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Ряд коллективов Минтрансстроя, в том 
числе и трест Куйбышевдорстрой, следуя 
почину передовых предприятий Москвы 
и Ленинграда, обратился с .призывом ко 
всем транспортным строителям развер
нуть социалистическое соревнование за 
досрочное выполнение плана второго го
да пятилетки и достойную встречу 50-ле- 
тия образования СССР.

На этот призыв откликнулись все 
строительные организации Главдорстроя.

Так, коллектив ордена Трудового 
Красного Знамени треста Севкавдор- 
строй решил выполнить план строитель- 
но-монтажных работ 1972 г. к 25 декаб
ря, а иятилетний план в целом «— к 7 но
ября 1975 г. Одновременно с этим кол
лектив принял на себя обязательство вве
сти в эксплуатацию все объекты, наме
ченные по плану ввода 1972 г., —  к 
15 декабря и по пятилетке — к 1 октяб
ря 1975 г.

Все объекты должны быть сданы с 
оценкой не ниже хорошо.

Кроме того, коллектив обязуется: ши
ре внедрять в производство автоматиза
цию и прогрессивную технологию. В 
связи с этим будут построены два авто
матизированных асфальтобетонных заво
да (к 1 апреля и к 20 июня 1972 г.); не 
менее 46 км дорожных оснований из 
грунтов, укрепленных цементом, и из сла
бых каменных материалов; 205 м пролет
ных строений мостов из предварительно- 
напряженных пустотных плит и т. д.

Учитывая, что успешное выполнение 
производственной программы во многом 
зависит от своевременной заготовки и 
вывозки каменных материалов, решили к 
15 мая с. г. сосредоточить в местах ра
бот не менее 60% годовой потребности 
каменных материалов.

За счет широкого внедрения передо
вых методов труда, двух-трехсменного 
использования дорожных машин, улуч
шения их технического обслуживания и 
ремонта добиться перевыполнения ди
рективных норм выработки по основным 
машинам на 1— 2%. Годовой план пере
возок собственным транспортом выпол
нить к 25 декабря, а пятилетний — 
к 7 ноября 1975 г.

СОРЕВНОВАНИЕ 
ШИРИТСЯ

Коллектив треста Севкавдорстрой обя
зался вести повседневную борьбу за бе
режное хранение и рациональное расхо
дование строительных материалов и до
биться в 1972 г. экономии: гравия и щеб
ня 4 тыс. м3, битума 500 т, цемента 
300 т и сэкономить 3,5% топлива 
(против государственных норм).

Путем индивидуального, бригадного и 
курсового обучения подготовить в 
1972 г. 382 рабочих-механизатора и 
125 шоферов. Проводить работу по повы
шению квалификации рабочих на курсах 
и в школах коммунистического труда, 
обучить вторым и смежным профессиям 
450 чел. Вести повседневную работу по 
воспитанию у рабочих, инженерно-техни
ческих работников и служащих социали
стической дисциплины труда, чувства от
ветственности за выполнение государ
ственного плана и за порученный уча
сток работы.

Коллектив треста Севкавдорстрой иьь 
звал на социалистическое соревнование 
коллектив треста Центрдорстрой.

Не менее напряженные социалистиче
ские обязательства принял на себя кол
лектив Управления строительства № 6 
Главдорстроя. Рабочие и инженерно-тех
нические работники стройки решили план 
строительно-монтажных работ 1972 г. 
выполнить к 20 декабря и ввести все объ
екты в эксплуатацию с оценкой не ниже 
«хорошо». При этом задание по росту 
производительности труда должно быть 
перевыполнено на 1 % против установ
ленного, а себестоимость работ снижена 
на 0,5% сверх плана. Директивные нор
мы выработки основных машин перевы
полнить по бульдозерам на 1,3%, по экс
каваторам па 1%.

Кроме того, коллективом Управления 
приняты обязательства по улучшению 
подготовки кадров, повышению их ква
лификации и по развитию движения за 
коммунистическое отношение к труду.

Социалистическое соревнование за до
стойную встречу юбилея Союза ССР ох
ватывает все коллективы дорожно-строи- 
тельных и дорожно-эксплуатационных 
организаций страны. В ответ на Поста
новление ЦК КПСС «О подготовке к 
50-летию образования Союза Советских 
Социалистических Республик» дорожни
ки, как и весь советский народ, ознаме
нуют славный юбилей новыми трудо
выми достижениями.

В. Егозов
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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РЕШЕНИ^ Д Е Л О  Ч Е С Т И

Д О Р О Ж Н И К О В

Повышать качество 
дорожных конструкций

XXIV съезд Коммунистической партии 
Советского Сою за  назвал научно-техни
ческий прогресс мощным ускорителем  
темпов развития народного хозяйства и 
повышения эффективности обществен
ного производства. Вместе с тем рост 
темпов технического прогресса нераз
рывно связан с неуклонным повышени
ем качества выпускаемой продукции, 
повышением качества строительства, в 
том числе и повышением качества стро
ительства и эксплуатации автомобиль
ных дорог.

В дорожном хозяйстве за последние 
годы вопросам качества строительства 
и эксплуатации дорог стали уделять все 
больше и больше внимания, повысились 
оценки качества принимаемых в экс
плуатацию дорог. Сами эксплуатацион
ники стараются образцово содержать 
дороги и проводить систематические 
мероприятия по обеспечению безопас
ности автомобильного движения.

Однако, как указал в своем докладе 
на третьей сессии Верховного Совета  
СССР Председатель Совета Министров  
СССР А. Н. Косыгин, еще продолжает 
иметь место качественное несоответст
вие сооружаемых и реконструируемых 
дорог возрастающему автомобильному 
движению.

Действительно, даже некоторые доро
ги, построенные в последние годы, на 
отдельных участках уже требуют увели
чения полос движения, например, на 
Московской кольцевой —  до шести. Х о 
тя новый СН и П  на проектирование авто
мобильных дорог был утвержден в 
1962 г., есть дороги, которые продолжа
ют строить по старым нормам.

Сущ ествующ ие нормы на проектиро
вание дорог в сельскохозяйственных 
районах отстают от складывающегося 
автомобильного движения, в котором  
начинают преобладать автомобили гру
зоподъемностью 5— 7 т, а в недалеком  
будущ ем —  грузоподъемностью 8—  
12 т. Дороги, хотя и с тверды м :покры 
тием —  гравийным, щебеночным, под  
влиянием этого движения быстро выхо
дят из строя. Дороги с более современ
ными типами покрытий конечно дороже, 
но эксплуатационные затраты на них 
значительно меньше. Если же учесть, 
что в сельскохозяйственных районах вы
растают мощные фабрики мяса, птицы, 
молока, необходимость быстрейшего 
пересмотра норм проектирования на до
роги в сельскохозяйственных районах 
становится совершенно очевидной.

Госстрой С С С Р  и Госстрой союзных 
республик в кратчайший срок должны

пересмотреть и утвердить СНиПы на 
проектирование автомобильных дорог. 
Это мероприятие сразу же скажется на 
повышении технического уровня строи
тельства и позволит поднять качество 
сооружаемых дорог в соответствии с 
развивающимся автомобильным движе
нием.

Не затрагивая в настоящей статье во
просов повышения качества строитель
ства дорог с различными типами покры
тий, мы не м ож ем не подтвердить по
ложение, высказанное в статье предсе
дателя Государственного Комитета 
стандартов Совета Министров С С С Р  
«Планирование качества»1 о недопусти
мости медлительности в пересмотре  
ГОСТов Министерством нефтеобрабаты
вающей и нефтехимической промышлен
ности. М ало этого, уже утвержденный 
ГОСТ 11954— 66 «Битум дорожный  
улучшенный» до сих пор полностью не 
внедрен в производство. В результате 
дороги, построенные с применением би
тума, несоответствующего ГОСТу, выхо
дят из строя ранее установленных сро
ков службы дорожных покрытий.

Выло бы, однако, неправильным и да
же вредным для дела только ссылаться 
на поставки некачественной продукции  
отдельными производителями. В самом  
дорож ном  хозяйстве есть еще немало 
вопросов, связанных с повышением ка
чества строительства и эксплуатации до
рог.

Одним  из главнейших вопросов, це
ликом зависящих от строителей дорог, 
являются в первую очередь вопросы  
сооружения земляного полотна и осно
ваний под дорож ное покрытие.

Земляное полотно является одним из 
важнейших элементов дорожной конст
рукции, от качества которого зависит 
долговечность дорожных покрытий и 
транспортно-эксплуатационные показа
тели дороги. Составляя в обычных усло
виях всего 10— 20%  стоимости дороги, 
земляное полотно требует тем не ме
нее к себе самого серьезного внимания, 
поскольку устранение дефектов, допу
щенных при его сооружении, сопряже

1 Газета «Правда» от 2 марта 1972 г.
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но обычно со значительными затрата
ми: в этом случае приходится часто не 
только устранять деформации земляно
го полотна, но и перестраивать дорож 
ную одежду на деформированных уча
стках. С  ростом капитальности дорог и 
дорожных одежд все в большей степе
ни оправдывается известный тезис о 
том, что обеспечить с самого начала 
устойчивость земляного полотна проще  
и дешевле, чем впоследствии проводить 
мероприятия по лечению «больных» 
участков.

Выбор рациональных конструкций зем 
ляного полотна, а следовательно, обес
печение необходимого его качества 
связаны в некоторых случаях с инже
нерно-геологическим обследованием. 
Особенности транспортных сооружений, 
имеющих значительную протяженность, 
по сравнению с промышленными и 
гражданскими сооружениями требуют  
совершенствования методов инженерно- 
геологических изысканий, внедрения 
высокопроизводительных способов ис
следования грунтов, геофизических ме
тодов оценки грунтовой толщи и т. п. 
Повышение качества земляного полот
на требует резкого роста уровня инже
нерно-геологических изысканий в до
рожном строительстве. М еж ду тем уро
вень этот растет чрезвычайно медленно 
и даже в передовых в этом отношении 
проектно-изыскательских организациях 
остается недостаточным. Вопрос этот 
требует специальнрго решения как в 
отношении разработки и внедрения про
грессивных методов инженерно-геологи- 
ческих изысканий, так и в отношении 
создания для дорожного строительства 
базы по изготовлению приборов и обо
рудования для инженерно-геологических 
изысканий, в наибольшей степени отве
чающих специфике транспортного стро
ительства.

Накопленный опыт строительства и 
результаты проведенных исследований, 
на основе которых разработаны дейст
вующие нормативно-технические доку
менты, обеспечивают возможность полу
чения надежного и устойчивого земля
ного полотна в обычных, наиболее рас
пространенных условиях. К числу важ
нейших мероприятий относятся требо
вания, касающиеся качества грунтов, ис
пользуемых в земляном полотне, поряд
ка отсыпки грунтов, норм  плотности, за
щиты земляного полотна от воздейст
вия подземных и поверхностных вод  
(среди них требования по возвышению  
низа дорожной одежды над расчетным  
уровнем воды, требования к параме
трам поперечного профиля земляного  
полотна, в том числе к максимальной  
крутизне откосов, меры по защите зем 
ляного полотна от воздействия м ороза  
и т. п.). Наблюдения за дорогами, по
строенными в полном соответствии с 
указанными требованиями, свидетель
ствуют о достаточной их обоснованно
сти и эффективности.

Вместе с тем результаты тех же на
блюдений свидетельствуют о наличии 
значительных резервов в повышении ка
чества земляного полотна даже в рам
ках существующих норм. В качестве 
примера можно назвать такой вопрос, 
как обеспечение устойчивости откосов 
земляного полотна.

Значительного повышения качества 
земляного полотна требуется при 
выполнении земляных работ в зимнее

время. В настоящее время качество этих 
работ остается, как правило, невысоким. 
Зимние условия требуют исключитель
ной четкости в организации работы и 
точности в соблюдении норм.

Особы е трудности с обеспечением  
качества земляного полотна возникают 
при сооружении его в сложных инже- 
нерно-геологических условиях. Здесь  
стоимость земляного полотна резко воз
растает, в связи с чем конструктивные 
решения обычно содержат минималь
ные коэффициенты запаса. При этих об
стоятельствах необходимо строжайшее  
соблюдение норм  и рекомендаций, на 
которых основана та или иная конструк
ция.

Необходимо отметить, что во многих 
случаях контроль плотности грунтов до 
настоящего времени ведется формально  
и в целом весьма неоперативно.

Следует также указать на необходи
мость дальнейшего совершенствования 
норм и конструкций, а также техноло
гии и механизации производства работ, 
направленных на повышение качества 
земляного полотна и снижение стоимо
сти и трудозатрат. В этом немалую роль 
должны сыграть и научно-исследова
тельские организации.

Вопросам  повышения качества осно
ваний под дорожные покрытия посвя
щен ряд статей, публикуемых в настоя
щ ем  номере.

Расширенная коллегия Министерства  
транспортного строительства, рассмат
ривая итоги работ 1971 г., еще раз под
черкнула и обратила внимание транс
портных строителей на повышение каче
ства выполняемых работ, в том  числе и 
на сооружение земляного полотна.

М ы  затронули только некоторые во
просы повышения качества дорожного  
строительства. Предстоит еще очень 
большая работа в этой области. В част
ности, пора Сою здорнии взять на себя 
инициативу по выбору приборов и ап
паратуры для внедрения в практику бы
стродействующего контроля за качест
вом выполняемых работ.

Дело научно-технического прогресса—  
это не привилегия отдельных лиц. В не
го должны вовлекаться все работающие  
в данной отрасли народного хозяйства.

Не случайно поэтому коллективы 
большинства дорожных хозяйств в своих 
социалистических обязательствах наря
ду с выполнением плана одновременно  
берут на себя обязательства по сдаче 
работ на «отлично» и «хорошо».

Забота о повышении качества выпу
скаемой продукции строительства свя
зана со стремлением нашего народа до
биться признания всего мира, что «со
ветское —  значит отличное». Поэтому-то  
девятую пятилетку и называют пятилет
кой высокого качества.

Как показывает опыт, там, где соблю 
дается технологическая и производст
венная дисциплина, там, где смело вне
дряются новинки, прогрессивная техно
логия, где создается атмосфера всеоб
щего поиска, там приходит успех, в том  
числе и отличное качество работ.

Ш ире развернем социалистическое со
ревнование за досрочное выполнение 
государственных планов с отличным ка
чеством. Дело чести дорожников до
биться создания образцовых дорог, до
стойных нашей эпохи.

В ЧЕСТЬ ЮБИЛЕЯ СССР

Экономить 
в большом и малом

С каждым днем ширится социалисти
ческое соревнование в честь 50-летия со 
дня образования Союза Советских Соци
алистических Республик.

Коллектив ДСУ-2 Краснодарского кра
евого дорожно-строительного треста 
встретил новый 1972 г. высокими пока
зателями выполнения плана 1971 г.

Во втором году пятилетки в коллекти
ве ДСУ-2 широко развернулось соревно
вание за коммунистический труд. По при
меру дорожников Донецкой области 
здесь создана школа коммунистического 
труда, в которой занимается 20 чел- Пе
ред слушателями школы выступают ин
женерно-технические работники, которые 
большое внимание уделяют вопросам 
экономики дорожных работ и научной 
организации труда. Широкое распростра
нение получил практический обмен пере
довым опытом между строительными 
участками управления, а также между 
ДСУ треста.

Школа коммунистического труда ока
зывает огромную помощь в распростра
нении передового опыта, повышении про
изводительности труда, воспитании у че
ловека коммунистического отношения к 
труду. К сожалению, очень мало внима
ния уделяют работе школ коммунисти
ческого труда местная профсоюзная ор
ганизация и администрация.

Новые социалистические обязательства 
на 1972 г., принятые коллективом ДСУ-2, 
требуют большого напряжения сил и 
энергии.

Использовать каждый час рабочего 
времени, экономить в большом и малом, 
строить хорошо и быстро, стремиться вы
полнить и перевыполнить намеченные 
планы — таковы мысли каждого члена 
коллектива дорожников ДСУ-2.

В. Саяофа.юч
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Г л а в н о е  -  к а ч е с т в о

Обеспечение 
устойчивости 

земляного полотна
По материалам 

XIV Международного 

дорожного конгресса

Проф. В. Ф. БАБКОВ

Вопросам производства земляных работ и устойчивости 
земляного полотна на XIV Международном дорожном конгрес
се были посвящены доклады 26 стран, в том числе ведущих 
большое дорожное строительство —  Австрии, Англии, Бельгии, 
Болгарии, Италии, Нидерландов, СССР, Франции, ФРГ, Че
хословакии, Швейцарии, Японии.

Во всех докладах подчеркивалось, что земляное полотно 
является весьма ответственной частью дороги, от качества и 
устойчивости которой зависит надежность работы всей доро
ги, Наибольший интерес представляют опубликованные 
в докладах материалы об-использовании в насыпях грунтов 
с повышенной влажностью, уплотнении грунтов, устройстве 
морозозащитных слоев, укреплении грунтов в верхних слоях 
насыпей, устойчивости откосов -и возведении насыпей на сла
бых основаниях.

Большие объемы строительства современных автомобиль
ных дорог выдвинули необходимость производства земляных 
работ в некоторых случаях в дождливый период или закладки 
грунтовых карьеров в неиспользуемых для сельского хозяйст
ва местах, где грунты имеют повышенную влажность. Для 
уменьшения влажности грунтов, укладываемых в насыпь, ши
роко применяется введение порошкообразной негашеной из
вести. Достигаемый положительный эффект вызывается за
тратой части воды на гидратацию извести и происходящим 
при этом выделении тепла. Введение извести вызывает также 
реакции обмена оснований в грунтах и образование зернистых 
структурных агрегатов. Твердеющая известь повышает проч
ность грунта и увеличивает его морозоустойчивость. В докла
де ФРГ отмечалось, что грунты, укрепленные -введением из
вести, менее подвержены образованию ледяных прослоек.

В Бельгии при строительстве одной из автомагистралей 
пылеватый грунт с влажностью 20—25% отсыпали слоями 
по 20 см и равномерно распределяли по поверхности слоя из
весть, перемешивая ее с грунтом фрезами. Введение 3% из
вести уменьшало влажность на 4—6% с  одновременным по
вышением величины показателя CBR.

В Англии в меловые грунты вводили размельченную золу- 
уноса ТЭЦ, пылеватые и глинистые грунты улучшали из
вестью. В Польше в периоды дождей и переувлажнения для 
отсыпки насыпей использовали грунты, улучшенные комбини
рованной обработкой золой-уноса и известью или лигнином — 
отходом целлюлозной промышленности. После добавления 
4—8% извести или золы-уноса влажность снижалась на 3—  
5% и грунты оказывались пригодными для уплотнения. В Че
хословакии, на дороге вблизи от Братиславы, на участке про
тяжением 2 км грунты с влажностью на 5—8% превышаю
щей оптимальную по Проктору, обрабатывали 2— 4% извести, 
золой-уноса ТЭЦ и пылью-уноса цементных заводов.

Наиболее четко сформулирован опыт улучшения влажных 
грунтов известью в докладе СССР, где указано, что добавле
ние 1% негашеной извести (® пересчете на чистое содержание 
СаО) уменьшает влажность на 1—1,5%, из которых 50— 70% 
улетучивается за счет испарения. Цемент менее эффективен: 
введение 1% цемента уменьшает влажность всего на 0,5—  
1,0%, из них 30—40% от испарения. Ощутимый эффект от

введения вяжущих достигается через 2— 4 ч после перемеши
вания.

Особенно интересные с  инженерной точки зрения проблемы 
использования влажных грунтов возникают в Японии. Поло
вина страны покрыта грунтами, образовавшимися из вулкани
ческого пепла. Развитая внутренняя поверхность позволяет им 
удерживать большое количество влаги (влажность до 200%), 
выделяющейся при разработке «  уплотнении. Поэтому к ма
шинам для земляных работ в Японии предъявляются требо
вания высокой проходимости. В зимний дождливый период 
на земляных работах иопользуют специальные болотные буль
дозеры с удельным давлением 0,17 кгс/см2. При возведении 
насыпей из наиболее благоприятных грунтов летом уплотнение 
начинают через 3—4 дня после отсыпки. Наиболее неблаго
приятные грунты улучшают добавками извести и других неор
ганических вяжущих материалов, вводимых в количестве до 
10%. В некоторых случаях оказалось эффективным просуши
вание грунтов в стационарных асфальтовых смесителях ем
костью 80 т с последующим добавлением извести. Метод 
оправдывался экономически при дальности возки материалов, 
конкурирующих с .просушиваемыми, превышающей 20— 30 км.

Иногда предусматривают специальные мероприятия против 
переувлажнения глинистых грунтов в процессе возведения 
земляного полотна. В Англии поверхность уплотненных слоев 
прунта закрывают полиэтиленовой пленкой, засыпая ее сверху 
песком слоем 4 см, или же устраивают по ним поверхностную 
обработку, поливая дегтем или битумом, чтобы создать на по
верхности водонепроницаемую мембрану. В Японии поверх
ность отсыпанных слоев земляного полотна тщательно плани
руют для стока воды, придавая им поперечный уклон от 4 
до 10%, а во время затяжных дождей строящуюся насыпь 
закрывают полиэтиленовой пленкой.

Наряду с химическими способами осушения грунтов в зем
ляном полотне прибегают и к механическим способам осу
шения.

В Англии на магистрали Мб в районе, отличающемся боль
шим количеством осадков, в насыпи, отсыпанной из очень 
влажной моренной глины, устраивали горизонтальные щебе
ночные дренирующие слои для отвода воды. На опытных 
участках в насыпи высотой 6 м прослойки, устроенные через 
1,75 м, сняли избыточное поровое давление через три месяца. 
При прослойках через 3 м для этого понадобилось восемь 
месяцев. В Японии для повышения устойчивости и ускорения 
осадок высоких насыпей через каждые 4— 5 м устраивают 
фильтрующие прослойки из песка толщиной 30— 50 см. Они 
полезны также и для отвода дождевой воды, проникающей 
в грунт в процессе службы дороги.

Во всех докладах признается большое значение уплотне
ния грунтов как наиболее важного технологического процесса, 
обеспечивающего устойчивость и нормальную работу земля
ного полотна. Отмечается роль контроля уплотнения, посколь
ку в недоуплотненных насыпях под давлением колес проез
жающих автомобилей происходит дополнительное уплотнение 
грунта -верхних слоев. При нежестких дорожных одеждах оно 
приводит к потере ровности покрытий, при бетонных покры
тиях —  к потере контакта плит с  подстилающим грунтом и 
образованию трещин. В то же время темпы производства зем
ляных работ возрастают в связи с  непрерывным повышением 
производительности дорожных машин. Это требует разработ
ки новых быстрых и эффективных методов контроля уплотне
ния. Следует, однако, отметить, что, несмотря на важность 
указанной проблемы, в представленных на конгресс материа
лах не описано сколько-нибудь новых и оригинальных разра
боток. В основу требований к степени уплотнения грунтов 
по-прежнему кладутся результаты испытаний по Проктору, 
интерпретируемые в разных странах в зависимости от мест
ных грунтовых и климатических условий.

В отношении контроля качества уплотнения в странах 
с наиболее развитой техникой дорожного строительства за

25см 6 см

Рис. 1. Конструкция опытного участка с теплоизоляцией 
из древесной коры:

/  — щебень; 2 — песчано-гравелистая смесь; 3 — древесная кора
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метна тенденция к использованию методов, позволяющих оце
нить плотность грунта без взятия проб, и переходу От выбо
рочных испытаний в отдельных местах к сплошным исследова
ниям по всей уплотненной поверхности.

В ФРГ промышленность выпускает портативную аппара
туру для контроля степени уплотнения грунтов, основанную 
на использовании гамма- и нейтронных излучений, которая 
позволяет контролировать с  поверхности плотность слоев тол
щиной до 60 см, а на больших глубинах —  из скважин диа
метром 28 мм. В Чехословакии были проведены опыты по 
оценке степени уплотнения несвязных гравелистых грунтов 
по величине коэффициента сопротивления качению динамомет
рического прицепа, снижающейся по мере уплотнения. 
В докладе отмечена связь между величиной коэффициента 
сопротивления качению и объемным весом скелета грунта, 
углом внутреннего трения уплотняемого материала и глубиной 
образующейся колеи. Для использования этой методики необ
ходима в каждом конкретном случае предварительная тари
ровка прибора.

Следует отметить, что связь между сопротивлением каче
нию катка и степенью уплотнения указывалась еще до 1917 г. 
известным русским инженером А. А. Гельфером. В середине 
30-х годов Я. А. Калужский предложил устанавливать на са
моходных катках динамометры, которые указывали бы ве
личину тягового усилия при укатке. Стабилизация тягового 
усилия свидетельствовала о прекращении уплотняющего воз
действия катка.

Особенно высокие требования ®о всех странах начали 
предъявлять к верхним слоям земляного полотна, на которые 
укладывают дорожную одежду. В задачу работы этих слоев 
входит повышение суммарной прочности земляного полотна, 
обеспечение однородности сопротивления земляного полотна 
нагрузкам, защита земляного полотна от воздействия ат
мосферных осадков, отвод проникающей поверхностной воды, 
возможность проезда автомобилей и дорожных машин во вре
мя строительства.

Применяемые способы укрепления грунтов варьируют от 
простейших мероприятий вроде интенсивного уплотнения 
верхних .слоев грунта на толщину 30—60 см (в Португалии) 
до укрепления его вяжущими на основе предварительного рас
чета суммарной прочности земляного полотна как многослой
ной системы по формулам теории упругости.

В ФРГ верхний слой из морозостойких водонепроницае
мых грунтов обрабатывают на 25—30 см известью или цемен
том. В Японии требуют, чтобы верхний метровый слой земля
ного полотна имел показатель CBR более 2%  (в противном 
случае грунт должен быть заменен более прочным или по
верх него уложен слой грунтоцемента или тощего бетона тол
щиной 15— 20 см, с тем чтобы эквивалентный модуль основа
ния удовлетворял нормативным требованиям). Во Франции 
для укрепления верхних слоев насыпей используют широкий 
круг материалов —  цемент, гранулированный шлак и золы- 
уноса, вводимые большей частью совместно с известью. Наи
лучшие результаты получаются при укреплении слабо- и сред
непластичных грунтов. Количество вводимой извести дости
гает 3, цемента 8%.

В Индии, где приходится бороться не с пучинами, а с  -на
буханием грунтов в период дождей, предусматривают воз
можность укрепления верхнего слоя земляного полотна гра
нулометрическими добавками, а также известью и цементом. 
В опытном порядке испытывались добавки 10% дефекацион- 
ной грязи (отходы сахарных заводов), что повышает проч
ность грунта и сопротивление размоканию. В докладе СССР 
отмечено, что укрепление грунтов дементом снижает их под
верженность пучению. Из грунтов, вспучивающихся на 4— 
7%, можно получить цементогрунт, пучащийся не более чем 
на 1— 2%.

Во многих докладах рассказывалось о поисках эффектив
ных мер борьбы с  морозным пучением. Некоторые страны 
осветили опыт применения термоизолирующих прослоек из 
новых, ранее не применявшихся материалов (Бельгия, Норве
гия, Финляндия, Швеция).

Положительные результаты дало устройство теплоизоли
рующих прослоек из обработанного битумом керамзита, кото
рый размещали непосредственно под покрытием.

Были испытаны различные пластиковые 'пористые материа
лы (преимущественно полистирен и полиуретан), которые 
укладывали в виде плит толщиной 4— 5 см или прослойки из 
шариков. Полистирен разливали также по земляному полотну 
в виде жидкой пены, образовывавшей после твердения по
ристую прослойку. Термоизоляционные слои обычно заклады

вали в земляном полотне на некоторой глубине от дорожной 
одежды между песчаными прослойками.

Теплоизолирующее действие пористых материалов весьма 
велико. Однако ори устройстве прослоек из шарообразных 
частиц пористого пластика в прослойках накапливается калил- 
лярная влага, снижающая их теплоизолирующие свойства. 
Прослойки из минеральной ваты, имевшие при укладке тол
щину 6 см, сжимались под весом дорожной одежды до 
1—2 см, в них накапливалась влага и полезное действие 
прекращалось.

В северных странах для теплоизоляции использовались дре
весные материалы. В Финляндии с успехом испытывали про
слойки толщиной 7,5— 15 см из древесной стружки, склееной 
цементным тестом. В Норвегии и Швеции использовали имею
щиеся в большом количестве отходы лесопильных заводов — 
сосновую и еловую кору, укладываемую в раздробленном ви
де слоями до 20— 45 см (рис. 1). Теплоизолирующий эффект 
был значителен, но данные о сроке службы этих прослоек 
пока отсутствуют.

Много внимания в докладах дорожного конгресса было 
обращено на устойчивость земляного полотна.

В нескольких докладах освещались исследования устой
чивости откосов и естественных склонов. Увеличение высоты 
насыпей и глубины выемок сделало случаи возникновения 
оползней более частыми и вновь привлекло к ним внимание 
исследователей.

В докладе СССР предложена имеющая большую методо
логическую ценность схема связи расчетных методов устой
чивости склонов с их геологическим строением. Английский 
доклад освещает способы проверки устойчивости склонов из 
глинистых грунтов, подверженных длительно протекающим 
процессам ползучести, по методу круглоцилиндрических по
верхностей с учетом разуплотнения трещиноватых переуплот
ненных глин в- процессе эксплуатации дороги. В чехословац
ком докладе описано предложенное проф. А. Мысливцом 
уточнение методики расчета по круглоцилиндрическим по
верхностям, учитывающее боковое давление выделенных отсе
ков и зависимость величины сопротивления сдвигу грунтов 
от величины деформации.

В английском докладе дан опыт закрепления трещинова
тых откосов скальной выемки на автомагистрали Мб при по
мощи металлических анкеров. Натяжение их в процессе экс
плуатации контролируется динамометрической головкой на од
ном из анкеров.

Большой интерес представляют описанные в японском 
докладе опыты по изучению устойчивости насыпи, отсыпан
ной из вулканического суглинка, против -поверхностных сплы- 
вов в периоды затяжных дождей. Искусственное дождевание 
насыпи позволило изучить процесс изменения водного режима 
насыпи в дождливые периоды и установить зависимость коэф
фициента устойчивости откосов насыпи против сплыва от ко
личества выпавших осадков. Следует отметить большие воз
можности постановки подобных экспериментов.

В докладах ряда стран были рассмотрены вопросы возве
дения насыпей на слабых основаниях: торфяниках, водонасы
щенных илистых отложениях, в прибрежных низменностях, 
затапливаемых морскими приливами. В основном освещалась 
работа построенных сооружений, а теоретические вопросы 
практически не затрагивались.

В докладе Австрии был поставлен вопрос о назначении 
коэффициента запаса при расчете дорожных сооружений. 
Хотя авария дорожных сооружений не сопряжена с опас
ностью гибели большого количества людей, предлагается учи
тывать при выборе коэффициента запаса .широкий резонанс, 
вызываемый в общественном мнении разрушением сооруже
ний, которыми ежедневно пользуется большое число людей. 
Авторы при этом совершенно не рассматривают экономичес
кие потери, .вызываемые перерывом перевозок по дороге.

Французский доклад отмечает необходимость уделять 
в расчетах больше внимания происхождению грунтов, посколь
ку, например, деформации торфяников и илистых грунтов 
протекают по-разному по отношению к теоретической схеме. 
В нем говорится также о наличии связи между величиной 
конечной осадки и коэффициентом устойчивости против воз
никновения сдвига в основании. При /С < 1 ,5  осадки превы
шают расчетные в результате боковой деформации грунта.

В английском и советском докладах указывается, что рас
четы скорости осадки насыпей на торфяных болотах следует 
вести на выжимание воды в поперечном направлении.

Выбор конструкции земляного полотна и способа произ
водства работ на болотах во многом определяется скоростью
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осадки насыпей, так как раньше, чем она кончится, нельзя 
строить покрытия капитальных типов. Поэтому на ответствен
ных объектах теперь часто организуют наблюдения за ско
ростью осадки, величиной порового давления, уплотнением и 
изменением сопротивления сдвигу грунта основания. Обычно 
рекомендуемый способ послойного контроля уплотнения и 
осадки насыпей при помощи телескопических труб в Венгрии 
оказался непригодным из-за изгиба труб при просадке насы
пей. Вместо этого поперек насыпи по всей ее ширине закла
дывали металлические листы 1X 2 м в разных уровнях по 
длине дороги. Положение каждого листа по высоте при за
кладке определяли нивилированием, а в процессе контроля 
осадок — бурением через толщу насыпи. В Венгрии считают, 
что дорожные одежды можно укладывать при переходе 
фильтрационной консолидации сжимаемого грунта в основа
ниях во вторичную. Этот момент хорошо бывает заметен на 
кривых зависимости протекания осадки во времени.

В Японии момент возможности устройства дорожной одеж
ды определяют, экстраполируя кривую наблюденных осадок 
насыпей, хорошо соответсгаущую уравнению

■де Hi — осадка через Т дней после начала наблюдений;
Но — осадка в начале наблюдений; 

а и Ъ — параметры, находимые по данным наблюдений. 
Считают возможным о  зависимости от степени капиталь- 

*ости дорожной одежды начинать ее строительство в момент, 
шгда до полной величины осадки, определяемой путем экстра- 
галяции данных наблюдений, останется от 2 до 10 см. К о
нечно, эта величина должна зависеть от толщин сжимаемого 
моя основания и толщины насыпи.

Рис. 2. Вид строящегося участка дороги с подпорной стен
кой из армированного грунта

Стремление к снижению стоимости строительства и его 
ускорению вызвало во всех странах тенденцию сохранять под 
насыпями слой торфа или водонасыщенного грунта. Ни в од
ном иностранном докладе не останавливались яа типичных 
для довоенного периода методах полного выторфовывания 
взрыванием на выброс или экскавацией. Лишь в докладе 
СССР указывается на необходимость устройства более широ
ких траншей при возведении насыпей на минеральном дне 
из-за наблюдавшихся случаев обрушения обочин, вызванных 
деформацией торфа боковым давлением погруженного >в него 
грунта насыпи.

В настоящее время исследования направлены на поиски 
путей повышения устойчивости и упрочнения слабых прунтов, 
сохраняемых в основаниях насыпей. Применяется широкий 
круг способов —  увязка темпов отсыпки насыпей с  упрочне
нием торфа в процессе возведения насыпи, боковая нригруз- 
ха насыпей, ускорение погружения насыпей методом пере
грузки, использование в насыпях легких материалов, устройст
во вертикальных дрен и песчаных свай. За малыми исключе
ниями большинство этих методов было известно и ранее, но 
исчерпывающий анализ рациональной сферы применения каж
дого из них раньше так и не был осуществлен. Поэтому при
водимые в докладах конпресса данные представляют несом
ненный интерес.

Больше всего внимания было обращено на постепенное 
возведение насыпей таким образом, чтобы возрастание сопро

тивления сдвигу уплотняющегося под насыпью илистого или 
торфяного грунта опережало рост главных касательных напря
жений сдвига. При работах в Англии на автомагистрали M l 
в Йоркшире, как только коэффициент устойчивости грунта 
в основании против сдвига снижался до 1,25, делали перерыв 
в отсыпке прунта на 2,5 месяца для снижения порового дав
ления в водонасыщенном основании. Аналогичные методы 
применяли в Индии и ® Японии.

Проведенный в Японии опыт устройства сбоку от насыпи 
пригрузочных берм, препятствующих своим весом боковому 
выжиманию грунта из-под насыпи, привел к выводу о малой 
эффективности этого метода из-за большой площади, занимае
мой под строительство, увеличения общей осадки насыпи и 
роста объема земляных работ, а следовательно, и стоимости 
объекта.

В Финляндии были проведены опыты использования для 
насыпей на участках с  малой прочностью подстилающих грун
тов керамзита с  крупностью частиц до 30 мм. С учетом ка
пиллярного влагонасыщения объемный вес керамзита состав
лял 0,45—0,5 т/м3. Насыпь из керамзита покрывали на отко
сах слоем растительного грунта толщиной 50 ом, а сверху —  
слоем гравия толщиной 60 см, верхнюю часть которого укреп
ляли цементом.

По-прежнему широкое применение находят вертикальные 
дрены, устраиваемые как в верхней части сжимаемых слоев 
основания, так и на всю  их толщину. В ряде докладов отме
чается положительный эффект вертикальных дрен, особенно 
при значительных толщинах сжимаемых слоев, когда процесс 
консолидации может затягиваться на долгие годы. Однако 
японские инженеры пришли к выводу, что для торфов рас
четы по формуле Баррона условны в связи с трудностью по
лучения надежных значений расчетных параметров торфа при 
лабораторных испытаниях. Для торфов вертикальные дрены 
менее эффективны, чем для илистых и глинистых грунтов. 
Основная их польза в этом случае заключается в повышении 
сопротивления сдвигу в основаниях. Поэтому при дорожных 
работах на болотах острова Хоккайдо песчаные дрены разме
щали без расчета по конструктивным соображениям, распола
гая их в плане через 1,5 м и по вертикали в 1,5 раза глубже, 
чем ожидаемая глубина образования поверхности сдвига. 
В некоторых случаях под насыпями устраивали уплотненные 
песчаные сваи диаметром 60 см на расстоянии 1,8 м друг от 
друга, .предназначенные для передачи веса насыпи на мине
ральное дно болота.

В Ирландии была сделана попытка заменить трудоемкое 
устройство песчаных дрен прокалыванием торфяника с заклад
кой дрен из пластиковых трубок. На двухдюймовую газовую 
трубу надевали острый наконечник и вдавливали ее в торф 
на полную его толщину (2,7 м ). Затем в трубу опускали плас
тиковые трубы, диаметр которых на разных участках был ра
вен 0,5, 1 и 2 дюйма. В трубах было прорезано по четыре 
ряда узких щелей. После извлечения металлических труб 
пластиковые оставались в толще торфа. Дорожную насыпь 
возводили из гравия, контролируя в процессе отсыпки напря
женное состояние в основании, с тем чтобы ни в одной точке 
не было превышено сопротивление сдвигу. Диаметр пластико
вых труб не оказывал влияния на скорость осадки насыпи, 
поскольку сечение самой узкой трубы, видимо, обеспечивало 
отвод всей воды, поступавшей в трубу из торфа.

Интересный метод уплотнения торфяного основания был 
применен в городских условиях в Саппоро (Япония). В торфя
нике были пробурены вертикальные скважины, заполненные 
негашеной известью. Разбухая при гидратации, она создавала 
боковое давление, выжимающее из торфа воду. Изучение 
достигнутого таким способом эффекта уплотнения еще про
должается.

Оставляемые под насыпями упругие слои торфа при дви
жении автомобилей вызывают колебания, отражающиеся на 
работе дорожных одежд. Это явление рассмотрено, однако, 
только в докладе СССР, где приведены величины коэффици
ентов затухания, допустимых для разных типов покрытий. 
Высота насыпи на торфе должна назначаться в зависимости 
от соотношения модулей упругости торфа и материала на
сыпи.

В докладах были затронуты еще некоторые интересные 
вопросы. Так, во французском докладе упоминается о новом 
виде подпорных стенок из «армированного грунта», предложен
ного в 1966 г. Они состоят из сборной ограничивающей стен
ки, устраиваемой из гибких металлических волнистых элемен
тов или из тонких железобетонных элементов и идущих из 
них в тело насыпи длинных металлических полос, трение кото
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рых о грунт воспринимает боковое давление грунта на стен
ку. Строительство ведут послойно, закладывая металлические 
полосы после засыпки и тщательного уплотнения слоя грунта 
толщиной, равной высоте элемента стенки (рис. 2). Примене
ние армированного грунта дает возможность строить высокие 
насыпи с вертикальными откосами, что очень удобно в город
ских условиях.

В докладах Нидерландов и Англии говорится о строи
тельстве дорог в районах каменноугольных шахт. При невоз
можности обхода таких участков .приходится учитывать про
садку местности после обрушения кровли выработок. В докла
де Нидерландов указано, что по мере продвижения забоев и 
обрушения кровли выработанных ранее пространств по по
верхности земли постепенно продвигается волна прогиба 
с радиусами около 8000 м в выпуклой и 5000 м в вогнутой 
части. Чем толще выработанный слой, тем дальше распростра
няется волна прогиба. В Англии разработан метод прибли
женного расчета величины таких просадок и при проектиро
вании продольного профиля дорог учитывают и возможность 
последующего изменения рельефа местности.

Приведенные в докладах XIV Международного дорожного 
конпресса материалы показывают как решаются в разных 
странах проблемы устойчивости и обеспечения должного ка
чества земляного полотна. Ознакомление с накопленным опы
том, иногда даже не применимым непосредственно в условиях 
другой страны, будит инженерную мысль и может способство
вать появлению новых оригинальных решений и дальнейшему 
прогрессу.

УДК 625.731.1:006.3(437— 20)625.72

Возведение 

земляного полотна
из глинистых грунтов
А. А. М АЛЫ Ш ЕВ, Т. Г. ХЕТАГУРОВА

В I дорожно-климатической зоне глинистые грунты имеют 
весьма широкое распространение. Однако при сооружении 
земляного полотна чаще применяются несцементированные 
обломочные грунты, так как свойства их стабильны даже 
в неблагоприятные периоды года. Использование местных 
глинистых грунтов для возведения земляного полотна автомо
бильных дорог в этом обширном районе сложная, но весьма 
актуальная проблема. Применение местных глинистых грун
тов требует строгого учета в зависимости от условий и их 
физико-механических свойств, которые будут влиять на проч
ность и устойчивость всей дорожной конструкции.

Необоснованное исключение глинистых и применение толь
ко несцементированных обломочных грунтов обусловливает 
чрезмерно высокую стоимость строительства дорог. Замена же 
привозных несцементированных обломочных грунтов на мест
ные глинистые может дать значительную экономию — от 10 
до 40 тыс. руб. на 1 км дороги.

В рассматриваемой зоне распространены различные генети
ческие типы четвертичных отложений: ледниковые, флювио- 
гляциальные, озерные, озерно-ледниковые и озерно-аллюви
альные, солифлюкционные, коллювиальные и делювиально- 
коллювиальные. Для уточнения грунтовых условий в Ом
ском филиале Союздорнии были собраны, обработаны и 
обобщены материалы многолетних лабораторных испытаний 
грунтов с автомобильных дорог этой зоны.

В первую очередь был рассмотрен гранулометрический 
состав грунтов с позиции генетических типов отложений.

Собранные материалы обрабатывали в следующем порядке:
грунты были подразделены на три основных разновид

ности —  супеси, суглинки, глины;
показатели гранулометрического состава были сгруппиро

ваны по каждому виду грунта для каждого генетического ти
па отложения;

значения суммарного содержания глинистых и пылеватых 
частиц по каждой группе грунтов были обработаны методом 
математической статистики.

Результаты статистической обработки указанных материа
лов по грунтам I дорожно-климатической зоны представлены 
в табл. 1.

Критерием пригодности глинистых грунтов для возведения 
земляного полотна, установленным действующими норматив
ными документами, является суммарное содержание пылева
тых и глинистых частиц, так как оно во многом определяет 
свойства грунта как строительного материала.

Анализируя табл. 1, можно сделать вывод, что в рассмат
риваемой зоне распространены преимущественно глинистые 
грунты с содержанием пылеватых и глинистых частиц более 
50%. Опыт проектирования и строительства автомобильных 
дорог в этой зоне, а также исследования и опытно-произ
водственные работы, проведенные Омским филиалам Союз
дорнии и другими организациями, указывают на возможность 
и рациональность широкого применения местных глинистых 
грунтов.

Одним из основных требований рационального проектиро
вания земляного полотна из глинистых грунтов является 
обеспечение благоприятного водно-теплового режима. При 
уплотнении грунта земляного полотна до максимальных зна
чений плотности оно будет прочным и устойчивым, если из
менение влажности в годовом цикле незначительно.

Для расчета и контроля уплотнения глинистых грунтов при 
возведеиии земляного полотна Харьковским автомобильно-до
рожным институтом был предложен ускоренный метод опре
деления оптимальной влажности грунтов по влажности пре
дела текучести. Этот метод основан на результатах исследо
вания свойств связных грунтов степной и лесостепной зон. 
Значения переходных коэффициентов от влажности предела 
текучести к оптимальной установлены в пределах от 0,55 до
0,65. Работами Омского филиала Союздорнии над уплотне
нием характерных глинистых грунтов I дорожно-климатичес
кой зоны было установлено, что ускоренный метод ХАДИ для 
определения оптимальной влажности глинистых грунтов при 
возведении земляного полотна в этой зоне требует уточнения. 
В результате исследований получены значения переходных 
коэффициентов дифференцированно для различных видов 
глинистых грунтов рассматриваемой зоны. С их помощью для 
глинистых грунтов I дорожно-климатической зоны значения 
оптимальной влажности можно выразить следующим образом:

супеси легкие 1Гопт =  0,731Гхек;
суглинки легкие
пылеватые =  0,62W7TeK;
глины пылеватые,
суглинки тяжелые И7оПТ =  0,551Гтек.
Уплотнением грунтов до заданных величин и соответствую

щим возвышением бровки земляного полотна над уровнем 
грунтовых вод можно избежать избыточного увлажнения грун
тов в теплый период года, т. е. исключить влияние грунтовых, 
поверхностных вод и выпадающих осадков. Однако в холод
ный период при промерзании грунтов вступает в действие пле
ночный механизм передвижения влаги.

Исследованиями многих авторов (Н. А. Пузакова, 
3. А. Нерсесовой, А. Ф. Лебедева) установлено, что особое 
значение для .миграции влаги при замерзании и испарении 
имеет рыхлосвязанная вода, пределы замерзания которой ко
леблются от — 0,ГС до — 10°С, а область передвижения огра
ничивается изотермой —3°С. В свою очередь количество свя
занной воды в грунтах зависит от их гранулометрического 
состава.

Оценка пригодности, глинистых грунтов для сооружения 
земляного полотна может быть установлена по их способ
ности перемещать влагу в зону льдовьгделения. Эту способ
ность достаточно хорошо характеризует коэффициент влаго- 
проводности грунта. «

Т а б л и ца  1

Генетические типы отложений

Глины | Суглинки | Супеси

Среднее суммарное содержание 
пылеватых и глинистых частиц, %

Ледниковые и флювиогляцнальные . . 85,2 66,6 50,3
Озерно-аллювиальные.......................... — 62.4 20,9
Солифлюкционные................................. 69,7 4^,8 31,9 .
Делювиальио-коллювиальные . . . . 73,4 51,0 35,3
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В Омском филиале Союздорнии были определены расчетом 
предельные (максимально допустимые) значения коэффици
ентов 'влатопроводности исходя из величины пучения грунта, 
допустимой для различных пипов покрытий.

Для определения коэффициента влагопроводности грунты 
зоны также были разделены на три разновидности: глины и 
суглинки тяжелые; суглинки тяжелые пылеватые; суглинки 
легкие пылеватые и супеси пылеватые.

В лабораторных условиях для каждой -разновидности грун
та по методике И. А. Золотаря были определены коэффициен
ты влагопроводности при различном суммарном содержании 
в них пылеватых и глинистых частиц (табл. 2).

Т а б л и ц а  2
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На основании полученных значений и при расчете д о 
пустимых значений коэффициентов влагопроводности в зави
симости от вида грунта и типа применяемого дорожного по
крытия было установлено:

1. Глины и суглинки тяжелые могут быть попользованы 
для возведения земляного полотна на всей территории I д о 
рожно-климатической зоны .под все типы дорожных покрытий.

2. Суглинки тяжелые пылеватые с суммарным процентным 
содержанием пылеватых и глинистых частиц менее 60% мо
гут быть использованы на всей территории зоны под все типы 
дорожных покрытий. При содержании пылеватых и глинистых 
частиц от 60 до 70% эти грунты могут быть использованы

i только под усовершенствованные облегченные и переходные 
! типы покрытий.

3. Суглинки легкие пылеватые и супеси пылеватые с су.м- 
; марным содержанием пылеватых и глинистых частиц менее 
; 50% могут быть использованы на всей территории зоны не- 
! зависимо от типа применяемого .покрытия. При содержании

пылеватых и глинистых частиц от 50 до 60% эти грунты мо
гут быть попользованы в З-м и 4-м дорожно-климатических 
районах только при устройстве усовершенствованных облег
ченных типов покрытий и на всей территории зоны при уст
ройстве переходных типов покрытий.
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Земляное полотно 
из крупнообломочных 

грунтов
Канд. техн. наук Э. М. ДОБРОВ, 
инж. Л. Б. К А М ЕН Е Ц К А Я

Строительство автомобильных дорог в горных условиях 
обычно связано с .широким использованием крупнообломочных 
грунтов для сооружения земляного полотна. Вместе с тем дей
ствующие норматившше документы по проектированию и со
оружению земляного полотна не содержат конкретных требо
ваний, которые следует предъявлять к .составу и состоянию 
крупнообломочных грунтов при их использовании в тех или 
иных конструктивных элементах полотна. Даиное обстоятель
ство приводит к тому, что в ряде случаев земляное полотно 
оказывается неустойчивым из-за просадок и потери первона
чальной прочности. В связи с этим в Союздорнии начато изу
чение свойств крупнообломочных грунтов. На основе получен
ных данных разработаны .рекомендации по рациональному ис
пользованию таких грунтов в конструкции земляного полотна.

Крупнообломочные грунты в самом общем плане относятся к 
несцементированным обломочным грунтам, представляющим 
собой продукты искусственного (при разработке выемок или 
карьеров) или естественного разрушения или смещения тор
ных пород магматического осадочного или метаморфического 
происхождения и содержащим то или иное количество обло
мочных частиц крупнее 2 мм. В зависимости от количествен
ного соотношения мелкозема (глины, пыли, песка) и обломоч-

О  составы смесей., на которых 
проводились эксперименты

Рис. 1. График-треугольник для определения класса 
крупнообломочного грунта  

О —  составы смесей, на которых проводили испыта
ния

ной фракции той или иной крупности .грунты следует подраз
делять [1] на: бескаркасные (1 класс), с несовершенным кар
касом (II класс), каркасные (III класс) (.рис. 1). Все три клас
са крупнообломочного грунта представляют самостоятельные 
его разности, существенно отличающиеся друг от друга харак
тером (физико-механическими свойствами) структурных свя
зей, выраженным через различную степень их каркасности. 
Предлагаемая дорожная классификация охватывает все разно
видности крулнобломочных грунтов, которые .встречаются в 
практике сооружения земляного полотна автомобильных дорог.
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Существующая классификация этих грунтов, согласно 
СНиП П-Д.5-62, касается только подразделения по крупности 
(щебенистый, дресвяный) одной лишь обломочной фракции 
крупнообломочных грунтов.

Практика показывает, что при оценке общей и местной 
устойчивости земляного полотна решающее значение имеют 
прочностные характеристики крупнообломочных грунтов, опре
деляемые величиной их сопротивляемости сдвигу. Очевидно, 
она зависит от вида грунта и для его связной разновидности 
(I и II классы) определяется силами внутреннего трения и 
сцепления, зависящими существенным образом от влажности 
глинистого мелкозема, содержащегося в данном грунте.

В общем виде сопротивляемость сдвигу SpW  по аналогии с 
глинистыми грунтами [2] может быть представлена зависимо
стью

s pw  = P t g  <fw  +  с а

где

обломочных грунтов. Повышение содержания глины в составе 
крупнообломочного грунта приводит к значительному сниже
нию угла его внутреннего трения <pw На рис. 2 приведена 

"зависимость сопротивляемости сдвигу Spw от величины нор
мальных напряжений р применительно к смесям из дресвы 
и глины. Влажность глины была оптимальной.

Основная причина снижения угла внутреннего трения заклю
чается в том, что увеличение содержания глинистого заполни
теля в общей массе грунта приводит к разобщению зерен ске
летного материала и уменьшению числа непосредственных кон
тактов между ними. Величина общего структурного сцепления 
(см. |рис. 2) увеличивается, свидетельствуя о все возрастающей 
роли связности глинистого заполнителя.

Ф

р — нормальное напряжение, действующее в грунте на 
данной площадке;

Ф , сю — угол внутреннего трения и сцепление грунта при 
влажности глинистого заполнителя W.

Сопротивляемость сдвигу каркасных и сыпучих грунтов с 
несовершенным каркасом также определяется силами внутрен
него трения и сцепления, однако эти характеристики в данном 
случае зависят [2] от плотности грунта и практически не за
висят от его влажности.

Само по себе знание абсолютных величин прочностных ха
рактеристик крупнообломочных грунтов оказывается недоста
точным для оценки устойчивости земляного полотна при воз
действии на него погодно-климатических факторов и в пер
вую очередь его увлажнении атмосферными водами. Поэтому 
принципиально важным становится вопрос стабильности Проч
ностных характеристик крупнообломочных грунтов с учетом 
еще и того обстоятельства, что они обладают повышенной по 
сравнению с обычными мелкоземными грунтами водопроницае
мостью.

Для выявления степени стабильности прочностных свойств 
крупнообломочных грунтов в условиях их увлажнения в лабо
ратории земляного полотна Союздорнии были проведены ис
следования. В качестве материала для исследований использо
вали крупнообломочные грунты дресвяной разновидности раз
личного состава (по содержанию песка, гранитной дресвы и 
глины) (см. рис. 1) и состояния, определяемого тремя значе
ниями влажности глинистого заполнителя.

Сопротивляемость сдвигу всех смесей определяли на сдвиго
вом приборе конструкции Маслова— Лурье. Образцы для сдви
говых испытаний приготовляли путем их уплотнения в кольцах 
под одной и той же нагрузкой, равной 4 кгс/см2.

На первом этапе исследований было выявлено влияние гра
нулометрического состава на сопротивляемость сдвигу крупно-
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Рис. 2. Гр аф и к  изм енения  с оп р о ти вл я е м о с ти  д р е свя но -гл и 
н и с ты х  гр ун то в  сд вигу  в за в и си м о сти  о т  с од е р ж ани я  гл и н ы  

(вл аж ность  гл и н ы  о п ти м ал ьн ая ):
/  — 25%; 2 — 50%; 3 -  75%; 4 — 100%

Рис. 3. В л и я н и е  н ач а л ь н о й  вл а ж н о с ти  гл и н и сто го  мелкозема 
на  и зм е н е н и е  со п р о ти в л я е м о с ти  с д в и гу  глинисто-щебеночной 
см еси  п р и  у в л а ж н е н и и . Н а ч а л ь н а я  в л а ж н о с ть  глинистого  мел

козем а:
а — «7опт =  20,5%; б — W =  27%; в — W =  34%:

1 — до увлажнения; 2 — после увлажнения

На втором этапе исследований образцы грунта в кольцах за
ливали по верхнему торцу водой. Количество поглощенной об
разцами воды контролировали периодическим взвешиванием 
их на аналитических весах. После того как образцы грунта 
прекращали поглощать воду, проводили сдвиговые испытания. 
Полученные данные по сопротивляемости сдвигу сравнивали с 
первоначальными (до лромачивания) прочностными показате
лями. Оказалась, что величина изменения прочности крупно
обломочного грунта в значительной степени зависит от началь
ной влажности глинистого мелкозема.

Наблюдаемое (рис. 3) снижение прочности при увлажнении 
тем меньше, чем больше начальная влажность глинистого мел
козема. Так, прочность глинисто-щебенистой смеси снижает
ся на 71% при наличии глины в полутвердой консистенции 
(оптимальная влажность) и на 29% —  при наличии глины в 
тугопластичной консистенции. Если же глинистый заполни
тель находится в мягкопластичной консистенции, прочность 
крупнообломочной смеси в «процессе инфильтрации воды не 
изменяется.

Таким образом, стабильность сдвиговой характеристики 
грунта во времени при его увлажнении выступает здесь в 
роли показателя степени водостойкости крупнообломочного 
грунта, которая оказывается минимальной, если грунт содер
жит глинистый мелкозем в твердой или полутвердой консис
тенции.

Выполненные экспериментальные исследования с большим 
количеством крупнообломочных смесей показывают, что спо
собность грунта к увлажнению и последующему его размягче
нию, а .следовательно, и снижению прочностных характеристик 
зависит от гранулометрического состава грунта и начальной 
плотности и влажности его глинистого мелкозема.

В связи с этим в случае применения крупнообломочных 
грунтов, содержащих большое количество глинистого мелкозе
ма (делювий, элювий и т. п.), в конструкции земляного полот
на необходимо предусматривать предварительную оценку их 
сдвигоустойчивости (водостойкости). При снижении прочно
сти крупнообломочного грунта после его замачивания более 
чем на 10% следует предусматривать либо проведение комп
лекса мероприятий, предотвращающих их чрезмерное увлаж
нение в конструкции земляного полотна, либо обеспечивать его 
устойчивость исходя из минимальных прочностных характе
ристик грунта.
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В целях повышения качества 
земляного полотна

По материалам V Всесоюзного 

совещания дорожников

В работе второй секции «Повышение устойчивости земля- 
это полотна. Методы расчета конструкций земляного полотна 
; дорожных одежд» приняло участие 80 специалистов, пред- 
тавляющих более 30 строительных, проектных, научно-иссле- 
.овательских и учебных организаций. Были обсуждены 24 до- 
лада, представленные совещанию по актуальным проблемам 
овышения устойчивости земляного полотна и комплексного 
роектирования земляного полотна и дорожной одежды.

По содержанию докладов их можно объединить в три ос- 
овные группы.

Доклады первой группы посвящены развитию общих на- 
чно-теоретических основ обеспечения устойчивости земляного 
олотна и его проектирования в комплексе с дорожной одеж- 
ой. В докладе проф. Н. А. Пузакова (МАДИ) наряду с об- 
эром работ, проведенных в этих направлениях в течение мно- 
метнего периода, содержатся важные уточнения разработан- 
ого автором этого доклада метода проектирования дорожной 
онструкции по условиям морозостойкости.

Новая теоретическая основа изучения физических процес- 
ов, протекающих в земляном полотне при воздействии на не- 
э природных факторов, и решения задач, связанных с регули- 
ованием его водно-теплового режима, рассматривается в до- 
ладе проф. В. М. Сиденко, под руководством которого тео- 
ия тепломассообмена в земляном полотне разрабатывается в 
АДИ. В докладе канд. техн. наук М. Б. Корсунского и его 
оавторов сообщается о результатах исследования Ленинград- 
siim филиалом Союздорнии водно-теплового режима на опыт- 
ых станциях и постах.

Большой интерес представляет методика комплексного про
бирования земляного полотна и дорожной одежды с исполь- 
)ванием современных средств вычислительной техники, пред- 
оженная в докладе проф. И. А. Золотаря. В докладах 
роф. А. Я. Тулаева (МАДИ) и специалистов Ленфилиала 
оюздорнии обсуждаются в дискуссионном порядке актуаль- 
ые вопросы теории и практики осушения верхней части зем- 
яного полотна, в частности, конструкции дренирующих слоев 
требования к материалам, применяемым для их устройства, 

чету увлажнения земляного полотна поверхностными водами 
?и его проектировании посвящен доклад канд. техн. наук 
.И. Рувинского (Союздорнии).
Доклады второй группы посвящены новым проблемам, свя- 

шным с развитием дорожного строительства в ряде районов 
шей страны, характеризуемых сложными, зачастую малоизу- 
яшыми инженерно-геологическими условиями. Большая прак- 
меская значимость этих проблем ставит их в центр внима- 
и ряда научно-исследовательских учреждений. Доклады, 
зедставленные по этим проблемам, детально знакомят с ре- 
(лиатами исследований в области сооружения земляного по- 
зтна на болотах и слабых грунтах (работы Белдорнии под 
уководством канд. техн. наук И. Е. Евгеньева, Союздорнии 
Ж руководством канд. техн. наук В. Д, Казарновского, 
мского филиала Союздорнии под руководством канд. техн. 
аук Г. Г. Тришина), повышения устойчивости откосов высо- 
зх насыпей и глубоких выемок в условиях пересеченной мест- 
зсти (доклады В. Д. Казарновского, канд. техн. наук 
. М. Доброва), сооружения земляного полотна в условиях 
иной мерзлоты (работы Омского филиала Союздорнии под 
уководством канд. техн. наук А. А. Малышева) и в условиях 
кушливого климата (доклады сотрудников Среднеазиатско- 
) филиала Союздорнии канд. техн. наук Ю. В. Бутлицкого 
инж. О. А. Сяпича и Казахского филиала Союздорнии инж. 
.М. Каменева). В докладе инж. Л. В. Грицюка (Киевский 
илиал Союздорпроекта) изложен опыт применения бурона- 
»вных свай для повышения устойчивости земляного полотна 
условиях оползней.
Доклады третьей группы посвящены технологии сооруже

на земляного полотна. Основные вопросы, которые ставит в 
гой области производство перед наукой, это пути продления 
яона земляных работ, ведение их в сложных природных ус- 
5виях, в частности, в условиях распространения переувлаж

ненных глинистых грунтов, соверш енствование механизации 
работ и другие. Этим вопросам посвящены доклады 
проф. Н. Я. Хархуты, п,роф. В. М. Сиденко и инж. В. И. Кон
стантинова, канд. техн. наук Н. II. Вощинина, канд. техн. на
ук Ю. М. Васильева, группы сотрудников Союздорнии, рабо
тающих над новыми методами укрепления откосов, канд. техн. 
наук Н. П. Ивлева и инж. А. В. Рылькова (Казахский филиал 
Союздорнии), предложивших новый метод закрепления по
движных песков в пустынях и др.

При обсуждении докладов наибольшее внимание участни
ков работы секции привлечено к современным теоретическим 
основам проектирования земляного полотна и задачам их раз
вития, новым результатам исследования водно-теплового ре
жима земляного полотна и их практическому применению, ме
тодам проектирования морозозащитных и дренирующих слоев 
дорожных одежд, новым методам производства работ по соо
ружению земляного полотна и средствам их механизации, пу
тям улучшения местных грунтов в целях расширения их ис
пользования при возведении дорожных насыпей, внедрению 
результатов исследований в практику, как одному из важней
ших условий технического прогресса в области сооружения 
земляного полотна.

Секция отметила, что в последние годы имеются определен
ные достижения в деле повышения технического уровня соору
жения земляного полотна автомобильных дорог. На основе соз
данной в СССР теории влагонакопления в земляном полотне и 
проведенных исследований его иодно-теплового режима разра
ботаны и уточнены основные нормы проектирования земляного 
полотна, обеспечивающие его устойчивость в условиях избы
точного увлажнения и сезонного промерзания. В результате 
внедрения этих норм и широкого применения морозащитных и 
дренирующих слоев на дорогах, построенных в последние го
ды, не наблюдается деформаций дорожной одежды, связан
ных с недостаточной устойчивостью земляного полотна.

Разработаны и внедрены требования к плотности грунтов 
насыпей, выемок и естественных оснований, рациональные ме
тоды уплотнения грунтов машинами, обеспечивающие дости
жение требуемой плотности.

Разработаны методы проектирования и сооружения земля
ного полотна на болотах и слабых грунтах, предусматриваю
щие возможность возведения насыпей без предварительного 
выторфовывания, методы сооружения земляного полотна в ус
ловиях вечной мерзлоты, в районах распространения засолен
ных грунтов и подвижных песков, в районах искусственного 
орошения засушливой зоны.

Предложены усовершенствованные методы расчета общей и 
местной устойчивости откосов насыпей и выемок и их укрепле
ния индустриальными и механизированными способами.

Определенный прогресс достигнут в -области технологии и 
механизации земляных работ.

Вместе с тем в выступлениях многих участников работы 
секции были отмечены вопросы, в решении которых еще нет 
должной ясности, что тормозит внедрение достижений науки в 
практику и вызывает определенные трудности в работе дорож 
ных проектных и строительных организаций.

Отмечалось, что при разработке новых и совершенствова
нии ранее предложенных расчетных схем, предназначенных 
для проектирования земляного полотна и обоснования меро
приятий, повышающих его устойчивость, необходимо четкое 
представление о том, из каких реальных потребностей практи
ки вытекает данная работа и какое влияние на практику мо
гут оказать ее результаты. Для возможности решения практи
ческих задач на вновь предлагаемых теоретических основах (и, 
в частности, на основе теории тепломассообмена, прогрессив
ность которой несомненна и отмечалась в выступлениях ряда 
специалистов) необходимо, чтобы каждая расчетная схема или 
формула была доведена до возможности применения в прак
тике. Для этого в первую очередь важно располагать обосно
ванными значениями расчетных параметров и иметь надеж
ную методику их определения. Это необходимо также и для 
возможности сравнения различных расчетных схем на основе 
опыта их практического применения.

Большое внимание секция уделила дискуссии о методах 
проектирования дренирующих слоев дорожных одежд. Проф.
А. Я- Тулаевым были высказаны критические замечания по по
воду существующей практики устройства дренирующих слоев 
из мелких песков (с коэффициентом фильтрации до 1 м/сутки 
согласно СНиП 1-Д.2-70) на всю ширину земляного полотна. 
По мнению А. Я. Тулаева, требования к коэффициенту фильт
рации песков должны быть повышены, а расчетные значения
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модуля упругости песка дифференцированы в зависимости от 
способа отвода воды из дренирующего слоя, при конструиро
вании же дренирующих слоев следует шире применять их уст
ройство по способу поглощения, а также осушение с помощью 
трубофильтров и пластмассовых труб. Полемизируя с
А. Я. Тулаевым, ряд специалистов (гл. инж. Союздорпро- 
екта В. Б. Завадский, гл. специалист Гипродорнии Л. Б. Тар- 
беева, кандидаты технических наук М. Б. Корсунский и 
П. И. Теляев и др.) отмечали, что осушение земляного по
лотна путем устройства всей его верхней части, включая обо 
чины, из песков с коэффициентом фильтрации не менее 1 м /сут
ки при максимальной плотности, определенной методом стан
дартного уплотнения, позволяет применять местные пески, не 
заменяя их дорогостоящими привозными, уменьшает трудоем
кость работ по устройству дорожной одежды, а главное впол
не надежно обеспечивает ее устойчивость, что подтверждено 
опытом строительства дорог в последние годы. При этом вы
ступавшие не отрицали целесообразности применения трубча
тых дрен для осушения земляного полотна в выемках при 
близких грунтовых водах.

Участники работы секции выразили в своих выступлениях 
озабоченность в связи с недостаточной разработанностью тех
нологии сооружения земляного полотна в зимнее время, недо
статочной производительностью некоторых средств механиза
ции земляных работ, медлительностью внедрения в практику 
ряда прогрессивных предложений, разработанных научными 
коллективами.

Рядом специалистов было высказано пожелание скорейше
го утверждения и выхода в свет новой Инструкции по назна
чению конструкций дорожных одежд нежесткого типа, разра
ботанной совместно Союздорнии и МАДИ.

В целях обеспечения технического прогресса в дорожном 
строительстве, повышения качества и долговечности земляного 
полотна и дорожных одежд секция рекомендовала в научно- 
исследовательской работе Союздорнии и его филиалов, респуб
ликанских дорожных- научно-исследовательских институтов, 
автомобильно-дорожных вузов, факультетов и кафедр на
правлять основные усилия на решение следующих задач: 

совершенствование теоретических основ проектирования 
земляного полотна и повышение его устойчивости в первую 
очередь путем экспериментального и натурного определения и 
проверки параметров, необходимых для возможности использо
вания и уточнения расчетных схем;

научное обоснование и дальнейшее развитие прогрессивных 
норм и методов проектирования и сооружения земляного по
лотна в сложных инженерно-технологических условиях в пер
вую очередь в малоизученных и вызывающих наибольшие 
трудности в практической работе проектных и строительных 
организаций;

улучшение местных грунтов в первую очередь переувлаж
ненных глинистых грунтов вяжущими материалами и химиче
скими добавками в целях расширения применения этих грун
тов для возведения дорожных насыпей в условиях отсутствия 
или большой дальности возки песчаных и крупнообломочных 
грунтов;

совершенствование технологии и повышение качества зем
ляных работ, выполняемых в зимнее время;

совершенствование методов и средств полевого контроля 
качества работ, особенно методов контроля без отбора проб.

Секция обратила внимание научных учреждений на необ
ходимость усилить координацию научно-исследовательских ра
бот в области проектирования и сооружения земляного полот
на. Союздорнии рекомендовано шире привлекать республикан
ские научно-исследовательские институты и автодорожные 
вузы к составлению основных нормативно-технических доку
ментов, выпускаемых для межведомственного использования. 
Необходимо усилить связи научно-исследовательских учреж
дений с проектными и строительными организациями, разра
ботать и предложить систему мероприятий, повышающих за
интересованность производственных организаций во внедре
нии достижений науки.

Секция сочла целесообразным поставить перед Министер
ством высшего и среднего специального образования СССР 
вопрос об организации подготовки в автодорожных вузах ин- 
женеров-геологов для дорожных проектных организаций.

Председатель секции, зам. директора Союздорнии 
по научной работе Ю. JT. Мотылев

Оценка прочности грунтов 
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Земляное полотно является элементом дороги, от устойчи
вости которого зависят ровность покрытия и прочность до
рожной одежды. Устойчивость полотна ® значительной мере 
определяется прочностью слагающих грунтов, которая зави
сит от правильного устройства насыпи.

М етод оценки прочности грунта с помощью ручного пе
нетрометра (рис. 1) отличается малой затратой времени на 
каждое испытание (0,5 мин) и дает возможность определять 
прочность грунта конструктивных слоев и земляного полотна 
в целом. Прибор имеет небольшие размеры и вес 1,5 кг. Он 
состоит из конусного наконечника с углом при вершине 30° 
и площадью основания 5 см2, штанги и узла вдавливания 
наконечника в грунт. Узел вдавливания состоит из тарирован
ной иружины, опоры, подвижной двухступенчатой головки, 
направляющих ручек для передачи усилия от рук оператора 
через штангу на наконечник и шкалы визуального отсчета.

Штанга разделена кольцевыми выточками. Они расположе
ны через каждый сантиметр. По штанге, как по направляю
щей, перемещаются в процессе вдавливания опорная пята 
и указатель глубины вдавливания. Максимальная глубина 
зондирования составляет 60 см. Прибор рассчитан на макси
мальное усилие вдавливания 50 кгс.

Принцип работы пенетрометра заключается в следующем. 
Усилие, приложенное оператором к ручкам, через подвиж
ную головку, пружину и опору передается на штангу с нако
нечником.

Ступенчатая подвижная головка перемещается под дейст
вием усилия оператора вниз. Плоскости А и В головки после
довательно совмещаются с верхним торцом штанги.

Совмещение торца с плоскостями А  (20 кг) и В (40 кг) 
фиксируется операторами на ощупь большими пальцами. Про
межуточные значения 'усилий вдавливания регистрируются по 
шкале визуального отсчета. Опорная пята, оставаясь при 
вдавливании на поверхности грунта, 
фиксирует нулевое (исходное) поло
жение наконечника.

Указатель глубины вдавливания с 
помощью зуба фиксирует глубину по
гружения наконечника.

Для работы с пенетрометром не
обходимо поставить пенетрометр вер
тикально, руки расположить симме
трично на ручках прибора ладонями 
вниз, большие пальцы рук прило
жить к плоскостям А и В головки.

В грунт наконечник вдавливают 
при плавном нажатии на ручки пене
трометра. Скорость зондирования 
должна быть в пределах 1,0—
2,5 см/сек.

Пенетрометр подвергался много
летней систематической тарировке 
для установления соответствия пока
заний прибора величине плотности 
связного грунта, определенной лабо
раторными методами. Устойчивые та- 
рировочные характеристики прибора 
свидетельствуют о надежности его 
работы.

Тарировка выполнялась на восьми 
видах связных грунтов с числом пла
стичности от 3,6 до 20,3 и консистен
цией от текуче-пластичной до полу
твердой включительно.

Непосредственно около скважин 
были отобраны образцы грунта режу
щими кольцами. В качестве объектив
ной характеристики результатов ис
пытаний принимается величина удель
ного сопротивления пенетрации R,

Рис. 1. Ручной пе
нетрометр:

1 — наконечник; 2 -  
опорная пята; 3 -  
указатель глубины 
вдавливания; 4 -  
штанга; 5 — опора; 
6 — шкала визуаль
ного отсчета; 7 -  
пружина: 8 — под
вижная двухступен
чатая головка; 9 -  
ручка; 10 — кольце
вая выточка; II -  
зуб указателя глуби
ны вдавливания; 
12 — направляющие
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равная отношению усилия пене-грации Р  к квадрату  глубины 
погружения конического наконечника:

* - £
Контрольные пенетрациониые испытания образцов о лабо

раторных условиях выявили вполне удовлетворительную схо
димость полученных .результатов.

Всего было проведено 940 толевых пенетрационных испы
таний. Параллельно ib лаборатории было испытано 70 образ
цов с ненарушенной структурой. Как показали эти испытания, 
коэффициент вариации v =  7,6 свидетельствует о высокой сте-

Рис. 2. График зависимости модуля дефор
мации от удельного сопротивления пенет- 

рации

тени сходимости .полевых измерений с лабораторными резуль
татами. Экспериментальные исследования подтверждают воз
можность определения модуля деформации с помощью руч- 
юго пенетрометра. Он вычислялся по формуле

1

при .различных значениях относительных осадок штампа 
Я= 0 ,0 1 —0,03.

График зависимости модуля деформации от удельного соп
ротивления пенетращии для глинистого грунта представлен 
на рис. 2. Величина параметра т принята по результатам 
испытаний, равной 0,849.

С помощью пенетрометра можно установить категорию 
грунта по трудности его разработки землеройными машинами.

Преимущество указанного прибора заключается и в том 
что он позволяет исследовать качество грунтов в условиях 
естественного залегания.

Усилие вдавливания (кгс) 
0—10 

10-30 
30—50 

Более 50

Категория грунта 
I

II
III
IV

В процессе возведения земляного полотна, особенно при 
отсыпке высоких насыпей, часто возникает необходимость 
постоянного и объективного контроля степени уплотнения 
г.рунта. Такой контроль можно обеспечить при помощи конус
ного пенетрометра путем использования приведенных .ниже 
данных:
Усилие вдавливания (кгс) . 5  10 15 20 30 40 50
Несущая способность 

грунта (кгс/см!) . . . .  I 2 3 4 6 8 10
Состояние грунта . . . .  рыхлый средняя плотный

плотность

60 70

E =  —r R D m \m- 1 кгс/см2 
Кр

12 14
сильно 
уплот
ненный

Ручной пенетрометр пригоден также для обследования 
обочин, откосов земляного полотна и боковых канав автомо
бильных дорог. Данные обследования наносятся на линейный 
график дороги и обязательно учитываются при планировании 
текущего ремонта обочин и оценке эффективности работы 
водоотводной системы. Опыт показал, что в равнинной мест
ности на обочинах следует делать несколько измерений на 
расстоянии 300— 500 м друг от друга. Измерять грунт реко
мендуется до глубины 0,5 м, если погружение прибора не бу
дет приостановлено плотным слоем, залегающим на меньшей 
глубине.

Рассмотренный выше метод испытания грунта может быть 
применен при этапной приемке вновь строящегося земляного 
полотна, обследовании обочин с целью установления срока и 
объема ремонта и при определении категории г.рунта по труд
ности его разработки.

Ручной пенетрометр прост по конструкции, изготовить его 
можно .в обычных мастерских (ремонтных).

У Д К  625.731.1.033.38

ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА СО И СК А Н И Е ПРЕМИЙ
Коллегия Министерства транспортного 

строительства совместно с президиумами 
ЦК профсоюза рабочих железнодорожно
го транспорта и профсоюза рабочих ав
томобильного транспорта и шоссейных 
дорог по рекомендации Научно-техниче
ского совета представила к присужде
нию премий Совета Министров СССР 
1972 г. участников разработки наиболее 
выдающихся проектов и строительства 
по этим проектам некоторых транспорт
ных сооружений, в том числе моста через 
канал имени Москвы на Ленинградском 
шоссе и моста через р. Днепр в Киеве 
под метрополитен и автомобильную до
рогу.

Мосты отличаются прогрессивными 
объемно-планировочными и конструктив
ными решениями, строительство выпол
нено с высокой степенью индустриально- 
сти без превышения сметной стоимости, 
высокое качество сооружений подтверж
дено их длительной эксплуатацией.

С вводом в эксплуатацию моста через 
канал имени Москвы решена одна из 
важных проблем улучшения транспорт
ных связей столицы с пригородной зо 
ной. Существующий на этом месте ста
рый мост не удовлетворял современным

требованиям интенсивного скоростного 
движения автомобильного транспорта.

Коллектив проектировщиков Гипро- 
трансмоста разработал оригинальный 
проект нового моста, пролетные строения 
которого базируются на старых опорах 
с полным использованием их несущей 
способности.

Конструкция пролетных строений по
стоянной высоты 4,4 м выполнена из ста- 
лежелезобетона по схеме 81 +  135+81 м- 
В поперечном сечении пролетное строе
ние представляет собой две коробчатые 
стальные балки с общим верхним поясом 
из железобетона, одновременно являю
щегося плитой проезжей части. Стенки и 
нижние пояса балок сварены из низколе
гированной стали марки 10ХСНД (С-40). 
Заводские и монтажные соединения вы
полнены автоматической сваркой.

Коробчатое поперечное сечение позво
лило сократить на 5% расход металла за 
счет уменьшения числа стенок, повысить 
общую жесткость конструкции, особенно 
при работе на несимметричные нагрузки, 
пропустить по мосту большое число ком
муникаций при одновременном улучше
нии внешнего вида сооружения.

Применение автоматической сварки 
взамен высокопрочных болтов дало эко
номию металла на 20% и снижение тру
доемкости заводского изготовления и 
монтажа пролетного строения на 30%.

Сборная плита проезжей части на уча
стках, работающих на растяжение, вы
полнена из предварительно напряженно
го железобетона.

Монтаж пролетного строения осущест
влялся путем продольной надвижки со 
бранных на обоих берегах его половин. 
Каждый из двух блоков весом по
4,5 тыс. т был передвинут на 160 м. 
Жесткий стык в середине речного проле
та получен путем сварки стальных ли
стов коробок и замоноличивания плиты.

М ост через р. Днепр в Киеве под мет
рополитен и автомобильную дорогу яв
ляется одним из выдающихся сооруж е
ний столицы Украины. С вводом его в 
эксплуатацию было обеспечено быстрое 
и удобное пассажирское сообщение меж
ду правобережными и левобережными 
районами города и зоной отдыха трудя
щихся на Днепре1.

Е. Величкин

1 Подробно об этом сооружении см. жур
нал «Автомобильные дороги» № 5 за 1966 г.
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Еще об устойчивости 
земляного полотна 
в сейсмических районах

Устройство 
битумоми и ера л ьн ь

Инж. К. А. АРТЫКОВ

В девятом номере журнала «Автомобильные дороги» за 
1970 г. была .напечатана статья А. Абдужабарова и Т. Раши
дова, в которой предлагались наиболее устойчивые, по мнению 
авторов статьи, параметры земляного полотна автомобильных 
дорог в сейсмических районах и некоторые рекомендации по 
повышению сейсмостойкости земляного полотна дороги.

В эту статью, на наш взгляд, необходимо внести следующие 
дополнения и уточнения.

В отличие от других инженерных сооружений дорожная 
одежда и земляное полотно длительное время (подвергаются 
переменному воздействию всего комплекса природных факто
ров. Если при промышленном и гражданском строительстве 
можно обеспечить сейсмостойкость возводимых объектов при
нятием определенных конструктивных решений, то при строи
тельстве дорог это не представляется возможным. Суммарное 
влияние природных факторов (состава, свойств и состояния 
пород, климатических условий, гидрогеологических особенно
стей местности, тектонических условий и, наконец, сейсмиче
ских колебаний) сказывается на дороге несоизмеримо в боль
шей степени, чем на других сооружениях. Поэтому особенно 
важным является при проектировании и строительстве земля
ного полотна всесторонний учет и максимальное использование 
всех природных факторов, влияющих на устойчивость дороги.

Деформации земляного полотна и откосов при сейсмических 
колебаниях происходят именно .на тех участках, где другими 
природными факторами были подготовлены необходимые ус
ловия для этого.

Для проектирования 'откосов выемки глубиной до 100 м ав
торы рассматриваемой статьи предлагают формулу

т с =  т  +  К сС  У н ,
где С —  коэффициент, вычисленный по результатам экспери
ментов: для песка 5, для супеси .и суглинка 2. Видимо, при 
проведении экспериментов не были учтены свойства и состоя
ние супеси и суглинка. В природных условиях эти грунты 
встречаются в состоянии от твердой до текучей консистенций, 
в зависимости от которых изменяется сейсмостойкость того 
или иного участка дороги.

Устройство откосов выемки по предлагаемой формуле, как 
и по СНиП П-Д.5-62, сопряжено с уборкой дернового покрова 
на больших площадях, в результате чего .грунтовые массивы 
лишаются своеобразной крыши. После этого в связи с воздей
ствием на верхние слои грунтов погодно-климатических факто
ров (атмосферных осадков, попеременного высушивания и 
увлажнения, набухания, промерзания .и оттаивания и т. д.) 
развиваются процессы оплывания и размыва откосов выемки. 
Последние, в частности в условиях Средней Азии, весьма пло
хо заращиваются травянистой растительностью, так как семе
на попадают на них только к концу вегетационного периода 
(июль-август), когда грунт поверхности откоса, уже находится 
в отвердевшем состоянии.

Опыт строительства и эксплуатации дорог Узбекистана по
казывает, что откосы выемок крутизной 1:0,1 и даже еще кру
че в суглинках и супесях твердой консистенции являются впол
не устойчивыми. В условиях аридной зоны имеются многочис
ленные .примеры возведения тяжелых гражданских и промыш
ленных сооружений вблизи почти отвесных откосов. В данных 
случаях учитываются и максимально используются свойства
и, главное, состояние супесей я суглинков. Сохранение расти
тельного покрова предотвращает развитие процессов оплыва
ния и размыва при условии отвода сбросных вод.

При одной и той же балльности землетрясений разруши
тельность их зависит не только от состава и свойств пород, но 
и от геологического строения местности. Мощные накопления 
мелкозернистых отложений, в том числе высокие насыпи с  по
логими откосами, действуют несколько смягчающе, в то время 
как мелкоземистый покров незначительной мощности, залега
ющий на твердых коренных породах, так же как ,и невысокие 
насыпи на скальных и полуокальных основаниях, сильно сме
щаются. Общеизвестно также, что сырые или насыщенные во
дой грунты наиболее сильно страдают от землетрясений.

УДК 625.711.8:624.042.7

оснований
Н. В. ГОРЕЛЫ Ш ЕВ, К. Я  Л О Б ЗО В А ,
В. М. ГУБКА, Л. А. Ш У Л ЬЖ ЕН КО

Конструкции нежестких дорожных одежд, в которых ас
фальтобетонное покрытие уложено .на битумоминеральное ос
нование, находят все более широкое применение в зарубежной 
практике строительства дорог, особенно магистральных. Поми
мо существенных технических преимуществ таких конструк
ций1, они позволяют экономить 25— 40% щебня по сравнению с 
основаниями из необработанного щебня. В 1970— 1971 гг. кон
струкция с битумоминеральным основанием толщиной 16— 
20 см была исследована в Союздорнии и были .построены 
опытные участки.

Целесообразность устройства оснований из битумоминвраль- 
ных смесей под асфальтобетонные покрытия .подтверждается 
и опытом строительства таких конструкций в Москве, которое 
ведется с  1965 г. по предложению НИИМосстроя. До настоя
щего времени основания из горячих битумоминеральных сме
сей укладывали слоем не более 8 см (чаще не более 6 см) и 
поэтому на опытных участках в Москве основания толщиной в 
15— 20 см укладывали в два-три слоя, что затрудняло техно
логию строительства и ухудшало монолитность покрытия.

Технология устройства битумоминеральных оснований тол
щиной 16— 20 см может быть значительно усовершенствована, 
если эти основания укладывать не в два слоя, как это делается 
сейчас, а за 1 раз на всю  толщину. Это не только удешевляет 
строительство, но и повышает плотность и прочность слоя.

Опытное строительство проведено Союздорнии совместно с 
Главдорстроем на одном из объектов СУ-876 треста Севзап- 
дорстрой и на дороге, строящейся СУ-849 треста Уфимдор- 
строй. Состав битумомимеральной смеси на первой дороге был 
следующим: щебень известняковый размером 15—35 мм — 
50% ; песчано-гравийная смесь с размером частиц 20 мм — 50; 
битум БНД 90/130 —  5,5%. Но второй дороге смесь содержа
ла 83% известнякового щебня размером 0—35 мм, 17 песка и 
3,5% битума БНД 90/130.

Рис. 1. Г р а ф и к  и зм е н е н и я  те м п е р а тур ы  смесей 
пр и  у к а т к е  (те м п е р а тур а  в о зд ух а  22°С):

1 —  h = * 4  см; 2 —  h ^ 8 , З с м ;  3 —  /г =* 20 см; 
4 —  h =  14,3 см

1 См. статью Н. В. Горелышева в журнале «Автомобильные доро
ги» № 10 за 1971 г.
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Рис. 2. Укладка горячей битумоминеральной смеси слоем 
18 см

Физические свойства битумоминеральных смесей и состав
ляющих материалов соответствовали требованиям 
ГОСТ 17060—71 «Битумоминеральные смеси (горячие, теплые, 
холодные), дорожные и аэродромные. Технические требова
ния». Для приготовления смеси использовали смеситель Д-597. 
Следует отметить, что для этих целей могут быть использова
ны и асфальтосмесители со свободным перемешиванием типа 
Д-138.

Смесь распределяли асфальтоукладчиком типа Д-150А. Мак
симальный слой, который можно уложить асфальтоукладчиком 
этого типа, равен 15— 18 см, так что слой толщиной до 25 см 
южно уложить только при дополнительной ручной наброске 
шеси.

Достигаемая плотность и ровность основания из горячих би
тумоминеральных смесей зависит от состава смеси, плотности 
г ровности подстилающего слоя, температуры смеси и типа 
уплотняющих механизмов. При строительстве оснований на 
первом опытном участке битумоминеральную смесь уплотняли 
двухосными трехв'альцовьгми катками типа Д-83 и Д-211 (5 и 
10 т) и небольшую часть площади пневмокатком Д-627, а на 
второй дороге —  металлическими катками Д-469А, Д-211,
Д-399А и пневмокатком Д-551 (18 т) в различных комбинаци
ях. На обоих объектах смесь подавалась <в количестве 20— 
25 т/ч.

Физико-механические свойства некоторых проб, отобранных 
ю слоя основания и переформованных образцов, показывают, 
что степень уплотнения битумоминеральных смесей достаточ
но высока и мало зависит от толщины слоя ® указанных пре
делах. Коэффициент уплотнения, как правило, равен 1,0 или 
более. Только у одной пробы на втором объекте коэффициент 
уплотнения оказался равен 0,98. В общем степень уплотнения

■■■■

*?■»*»*

]ис. 3. Уплотнение основания из битумоминеральной смеси

на втором объекте была несколько меньше за счет более низ
кой уплотняемости смеси. Здесь в составе смеси было меньше 
битума, больше мелких частиц и температура смеси при уплот
нении была ниже, чем на первом участке.

Обращает иа себя внимание то обстоятельство, что высокая 
плотность может быть достигнута и без пневмокатка при 
укатке лишь двумя гладковальцовыми катками 5 и 10 т. Д о
стижению такой высокой плотности, невозможной при укатке 
тонких слоев, способствует большая продолжительность вре
мени остывания смеси, уплотняемой слоем значительной тол
щины.

На рис. 1 видно, что эффективная температура при уплотне
нии (выше 90— 100°С) в слое толщиной 4 см сохраняется не 
больше 25 мин даже в теплый летний день, тогда как оремя 
остывания смеси, уложенной слоем 14,3 см, до той же темпера
туры равно примерно двум часам. В первом случае даже звену 
из трех катков не хватает времени для обеспечения требуемо
го числа проходов, а при укатке толстого слоя катки могут 
сделать 20 и даже 30 проходов по горячей смеси, еще не поте
рявшей своей подвижности и удобообрабатываемоети.

Исследование высверленных из основания кернов показало, 
что плотность по глубине слоя либо одинакова, либо незначи
тельно уменьшается в нижней части.

На рис. 2 и 3 показан процесс укладки и уплотнения тол
стослойного битумоминерального основания.

Установлено, что нормируемая ровность может быть до
стигнута только при начальном уплотнении пневмокатком и 
доуплотнении гладковальцовым металлическим катком, необ
ходимой ровности и плотности подстилающего слоя и уклад
ке не менее 60 т смеси в 1 ч.

В ы в о д ы
1. Опытное строительство подтвердило возможность устрой

ства оснований из битумоминеральных смесей толщиной до
15 см при использовании обычно применяемых укладчиков и 
катков.

2. Степень уплотнения слоев толщиной 10— 20 см выше, чем 
в тонких слоях.

3. Количество проходов всех катков по одному следу тре
буется то же, что и для слоев толщиной 3,5—4,5 см.

4. Для устройства оснований или покрытий из битумомине
ральных смесей толщиной 15—25 см требуются более мощные 
асфальтоукладчики.

5. Асфальтобетонное покрытие может быть уложено на би
тумоминеральное основание или сразу после его устройства, 
или в течение всего строительного сезона.

6. Укладка битумоминеральных смесей слоем 15— 18 см мо
жет быть особенно эффективной при отрицательных темпера
турах.
___________  У Д К  625.731.85

Основания 

из карбонатного 
цементного бетона
Инженеры К. С. Д УН АЕВ, В. И. КО РШ УН О В,
Н. М. М И Р О Н ЕН К О , канд. техн. наук Э. Р. ПИНУС, 
инж. О. И. Х ЕЙ Ф ЕЦ

В карбонатных дорожных бетонах, т. е. бетонах на песке и 
щебне из осадочных карбонатных горных пород, в качестве 
мелкого заполнителя применяют необогащенные отходы вто
ричного дробления известняков и доломитов [1, 2]. Под карбо
натным песком для дорожного карбонатного бетона понимают
ся частицы размером 0— 5 мм, представляющие собой чистый 
каменный окол, полученный как побочный продукт при произ
водстве щебня. Это материал с большим содержанием камен
ной пыли, который в зависимости от принятой технологии мо
жет быть получен после второй-третьей стадии дробления на 
щебеночных (камнедробильных) заводах. В некоторых случа
ях, например при дроблении чистого камня из карбонатных 
пород, песок может быть получен и пооле первой стадии дроб
ления.

В настоящее время на щебеночных заводах этот материал, 
как правило, направляется в отвал и в дорожном бетоне не ис-
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пользуется. Использование текущих и накопленных отходов
камнедробления карбонатных пород представляет большой 
практический интерес как с точки зрения утилизации их, так и 
для снижения стоимости дорожного бетона.

Техническая эффективность применения карбонатных бето
нов в дорожном строительстве связана с особенностями их 
структуры, которые в свою очередь определяются специфиче
скими свойствами заполнителей.

Для карбонатных пород характерна значительно более вы
сокая, чем у других заполнителей, активность к цементному 
вяжущему в условиях нормального твердения, проявляющаяся 
в высоком сцеплении между ними за счет физико-химического 
взаимодействия и развитой поверхности контакта [1].

С целью изучения возможности и эффективности использо
вания в дорожном бетоне в  качестве мелкого заполнителя от 
ходов вторичного дробления карбонатных пород без их обога
щения в Союздорнии были проведены исследования свойств 
карбонатных растворов и бетонов [1].

Результаты исследований подтвердили активную структу
рообразующую роль карбонатной пыли, содержащейся в отхо
дах дробления карбонатных пород.

Было, в частности, установлено, что увеличение содержа
ния в карбонатном песке зерен размером менее 0,14 мм (пы
ли) до 60% с соответствующим увеличением водопотребности 
смеси снижает прочность карбонатного раствора (бетона) на 
протяжение при изгибе лишь на 20— 25%. При этом с измене
нием содержания лыли в карбонатном песке от 10 до 40% 
прочность карбонатного раствора на растяжение при изгибе и 
его морозостойкость изменяются незначительно.

Выяснилось, что степень дисперсности пыли, содержащейся 
в карбонатном песке (в .пределах от 1800 до 4000 см2/г ), а так
же ее химико-минералогический состав не оказывают сущест
венного влияния на свойства карбонатных растворов.

Далее, карбонатные бетоны на отходах дробления (карбо
натном песке) с  содержанием частиц размером менее 0,14 мм 
в количестве до 40% и крупном заполнителе с содержанием 
зерен слабых пород '(прочностью менее 200 кгс/см2) до 20% 
являются материалом, вполне пригодным и эффективным для 
строительства оснований автомобильных дорог.

Исследования показали, что равнопрочные по изгибу кар
бонатные бетоны имеют повышенную деформативность по 
сравнению с обычными бетонами: модуль деформации карбо
натных бетонов приблизительно на 15% меньше, чем и бето
нов на кварцевом песке и гранитном или известняковом щебне.

Коэффициент линейного температурного расширения у ис
следованных карбонатных бетонов приблизительно на 40% 
меньше, чем у бетонов на кварцевом песке и гранитном щебне.

Экономическая целесообразность применения карбонатных 
бетонов в каждом конкретном случае определяется технико- 
экономичеоким расчетом.

Наиболее эффективно применение карбонатных дорожных 
бетонов в тех районах, где имеются запасы карбонатных гор
ных пород и щебеночные заводы на их базе.

При составлении экономических расчетов необходимо учи
тывать, что в качестве мелкого заполнителя в карбонатных 
бетонах используется побочный продукт (отход) дробления, 
получаемый на щебеночных заводах, и что карбонатные бето
ны в сравнении с  равнопрочными по изгибу обычными бетона
ми (на природном песке) характеризуются меньшим на 10— 
20% содержанием цемента.

Приблизительно стоимость 1 м3 природного песка —  мелко
го заполнителя обычного бетона, выше которой экономически 
целесообразно применение карбонатного бетона взамен обыч
ного, может быть определена по формуле

<сп)р =  с ;
v п

где С , и Сп —  стоимость 1 м3 франко-бетонный завод, со 
ответственно природного и карбонатного 
песка, руб.;

Сц — стоимость 1 т цемента, руб.;
Vn и Рц — содержание соответственно песка, м3, и це

мента, т, в 1 м3 обычного бетона;
Рц —  содержание цемента в 1 м3 карбонатного 

бетона, т;
{Сп) р —  стоимость 1 м3 природного песка, при кото

рой обычный и карбонатный бетон эконо- 
номичеоки равноценны, руб..

Для предварительных расчетов можно пользоваться уп 
щенной формулой

(с „ )Р =  с ; - 2 .

Впервые широкое применение карбонатных бетонов для до 
рожных оснований было осуществлено на строительстве авто 
мобильной дороги в Куйбышевской обл. На объекте было за 
проектировано асфальтобетонное покрытие на цементнобетон 
ном основании. Вблизи района строительства расположены ще 
беночные заводы известняковых карьеров, щебень которых ис 
пользуется в дорожном строительстве, в том числе и для це 
ментного бетона. Учитывая это, было предложено для бетон 
дорожного основания в качестве мелкого заполштеля (песка 
использовать отходы вторичного дробления щебзаводов взаме 
природного иварцевого песка.

В 1968 г. был построен участок бетонного основания и 
карбонатного бетона с последующим его освидетельствование: 
и испытанием, которое было проведено приемочной комиссие 
Минтрансстроя и явилось основой для дальнейшего внедрена 
этого материала. Д о декабря 1970 г. было построено скол 
60 тыс. м2 бетонного основания из карбонатного бетона. Раб( 
ты выполнялись силами треста Куйбышевдорстрой.

Проектом предусматривалось устройство бетонного основ; 
ния из бетона марки 250/35 толщиной 20 см.

Состав карбонатного бетона был предварительно подобра 
в Союздорнии, а обычного (эталонного) бетона — в централь
ной лаборатории треста Куйбышевдорстрой (см. таблицу).

Вид бетона

Показатели
Единицы
измере

ния

эт
ал

он
ны

й

к
ар

б
о

н
ат


н

ы
й

Расход на I м* бетона:
цемента .......................................................... кг 370 300
щебня .............................................................. 1243 1135

613 705
в о д ы .................................................................. л 175 220

Содержание ссб (0,2% от веса цемента на
0,74сухое в е щ е ст в о )................................................ кг 0,60

Водоцементное отношение................................. — 0,47 0,73
г/смэ 2,40 3,36

Предел прочности:
при сж атии ........................................ кгс/см2 264 228
на растяжение при и з г и б е .......................... 9 ■ 36 37

М о р о зо ст о й к о ст ь ................................................ циклы 50 50
Жесткость бетонной смеси по техническому

25-30 25-30сек

В процессе строительства применяли следующие материалы: 
цемент —  шлакопортландский или портландский марки 400, 
щебень —  известняковый с водопоглощением 1,4— 3,5% и мо
розостойкостью 25—50 циклов, песок — отходы дробления 
камня на щебень и кварцевый речной (оба свободные от ор
ганических примесей).

Бетонную смесь готовили на ЦБЗ одновременно четырьмя 
смесителями непрерывного действия С-780. Температура воз
духа во время строительства колебалась от +10°С ночью до 
+20°С  днем. Технология устройства бетонного основания из 
карбонатного бетона не отличается от технологии работ в слу
чае применения обычного бетона. Бетон укладывали с приме
нением серийного комплекта машин.

Результаты испытаний контрольных образцов карбонатного 
бетона соответствовали требованиям проекта. Определяли так
же деформативность карбонатного и обычного (эталонного) 
бетонов в полевых условиях методом сопоставления прогибов 
бетонных плит дорожного основания из карбонатного и обыч
ного бетонов.
; Испытания подтвердили, что значение модуля упругости 
карбонатного бетона существенно ниже, чем равнопрочного 
обычного бетона. Меньшее значение модуля упругости карбо
натного бетона свидетельствует о более высокой трещиностой- 
кости и выносливости этого материала. При работе с карбо
натным бетоном отмечены следующие особенности.

При приготовлении карбонатного бетона потребовалось 
установить вибратор на каждый бункер течки дозатора карбо
натного мелкого заполнителя в связи с тем, что влажные ка
менные высевки зависали в горловине дозатора.

При загрузке бетона в кузов самосвала через открытый ко- 
пильник смесителя, несмотря на падение бетона с высоты 2,0—
2,5 м, рас слоение смеси не наблюдалось, что свидетельствует
о высокой связности карбонатной бетонной смеси.
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Оценку удобоукладываемости карбонатных бетонов необхо
димо проводить только по показателю жесткости.

Ручная отделка поверхности карбонатного бетона в местах 
устройства швов машиной ДНШС-60 несколько более трудо
емка, чем обычного.

Поверхность основания из карбонатного бетона имеет хоро
шую шероховатость, что благоприятно отражается на сцепле
нии с вышележащим слоем асфальтобетонного покрытия.

При обследовании участков дорожной одежды с основани
ем из карбонатного бетона и двухслойным асфальтобетоном, 
во которому в течение двух лет проходило интенсивное дви
жение тяжелых автомобилей, каких-либо существенных дефек
тов на покрытии, зависящих от прочности бетонного основа
ния, не обнаружено.

Экономический эффект от внедрения карбонатного бетона 
в сравнении с эталонным бетоном, по данным треста Куйбы- 
шевдорстрой, составил в случае применения карбонатного бе
тона на мелком заполнителе из отходов дробления щебеноч
ных заводов 0,4 руб. на 1 м2, или 3 тыс. руб. на 1 км бетонно
го основания. При этом за счет применения карбонатного бе
тона достигнута экономия до 20% цемента.

На основании проведенных исследований, опытных работ и 
обобщения опыта внедрения карбонатных бетонов для строи
тельства оснований под усовершенствованные покрытия в
1970 г. Союздорнии изданы Рекомендации по применению кар
бонатного бетона в строительстве дорожных оснований.

УДК 625.84.08:693.542:552.54

Л и т е р а т у р а
1. П и н у с Э. Р. Дорожный бетон на карбонатных заполнителях. 

М., Оргтрансстрой, 1963.
2. П и н у с Э. Р., К о р ш у н о в  В. И., Ш е й н и н А М. Использо

вание отходов дробления карбонатных пород в бетоне. — «Автомобиль
ные дороги», 1965, № 5.

Основания из грунта, 
укрепленного известью
Е. И. ПУТИЛИН, М. И. К А Ц

Одно из наиболее перспективных направлений в ускорении 
темпов и снижении стоимости строительства автомобильных 
дорог в нашей стране (особенно в районах, не обеспеченных 
прочными каменными материалами) —  применение в различных 
конструктивных слоях дорожных одежд грунтов, укрепляемых 
местными вяжущими материалами. Такими материалами, при- 
кеняемыми в виде самостоятельного вяжущего или в сочетании 
с другими, могут быть природные или искусственно получаемые 
материалы и отходы или побочные продукты различных произ
водств. Одним из наиболее перспективных среди них является 
известь.

Для многих районов Советского Союза сырьевые ресурсы 
для производства извести практически неограничены. В настоя
щее время применение извести в строительстве автомобильных 
дорог, в частности в укреплении грунтов, сравнительно невели
ко, хотя использование извести в качестве строительного мате
риала известно уже очень давно. Одной из причин малого при
менения извести для укрепления грунтов является то, что по
казатели прочности, водо- и морозоустойчивости грунтов, 
укрепленных известью, уступают соответствующим показателям 
грунтов, укрепленных цементом. Кроме того, рост прочности 
известегрунта происходит значительно медленнее, чем цементо- 
грунта.

В целях ускорения процессов структурообразования в грун
тах, укрепленных известью, и повышения их прочности и водо
стойкости целесообразно применять комплексные методы укреп
ления. Эти методы предусматривают применение извести как 
основного вяжущего материала в сочетании с добавками раз
личных солей, электролитов, жидкого битума или других ве
ществ, которые изменяют коллоидно-химическую природу и 
среду грунта, его физико-химическую активность. Это создает 
оптимальные условия для образования более прочной и водо
стойкой структуры укрепленного грунта.

В качестве объектов исследования был использован легкий 
пылеватый суглинок юга Молдавской ССР, который обрабаты

вали гашеной известью с добавками едкого натра, хлористою 
кальция, жидкого стекла и жидкого битума.

Хлористый кальций СаС12 и едкий натр NaOH применялись 
химически чистые с содержанием основного вещества до 95% ; 
жидкий битум марки МГ 40/70 имел условную вязкость С̂ 0 =  
— 68"; жидкое стекло содержало S i0 2 32,7% и Na20  11,25% 
(т. е. модуль равнялся трем).

Результаты определения физико-механических свойств, кото
рые проводились в основном по стандартным методикам (со 
гласно СН 25-64), показали, что рост прочности грунта, укреп
ленного известью с добавками, происходит значительно интен
сивнее, чем грунта, укрепленного одной известью (см. рису
нок). Кроме того, значительно увеличиваются абсолютные зна
чения прочностных показателей и уменьшается водонасыщение 
и набухание. Прочность и водостойкость грунта, укрепленного 
комплексным методом, становится равной или даже превышает 
соответствующие показатели грунта, укрепленного одним це
ментом.

На основании работ проф- В. М. Безрука и других исследо
вателей можно сказать, что эффективность воздействия доба
вок солей или щелочей при укреплении грунтов известью за
ключается в основном в интенсификации процесса образования 
прочных и водостойких кремнеизвестковых соединений типа 
гидросиликатов и гидроалюминатов кальция. Кроме того, до
бавление этих веществ в грунт вызывает возрастание щелочно
сти среды, что способствует лучшему взаимодействию продук
тов гидролиза и увеличению их цементирующей способности. 
При добавлении в грунт, укрепленный известью, жидкого стек
ла происходит также реакция взаимодействия между известью 
и жидким стеклом, в результате чего образуется нераствори
мый в воде однокальциевый гидросиликат.

При введения в грунт, обработанный известью, добавки 
жидкого битума протекают сложные и многообразные физико
химические и хемосорбционные процессы взаимодействия грун
та с известью и с битумом, в результате чего молекулы асфаль- 
тогеновых и нафтеновых кислот, входящих в состав битума, 
образуют с ионами кальция нерастворимые в воде кальциевые 
соли. Это вызывает улучшение физико-механических свойств 
укрепленного грунта и ускорение процессов формирования 
структуры в начальные сроки твердения.

По данным испытаний видно, что для исследуемого грунта 
оптимальное количество СаС12 и NaOH составляет 0,5— 1%, 
жидкого стекла —  4, жидкого битума —  3— 5%.

Нарастание прочности грунтов, укрепленных комплексным 
способом, происходит значительно интенсивнее, чем при укреп
лении одной известью (см. рисунок). Особенно активно этот 
процесс протекает при добавлении солей и электролитов. При 
укреплении известью с добавкой жидкого битума рост прочно
сти с течением времени происходит несколько медленнее.

Данные, приведенные в таблице, показывают, что наиболее 
жесткими материалами являются грунты, укрепленные из
вестью с добавками хлористого кальция, едкого натра или

Н а р а с та н и е  п р о ч н о сти  гр ун то в , у к р е п л е н н ы х  к о м п л е к с 
ны м  методом

/  — 12% извести: 2 — 8% извести +  4% жидкого битума: 3 — 8% 
извести -Н 4% жидкого стекла; 4 — 8% извести +  0,5% СаСЬ; 

5 — 8% извести +  0,5% NaOH
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Жидкого стекла. Наименее жестким является грунт, укреплен
ный известью с добавкой жидкого битума. На основании срав
нения этих данных можно предположить, что известегрунт с 
добавкой жидкого битума окажется более трещиностойким, чем 
известегрунт с добавками других веществ.

Испытания морозостойкости известегрунтов проводили для 
региональных условий IV и V дорожно-климатических зон. 
Один цикл, замораживания-оттаивания составлял: 4 ч в камере 
при — 10°С и 4 ч в воде при + 5°С.

Прочность при сжатии, 
кгс/см2

Модули упру
гости и дефор
мации водона

Состав смеси 3а> 2 ее Ч * Ж О О й

После заморажива
ния-оттаивания, 

циклы

сыщенных об 
разцов, 
кгс/см2

0^4)
e g g 10 15 25 50 я упр ^'деф

Грунт +  12% извести . . 38,4 30,0 24,0 9,0 4,0 4300 2400
Грунт +  8% извести + 4%

жидкого битума . . . . 36,9 35,0 28,6 27,3 15,1 4200 1900
Грунт 8% извести +

+  0,5% N a O H ............... 49,5 43,0 40,0 27,8 15,1 8200 5000
Грунт + 8% извести +

+ 0,5% СаС12.................. 40,0 37.0 33,4 21,4 12,1 10000 7500
Грунт +  8% извести +

+  4% жидкого стекла . 41,5 39,9 28,0 26,6 13,8 5900 4500

П р и м е ч а н и я .  1. Возраст образцов 28 суток.
2. Режим хранения образцов — влажный.
3. Деформативность определялась при одноосном сжатии.

Эти исследования показали, что наименее морозостойким, 
как и следовало ожидать, оказался грунт, укрепленный одной 
известью. Грунты, укрепленные комплексными способами, бо
лее морозостойки, причем значительных различий в морозо
стойкости известегрунтов с различными типами добавок не на
блюдается.

Анализ технико-экономической эффективности применения 
известегрунтов с добавками показал, что для районов, не обе
спеченных каменными материалами, устройство оснований до
рожных одежд рекомендуемыми способами взамен оснований 
из привозных каменных материалов дает экономию денежных 
средств в размере 8— 10 тыс. руб. на 1 км дороги, причем 
различия в стоимости оснований из грунта, укрепленного из
вестью с добавками, составляют около + 1 ,5  тыс. руб- на 1 км 
в зависимости от стоимости добавки.

Таким образом, использование для укрепления грунтов из
вести в сочетании с добавками различных веществ позволяет 
получать материал, который по своим прочностным показате
лям, деформативным свойствам и водо- и морозостойкости не 
уступает цементогрунтам. Грунты, укрепленные известью с до
бавками жидкого битума, жидкого стекла или солей, рекомен
дуется применять для слоев оснований под битумоминеральные 
покрытия на дорогах III— V  категорий.

При этом на дорогах III категории предпочтительнее устра
ивать основания из грунтов, укрепленных известью с добавка
ми жидкого битума, так как этот материал является менее 
жестким, чем другие.

Использование в качестве материала для строительства ос
нований дорожных одежд грунтов, укрепленных известью с до
бавками различных веществ, открывает перед дорожно-строи
тельными организациями широкие возможности в ускорении и 
удешевлении строительства автомобильных дорог в нашей 
стране.

У Д К  625.731.2:624.138.232 X .324.012.51

Основания из грунта, 
укрепленного нефтью
Инж. В. А. Ю РЧЕН К О , канд. техн. наук А. В. ЛИНЦЕР, 

инж. С. И. М АТЕЙ КО ВИ Ч

В 1968 г. на нефтепромысловой автомобильной дороге Ниж
невартовский — Мегион в Тюменской обл. было устроено од
нослойное основание толщиной 20 см из грунта, укрепленного 
7% сырой нефти Мегионского месторождения (удельный вес 
при 20°С 0,848 г/см3, вязкость —  с |0 — 3,5 сек, содержание 
смол и асфальтенов —  9,4%, легких фракций — 55%) с добав
кой 4% портландцемента марки 400. Укрепляли пылеватый су
песчаный грунт (песка —  38,9%, пыли — 54,3 %, глины — 
6,8% ), имеющий предел текучести —  23%, число пластично
сти — 4Д  Нефтегрунтовое основание устраивали вместо осно
вания из привозной гравийно-песчаной смеси.

Технология опытных работ в основном соответствовала тре
бованиям СН 25-64, за исключением операций по распределе
нию цемента и розливу нефти (цемент распределяли вручную, а 
нефть с помощью шланга нефтевоза под давлением). Дозиров
ку нефти контролировали по расходу в цистерне и регулирова
ли скоростью движения автомобиля и скоростью перекачки 
нефти насосом.

Уплотнение нефтегрунтовой смеси осуществляли в две ста
дии катком на пневмашинах Д-263 весом 15 т. Первая ста
дия — предварительное уплотнение за два прохода катка по 
одному следу, затем — планировка смеси автогрейдероя 
Д-144 по шаблону; вторая стадия — окончательное уплотнение 
за 8— 10 проходов катка по одному следу.

Испытание образцов показало, что уже в недельном возра
сте прочность грунта, укрепленного нефтью и добавками № 
мента, имеет в водонасыщенном состоянии в среднем 
7,45 кгс/см2. Замеры прочности ударником показали, что месяц 
спустя после устройства основания она составляла 42 удара, а 
через год —  до 61 удара. Модуль упругости нефтегрунта за 
год эксплуатации дороги повысился до 6450 кгс/см2.

В 1970 г. на Правдинском месторождении нефти был по
строен другой аналогичный участок кефтегрунтового основа
ния. Укрепляли тяжелый суглинок (песка —  54%, пыли — 
28,7%. глины —  16,5%) с пределом текучести —  31,6%, числом 
пластичности —  14,8. Для обработки такого грунта вводили 
8% сырой нефти и 4% цемента.

Основание устраивали методом смешения на дороге с при
менением однопроходной грунтосмесительной машины Д-391. 
Поскольку грунт имел влажность 22— 25%, его подсушивали 
путем перевалки автогрейдером. Через 5— 6 ч работы авто
грейдера влажность грунта была снижена до 16— 19%, что да
ло возможность после введения нефти уплотнить его до 
0,85— 0,90 от стандартной плотности.

После перемешивания грунта с нефтью и цементом произ
водилась дополнительная подсушка (4— 5 ч) нефтегрунтовой 
смеси до достижения влажности 10— 11%.

Затем автогрейдером Д-557 смесь профилировали и уплот
няли груженым автомобилем-самосвалом MA3-503 за 7—10 
проходов по одному следу.

Перед уплотнением нефтегрунтовой смеси из нее отбирали 
пробы для изготовления образцов, испытание которых дало по
ложительные результаты (показатели —  выше требований 
СН 25-64). На прочность образцов большое влияние оказы
вает активность цемента (прочность нефтегрунта с добавкой 
цемента активностью 400 почти в 2 раза выше, чем с добав- 
кой'цемента активностью 150— 200).

В заключение следует отметить, что использование сырой 
маловязкой нефти месторождений Тюменской обл. в комп
лексе с небольшими дозами цемента для укрепления грунтов 
экономически целесообразно. Из таких грунтов можно устраи
вать основания нефтепромысловых дорог вместо ^пользова
ния привозных каменных материалов.

Проведенные экономические расчеты показали, что затраты 
на строительство 1 км равнопрочного слоя из нефтегрунта на 
30— 40% ниже, чем из цементогрунта и в 2,5— 2,8 раза меньше, 
чем из привозной гравийно-песчаной смеси. Трудовые затраты 
при применении иефтегрунтов сокращаются на 15—20%, а 
транспортные перевозки в 10— 15 раз.
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Опытные работы показали возможность получения нефте- 
■рунтов с высокими физико-механическими показателями при 

укреплении нефтью с добавкой цемента тяжелосуглинистых пе
реувлажненных грунтов. Это подтвердили исследования со
трудников кафедры автомобильных дорог Тюменского инженер
но-строительного института.

УДК 625.731.1:665.5
Л и т е р а т у р а  *

1. Временные указания по применению грунтов, укрепленных сырой 
маловязкой нефтью, при строительстве нефтепромысловых дорог в За
падной Сибири. Тюмень, 1971.

2. Л и н ц е р А. В., Ю р ч е н к о  В. А. Укрепление грунтов нефтью с 
активными добавками для дорожных одежд в условиях Тюменской 
области. Труды Тюменского индустриального института, вып. 10, 1969.

J. Ю р ч е н к о  В. А., С о к о л о в  Ю. В. Прочностные и деформа
ционные свойства грунтов Западной Сибири, укрепленных легкой сы
рой нефтью. Материалы VII Всесоюзного совещания по закреплению 
и-уплотнению грунтов. Л.; «Энергия». 1971.

Меры повышения 
морозостойкости 

и трещиностойкости 
бетонных покрытий
Канд. техн. наук В. П. С И ЗО В

Трещвностойкость, морозостойкость и долговечность бетона 
зависят от многих факторов: прочности бетона, водоцементно
го отношения, расхода цемента, песка и воды на 1 м3 бетона, 
вида, качества, минералогического и химического состава це
мента, щебня и песка, уплотнения бетонной смеси и ухода за 
свежеуложенным и твердеющим бетоном.

Правильный и регулярный уход за свежеуложенным и твер
деющим бетоном, как показывает практика, влияет на морозо
стойкость, долговечность и трещиностойкость бетона в очень 
большой степени.

Недооценка роли своевременного и надлежащего ухода за 
свежеуложенным и твердеющим бетоном происходит подчас 
вследствие недостаточного опыта у строителей и неправиль
ного освещения этого вопроса в технической и учебной литера
туре и нормативных материалах: ТУ, СНиПе, инструкциях.

Согласно инструкции по устройству цементнобетонных по
крытий автомобильных дорог (ВСН 139-68) пленкообразую- 
щие материалы на поверхность бетона следует наносить после 
отделки бетонного покрытия и удаления с его поверхности це
ментного молока и воды, выделившихся при вибрировании бе
тонной смеси и водоотделении. При этом бетон должен иметь 
влажную матовую поверхность без водяной пленки. Время на
несения пленкообразующих материалов зависит от температу
ры и влажности воздуха во время укладки 'бетона и скорости 
ветра и ориентировочно составляет от 5 до 30 мин после от
делки покрытия. Отсюда следует, что сразу после отделки по
верхности бетон не укрывается. Инструкцией не предусмотре
ны тенты и другие средства для укрытия бетона. Отсутствие 
в этот период ухода за бетоном приводит либо к переувлажне
нию верхнего слоя при выпадении дождя, либо к пересушива
нию и появлению волосяных трещин под воздействием солнца 
и ветра. В том и другом случаях прочность верхнего слоя бе
тона (до 2 см) получается низкой. Действительно, после попе
ременного замораживания и оттаивания трещины увеличива
ются, верхний слой бетона начинает шелушиться и щебень 
оголяется, причем остальной бетон имеет проектную прочность 
и мог бы выполнять свое назначение.

Рекомендации по удалению с поверхности бетона цемент
ного молока и воды ошибочны и в некоторых случаях даже 
вредны. Цементное молоко и воду удалить практически невоз
можно. Наличие цементного молока свидетельствует о приме
нении излишне пластичных бетонных -омесей. В этом случае 
нужно срочно уточнить состав бетона, а не прибегать к удале
нию цементного молока с поверхности бетона.

Указания о возможности нанесения пленкообразующих ма
териалов через 5 и 30 мин не точны. Пяти минут явн» мало да 
и 30 мин. недостаточно. Вследствие седиментации вода начи
нает выступать на поверхности бетона почти сразу после его 
отделки. Выделение воды в зависимости от температуры воз

духа и скорости ветра заканчивается примерно через один 
час. Следовательно, при нанесении пленкообразующих мате
риалов на бетон через 5 и даже через 30 мин. пленка будет 
поднята водой (всплывет), сплошность ее нарушится и она 
легко отстанет от бетона. Такая пленка не обеспечивает нор
мальные условия для твердевия бетона, так как вода затворе- 
ния все время будет испаряться. А ведь основное назначение 
пленки —  сохранить в бетоне воду затворения, ибо только при 
этом условии будут обеспечены нормальные условия твердения 
и бетон наберет проектную прочность.

В 1970 г. вышли специальные Технические указания по ухо
ду за свежеуложенным бетоном дорожных и аэродромных по
крытий с применением пленкообразующих материалов 
(ВСН 35-70). Эти Указания изданы в дополнение к ВСН 139-68 
и они не отменяю/г правил ухода за бетонам, изложенных в 
них. Поэтому строители вправе уход за бетоном проводить как 
по ВСН <139-68, так и по ВСН 35-70. Следовало при издании 
специальных ТУ по уходу за бетоном более четко оговорить 
правила ухода при помощи пленкообразующих материалов. 
К сожалению, этого не произошло и, хотя время нанесения 
пленкообразующих материалов и уточнено, тенты и другие 
средства для укрытия бетона не предусмотрены. Бетон после 
отделки и до нанесения пленкообразующих материалов остает
ся открытым. Поэтому неизбежны те же последствия и ошиб
ки, какие могут иметь место при уходе за бетоном по Инструк
ции ВСН 139-68. Рекомендации ВСН 35-70 по нанесению плен
кообразующих материалов в один слой ошибочны. Количество 
слоев должно быть не менее двух.

В СНиП III-B.1-62 вопросы ухода за бетоном изложены 
весьма кратко. В частности, в СНиПе сказано: «Большие го
ризонтальные поверхности (например, цементнобетонные по
крытия дорог, аэродромов и т. п.) могут вместо укрытия и по
ливки покрываться специальными покрасочными составами и 
защитными пленками (битумными и дегтевыми эмульсиями, 
разжиженным битумом, лаком этиноль, полимерными пленка
ми)». Из этого следует, что в СНиП III-B.1-62 также не пре
дусмотрено укрытие бетона до нанесения пленки, не указано 
время, когда ее можно наносить, не регламентировано количе
ство слоев (или толщина пленки). В них ничего не сказано, 
нужно ли пленку черного цвета в жаркое время (и при какой 
температуре) засыпать песком, супесью или осветлять розли
вом по ней известкового молока, а также не оговорены осо
бые условия ухода за бетоном при помощи пленкообразующих 
материалов в континентальном, сухом и жарком климате (при
менительно к условиям Средней Азии) и т. д. Поэтому пра
вильность ухода за бетоном всецело зависит от опытности я 
добросовестности строителей.

И только в СНиП Ш -Д.5-62 уход за бетоном при помощи 
пленкообразующих материалов изложен более четко: «Непо
средственно после прохода бетоноотделочной машины поверх
ность покрытия следует укрывать влажной мешковиной или 
передвижными тентами. После исчезновения с поверхности бе
тона влаги наносится пленкообразующий материал». Несмотря 
на уточнение правил ухода за бетоном, к сожалению, и в этом 
СНиПе имеются отдельные недочеты. В частности, не приведе
на конструкция тентов, не указан метод определения времени, 
когда можно наносить пленку, не оговорены особые условия 
ухода за бетоном в районах с резко континентальным клима
том и т. д.

В технической литературе и учебных пособиях по уходу за 
бетоном пленкообразующими материалами также имеется мно
го неточностей и неверных рекомендаций.

В СНиПах, инструкциях, технической и учебной литерату
ре правила по уходу за бетоном путем засыпки его песком и 
поливки водой также весьма разноречивы. В этих источниках 
нет единых указаний по уходу за бетоном до засыпки его 
песком, разноречивы данные о времени засыпки бетона песком 
и о толщине слоя песка, о сроках и частоте поливок (в зависи
мости от температуры воздуха и района строительства). Этот 
способ ухода хотя и трудоемок, но в силу простоты и надеж
ности применяется еще широко. Поэтому правила ухода за бе
тоном путем засыпки его песком и поливки водой требуют 
уточнения.

Из всего вышеизложенного следует, что в ТУ, инструкциях 
СНиПах, технической и учебной литературе нет единого под
хода к вопросу ухода за свежеуложенным и твердеющим бе
тоном. Все эти документы являются официальными, и строи
тели вправе пользоваться любыми из них. Однако разноречи
вые и неправильные рекомендации по уходу за 'бетоном дезо
риентируют строителей и приводят к ненужным опорам меж
ду заказчиком и подрядчиком. К сожалению, недостатки но
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уходу за бетоном усугубляются и самими строителями. Все 
это приводит к низкому качеству бетона. И основной причиной 
низкого качества бетона при обеспечении технологии работ и 
применении составляющих, удовлетворяющих требованиям 
ГОСТа, является плохой уход за бетоном. Под уходом за бе
тоном понимается своевременное укрытие свежеуложенного и 
твердеющего бетона, обеспечение нормальных (влажностных 
и температурных) условий его твердения. Целью ухода за бе
тоном на всех этапах является предохранение свежеуложенно
го бетона от атмосферных осадков, прямого воздействия солн
ца и -ветра, обеспечение нормальных условий для твердения 
бетона и улучшение условий гидратации цемента. Уход ставит 
своей задачей не допустить хождение людей, движение авто
мобильного транспорта и бетоноукладочных машин по бетону 
до набора им необходимой прочности.

Весь -срок ухода за бетоном необходимо четко разделять на 
три периода (этапа). Первый период ухода за свежеуложен- 
ным бетоном начинается оразу после отделки поверхности бе
тона и заканчивается до начала схватывания бетона (1— 3 ч). 
Второй период длится от начала схватывания до достижения 
бетоном 70% прочности от проектной (от 1—3 ч до 5— 10 су 
ток). Третий период начинается после достижения бетоном 
70% прочности и заканчивается получением бетоном 100% 
прочности (начинается с 5— 10 суток и заканчивается дости
жением бетоном 28-суточного 'возраста).

Начало схватывания бетона можно установить, коснувшись 
поверхности плиты ладонью. Если схватывание наступило, то 
на ладони не должно оставаться следов бетонной смеси. Уход 
на этой стадии заключается в немедленном укрытии свеже
уложенного бетона от атмосферных осадков, воздействия пря
мых солнечных лучей и ветра с тем, чтобы предотвратить пе
реувлажнение верхнего слоя бетона или его высушивание и 
появление в бетоне -рваных усадочных трещин.

Укрытие свежеуложенного бетона при помощи пере
движных тентов:

1 — ферма из металлических труб; 2 — деревянные бруски; 
3 — пленка (толь, брезент) для стока воды; 4 — рельс-фор
ма; 5 — пленка для защиты поверхности бетона от высу

шивания

При больших объемах работ и укладке бетона бетоноукла
дочной машиной Д-376 укрывать бетон следует низкими пере
движными тентами (см. рисунок). Высокие тенты, ранее опи
санные в литературе, не пригодны для этой цели, так как под 
ними циркулирует воздух, что приводит к испарению воды и 
появлению рваных усадочных трещин. При небольшом объеме 
работ и уплотнении бетона виброрейкой и площадочными виб
раторами укрывать бетон можно переносными щитами, а там, 
где не требуется особо гладкая поверхность, —  толем, перга
мином, рулонной полимерной пленкой, мешковиной и другими 
материалами. При любом способе укрытия бетона необходимо 
также тщательно укрывать грани плит.

Своевременный уход до начала схватывания бетона явля
ется необходимым и обязательным мероприятием, обеопечи- 
вающим однородное качество бетонного покрытия, монолит
ность, морозостойкость и долговечность бетона.

Как показала практика, если бетон после отделки в тече
ние 1—3 ч остается открытым, то на поверхности бетона 
появляются усадочные трещины. Это обусловливается многими 
факторами: водоотделением цемента, большим расходом це
мента, воды и песка, химическим и минералогическим соста
вом цемента, применением излишне пластичного бетона, низ
ким качеством заполнителей, расслоением бетона при вибра
ции, седиментацией, воздействием солнца и ветра, внесением 
воды в верхний слой бетона при отделке поверхности покры
тия. Однако при обеспечении требуемой технологии, расчет
ных параметров, а также (при правильном выборе материалов 
главными причинами, обусловливающими появление трещин, 
являются седиментация, водоотделение цемента, воздействие 
солнечных лучей, ветра и дождя.

При укрытии бетона сразу после отделки вода, хотя 
и выступает наверх, однако не испаряется, так как бетон за
щищен от прямого воздействия солнца и ветра. Практика

показала, что зазор между бетоном и щитами, тентом или 
другим укрытием должен быть минимальным (1—2 см), а там, 
где не требуется гладкая поверхность, укрывающие материа
лы можно укладывать на бетон.

Цель ухода за бетоном на втором этапе заключается в соз
дании нормальных условий для твердения бетона, что обеспе
чивается выдержкой бетона под слоем песка или пленкой.

Продолжительность второго периода ухода за бетоном за
висит от климатических условий, химического и минералоги
ческого состава цемента. Для районов с умеренным климатом 
минимальные сроки ухода за бетоном должны быть при бели- 
товых цементах 10 суток, обычных портландцементах — 7 су
ток, быстротвердеющих алитовых цементах и БТЦ (когда 
70— 80% прочности обеспечивается за 3— 5 дней) — 5 суток. 
Для районов с резко континентальным климатом указанные 
сроки надо удлинять на 2—3 дня.

На втором этапе уход за бетоном осуществляют: засыпкой 
бетонного покрытия слоем песка и поливкой водой через 
определенные интервалы; покрытием бетона в два слоя лаком 
этиноль, разжиженным битумом, битумной эмульсией, лаком 
кукерсоль 'и другими пленкообразующими материалами или 
укрытием бетона рулонной полимерной пленкой, укрытием бе
тона мешковиной, парусиной и другими влагоемкими мате
риалами.

Уход за бетоном на третьем этапе заключается в сохране
нии слоя песка на бетонном покрытии до достижения бетоном 
проектной прочности. На третьем этапе также желательно по
ливать бетон водой хотя бы раз в день в течение еще 7—
10 суток. При покрытии бетона пленкообразующими материа
лами пленку необходимо сохранять на протяжении 28 суток 
после ее нанесения.

В нашей практике на втором этапе ухода за твердеющим 
бетоном применяли все описанные выше способы.

Опыт работ показал, что все методы ухода за бетоном 
создают нормальные условия для его твердения и могут 
успешно применяться в практике дорожного строительства. 
Испытания бетона подтверждают сделанные выводы.

При всех методах ухода за бетоном необходимо обеспе
чить своевременное укрытие свежеуложенного бетона сразу 
после отделки поверхности плит и уход за твердеющим бето
ном. Только обеспечение правильного ухода на всех трех эта
пах позволяет получить бетон требуемой прочности, трещино- 
стойкости, морозостойкости и долговечности. Поэтому необхо
димо разработать единые правила по уходу за свежеуложен- 
ным и твердеющим бетоном и уточнить соответствующие раз
делы ВСН 139-68, ВСН 35-70, СНиП 1II-B.I-62, СНиП 
Ш -Д.5-62, учебных пособий и т. п.

УДК 625.847

Акустический 
контроль 
качества бетона
Канд. техн. наук В. В. ВОЛОДИН

На двух объектах строительства маги
стральных автомобильных дорог с бетон
ным покрытием, которые вели СУ-865 
Управления строительства автомобиль
ной дороги Москва — Волгоград и 
СУ-801 треста Центродорстрой Главдор
строя Минтрансстроя СССР, были про
ведены испытания прочности бетона в го
товом покрытии ультразвуковым им
пульсным методом по методике, разра
ботанной в Союздорнии. На первом объ
екте было испытано 5,0 км бетонного по
крытия, на втором 3,3 км. Общий объем 
акустических испытаний составил: коли
чество прозвученных образцов 1 285 шт., 
на них было сделано около 13 тыс. от
счетов времени распространения ультра
звука; объем испытанного бетона в по
крытии 12 900 м3, в нем было выполнено
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около 4 тыс. отсчетов времени. Акустиче
ские испытания проводили с помощью 
ультразвукового прибора «Бе- 
тон-ЗМ-Транзистор» («Бетон-ЗУ-Тран- 
зистор»).

Для каждого объекта на ЦБЗ после 
акустических и механических испытаний 
в 28-суточном возрасте специально изго
товленных образцов-балок в количестве 
45 шт. и размером 15X15X55 см строили 
графики «корреляции скорость ультра
звука — прочность бетона» КСП для 
предела прочности бетона на растяжение 
при изгибе и предела прочности при 
сжатии. На рис. 1 приведен один из та
ких графиков.

Рис. 1. Граф ик К СП  для предела 
прочности бетона  при  сж а ти и  по 

о б ъ е к ту  СУ -865

Бетонные покрытия испытывали уль
тразвуком также в 28-суточном возрас
те. На рис. 2 показан общий вид таких 
испытаний. На каждом месте (стоянке) 
отсчет времени распространения уль
тразвука вели на двух акустических ба

зах (600 и 1 ООО мм )в  одном створе при
установке датчиков на поверхности испы
тываемого покрытия. Таких стоянок де
лали около 80 на 1 км. По полученным 
значениям скорости распространения 
ультразвука с помощью соответствующих 
графиков КСП определяли значения 
предела прочности бетона на растяжение 
при изгибе и при сжатии на каждой сто
янке.

Результаты по прочности обрабатыва
ли статистически и при этом получали 
среднее значение предела прочности бето
на и значение коэффициента однородно
сти на каждый километр.

На некоторых километрах по каждому 
объекту были выбурены керны (по 20— 
22 шт.) с целью сравнения результатов 
ультразвуковых и механических испыта
ний -прочности бетона (см. таблицу). По 
приведенным данным видно, что расхож 
дения результатов незначительные.

Прочность бетона на растяже
ние при изгибе, кгс/см2, опре

Строительная деленная с помощью
организация

ультразвука кернов

СУ-865 52,2 49,5
СУ-801 49,0 55,2

тивным методом испытании контрольных 
образцов; во-вторых, определять коэффи
циент однородности бетона тоже непо
средственно в готовом покрытии, тем са
мым создавая предпосылки для значи
тельно более полной оценки качества за
конченных бетонных работ в целом; 
в-третьих, избавиться от изготовления 
контрольных образцов на месте устрой
ства бетонного покрытия (в среднем по 
24 образца-куба и по 24 образца-балки

Рис. 2. И с п ы та н и я  б е тон 
н ого  п о к р ы ти я  а в то м о 
б и л ьн ой  д ороги  у л ь тр а 
з в у к о м  с п о м о щ ь ю  п р и 
бор а  « Б е то н -З У -Т р ан зи - 

с тор »

Применение при устройстве бетонных 
покрытий автомобильных дорог ультра
звукового импульсного метода контроля 
прочности и однородности бетона в го
товом покрытии дает возможность: во-
первых, повысить точность определения 
значений предела прочности бетона по 
сравнению с ныне применяемым норма

на каждый километр дороги) и при этом 
снизить трудоемкость лабораторных ра
бот по каждому километру покрытия с 
8 чел.-дней при существующей системе 
контроля качества бетонных работ до
2,6 чел.-дней по ультразвуковому ме
тоду.

У Д К  625.841:620.17:534—8

Повышение долговечности 
герметизирующих материалов 
в трещинах асфальтобетонных 
покрытий
Г. С. БАХРАХ, Е. С. КОСОГЛ ЯД , Н. В. М И Х А Й Л О В

Проблема заливки трещин в асфальтобетонных покрытиях 
весьма актуальна. Только в Москве ежегодно заливают пример
но 6 млн. пог. м трещин.

Подбирая материал для заливки трещин, прежде всего не
обходимо выяснить условия его работы в асфальтобетонном по
крытии.

С этой целью в Москве на пяти трещинах, различных по 
ширине и длине, были сделаны в 1969 г. замеры температурных 
колебаний их ширины. Результаты наблюдений представлены 
на рис. 1.

Обращает на себя внимание факт резкого увеличения 
(в 15 раз) температурного коэффициента раскрытия трещин 
шириной 5-г-7; 6-М 4 и 13-5-18 мм при температурах ниже 1—  
4°С. Подсчет показывает, что замеренным значениям величины 
раскрытия трещин соответствует длина перемещающейся час
ти плит, равная 5—6 м, что значительно (в 3— 4 раза) меньше 
расстояния между смежными трещинами. Отсюда следует вы

вод, что имеет место лишь частичное перемещение «плит» — 
участков, образованных смежными трещинами. Полному их 
перемещению препятствуют силы трения: сцепление между
плитой и нижележащим слоем и сопротивление перемещению 
от собственного веса плит.

Такая картина характерна в рассматриваемом случае для 
температур ниже 1— 4°С, когда релаксация возникающих в ас
фальтобетоне усилий резко замедлена. При более высоких тем
пературах растягивающие усилия релаксируют значительно 
быстрее, не успевая вызвать заметных перемещений концов 
плит, что и показали наблюдения (см. рис. 1).

Меньшую величину раскрытия узких трещин можно объяс
нить следующим образом. Свежеобразовавшаяся трещина име
ет наименьшую ширину и амплитуду ее колебания, так как 
сцеплени? покрытия с нижележащим слоем не нарушено. Под 
действием попеременного удлинения — укорочения покрытия 
сцепление между слоями нарушается на все большем расстоя
нии от трещины. Этому способствует также сорбция влаги на 
границе раздела слоев. Пределом по данным натурных наблю
дений является нарушение сцепления на расстоянии 2,5— 3 м 
от трещины. После этого амплитуда колебания ширины трещи
ны уже не увеличивается со  временем и ограничена 10— 11 мм 
независимо от исходной (базовой) ширины трещины (рис. 2).

Увеличение со временем не только амплитуды колебания, 
но и базовой ширины трещины объясняется попаданием в тре
щину во время эксплуатации покрытия твердых частиц, пре
пятствующих ее смыканию при повышении температуры. Если 
считать, что при 15°С и выше материал, заполняющий трещину,
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Рис. 1. И зм енение  ш и р и н ы  тр е щ и н  р а з 
ной базовой  ш и р и н ы ; ш и р и н а  тр е щ и н  

при  —  10°С:
/  — 3 — 5 мм; 2 — 5 — 7 мм; 3 — 5 — 14 мм; 

4 — 2 — 3 мм; 5 — 19 — 18 мм

Рис. 2. И зм ен ен и е  а м п л и туд ы  к о 
л еб ани я  ш и р и н ы  тр е щ и н  в з а в и 
си м ос ти  о т  и х  б азо во й  ш и р и н ы  в 
и н те рв ал е  те м п е р а ту р  п о к р ы ти я  

п л ю с  4 0  —  м и н ус  30°С

Рис. 3. З а в и с и м о с ть  относительного  уд
л и н е н и я  о б р а зц о в  при  р азр ы ве  от тем
п е р а ту р ы  п ри  и с п ы т а н и я х  на дуктиль* 
н о сть  (зона  I) и р а с тя ж е н и е  балочек при 

и зги б е  (зона II)

может удлиняться без нарушения сплошности (из графика на 
рис. 2 видно, что удлинение в этом диапазоне температур не 
превышает 1 мм), то в диапазоне температур плюс 10° —  ми
нус 30°С трещины шириной более 10 мм (при +20°С ) раскры
ваются на 100%, от 5 до 10 мм на 200% и менее 5 мм — на 
300%.

Практически яи одна из применяемых в настоящее время 
смесей на основе битума, чаще всего с минеральными наполни
телями, не способна обеспечить таких величин удлинения без 
нарушения сплошности. Впрочем, нарушение сплошности герме
тика в условиях пониженных температур допустимо, если раз
рыв носит когезионный характер и сплошность материала 
восстанавливается при повышенных температурах путем обж а
тия герметика сближающимися кромками трещины.

Наиболее важной задачей герметика является предохране
ние дорожной одежды от проникания влаги. В то же время 
герметик должен гасить динамические воздействия проходя
щих автомобилей на кромку асфальтобетонной плиты, не д о 
пуская ее разрушения. Для этого герметик должен обладать не 
только высокой адгезионной способностью к асфальтобетону, 
но и повышенной трещиностойкостью, так как развитие микро
трещин в структуре герметика, усиливающееся от многократно 
повторяющихся термовлажностных и динамических воздейст
вий, приводит к накоплению остаточных деформаций и выкра
шиванию герметика.

Введение полимерных добавок является одним из наиболее 
доступных способов повышения трещиностойкости материала 
путем изменения коагуляционной структуры битума на конден
сационно-коагуляционную структуру битумополимерного мате
риала с приданием ему эластичности при пониженных темпе
ратурах.

Большинство полимерных материалов, выпускаемых про
мышленностью, пока еще дороги и являются дефицитными. 
В своем выборе мы остановились на двух материалах: битум
ной эмульсии с добавкой латекса и битуме с добавкой атакти
ческой фракции полипропилена.

Первый материал предназначен для ремонта узких трещин 
шириной 5—8 мм и проведения работ весной —  осенью. Один 
из компонентов (битумную быстрораспадающуюся эмульсию) 
получали с АБЗ-1 треста Мосасфальтстрой. Латекс СКС-30 
ШхП (ТУ 211—59) представлял собой водную эмульсию про
дукта совместной полимеризации дивинила со стиролом в со
отношении 7 0 :3 0  по весу с парафинатом калия в качестве 
эмульгатора. Содержание в эмульсии сухого вещества не пре
вышало 24%.

Для лабораторных испытаний готовили две смеси битумно
латексной эмульсии с содержанием 10 и 20% латекса или соот
ветственно с 5,6 и 11,7% сухого дивинилстирола.

Второй материал, предназначенный для заполнения более 
широких трещин, готовили из битума БНД 40/60 с содержани
ем 5,7 и 10% атактической фракции полипропилена, являющего
ся вторичным продуктом при производстве изотактического по

липропилена. Этот материал, получаемый на Московском неф
теперерабатывающем заводе МНЗ, был выбран благодаря его 
дешевизне и доступности.
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Бэ Битумная эм ул ьси я .................. 54 -1 2 +5
Бэ-Ю Битумная эмульсия с 10% ла

текса ................................................ 57 -1 3 „ 7
Бэ-20 Битумная эмульсия с 20% ла

текса ............................................... 60 -1 1 —20
Бн БНД 40/60..................................... 51 - 9 + 14
Бн-5 БНД 40/60 с 5 % атактической

фракции пропилена...................... 5! - И + 5
Бн-10 БНД 40/60 с 10 % атактичес

кой фракции полипропилена . . . 51 -1 2 - 7

Результаты испытаний, приведенные в таблице и на рис. 3, 
показали следующее.

В отличие от температуры хрупкости по Фраасу, которая 
незначительно изменялась для различных составов, показатель 
условной температуры динамической хрупкости (ТД Х )1 оказал
ся характеристикой значительно более чувствительной к измене
нию вида и содержания полимерной добавки. Так, для смесей 
битума с добавкой 5,6 и 11,7% дивинилстирола .(10 и 20% би
тумнолатексной эмульсии) температура хрупкости по Фраасу 
почти не изменялась, в то время как показатель ТДХ для этих 
смесей снизился соответственно на 12 и 25°С, а при введении
5 и 10% атактииеской фракции полипропилена —  на 9 и 21°С. 
Таким образом, с точки зрения повышения трещиностойкости 
битума, обе полимерные добавки примерно равноценны и эф
фективны.

< Дуктилометрическое испытание на растяжение даже при 
трех температурах (включая 0°С) не позволяет достоверно су
дить о деформативности герметика при отрицательных темпе
ратурах. Испытание на растяжение при изгибе при —20°С, на
против, четко показывает увеличение растяжимости для сос
тавов Бэ-20, Бн-5 и Бн-10 соответственно в 3; 4 и 6 раз, что хо
рошо сочетается с результатами определения показателя ТДХ 
для этих составов.

Из сопоставления графиков, приведенных на рис. 1 и 3, 
следует, что в диапазоне температур 0 — минус 20°С, с одной

*Г. С. Б а х р а х ,  Е. С. К о  с о  г л  яд,  Н.  В. М и х а й л о в .  Ис
следование полимербитумных композиций для заливки трещин в ас
фальтобетонных покрытиях. Вып. 50, Союздорнии, 1971.

20 Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



стороны, резко увеличилось температурное расширение трещин, 
а с другой, — резко уменьшилось относительное удлинение при 
разрыве исследуемых герметиков. Так, трещина шириной 10 мм 
(при 0°С) раскрывается в этом интервале температур на 65%, 
а битумополимер и чистый битум могут удлиниться без разры
ва соответственно лишь на 10 и 5%. В то же время, если темпе
ратура динамической хрупкости герметика будет достаточно 
низкой, то когезионный разрыв не приведет к его выкрашива
нию.

Отсюда следует вывод, что вряд ли целесообразно ориенти
роваться на деформативную способность герметика. Наблюде
те за залитыми трещинами показывает, что малый срок служ- 
5ы герметика определяется не столько его растрескиванием 
1ри раскрытии трещины, сколько его постепенным выкрашива- 
гаем в хрупком состоянии под динамическими воздействиями 
i последующим вымыванием. По нашему мнению, для оценки 
)абогоспособности герметика в трещинах асфальтобетонного 
юкрыгия достаточно нормировать величину температуры ди- 
шшческой хрупкости в зависимости от климатических усло
вий.

Для проверки эффективности работы битумополимерного 
герметика в сентябре 1969 г. совместно с  трестом Гордормеха- 
низадия в Москве были проведены опытно-производственные 
работы по заливке трещин материалом на основе смеси биту
ма с содержанием 10% атактической фракции полипропилена. 
Для приготовления смеси был использован заливщик на шас
си ЗИЛ-164 с емкостью бака 1 т. Смесь нагревали до 150— 
170°С при ее постоянной циркуляции в баке заливщика. Был 
залит участок покрытия Ленинградского проспекта площадью 
20 тыс. м2. Трещины заливали заподлицо с поверхностью, что
бы исключить вытекание герметика из трещины и обеспечить 
форму вогнутого мениска застывшего герметика с целью повы
шения вероятности его когезионного разрыва. Уже через 
3—5 мин после розлива герметик застывал, и не прилипал 
к колесам автомобилей, поэтому не было необходимости посы
пать свежезалитые трещины минеральным материалом и пере
крывать движение по ремонтируемому участку покрытия.

Обследование участка, проведенное через 1,5 года эксплуа
тации, показало, что герметик находится в хорошем состоянии, 
в то время как битум, залитый в трещины на смежном кон
трольном участке, выкрошился уже после первой зимы.

Исходя из результатов экспериментальных исследований и 
шытно-производственных работ можно сделать следующие вы
воды.

Амплитуда колебаний ширины трещин асфальтобетонных 
юкрытий шириной менее 5 мм, от 5 до 10 мм и более 10 мм 
[при 20°С) в диапазоне температур плюс 15 —  минус 30°С со- 
:тавляет соответственно 300, 200 и 100%. Ни один материал на 
>снове битума с добавками полимера не в состоянии восприни- 
т ь  такие удлинения в приведенном диапазоне температур без 
ирушения сплошности.

Предлагается вместо показателя растяжимости герметика 
юрмировать температуру динамической хрупкости (ТДХ) в 
;ависимости от климатических условий.

Исследованные составы на основе битума с  добавками ла- 
екса и атактической фракции полипропилена показали высо- 
:ую эффективность. В условиях Москвы и Московской обл. 
ледует рекомендовать атактическую фракцию полипропи- 
[ена для введения в битум БНД 40/60 и БНД 60/90 в количе- 
тве 10— 15%.

Битумнолатексную эмульсию можно рекомендовать для за- 
швки узких трещин (менее 5 мм).

УДК 625.76.089.25:625.85:625.848.0§3
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НОВАЯ РЕФОРМА- 
В ДЕЙСТВИИ

Низовой (внутрипостроечный) 
хозрасчет в условиях 
новой реформы
В. И. РЫ БНИКОВ

Трест Киевдорст.рой с  1 января 1971 г. перешел на новые 
условия планирования и экономического стимулирования, 
и поэтому потребовалось изменить условия хозрасчета для 
низовых подразделений строительных управлений. В связи 
с этим было принято решение о переводе всех участков стар
ших производителей работ на хозяйственный расчет со сле
дующими показателями оценки их деятельности:

выполнение плана (ввода в эксплуатацию объектов строи
тельства;

выполнение плана сдачи заказчикам заканчиваемых этапов 
.работ и объектов;

выполнение плана прибыли.
Кроме этого, участкам старшего производителя работ 

установлены годовые планы заработной платы и выработки на 
строительно-монтажных работах и план внедрения новой тех
ники.

В составе каждого строительного управления было созда
но от двух до пяти участков старших производителей работ, 
которые ведут строительство всех объектов в радиусе 30— 
40 нм от места расположения цементнобетонного завода, аде 
и дислоцируется участок.

Участок старшего производителя работ собственными сила
ми или с  привлечением субподрядчиков выполняет весь комп
лекс строительства автомобильной дороги, начиная от подго
товительных работ (рубка и корчевка леса на полосе отвода) 
и до полного обустройства дороги.

Для выполнения этих работ я а участке организована при
емка материалов, прибывающих по железной дороге или 
автотранспортом, и переработка этих материалов на цементно
бетонных и асфальтобетонных заводах и базах по изготовле
нию железобетонных изделий. На многих участках имеются 
мастерские для технического обслуживания и ремонта машин 
и оборудования. Для размещения рабочих и административно-

Материалы по 
планово учетным 

ценам

Количество
материалов

Расчет будущих 
затрат на Вре
менные сооруже
ния, переВозки ра
бочих и непредви
денные работы

Продукция под
собного производ
ства по плано
вым калькуля 

циям

Модель факти
ческой себесто
имости. работ 
(объект, этап, 
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Накладные рас
ходы по смете 
расчету с уче 
том фактичес- 
'1ких услоВии

Прочие прямые 
затраты по пла
новому расчету

Зарплата рабо
чих по плоноВым 
нормам с коррек
тировкой. на тех
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Стоимость эксп
луатации машин 
по планодым нор
мам с корректи
ровкой. по факти
ческим затратам

Рис. 1. С хем а  о б р а зов ан и я  п р и бы л и
Рис. 2. Схема образования модели фактической себестоимости
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хозяйственного персонала имею тся ж илые городки  с ком плек
сом культурно-бытовых сооружений.

Таким образом, участок старшего производителя работ 
по существу выполняет все работы, из которых складывается 
фактическая себестоимость построенного объекта. Такая орга
низация производства дает возможность четко определить все 
принятые показатели для хозрасчета участка старшего произ
водителя работ в новых условиях планирования и экономи
ческого стимулирования.

Переход на расчеты с  заказчиками по законченным объек
там и этапам работ 'потребовал составления поэтапных смет 
и смет по отдельным объектам, что дает возможность опреде
лить сметные затраты как на сдаваемые — реализуемые эта
пы и объекты, так и на незавершенные — переходящие на 
последующие периоды. Следовательно, стало возможным 
организовать учет фактических затрат и ресурсов по данному 
объекту или этапу и соответственно для каждого участка 
старшего производителя работ, что позволяет более точно 
выявлять результаты, полную себестоимость и прибыль 
по этапам и объектам и в целом по участку старшего произ
водителя работ.

Порядок планирования основных показателей хозрасчета 
для участков старших производителей работ принят следую
щий.

П л а н  в в о д а  (километры и стоимость основных фон
дов) и сроки ввода по каждому объекту разрабатываются для 
участка в соответствии с  титульными описками заказчиков.

П л а н  с д а ч и  заканчиваемых этапов и объектов заказ
чику определяется на основе заключенного договора с заказ
чиками.

П л а н  п р и б ы л и  устанавливается первоначально ори
ентировочно на основе достигнутого уровня снижения себе
стоимости и плана сдачи законченных этапов и объектов за
казчикам. Затем составляется подробный расчет. ‘

Г о д о в о й  п л а н  з а р а б о т н о й  п л а т ы  первона
чально намечается ориентировочно на основе фактических рас
ходов за прошедший ход с учетом изменения объектов, стои
мости и структуры работ. Он уточняется при составлении пла
на по труду по данным при подсчете прибыли.

План прибыли по каждому этапу и в целом для участка 
определяют следующим образом.

Как известно, в строительных управлениях до 98% при
были образуется за счет факторов, зависящих от снижения 
себестоимости работ. Следовательно, определив модель факти
ческой себестоимости по каждому этапу или объекту, можно 
установить предполагаемую прибыль (рис. 1), зная, когда 
сдается заказчику данный этап, можно назначить сроки по
лучения прибыли.

Модель фактической себестоимости по каждому объекту 
или этапу образуется на основе имеющихся плановых норма
тивов с учетом сложившихся организации и технологии работ 
и имеющихся ресурсов (рис. 2).

Прежде чем перейти к составлению модели фактической 
себестоимости, выполняют раскладку каждой поэтапной сме
ты. Определяют сметную стоимость и основные натуральные 
показатели по материалам (пять—семь основных видов), по 
заработной плате (человеко-дни), по эксплуатации машин 
(пять— восемь основных машин). Затем приступают к опреде
лению модели будущей себестоимости работ по каждому 
этапу.

Модель будущей себестоимости работ по каждому этапу 
составляют в следующем порядке. Первоначально определяют 
все накладные расходы в целом по участку старшего произ
водителя работ (они распределяются по видам производств 
и в последующем по конкретным этапам и видам работ под
собных и прочих производств). Потом калькулируют плано
во-учетные цены на основные виды материалов и продукцию 
подсобных производств. На основании этих цен определяют 
стоимость материалов по каждому этапу, затем по каждому 
этапу рассчитывают заработную плату строительных рабочих 
и стоимость эксплуатации машин.

Н а к л а д н ы е  р а с х о д ы  первоначально учитывают 
в общей смете накладных расходов для всего участка. В сме
ту включают затраты на содержание аппаратов главка, треста 
и строительного управления (при распределении между всеми 
участками). Далее определяют все остальные накладные рас
ходы участка в планируемом году путем составления подроб
ных расчетов и смет. Затем полученные расходы распределяют 
по кварталам как по прямым признакам, так и пропорцио
нально выполненным объемам работ, численности рабочих и 
величине заработной платы. Квартальные расходы распреде

ляю т по видам прои зводств  пропорционально объему работ.' 
Накладные расходы по этапам работ распределяются, как 
правило, прямо ’пропорционально прямым затратам.

С т о и м о с т ь  м а т е р и а л о в  первоначально опреде
ляют на основе планово-учетных цен на 7— 10 наименоваиий 
основных (материалов (щебень, цемент, каменный отсев, песок, 
битум, металл, пиломатериал, минеральный порошок), которые 
в общей стоимости материалов занимают около 90%. Для 
этого устанавливают объемы поступления материалов и их 
стоимость по ценам поставщиков, затраты на их разгрузку по 
плановым .нормам с  учетам существующих ресурсов, органи
зации и технологии работ. На основе этих затрат определяют 
стоимость единицы фраако-станции получения. Прибавив 
транспортные расходы, получаем цену франко-объект работ. ■

Для определения учетно-плановой цены продукции подсоб
ного производства составляют плановые калькуляции. Стои
мость рассчитывают с учетом затрат ресурсов и их стоимости 
с учетом их наличия для выпуска продукции по сложившей
ся организации и технологии работ.

На основе планово-учетных цен на материалы и продук
цию подсобного производства по каждому этапу определяют 
стоимость материалов исходя из объемов укладываемых мате
риалов по нормам и расценкам.

З а т р а т ы  п о  э к с п л у а т а ц и и  м а ш и н  опреде
ляют по каждому этапу двумя способами. Прежде всего на 
основе плановых нормативов и объемов работ, подлежащих 
выполнению по данному этапу, устанавливают количество ма- 
шино-смен и их сметную стоимость по основным машинам, 
которые, как правило, в общей сложности составляют 80—90% 
всей стоимости эксплуатации машин (экскаваторы, бульдозе
ры, автогрейдеры, укладочные комплекты, катки, скреперы, 
тракторы). Затраты по прочим машинам принимают в разме
ре 5— 10% от стоимости основных машин. Однако по ряду 
причин, зачастую не зависящих от исполнителей, организовать 
напряженную двухсменную работу, которая заложена в пла
новые нормативы, не удается. В этом случае, а также для 
проверки правильности будущих фактических затрат по экс
плуатации машин проводят расчет затрат по эксплуатации 
машин по другой методике.

Составляют ведомость затрат по всем машинам, которые 
имеются для выполнения строительно-монтажных работ на 
данном участке старшего производителя работ. Стоимость 
эксплуатации всех этих машин определяют суммированием 
начисления годовой величины амортизации, стоимости коли
чества топлива и смазочных материалов, необходимых для 
эксплуатации машин в течение года, затрат на ремонты по 
планово-учетным ценам с учетом планируемых ремонтов всех 
видов в течение года, и, наконец, суммы заработной платы 
машинистов из расчета работы в течение года.

Полученную таким способом величину стоимости эксплуа
тации машин сравнивают с суммой, определенной по плано
вым ценам по всем этапам, и в расчет принимают наибольшие 
затраты.

П р о ч и е  п р я м ы е  з а т р а т ы  вычисляют только при 
возведении земляного полотна исходя из стоимости автомо
бильных перевозок.

Д о п о л н и т е л ь н ы е  р а с х о д ы  выявляют на основе 
подсчета стоимости строительства временных сооружений 
в целом по участку и распределением этих затрат по этапам.

Стоимость предполагаемых непредвиденных работ прини
мают в размере 30— 50% от сметной стоимости положенное™ 
этих затрат.

На основании приведенных расчетов составляют сопоста
вительную ведомость, в которой по каждому этапу по эле
ментам затрат отражена сметная стоимость и фактическая 
себестоимость, определенная при составлении модели. Это 
дает возможность рассчитать прибыль по каждому этапу и по 
участку в целом.

' Если в результате окажется, что заданный процент сниже
ния стоимости не получен, необходимо оптимизировать про
цессы работы путем составления мероприятий по изменению 
технологии и организации работ, принятой при первоначаль
ном расчете, пересмотра состава и расхода ресурсов, умень
шения расходов за счет перевыполнения плана при тех же ре
сурсах и т. д. Мероприятия должны быть конкретизированы 
с выполнением всех экономических расчетов, указанием от
ветственных исполнителей и сроков выполнения.

П л а н  п о  т р у д у  составляют в целом по участку 
старшего производителя работ на основе расчетов потребности 
трудовых затрат и заработной платы по видам производства, 
выполненных при составлении модели фактической себестои
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мости. Такой плаи Дает объективную  п отребн ость заработн ой  
платы.

В случаях когда расчетный фонд заработной платы ока
жется выше установленного, или имеются нарушения пропор
ций между выработкой и средней заработной платой, или не
обходимо повысить показатели по производительности труда, 
намечают выполнение организационно-технических мероприя
тий на основе сравнения трудовых затрат и заработной пла
ты прошлого и настоящего года с целью снижения числен
ности работников на единицу работ или увеличения объема 
работ при той же численности работников.

Переход на хозрасчет участков старших производителей 
работ с получением прибыли по каждому этапу и участку 
в целом потребовал совершенствования организации бухгал
терского учета по каждому участку и этапу работ. Для этого 
были составлены шифры затрат на производство на основе 
шестизначной системы.

Первая и вторая цифры шифра — номер бухгалтерского 
счета. Например, 20 —  строительно-монтажные работы, т. е. 
этапы, 23 — подсобное производство, 24 — стоимость экс
плуатации машин и т. д. Третья и четвертая цифры — обозна
чают номер участка старшего производителя работ. Так, 
участку № 1 — 01, № 2 —  02 и т. д. Пятая и шестая цифры 
обозначают по каждому бухгалтерскому счету свой показатель: 
по счету № 20 (строительно-монтажные работы) —  номер 
этапов, по счету № 23 (подсобное производство) обозначают 
вид прдсобного производства (приготовление цементнобетон
ной смеси, приготовление асфальтобетонной смеси и т. д .), 
по счету № 24 (стоимость эксплуатации машин) —  основные 
виды машин (примерно 10— 12 наименований), по счету № 27 
(накладные расходы) —  отдельные статьи (административно- 
хозяйственные расходы, отчисления на содержание выше
стоящих организаций и др..) и т. д.

Шифрование документов и видов затрат выполняют те ра
ботники, которые непосредственно руководят работами и 
оформляют документы, т. е. мастера и производители работ. 
Старшие производители работ проверяют правильность шиф
рования документов.

Для осуществления финансового контроля в журнале 10-С 
в каждом балансовом счете ведут учет по каждому участ
ку старшего производителя работ. Так, например, по счету 
№ 20 перечисляют все этапы, на которых велись работы 
участком № 1; по ним занесены все данные в горизонтальные 
графы и подведен итог. И так же по другим счетам.

Контроль и анализ хозрасчетных показателей работы участ
ков старших производителей работ проводятся систематически.

В ы п о л н е н и е  п л а н а  в в о д а  оперативно контроли
руют ежемесячно с анализом натуральных и стоимостных по
казателей по основным видам работ: сколько закончено труб, 
какова готовность земляного полотна, основания и покрытия, 
на сколько выполнены подсыпка обочин и отделочные работы, 
а также работы по обстановке пути.

Критерием для проверки служат:
оперативные графики сроков выполнения этих работ, 

составленные для каждого участка в начале года и корректи
руемые, как правило, ежемесячно исходя из фактического вы
полнения и срока ввода;

ход выполнения плана сдачи этапов заказчикам, поскольку 
они по срокам увязаны со сроками сдачи участков ввода.

В ы п о л н е н и е  п л а н а  с д а ч и  з а к а з ч и к у  з а 
ко нче нных  о б ъ е к т о в  и э т а п о в  контролируют и 
анализируют ежемесячно по срокам, объему и стоимости ра
бот, намеченных в годовых графиках, согласованных с заказ
чиком.

В ы п о л н е н и е  п л а н а  п р и б ы л и  учитывают ежеме
сячно с одновременным осуществлением контроля и анализа 
себестоимости работ, поскольку эти два показателя тесно свя
заны между собой.

Контроль ведут по лимитным карточкам, составленным на 
каждый этап работ. В карточки, где отражены .сметные и пла
новые затраты в натуральных и стоимостных показателях, 
ежемесячно заносят фактические расходы. Одновременно еже
месячно составляют аналитические таблицы состояния прибы
ли и себестоимости по каждому этапу по элементам затрат.

В ы п о л н е н и е  п о к а з а т е л е й  п о  т р у д у  и з а 
раб о т но й п л а т е  учитывают двумя методами. Первым —  
по мере выполнения объема подрядных работ. Вторым — 
путем подробного анализа по видам производства, а в них — 
по видам работ. При анализе идет сравнение объемов выпол
ненных работ по плану и фактически и расходования заработ
ной платы по плановым нормам и фактически.

Итоги работы первого года внедрения хозяйственного рас
чета в низовых подразделениях строительных управлений поз
воляют сделать положительные выводы.

В 1971 г. большинство участков старших производителей 
работ основные показатели в новых условиях низового хоз
расчета выполнили.

План ввода имели семь участков: три участка план выпол
нили, а четыре существенно перевыполнили. Кроме того, че
тыре участка, не имея плана, сумели построить 18,6 км дорог. 
План прибыли выполнили десять участков.

План сдачи этапов и задание по повышению производи
тельности труда выполнили девять участков. Столько же 
участков достигли экономии заработной платы.

Показатели участков, которые достигли лучших результа
тов, приведены в таблице.
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848 1 Ваницкий А. И. 17,9 17,9 107 104 108 94 3,88
849 1 Пономаренко В. К. — 1,6 149 167 120 99 1,30

2 Милокост Г. Н . . . _ — 139 137 102 98 1,51
3 Головань С. Н. 7,0 9,6 137 114 115 92 I 46

901 1 Толмачев В. А. . . V 11,1 131 127 105 93 2,31
9(12 1 Лысенко П. А. . . 20,0 20,0 100 104 100 98 1,70

2 Слесаренко А . К. 15,0 15,1 118 105 101 100 1,91

Начиная со второго квартала, участки старших производи
телей работ премии из фонда материального поощрения по
лучали по новым показателям внутрипостроечного хозрасчета.

__________  УДК 625.7.338.984:658.15

Д С У  перешли 
на новую систему 
хозяйствования
А. М А К РУ Ш И Н , Н. РО ЗО В, И. ГРАЧЕВ

На новую систему планирования и экономического стиму
лирования первыми из дорожно-строительных управлений 
Минавтодора РСФСР переведены все шесть ДСУ Ленинград
ского облдорстройтреста (со II квартала 1971 г.).

Показатели работы этих ДСУ отвечали основным требова
ниям, предъявляемым к строительным предприятиям, пере
водимым на новую систему. Их годовые объемы работ за 
последние два года увеличились в 1,56 раза, ежегодный при
рост производительности труда составил в 1969 г. 7% 
и в 1970 г. 15% при росте заработной платы соответственно 
на 4 и 7% . За эти же годы увеличилась фондоотдача основ
ных производственных фондов на 38% , возросла прибыль 
и улучшилось качество строительно-монтажных работ.

В 1970 г. план работ в целом по тресту выполнен на 
102%, все построенные дороги сданы в эксплуатацию, в том 
числе 90% с отличной и хорошей оценкой качества работ. 
Рентабельность в среднем по ДСУ составила 14,24%, а отчис
ления в фонды предприятий —  5,5% от фонда заработной
платы. Ценностная выработка достигла 11 827 руб. в расчете 
на одного работающего в основном и подсобном производстве.

Важнейшими задачами ДСУ, переводимых на новую систе
му планирования и экономического стимулирования, являлись 
дальнейшее повышение производительности труда и экономи
ческой эффективности производства, улучшение качества ра
бот и использования машин, повышение прибыли, оплаты тру
да и доходов государства.

Переходу на новую систему хозяйствования предшествова
ла тщательная подготовка в каждом из шести ДСУ, где были 
специальные комиссии в составе гл. инженера, гл. бухгалтера, 
начальника планово-производственного отдела и руководите
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лей Других подразделении Д С У . На оснобе анализа Произ
водственно-хозяйственной деятельности эти комиссии '-опреде
лили основные мероприятия по подготовке и созданию необ
ходимых условий для перехода на новую систему.

В связи с переходом на новую систему планирования и 
экономического стимулирования ДСУ треста стали проводить 
расчеты с заказчиками за законченные этапы работ или объек
ты по капитальному строительству.

С января 1971 г. такая система расчета была распростра
нена на 12 объектов (переходящих и вновь начинаемых), 
составляющих по сметной стоимости 24% от годового объема 
работ.

На остальных объектах, в том числе финансируемых за 
счет средств капитального ремонта, разбивка на этапы работ 
проведена ДСУ. Стоимость выполненных капитально строи
тельно монтажных работ по счетам, предъявленным заказ
чику с начала года до перехода ДСУ на новую систему, 
пообъектно была объединена в условно законченные этапы 
работ. Остальная сметная стоимость по каждому объекту чле
нилась на этапы работ при продолжительности выполнения 
каждого до пяти месяцев и стоимости от 50 до 350 тыс. руб. 
Одновременно были рассчитаны и согласованы с заказчиками 
размеры временных оборотных средств, расходы по незавер
шенному производству при поэтапных расчетах, составившие 
в среднем по ДСУ 14,86% от объема работ, подлежащего вы
полнению до конца года. Намечено в дальнейшем укрупнять 
этапы работ с учетом выделяемых банковских кредитов.

По всем ДСУ на 1971 г. план ввода в эксплуатацию авто
мобильных дорог был установлен 45 км на 11 объектах при 
наличии заделов строительно-монтажных работ по незавер
шенному строительству в размере 7% от сметной стоимости 
объектов, вводимых в действие.

Объем подрядных работ 1971 г. составил 11,9 млн. руб., 
в том числе выполняемый собственными силами 11,9 млн. руб., 
что на 5,4% более, чем в 1970 г. Из годового объема 87,4% 
работ предстояло выполнить после перехода на новую 
систему.

Переход ДСУ на новую систему хозяйствования с осу
ществлением поэтапных расчетов вызвал перестройку органи
зации производства, направленную на создание производствен
ных подразделений, выполняющих этапы однотипных работ 
и имеющих специализированные комплексные бригады по ви
дам работ. Подразделение ДСУ намечено перевести на внут- 
рипостроечный хозрасчет с аккордно-премиальной оплатой за 
конечную продукцию каждого этапа работ.

Переход ДСУ на новую систему хозяйствования предпо
лагает укрепление хозрасчетных отношений как между под
рядчиками, заказчиками и поставщиками различных услуг, 
так и между подразделениями внутри ДСУ.

При новой системе каждое ДСУ переходит на полную 
самоокупаемость, включая оплату расходов на приобретение 
и обновление основных фондов. До новой системы хозяйство
вания дорожные машины и другое оборудование поступали 
в ДСУ за счет централизованных фондов министерства, а те
перь из фонда развития производства ДСУ, который попол
нялся также за счет 20% амортизационных отчислений, пред
назначенных для полного восстановления основных произ
водственных фондов.

В новых условиях резко усиливается значение санкций 
«  организациям, не выполнившим договорных обязательств, 
применение которых становится не только правом, но обязан
ностью руководства ДСУ перед своими коллективами.

Для наибольшей эффективности работы при новой системе 
хозяйствования особенно необходимо повысить ответствен
ность каждого подразделения ДСУ за бережливое и эконо
мичное расходование материалов, снижение трудоемкости и 
повышение качества работ, улучшение использования всех ка
тегорий работников и производственных фондов.

За последние два года в ДСУ количество комплексных 
бригад увеличилось в 2 раза. В первом полугодии 1971 г. 
в шести ДСУ работало 40 комплексных бригад, в которых 
занято 38% рабочих. По аккордно-премиальной оплате труда 
работает 11 бригад. В пяти ДСУ по две-три комплексных 
бригады объединены в 15 специализированных участках мас
теров. В них 32% рабочих владеют смежными профессиями. 
Средняя заработная плата рабочих за первое полугодие
1971 г. увеличилась на 4% по сравнению с заработной пла
той 1970 г.

Для оперативного выполенния своих обязанностей при но
вой системе хозяйствования руководители всех рангов в ДСУ

долж ны  сам остоятел ьно и правильно осущ ествлять предостав
ленные им права.

На новую систему планирования и экономического стиму 
лирования строительного производства переводятся строитель 
но-монтажные организации, на которые распространяете 
действие Положения о социалистическом государственном про 
изводственном предприятии, утвержденное Советом Минист 
ров СССР от 4 октября 1965 г. Этим Положением, распростра 
няющимся на ДСУ, предоставляются большие права, которьи 
необходимы при переходе на новую систему и должны исполь 
зоваться в интересах государства, ДСУ и его коллектива.

ДСУ обязаны, руководствуясь основными показателями 
утверждаемыми вышестоящей организацией, формировать го 
довой план подрядных работ с учетом гарантированного ма 
териально-технического обеспечения и составлять титульны' 
списки капитального строительства и капитального ремонт, 
основных производственных фондов; разрабатывать или уточ
нять с учетом имеющегося парка дорожных машин технологи
ческие процессы и нормы расхода эксплуатационных материа
лов; заключать договоры с заказчиками, субподрядчиками и 
поставщиками материалов и других услуг; рассчитывать нор
мативы оборотных средств и потребных кредитов банка; осу
ществлять экономические методы руководства и разрабатывать 
действенные системы материального поощрения; внедрять на
учную организацию труда, новую технику и другие мероприя
тия, повышающие производительность труда и экономическую 
эффективность производства, обеспечивающие досрочный ввод 
объектов в действие при высоком качестве автомобильных 
дорог, сдаваемых в эксплуатацию.

Однако многие производственные функции из предостав
ленных ДСУ прав по установившейся ранее традиции осущест
влялись трестом. В новых условиях эти традиции устарели, 
и ДСУ должны научиться самостоятельно использовать свои 
права, предоставленные положением.

Для изучения новой хозяйственной реформы и передового 
опыта с инженерно-техническими работниками и рабочими 
ДСУ организована экономическая учеба на семинарах и вновь 
созданном учебном пункте, а также проведена разъяснитель
ная работа с участием общественных организаций. Специаль
ные комиссии ДСУ обобщили поступившие предложения и 
разработали дополнительные организационно-технические ме
роприятия и план их внедрения, призванные обеспечить по
лучение дополнительной прибыли, необходимой для образова
ния фондов стимулирования в год перехода на новую систему.

Финансовыми планами шести ДСУ на 1971 г. предусмат
ривались платежи в бюджет в общей сумме 1695 тыс. руб., 
в том числе на период после перехода на новую систему 
1613 тыс. руб., которые складывались в каждом ДСУ из пла
ты за производственные основные фонды и нормируемые обо
ротные средства в размере 6% , из уплаты процентов за бан
ковские кредиты в размере 0,6% и из взноса свободного 
остатка прибыли в размере, исключающем потери для госу
дарственного бюджета в год перехода ДСУ на новую систему.

Анализом и расчетами, проведенными в соответствии с ме
тодическими указаниями междуведомственной комиссии при 
Госплане СССР от 30 октября 1969 г- по переводу строитель
но-монтажных организаций на новую систему планирования 
и экономического стимулирования строительного производства, 
в каждом ДСУ были определены потребные суммы дополни
тельной прибыли для образования фондов стимулирования и 
установлены нормативы отчислений от расчетной прибыли 
в ДСУ в фонды: материального поощрения 5,7— 13,3%; со
циально-культурных мероприятий и жилищного строительства 
2,7— 4,8; развития производства 0,9— 1,8%.

С учетом использования на увеличение фондов экономи
ческого стимулирования 90% от дополнительной прибыли и.х 
размер по шести ДСУ составил за- девять месяцев 1971 г. 
296 тыс. руб., или 17,4% от балансовой прибыли 1971 г. при 
pocfe рентабельности по сравнению с 1970 г. по каждому ДСУ 
до 8%.

Это было обеспечено путем внедрения дополнительных ор
ганизационно-технических мероприятий в основном за счет 
неиспользованных еще резервов и благодаря широкому социа
листическому соревнованию коллективов ДСУ за ускорение 
технического прогресса и внедрение научной организации 
труда.

В разработке и контроле за внедрением основных и допол
нительных организационно-технических мероприятий во всех 
ДСУ участвовало 25 творческих групп, в которых работало
110 чел. В первом полугодии 1971 г. почти на всех АБЗ за
кончен перевод на электроподогрев битума в битумохранили-
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щах, котлах и битумопроводах, внедрено дистанционное уп
равление технологическими процессами, конструктивно разра
ботана и экспериментально применена пылеулавливающая 
установка закрытого типа (Волосовское АБЗ, комплексная 
бригада В. П. Вирунена) с использованием пыли-уноса в ка
честве минерального порошка. Проведенная реконструкция 
АБЗ позволила пересмотреть калькуляции на приготовление 
асфальтобетонной смеси на основе технически обоснованных 
норм выработки и снизить расценки в среднем на 8,4% за 
счет сокращения численности обслуживающего персонала и 
облегчения условий труда.

Большое внимание ДСУ уделили обеспечению материалами. 
С осени все местные карьеры были подготовлены к беспере
бойной работе в зимних условиях, в частности распределены 
соль и известь на местах разработок. При содействии област
ных организаций к началу летнего периода работ было вы
везено на АБЗ и строительные объекты более половины 
объема годовой потребности минеральных материалов, обеспе
чено 30,5% битума, запланированного на год.

В ДСУ-2 и ДСУ-3 нормативно-исследовательской станцией 
треста проведены социологические исследования, выявившие 
причины текучести кадров и определившие пути ее снижения. 
Улучшились условия труда и быта рабочих. Механизация 
ряда ручных работ высвободила 16 рабочих. Кроме комплекс
ных бригад и подготовки их к переходу на бригадный хозрас
чет, были организованы специализированные бригады по ре
монту машин на объектах строительства, введена двухсмен
ная работа основных машин, внедрен агрегатный метод ка
питального ремонта машин и их крупных узлов. На новые 
производственные операции разработано 12 технологических 
карт трудовых процессов. Внедрение мероприятий, требующих 
единовременных затрат, экспериментально проводят в одном 
нз ДСУ, а затем изучают и внедряют в других.

В период подготовки к переходу на новую систему значи
тельно возросла творческая активность всех членов коллекти
вов ДСУ, увеличилось количество внедренных рационализа
торских предложений, что резко сказалось на обеспечении 
ожидаемой экономической эффективности от внедрения НОТ. 
ДСУ Ленинградского треста в первом полугодии 1971 г. от 
внедрения мероприятий НОТ получили экономию 160 тыс. руб. 
и 25,6 тыс. чел.-дней, а в расчете на одно ДСУ в 2,8 раза 
больше, чем в среднем на ДСУ в системе Росдорстроя.

В первом полугодии 1971 г. ДСУ треста освоили 5 млн. 
руб., или 106,7%, плана, а также перевыполнили показатели 
по прибыли, производительности труда, использованию машин, 
повышению квалификации кадров.

Благодаря переходу на новую систему хозяйствования до
рожно-строительные управления Ленинградского облдорстрой- 
треста успешно работали в первом году пятилетки.
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ДЛЯ А БЕЗОПАСНОСТИ

Повысить эффективность 
регулировочных линий
Е. М. Л О Б А Н О В , В. В. СИЛЬЯНОВ, П. Л. П Р О ЗЕС

Разметка проезжей части является одним из наиболее эф
фективных средств регулирования, позволяющих повысить 
безопасность и улучшить условия движения.

Рекомендации применяемого в настоящее время ГОСТ 
13508— 68 на разметку проезжей части не учитывают психо
физиологических особенностей восприятия водителями дорож 
ных условий и поэтому не всегда позволяют добиться желае
мого эффекта.

Для определения наиболее рациональных параметров ре
гулировочных линий кафедрой проектирования дорог МАДИ 
с помощью психофизиологической лаборатории были проведе
ны исследования влияния разметки проезжей части на води
теля и на режим движения автомобилей.

На дорогах с различной шириной проезжей части была 
нанесена осевая регулировочная линия шириной 0,15 м (реко
мендации действующего ГОСТ) и 0,1 м. Прерывистая линия 
была нанесена с различными размерами элементов (от 4 до
16 м) при соотношениях длин штриха и разрыва —  1:1; 1:1,5; 
1:2; 1:3; 1:4. Кроме того, были нанесены краевые регулировоч
ные линии.

Исследования параметров разметки проводили в течение 
двух лет на дорогах Эстонии, где с помощью Гушосдора 
Минавтошосдора Эстонской ССР удалось провести исследо
вания до и после нанесения разметки проезжей части, а так
же на дорогах РСФСР, Украины и Молдавии.

Влияние разметки на режим движения оценивали по вели
чине изменения скоростей и траектории движения автомоби
лей до и после нанесения регулировочных линий.

Наблюдения показали, что после нанесения осевой (ши
риной 0,15 и 0,1 м) и краевых регулировочных линий (шири
ной 0,2 м) на дорогах с проезжей частью 7 м и более ско
рости движения практически не изменились. Траектории дви
жения приблизились к кромке проезжей части на 0,3— 0,4 м, 
что повысило эффективность использования проезжей части. 
Ширина линии разметки не оказывала влияния на режим 
движения.

Такая же разметка на дорогах с шириной проезжей части 
6 м вызвала снижение скоростей движения (табл. 1) за счет 
сужения проезжей части. Наиболее значительно снизилась 
скорость движения легковых и легких грузовых автомобилей. 
Скорость остальных грузовых автомобилей уменьшилась всего 
на 2— 4 км/ч, т. е. на 3— 7% . Это воздействие разметки сле
дует рассматривать как положительное, так как повысилась 
безопасность движения без существенного снижения средней 
скорости движения.

На дорогах с шириной проезжей части 7 м и менее на го
ризонтальных кривых после нанесения осевой регулировочной 
линии резко снизилось количество заездов на полосу встреч
ного движения. При этом на проезжей части шириной 6 м 
средняя скорость движения после нанесения разметки снизи
лась на 12— 18 км/ч за счет наиболее быстродвижущихся авто-

Рис. 1. Скорости движения автомобилей при раз
личных параметрах прерывистых линий: 

а —  кривые распределения значений скоростей 
движения при общей длине штриха и разрыва 

линии:
/ . — 2 +  2 м; 2 — 2 - f  4 м; 3 — 3 +  9 м; 4 — 4 +  12 м;.

5 — без разметки 
б —  влияние на скорость длины ш триха и разры
ва регулировочной линии при их соотношении:
(А — 1 : 1; н-----1:2;  #  — 1:3)  / -  1 : 1; 2 — 1 : 2;

3 — 1: 3 ;  4 — без разметки
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Снижение скорости ав
томобилей, км/ч, для 

обеспеченности, %

Среднеквадра
тические от

клонения, км/ч
Дорожные условия

50 85 95 до после

Прямая в плане и про
7 ,2 7,1 5 ,9филе .............................. 5 ,5 8,1

Кривая в плане радиу
8 ,5 6 ,7 5 ,8сом 800 м ..................... 5 ,0 7,8

То же, 300 м ................. 6 ,2 10,1 14,2 6 ,9 5,1
Населенный пункт . . 5,1 7 ,0 7,1 4,8 4,1
Спуск 35 ° / 00. протя

8 ,2 11,3 7 ,6 5,7жением 570 м . . . . 5 ,3

мобилей, что позволило значительно повысить безопасность 
движения.

Проведенные исследования показали, что без ущерба для 
режима движения могут успешно применяться линии шириной 
0,1 м.

Большое влияние на скорость движения оказывает преры
вистая регулировочная линия, причем скорость движения на
ходится в прямой зависимости от размеров штриха и разрыва 
(рис. 1).

Результаты этих исследовании показывают, что можно 
влиять на изменении скоростей движения и предупреждать 
водителя об опасных участках дороги изменением длины 
штриха и разрыва регулировочной линии.

Разметка проезжей части не только приводит к упорядоче
нию движения, но и оказывает существенное влияние на 
нервно-эмоциональную напряженность водителя. Для оценки 
этого влияния были проведены специальные исследования 
с помощью психофизиологической лаборатории. Эта лабора
тория смонтирована на базе автомобиля РАФ-977ДМ и об о 
рудована аппаратурой для медико-биологических исследова
ний, позволяющей во время движения фиксировать биопока
затели (рис. 2), характеризующие режим и напряженность 
работы водителя (электрокардиограмма (Э К Г), кожно-галь
ваническая реакция (КГР) и движения глаз — окулляро- 
грамма (ОКГ).

При анализе записей психофизиологических показателей 
водителя оценивались его общее эмоциональное состояние и 
значения ЭКГ, КГР и ОКГ. При этом учитывался вид манев
ра (обгон, разъезд), движение в свободных условиях или 
в колоннах автомобилей.

Изменение психофизиологических показателей работы во
дителя при разметке проезжей части приведены в табл. 2.

Исследования показали, что осевая прерывистая регулиро
вочная линия благоприятно сказывается и на режиме движе
ния и на улучшении психофизиологических показателей рабо
ты водителя. Однако в сочетании с краевой разметкой она 
вызывает усиленное нервно-эмоциональное напряжение, по
скольку водителю становятся заметными даже очень малые 
отклонения автомобиля от оси полосы движения, что застав
ляет его непрерывно контролировать положение автомобиля 
на проезжей части. Активизация работы водителя требует 
дополнительного усиления его нервно-психической напряжен
ности. Однако эту дополнительную нагрузку на психику во
дителя не следует расценивать как вредную.

При общей интенсивности движения на дороге мена 
100 авт/ч основным источником информации является дорог; 
и окружающий ландшафт местности. При отсутствии откры 
вающихся с дороги живописных видов этого объема инфор 
мации оказывается недостаточно для поддержания нервно 
системы водителя на оптимальном уровне возбуждения. Ег 
работа становится монотонной. Продолжительность реакци 
при этом увеличивается, ухудшается устойчивость вниманш 
Разметка проезжей части в подобных условиях дает недостак 
щий объем информации, который устраняет монотонность рг 
боты водителя.

При высокой интенсивности движения, когда условия р; 
боты водителя становятся особенно трудными, разметка, упо
рядочивая режим движения, несколько снижает уровень напря
женности работы водителя за счет облегчения разъездов и 
обгонов. С помощью осевой пунктирной регулировочной ли
нии можно влиять на скорость движения автомобилей. Наблю
дения, проведенные на различных дорогах, и лабораторные 
исследования показывают, что большая часть водителей при 
движении по дороге, имеющей прерывистую регулировочную 
линию, выбирает такую скорость движения, при которой час
тота мельканий штрихов и разрывов не превышает 3 гц 
(рис. 3).

Важной характеристикой осевой прерывистой регулировоч
ной линии оказалось также и отношение длин штриха и раз
рыва. Наибольшее влияние на режим движения оказывает 
разметка с соотношением 1:1 и наименьшее 1:3.

Проведенные исследования показали, что эффективность 
разметки может быть значительно повышена путем правиль
ного выбора ширины линии, ее цвета и размера штрихов и 
разрывов.

Рис. 2. Запись электрофизиологических показателей, ха
рактеризующих нервно-психическую напряженность во
дителя при движении по кривой в плане радиусом 600 м: 
а —  нулевая линия скоростей; б —  скорость движения 
автомобиля; в —  вертикальная составляющая движения 
глаз; г —  то же, горизонтальная; д —  кожно-гальвани

ческая реакция; е —  электрокардиограмма:
1 — отметка начала кривой; 2 — отметка конца кривой; 3 — ох
ват взглядом всей кривой; 4 — взгляд в зеркало заднего вида; 
5 — слежение взглядом за осевой линией и кромкой проезжей 
части; 6 — оценка дорожной обстановки за 40—50 м до автомо
биля, 7 — моргание; 8 — изменение КГР при снижении скоро
сти; 9 — то же, при входе на кривую (первичная волна);

10 — то же, вторичная волна

Т а б л и ц а  2

Характеристика движения

ЭКГ, % КГР, мв ОКГ, точек^сек

1 2 3 1 2 3 1 2 3
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На основе описанных выше ре
зультатов исследований могут быть 
сделаны следующие рекомендации.

Целесообразно принять ширину 
регулировочной линии рамой 0,1 м. 
Это позволит улучшить вид проез
жей части, обеспечить одинаковую 
возможность применения разметки на 
дорогах с различной шириной проез
жей части, снизить, расход по срав
нению с линиями шириной 0,15 м (ре
комендация ГОСТ 13508—68).

Расстояние между линиями двой
ной осевой разметки целесообразно 
принимать 0,1 м.
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Ширину краевой регулировочной линии не следует прини
кать более 0,15—0,2 м.

При укреплении обочин тем же материалом, что и на про- 
зжей части, надо обязательно наносить краевые и осевые ре- 
■улировочные линии для выделения основной проезжей части.

Прерывистую краевую регулировочную линию не следует 
фименять на большом протяжении дороги.

Прерывистую регулировочную линию следует наносить 
: различными размерами штриха и разрыва в зависимости 
it условий движения в соответствии с рекомендациями табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Регулировочная линия

Характеристика дороги
Скорость 
85% обес

печенности, 
км/ч

Общая длина 
штриха и 

разрыва, м

Отношение 
длины 

штриха и 
разрыва

Участок с благоприятными до 100 14-16 1:3, 1:4;
рожными условиями 80 12 1:3; 1:2:

60 9 1:2
Участки с плохой ровностью, 80 8 1:2; 1:1
низкими сцепными качествами 60 6 1:1
при ширине полосы движения 
менее 2,8 м в населенных пунк
тах

40 4 1:1

1одходы к опасным участкам 16
(на длине до
роги не менее 

1 км)

1:3

)пасные участки На 30-40% 
ниже

4 (за 0,3 км 
до опасного 

участка на нем 
и 0,3 км 

после него)

1:1

04

СГ 
> 1

$

№ щ ш Шt r z J

е  1 
• 2
0 3  
л. ц- 
А  5

W ВО 80 100 1W
Скорость движ ения 8 5 %  о б есп еч ен 

ност и, км/ч

Рис. 3. Зависимость допускаемой частоты мелькания осевой 
прерывистой линии от скорости движения автомобиля при об

щей длине штриха и разрыва регулировочной линии:
( - 2  +  2; 2 - 2  + 4; 3 — 4 +  4; 4 — 2 +  6; 5 — 3 +  6; « — 3 +  9;

7 - 4  +  8; 8 — 6 + 6; 9 — 4 +  10; 4 +  12 м

Применение прерывистых регулировочных линий с парамет
рами, указанными в табл. 3, позволяет повысить безопасность 
движения за счет своевременного предупреждения водителей
об опасных условиях движения, а также резко снизить расход 
краски.

Регулировочные линии целесообразно делать желтого цве
та с использованием рефлектирующих красок. Это позволит 
снизить утомляемость водителей в дневное время при ярком 
солнце. Однако на опасных участках следует выполнять раз- 
метку белой краской.

Проведенные исследования указывают на целесообразность 
пересмотра требований ГОСТ 13508—68 в отношении ширины 
регулировочных линий и других их параметров.

УДК 625.746.533.8.004.15

..................................

П Р О Е К Т И Р О В А Н И Е
||||||||||||illlllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll№

>

О  типовых укреплениях 

русел за трубами
И. Т. Т И М О Ф ЕЕВ

Типовой проект так называемых «унифицированных» желе
зобетонных труб № 101/3 включает в себя и типовые укреп
ления русел за трубами, которые необходимы при максималь
ном использовании водопропускной способности труб. Глубины 
размывов в этом особо опасном случае достаточно велики и 
для осуществления укреплений требуется много материалов, 
которые в ряде областей привозят издалека (например, на тер
ритории Тюменской обл.).

В связи с этим и особенно учитывая, что далеко не во всех 
случаях трубы работают с максимальной нагрузкой, а часть из 
них является даже перепускными, работающими как лотки, 
был проделан анализ возможности уменьшения расходов на 
укрепления. При анализе глубины размывов и соответствующие 
объемы укреплений дифференцировали в зависимости от фак
тических глубин подпертой воды перед входными оголовками 
(эти глубины определяют скорости протекания воды в выход
ных оголовках). Проделанная работа позволила все трубы, ко
торые строило Тюменское дорожно-строительное управление 
№ 1 в 1970 г., разбить на три группы.

I группа (8 шт.) — трубы с расходами не более 1,5 м3/сек, 
со скоростью вытекания потока меньше 3 м/сек. Эти трубы 
располагаются на суходолах, где возможно притекание неболь
ших количеств талых и ливневых вод.

II группа (6 шт.) — перепускные трубы на сырых и мокрых 
грунтах, болотах и болотистых местах. Гидравлические харак
теристики их не отличаются от характеристик труб I группы.

III группа (2 шт.) — водопропускные трубы, работающие 
интенсивно со скоростью воды на выходе до 6 м/сек.

В результате расчетов глубины размывов за трубами в 
каждом отдельном случае (при этом использованы общепри
нятые зависимости, например, из работы Е. В. Болдакова и
О. В. Андреева «Переходы через водотоки». М., Автотрансиз- 
дат, 1956 г.) оказалось возможным для труб I и II групп сов
сем отказаться от предохранительных откосов, так как глуби
ны размыва не превысили соответственно 0,4 и 0,25 м. Этим 
глубинам размыва удовлетворяют плоские укрепления, имею
щие необходимую толщину (не менее размыва), и соответст
вующую прочность, назначенную по скорости течения.

Даже для одной из труб III группы удалось сделать укре
пление более легкое, чем типовое, т. е. с меньшей глубиной 
заложения предохранительного откоса, так как трубы этой 
группы не использовались с максимальной пропускной способ
ностью.

Принятые изменения в проектах обоснованы гидравлически
ми расчетами и являются безопасными для построенных соору
жений. Очевидно и в других случаях следует подходить к это
му вопросу, индивидуально проверяя каждый раз необходи
мость в максимальных размерах предохранительного откоса.

Изменения проектов дали значительный экономический эф
фект. Так, по каждому сооружению I группы получена эконо
мия 297 руб., а II группы — 337 руб. Одновременно резко 
уменьшилась потребность в дорогостоящих привозных камен
ных материалах. Общая экономия достигла за год по 14 со
оружениям 4 400 руб.

За предыдущее пятилетие было построено 66 труб с облег
ченными укреплениями. За время эксплуатации ни укрепления, 
ни оголовки, ни откосы насыпей у всех сооружений не подвер
гались разрушениям или повреждениям.

УДК 625.745.2:624.159.3
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Рис. 1. М а к е т  м оста  на  В Д Н Х

На туристской дороге Алма-Ата — 
высокогорный каток Медео построен 
криволинейный в плане сборно-монолит
ный железобетонный мост рамной систе
мы. Проект его составлен Каздорпроек- 
том, строительство осуществлено
МСУ-53 Министерства автомобильных 
дорог Казахской ССР (рис. 1).

В плане дорога пересекает русло гор
ной реки под углом примерно 30°. В этом 
месте дорога расположена на кривой 
радиуса 100 м и в профиле на уклоне 
6%. Сейсмичность района —  9 баллов- 
Учитывая эти условия, а также повы
шенные архитектурные требования, 
предъявленные к сооружениям на этой 
дороге, был запроектирован криволиней
ный в плане железобетонный сейсмостой
кий мост в виде односекционной рамы по 
схеме 3X22,8 м. Ширина проезжей ча
сти моста равна 10 м, тротуары —  дву
сторонние шириной по 1,5 м. Насыпи 
подходов со стороны реки на обоих бе
регах ограждены подпорными стенами.

Мост состоит из сборных железобе
тонных стоек береговых опор ,' объеди
няемых со сборными элементами ригеля 
с помощью монолитных армированных 
вставок в жесткую раму. Стойки, кроме 
того, омоноличиваются между собой в 
сплошную поперечную стенку. Промежу
точные опоры — монолитные, в преде
лах горизонта воды —  одностолбчатые

обтекаемые. Для сокращения размеров 
фундаментов опор у низа стоек и у вер
ха промежуточных опор предусмотрены 
шарниры.

В торцах блоков стоек предусмотрено 
по 14 основных вертикальных выпусков 
арматуры, из блоков ригеля —  по 6 вы
пусков в верхней и нижней зонах на 
каждом торце.

Блоки ригеля таврового сечения вы
сотой 85 см и длиной 14,06 м с каркас
ной арматурой из стали класса А-И бе
тонировали в типовой металлической 
опалубке для бездиафрагменных блоков 
с измененными торцами. Все 24 блока 
сделаны одинаковыми с армированием 
их по объемлющей эпюре моментов. 
Длина каждого блока составляет при
мерно 0,6 длины пролета рамы, что при
нято из условия расположения стыков 
выпусков в местах наименьших по абсо
лютной величине изгибающих моментов 
обоих знаков.

Криволинейность моста образована пу
тем установки в плане прямолинейных 
блоков по хордам кривой параллельно 
касательной к кривой в середине каж 
дого пролета (рис. 2). Продолжения 
осей блоков соседних пролетов пересе
каются в плане под углом 13°. Попереч
ные оси опор приняты параллельными 
для упрощения разбивки и унификации 
конструкции монолитных участков,

Инженеры А. А. КОБЕНКО, 
К. Р. БО СТАН Ж И ЕВ

в связи с  чем блоки крайних пролетов 
расположены со ступенчатым смеще
нием торцов в плане.

Вираж и уклон моста образованы 
расположением блоков на соответствую
щих отметках в профиле и поперечным 
наклоном их по уклону виража.

При монтаже блоки ригеля устанавли
вали на временные опоры, и они работа
ли на собственный вес как разрезные 
балки. Арматурные выпуски из сбор
ных элементов соединяли ванно-шовной 
сваркой с каркасами монолитных участ
ков и затем омоноличивали их. Стержни 
каркасов были изготовлены с припуска
ми по длине и обрезались у стыков.

Преимущество сборно-монолитной кон
струкции в данном случае проявляется в 
возможности рационального распределе
ния материала. В средней части пролета 
с положительными изгибающими момен
тами уложены легкие блоки таврового се
чения. К опорам ребра балок постепенно 
уширяются в виде горизонтальных вутов 
для увеличения ширины сжатой зоны се
чения. У промежуточных опор монолит
ные вставки выполняют роль переходных 
участков для сопряжения пересекающих
ся в плане осей ребер соседних пролетов. 
Горизонтальные вуты здесь постепенно 
переходят в сплошную диафрагму, явля
ющуюся также поперечным ригелем. Из
гибающие моменты в раме от утяжеле
ния надпорных участков увеличиваются 
незначительно, зато они существенно 
уменьшаются от облегчения средней ча
сти пролета, за счет чего получается об
щее снижение расхода материалов.

Промежуточная опора выше горизон
та воды имеет прямоугольные наклонные 
«ноги», что облегчает поперечный над- 
опорный ригель. Кроме того, такая кон
струкция опоры придает, мосту легкость. 
Шарниры поставлены у верха «ног».

Конструкция шарнира принята несо
вершенного типа с центральным железо
бетонным ядром, окаймленным проклад
кой. Такой шарнир, воспринимая неболь
шой момент, выдерживает монтажные 
нагрузки, что позволило предусмотреть 
его в сборном элементе стойки.

(Окончание на стр. 31)

, Рис. 2. К о н с тр у к ц и я  р ам н о го  м оста
блоки стоек; 2 — блоки ригеля; 3 — участки омоноличива- 

ния Рис. 3. Общий вид
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Водопропускные трубы 
на дорогах Крайнего Севера
Канд. техн. наук Б. И. ПО П О В,
инженеры А. П. ЗЛ ОЧЕВСКИЙ, Г, Б. ЛИНЕВИЧ

Промышленное освоение районов Крайнего Севера, которое 
в последние годы приобретает особенно широкий характер, со 
провождается строительством автомобильных дорог с кругло
годичным проездом.

Из общего количества водопропускных сооружений на та
ких дорогах около 90% приходится на железобетонные трубы. 
До настоящего времени анализу их состояния после пяти— 
восьми лет эксплуатации внимания практически не уделялось. 
Между тем такой анализ помог бы установить правильность 
проектных решений и выявить факторы, ослабляющие работо- 
:пособность и снижающие долговечность сооружений.

Эта работа была проведена Омским филиалом Союздорнии 
ю материалам обследования 118 труб, осуществленного на 
гетырех автомобильных дорогах IV и V  категорий, построен- 
шх в 1962— 1966 гг. Районы расположения дорог характеризу
ется сплошным распространением вечномерзлых грунтов с 
емпературой (на глубине нулевых амплитуд) ниже минус 1°С.

Обследование подразделялось на два вида: визуальное и 
етальное. Визуальное обследование заключалось в осмотре 
аждой трубы с составлением краткой характеристики ее со- 
гояния. На основе анализа полученных материалов выбирали 
Dopyжeния для детального обследования. На каждом из них 
змеряли основные параметры земляного полотна в местах пе- 
ехода (ширину и высоту насыпи, толщину слоя насыпи над 
рубой); замеряли основные параметры трубы (величину от- 
грстия, длину звеньев, общую длину, размеры входного и вы- 
адного оголовков); описывали состояние подводящего и отво- 
ящего русел и фиксировали деформации оголовков; фиксиро- 
али величины деформаций звеньев по длине трубы (ширину и 
пину раскрытия трещин в звеньях, их смещение относительно 
руг друга, растяжку швов между звеньями); устанавливали 
ерзлотный репер и нивелировали лоток трубы для определе- 
ая уклона и просадки отдельных звеньев; определяли шурфо- 
анием или бурением глубину оттаивания грунтов деятельно- 
) слоя в русле водотока со стороны входного и выходного 
оловков и по оси насыпи. При закладке шурфов (скважин) 
■бирали пробы грунта в земляном полотне и основания для 
1ределения естественной влажности, плотности, грануломе- 
шческого состава. Полученные результаты обрабатывали ста- 
гетичеокими методами.

Рассмотрение данных обследования, главным образом круг
ах железобетонных водопропускных труб диаметром 1 м, ре- 
;е 0,75 и 1,5 м, позволило установить, что при наличии в осно- 
ании вечномерзлых грунтов количество деформированных труб 
а автомобильных дорогах составляет в среднем 73%. Это 
очти в 3—4 раза больше, чем в обычных грунтовых услови- 
х [1 и 2].

Наибольшее влияние на долговечность труб оказывают: про- 
адка и пучение звеньев, отход оголовков с крайними звеньями, 
азрушение оголовков, раскрытие швов между звеньями (рас- 
яжка). Реже встречается раздавливание звеньев труб. Из де- 
ектов, не связанных с изменением формы сооружений, отме- 
аются трещины в звеньях, выкрашивание бетона в оголовках 
звеньях, разрушение штукатурки швов, нарушение гидроизо- 

яции, заиливание русла и лотка трубы, застой воды в трубах 
ри наличии просевших звеньев или плохо обеспеченном стоке, 
ольшинство труб имеют одновременно несколько видов де- 
юрмаций и различных дефектов.

Просадка и пучение звеньев труб —  это две стороны одно- 
d процесса, связанного с изменением температурного режима 
рунтов основания (их промерзанием и оттаиванием). Причи- 
ой просадки (пучения) является также снижение несущей

способности грунта основания в результате его замачивания 
через швы основных звеньев и фильтрации вод под сооружени
ем. В ряде случаев деформация этого вида может быть объ
яснена плохим качеством строительно-монтажных работ: недо
статочным уплотнением грунтов основания и земляного полот
на в районе трубы, низким уровнем монтажно-технологических 
операций, изоляционных работ и т. д.

Основной вид просадки — равномерная (при бутобетонном 
типе фундамента) или криволинейная (при бесфундаментном 
типе) линия с наибольшей ординатой в середине трубы или с 
образованием уступов перед выходными оголовками. Второй 
тип просадки особенно опасен, так как способствует разру
шению очень прочных дорожных покрытий.

Растяжку труб (их удлинение с раскрытием швов между 
звеньями) нельзя считать первопричиной всех деформаций, как 
это делают некоторые авторы [3]. Из результатов обследова
ний видно, что на автомобильных дорогах в рассматриваемой 
зоне преобладают трубы, имеющие просадку и пучение звень
ев (68% ). Количество растянутых труб значительно меньше 
(36% ), а из труб, имеющих растяжку, только 20%> подвержены 
просадке и пучению звеньев.

Явление растяжки, зафиксированное и подробно исследо
ванное на железных дорогах в районах с высокотемпературной 
вечной мерзлотой [3], не имеет массового характера для об
следования труб. Вполне очевидно, что при низких насыпях 
(1,5—2 м) горизонтальное давление насыпи на элементы труб 
весьма незначительно. Это положение хорошо доказано работа
ми В. А. Ярошенко [4] для обычных условий, из которых сле
дует, что с увеличением высоты насыпи увеличивается растяж
ка. Следовательно, растяжка швов не является видом деформа
ции, специфичным для рассматриваемых районов Крайнего Се
вера. Наличие вечномерзлых грунтов в основании труб может 
способствовать в случае высоких насыпей длительному прояв
лению пластических деформаций грунта, а следовательно, и бо
лее длительному по сравнению с обычными условиями протека
нию растяжки во времени.

Как указывалось выше, чрезвычайно распространенным ви
дом деформации труб является выпадание цементного раство
ра из швов, сопровождающееся их раскрытием до 10— 12 см. 
Причиной массовости отмеченного явления следует считать воз
действие подвижной нагрузки на верхнюю часть звеньев труб. 
Как правило, толщина насыпного слоя над трубами колеблется 
в пределах от 20 до 60 см.

Известно, что при низшем типе покрытия зона распределе
ния напряжений, возникающих от подвижной нагрузки, равна
1,0— 1,2 м. В данном случае следует, по нашему мнению, гово
рить о растяжке швов, причиной которой являются не пласти
ческие деформации грунтов основания, а напряжения, переда
ющиеся на звенья через слой насыпного грунта при наезде на 
трубу автомобиля.

Необходимо отметить, что местные условия оказывают 
большое влияние на специфичность тех или иных деформаций. 
Как правило, трубы, расположенные на равнинной местности, 
имеют заиливание лотка и застой воды, расположенные на ко-

Деформация трубы и земляного полотна на косогорном 
участке
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согорах — катастрофические размывы выходных русел, повреж
дение и уничтожение (в ряде случаев) выходных оголовков. 
Отмеченный вид деформаций обусловлен не только косогорно- 
стью и размывом слабых грунтовых оснований, что хорошо со
гласуется с исследованиями О. В. Снежко [3], но также яв
ляется и следствием нарушения существовавшего на участке 
водно-теплового режима грунтов основания. В летний период 
происходит интенсивное оттаивание вечной мерзлоты, сопро
вождающееся понижением её верхней границы. Оттаивающие 
массы грунта обрушиваются по горизонту вечной мерзлоты, 
образуя овраги глубиной до 1 м и шириной 5— 6 м. При этом 
значительным деформациям подвергается земляное полотно, 
расположенное с обеих сторон трубы (см. рисунок). Анализ 
показывает, что вопросы рационального проектирования мест 
пересечений земляного полотна и водопропускных труб на ко- 
согорных участках при наличии вечномерзлых грунтов в осно
вании требуют безотлагательного решения.

К деформациям, причиной которых являются мерзлотные 
явления, специфичные для районов распространения вечномерз
лых грунтов, следует отнести также разрушение и повреждение 
некоторых элементов оголовков труб, описанные в ряде работ 
[1, 2, 3]. Однако если в большинстве известных случаев [1, 3] 
этот вид деформаций объясняется вертикальным пучением 
грунта под фундаментом и нажатием крыльев оголовка на тело 
трубы, то в условиях сплошного распространения низкотемпе
ратурных вечномерзлых грунтов их причиной является нерав
номерное оттаивание вечной мерзлоты вдоль продольной оси 
трубы.

Шурфование показало, что глубина оттаивания под оголов
ками ряда труб на 0,6— 0,8 м больше, чем под центральной их 
частью. Очень часто на неравномерность оттаивания указывают 
также вертикальные трещины шириной до 5 см в крыльях рас
трубных оголовков.

Трещинообразование в железобетонных трубах является 
следствием низкой прочности бетона звеньев, неправильной их 
разгрузки на местах установки. Возникновению трещин способ
ствует также некачественное армирование по периметру и в 
продольном направлении звеньев.

Деформации наблюдаются у труб различной конструкции: 
круглых, прямоугольных, одно- и двухочковых. Пока нет осно
ваний утверждать, что переход к какому-либо типу поперечно
го сечения способен устранить или уменьшить деформации. О д
нако замена материала труб, например, железобетона на гоф
рированный металл может решить вопрос строительства надеж
ных в эксплуатационном отношении водопропускных сооруже
ний. Положительное решение этого вопроса достигнуто на ка- 
надо-американском Севере [5].
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ными насыпями. Труды ЦНИИС. Вып. 5. М., Трансжелдориздат, 1952.

5. Водопропускные сооружения из стальных гофрированных труб 
эллиптического сечения (Канада).

Расчет усилий резания 
мерзлых грунтов рыхлителями
Инж. А. Н. О Л Ю Н И Н

Резание мерзлых грунтов — один из наиболее распростра
ненных и вместе с тем наименее изученных рабочих процессов 
строительных и дорожных машин. Сложность процесса реза
ния мерзлых грунтов не позволяет дать в настоящее время об
щий метод определения силы резания, который бы полностью 
основывался на какой-либо теории прочности материалов-'

Исследования в области механики грунтов Н. А. Цытовича 
и М. И. Сумгина, а также опыты по внедрению штампов в 
мерзлый грунт М. И. Гальперина, Б. А. Николаева, В. Д. Абез- 
вуаза и других позволили описать мерзлый грунт с помощью 
модели идеального упруго-пластичного тела, которая позволя
ет наиболее правильно отображать действительные свойства 
грунта.

Выбор модели позволил использовать для расчета силы ре
зания мерзлых грунтов уравнение пластического течения
В. Д. Кузнецова, рассматривающее резание металлов как 
процесс пластического сжатия, подчиняющийся политропиче- 
ской зависимости. Одновременно для расчета силы резания бы
ла исследована возможность применения теории прочности 
А. Н. Зеленина, описывающей поведение мерзлого грунта при 
полной потере им структурной прочности.

I. Рядом исследователей установлено совпадение некоторых 
физических и механических явлений при резании грунта и ме
талла, поэтому нами была сделана попытка использовать для 
расчета усилий резания мерзлых грунтов закономерности, уста
новленные для металлов (с соответствующей их проверкой и с 
учетом особенностей, свойственных грунту). Для расчета уси
лий резания мерзлых грунтов рыхлителями был использован 
вывод А. М. Розенберга и А. Н. Еремина уравнения сил при ре
зании металлов на основе гипотезы равенства удельных работ 
пластических деформаций при резании и сжатии. На осно
вании этого нами была принята теоретическая схема резания 
мерзлого грунта, предполагающая, что усилие, необходимое 
для работы зуба рыхлителя, состоит из двух частей. Одна из 
них расходуется на деформацию сдвига элемента стружки 
грунта. Вторая расходуется на преодоление сопротивления 
грунта вдавливанию режущей кромкой. Для расчета усилия 
деформации сдвига элемента стружки мерзлого грунта полу
чена формула

c tg  Pj —  ctg  (<х +  Pj) ^ l l " _ l l -

. 2 ( 1/ К Т - 18 9/з)<1+ ^ )  J J

. sin (a +  Ц +  Pi)sln a 
sin (a +  [i)sin (a +  f5j)

где Co — условный предел текучести, который имел бы место 
в начальный момент деформации, если бы подтро
пический закон был справедлив с самой начальной 
стадии деформации в кгс/см2;
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Исполнилось 60 лет главному инженеру 
Центродорстроя Григорию Семеновичу 
Фишеру.

Его жизненный и инженерный путь — 
проектировщик мостов, военный мосто
строитель в годы Великой Отечественной 
войны, начальник работ и руководитель 
мостостроительной организации в после
военный период и, наконец, начальник 
технического отдела и главный инженер 
Центродорстроя Минтрансстроя.

Характерной чертой Г. С. Фишера как 
инженера-руководителя является посто
янное общение с проектными и научно- 
исследовательскими организациями, по
зволяющее ему наряду с количественным 
и качественным выполнением государст
венных планов по капитальному строи
тельству решать также инженерные про

блемы в области дорог и мостов и дви
гать это дело вперед.

Г. С. Фишер наряду с производствен
ной работой ведет активную деятель
ность в Научно-техническом совете Мин
трансстроя, Союздорнии и в редакции 
журнала «Автомобильные дороги».

За образцовое выполнение заданий в 
период войны, а также в послевоенный 
период Г. С. Фишер награжден многими 
орденами и медалями Советского Союза, 
золотой медалью и большой и малой се
ребряными медалями ВДНХ СССР и 
удостоен звания «Заслуженный строи
тель РСФСР».

Желаем нашему юбиляру долгих лет 
жизни, преисполненной активной и твор
ческой инженерной деятельности на бла
го Советской Родины.
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<р — угол внутреннего трения в град.; 
и — показатель политропы сжатия; 
ц — угол трения грунта по металлу в град.; 
а — угол резания в град.;
Pi — угол наклона плоскости сдвига элемента стружки 

в град.;
hs — геометрические размеры рабочего органа в см;
Hi — коэффициент Пуассона.

Для определения усилия на преодоление сопротивления 
7 унта вдавливанию режущей кромкой нами принята общеиз- 
ксткая формула Л. Н. Зеленина:

Р 2 =  ks'l,
где k — удельное сопротивление грунта смятию при вдав

ливании штампа и виде горизонтальной режущей 
кромки; 

s7=F — площадь смятия.
Усилие, необходимое для работы зуба рыхлителя, получаег- 

d сложением двух величин

Р  =  Р 1 +  р я. (2)
Рассматривая мерзлый грунт как упруго-пластичное тело, 

ложно установить следующие положения.
а) Зависимость между напряжением и относительной де

формацией при испытании образца грунта на одноосное сжатие 
определяет пластическую характеристику грунта, которая со 
стоит из условного предела текучести и показателя политро
пы сжатия.

б) Уравнение равенства удельных работ позволило опреде
лять наиболее важную часть усилия, необходимого для работы 
зуба рыхлителя.

Данный расчетный метод позволяет вычислять сопротивле
ние резанию мерзлого грунта рыхлителем по результатам лабо- 
зториого испытания образца грунта.
(Т. /Гроф. А. Н- Зелениным впервые было установлено и 
шнализировано образование, перед резцами и штампами так 
зываемых «уплотненных ядер», наличие кот орых р езк о изм е- 
:т механизм (физику) процесса разрушения различных ма- 
>иалов. В результате экспериментов им было установлено,
) в процессе сжатия образцов к моменту их полного разру- 
ния в них образуются уплотненные ядра, что позволяет 
:дположить возникновение объемно-напряженного состояния 
I разрушении образцов в условиях одноосного сжатия.
На основании этого положения проф. А. Н. Зеленин 
:длагает использовать условие разрушения, отвечающее пре
сному состоянию материала при полном его разрушении с 
герей структурной прочности

Oi +  а3
°i—аз +  2C0ctg р

=  sin р, (3)

р — угол внешнего трения грунта о грунт;
С0 — сцепление.
Используя эго условие прочности, как отвечающее реаль- 
ii условиям разрушения, нами была исследована его приме

нимость к расчету усилии резания мерзлых грунтов рыхлителя
ми. Для расчета усилий резания мерзлых грунтов решалась за
дача о вдавливании штампа. Напряжения в точках области 
предельного равновесия определялись системой трех уравне
ний: двух уравнений равновесия и условием разрушения, по
лученного в результате преобразования исходного уравнения 
(3). Уравнения равновесия элементарного параллелепипеда 
грунта с одной весовой объемной силой имеют вид

д  о .
д х
д х ху

+  •
д хху 

ду
д  <jv

д х
Условие разрушения: 

(?х +  ду ~

ду
=  0 .

■ 2 / / 's in  р)2

(ах  —  °у)2 +  4тжу
=  sin2

(4)

(5)

где Ох, о у, х Ху —  нормальные и касательные напряжения;
Я ' =  С0 ctg р

Система уравнений (5) и (6) характеризует предельное на
пряженное состояние и очертание линий скольжения для каж
дых конкретных условий внешнего воздействия на грунтовый 
массив. Используя общую систему дифференциальных уравне
ний равновесия и условия прочности, нам удалось получить 
уравнения для всех компонентов напряжений для задачи о 
вдавливании штампа. Применяя схему взаимодействия напря
жений на передней грани рабочего органа, в итоге была полу
чена формула для расчета сил резания

q (1 —  sin р cos 2о>) —  2С0 cos p cos 2n>
P =  h s (6)

где g =  c 0 ctg p
h

величина

(1 +  sin p COS 2co) sin a

1 +_ !? £ ?  e* t g P _ j ]
1 — sin  p  J

предельной нагрузки, возникающей по краям штампа; 
(о — угол наибольшего отклонения, при котором в грунте 

наступает предельное равновесие и начинают образо
вываться сдвиги; 

а — угол резания.
Полученное уравнение позволяет достаточно точно рассчи

тывать усилия резания для рабочих органов современных рых
лителей.

Формулы i(2) и (6) применимы для расчета сил резания 
мерзлых грунтов рыхлителями, широко используемыми при 
строительстве дорог в зимнее время и в районах Крайнего Се
веру.
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лагодаря бетонированию по кривым 
шних граней ребер балок в пределах 
юлитных участков и свесов консолей 
:ты на всем ее протяжении получилось 
дее впечатление криволинейное™ мо- 
, несмотря на наличие прямолинейных 
авок блоков ригеля. Общий вид по- 
эенного моста показан на рис. 3.
1ост рассчитан на временную нагруз- 
Н-30 и НК-80, центробежную силу и 
:мическую нагрузку. Двусторонняя 
вновешенная засыпка грунтом за 
яками снижает нагрузку от горизон- 
ьного давления грунта и динамиче- 
й эффект от сейсмической нагрузки, 
едствие чего потребовалось лишь не- 
чительное усиление на сейсмику- 
!ост испытан мостоиспытательной 
нцией Министерства автомобильных 
ог Казахской ССР. При этом в неко
их местах были поставлены датчики

непосредственно на арматуру. Испыта
ния показали достаточную надежность 
моста.

При испытаниях выявлена большая 
роль надопорных участков повышенной 
жесткости, которые значительно выравни
вают передаваемую на соседний пролет 
нагрузку. Расход арматурной стали на 
ригель находится на уровне типовых ба
лочных пролетных строений, однако про
лет при той же строительной высоте уве
личивается в 1,6 раза.

Опыт проектирования и строительства 
описанной конструкции дает основание 
рекомендовать ее применение для строи
тельства, особенно в сейсмических райо
нах, на различного рода развязках в 
стесненных условиях, для кривых и тра
пецеидальных в плане пролетов. При 
этом расширяется область применения 
обычного железобетона.

Товарищи
читатели!

Не забудьте 

своевременно 

оформить подписку 

на журнал 

«Автомобильные 

дороги» на второе 

полугодие 1972 г.
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Информация

Для повышения качества 
изысканий и проектирования
В целях обмена опытом работы по 

дальнейшему повышению производитель
ности труда при изысканиях автомобиль
ных дорог, улучшению качества проек
тов, повышению технического уровня 
проектируемых автомобильных дорог и 
снижению стоимости строительства в кон
це прошлого года Союздорпроект провел 
на ВДНХ семинар «Изыскания и проек
тирование автомобильных дорог с ис
пользованием аэро- и геофизических ме
тодов, клотоидного трассирования и 
ЭВМ»-

В работе семинара приняло участие 
396 специалистов, из которых 249 
приехало в Москву из 72 городов. Участ
ники семинара представляли 177 проект
ных, научных и учебных организаций.

С докладами и сообщениями выступи
ло 18 специалистов. Темы докладов: изы
скания и проектирование автомобильных 
дорог в Союздорпроекте; вопросы без
опасности движения при проектировании 
автомобильных дорог; современное со 
стояние вопроса о расчете конструкций 
дорожных одежд; перспективы дальней
шего развития аэрометодов при изыска
ниях и проектировании автомобильных 
дорог; проектирование железобетонных 
автодорожных мостов на современном 
уровне; опыт клотоидного проектирова
ния автомобильных дорог в сложных ус
ловиях рельефа, проектирование про
дольного профиля с вертикальными кри
выми переменной величины; применения 
ЭВМ при обработке материалов аэрофо
тосъемки, технико-экономических обосно
ваниях и при проектировании элементов 
автомобильных дорог и искусственных 
сооружений; применение геофизических 
методов при комплексных инженерно-гео
логических работах и др.

Семинар проводился на базе экспози
ций павильона «Транспортное строитель
ство», кроме того, Союздорпроектом бы
ла организована тематическая выставка, 
характеризующая внедрение новых мето
дов в изыскательских и проектных рабо
тах института и его филиалов. 
_____________  Ю. В. Папина

Сотрудничество 
дает практические 
результаты
Белорусский дорожный научно-иссле

довательский институт установил дело
вые отношения с югославским химком
бинатом «Хромос-Катран-Кутрилин» в 
г. Загребе, выпускающим различные ма
териалы для строительства, в том числе 
дорожные эмульсии, асфальтобетонные 
смеси для специальных дорожных работ, 
мастики для регулировочных линий, эла- 
стометры для уплотнения швов и т. д.

В соответствии с планом проведения 
совместных научно-исследовательских

работ в рамках решения 24 сессии Совет
ско-Ю гославской комиссии по научно- 
техническому сотрудничеству химкомби
нат посетили специалисты Белдорнии.

Наибольший интерес для белорусских 
дорожников представляли асфальтобе
тонные и различные черные смеси, приго
тавливаемые и укладываемые холодным 
способом на основе битумных эмульсий. 
Такие смеси в Югославии используют в 
различных конструктивных слоях дорож 
ной одежды на дорогах всех технических 
категорий. Смеси приготовляют несколь
ких типов: гравийные, с малыми дозами 
эмульсии (4— 6 % ). используемые для не
сущих слоев оснований; пористые типа 
«черный гравий» для нижних слоев по
крытий с содержанием эмульсии в преде
лах 4— 6% ; пористые типа «макадам» на 
основе щебня кислых и основных пород 
для нижнего и верхнего слоя дорожного 
покрытия с содержанием эмульсии в пре
делах 6— 8% (эти смеси выпускаются под 
марками «Гранбит» и «Р удбит»); плот
ные асфальтобетонные смеси для верх
них слоев покрытий с содержанием 
эмульсии в пределах 6,5— 8,5% и специ
ального замедлителя распада эмульсий 
«Эмульсана» в количестве 1,5— 2,0%.

Для производства смесей, как правило, 
используют быстрораспадающиеся кати
он- и анионактивные эмульсии, приготав
ливаемые на коллоидных мельницах. Для 
эмульсий используют битум с глубиной 
проникания 130— 240 и содержанием па
рафина до 2,5%.

Югославские эмульсии отличаются вы
сокой однородностью, прочным сцеплени
ем и концентрацией ионов водорода в 
пределах 2,0— 5,0.

Весьма оригинальна двухступенчатая 
технология приготовления плотных ас
фальтобетонных смесей. Она позволяет 
преодолеть невозможность приготовле
ния на быстрораспадающейся эмульсии, 
пригодной для длительного хранения 
смеси с достаточным количеством мине
рального порошка. Сущность метода со 
стоит в предварительной нейтрализации 
свободной поверхностной энергии наибо
лее тонких компонентов минеральной ча
сти замедлителем, что в дальнейшем по
зволяет обычным способом приготовлять 
смесь с быстрораспадающейся эмульсией.

Белорусским дорожникам была предо
ставлена возможность ознакомиться с 
производством холодных и горячих ас
фальтобетонных смесей на крупнейших 
базах Югославии.

С ответным визитом Белдорнии посети
ли представители химкомбината «Хро- 
мос-Катран-Кутрилин». Они ознакоми
лись с дорожно-строительными работами 
на основных и местных дорогах, приняли 
участие в строительстве опытного участ
ка дороги из холодного асфальта на 
эмульсии «Эмульфикс». За опытным уча
стком ведутся эксплуатационные наблю
дения.

Тесное сотрудничество специалистов- 
дорожников Белоруссии и Югославии 
дает практические результаты.

И. П. БОРОДАЧЕВ
7 февраля 1972 г. после тяжелой ии- 

лезни скончался заместитель директора 
института ВНИИСтройдормаш по науч
ной части, доктор техн. наук проф. Илья 
Прокофьевич Бородачев.

Окончив Ленинградский автодорож
ный институт в 1931 г., он затем работал 
заместителем декана факультета этого 
же института. Впоследствии И. П. Боро
дачев был заведующим кафедрой дорож
ных и подъемно-транспортных машин 
Харьковского автодорожного института, 
с 1937 по 1941 г. занимал руководящие 
инженерные должности в Союзлес- 
трансстрое и Дормашпроекте, а после 
Великой Отечественной войны, участни
ком которой он был, работал в проектно
конструкторских организациях и с 
1964 г. до последних дней жизни 
И. П. Бородачев был заместителем ди
ректора ВНИИСтройдормаша по науч
ной части.

Ему принадлежит ведущая роль в со
здании и внедрении основных видов до
рожных машин и оборудования (скрепе
ров, бульдозеров, уплотняющих машин, 
асфальтосмесителей и др.).

Много сил, энергии и внимания 
И. П. Бородачев уделял воспитанию и 
повышению квалификации научных кад
ров института.

Отзывчивый человек, хороший руково
дитель и умелый организатор Илья Про
кофьевич заслуженно пользовался глу
боким уважением и авторитетом среди 
дорожных машиностроителей и дорож
ников.

Деятельность И. П. Бородачева отме
чена правительственными наградами.

Светлая память об Илье Прокофьеви
че Бородачеве навсегда сохранится в 
сердцах дорожников.И. Петухов, И. Скопаров
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Недавно в Москве состоялась первая 
Всесоюзная выставка плакатов по без
опасности движения на автомобильных 
дорогах и улицах населенных пунктов. 
Эта выставка по существу была смотром 
различных средств массовой пропаганды 
Правил дорожного движения, создавае
мых транспортными организациями и ор
ганами ГАИ союзных республик.

Нужно отдать должное изобретатель
ности авторов выставленных плакатов, 
сумевших в ряде случаев добиться боль
шой выразительности в передаче необхо
димой информации для водителей авто
мобилей и пешеходов. Значительное мес
то в экспозиции уделено пропаганде пра
вил движения среди школьников.

К сожалению, па выставке недостаточ
но было обращено внимания информации 
о состоянии дорог в разное время года и 
в различных погодных условиях. Как из
вестно, гололед и скользкость —  не един
ственные причины дорожных происше
ствий. Опасность представляют также 
осенний листопад, загрязнение покрытия, 
вызванное заездом автомобилей с приле
гающих грунтовых дорог и т. п.

В целом выставка дает представление 
о том уровне массовой пропаганды пра
вил дорожного движения, на котором она 
ведется в настоящее время.
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В Н И М А Н И Ю  
Ч И Т А Т Е Л Е Й !

Всесоюзный институт научной и техни
ческой информации (ВИНИТИ) Госу
дарственного комитета Совета Минист
ров СССР по пауке и технике и Акаде
мии наук СССР выпустит в 'свет в
1972 г. информационный сборник о б 
зорного типа

« И Т О Г И  НАУКИ И Т ЕХНИКИ»,

серия «Автомобильные дороги. Том 1» по 
материалам за 1971 г.

Авторы В. К. Некрасов, Е. М. Л оба
нов, А. С. Пополов.

В сборнике рассматриваются вопросы 
развития сети и изыскания автомобиль
ных дорог, применения ЭВМ при проек
тировании дорог, дорожных одежд, пе
ресечений дорог, ландшафтного проекти
рования, дорожно-строительных материа
лов, организации строительных работ и 
строительства различных типов покры
тий, содержания и ремонта сооружений 
па дорогах, а также вопросы обустрой
ства автомобильных дорог в процессе 
эксплуатации.

Предполагаемый объем 6 а. л.
Ориентировочная цена 60 коп.

Сборник высылается наложенным пла
тежом.

Заказы направлять по адресу: 140010, 
г. Люберцы-10 Московской обл., Октябрь
ский проспект, 403, Производственно-из
дательский комбинат ВИНИТИ, Отдел 
распространения, тел. 271-90-10, доб. 
26—29, телетайп 205425.
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Группа приборов для контроля: прочности бетона, влажности 
каменных материалов и их теплопроводности и др.

Девятая пятилетка —  пятилетка даль
нейшего подъема качества продукции, ка
чества строительства, качества работы. 
О путях и средствах достижения высо
кого качества рассказывает тематическая 
экспозиция на ВДНХ. Здесь, в разделе 
«Строительство», в павильоне «Стандар
тизация» широко показан опыт крупней
ших московских предприятий и строек в 
этом важном деле.

Экспозиция прогрессивных- методов и 
средств контроля качества в строитель
стве и промышленности строительных 
материалов как нельзя лучше иллюстри
рует современный уровень объективной 
оценки качества материалов, качества из
делий. Выставленные экспонаты убеди
тельно подчеркивают значение стандар
тов и измерительной техники в улучше
нии качества продукции, в ускорении тех
нического прогресса в той или иной от
расли народного хозяйства.

Работников дорожных организаций, 
несомненно, заинтересуют многие из вы
ставленных электронных контрольных 
приборов.

Так, институтом ВНИИЖелезобетон 
представлен электронный влагомер (типа 
ЭВП4М2) для измерения влажности пес
ка. Время замера (включая отбор и уп
лотнение песка в датчике) составляет 
1— 1,5 мин.

Институт строительных конструкций 
Госстроя СССР выставил ряд динамомет

ров для измерения давления в грунтовом 
массиве в полунатурных и натурных ус
ловиях.

Большая группа демонстрируемых при
боров предназначена для контроля каче
ства цементного бетона и бетонных изде
лий. Среди них — автоматический уль
тразвуковой импульсный прибор (типа 
АСП) для автоматической регистрации 
момента набора бетоном заданной проч
ности во время его тепловой обработки- 
Прибор обеспечивает также своевремен
ное автоматическое прекращение дейст
вия теплоносителя. Контроль качества 
уплотнения бетонных смесей при формо
вании изделий может быть осущест
влен с помощью радиоизотопного при
бора ИПР-1 (в радиационном отноше
нии прибор безопасен).

Весьма интересна система автоматиче
ского управления дозированием материа
лов при приготовлении бетонных смесей. 
Система состоит из блоков задания веса 
(доз) и влажности материалов, блока 
автоматической коррекции (ЭВМ ) и уп
равления, а также датчиков веса.

Перечислить в данной информации все 
экспонируемые приборы невозможно. Ре
комендуем дорожникам самим посетить 
выставку и ознакомиться с современной 
техникой контроля качества строитель
ных материалов.
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