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С стройным воодушевлением включи
лись дорожники Чувашской АССР в со
циалистическое соревнование за строи
тельство и благоустройство автомобиль
ных дорог. -Опираясь на славные тради 
ции в этом деле, дорожники Чувашии с 
таким же подъемом борются за даль
нейшее совершенствование дорожного 
хозяйства республики.

А ведь было время, когда на террито
рии современной Чувашской АССР было 
всего 68 км дорог с твердыми покрыти
ями.

Развернувшаяся в годы первой пяти
летки реконструкция народного хозяйст
ва быстрыми темпами начала изменять 
лицо Чувашии. На ее территории появи
лись первые автомобили и тракторы. По
требовались новые, хорошие дороги.

И вот .партийные, советокие, комсо
мольские, профсоюзные и другие органи
зации городов и районов республики воз
главили инициативу трудящихся и пове
ли их на ликвидацию 'векового бездо
рожья. Строительство и благоустройство 
дорог превратилось в подлинно общена
родную стройку. Впоследствии это ста
ло традицией.

В те годы в сравнительно короткий 
срок при массовом участии населения 
удалось построить, отремонтировать и 
благоустроить 2512 км дорог. Это позво
лило значительно улучшить транспорт
ные связи.

Высокую оценку состоянию чувашских 
дорог в то (время давали участники ав
топробега Москва— Каракумы—Москва. 
Корреспондент «Правды» писал: «Дороги 
Чувашии действительно замечательные, 
гладкие, прямые, превосходные. Они про
сятся на Всесоюзный показ».

Для ознакомления с опытом организа
ции строительства дорог с  участием на
селения в Чувашию направились дорож
ники союзных и автономных республик и 
областей: Узбекистана и Таджикистана, 
Башкирии и Татарии, со всех областей 
тогдашнего Горьковского края и др.

В декабре 1933 г. по инициативе Чу
вашской АССР был подписан договор на 
социалистическое соревнование с Бело

русской и Таджикской ССР, Татарской 
АССР, Московской, Ленинградской, За
падной, Одесской и Винницкой обла
стями.

Инициатива и доблестный труд Чу
вашских трудящихся в строительстве до
рог высоко оценен Коммунистической 
партией и Советским правительством. 
Постановлением Президиума ЦИК
СССР от 27 июня 1935 г. о награждения 
Чувашской АССР орденом Ленина наря
ду с другими достижениями республики 
отмечены и успехи в дорожном строи
тельстве.

В годы последующих пятилеток дорож
ное хозяйство республики продолжало 
развиваться не только по росту дорож
ной сети, ио и по по-вышению капиталь
ности дорожных конструкций.

В ускорении темпов дорожного строи
тельства 'в последние десятилетия поло
жительно сказалось оснащение дорож
ных организаций новыми средствами ме
ханизации. Парк машин за годы восьмой 
пятилетки удвоился. Если гмехановоору- 
женность одного рабочего в 1965 г. рав
нялась 16 л. с., то в 1970 г. она состави
ла 23 л. с. Уровень механизации достиг 
на земляных работах 97%, на добыче 
песка 96, на погрузочно-разгрузочных ра
ботах 93 и на приготовлении асфальто
бетонной смеси 100%.

Ленинский юбилейный год для дорож
ников Чувашии был особенно памятным. 
Выполнив пятилетий план за четыре 
года, они создали солидный задел в счет 
девятой пятилетки.

В республиканском (РСФСР) социали
стическом соревновании коллектив по 
результатам трех кварталов подряд за
нимал классные места.

Новым этапом в развитии дорожного 
хозяйства республики будет выполнение 
программы, намеченной XXIV7 съездом 
КПСС.

В годы девятой пятилетки протяжен 
ность автомобильных дорог увеличится 
а техническое состояние их улучшится 
К концу 1972 г. все районные центры бу 
дут осуществлять автотранопортнук 
связь со столицей республики г. Чебок 
сары .по дорогам с асфальтобетонным по 
крытием. Более быстрыми темпами бу 
дут строиться дороги’с твердым покры 
тием к центральным усадьбам колхозо! 
и -совхозов. Значительные работы наме 
чены по благоустройству и улучшения 
условий для безопасного движенш 
транспортных оредств.
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ПРОИЗВОДСТВЕННО
ТЕХНИЧЕСКИЙ

ЖУРНАЛ
МИНИСТЕРСТВА
ТРАНСПОРТНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

С С С Р

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

АВТОМОБИЛЬНЫЕ

У
XXXV год издания • М А Й  1972 г . Ло 5  (3 6 5 )
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■р е ш е н и я Развивать 

работу школ 

коммунистического 

труда

«Передовой рабочий сегодня —  это 
гловек, обладающий глубокими зна
тями, широким культурным кругозо- 
dm , сознательным и творческим отно- 
ением к труду. О н  чувствует себя 
>зяином производства, человеком, 
гветственным за все, что происходит 
нашем обществе. Такой рабочий по

этически активен, он нетерпим к рас- 
1ябанности и безответственности, 
любым недостаткам в организации  

зоизводства. Он непримиримый враг 
:якого мещанства, любых пережитков 
эошлого в сознании и поведении лю- 
! Й .

Идеалы партии, идеалы коммунизма  
эли для такого рабочего сутью всего 
о мировоззрения, они определяют его 
ступки, его отношения с людьми, всю  
5 жизненную линию».
Эти слова товарища J1. И. Брежнева 
речи на X V  съезде проф сою зов  
'.СР всесторонне характеризуют де- 
вые и нравственные качества совре- 
нного советского рабочего, его роль 
:троительстве коммунизма. Эти слова 
гут служить программой всей воспи- 
гельной работы в коллективах трудя
тся.

Влияние коллектива на формирование  
гладов, знаний и способностей каж

дого трудящегося —  весьма м ногооб
разно. О но  проявляется прежде всего 
в труде, в трудовых отношениях лю 
дей, ибо общественно-полезный труд—  
главный фактор, ф ормирую щ ий дело
вые и моральные качества человека, 
особенно молодежи. Кроме того, 
огромное воздействие на каждого че
ловека оказывают общественные орга
низации (партийные, профсоюзные, 
комсомольские и др.). В жизни любого  
коллектива трудящихся немало най
дется примеров, подтверждающих эти 
положения. Публикуемая в данном но
мере журнала корреспонденция  
X. Зиганшина убедительно, на конкрет
ных примерах показывает, как требова
тельность и доверие, уважение и забо
та помогают человеку найти правиль
ный путь в его жизни и труде.

Среди известных ф орм  и средств об
щественного воздействия за послед
ние годы все больш ую  роль начинают 
играть школы коммунистического тру
да. Их результаты в экономическом и 
политическом воспитании рабочих, 
в пропаганде передового производст
венного опыта, в укреплении социа
листической дисциплины становятся все 
более ощутимыми. Это способствует 
росту их популярности и широкому  
распространению. В настоящее время

во всех отраслях народного хозяйства 
работает более 200 тыс. школ комму
нистического труда, в которых обучает
ся более 6 млн. рабочих и служащих, 
т. е. почти в три раза больше, чем 
в 1970 г.

Более 6 тыс. школ коммунистическо
го труда работает в дорожных и авто
мобильных хозяйствах страны.

Несмотря на то что опыт этих школ 
еще не обобщ ен и не все школы рабо
тают должным образом, их влияние на 
производство все же заметно. Как пра
вило, высокий уровень работы школ 
коммунистического труда неразрывно 
связан с улучшением производственной 
деятельности всего коллектива. О б  
этом, например, пишет корреспондент 
нашего журнала Б. П. Голубев из Уп
равления дороги М осква— Ленинград. 
Созданные здесь школы коммунисти
ческого труда положительно влияют не 
только на совершенствование экономи
ческих и технических знаний слушате
лей, но и на укрепление производствен
ной дисциплины, на более рациональ
ное использование рабочего времени, 
что не замедлило сказаться на росте 
производительности труда.

На активное вмешательство в ускоре
ние технического прогресса, на изуче
ние актуальных для стройки вопросов 
направлена программа обучения в шко
лах коммунистического труда Управле
ния строительства дороги М осква—  
Рига. Как видно из статьи инж. А. См ир
нова в данном номере журнала, эти 
школы, работающ ие под общим руко
водством методического совета, зани
маются вопросами, близкими к практи
ческой деятельности коллектива строй
ки (работа в условиях новой экономи
ческой реформы, организация и эконо
мика двухсменной работы, новейшие 
технологические процессы в устройстве 
дорожных одежд, внедрение новых 
машин и материалов и т. д.).

Кстати, следует отметить, что по ито
гам Всесоюзного общественного смотра 
использования резервов производства 
и режима экономии за 1971 г. коллек
тив Управления строительства дороги  
М осква— Рига добился неплохих ре
зультатов и был награжден Дипломом  
В Ц С П С  и ЦК  ВЛКСМ .
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Положительно может быть оценена 
работа школ коммунистического труда 
и в тресте Севкавдорстрой. Методичес
кий совет, созданный в тресте на об
щественных началах, руководит дея
тельностью 14 школ. Работа последних 
несомненно оказывает влияние на про
изводственную деятельность коллекти
ва. Не случайно этот трест по своим  
технико-экономическим показателям, 
по уровню строительно-монтажных ра
бот стоит в системе Главдорстроя на 
одном из первых мест.

Хорошие результаты имеет также 
школа коммунистического труда 
в ДСУ-1 Волгоградского дорож но
строительного треста Минавтодора  
РС Ф СР и многие другие.

Как видно, влияние школ коммунис
тического труда на улучшение произ
водственной деятельности коллекти
вов —  неоспоримо. Отсю да следует, 
что их работу надо все время совер
шенствовать, а профсоюзным организа
циям и руководителям дорожных хо
зяйств —  создавать дпя школ необхо
димые условия.

В отчетном докладе В Ц С П С  на 
X V  съезде проф союзов С С С Р  
т. А. Н. Шелепин, говоря о школах 
коммунистического труда, отметил, что 
ВЦСП С, советы и комитеты проф сою 
зов разработали единую систему руко
водства школами и привлекли к руко
водству ими подготовленных товарищей. 
Однако т. А. Н. ШелеПин указал на 
необходимость дальнейшего улучшения 
руководства школами.

В улучшении качества работы, в по
вышении уровня учебной деятельности 
нуждаются многие школы коммунисти
ческого труда, организованные в до
рожных хозяйствах. Не редки случаи, 
когда номинально числящаяся школа 
на деле бездействует или работает 
крайне нерегулярно, а если и рабо
тает, то занятия ведутся сухо, по шаб
лону. Польза от таких школ сомни
тельна.

Следует сделать упрек и некоторым  
руководителям дорожных хозяйств и 
строек. С  их стороны внимание к ш ко
лам коммунистического труда пока еще 
явно не достаточно. Причиной этого яв
ляется, видимо, недооценка полезности 
школ. Иначе, чем же можно объяснить 
такое положение, когда во многих до
рожных организациях (в Управлении 
строительства N° 6, трестах Каздор- 
строй и Тюмендорстрой Главдор
строя, в Вологодском и ряде других 
областных управлений дорог М инавто
дора РСФ СР, в хозяйствах Минавтодора  
Армянской С СР  и др.) школы комму
нистического труда не созданы. Там же, 
где такие школы есть, их работой руко
водители хозяйств не интересуются, по
лагаясь в этом деле всецело на проф 
союзные комитеты.

Между тем в деле совершенствова
ния учебно-методической работы школ

коммунистического труда, обобщение  
их опыта имеет огромное значение. 
Семинары руководителей школ, обмен  
мнениями слушателей, конференции по 
изучению и обобщ ению  опыта школ  
в масштабе треста, управления —  вот 
далеко не полный перечень мероприя
тий, позволяющ их повысить уровень 
школьной учебно-воспитательной рабо
ты.

Не менее важно стремиться к ожив
лению занятий школ путем дополнения 
теоретических вопросов практикой до
рожного строительства. Надо шире ис
пользовать на занятиях выступления 
передовиков производства, рационали
заторов, Героев Социалистического Тру
да, чей опыт нуждается в распростране
нии. Практика показывает, что расска
зы новаторов о своей работе приоб
щ аю т слушателей школ к техническому 
творчеству, к рационализации, подска
зывают пути повышения производитель
ности труда.

Из опыта школ коммунистического  
труда других отраслей народного хо
зяйства видно, что их работа может 
успешно сочетаться с повышением  
культурного уровня слушателей, с их 
эстетическим и нравственным воспита
нием. Другими словами, целесообраз
но практиковать экскурсии слушателей 
школ в музеи, посещение художествен
ных выставок, коллективные просмотры  
технических и других кинофильмов, 
обсуждение их содержания. Все эти 
мероприятия должны органично вхо
дить в общий учебно-воспитательный 
комплекс данного коллектива.

Ш колы коммунистического труда —  
это ф орм а массовой учебы и воспита
ния трудящихся. Их работу, как и всю  
производственную деятельность коллек
тивов, должны пронизывать идеи социа
листического соревнования, движения 
за коммунистический труд. Поэтому  
сведения о ходе соревнования за зва
ние «Лучший по профессии», за созда
ние фонда экономии девятой пятилет
ки, за выполнение пятилетки досрочно  
и др. целесообразно использовать 
в школьных занятиях. Конкретные тру
довые примеры из жизни своего кол
лектива являются лучшей аргумента
цией изучаемых в школах вопросов.

Развивать работу школ коммунисти
ческого труда, создавать для них необ
ходимые условия, повышать уровень  
учебных занятий и обобщать опыт —  
это долг проф союзных организаций и 
руководителей дорожных строек и экс
плуатационных хозяйств.

Идя навстречу 50-летию образования 
С С С Р , надо как можно полнее исполь
зовать все ф ормы воспитательной ра
боты и в том  числе школы коммунис
тического труда. Нужно не только учить 
хорош о трудиться, но и прививать мо
лодым рабочим высокие моральные 
качества, чувства преданности и любви  
к нашей многонациональной Родине.

Помогают школы 
коммунистического 
труда

В коллективах ДЭУ ордена Ленина 
автомобильной дороги Москва—Ленин
град широкий отклик получил призыв 
Центрального комитета КПСС об овла
дении экономическими и политическими 
знаниями всеми работниками.

Во всех ДЭУ организованы школы 
коммунистического труда, их сейчас 28 и 
в них учатся 640 чел. Все работники ос
новных ведущих профессий охвачены 
массовой учебой.

Лучше, чем в других ДЭУ, работают 
школы коммунистического труда в 
ДЭУ-121. Здесь в четырех школах ком
мунистического труда учатся 124 чел., из 
них 115 рабочих.

Школы организованы также при 
ДРП-6, ДРП-7, ДРП-8, где руководите
лями являются начальники ДРП.

Администрация, партийная организа
ция и местный комитет принимают самое 
живое участие в работе школ — прове
ряют работу, оказывают практическую 
помощь, выделяют лекторов и докладчи
ков.

Работу школ проверял Центральный и 
Калининский областной комитеты проф
союза и В-Волоцкий городской комитет 
КПСС. Занятия проводятся по рекомен
дованной тематике с включением инфор
маций о последних постановлениях пар
тии и правительства.

Занятия в школах коммунистического 
труда вызвали большой интерес у слуша
телей. Рабочие и ИТР непосредственно 
увязывают задачи, поставленные XXIV 
съездом КПСС, со своими обязанностями 
и необходимостью работать еще лучше, 
стремиться к дальнейшему росту произ
водительности труда, снижению непроиз
водительных потерь и улучшению каче
ства выполняемых работ. В результате 
наметилось укрепление производственной 
дисциплины, более рациональное исполь
зование рабочего времени, что отрази
лось на производительности труда рабо
тающих. Выполнение сменных заданий 
повысилось на 3—5%. Соревнование за 
коммунистический труд охватило все 
коллективы, на 1 марта с. г. в ДЭУ было 
107 ударников коммунистического труда.

Особо следует отметить: работу
Д. Н. Сорокина, ударника коммунисти
ческого труда, добившегося значитель
ного перевыполнения норм выработки и 
межремонтного пробега. Он руководит 
группой народного контроля, умело на
правляя ее работу на ликвидацию имею
щихся недостатков; слесаря М. Ф. Смир
нова, выполняющего сменные задания на 
120— 130%. Он является партгрупоргом 
мехпарка и заместителем секретаря парт
организации ДЭУ; токаря А. И. Артю
шенко, шофера В. В. Сыпулина и многих 
других, кто является примером для ос
тальных членов коллектива.

Умело сочетая производственную и 
воспитательную работу, администрация, 
партбюро и МК профсоюза ДЭУ-121 до
биваются новых успехов в производст
венной деятельности. В этом им помога
ют школы коммунистического труда.

Б. П. Голубев

Трудящиеся Советского Союза! Боритесь за комму
нистическое отношение к труду! Укрепляйте дисципли
ну и организованность! Свято берегите и приумножайте 
общественную собственность!

Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1972 г.
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В ТЕСНОЙ СВЯЗИ 
С ПРОИЗВОДСТВОМ

СОРЕВНОВАНИЕ  
ОБЛАСТЕЙ И КРАЕВ

В хозяйствах Управления строительст
ва дороги Москва— Рига Главдорстроя 
школы коммунистического труда рабо
тают под руководством методического 
совета Управления строительства и по
строечного комитета профсоюза.

В состав методического совета Управ
ления входят: главный инженер —  пред
седатель методсовета, секретарь партий
ной организации, председатель постро
ечного комитета и начальники отделов 
Управления.

Методические советы созданы также 
во всех хозяйствах Управления.

На первое заседание методического 
совета Управления были приглашены 
главные инженеры хозяйств и председа- 
тепи местных комитетов, на методсовете 
был установлен двухнедельный срок для 
организации школ. Участники совеща
ния были ознакомлены с программой  
школ коммунистического труда для ор
ганизаций и предприятий Министерства 
транспортного строительства, которая 
составлена в соответствии с примерным  
учебным планом и программой школ 
коммунистического труда, одобренных 
ВЦСПС. Программа Минтрансстроя вы
дана всем хозяйствам.

На основании программы Мйнтранс- 
строя каждое хозяйство стройки исходя 
из местных условий разработало свои 
программы и учебные планы занятий 
|цкол коммунистического труда и утвер
дило их на заседаниях методических со
ветов.

В программы школ включены важней
шие вопросы внутренней и внешней по
литики КПСС и Советского правительст
ва, экономические вопросы.

Особое внимание уделяется обмену 
опытом передовиков производства, изу
чению новой технологии, которая будет 
внедряться в хозяйствах в этом году.

Так, СУ-846 в программу школ вклю
чило темы: «Приготовление битумной
эмульсии на многощелевой установке 
Назарова» и «Устройство верхнего слоя 
основания из местных песков, укреплен
ных малыми дозами цемента и битумной 
эмульсией» взамен верхнего слоя осно- 
вания, устраиваемого Из черного щебня, 
приготавливаемого в смесителе.

Внедрение новой конструкции основа
ния позволит сократить на 1 км дороги: 
цебня привозного —  580 м3, трудоза
траты —  6 ч/дней, стоимость устройст- 
ia 1 км верхнего слоя снизится на
3,5 тыс. руб. против сметы.

СУ-844 в программу включило тему 
«Приготовление активированного мине
рального порошка». Применение активи
рованного минерального порошка позво- 
»ит улучшить качество асфальтобетон
ных смесей и сократить расход битума 
иа 6%.

СУ-847 в своих школах изучает тему 
•Строительство дорожных и аэродром
ных покрытий из сборных железобетон
ных плит». Внедрение сборных плит по- 
зволит повысить производительность 
ФУДа.

По рекомендации методсовета Управ- 
киия школы коммунистического труда 
механизированной колонны №  99 и

СУ-845 изучили опыт бригадира бульдо
зериста СУ-846 т. Виноградова и вне
дрили его у себя.

Тов. Виноградов предложил и внедрил 
разработку мокрых выемок в зимних 
условиях бульдозерами с обязательной  
работой в две смены. Разрабатываемый 
грунт выемки при работе в две смены  
промерзает в ночное время на незначи
тельную глубину и на второй день легко 
поддается дальнейшей разработке. В 
летних условиях разрабатывать выемки, 
состоящие из мокрых суглинков, слож
нее, так как мокрые грунты дожди пе
реувлажняют еще больше и разра
батывать их даже бульдозерами трудно.

Бригадир Ц Р М  тов. М . Н. Цветков в 
школе передает свой пятилетний опыт 
выполнения ремонтов узловым методом  
без предъявления ОТК. М астер Ц Р М  
тов. В. И. Груздев проводит занятия по 
новым методам ремонта автомобильных 
моторов: оплавку валов под слоем  
флюса, применение эпоксидных смол 
для склеивания лопнувших блоков.

Ш оф ер автобазы №  42 тов. И. И. Би
рюлин на занятиях в школе рассказал
о своей работе с самосвальным авто
прицепом (в автобазе №  42 работает 
ежедневно до 15 самосвальных авто
прицепов).

С  большим интересом слушатели ш ко
лы коммунистического труда аппарата 
Управления и приглашенные на эти за
нятия представители хозяйств заслуша
ли доклады: «Об итогах работы стройки 
по новой системе планирования и эко
номического стимулирования за 1971 г.» 
и «Экономический эффект, получаемый 
стройкой при организации работы до
рожных машин и автотранспорта в две 
смены».

В настоящее время в хозяйствах Уп
равления строительства работает 36 
школ коммунистического труда с числом  
слушателей 1185 чел. В каждой школе 
занимается 30— 35 человек.

Как работают школы в хозяйствах, 
можно проследить на примере школ 
СУ-846. В этом С У  успешно работает 9 
школ коммунистического труда с охва
том 323 слушателей, в том числе: рабо
чих —  273 чел., ИТР и служащих —  50 
человек.

Лекции читают инженерно-технические 
работники СУ, причем каждый из них 
готовит 1— 2 темы и читает их во всех 9 
школах. Предварительно тезисы докла
дов рассматриваются на методическом  
совете. В программу включены сообщ е
ния по обмену опытом передовиков 
производства: бригадира скреперистов
тов. А. И. Зверева, бригадира бульдозе
ристов тов. И. И. Виноградова, бригади
ра асфальтоукладчика тов. М. Черновой  
и других передовиков.

Занятия в школах проводят после 
окончания рабочей смены строго по 
расписанию. Явку слушателей на заня
тия обеспечивают производители работ 
и начальник мастерских.

С о  стороны методического совета Уп
равления строительства установлен кон
троль за работой школ коммунистиче
ского труда в хозяйствах. Членам ме-

Совет Министров РСФСР 
и ВЦСПС рассмотрели мате
риалы по итогам Всероссий
ского социалистического со
ревнования автономных ре
спублик, краев и областей 
за успешное выполнение 
планов строительства и ре
конструкции местных авто
мобильных дорог, улучше
ние их содержания и благо
устройства.

За высокие показатели во 
Всероссийском социалисти
ческом соревновании при
суждены переходящие 
Красные знамена и первые 
денежные премии Куйбы
шевской, Новосибирской, 
Пензенской и Новгородской 
областям. Вторая денежная 
премия присуждена Бурят
ской АССР, Ростовской, Вол
гоградской и Читинской об
ластям. Третья денежная 
премия— Чувашской АССР, 
Якутской АССР, Алтайскому 
краю и Тульской области.

Отмечена хорошая рабо
та по выполнению Условий 
соревнования Кабардино- 
Балкарской АССР, Татарской 
АССР, Краснодарского и 
Ставропольского краев. Ас
траханской, Белгородской, 
Брянской, Вологодской, Во
ронежской, Горьковской, 
Иркутской, Московской, Ор
ловской, Челябинской и 
Ярославской областей.

тодсовета, выезжающ им в команридов- 
ку в хозяйства по любым вопросам, 
поручается одновременно проверять 
работу школы коммунистического тру
да.

В феврале 1972 г. на заседании мето
дического совета Управления были за
слушаны доклады председателей мето
дических советов хозяйств о работе 
школ коммунистического труда.

Председатель методического совета 
Управления строительства дороги 

Москва— Рига А. Смирнов
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Дорожники Чувашии -
(Начало см. на 2 стр. обложки)

Народное движение, зародившееся в 
первые годы первой пятилетки за благо
устройство дорог, продолжается.

Коллективы дорожных организаций 
республики первый год девятой пятилет
ки встретили в разгар социалистического 
соревнования в честь предстоящего XXIV 
съезда КПСС и начали реализовать его 
задания при высоком подъеме инициати
вы трудящихся. План первого года пяти
летки по строительству новых дорог с 
твердым покрытием выполнен на 117%, 
капитальному ремонту — 114,4, средне

му ремонту — 178, строительству посто

янных мостов н железобетонных труб — 

200%. Перевыполнен план благоустрой

ства и проведения технических мер без-

в соревновании
©пасносги движения также по всем пока
зателям. Улучшилось содержание дорог.

Лучших результатов в социалистиче
ском соревновании по дорожному строи
тельству добились Батыревский, Мариин- 
ско-Посадский, Канашский, Ядринский и 
Янтиковский районы, колхозы «Гварде
ец» и «Герой» Батыревского района, 
«Канаш» Канашского района, «Знамя» 
Вурнарокого района, имени Чапаева 
Моргаушского района, имени 50 лет Ок
тября Янтиковсвого района, Шумерлин- 
окий и Чебоксарский линейные управле
ния автомобильных дорог и Канашское 
до^рожно-строительное управление № 2.

В ходе борьбы за досрочное выполне
ние планов в коллективах дорожных ор
ганизаций выросли десятки передовиков 
производства. Среди них: Н. И. Биктими- 
ров — шофер Янтиковского производст

венного дорожного участка № 2548 
Т. И. Иванов — машинист автогрейдер: 
Шумерлинского Линейного управления 
П. М. Михайлов — тракторист-бульдозе 
рист Каиашокого лроизводственнодо 
рожного участка № 2069; И. В. Ваш! 
ев — тракторист Чебоксарского Линей 
ного управления; А. И. Колесов — м; 
шинист экскаватора Марииюжо-Посаг 
ского производственного дорожного уч: 
стка № 2072 и др.

В настоящее время дорожники Чувг 
шии,- участвуя в социалистическом copei 
новации областей, краев и АССР Росси! 
ской Федерации, борются за новые тр; 
довые достижения в честь славнга 
юбилея — 50-летия Союза Советских 0 
циалистичеоких Республик.

Нач. управления автомобильнь 
дор ог при Совете Министре 

Чувашской АСС 
П. Тимофи

Старый и новый мост на одной из рек Чувашии

Задание 1972 г. —

Коллективы дорстройуправлений Дор- 
стройремтреста № 1 Гушосдора при С о
вете Министров Азербайджанской ССР 
включились в борьбу за обеспечение 
взятых высоких социалистических обяза
тельств по выполнению и перевыполне
нию установленных производственных 
напряженных планов.

В целом по тресту №  1 за 1971 г. было 
введено в эксплуатацию 122,2 км автомо
бильных дорог с твердым покрытием, или 
108,6%, из них с асфальтобетонным по
крытием — 75,1 км, при плане 66,5. В ос
новном качество выполненных работ хо
рошее с одновременным значительным 
снижением плановой себестоимости пря
мых затрат и накладных расходов.

Эти успехи, которыми мы по праву 
гордимся, плод борьбы и труда, энергии 
и творчества рабочих-механизаторов 
ДСУ, специалистов и руководителей ДСУ 
и треста.

Перед дорожниками в 1972 г. стоят 
большие организационно-технические за
дачи. Необходимо за счет правильной 
организации труда, наилучшего исполь
зования дорожных машин и других внут
ренних материально-технических ресур
сов, обеспечить досрочное выполнение 
установленной производственной про
граммы по генподряду в суммарном

к 20 декабря

объеме 9980 тыс. руб., в том числе соб
ственными силами — 9545 тыс. руб. к 
20 декабря 1972 г.

В сроки, предусмотренные календар
ным графиком, предстоит ввести в экс
плуатацию два моста длиной 56 м и ав
томобильные дороги общей протяжен
ностью 113,9 км, из них с асфальтобетон
ным покрытием —  87,3 км.

В 1972 г. заказчикам ДЭУ будут 
предъявлены к вводу и сдаче в эксплуа
тацию все объекты в полном комплекте, 
предусмотренном проектами, сметами и 
технической документацией, в соответ
ствии с действующими строительными 
нормами и правилами.

Объекты или этапы строительства и 
капитального ремонта отдельных конст
руктивных элементов дорожных работ 
дорожники обязались сдавать заказчи
кам в установленные договорами или 
графиками сроки с оценкой не ниже «хо
рошо».

За счет повышения производительно
сти труда, организации изучения и внед
рения опыта аккордно-премиальной опла
ты труда рабочих, занятых на Кырых- 
линской асфальтобетонной базе ДСУ-1, 
наилучшего использования дорожных ма
шин, механизмов и автотранспорта, эко
номии средств и материалов, максималь

ного использования внутренних ресурса 
дорожники должны добиться снижен] 
фактической себестоимости дорожш 
работ на 0,5% против плановой себест 
имости.

Дорожники в 1972 г. повысят год 
вую выработку на одного работника, з 
пятого в строительстве и подсобш 
предприятиях, в целом по тресту на I1 
добьются экономии в расходовании г 
рюче-смазочных материалов на 0,5%.

Коренным образом улучшится рабо 
по экономической учебе, подготовке 
переподготовке кадров. Для этого орг 
низуюгея занятия с экономистами, 6j 
галтерами, начальниками ПТО в мае, ш 
не и сентябре по пять учебных дней 
месяц с отрывом от производства; буд 
подготовлены семинары по обмену оп 
том и освоению высококачественно 
приготовления и правильной укладки г 
фальтобетона, а также производители 
го использования дорожных машин. В п 
рядке обмена опытом будут организов 
ны экскурсионные выезды в соседи 
республики для изучения и совершеш 
вования технологии дорожного стрс 
тельства.

Идя навстречу 50-летию образован 
Союза Советских Социалистических Ре 
публик дорожники наметили выполни 
напряженное задание второго года пят 
летки к 20 декабря 1972 г.

Н. Семеновь
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I'm Соревнование-mu 
ударный труд

Резервы 
механизатора 
Василия Титова
В Министерстве строительства и экс

плуатации автомобильных дорог РСФСР 
есть книга, в которую заносятся имена 
кавалеров ордена Ленина, работающих 
#а автомобильных дорогах республики. 
В прошлом году в этой книге появилось 
еще одно имя — Василий Иванович Ти
тов.

В коллектив дорожного участка 
№ 773 Калининского облдоруправления 
Василий Иванович Титов пришел 13 лет 
назад. По окончании школы механизато
ров он стал работать на автогрейдере. 
Шло время. Титов обрел уверенность, по
знал все премудрости не только авто
грейдера, но и многих других дорожно
строительных машин, а также техноло
гию строительных и ремонтных дорож
ных работ.
Теперь Василий Титов — мастер высо

кого класса. К 100-летию со дня рожде
ния В. И. Ленина ему присвоено звание 
«Лучший по профессии». Четвертый год 
он носит почетный титул ударника ком
мунистического труда. Сменные задания 
систематически перевыполняет на 35— 
40%. Личный план восьмой пятилетки за
вершил в мае 1969 г. и до конца пятиле- 
| тия дополнительно дал еще более двух 
готовых директивных норм. Итог — семь 
'слишним годовых норм за пять лет. З а 
дание 1971 г. он выполнил более чем в
11,5 раза. За пятилетие сэкономил 6 тыс. л 
дизельного топлива и на 500 руб. за- 
! пасных частей.
} В чем же секрет успехов этого механи
затора? Прежде всего в высоком мастер- 
чтве и творческом подходе ко всякому 
делу. Он уже накануне думает о зав
трашнем дне и ведет соответствующую 
подготовку. Он знает, что высокопроиз

водительная, безопасная и безаварийная 
[работа машины обеспечивается в первую 
очередь подготовительными операциями 

1 (технический уход за машиной, смазка и 
■заправка ее топливом, своевременное 
‘устранение дефектов, выявленных за про
шедшую смену, и др.). Он накануне уз
нает у мастера, что будет делать завт
ра, знакомится с подготовкой к работе 
г на новой захватке или участке, вместе с 
мастером изучает техническую докумен
тацию. Это дает ему возможность пра
вильно организовать свою работу с са
мого начала рабочей смены.

Как показывает практика, разные не
предвиденные простои строительных ма
шин составляют от 40 до 120 мин в сред
нем за рабочую смену. Тщательная под- 
готова к каждой рабочей смене дает 
возможность Василию Титову макси
мально сократить эти потери и за счет 
сэкономленного времени сделать допол-

А втогрейд ерист В. И. Титов

нителыю три-четыре прохода, чем повы
сить коэффициент полезной работы авто
грейдера.

В. И. Титов постиг все тонкости про
фессии машиниста автогрейдера и нако
пил огромный опыт работы на нем. Те
перь машина у него легко и послушно 
выполняет все основные технологические 
процессы: возведение земляного полотна, 
послойное разравнивание грунта и плани
ровку, устройство боковых и водоотвод
ных канав и очистку дорог от снега зи
мой, распределение асфальтобетонных и 
других смесей и устройство корыта в 
земляном полотне, перемещение материа
лов на небольшие расстояния и т. д. Сло
вом, автогрейдер в руках В. Титова — 
незаменимая универсальная машина. Он 
настолько отработал технологические 
приемы, что мастера отказались ог 
применения громоздких шаблонов, а 
вместо них используют разбивоч-

ные колышки, обозначающие высотные 
отметки и размеры элементов земляного 
полотна, дорожной одежды и л и  покры
тия. После отделки т. Титовым покрытия 
из асфальтобетона или черного щебня, 
обочин или откосов земляного полотна 
проверки и тем более дополнительной 
отделки не требуется.

Также умело т. Титов использует ав
тогрейдер и на работах по ремонту и со
держанию дорог.

Очень внимательно он относится к 
своей машине. Двигатель, пневматика, 
электрооборудование, рычаги переключе
ния скоростей и управления ножом — 
все эти узлы контролируются и исправ
ляются им в первую очередь. В результа
те — его автогрейдер всегда в порядке 
и редко сдается в ремонт. Бухгалтеры 
подсчитали, что за последние шесть лет 
за счет удлинения межремонтных сроков 
он сберег на ремонте своей машины бо
лее 3 тыс. руб.

Самый главный резерв Василия Тито
ва — творческое соперничество, соревно
вание с товарищами за повышение про
изводительности труда, за досрочное вы
полнение личных планов и соцобяза
тельств. Титов не рекордсмен и не оди
ночка в своем коллективе. Здесь немало 
последователей передового машиниста, 
так же добросовестно относящихся к де
лу. В первую очередь это машинист ав
тогрейдера Валентин Петров, с которым 
соревнуется Василий Иванович. Оба они 
приняли личные обязательства выпол
нить директивные нормы 1972 г. на 150%, 
сэкономить по 900 л дизельного топлива, 
а пятилетнее задание завершить за три с 
половиной года.

Их примеру последовали и другие ме
ханизаторы: П. Федоров, Н. Бубинский, 
В. Михайлов и многие другие. Работают 
они на разных строительных машинах, но 
в своем стремлении они едины — при
вести в действие все резервы производ
ства, повысить производительность тру
да, отметить 50-летие образования 
СССР новыми производственными успе
хами.

Специальный корреспондент журнала 
«Автомобильные дороги»  

И. Гаври лов

На границе Калининской области

Фото В. Яковлева
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Повышать капитальность 
дорожных одежд 
на местных дорогах*
Нач. техн. управления Минавтодора Р С Ф С Р  
канд. техн. наук А. А. Н А Д Е Ж К О

Проектированию и строительству так называемых дорог 
низкой стоимости для небольшого движения на X IV  М еж дуна
родном дорожном конгрессе было посвящено 16 националь
ных докладов (Бельгии, Великобритании, Испании, Италии, Ин
дии, Мадагаскара, М арокко, Польши, Португалии, Родезии, 
СССР, Финляндии, ФРГ, ЧССР, Ш вейцарии и Японии), обоб
щенных в Генеральном докладе представителя Франции  
М. Один.

В большинстве национальных докладов отмечается значи
тельный рост интенсивности движения на местных дорогах. В 
связи с этим многие страны идут по пути повышения капи
тальности конструкций местных дорог. Необходимость такого 
повышения обосновывается высокой стоимостью ремонтных 
работ, вызванных устранением разрушений дорожных конст
рукций и их несоответствием современным условиям движе
ния.

Периодические затраты на ремонтные работы во многих 
странах превышают единовременные затраты, связанные с по
вышением капитальности дорожной одежды.

В частности, в докладе Португалии отмечено, что ежегод
ные затраты на ремонт 1 км местной дороги в среднем со
ставляют 110 долл. Устранение крупных дефектов обходится 
в 1,2 долл. за каждый квадратный метр, ремонт выбоин —
0,57 долл.

В докладе Испании также отмечается, что ежегодные за
траты на ремонт местных дорог составляют 3— 4 %  стоимости  
их строительства.

В Швейцарии ежегодные затраты на ремонт гравийных по
крытий составляют 1 франк за 1 м2, в то время как устройст
во дополнительного слоя из гравия для доведения конструк
ции до требуемой капитальности обходится в 2— 3 франка за 
1 м2. Это обстоятельство заставляет швейцарских дорожников  
идти на повышение капитальности конструкций местных авто
мобильных дорог и за счет этого получать значительную эко
номию на ремонтных работах.

В настоящее время швейцарские проектировщики местных 
дорог считают, что срок их службы должен быть не менее 20 
лет и поэтому отказываются от применения традиционных 
для местных дорог материалов (естественные гравийно-песча
ные смеси, слабые каменные материалы и пр.) и переходят 
на устройство оснований из щебеночных материалов, обрабо
танных битумом.

В докладах ряда стран (Великобритании, Польши, ФРГ) 
предлагается ограничить тоннаж автомобилей, обращающихся  
на местной сети дорог. При этом отмечается, что разрушения 
конструкций местных дорог часто происходят из-за проезда  
по ним даже небольшого количества тяжелых автомобилей, 
на которые дорожная одежда не рассчитана. В докладе ФРГ  
приводятся примеры, когда от проезда всего лишь 40 тяже
лых автомобилей на отдельных местных дорогах появились 
разрушения, волны и т. д.

* По материалам XIV Международного дорожного конгресса.

Для своевременного контроля за тем, чтобы нагрузка м 
ось движущихся автомобилей не превышала нормативную (4- 
10 т в разных странах), в Англии широко используют специ
альный прибор, позволяющ ий замерять осевую нагрузку ai- 
томобиля непосредственно на дороге. Прибором  такого тми 
снабжены и дорожно-эксплуатационные организации Польскон 
Народной Республики.

Благодаря строгому контролю веса автомобилей практи- 
чески исключены случаи выезда на местные дороги тяжело, 
весных автомобилей, нагрузки на ось которых превышают до
пустимые для данной конкретной дороги.

Прежде чем ограничить нагрузку на ось автомобиля, бым 
проведена большая работа по определению несущей способ
ности дорожных конструкций. С  этой целью в Англии, на
пример, с помощ ью  специальной машины —  дефлектомер! 
производят автоматический замер прогибов дорожной одеж
ды под движущимся колесом. М аш ина позволяет обследовать 
до 16 км дороги в день с замерами через каждые 5 м. За
тем результаты замеров обрабатывают и дают заключение о 
максимально возможной нагрузке на ось автомобиля для дан
ной дороги. После этого на всех съездах на дорогу устанл- 
ливают знаки ограничения нагрузки на ось.

Следует отметить, что перечисленные мероприятия воз
можны лишь в тех случаях, когда в населенный пункт можно 
попасть по нескольким дорогам, одна из которых как мини
мум пропускает любые нагрузки на ось. В противном случае 
указанные мероприятия невозможны, так как они входят в 
противоречие с требованиями надежной связи сельских на
селенных пунктов с опорной сетью дорог.

Значительное внимание почти во всех докладах уделено 
применению укрепленных грунтов для устройства оснований 
дорожных одежд местных дорог. С  этой целью рекомендую! 
использовать цемент, известь, золы-уноса ТЭЦ, гранулирован
ные шлаки и т. д.

В докладе Ф РГ отмечено, что укрепление грунтов известью 
(13 кг на 1 м2) или фосфористым гранулированным шлаком 
(150— 200 кг на 1 м2) дало хорошие результаты. Для устройст
ва покрытий местных дорог в Ф РГ используют также домен
ные шлаки, обработанные битумом (50— 60 кг на 1 м2).

Ш ирокое применение для устройства оснований во много 
странах находят грунты, укрепленные цементом (Бельгия, Пор
тугалия, Польская Народная Республика, Великобритания, 
С СС Р, Япония, ЧССР).

По  стандартам, разработанным в Бельгии, количество це
мента для укрепления грунта не должно быть менее 4%. Дли 
предотвращения усадочных трещин уложенную смесь грунта 
с цементом сразу же покрывают слоем битума (разливают 
битумную эмульсию). Максимальная толщина слоя укреплен
ного грунта принята равной 30 см. В затвердевшем слое на
резают швы расширения для ликвидации хаотичного образо
вания температурных трещин. Движение по устроенному слою 
открывают не ранее, чем через две недели.

В докладе Португалии отмечено, что в условиях их страны 
количество цемента, вводимого в грунт, должно быть не ме
нее 3 % , но и не более 6% .

Такое же количество цемента для укрепления гравийньи 
материалов принято в Англии.

В последние годы во многих странах (особенно в Польше) 
для укрепления грунтов применяют золы-уноса тепловм 
электростанций. В польском докладе, представленном на кон
грессе, отмечено, что очень хорошие результаты получены ) 
при укреплении грунта смесью обычной угольной золы-уноса 
и активной лигнитовой золы-уноса в различных соотношения! 
(60— 90%  угольной золы и 40— 10% лигнитовой).

;В Индии применяют смеси с 80%  песка, 18% золы-уноса 
и 2 %  извести. Предел прочности таких смесей при сжатии до- | 
стигает в 7-дневном возрасте 7— 10 кгс/см2. После трехмесяч
ного выдерживания смеси во влажной среде ее прочность до
стигает 40— 60 кгс/см2. Прочность образцов из этих смесей на 
изгиб —  примерно 25%  от прочности при сжатии. По индий
ским нормам прочность при изгибе через три месяца долж
на быть не менее 10 кгс/см2.

В странах, где имеются большие запасы гравийных мате
риалов, последние широко используются для строительства 
местных автомобильных дорог, конечно, с принятием соответ
ствующих мер по обеспыливанию гравийных покрытий.

В докладе Финляндии отмечается, что 70%  всех дорог 
страны —  гравийные. Для строительства местных дорог в ос
новном применяют естественные и дробленые гравийные ма-
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териалы. Лучшей является смесь, состоящая из 60%  дробле
ного гравия, 30 естественного гравия и 10%  глины. Для обес
пыливания применяют хлористый кальций (1,1— 2,6 т на 1 км в 
зависимости от интенсивного движения и ширины проезжей
части).

Индийские специалисты сообщили о проведенных исследо
ваниях, направленных на использование в основаниях сугли
нистых и песчаных грунтов. Ими предложена конструкция, в 
которой на земляное полотно укладываются три слоя основа
ния. Нижний слой толщиной 7,5 см рекомендуется устраивать 
из грунта (число пластичности от 4 до 7) в смеси с крупно
зернистым песком в соотношении 1:1; средний слой —  такой 
же толщины из грунта (число пластичности от 8 до 11), песка 
и скелетного материала в соотношениях 1:1:1; верхний слой —  
из щебня толщиной 7,5 см с двойной поверхностной обработ
кой.

В определенных климатических условиях, при соответст
вующей интенсивности движения такие конструкции, по мне
нию индийских дорожников, являются надежными, долговеч
ными и дешевыми.

Большое внимание в докладах было уделено оценке состо
яния дорог для назначения вида ремонта или принятия реше
ния о реконструкции дороги. Так, в Финляндии при обследо
вании дорог проверяют несущую способность дорожной  
одежды путем пробных нагружений с зам ером  прогибов. З а 
меры делают через каждые 100 м  (а иногда и через 50 м) на 
обеих полосах движения. Обследование начинают весной, ког
да грунт оттает на глубину примерно 30 см, и заканчивают, 
когда оттаивание достигнет не более чем 1,5 м.

В Японии для оценки несущей способности дорож ного по
крытия разработана специальная шкала степени его растре
скивания, измеряемая процентом площади, пораженной тре
щинами, отнесенной к общей площади обследованного уча
стка. Пятипроцентная степень растрескивания является пока
зателем необходимости устройства поверхностной обработки. 
В том случае, если растрескивания превышают 20%  —  укла
дывают дополнительный слой покрытия. Японские дорож ни
ки установили также, что при прочих равных условиях степень 
растрескивания покрытий значительно меньше на участках, где 
имеются укрепленные обочины.

Другим критерием необходимости ремонтно-восстанови
тельных работ является прогиб поверхности покрытия, заме
ренный через 10 м на участке длиной не менее 30 м.

По мнению японских специалистов, подобная комплексная 
оценка состояния покрытия дает возможность объективно ре
шать вопрос о необходимости ремонта покрытия и назначать 
обоснованные способы его усиления.

В ЧССР оценка прочности дорожных одежд на местных ав
томобильных дорогах производится по величине модуля упру
гости покрытия. В докладе Ч С С Р  приводятся данные о замере  
прогибов дорожной одежды, основанием которой служит 
15-сантиметровый слой грунта, укрепленного цементом с по
верхностной обработкой. Отмечено, что при наличии трещин 
прогиб увеличивается более чем в 2 раза (с 0,74 мм на проч
ном участке до 1,67 мм на участкб, пораженном трещинами). 
Указанная конструкция по результатам замеров эквивалентна 
дорожной одежде, где на 10-сантиметровом слое гравия уло
жен слой черного щебня толщиной 10 см с поверхностной об
работкой (модуль упругости цементо-грунтового слоя —  
5400 кгс/см2, модуль упругости черного щебня на гравии —  
5200 кгс/см2).

Большое внимание на конгрессе было уделено укреплению  
обочин местных автомобильных дорог (доклады Японии, М а 
рокко). В результате экспериментальных работ было замече
но, что при неукрепленных обочинах при прочих равных усло
виях влажность основания уменьшается более чем на 20%. О т
мечено также влияние укрепленных обочин на повышение 
уровня безопасности движения.

Анализ всех докладов о строительстве дорог низкой стои
мости позволяет сделать следующие выводы.

В большинстве стран в последние годы наблюдается значи
тельный рост интенсивности движения на местных автомобиль
ных дорогах и в связи с этим наметилась тенденция повыше
ния капитальности конструкций местных дорог.

Во многих странах специалисты весьма обеспокоены рос
том стоимости ремонта местных дорог и в связи с этим при
нимаются активные меры по ограничению осевых нагрузок ав
томобилей на местной сети дорог.

Высокая стоимость ремонта некоторых дорожных одежд  
заставляет делать большие единовременные затраты на повы
шение несущей способности дорожных одежд, а при проекти
ровании сравнивать варианты с учетом затрат на ремонтные 
работы.

С целью снижения стоимости строительства местных дорог 
в большинстве стран широко используют местные материалы, 
укрепленные вяжущими, а также различные отходы промыш
ленности.

Во многих странах проводятся исследования, направлен
ные на разработку эффективных методов оценки несущей 
способности дорог для обоснованного назначения их ремон
та или реконструкции.

УД К  625.711.2.006.3(437— 20)

Выгодны ли 
деревянные мосты?
Канд. техн. наук М. М. Ж УРАВЛ ЕВ

В последнее время остро встал вопрос о целесообразности 
применения деревянных мостов при строительстве автомобиль
ных дорог. Это, прежде всего, связано с введением в промыш
ленности и строительстве принципа ускоренной амортизации.

Деревянные мосты на автомобильных дорогах сейчас зани
мают около 85% от общего количества мостов. Деревянные вы
соководные мосты имеют несомненные преимущества перед вре
менными сооружениями — наплавными мостами и паромными 
переправами, так как обеспечивают движение транспорта во 
все сезоны года. На местных дорогах с резко выраженной се
зонностью перевозок (дороги к некоторым сельскохозяйствен
ным предприятиям, лесоразработкам, нефтепромыслам и т. п.) 
иногда применяют деревянные низководные мосты с затопляе
мыми подходами.

При оценке выгодности применения деревянных мостов не
обходимо рассматривать как техническую, гак и экономическую 
стороны вопроса. К древесине следует предъявлять такие же 
требования экономии и сокращения трудоемкости строительст
ва, как и к другим мостостроительным материалам. Отсюда 
вытекает необходимость создания индустриальных конструкций 
из древесины. Экономическая сторона вопроса заключается в 
выгодности вложения средств на устройство деревянных мос
тов, срок службы которых меньше, чем у капитальных мостов.

Оба этих вопроса увязываются при сравнении деревянных 
мостов с мостами капитального типа по приведенной стоимо
сти, причем такое сравнение будет правомерным лишь в том 
случае, если учитываются все затраты по рассматриваемым ва
риантам за срок службы наиболее долговечного варианта со
оружения, который обычно принимается равным 35— 40 годам.

В то время как приведенная стоимость Р вр железобетонно

го моста слагается из единовременных затрат (капиталовло
жения К') и текущих ежегодных расходов на содержание и ре

монт конструкции Эрис, при определении приведенной стоимо

сти деревянного моста Р пр необходимо учесть также затраты 

на перестройку сгнивших или изношенных конструкций ДК' и 
эксплуатационные потери Э ПОт за время перестройки.

Таким образом, приведенные стоимости рассматриваемых 
вариантов мостов можно записать в виде:

Р  =  1 пр —
^рис

1
(Г + '£ „ п )  t

(1)

'рисF  сл
р  _  " К" I .

ПР 'Е т  + 2 л  (1+ Ящ .)* 
1

+  Ф(Д К "  +  Зпот), (2)

где £нп — норматив разновременных затрат, установленный по 
действующему порядку начисления амортизации основных 
фондов в размере 0,08;

Ея —  коэффициент эффективности капиталовложений не 
менее 0,12;
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•ф — коэффициент приведения будущих затрат по пере 
стройкам деревянного моста к текущему моменту, определяе 
мый по формуле:

Ф =  /1 I с* Г + 7л I Z Г 2̂ + • • ■ + ~  : ~  г  tn , (3)
(1 + ^кп) (1 + £пи) (1 +  £'нп) 

второй и последующих пере-где 11\\ '<2 • • • tn — сроки первой, 
строек моста за период Тсл.

Необходимо отметить, что приведенная стоимость сооруже
ния служит лишь для относительной оценки выгодности вари
анта- Для выяснения абсолютной выгодности варианта необхо
димо условие, чтобы полученный коэффициент эффективности 
капиталовложений Е  был больше нормативного (Е и^ 0,12), а

срок окупаемости Т — меньше нормативного (^Та <

При совместном рассмотрении уравнений (1) и (2) и со
блюдении отмеченного условия выясняются экономически 
оправданные границы применения деревянных мостов.

Текущие расходы на содержание и ремонт деревянных мос
тов составляют 2,5—4% от единовременных затрат К", что 
примерно в 10 раз превосходит аналогичные расходы для же
лезобетонных мостов.

В большой степени выгодность деревянного моста опреде
ляется последним членом уравнения (2). Срок службы деревян
ного моста из неантисептированной древесины не превышает 
10— 12 лет. По истечении этого срока требуется замена берего
вых опор, крайних пролетных строений и части промежуточ
ных опор, т. е. восстановление около 80% конструкций моста 
(А К"=0,8К "). Затем мост будет существовать такой же срок 
до следующей перестройки и т. д.

При любой организации строительных работ по перестройке 
моста возникнут эксплуатационные потери — удорожание се
бестоимости перевозок из-за снижения скорости движения 
транспорта при перестройке без перерыва движения, при заме
не частей моста индустриальными конструкциями с частичным 
закрытием движения или при выносе движения на временный 
обход. В последнем случае капиталовложения увеличатся за 
счет устройства краткосрочного сооружения на обходе (низко
водный мост, наплавной мост и т. п.).

Эксплуатационные потери за время перестройки зависят от 
интенсивности движения автомобилей и трудоемкости строи
тельных работ. При пе- 1 
рестройке без перерыва 
движения эти потери 
можно определить ори
ентировочно по формуле

Зпот — CN0(l + a tn) LM , 
тыс. руб., (4)

где С — коэффициент, 
учитывающий трудоем
кость работ и эксплуата
ционные потери при сни
жении скорости движе
ния автомобилей до 
5 км/ч (для малых ба
лочных мостов С =
=  0,6X1 О*3, для средних 
мостов с фермами Гау—
Журавского и дощато
гвоздевыми фермами 
С = 1 ,0 Х 1 0 '3);

N0 — начальная ин
тенсивность автомоби
лей, тыс. шт./сут.;

(1+а/п) — коэффи
циент, учитывающий уве
личение интенсивности 
движения к моменту пе
рестройки;

а — параметр, харак
теризующий рост интен
сивности; в среднем а =
=  0,10—0,13;

tu — год перестройки;
LM — длина моста, м.
Перестройка без за

крытия движения —■ наи
более экономичный спо-

Ш о о

Срои службы сооружений Тсп,лет

Рис. 1. Сравнение приведен
ны х стоимостей ж елезобетон
ного и деревянного мостов  
длиной 220 м на дороге V  ка 

тегории:
I — железобетонный мост; 2 и 3 — 
деревянный мост при трех пере
стройках с выносом движения на 
обход (2) и без перерыва движе
ния (3); 4 — одна перестройка с 

выносом движения на обход

соб восстановления конструкций деревянного моста, так как 
она может проводиться в период распутиц и не требует до
полнительных затрат, связанных с выносом движения на об
ход. Однако такой способ работ далеко не всегда возможен 
и ограничивается обычно мостами малых пролетов на мало
деятельных дорогах. На дорогах I I I  категории при длине мос
та более 100 м такая перестройка по трудоемкости и стоимо
сти уже не имеет преимуществ перед организацией работ с вы
носом движения на обход.

На рис. 1 показано изменение приведенной стоимости Япр

в зависимости от числа перестроек и способа организации ра
бот при восстановлении деревянного моста длиной 220 м под- 
габарит Г-7 на дороге V категории. Как видно из рисунка, 
деревянный мост из неантисептированной древесины (три пере
стройки) при производстве работ с выносом движения на обход 
невыгоден, а при производстве работ без перерыва движения 
становится выгодным. Наиболее экономичным решением яв
ляется сокращение числа перестроек до одной, что соответству
ет применению антисептированной древесины. Эффективность 
устройства деревянного моста в зависимости от числа пере
строек показана на рис. 2. Видно, что на части кривой ниже 
границы £ н=0,12 деревянный мост по сравнению с железобе
тонным экономически выгоден.

Если проследить изменение коэффициента эффективности 
устройства железобетонных мостов разной длины по сравнению 
с деревянными на дорогах III  категории, то окажется, что де
ревянные мосты выгодны при длине до 100 м и одной пере
стройке без перерыва движения. При большей длине деревян
ные мосты уже невыгодны и резко невыгодны при трех пере
стройках.

Представляет интерес проследить выгодность устройства 
деревянных низководных мостов на сезонно действующих доро
гах. Особенность выявления эффективности таких мостов по 
сравнению с железобетонными высоководными мостами состо
ит в том, что сравниваются приведенные стоимости переходов 
в целом (мост и подходы). При этом в варианте низководного 
перехода учитываются строительные и эксплуатационные поте
ри за счет повреждения моста и подходов паводками более 
редкими, чем расчетный. Формула приведенной стоимости (2) в 
этом случае пополнится дополнительным членом:

Р  =  — — К" пр р  А  
Снп 2

1

г,

+2

'рис

(1 + £ ,m  ) t
+  Ф(Д К "  +  Эпот) +

(1+ К нпК  ’
(5)

где У  с и Уэ —  соответственно строительный и эксплуатацион
ный ущербы (последний с учетом возрастания во времени).

Анализ последствий прохода выдающегося паводка 1970 г. 
(вероятность превышения его порядка 1—3%) для десяти низ
ководных переходов на дорогах Калужской, Липецкой, Тамбов
ской и Воронежской обл. показал, что ежегодные строитель
ные и эксплуатационные ущербы по переходам этого типа срав
нительно невелики. Это можно объяснить особенностью гидрав
лической работы (эффект затопленного водослива) и эксплуа
тации (сезонность перевозок) низководных переходов.

Выгоден деребян- Выгоден меле
ный мост зобетонный мол

| ̂ 0,20  

и » . »
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Число перестроен деребян- 

ного моста
»

Рис. 2. Изменение коэф ф ици
ента эф ф ективности  устр ой 
ства ж елезобетонного моста 
на дороге V  категории по 
сравне нию  с деревянны м Z.M— 
=  220 м в зависим ости  от  чис

ла его перестроек.
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паводков повторяемостью 1 раз в 2 года
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Обработка фактических данных по ущербам на упоминав
шихся низководных переходах показала, что строительный 
•здерб Ус имеет достаточно устойчивую счязь с длиной моста - 
(рис. 3,а) и в то же время связан с эксплуатационным ущер- 
5ом У., (рис. 3,6)- Обе эти связи можно записать в виде:

Ус

у, - л, VV*
(6)

(7)

где — длина ;.госта (ко не перехода), м;
У,, и У, — в тыс. руб.

Мост через канал 
Ак-Тепе

но 

'1100

1-6о

\ W

< 7 ? Г М

/
/

/

3 "2 ч7

/

10 20 30 40
Срок службы сооружения ?сл ,пп

Рис. 4. Сравнение приве
денны х стоимостей мало
го постоянного  вы соко
водного перехода (1) с 
низководны м  переходом  
на дороге V  категории  

(2 и 3):
2 —  при трех перестрой
ках  деревянного моста;
3 —  при одной пере

стройке на 20-й год

Параметр А\ в выражении-(6) для паводка 1970 г. равен 
3,12 тыс. руб/м (линия 1 на рис. 3, а ) . Зная закон изменения 
вероятностей ущербов (кривая распределения ущербов подоб
на распределению расходов, но характеризуется большими ко
эффициентами вариации), можно определить значение параме
тра Ai для паводков более частой повторяемости. Например, 
для паводка повторяемость 1 раз в 10 лет Л i =  0,07, 1 раз в два 
года А\ =  0,05 (линия 2 на рис. 3, а). Значение параметра 
=2,l=const.

На рис. 4 показано сравнение приведенных стоимостей ма
лого высоководного перехода (с железобетонным свайно-эста
кадным мостом схемы 2X12,5 м) с низководным переходом на 
дороге V категории, затапливаемым 1 -раз в два года, на кото
ром запроектирован деревянный мост длиной 30 м. Это сравне
ние показывает, что низководный переход выгоден лишь в том 
случае, если деревянный мост на нем будет построен из анти- 
септированной древесины (одна перестройка моста на 20-й 
год). При рассмотрении рис. 4 выяснится еще одно важное об
стоятельство. Оказывается, что деревянные мосты даже из не- 
антисептированной древесины выгодны при устройстве дорог с 
ограниченным сроком службы. В данном случае деревянный 
мост выгоден при Тс л ^ 2 0  лет.

Сказанное выше, а также многочисленные сравнительные 
подсчеты позволяют сделать следующие выводы-

1. Применение деревянных мостов из неантисептированной 
древесины в принципе невыгодно и для автомобильных дорог 
общей сети должно быть категорически запрещено. Исключение 
может быть сделано лишь для дорог специального назначения 
с ограниченным сроком службы до 20—25 лет (например, доро
ги к лесоразработкам, карьерам и нефтепромысловым скважи
нам).

2. Мосты из антисептированной древесины экономически вы
годны на дорогах V категории при длине моста до 200 м, а на 
дорогах IV категории — до 100 м. На дорогах I I I  категории 
мосты из антисептированной древесины выгодны при их длине 
до 100 м и форсированных способах перестройки, обеспечиваю
щих движение автомобилей без длительных перерывов.

Оправдано применение мостов из антисептированной древе
сины в низководных переходах.

3. Совершенствование конструкций деревянных мостов 
должно быть сосредоточено по двум направлениям: продление 
срока службы конструкций и разработка новых индустриаль
ных конструкций, позволяющих сократить сроки и уменьшить 
трудоемкость строительства мостов.

УДК 624.21.011.1.003

Инж. В, В. ЕГОРОВ

В конце прошлого года строители Узбекистана (Мостоот* 

ряд № 13 Мостостроя № 7) сдали в эксплуатацию нозый мост 

через канал Ак-Тепе. Проект моста разработан в . институте 

Ташгипрогор под руководством автора данной статьи.

На стадии проектного задания были тщательно рассмотрены 

несколько вариантов. В результате был принят вариант безри- 

гельной сборно-монолитной конструкции (рис. 1), точнее, кон

струкции со скрытым ригелем, что наиболее полно отвечает со

временным взглядам на архитектуру средних мостов и услови

ям сейсмостойкости сооружений (расчетная сейсмичность —

9 баллов). В конструктивном отношении мост представляет 

трехпролетную раму с ригелем постоянной высоты и пролета

ми 31,68+36,33+31,68 м. Мост имеет проезжую часть для авто

мобилей шириной 21 м, полосу для трамвайного полотна шири

ной 7 м и два тротуара по 5 м каждый (такая ширина троту

аров обусловлена близким расположением городского парка). 

Устои моста выполнены из монолитного бетона и представля

ют собой бетонные стены, опирающиеся на два ряда свай-обо

лочек диаметром 1,6 м. Стены облицованы гранитом чистой 

тески, а средняя часть их (по фасаду) украшена мозаикой. 

Промежуточные опоры выполнены в виде четырех колонн, объ

единенных монолитным (скрытым) ригелем, имеющим такую 

же высоту, как и сборные балки пролетных строений. Внизу 

стойки объединены мощным монолитным ростверком, опираю

щимся на один ряд свай-оболочек диаметром 1,6 м, погружен

ных на глубину около 20 м. Основанием для свай-оболочек по

служили плотные глины полутвердой консистенции. Внутренние 

полости свай-оболочек заполняли тощим бетоном марки 50. 

Погружали сваи вибропогружателем ВП-3 с периодической 

разработкой и удалением грунта из внутренних полостей обо

лочек. Расчетная несущая способность одной сваи-оболочки со

ставляла около 500 т по грунту. После установки колонн-стоек

1 (рис. 2) в специальные гнезда в ростверке вокруг них устраи

вались подмостки из элементов УИКМ для бетонирования мо

нолитного ригеля 2, ребер 3 и нижней плиты 4. Последняя ока

залась необходимой в связи с пониженной высотой пролетного 

строения и большими отрицательными моментами над опорой. 

Ребра бетонировали симметрично относительно оси стоек на 

длине 7 м в каждую сторону. В верхней части они имели не

большие уширения для укладки по ним сборных железобетон

ных плит-поддонов 5 толщиной 6 см, служащих опалубкой для 

монолитного бетона верхней плиты 7, внутри которой распола

галась высокопрочная преднапряженная арматура 6 в канало- 

образователях. Между плитами 5 по фасаду оставляли зазо

ры, необходимые для устройства утолщений для анкеров и 

размещения домкратов. Пучки состоят из 24 проволок диамет

ром 5 мм и имеют три типоразмера в соответствии с эпюрой 

минимальных (отрицательных) моментов. Во избежание всплы

тия пучков с каналообразователями при укладке слоя монолит

ного бетона 7 из илит 5 предусматривались специальные арма

турные выпуски для удержания их в проектном положении.

2 Автомобильные дороги N° 5
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обеих имели

Рис. 2. Сопряж ение колонн-стоек с ригелем:
/ — колонна; 2 — ригель; 3 — ребра; 4 — нижняя плита; 5 — пли
ты-поддоны; 6 — преднапряженная арматура; 7 — верхняя плита;

8 — сборные железобетонные балки

Для более надежного восприятия сдвигающих усилий по ме

сту контакта верхней плиты и ребер из последних были преду

смотрены специальные петлевые выпуски арматуры. Остальная 

часть рамы устраивалась из сборных железобетонных балок 8

пролетных строении пони 

женной строительной высо 

ты (1,1 м), выполненных ш 

основе балок эстакады ш 

Самотечной площади в Мо 

скве. В крайних пролета) 

эти балки имеют длин;

24,6 м, в средних — 22,3 м 

Укорочение и тех и другие 

балок осуществлялось з 

счет перемещения торцовь 

щитов симметрично с of 

их сторон. Крайние балки 

одной стороны, а средние 

выпуски арматуры, предназначенные я 

жесткой стыковки их с ребрами Т-образных монолитных 9J 

ментов. Места стыков не напряжены и осуществлены в обi 
сти минимальных (но рбсолютной величине) изгибающих к 

ментов, что позволило обойтись без их обжатия при хорош 

обеспечении трещиностойкости. Места стыков умышленно i 

вмещены с поперечной диафрагмой, которая, кроме констр] 

тивного назначения, несет еще и архитектурную нагрузку, от; 

ляя выполненные в металлической опалубке ребра балок 8 
выполненных в деревянной опалубке ребер элементов 3. Мар 

бетона для всех элементов моста, кроме ростверков и усто 

принята 400. В поперечном направлении ригель 2 армиров 

обычной непреднаиряжешшй арматурой класса А-Ш. Стой 

колонн, имеющие в верхней части вертикальные выпуски, мт 

литло объединены с ригелем 2.
Описанная конструкция моста может представить практш 

ский интерес для проектировщиков и строителей при разрабс 

ке новых, прогрессивных конструкций малых и средних мосп 

отличающихся высокими архитектурными качествами.

УДК 624.21.012

Усиление моста 
с использованием 
полимерных 
клеевых 
композиций
A. А. Д Ж УМ АД И Л ЕВ, Г. М. С О К О Л О В ,
Ю. А. С О К О Л О В А , В. А. ВОСКРЕСЕН СКИЙ ,
B. Т. ТЕРЕБИЛОВ, Б. И. Б А РА Н О В

Кафедрой автомобильных дорог Казанского инженерно
строительного института при обследовании железобетонного не
разрезного рамного моста, построенного в 1912 г., было обна
ружено большое количество дефектов, требующих исправления.

Основными дефектами ригелей были множественные про
дольные трещины раскалывания и сколы бетона с обнажением 
рабочей арматуры (рис. 1). Из-за отсутствия достаточно эф
фективного водоотвода вода с проезжей части моста стекает 
по фасадным поверхностям главных балок, постоянно смачивая 
их, что привело при недостаточной толщине защитного слоя 
бетона к значительной коррозии арматуры главных балок (ри
гелей). Толщина слоя коррозии в отдельных местах достигала 
4—5 мм. Ослабление площади рабочей арматуры от коррозии 
составило 20-^25% сечения. Для определения грузоподъемно
сти моста был сделан его поверочный расчет, при котором уста
новили, что главные балки нуждаются в усилении.

Традиционные методы усиления предполагают увеличение 
площади рабочей арматуры путем установки дополнительной 
арматуры и омоноличивания ее бетоном. Такая технология уси
ления сложна и требует длительного времени для твердения

бетона омоноличивания, что связано с закрытием движения 
эксплуатируемому мосту с устройством временного объезi 
Кроме того, не всегда удается получить достаточно надежн 
сцепление нового бетона со старым.

Этих недостатков лишена предложенная кафедрой «Автом 
бильные дороги» и «Пластические массы» технология усилен! 
при которой дополнительная арматура объединена с существ 
ющим бетоном балок с использованием клеевых композиций 
основе эпоксидных и полиэфирных смол. Высокая клеящ 
способность этих смол позволяет решить поставленную зада 
технологично и экономно.

В качестве связующих при приготовлении полимерраствор! 
были приняты эпоксидные смолы ЭД-5 и ЭД-6, отверждаем! 
полиэтиленполиамином, и полиэфирная смола ПН-1 сииициат 
ром оттверждения гиперизом и ускорителем оттверждешш'н.и 
тенатом кобальта (УНК-1).

Рис. 1. Р азруш е н и е  
защ и тн ого  слоя бето

на по низу ригелей
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Прочностные показатели иепйльзоианных при усилении мос-
1 полнмеррастворов определяли в лабораторных условиях ис- 
ытаниями малых образцов по стандартной методике. Кроме 
’ого, испытывали модели бетонных балок, усиленных прикле- 
инием внешней арматуры в виде металлического листа. Бал- 
! испытывали на изгиб при расчетном пролете 60 см.
Композицию на основе насыщенной полиэфирной смолы 

!Н-1 (100 весовых частей смолы, 8 — ускорителя У11К-1, 3 — 
шериза и 200 частей наполнителя — цемента, песка) исполь- 
шали для приклеивания дополнительной арматуры в крайних 
ролетах моста (в каждом пролете по одной балке). С по- 
ощью композиции на основе смолы ЭД-6 (100 частей смолы, 
J- 15 — иолиэтилепполиамина, 200 — наполнителя и 5 весо- 
я  частей ацетона) была усилена одна из балок среднего про
ста, а во всех остальных случаях применяли полимер-раствор 
:i основе эпоксидной смолы ЭД-5 (100 весовых частей смолы, 
3—20 — полиэтиленполиампна и 200 — наполнителя). Все 
омпозиции набрали свою максимальную прочность за 14 су- 
зк. Прочность полимер-растворов в суточном возрасте соста- 
ила 82-^85% от максимальной прочности.
В соответствии с поверочным расчетом была определена пло- 
щь необходимой дополнительной арматуры, которую уста- 
авливали в сечении главной балки в соответствии с эпюрой 
згибающих моментов. В качестве дополнительной арматуры 
ыбрали листовую' сталь толщиной 10— 15 мм, что обусловле-
о принятой технологией производства работ. Для уменьшения 
сшцентрации напряжений в местах обрыва дополнительной ар- 
.атуры концы листов устраивали со скосом 1 : 8.

Работы по приклеиванию дополнительной арматуры прово- 
шга в два этапа: сначала устраивали арматуру в надопорных 
пениях ригелей, а затем в пролете — по низу.

В надопорпых сечениях вскрывали проезжую часть до вер- 
а плпты. Поверхность бетона тщательно очищали механичес
ки способом, промывали водой и просушивали. Очищенную 
су.хую поверхность бетона покрывали грунтовкой — жидкой 

поксидной композицией (100 весовых частей ЭД-5, 12 -- поли- 
гиленполиамина и 5 — ацетона), а затем раскладывали ноли- 
ерраствор. На полимерраствор укладывали металлический 
ист, предварительно обработанный и нрогрунтованный.

Для обеспечения плотного прижатия металлического листа 
приклеиваемой поверхности его сверху нригружалн песчапо- 

равийной смесью толщиной 0,40 м, которая одновременно яв- 
ялась и основанием для асфальтобетонного покрытия.

В пролете (по низу ригелей) удаляли слабый, разрушенный 
пон, оголенную арматуру тщательно очищали от коррозии 
[еталлпческими щетками и раствором соляной кислоты.

К рабочей арматуре балок через 0,4—0,5 м по длине при
бивали металлические коротыши с резьбой и гайками на 
юнцах (рис. 2). На эти коротыши подвешивали металлнче- 
кий лист, к которому были приварены металлические бортики 
ысотой 5 см. Бортики приваривали для того, чтобы предотвра- 
нгь вытекание лолимерраствора. На прогрунтованный метал- 
ический лист через загрузочные воронки с напором около 
,3 м подавали полимерраствор. После укладки полимерраство- 
а металлический лист с помощью двух пятитонных гпдравлн- 
еских домкратов плотно поджимали к нижнему поясу балки и 
[таксировали его положение с помощью гаек.

Рис. 2. Схем а усиле
ния ригеля:

/ — железобетонный ри
гель; 2 — существую
щая арматура ригеля; 
3 — арматурные короты
ши диаметром 14 мм; 
длиной 200 мм; 4 — поли
мерраствор; 5 — допол

нительная арматура

После приклеивания все сколы бетона и Клеевой шов задела
ли жестким полимербетоном.

Полимерраствор готовили вручную. В отвешенную смолу 
(6—9 кг) вводили наполнитель — цемент и песок, смесь тща
тельно перемешивали лопатами и мешалками, а затем вводили 
отвердитель. После перемешивания готовый полимерраствор 
подавали к месту укладки. Жизнеспособность готового поли- 
мерраствора при температуре воздуха +20 — 25°С была около
1,5 ч.

Все подготовительные и вспомогательные работы выполняли 
рабочие Казанского линейного управления автомобильных до
рог. Работы, связанные с приготовлением и укладкой полимер- 
раствора, выполняли работники НИСа Казанского инженерно- 
строительного института.

Работы по усилению моста проводили в сухую и теплую по
году (^=+ 20 — 25°С) в первой декаде сентября. Всего на ра
боту было затрачено семь рабочих смен.

При усилении главных балок движение автомобилей по мо
сту не прекращали, а регулировали его путем переноса проез
да на левую или правую половину проезжей части моста в за
висимости от того, какую из главных балок усиляли.

Сметная стоимость всех выполненных работ по усилению 
моста составила 2,4 тыс. руб., что на 31 тыс. руб. меньше, чем 
по варианту с использованием традиционных способов ремонта, 
требующих прекращения движения по мосту и устройства вре
менного обхода.

Для проверки эффективности усиления через две недели по
сле окончания работ было проведено испытание моста статиче
ской нагрузкой.

Максимальный измеренный прогиб от испытательной нагруз
ки был 0,80 мм, что на 0,16 мм меньше прогиба до усиления. 
Никаких трещин или других расстройств в клеевом шве не об
наружено.

Результаты статических испытаний позволяют сделать вы
вод, что жесткость ригеля значительно увеличилась и металли
ческие листы (дополнительная арматура) достаточно надежно 
включились в работу главных балок.

УДК 624.21.059.25:668.395

Обеспечение устойчивости 
земляного полотна 
в горной местности
Инж. Э. Б. 3 0 3

Промышленно-хозяйственное освоение горных склонов Се
верного Кавказа идет быстрыми темпами, причем в хозяйст
венную деятельность вовлекаются все новые и новые террито
рии. Склоны Кавказа опоясаны лесовозными и общехозяйст
венными автомобильными и железными дорогами.

В результате нарушения почвенного и дернового покрова и 
подрезки склонов при лесоразработках и строительстве дорог 
происходит интенсивный размыв делювиального слоя и мало
устойчивых по отношению к выветриванию коренных пород. 
Равномерный плоскостной смыв, характерный для ненарушен
ных склонов, покрытых лесом, переходит в более активную 
форму — линейный или овражный смыв. Активизируются есте
ственные физико-геологические процессы — оползни, эрозия, 
выветривание-коренных пород. Происходит своеобразное нало
жение искусственно вызванных эрозионных явлений на природ
ные процессы. Эти явления и процессы, имеющие широкое рас
пространение на территории горной части Краснодарского края, 
до настоящего времени мало изучены. Они вызывают серьез
ные затруднения при дорожном строительстве, осложнения при 
решении вопросов хозяйственного использования территории и 
наносят значительный ущерб народному хозяйству. Достаточ
но сказать, что только за 1970— 1971 гг. эксплуатации дороги 
Краснодар—Джубга на противооползневые и противоэрозион- 
ные мероприятия затрачено более 300 тыс. руб., а оползневые 
деформации продолжают развиваться. На борьбу с оползневы
ми явлениями на дороге Новороссийск— Батуми дорожно-ре
монтная служба Управления Азово-Черноморских дорог расхо
дует ежегодно свыше 100 тыс. руб.

= ^ - '  ^=.г-= — И
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Затраты на осуществление противооползневых мероприя
тий и стабилизацию оползневых склонов фактически оказы
ваются значительно больше тех капиталовложений, которые 
могли бы быть затрачены для предупреждения отрицательных 
явлений на опасных участках при соответствующем их изуче
нии.

Особенно в неблагоприятных условиях оказываются участ
ки горных дорог, расположенные в полосе развития наиболее 
неустойчивых по отношению к выветриванию и размыву по
род— аргиллитов и аргиллитовых глин. Искусственно обнажен
ные дорожными выемками аргиллиты чрезвычайно быстро вы
ветриваются и разрушаются. Продукты разрушения уносятся 
текучими водами (плоскостной смыв), а оставшаяся на скло
не часть благодаря специфическим водно-физическим свойст
вам аргиллитовых глин способствует образованию оплывин, 
переходящих в оползни (см. рисунок).

Один из оползней в районе строительства дороги в Красно
дарском крае

Такие явления наблюдаются на значительных по протяжен
ности участках строящихся и реконструируемых автомобиль
ных и железных дорог: Краснодар—Джубга, Майкоп, Красно
дар—Туапсе и многих других. В значительной степени разру
шительному воздействию оползней подвержено Черноморское 
шоссе Новороссийск—Батуми.

Описываемые явления имеют приуроченность к низкогорным 
и среднегорным эрозионно-денудационным формам рельефа, 
расположенным между Азово-Кубанской низменностью и высо
когорной областью Главного Кавказского хребта. В широтном 
направлении эта область протягивается от бассейна р. Афипс 
на западе до бассейна рек Малая и Большая Лаба на восто
ке. Площадь этой территории составляет более 20 тыс. км2.

Доминирующее положение в геологическом разрезе терри
тории занимают аргиллиты и аргиллитоподобные глины с раз
личной степенью расслапцованности — от косослоистых тонко- 
рассланцованных до массивных. Местами аргиллиты чередуют
ся с прослоями песчаников. Характерной особенностью аргил
литов является слабая степень литификации, низкая механи
ческая прочность и незначительная стойкость к процессам вы
ветривания. Это обусловило, с одной стороны, сравнительно 
глубокую эрозию рельефа, с другой — образование специфиче
ских форм мезорельефа склонов — солифлюкционно-оползне- 
вых впадин. Последние развиваются, как правило, на склонах, 
имеющих критические для данного вида пород откосы порядка 
35—40°.'

Причиной избирательности мест оползневых деформаций яв
ляется и характер напластования пород по отношению к скло
ну. Так, склоны, секущие напластование пород вкрест, сохра
няют устойчивость и при углах откоса в 40—45° (иногда до 
50°). Наименее устойчивы обратные склоны, #на которых обра
зуются динамические провисания пластов, сопровождающиеся 
интенсивной трещиноватостью и обрушением ослабленных 
участков.

Чрезвычайно важную роль в гравитационных процессах 
развивающихся на склонах, играют грунтовые воды, локализу 
ющнеся чаще в.сего не в рыхлом делювиальном слое, а непо 
средственно в коре выветривания аргиллитов, мощность кото 
рой изменяется от 2—3 до 5— 7 м. На эту глубину и происходи' 
обычно первый отрыв массы грунта с последующим перемеще 
нием ее вниз по склону. Ступень отрыва, как правило, крута: 
(40—60°) и в дальнейшем способствует образованию новы: 
отрывов по мере ослабления толщи выветривания. Отрыв фор 
мируется очень быстро, практически за несколько дней или : 
течение зимы и весны. В дальнейшем масса смещается медлен 
но, течение процесса растягивается иногда на 5—7 лет и бо 
лее и стабилизация наступает при углах откоса порядка 10- 
15°. Так, смещение оползневого блока мощностью 7—8 м на 
блюдалось нами в долине р. Псекупс на одной из дорог в тече 
ние 1963— 1969 гг. Амплитуда смещения оползневой массы з 
это время составила по вертикали 5— 6 м, в горизонтально 
плоскости — 10— 12 м.

Физико-механические свойства аргиллитов в значительно: 
степени зависят от условий их залегания, мощности перекрыва 
ющего их с поверхности делювиального шлейфа, наличия тек 
тонических нарушений, а также текстурных и структурны: 
особенностей и минералогического состава. На дневной поверх 
ности в естественных обнажениях и дорожных выемках аргил 
литы начинают быстро шелушиться, трескаться и распадатьс: 
на мелкие чешуйчатые отдельности, образуя дресву. Продук 
тами выветривания аргиллитов являются пестроцветные аргил 
литовые глины, отличающиеся зернистой структурой и сравни 
тельно высокой фильтрующей способностью. Влажность их в 
зоне аэрации непостоянна и зависит от атмосферных факто
ров.

С глубиной физико-механические свойства аргиллитов изме
няются, прочность их увеличивается. Для аргиллитов и аргил
литоподобных глин палеогена и верхнего мела (верхняя терри- 
генная формация) по данным лабораторных исследований ха
рактерны следующие показатели. На глубине 4—6 м, где сте
пень выветривания еще существенно сказывается, предел проч
ности аргиллитов при одноосном сжатии в направлении, пер
пендикулярном слоям, составляет 5— 8 кгс/см2, на глубине 7—
10 м увеличивается до 13— 15 кгс/см2, а на глубинах более
11— 12 м вне зон тектонических нарушений предел прочности 
пород достигает 25—30 кгс/см2. Модуль деформации (по
Н. Н. Маслову) аргиллитов в этих же зонах соответственно из
меняется от 140 кгс/см2 вблизи поверхности земли до 
200 кгс/см2 на глубине 4— 6 м, 300 кгс/см2 на глубинах 8— 10 м, 
а глубже — до 350 кгс/см2 и более. Углы внутреннего трения 
составляют 12— 18°, удельное сцепление — 0,2— 0,8 кгс/см2.

Для этих пород характерно большое содержание глинистых 
частиц, достигающее 90%, а для дезинтегрированного материа
ла из аргиллитов и глин — также и способность к набуханию 
при замачивании и усадке при высыхании.

Объемный вес описанных пород при естественной влажно
сти колеблется от 1,68 до 2,11 г/смэ, удельный вес — от 2,68 до 
2,75 г/см3. Аргиллиты имеют число пластичности 13— 15, харак
терное для суглинков, а у аргиллитовых глин число пластично
сти колеблется от 19 до 38. Размокаемость их достигает 
10%.

Приведенная характеристика коренных пород, слагающих 
склоны, и схема формирования рельефа вынуждают в процессе 
дорожного строительства обращать особое внимание на соору
жение выемок и насыпей.

Многочисленными наблюдениями установлено, что при про
чих равных условиях наиболее устойчивыми являются участки 
дорог, проложенные по склонам с южной, юго-восточной и юго- 
западной экспозиций в общем направлении с севера на юг, т. е. 
вкрест простирания пород. Все прочие направления требуют 
предусмотрения определенного и гарантийного заноса в кру
тизне откосов и выемок.

Наблюдения за откосами выемок и насыпей, устроенных в 
аргиллитах и аргиллитовых глинах на перевальном участке до
роги Краснодар—Джубга, показывают, что процесс разрушения 
аргиллитов до состояния дресвы и глины (суглинка) протека
ет весьма быстро. В течение двух-трех недель после обнаже
ния аргиллитов выемками на поверхности откосов образуется 
слой толщиной 20— 25 см дресвяно-глинистого материала, ко
торый в результате переменного увлажнения и высыхания, а 
также частично под влиянием морозного выветривания (в зим
нее время) разуплотняется и медленно сплывает к основанию 
дорожного полотна. Этот процесс активно протекает до тех 
пор, пока крутизна откоса не достигнет 30—35° (первоначаль
ная крутизна откосов обычно составляет 45—50°).
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d местах расположения сосредоточенных масс описываемЪ- 
го дресвяно-глинистого материала (кавальеры, насыпи) обра
зуются сплывы, переходящие постепенно в грунтовые потоки. 
Размеры последних бывают весьма значительными и достига
ют в объеме 15—20 тыс. м3. В физико-механическом аспекте 
подобный грунтовой поток может рассматриваться как слож
ная трехфазная система, движущаяся под действием гравита
ционных сил по наклонной поверхности. Состояние системы в 
процессе движения как в пространстве, так и во времени посто
янно изменяется: в зависимости от атмосферных факторов ме
няется влажность, изменяется соотношение твердой и жидкой 
фазы, поровое давление, прочностные характеристики грунта. 
Поэтому и характер движения таких масс является непостоян
ным. Содержание в этих грунтах значительного количества гли
нистых частиц определяет способность их удерживать большие 
объемы воды, придает им вязкость и пластичность. Поэтому ча
сто подобные грунтовые сплывы превращаются в грязевые 
потоки, обычно довольно быстро передвигающиеся вдоль ру
сел горных оврагов. Движение потока активизируется при из
быточном увлажнении, вызывающем повышение порового дав
ления и резкое снижение сопротивления сдвигу. Передняя 
часть оплывающего грунта продвигается в виде разжиженных 
языков. При уменьшении влажности движение происходит 
медленно с перекатыванием отдельных частей сплыва под по
стоянным давлением сзади и сверху. Длина описанных сплы- 
вов в условиях нашего рельефа может достигать нескольких 
километров, а объем — десятков и даже сотен тысяч кубиче
ских метров. При движении они смывают все на своем пути, 
ломая деревья и кустарники. Такие грунтовые потоки могут 
продолжать двигаться в течение нескольких лет под действием 
небольших сил тяжести, пока не будет достигнуто стабильное 
положение на весьма пологих склонах порядка 3—5°.

Таким образом, в результате анализа геологического строе
ния, литологического состава и свойств отложений, слагающих 
северные склоны Кавказа, установлено, что оползни и сплывы 
обычно характерны для аргилл-итовых глин и аргиллитов — 
пород слабо литифицированных, обладающих легко разрушаю
щейся структурой. Эти грунты отличаются большим содержа
нием глинистых частиц и коллоидов. В результате выветрива
ния и гидратации их показатели сопротивления сдвигу (глав
ным образом — силы внутреннего трения) снижаются до 
очень малых значений. Естественная влажность грунтов, фор
мирующих грунтовые потоки и сплывы, как правило, намного 
превышает предел текучести.

Определенное значение в развитии оползней, связанных с 
дорожным строительством, имеет также объем выполняемых 
земляных работ, так как возможность возникновения и актив
ность оползней при значительных объемах выемок и сосредо
точении больших количеств гидрофильных глинистых грунтов 
(выветривающихся аргиллитов) намного выше, чем при не
больших объемах, когда эти грунты в процессе строительных 
работ естественно перемешиваются с щебенистыми суглинисты
ми делювиальными грунтами. Поэтому одним из условий со
хранения устойчивости склонов является максимальное огра
ничение объемов земляных работ при строительстве дорог на 
склонах. В техническом отношении это обычно не представля
ет больших затруднений (особенно для лесовозных дорог и 
дорог местного значения) и требует лишь более тщательных 
трассировочных работ в процессе изысканий. Опыт показыва
ет, что выбор более дорогостоящего, но заведомо устойчивого 
в оползневом отношении варианта трассы вполне окупается 
при эксплуатации за счет уменьшения затрат на ликвидацию

последствий оползневых деформаций. Это, разумеется, в каж
дом конкретном случае требует соответствующего технико-эко- 
номического обоснования в процессе изысканий и проектиро
вания.

Поскольку в действующих нормативных документах и ука
заниях не содержится рекомендаций по вопросу строительства 
дорог в районах развития специфических аргиллитовых грун
тов, целесообразно использовать накопленный проектными и 
дорожно-строительными организациями опыт.

Для решения вопроса надежности земляного полотна в ус
ловиях распространения аргиллитовых грунтов необходимы 
дальнейшие исследования оползневых и эрозионных явлений и 
разработка мероприятий по снижению скорости выветривания 
обнаженных пород.

Тем временем при проектировании новых транспортных пу
тей в горных условиях следует предусматривать комплекс ме
роприятий, опирающихся на практический опыт и обеспечиваю
щих устойчивость земляного полотна, устроенного в аргилли
товых грунтах.

Прежде всего выбор наиболее правильных и экономичных 
уклонов откосов выемок для каждого из грунтов и устройство 
ступенчатых откосов способствует общей устойчивости склонов 
и смягчению их эрозии благодаря снижению скорости движе
ния поверхностных вод, стекающих по обнаженным породам. 
Как показывает опыт строительства автомобильных и желез
ных дорог в горной части Краснодарского края, откосы вые
мок в аргиллитах и аргиллитовых глинах в общем случае 
должны быть не круче 1 : 1,5, в то время как ранее крутизна 
откосов принималась 1 : 1 и даже 1 : 0,75 по аналогии с прак
тикой сооружения выемок в глинистых сланцах. В случае если 
технически невозможно или нецелесообразно выполнить отко
сы 1 : 1,5, необходимо предусматривать на более крутых отко
сах специальные защитные покрытия (битумные пленки, водо
непроницаемый глинистый экран) или другие мероприятия, 
предохраняющие обнаженные породы от выветривания, эрозии 
и оползания.

На потенциально неустойчивых (оползневых) участках кру
тизну откосов следует определять на основе расчета их устой
чивости по индивидуальным проектам.

Для сооружения насыпей дресву аргиллитов и аргиллито- 
вые глины использовать не рекомендуется. В тех случаях, ког
да по технико-экономическим соображениям окажется целесо
образным устройство насыпей из этих грунтов, рекомендуется 
верхние части конструкции насыпей (1,5—2 м), работающие в 
наиболее тяжелом режиме под воздействием динамических на
грузок и климатических факторов, отсыпать из обычных, при
годных для этой цели суглинков и глин. Откосы насыпей в 
этом случае полезно также покрывать водозащитным слоем.

Поверхности откосов во всех случаях следует укреплять 
защитным дерновым покровом, для чего предварительно не
обходимо укладывать на откосы слой из гумусированного суг
линка (толщиной 20— 25 см), поскольку почвенный покров на 
обнаженных сложенных аргиллитами склонах практически от
сутствует и естественным образом почти не восстанавливает
ся.

В потенциально-оползневых районах необходимо проводить 
детальные инженерно-геологические исследования по специаль
ным программам с целью рационального подбора противо
оползневых мероприятий, более правильного проектирования 
дорожного строительства и других форм хозяйственного ис
пользования территории.
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Развитие 
производственной базы 
дорожных организаций 
У крмежкол хозстроя
ю. кислюк

Вместе с укреплением экономики колхозов все шире прово
дится работа по благоустройству сел, центральных колхозных 
усадеб и животноводческих комплексов, строительству колхоз
ных дорог и подъездов к автомобильным дорогам общего 
пользования.

В это важное государственное дело вносят свой вклад и 
дорожные организации Украинского межколхозного объедине
ния по строительству (Укрмежколхозстрой). Из выполненных 
на 779 млн. руб. работ в 1971 г. всеми строительными органи
зациями Укрмежколхозстроя, дорожно-строительные организа
ции освоили 175 млн. руб, построили в сельской местности 
2817 км дорог с твердым покрытием, благоустроили 
2,21 млн. м2 сельских населенных пунктов, животноводческих 
комплексов. Межколхоздорстрои запланировали в 1972 г. вы
полнить работ на 205 млн. руб. и ввести в действие 3159 км до
рог, благоустроить 2,4 млн. м2 территории производственных, 
жилых и культурно-бытовых объектов. Всего в 1971— 1975 гг. 
планируется построить 15,8 тыс. км дорог, благоустроить
11,6 млн м2 площадей на сумму 1,2 млрд руб.

Меняются не только объемы, но и характер работ. Если в 
первые годы межколхозные дорожные организации сооружали 
большей частью дороги с щебеночными покрытиями или бу
лыжные мостовые, то начиная с 1968 г. резко возрастает объем 
строительства дорог с усовершенствованными типами покры
тий. В 1967 г. удельный вес этих покрытий составлял 23% все
го объема работ, а теперь — более 70%.

Развертывание широкого дорожного строительства на селе 
невозможно без производственной базы, способной обеспечить 
потребность в строительных материалах и изделиях. Этот воп
рос постоянно находится под неослабным контролем Укрмеж
колхозстроя. Существующие мощности производственных баз 
и предприятий облмежколхоздорстроев в прошлом году обес
печили производство 800 тыс. т асфальтобетона, 18 тыс. м3 
сборного железобетона, 3,1 млн. м3 каменно-щебеночных ма
териалов, переработку 15 тыс. т гудрона на битум.

Однако имеющиеся производственные мощности не обеспе
чивают увеличивающуюся из года в год потребность сельского 
дорожного строительства в материалах. Для выполнения 
плана дорожно-строительных работ уже в 1975 г. межколхоз
ным организациям потребуется 10,3 млн м3 каменных мате
риалов, свыше 2 млн. т асфальтобетона, 76,2 тыс. м3 сборных 
железобетонных конструкций и 310 тыс. т органических вяжу
щих. Для технического обслуживания и текущего ремонта до
рожно-строительных машин необходимы ремонтные предприя
тия мощностью 6,13 млн. руб. ремонтов.

Для удовлетворения этой потребности Укрмежколхозстро- 
ем разработан и утвержден ряд важных конкретных меро
приятий, направленных на укрепление и развитие строитель
ной базы облмежколхоздорстроев.

При решении вопроса о материально-технической базе 
строительства облмежколхоздорстроев предусматривалось 
максимальное кооперирование в поставках строительных ма
териалов, изделий и конструкций. Так, покрытие потребности 
облмежколхоздорстроев в продукции деревообработки в связи 
с незначительностью ее в дорожном строительстве предусмат
ривается за счет поставок от предприятий облмежколхозстро- 
ев, что учитывалось в их балансе производственных мощно
стей. И, наоборот, поставки асфальтобетона межколхозным 
общестроительным организациям предусматривается с асфаль
тобетонных заводов межколхозных дорожно-строительных ор
ганизаций. Вопросы карьерного хозяйства решались во взаи
мосвязи всех сельских строительных организаций созданием оп
тимальных мощностей с учетом всей потребности и долевого 
участия в капиталовложениях на их создание.

Размещение производственных баз и подсобных предприя
тий в каждой области решено по-своему, исходя из местных ус
ловий и планируемых объемов дорожных работ, но при этом

обязательным условием было и остается создание крупных 
промпредприятий.

В текущей пятилетке межколхоздорстрои предусматривают 
затратить на собственное строительство 161 млн. руб. Решено 
построить 68 асфальтобетонных заводов общей мощностью
2,04 млн. т смеси, один завод и три полигона железобетонных 
изделий для производства 60 тыс. м3 сборных мостовых кон
струкций, труб и элементов обстановки пути, шесть щебеноч
ных заводов производительностью 200—400 тыс. м3 гранитной 
продукции каждый, 28 установок по бескомпрессорному при
готовлению битума из гудрона на 200 тыс.. т вяжущего в год, 
ремонтные мастерские на 3,79 млн руб. ремонтов и другие 
предприятия.

Намеченные планы успешно претворяются в жизнь. В 
1971 г. в строй действующих вошли Вилокский, Лубенский, 
Самборский, Солонянскнй, Лелековский, Арцизский и другие 
асфальтобетонные заводы общей мощностью 515 тыс. т ас
фальтобетона в год (рис. 1). Большинство заводов построено 
по типовой схеме: битумохранилище ямного закрытого типа 
на две-три секции, битумоплавильный цех с установкой не
прерывного действия Д-506, асфальтосмеситель Д-597.

Готовы к переработке гудрона на битум шесть новых бес- 
компрессорных установок, смонтированных на те'рритории су
ществующих АБЗ Запорожского, Полтавского, Киевского, Сум
ского, Харьковского трестов облмежколхоздорстроев. Гудроно- 
хранилища устроены закрытого типа емкостью 3—5 тыс. т гуд
рона каждое, реакторные установки имеют мощность по 
15 тыс. т в год (Решетиловская, Ореховская).

Рис. 1. Вилокский  асф альтобетонны й завод, введенный 
в действие в 1971 г. З а кар п а тски м  трестом  облмежкол- 

хоздорстрой

Первые 18 тыс. м3 щебня в текущем году переработали 
Полтавские межколхоздорстроевцы после пуска в эксплуата
цию первой очереди Кременчугского щебзавода. Технологиче
ская линия дробильно-сортировочного цеха оснащена дробил
ками СМ-16, СМ-741, грохотами ГИЛ-43. В 1972— 1973 гг. бу
дет построена вторая очередь щебзавода и мощность пред
приятия увеличится в 2 раза.

Бесперебойно работает Краснокутский щебзавод Вороши- 
ловградского треста облмежколхоздорстрой, мощность кото
рого в 1971 г. была доведена до 400 тыс. м3 щебня (рис. 2). В 
горном цехе работают бурильные установки 2СБШ, мощные 
экскаваторы Э-2503, Э-10011, автомобили-самосвалы МАЗ, а в 
дробильно-сортировочном цехе — дробилки СМ-16, СМ-741, 
С-1200, грохоты ГИЛ-43.

Значительный прирост мощностей в текущей пятилетке да
дут также Стрыйский дробильно-сортировочный завод Львов
ского облмежколхоздорстроя 300 тыс. м3, Чаусовский щебза
вод Харьковского облмежколхоздорстроя — 400 тыс. м3, Таш- 
лыкский КДЗ Одесского облмежколхоздорстроя — 400 тыс. to3.

Придавая большое значение однородности каменных мате
риалов, Львовские межколхоздорстроевцы на Стрыйском дро
бильно-сортировочном заводе запроектировали установку
двухбарабанного классификатора, сортирующего дробленый 
гравий по прочности, что имеет огромное значение для каче
ства дорожных покрытий.
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Увеличит со 100 до 200 тыс. м3 выпуск продукции и Кор- 
жовский КДЗ, который будет обеспечивать щебнем Немиров- 
ский завод железобетонных конструкций Винницкого облмеж- 
колхоздорстроя. Ввод в эксплуатацию Немировского завода 
ЖБК запланирован на 1973 г. Сейчас уже освоено 34% капи
таловложений; построены автомобильные и железнодорожные 
подъездные пути, линия электропередач, пруд-аккумулятор, 
арматурный цех. Продолжается строительство главного про
изводственного корпуса, котельной, пропарочных камер. Ввод 
в действие этого завода позволит ежегодно выпускать 
35 тыс. м3 железобетонных изделий и обеспечит в централизо-

Рис. 2. Краснокутский щебзавод Ворош иловградского  
треста облмежколхоздорстрой. Технологическая линия  

по производству щебня

ванном порядке межколхоздорстрои унифицированными мо
стовыми плитами, тротуарными блоками, сваями, перильными 
ограждениями, кольцами.

При строительстве промышленных предприятий дорожно
строительные тресты Укрмежколхоздорстроя большое внима
ние уделяют механизации производственных процессов и бе
зопасным методам труда с такими материалами, как каменно
угольные смолы и пек. В частности, межколхоздорстроевцы 
Хмельницкой обл. построили в Городокском районе комплекс 
по приготовлению дегтей и битумодегтей. Технологическая ли
ния по приготовлению органических вяжущих материалов по
зволяет выпускать продукцию без соприкосновения обслужи
вающего персонала со смолами и пеком. Управление процес
сом — дистанционное. Примененная рационализаторами сель
скохозяйственная машина МВС-ЗМ обеспечивает выгрузку пе
ка со склада и подачу с помощью транспортеров в битумова
рочные котлы. Вертикальными и горизонтальными шнеками 
машина разрыхляет пек, подбирает его ковшовым элеватором 
!i подает на отгружающий транспортер. Индивидуальный при
вод каждой гусеницы обеспечивает хорошую маневренность. 
Производительность машины составляет 60 т/ч, управление 
ее — дистанционное.

В 1971 г. межколхоздорстрои пополнили свои мощности 
новыми ремонтными предприятиями районного и областного 
значения. Сданы в эксплуатацию 22 ремонтные мастерские 
межколхозных дорожно-строительных управлений и централь
ные ремонтные базы Хмельницкого и Закарпатского межкол
хозных дорожно-строительпых трестов — в городах Хмельниц
ком и Береговом.

Придавая большое значение сокращению времени нахож
дения подвижного железнодорожного состава под погрузкой 
и разгрузкой строительных материалов, Укрмежколхозстрой 
вкладывает значительные средства в строительство железно
дорожных подъездных путей к собственным производственным 
базам. Только в 1970— 1971 гг. межколхозные дорожно-строи- 
тельные тресты построили более 56 км железнодорожных ту
пиков. В 1972 г. будет построено еще 34 км.

Выполнение плана развития собственной материально-техни
ческой базы по увеличению производства асфальтобетона, ме
стных материалов и индустриальных конструкций, повышение 
эффективности промышленного производства на базе техни
ческого прогресса, снижение себестоимости выпуска строитель
ных материалов, внедрение передовых методов труда обеспе
чат дорожно-строительные организации Украинского межкол
хозного объединения по строительству высококачественными и 

( недорогими материалами.

УДК 625.711.2:625.7.08.006.8

Производство 
дорожно-строительных 
материалов — 
на промышленную основу
Управляющий трестом Челябдорстрой В. ТЕСЛИН

Объем строительно-монтажных работ, выполняемых Челя
бинским трестом по строительству автомобильных дорог и мо
стов, за последние годы значительно вырос. По сравнению с
1968 г. он увеличился на 30%. За эти годы построено и капи
тально отремонтировано 270 км дорог с асфальтобетонным по
крытием. Кроме того, трест оказывает значительную помощь 
сельскому хозяйству в строительстве токов, площадок, подъ
ездных дорог. Только в 1971 г. оказана помощь сельскому хо
зяйству па 200 тыс- руб.

Одной из причин, позволившей выполнять большие объемы 
строительно-монтажных работ в тресте, явилось создание ком
бината подсобно-промышленных предприятий, который произ
водит основные дорожно-сгроительные материалы.

Комбинат подсобных предприятий (КПП) был создан по 
решению Челябинского облисполкома в 1957 г. Первоначально 
он назывался участком подсобных промышленных предприятий. 
Участку были переданы механизированный каменный карьер, 
асфальтобетонный завод, полигон железобетонных изделий и 
конструкций. В первый год своего существования комбинат вы
пустил продукции всего на 135 тыс. руб. (в новых ценах), в 
том числе 34 тыс. м3 щебня и 600 м3 железобетонных колец.

В 1970 г. комбинат подсобных предприятий выпустил про
дукции на 1517 тыс. руб., в том числе щебня сортового 
194 тыс. м3, асфальтобетонной смеси 67,5 тыс. т, железобетон
ных и бетонных изделий 2350 м3, цементобетонных смесей 
8000 м3, приготовлено товарного битума 1145 т.

Сейчас комбинат представляет собой промышленное пред
приятие с числом работающих около 300 чел., объединяющее 
следующие подразделения: Вознесенский и Пластовский щебе
ночные заводы, Вознесенский и Южно-Уральский асфальтобе
тонные заводы, цех железобетонных изделий и ремонтные ма
стерские.

Щебень перерабатывают по следующей технологической 
схеме: одна дробилка первичного дробления (СМ-16Б) и 
две — вторичного, два грохота и транспортеры. Пластовский 
щебзавод использует отходы Кочкарского горно-металлурги
ческого комбината.

На Вознесенском АБЗ имеются два смесителя МГ-1 с весо
вой дозировкой и смеситель Д-152. Па Южно-Уральском АБЗ 
установлен смеситель Д-597. В цехе железобетонных изделий 
имеются четыре пропарочные камеры и другое необходимое 
оснащение- Основной продукцией цеха являются изделия, пред
назначенные для строительства автомобильных дорог: километ
ровые столбы, укрепительные плиты, выпускаются сборные эле
менты для мостов и труб.

Комбинат подсобных предприятий работает шесть дней в 
неделю. Работа на Вознесенском щебзаводе организована в 
три смены, на Пластовском и в цехе железобетонных изде
лий — в две смены.

/Для выполнения производственной программы подразделе
ния комбината имеют необходимые машины и автотранспорт. 
Однако дл'я технологических перевозок приходится на договор
ных началах привлекать автотранспорт общего пользования.

На предприятиях комбината ведется большая работа по 
улучшению качества выпускаемой продукции.

Для характеристики масштабов деятельности комбината 
подсобных предприятий приводим технико-экономические пока
затели за 10 месяцев 1971 г. (см. таблицу).

Несмотря на то что в 1971 г. в работе комбината производ
ственных предприятий еще имелись недостатки, что сказалось 
па некоторых его технико-экономических показателях, создание 
специализированного подразделения по производству дорожно
строительных материалов положительно сказалось в целом на 
работе треста Челябоблдорстрой.
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Показатели
План, 

тыс. руб.

Фактиче
ски, 

тыс. руб.
%

Выпуск товарной продукции..................... 1223,0 1328,1 108,6
Себестоимость .......................................... 1260,1 1340,3 —
Реализация товарной продукции . . . . 1282,0 1241,4 96,8
Собственные оборотное средства . . . .  
Нормируемые (производственные запасы,

231,0 91,9 39,8

готовая продукция и др.)......................... 231,0 234,8

• П р и м е ч а н и е .  Численность производственного персонала 
по плану 214, фактически 224.

(чел.)

Сравнение объема выпуска продукции предприятий КПП с 
аналогичными заводами ДСУ треста показывает, что подразде
ления комбината работают более производительно. Так, Возне
сенский щебзавод КПП за 10 месяцев 1971 г. выпустил 
112,3 тыс. м3 щебня, а Сухтелинский карьер ДСУ-3, имея такое 
же оборудование, выпустил всего 20 тыс. м3. Средняя выработ
ка на один асфальтобетонный смеситель в КПП ■— 16 тыс. т 
смеси, на заводах, принадлежащих ДСУ, — 15 тыс. т. Выра
ботка продукции на одного работающего в 1970 г. по КПП со
ставила 6592 руб:, по ДСУ-2 ■— 4900, по ДСУ-3 — 5300, по 
ДСУ-4 — 5020 руб.

Изготовление собственных железобетонных изделий позво
ляет планомерно обеспечивать ими дорожно-строительные 
организации области и повышать степень индустриализации 
строительства искусственных сооружений. Производственная 
мощность комбината позволяет обеспечивать материалами не 
только трест Челябоблдорстрой, но и дорожные организации 
Курганской области и Челябинского облдоруправления.

В последние годы неустанно увеличивается объем дорожных 
работ, выполняемых в области. В 1971 г. он составил приблизи
тельно 26 млн. руб., поэтому совместно с облдоруправлением 
проводится реконструкция и расширение производственных 
мощностей КПП.

Щебень Вознесенского карьера имеет марку 400—600, что 
ограничивает его применение для приготовления асфальтобе
тонной смеси. В настоящее время с Челябинским геологиче
ским трестом заключен договор на изыскание более прочных 
пород камня и намечено построить новый щебзавод. Одновре
менно проводится работа по использованию второго горизон
та существующего карьера, где известняки имеют марку 600— 
800.

В целях увеличения производства щебня до 400— 500 тыс. м3 
в год решается вопрос о передаче в распоряжение КПП Ян- 
гельского карьера, расположенного в районе Магнитогорска, с 
высокопрочными порфиритами. Увеличение производства щеб
ня на Янгельском карьере позволит полностью обеспечить щеб
нем все организации треста.

Ведется реконструкция существующего цеха железобетон
ных изделий. В 2 раза увеличится площадь формовочной пло
щадки, завершается постройка пропарочной камеры площадью 
112 м2. Это позволит повысить выпуск железобетонных изделий 
в 1,7 раза и расширить их номенклатуру. Так, например, будет 
освоено изготовление блоков для труб диаметром 1,5 м, кони
ческих колец и прямоугольных звеньев труб. Проводится ре-

Камнедробильны е предприятия  ком бината

конструкция летнего полигона. Установлен козловой кран гру
зоподъемностью 5 т. Все эти мероприятия дадут возможность 
увеличить производство железобетона с 2,5 до 6—7 тыс- м3 в 
год.

Одновременно проектируется завод железобетонных изде
лий производительностью до 20 тыс. м3 в год.

На асфальтобетонных заводах внедряется электромаслопо- 
догрев. Начат монтаж установки по бескомпрессорному получе
нию битума.

Выполнение намеченных работ по реконструкции КПП сры
вается из-за отсутствия многих строительных материалов (це
мента, металла, электрооборудования и др.). При оказании 
помощи со стороны Мииавтодора в снабжении этими материа
лами трест Челябоблдорстрой своевременно завершит рекон
струкцию комбината производственных предприятий.

Укрепление специализированной организации по производ
ству дорожно-строительных материалов позвотит ускорить 
строительство автомобильных дорог.

СЕГОДНЯ НА ДОРОГЕ М ОСКВА -  КАЛУГА
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Новые методы 
и оборудование 
для приготовления 
битумоминеральных 
смесей
Инж. М. Р. ГАРБЕР, кандидаты техн. наук 

В. И. СОЛ ОМ АТИ Н, В. А. ТИ М О Ф ЕЕВ

Увеличение объемов дорожно-строительных работ и рост 
яроизводства битумоминеральных смесей привели к резкому 
)0сту количества выбрасываемых в атмосферу вредных ве
ществ. В связи с этим за рубежом и в СССР асфальтосмеси- 
гельное оборудование оснащается все более совершенными 
мстительными установками, стоимость и вес которых дости
гают 30 и более процентов от стоимости и веса оборудования.

В этой связи большой интерес представляют новые спосо
бы приготовления битумоминералыюй смеси, при которых ос
новные операции технологического процесса сопровождаются 
меньшим пылеобразованием.

Начиная со второй половины 1969 г. в западногерманской 
медиальной периодической литературе широко обсуждается 
новый способ приготовления битумоминеральных смесей, пред
лагаемый фирмой «Wibau», коренным образом отличающийся 
от повсеместно применяемого в мировой практике.

По традиционной технологии приготовления асфальтобе
тонных смесей (ГОСТ 9128—67) сначала в сушильном бараба
не из песка и щебня полностью удаляется содержащаяся в 
них влага, после чего нагретые до рабочей температуры сухие 
материалы сортируют на несколько групп по зерновому соста
ву. Отдозированные песок и щебень перемешивают с мине
ральным порошком и битумом в смесителе, из которого вы
дают готовую смесь.

В отечественном и зарубежном строительстве асфальтосме- 
сятелей все заводы, в том числе и заводы фирмы «Wibau», вы
пускают для приготовления асфальтобетонных смесей обору
дование, соответствующее этой установившейся технологии.

При таком технологическом процессе сушильный барабан, 
сортировочное устройство и ряд других элементов являются

источниками интенсивного пылеобразования. Так, например, 
выброс пыли только из сушильного барабана произйодитель- 
ностью 100 т/ч достигает 4 т/ч. Поэтому для выполнения са
нитарных требований необходимо оснащать асфальтосмеси
тельное оборудование эффективными пылеулавливающими 
устройствами. Такие устройства существенно повышают затра
ты на приобретение и эксплуатацию оборудования, а следова
тельно, и на стоимость приготовляемой смеси.

По предлагаемому фирмой «Wibau» (см. рисунок) новому 
технологическому процессу SL (Staublos) песок и. щебень до
зируют и подают в смеситель во влажном состоянии. Туда по
следовательно поступают также минеральный порошок и ак
тивизирующая добавка, названная ее изобретателем Мунтце- 
ром «Адхистаб». Эта добавка является смесью неорганических 
водорастворимых и не растворяющихся в битуме термостой
ких солей (температура их плавления 800°С). Водный раствор 
«Адхистаба» подается в смеситель с целью придания частицам 
минерального материала водоотталкивающих свойств (гидро- 
фобности) и улучшения их смачиваемости битумом (олеофиль- 
ности). Водный раствор «Адхистаба» состава 1 :3,5 по весу по
дается в смеситель в количестве 1800 г на тонну смеси.

Частицы впрыскиваемого в мешалку битума резко охлаж
даются при соприкосновении с холодным каменным материа
лом и застывают в виде мельчайших капель на поверхности 
его зерен, не обволакивая их. Приготовленная таким образом 
смесь аналогична известным холодным битумоминеральным 
смесям с тем, однако, отличием, что в ней поверхность частиц 
не полностью покрыта битумом.

Приготовленная в смесителе холодная смесь является про
межуточным продуктом, который поступает на хранение на 
склад или на дальнейшую обработку в модифицированный су
шильный барабан. В барабане одновременно происходит испа
рение влаги и расплавление капель битума, который в процес
се прохождения продукта через барабан обволакивает мине
ральные частицы (благодаря приданной им «Адхистабом» оле- 
офильности); из барабана выдается горячая битумоминераль
ная смесь.

По заявлениям фирмы «Wibau», эта смесь не отличается от 
битумоминеральных смесей, приготовленных обычным спосо
бом, если не считать ее несколько большей пластичности и 
склонности к вспениванию при температурах, превышающих 
100°С. Повышенную пластичность следует считать положи
тельным свойством, так как она улучшает удобообрабатывае- 
мость (удобоукладываемость) смеси.

Однако повышение пластичности по сравнению со смесями, 
приготовленными обычным способом, является следствием того, 
что смесь, приготовленная по способу SL, содержит некоторое 
количество воды (0,25— 0,7% по данным испытаний, проведен
ных по заказу фирмы).

Благодаря тому что при приготовлении смеси по способу 
SL, так же как и при приготовлении обычных холодных сме
сей, исключены просушивание песка и щебня, а также сорти
ровка и транспортирование сухих и нагретых каменных мате
риалов, отпадает необходимость в пылеулавливающих устрой
ствах. В остальном оборудование для нового технологического 
процесса компонуется из элементов, поставляемых для обыч
ного процесса (агрегат питания, смесительный агрегат, эле
менты битумного хозяйства с системой подачи и дозирования 
битума, система подачи и дозирования минерального порошка, 
элеваторы, накопительный бункер для готовой смеси и незна
чительно модифицированный сушильный барабан, в котором 
изменяется только внутреннее обустройство).

При новом способе необходимо значительное повышение 
требований к поставляемым на АБЗ материалам (песку и щеб
ню) и к их хранению на складе, так как окончательно песок и 
щебень дозируют по группам, поступающим со склада. В этих

/ — дозатор песка и щебня; 2 — грохот для отсева негабаритного материала; 3 — 
новатор холодных материалов; 4 — промежуточный бункер для песка и щебня; 5 — 
система регулирования загрузки промежуточного бункера; 6 — система компенсации 
“.тажности материала; 7 — весовой дозатор минеральных материалов; 8 ~  система 
подачи к дозирования минерального порошка; 9 — система подачи и дозирования би
тума; ю — система подачи и дозирования добавки; И  — двухвальная лопастная ме
шалка; /2 — питатель барабана; 13 — труба отвода дымовых газов; 14 — дроссель- 
гэя заслонка; </5 — вытяжной вентилятор; 15 — сушильный барабан (активатор); 
17 топочный агрегат; 18 — система автоматического регулирования теплоЕого про
цесса; 19 — промежуточный бункер готовой смеси; 20 — накопительный бункер.

1

Технологическая схема приготовления битум о
минеральных смесей по способу SL
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условиях для соблюдения заданного состава смеси необходим 
тщательный контроль поступающих материалов и предотвраще
ние возможности перемешивания материалов разного зерново
го состава на складе. Необходимо постоянно контролировать 
влажность песка и щебня, обращать особое внимание на со
держащиеся в песке и щебне мелкие частицы, которые могут 
оказаться вредными (например, глинистые частицы) и кото
рые не могут быть удалены, так как песок и щебень в тече
ние всего процесса приготовления смеси находятся во влажном 
состоянии.

При процессе следует повышать требования к минеральному 
порошку, так как при новой технологии могут применяться 
только материалы, не склонные к набуханию.

Во время работы по новому способу повышаются требова
ния к стабильности теплового режима в сушильном барабане 
(активаторе), необходимой для предотвращения разрушения 
или окисления битумной пленки на поверхности зерен камен
ного материала.

В способе SL имеются невыясненные еще вопросы, так как 
ряд процессов требует изучения. Неизвестно, какое влияние на 
срок службы покрытия имеет остающаяся в смеси влага, в ка
кой степени влияет на качество покрытия вспениваемость сме
си, не происходит ли с течением времени улетучивания или 
старения «Адхистаба» и как это повлияет на свойства покры
тия, какова надежность системы контроля влаги в исходных 
материалах. При формировании смеси в активаторе нужно 
предотвратить окисление битума и поэтому желательно вести 
процесс нагрева смеси и удаления влаги с возможно малым ко
эффициентом избытка воздуха. Неизвестно, не возникнет ли в 
ряде случаев вследствие этого механический недожог и повы
шенное выделение сажи, которое может частично свести на 
нет беспыльность способа SL. Неизвестно, прогреваются ли в 
активаторе в достаточной мере зерна каменного материала, на
греваемые через пленку битума. Неизвестно, применим ли пред
лагаемый способ в случае сухих исходных материалов (в пу
стынных районах) и не йозникнет ли в этих условиях необхо
димость увлажнять материал.

На все эти вопросы могут быть получены ответы в результа
те длительной практики применения смесей, приготовленных 
по новому способу, и детального изучения всех сопутствующих 
новому методу процессов. И только практика может подтвер
дить возможность применения этих смесей вместо асфальтобе
тонных, приготовленных обычным способом, или определить об
ласть их применения.

По сообщениям фирмы «Wibau», в настоящее время прово
дится широкая проверка нового способа приготовления смесей 
в производственных условиях с программой, рассчитанной па 
пять лет.

у ДК 625.85.3.08:693.542:628.511

Стеклянный бой 
в битумоминеральных 
смесях
Гл. инж. Севзапупрдора В. К. ГАЛ ИМ СКИ Й , 
нач. центр, лаборатории Г. М. БО БРО ВА

Северо-западное управление ав
томобильных дорог Гушосдора в по
рядке эксперимента выполнило рабо
ты по подбору мелкозернистой биту
моминеральной горячей смеси с ис
пользованием битого стекла вместо 
гравийных или щебеночных материа
лов.

Из битумоминеральной смеси с 
содержанием битого стекла на доро
ге Ленинград— Ропша был уложен 
участок однослойного покрытия дли
ной 50 м при ширине 7 м. Опытные 
работы по устройству покрытия из 
битумоминеральных смесей с при
менением битого стекла преследова
ли несколько целей. Необходимо бы
ло выяснить возможность получения

покрытия, обладающего в темное время суток рефлексирую
щей способностью под воздействием света фар автомобиля. 
Нужны были данные о физико-механических показателях би
тумоминеральных смесей, имеющих в своем составе битое сте
кло, и данные об особенности технологии приготовления чер
ных смесей с содержанием битого стекла. Следовало опреде
лить достоинства и недостатки покрытия, построенного из би
тумоминеральной смеси с применением битого стекла на осно
вании опыта его эксплуатации. Наконец, нужно было решить 
вопрос о возможности использования для устройства черных 
покрытий стеклянного боя, который в условиях Ленинграда и, 
очевидно, других городов скапливается в больших количествах
и, не находя применения, вывозится на .свалку.

Учитывая, что опытный участок был построен в октябре 
1971 г., ответить на все перечисленные выше вопросы пока не
возможно. Однако полученные предварительные данные пред
ставляют некоторый интерес.

В качестве исходных материалов были приняты: стекляа- 
иый бой с модулем крупности 3, размерами от 10 до 15 мм и 
5 — менее 0,071 мм, удельный вес его — 2,32 г/см3; природ
ный песок из притрассового карьера с модулем крупности 3,5, 
удельным 'весом 2,69 г/см3 а  содержанием пыли и глины 0,1%; 
известь; битум БНД 90/130 с  глубиной проникания 110.

Общее содержание стеклянного боя в смеси составляло 
67,5%, •природного песка — 30,5, извести — 2,0%.

Содержание минеральных материалов в смеси отражено в 

таблице.
Для получения стеклянного боя .необходимой крупности ис

ходный материал пропускали через камнедробилку с последу
ющей разгрохоткой на две группы.

Следует помнить, что рабочие, занятые на дроблении стек
ла и подаче его в смеситель, должны быть обеспечены рука
вицами, защитными костюмами и респираторами.

При испытании сформованных в лаборатории образцов би- 
тумоминералыной смеси были получены следующие результа
ты: объемный вес — 2,29 г/см3; водонасыщение по объему -
0,8%; набухание — 0,3%; предел прочности при сжатии 
при 20°С — 27,7 кпс/см2, стри 50°С — 9,2, при 20°С после водо- 
насыщения — 26,4 кгс/см2.

Испытание образцов, взятых из смесителя, дало результа
ты, мало отличающиеся от результатов иопытания образцов, 
сформованных в лаборатории.

При испытании вырубок из покрытия (толщина слоя 5 см) 
объемный вес оказался 2,30 г/см3, водонасыщение по объему- 
1,0% и набухание 0,1%.

Результаты испытания переформованных иырубок были 
следующими: объемный вес — 2,31 г/см3, водонасыщение по 
объему — 0,7%, набухание — 0,1%, предел прочности при 
сжатии при 20°С — 31,6 кгс/см2, при 50°С — 7,9, при 20Т 
после водонасыщения — 30,4 кгс/см2.

Результаты выполненной работы позволяют оделать следую
щие предварительные выводы.

Включение в состав битумоминеральных смесей битого стек
ла позволяет получать покрытие, обладающее рефлектирую
щими свойствами.

Битумоминеральные смеси с включением стекла имеют фи
зико-механические показатели в пределах требований 
ГОСТ 9128—67. Включение в состав смеси 2% извести обеспе
чивает достаточное сцепление вяжущего с поверхностью стек

лянных частиц.

УДК 625.-855:666.127

Наименование материалов

размером

Содержание в % зерен минерального материала размером, мм

Стеклянный бой 
10—15 мм—37 %

Стеклянный бой размером 
0,071-5 мм—30,5 % . . . .

Песок из карьера на 71 км 
дороги Ленинград—Ропща —
30,5%.......................................

Известь—2 % ............................
Полные остатки на ситах, %
Прошло через сита, % . . . .

П р и м е ч а н и е .  Первоначально смесь была подобрана согласно ГОСТ 9128—67 по ти iy 
Б-мелкозернистый асфальтобетон. В результате лабораторных испытаний лучшие физ л ко-механи
ческие показатели дала смесь, приведенная в таблице. Она и была принята за основную.

<

15 30 5 1,25 0,63 0,315 0,14 0,071

L 5,0 32,0 _ _ __ . —  ■ — -

- - 4,5 4,5 3,4 3,3 3,2 5,4 6,2

1,8 1,8 6,9 9,1 5,2 5,4 0,3
0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 15

5 0 32,0 6,3 6,4 10,4 12,5 8,5 10,9 8,0

НОО 95,0 63,0 56,7 50,3 39,9 27,4 18,9 8,0
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Повышение качества 
битумоминеральных 
материалов 
из слабых известняков
А. Л. ГЕЗЕНЦВЕЙ, Н. В. ГОРЕЛЫШ ЕВ, Г. С. БАХ РАХ

Требования СНиП 1-Д.2-70 (Автомобильные дороги. Мате
риалы изделия) допускают применение слабых известняков не 
ниже марки 300 в нижнем слое покрытия из битумоминераль
ных смесей на дорогах IV и V технических категорий, в биту- 
иоминеральных основаниях — не ниже марки 200 на дорогах
III—V категорий.

Однако путем повышения качества битумоминеральных сме- 
cfii из слабых известняков можно рекомендовать применение 
их в дорожных одеждах более высоких технических катего
рий автомобильных дорог, чем это допускается СНиПом 

Одной из основных причин быстрого разрушения черных 
дорожных покрытий, .построенных с применением малопрочных 
ювестняков, является их низкая водо- и морозостойкость.

Исследования показывают, что при предварительной обра
ботке слабых известняков битумом, обогащенным -поверхност
но-активными веществами, достигается улучшение физико-ме
ханических свойств используемых известняковых материалов.

Исходя из механизма действия поверхностно-активных до
бавок для обработки известняков применяют анионактивные 
вещества, которые улучшают омачивание битумом поверхности 
минерального материала (в том числе и развитой внутренней 
поверхности, образуемой порами) и образуют хемоадсорбци- 
онные соединения на границе 'раздела фаз. В результате этого 
происходит гидрофобизация материала, эффективность кото
рой усиливается благодаря присутствию битумного слоя на по
верхности минерального материала. Битумный слой играет 
роль дополнительного барьера, предотвращающего проника
ние влаги в глубь минеральных зерен.

Работы Союздорнии, выполненные Ф. С. Климашевым и
А. И. Поляковой, а также исследования, проведенные в тре
сте Мосасфальтострой, показали, что обработка известняков 
только одними поверхностно-активными веществами также 
приводит к повышению их водо- и морозостойкости. Однако в 
этом случае непрореагировавшая часть поверхностно-актив
ных веществ может дополнительно привлекать влагу (за счет 
солюбизации), что в конечном счете неблагоприятно сказывает
ся на водостойкости материала.

Обработка известняка активирующей смесью, состоящей из 
битума и поверхностно-активной добавки, улучшает условия 
ого работы в битумоминеральном материале и потому, что но
вые поверхности, образующиеся в результате дробления зерен 
(ври уплотнении или при эксплуатации покрытий), оказывают
ся в этом случае более защищенными от воздействия влаги.

В проведенных исследованиях были использованы извест
няки Московской и Калужской обл., прочность которых не 
превышала бы 200 кгс/см2, и различные (по видам битума, по
верхностно-активных веществ и их соотношениям) активирую
щие смеси. Было установлено, что наилучшие результаты до
стигаются при использовании в активирующей смеси маловяз
ких битумов, обладающих большей проникающей способно
стью. Хорошие результаты показали жидкие битчмы класса 
СГ.

Для приготовления битумоминеральных образцов использо
ван калужский известняк, обработанный 4% активирующей 
снеси (битум СГ-40/70—95%, и кубовые остатки синтетиче
ских жирных кислот — 5%). Прочность исходного известняка 
в водоиасыщеччом состоянии — 160 кгс/см2, износ и полочном 
барабане после 100 циклов замораживания-оттаивания — 87%. 
Износ этого же материала после его обработки активирующей 

Смесью после ЬО циклов замораживания-оттаивания составил 
Щ.

Минеральная часть битумоминеральных смесей состояла из 
ввестняка размером 0— 15 мм с содержанием частиц мельче 
1,071 мм — 18%, а крупнее 5 мм — 25%. Известняк предвари- 
(ельно обрабатывали активирующей, смесью после его просу- 
ювания в лопастной мешалке при температуре минеральной 
мсти 100°С и температуре активирующей смеси 70—80°С.

Изменение физико-механических свойств битумоминераль
ного материала с использованием активирующей смеси:

Содержание активирующей см еси ..............................................  нет 4%
Количество битума в битумоминеральной смеси, % по весу 10,5 7,2
Свойства»битумоминеральной смеси:

объемный вес, г/см3 ................................................................ 2,17 2,22
водонасыщение, % от объ ем а ..............................................  5,1 5,4
набухание, % • ..........................................................................  0,45 0,15
прочности при 20°С, кгс/смг ............................................  49,9 49,7

После насыщения водой (30 суток):
водонасыщение, % от объема..............................................  7,3 5,9
набухание, % .............. ..........................................................  2,7 0,8
прочность кгеIсм2 ..............................................................  26,3 43,5
то же, при 20°С, кгс/смЕ......................................................... 0,53 . 0,87

После 50 циклов замораживания-оттаивания:
водонасышение, % от объема......................................10,0 6,6
набухание, % ..............................................................................  4,5 2,4
прочность в водонасыщенном состоя,,ии, кге.см- . . . .  19,4 42,0
то же, при 20°С, кгс/см5......................................................... 0,40 0,85

Из приведенных данных видно существенное повышение во
до- и морозостойкости полученного материала.

Водонасыщение обработанных образцов после 30-дневного 
выдерживания их во влажной среде на 20% меньше, чем об
разцов из необработанного известняка.

После 50 циклов замораживания-оттаивания прочность об
разцов из необработанного известняка снизилась в 2,6 раза, а 
из обработанного только в 1,2 раза. Соответственно и коэффи
циент водоустойчивости снизился в первом случае на 25%, а 
во втором только на 2%.

Следует отметить, что предварительная гидрофобизация из
вестнякового материала значительно улучшает условия смачи
вания минеральных зерен битумом при приготовлении битумо
минеральных смесей. Это проявляется в более полном покры
тии минеральных зерен битумом даже при меньшем времени 
перемешивания.

Предварительная обработка позволяет замедлить процес
сы старения битумоминеральных материалов. Известно, что од
ной из причин их интенсивного старения является избиратель
ное фракционирование битума .пористым минеральным мате
риалом. В предварительно обработанном материале этот про
цесс значительно замедляется. Таким образом, битумомине
ральный материал и содержащийся в нем битум более дли
тельное время будут сохранять упруго-вязко-пластичные свой
ства.

Предварительная обработка известняка — процесс высоко
производительный и может осуществляться на любом АБЗ в 
любое время года и почти в любую погоду. Обработанный ма
териал благодаря гидрофобности можно приготовлять заранее 
и долгое время хранить под открытым небом. Выпуск битумо
минеральных смесей на основе предварительно обработанного 
известняка будет более производительным, так как такой ма
териал содержит значительно меньше влаги, чем необработан
ный.

Гидрофобизация слабых известняков настолько эффектив
на, что уже сейчас можно дать рекомендации для широкого 
опытного применения их в дорожных одеждах, главным обра
зом в битумоминеральных основаниях повышенной толщины:

содержание щебня в смеси не должно превышать 35% с тем, 
чтобы по возможности снизить дробимость при укатке; из этих 
же соображений, а также с целью повышения плотности и 
прочности материала содержание минерального порошка долж
но быть в пределах 15— 18%;

в составе активирующей смеси рекомендуется применять 
битумы класса СГ и поверхностно-активные вещества анион
ного типа;

свойства битумоминеральных смесей должны соответство
вать требованиям нового ГОСТ 17060— 71;

технология приготовления и укладки улучшенных смесей 
не отличается от обычно применяемой, однако рекомендуется 
включить в звено уплотняющих машин также каток на пнев
матических шинах.

Данные рекомендации должны уточняться в процессе опыт
ного строительства и в продолжающихся исследованиях.

УДК 625.855.002.237

Работники строительства! Боритесь за ускоре
ние ввода в эксплуатацию новых объектов, доби
вайтесь снижения стоимости и повышения каче
ства строительства!

Из П ризы вов ЦК КПСС к 1 Мая 1972 г.
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Контроль прочности 
цементогрунта 
ультразвуковым методом
В. Н. ДАВЫ ДО В, Н. М. Л Ю БО ТА, В. П. НИКИТИН

Акустические методы испытания строительных материалов 
находят все большее распространение в нашей стране. Это 
объясняется отсутствием разрушающих воздействий на 
строительный материал, возможностью воспроизведения испы
таний, -быстрым получением результатов и некоторыми други
ми достоинствами акустических методов.

В основном акустические методы испытаний разработаны 
и применяются для исследований цементных бетонов и в не
значительной степени апробированы на цементогрунте, кото
рый в настоящее время вошел в практику дорожного строи
тельства.

Цементогрунт представляет собой сложное многофазное по
ристое тело, включающее в свой состав твердую, жидкую и 
газообразную фазы. Естественно, что скорость прохождения 
ультразвука в различных фазах различна. Так, в твердой 
фазе цементогрунта скорость ультразвука в 4—6 раз больше, 
чем в воздухе, и в то же время близка к скорости ультра
звука в воде. Таким образом, в цементогрунте ультразвуко
вые импульсы могут проходить как в твердой, так и в жидкой 
фазе, причем скорость их прохождения будет зависеть и от 
соотношения всех фаз цементогрунта и от состава твердой 
фазы. Однако основным фактором, влияющим на скорость 
прохождения ультразвукового импульса, следует считать соот
ношение между твердой и жидкой фазами. При этом возмож
ны два предельных случая:

ультразвуковые импульсы распространяются в твердой 
фазе (цементном камне, грунтовых частицах и агрегатах, но
вообразованиях) —  сухой цементогрунт;

ультразвуковые импульсы распространяются преимущест
венно в жидкой фазе — водонасыщенный цементогрунт.

Между этими крайними случаями, вероятность появления 
которых невелика, возможна масса промежуточных, являю
щихся в практике более реальными.

Наиболее эффективно применение ультразвуковых методов 
для контроля готового изделия (в нашем случае готового це- 
ментогрунтового слоя). Однако многообразие факторов, роль 
которых пока недостаточно вскрыта, влияющих на скорость 
прохождения ультразвуковых импульсов в цементогрунте, 
обусловило исследование узкого круга вопросов, без решения 
которых невозможен переход к контролю прочности готового 
слоя цементогрунта. Задачей нашего исследования являлось 
установление влияния влажности цементогрунта, его плот
ности и содержания цемента на скорость прохождения ультра
звука. Поскольку изменение содержания цемента и воды, 
а также изменение плотности цементогрунта ведет к измене
нию его прочности, яа основе результатов исследования пред
полагалось установить корреляционную зависимость между 
скоростью прохождения ультразвука и прочностью цементо
грунта.

Исследования проводились с помощью прибора УКБ-1, вы
бор которого обусловлен относительной простотой его кон
струкции, несложностью работы с -ним и транспортабельно
стью, что представляется немаловажным фактором при ис
пользовании прибора в полевых условиях. Параллельно ис
следования проводились на приборе ДУК-20.

Для исследования использовали суглинистый грунт с чис
лом пластичности 7,5 и содержанием глинистых частиц 5,1 %. 
Цемент применяли дорожный марки 500.

По стандартной методике (СН 25-64) готовили образцы 
цементогрунта с  различным содержанием цемента (8, 10 и 
12%) и воды (от 8 до 14% через 2%). Испытание образцов 
вели через 3, 4, 14 и 28 суток -в сухом и водонасыщенном 
состоянии (после суточного водонасыщения). При испытании 
определяли скорость прохождения ультразвука, предел проч
ности при сжатии и влажность цементогрунта.

Проделанные исследования позволили установить влияние 
количества цемента в цементогрунте, плотности цементогрун
та и его влаж-ности на скорость прохождения ультразвука.

В общем случае с увеличением количества цемента в це
ментогрунте скорость возрастает (табл. 1).

Т а б л и ц а  1

» оГ Относительная скорость ультразвука (%) в возрасте

g я  я 3 суток 7 суток 28 суток
<U £-

При содержании цемента в цементогрунте, %

£  £  зй5 8 10 12 8 10 12 8 10 12

8 100 133 133 100 131 129 100 119 120
10 100 125 125 100 105 106 100 105 НО
12 100 105 106 100 103 106 110 110 112
14 100 105 106 100 103 1Л6 100 116 118

Как видно из данных табл. 1, существенное увеличение 
скорости ультразвука (на 20— 30%) наблюдается лишь при 
увеличении содержания цемента от 8 до 10% при минималь
ной дозировке воды (8%). С увеличением дозировки цемента 
от 10 до 12% увеличение скорости ультразвука не превышает 
1-5% .

Увеличение -плотности цементогрунта вызывает повышение 
скорости ультразвука (та-бл. 2).

Т а б л и ц а  2

Относительная скорость ультразвука ( % )  в возрасте

£  , 3 суток 7 суток 28 суток

6- н оГ
J  Я  S  h  
X  со О) д

Относительная плотность цементогрунта, %

« Й Я и 100 103 105 100 103 105 100 103 105

8 100 186 250 100 140 250 100 188 256
10 100 159 192 100 161 193 100 168 241
22 100 157 187 100 150 210 100 185 т

В то же время следует отметить, что абсолютная величин; 
скорости распространения ультразвука для данной плотнога 
мало изменяется в зависимости от возраста образца. Так, на 
пример, для смеси с 8% цемента при стандартной -плотност! 
(100%) скорость распространения ультразвука -в возрасте тро 
суток равна 1080 м/сек, в возрасте 28 суток — 1200 м/cei
Для того же состава при .повышенной плотности (105%) сю 
рость равна 2700 м/сек и 3075 м/сек в возрасте 3 и 28 суто 
Таким образом, изменение скорости распространения ультра 
звука в образце постоянной плотности мало изменяется в зг 
висимости от возраста, в то время как прочность цементогру! 
та существенно возрастает.

Значительно большую роль играет влажность цементе 
грунта. Для более ясного представления о влиянии влал 
ности была наследована зависимость коэффициента затухани 
акустических колебаний в образцах цементогрунта от и 
влажности.

В результате оказалось, что изменение коэффициента заг 
хания от влажности цементогрунта в сравнении с изменение 
скорости для того же интервала влажности в 7,4 раза больш

Были проведены исследования изменения спектрально! 
состава акустических колебаний в зависимости от структурнь 
изменений, происшедших в образцах в связи с  длительны 
пребыванием их в воде. Для анализа спектров применяли ан 
лизатор СЧ-8. Использовалась полоса обзора в интервале < 
20 кгц до 3 Мгц. Во всех случаях при измерении скорос 
затухания и рассмотрении спектрального состава использ 
вался излучатель к приемнику ультразвуковых колебаний ] 
комплекта к ДУК-20 с резонансной частотой в 60 кгц.

Сопоставления спектров акустических колебаний, проше 
ших через образцы равных размеров и одинаковой технолог] 
изготовления до погружения их в воду, со спектрами этих г 
образцов, погруженных в воду на пять суток, а затем в естес 
венных условиях высушенных до первоначальной влажной 
показали резкие изменения в широте интервала ироходящь 
частот и в амплитудных значениях составляющих спектра.

Для образцов, не подвергавшихся воздействию воды, широ
та интервала проходящих частот составляла 180—20 кгц, 
после пребывания в воде она составила 80— 20 мгц.

На следующем этапе исследований была сделана попытка 
установить корреляционную зависимость скорости ультразву
ка от прочности цементогрунта.

По вышеприведенной методике готовилась серия образцов, 
которую в различном возрасте испытывали с помощью при
бора УКБ-1, а затем на прессе определяли их предел проч
ности при сжатии. При этом определяли и влажность цементо-
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грунт! Результаты испытаний обрабатывали методами мате
матической статистики. Исследования показали, что имеются 
два диапазона влажности (от 6 до 10% и от 10 до 17% для 
исследованного грунта), в которых между прочностью цемен
тогрунтовых образцов и скоростью ультразвука имеется устой
чивая прямолинейная зависимость (коэффициент корреляции 
0,87 и 0,92) вида

R  =  K v  —  C .

Для исследованного грунта значения коэффициентов К я С 
оказались при влажности 6— 10% 0,0213 и 23,7 (ири v >  
>1115 м/сек) и при влажности 10—'17% 0,015 и 27.1 (при 
»> 1820 м/сек).

В ы в о д ы

1. Содержание цемента я цементогрунтовой смеси и плот
ность цементогрунта влияют на скорость распространения 
ультразвуковых волн. Однако поскольку эти факторы посто
янны во времени, определение их с помощью ультразвука не
целесообразно, так как не позволяет оценить основной пока
затель — прочность цементогрунта.

2. Существенное влияние на скорость (распространения 
ультразвука оказывает влажность цементогрунта. Установле
но, что имеются два диапазона влажности (для исследован
ного грунта: менее 1 0 %  и более 1 0 % ) ,  ib  каждом из которых 
между прочностью цементогрунта и скоростью прохождения 
ультразвука имеется устойчивая прямолинейная зависимость.

3. Наиболее чувствительной характеристикой к изменению 
влажности цементогрунта следует считать коэффициент за 
тухания акустических колебаний, причем чувствительность тем 
выше, чем выше частота акустических колебаний.

4. Изменение спектрального состава акустических колеба
ний, проходящих через исследованный материал, связано с из
менением его физико-механических свойств.

5. Использование ультразвукового метода определения 
рочности цементогрунта позволяет существенно уменьшить 
бъем работ по формовке и испытанию образцов в лабора- 
орных условиях. Целесообразно продолжить исследование 
кустических характеристик для более полного установления 
х корреляционной связи с  физико-механическими свойствами 
ементогрунта и объективной оценки прочности цементо- 
рунта без разрушения в производственных условиях.

УДК 625.814:621.034.4—8

Повышение 
трещиностойкости 
цементогрунта
В. С. ЦВЕТКОВ, И. А. П Л О ТН И КО ВА

Многолетние наблюдения за состоянием слоев дорожной 
дежды из грунтов, укрепленных цементом, выявили повышен
ию тенденцию к образованию в них трещин. Основными при- 
инами их появления являются усадочные и температурные де
формации. Развиваясь в направлении продольной оси дороги, 
ши превышают по абсолютной величине предельное удлинение 
«атериала, что вызывает возникновение растягивающих напря- 
кений, и когда последние превысят предел прочности материа- 
ia, в слое дорожного покрытия появляется поперечная тре- 
цина.

Из сказанного следует, что материал дорожной одежды бу
дет трещиностоек, если деформации не превысят величины его 
недельного удлинения. Однако если предельное удлинение 
иеньше температурных и усадочных деформаций, то появление 
грещин в материале не является неизбежным. В этом случае 
юзникает лишь вероятность их образования, но степень ее раз- 
шчна для разных материалов.

С целью оценки трещиностойкости грунтов в Союздорнии 
Зыли проведены исследования с тремя разновидностями грун
тов: песчаным, супесчаным и глинистым. Смеси приготовляли 
в лабораторной лопастной мешалке. Образцы имели форму 
призм размером 4X4X16 см. Деформации усадки определяли 
прибором «Усадкомер», дающим точность измерения до 
0,00001.
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Рис. 1. Зависимость усадочных 
деформаций укрепленных
грунтов от содержания цемен

та:
I — песок мелкий; 2 — супесь лег

кая; 3 — глина пылеватая

Ввиду того что в образцах из укрепленного грунта очень 
трудно создать «чистое» растяжение по всему сечению, изме
ряли "предельную деформацию наружного слоя в золе растя
жения образца-призмы, уложенного на две опоры и нагружен
ного двумя сосредоточенными силами в третях пролета. Для 
измерения деформаций использовали тензодатчики сопротивле
ния. Принятая методика позволила получить истинные значе
ния предельного удлинения исследуемых материалов.

Известно, что процесс 
развития усадочных де
формаций в грунтах, 
укрепленных цементом, 
носит сложный характер: 
влажностная усадка са
мого грунта, обусловлен
ная наличием в нем гли
нистых частиц, влажно
стная усадка цементного 
геля и контракционная, 
связанная с возникнове
нием в начальный пери
од твердения новообра
зований меньшего объе
ма, чем исходные про
дукты, а также карбони
зационная, возникающая 
в результате взаимодей
ствия кристаллов гидро
окиси кальция с углекис
лым газом воздуха. По 
мере формирования
прочных цементных свя
зей возникает внутреннее 
сопротивление действию 
усадочных сил.

На рис. 1 показана усадка образцов из грунтов, укреплен
ных различным количеством цемента, возникшая в процессе их 
формирования в течение 28 суток с сохранением оптимальной 
влажности, а затем такого же срока выдерживания в услови
ях свободного испарения воды при комнатной температуре. 
Для сравнения дана усадка образца из цементного теста (точ
ка 100%). Приведенные данные позволяют сделать следующие 
выводы: во-первых, величина усадки укрепленных грунтов обу
словлена в основном наличием в них пылевато-глинистых час
тиц; во-вторых, в глинистых грунтах увеличение дозировки це
мента приводит к снижению этой деформации, так как усадка 
цементного геля меньше усадки пылевато-глинистых частиц, а 
образующийся пространственный каркас сдерживает развитие 
последней; в-третьих, при незначительном содержании пылева
то-глинистых частиц усадка укрепленных грунтов обусловлена 
только количеством цемента.

Температурные деформации грунтов, укрепленных цемен
том, изучали в интервале температур от +20° до —40°С. Зави
симость деформаций от температуры воздушносухих образцов 
носит прямолинейный характер (рис. 2, кривая /) , т. е. коэф
фициент линейного расширения является постоянной величи
ной, равной в данном случае 0,1-10-4 град.-1. Если укреплен
ный грунт насыщен водой, то характер развития деформаций 
при отрицательных температурах усложняется и зависит от 
степени заполнения пор материала водой.

При насыщении образцов водой под вакуумом заполнение 
пор, по-видимому, близко к предельному. В этом случае при 
переходе температуры через 0°С вода замерзает сначала в 
крупных порах, потом по мере понижения температуры в более 
мелких, а образующийся лед, не имея возможности свободного 
расширения, создает внутренние растягивающие напряжения, 
уменьшение деформации сжатия скелета материала (рис. 2, 
кривая 2 ). ‘

Поры материала при насыщении водой при атмосферном 
давлении, по-видимому, заполняются частично, поэтому при за
мерзании она свободно расширяется и образовавшийся лед при 
дальнейшем снижении температуры деформируется как твер
дое тело с коэффициентом линейного расширения 0,5-Ю-4, т. е. 
в 5 раз большим, чем у цементогрунта, что вызывает резкое 
укорочение образца в целом (рис. 3, кривая 3).

Для установления вероятности образования трещин в ис
следуемых укрепленных грунтах необходимо, прежде всего, 
сравнить выявленные усадочные и температурные деформации 
с предельным удлинением этих материалов. Проведем такой 
анализ для укрепленной супеси (см. таблицу). Предельное уд
линение ее, установленное по вышеописанной методике, колеб-
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Вяжущее

Наименование свойств
Цемент

Цемент и 
битумная 
эмуьсия

Контракционная усадка в • 10”" ^ ..................... 0,5 0,5
Коэффициент влажностной . усадки

е • 10~4/W, % ................................................. 5,0 5,0
Скорость водоотдачи, №7сутки, в первыо

0,7трое суток, % .................................................
Коэффициент линейного расширения

0,10 0,13
Предельное удлинение воздушносухого мате

риала е • 10—4:
2,5 5,0при /=+ 20°С .................................................

, —20°С .............................................. 2,8 4,5
Предельное удлинение материала при опти

мальной влажности е • 10” ^;
2,1 5,5при /=+20°С .................................................

, t— 20°С................................................. 3,8 14,5
Условная вязкость, кг • сек/см1 ..................... 100 Ю5 (15-^25) • 105
Условный период релаксации, сек:

1 750 650воздушносухого материала.........................
материала оптимально влажного.............. 750 430

П р и м е ч а н и е .  Условные характеристики вязкости и периода
релаксации подсчитаны по результатам испытаний укрепленных грунтов
постоянно действующими сжимающими нагрузками, составляющими
0,1; 0,25 и 0,4 от RCM,

лется в пределах (2,0— 4,0) • 10~4 в зависимости от темпсрату- 
ры и влажности.

По-видимому, контракционная усадка цемента, возникаю
щая в процессе формирования укрепленного грунта при опти
мальной влажности, не может вызвать образования в нем тре
щин, так как она равна всего 0,5-10~4. Усадка в результате 
потерн влаги значительно опаснее, она составляет 5,0-10-4 на 
каждый процент испарившейся воды, что уже превышает пре
дельное удлинение. Ьсли же из слоя укрепленного грунта ис
парится 2—3% влаги, образование трещин в нем неминуемо. 
Действительно, в производственных условиях приходилось на
блюдать образование трещин в слое укрепленного грунта на 
второй или третий день, после того как с него снимали защит
ный слой песка или нарушали целостность защитной битумной 
пленки.

Если учесть, что деформация укрепленной супеси при изме
нении температуры на ГС  составляет 0 ,Ы 0 -4, то критическим 
для этого грунта может оказаться перепад температур в 40°С, 
так как в этом случае температурная деформация достигнет 
величины максимального предельного удлинения 4,0-10~4. Н а 
пример, если строительство велось летом при температуре 
+25°С, то трещины могут возникнуть зимой при температуре 
— 15°С.

Однако путем анализа только деформационных свойств 
нельзя с достоверностью установить условия возникновения 
трещин, так как любой материал обладает способностью ре- 
лаксировать с большей или меньшей скоростью возникающие в 
нем напряжения, и если скорость релаксации больше скорости 
роста этих напряжений, то трещины в конструкции не возни
кают. Известно, что скорость релаксации обусловлена вязким 
течением материала и находится в обратной зависимости от 
этого показателя.

В настоящее время не установлена количественная зависи
мость между вязкостью материала (или скоростью релаксации 
напряжений) и его трещиностойкостью, но полученные нами 
экспериментальные данные позволяют сделать качественное 
сравнение исследуемого материала с известным трещиностой
ким материалом, например тем же грунтом, укрепленным 
жидким битумом. По нашим данным, условные показатели 
вязкости и скорости релаксации этого материала равны соот
ветственно 4-105 кг-сек/см2 и 250 сек, в то время как эти же 
показатели грунта, укрепленного цементом, равны 
100-105 кг-сек/см2 и 1 750 сек, что свидетельствует о сравни
тельно слабой способности последнего релаксировать возника
ющие в нем напряжения. Следовательно, вышеуказанные ус
ловия возможного появления трещин в исследуемом супесча
ном грунте, укрепленном цементом (испарение 2—3% воды или 
перепад температуры в 40°С), вполне реальны.

За последние годы предложен ряд мер повышения трещи- 
ностойкости минеральных материалов и грунтов, укрепленных 
цементом. В основном они направлены либо на сохранение 
влаги в слое с целью устранения усадочных деформаций, либо

на изменение существующих конструкций, например армирова
ние слоя или нарезка в нем швов. В ряде стран во избежание 
воспроизведения трещин в асфальтобетонном покрытии, уло
женном на основание из минеральных материалов, укреплен
ных цементом, увеличивают толщину покрытия до 17—18 см,

Наибольшую популярность приобрела идея ограничения ко
личества цемента, нашедшая свое отражение в ряде зарубеж
ных нормативных документов.

Как можно судить по вышеприведенным данным (см. 
рис. 1), уменьшение дозировки цемента в некоторой степени 
является эффективной мерой при укреплении -минеральных 
материалов, не содержащих глинистые частицы, но совсем не
приемлема для супесчаных и глинистых грунтов.

По нашему мнению, для повышения трещиностойкости ми
неральных материалов, укрепленных цементом, необходимо из
менить их структурно-механические свойства в направлении 
повышения деформативности и снижения вязкости и как след
ствие увеличения скорости релаксации напряжений. Этих изме
нений можно достичь, например, путем укрепления грунтов од
новременно двумя вяжущими — цементом и битумом (эмуль
гированным или жидким).

В таблице приведены показатели свойств супеси, укреплен
ной таким способом. Абсолютные значения контракцнонной и 
влажностной усадок практически не изменяются по сравнению 
с усадкой цементогрунта, однако опасность образования уса
дочных трещин при этом способе укрепления менёе вероятна, 
так как предельное удлинение (при положительной температу
ре) увеличивается вдвое, скорость водоотдачи значительно 
снижается, вязкость в несколько раз уменьшается, а скорость 
релаксации увеличивается по сравнению с цементогрунтом.

Температурные деформации для грунта, укрепленные дву
мя вяжущими, также значительно менее опасны вследствие 
повышенной деформатив- 
ности его при отрица
тельных температурах.
Действительно, если ко
эффициент линейного 
расширения супеси, укре
пленной цементом и би
тумной эмульсией, равен 
0,13-10-4 град.-1, то об
щая температурная де
формация может превы
сить предельное удлине
ние этого материала, 
равное 14,5-10^5, только 
при перепаде температу
ры более 90°С, т. е., на
пример, от +25°С до 
—65°С.

В настоящее время в 
различных дорожно-кли
матических зонах страны 
находятся в эксплуата
ции опытные участки до
рог с основаниями из ме
стных материалов, укре
пленных цементом и би
тумным вяжущим. Н а
пример, трестом Севзап- 
дорстрой под Ленингра
дом в 1966 г. на дороге 
Репино— Симагино и в
1969 г. на дороге Мар- 
ченково— Цвелодубово построены основания (под однослойное 
асфальтобетонное покрытие толщиной 5 см) из местных пес
ков, укрепленных цементом (5%) и битумной эмульсией (5% 
в пересчете на битум). В 1968 г. трест Каздорстрой на одной 
из дорог Татарии для устройства слоя основания также под 
однослойный асфальтобетон использовал песчано-гравийную 
смесь местного карьера, укрепленную цементом (7%) и жид
ким битумом (5%). Эти участки находятся в хорошем со
стоянии.

С целью практического внедрения разработанного способа 
укрепления грунтов Союздорнии в 1971 г. издал Рекомендации 
по применению грунтов, укрепленных битумными вяжущими 
совместно с цементом для устройства дорожных покрытий и 
оснований, в которых содержатся сведения о принципах кон
струирования, технологии производства работ, выборе исход
ных материалов, подборе составов смесей, методах испытаний 
и др.

Рис. 2. Деф ормация супеси, ук
репленной 10%  цемента в за
висим ости  от изменения тем

пературы  образцов:
/ — в воздушно-сухом состоянии; 
2 — водонасыщенных в спокойной 
воде; 3 — водонасыщенных под ва

куумом
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ЗА РУБЕЖОМ

Дорожное 
строительство 
в республике Куба
Г. П. ЕФРЕМ ОВ, К . А . С А В Ч Е Н К О -В Е Л Ь С К И Й

За годы, прошедшие со дня революции на Кубе, достигну
ты значительные успехи в сельском хозяйстве, промышленно
сти, энергетике, строительстве и других отраслях народного 
хозяйства страны. Ускоренные темпы развития кубинской эко
номики обусловили быстрое развитие всех видов транспорта и 
в первую очередь автомобильного.

Интенсивное развитие автомобильного транспорта и глав
ным образом грузовых автомобильных перевозок предъявило 
новые требования к дорожной сети республики. Куба распола
гает автомобильными дорогами всех типов общей протяжен
ностью 19 987 «м. Наиболее важной из них является Централь
ное шоссе Гавана — Сантья! i-де-Куба, протяженностью 
967 км. Строительство дороги закол Чено в 1931 г., ее стоимость 
составила 110 млн. песо (1 песо равняется 90 ко.п.). Значение 
этой автомобильной дороги для кубинской экономики, торгов
ли, культуры и сейчас остается очень большим, хотя во многих 
местах параметры проезжей части дороги уже не удовлетворя
ют современным требованиям автомобильного движения.

Другой важной дорогой Кубы является Виа Бланка, соеди
няющая Гавану с г. Матансас .и знаменитым на весь мир пля
жем Варадеро. В пригороде столицы она имеет шесть полос 
движения с разделительной зоной и четыре полосы — на всем 
стокилометровом протяжении. Автомобильная магистраль Доб- 
ле Виа идет от Гаваны к международному аэропорту в- Ранчо 
Бойерос, а затем к местечку Кокачуаль, где покоятся останки 
национальных героев Кубы Антонио Масео и Пончито Гомес 
Торо.

Северная дорога соединяет столицу с г. Мариэль, где рабо
тает построенная с помощью СССР мощная теплоэлектростан
ция, с провинцией Линар дель Рио. Еще одним важным путем 
является Южное кольцо длиной 434 км, начинающееся в 
г. Санта Спиритус и проходящее через старинный г. Тринидат, 
превращенный сейчас в музей, и г. Сьенфуэгос — важный 
порт страны. Эта дорога проходит еще через ряд городов про
винции Лас Вильяс и на севере соединяется с Центральным 
шоссе, замыкая таким образом кольцо. Имеется также и Се
верное Кольцо, которое связывает дорогу Виа Бланка с г. Кар
денас. Дорога идет «а  394 км к восточному побережью острова 
и в г. Сьего де Авила соединяется с Центральным шоссе.

Все перечисленные дороги и ряд других были построены до 
революции, проходили по зонам, где расположены курорты или 
различные туристские центры и в очень малой степени удов
летворяли потребности сельскохозяйственного производства, 
развития промышленности и других отраслей хозяйства страны. 
Самая большая и самая важная в сельскохозяйственном от
ношении провинция Ориенте имела очень небольшую дорож
ную сеть, а в ряде ее районов, особенно в горной местности, 
дорог практически не было. Примерно такое же положение с 
дорогами было и в других сельскохозяйственных провинциях: 
Камагуэй и Лас Вильяс. Вот почему с первых дней революции 
Правительство Республики Куба уделило большое внимание 
вопросам дорожного строительства в стране.

Протяженность автомобильных дорог, построенных за годы 
революции, характеризуется следующими данными:

Типы автомобильных дорог

Первого класса ............................
Прочие с твердым п о к р ы ти е м  
Всего ..............................

Построено Построено за
за всю 1 ОТО—1968 гг.

историю
страны, км км %

5 932 1 395 23
4 175 2 794 64

10 107 4 189 41

Ш ести полосны й уч асто к  дороги Гавана — М атансас

Автом обильная  дорога Гавана —  Сантьяго-де-Куба

. -ч -> ■* i* 1 > *

Ж елезобетонны й м ост на дороге Гавана — М атансас

Ещ е один уч асто к  на дороге Гавана — М а тан сас

Эти цифры показывают, что за десятилетие народной влас
ти на Кубе была построена почти одна четверть всей протя
женности дорог первого класса, которая создавалась в стране 
в течение многих десятилетий, а общая протяженность дорог с 
твердым покрытием увеличилась более чем на 40%. Необходи
мо отметить, что в этот же период проводились значительные 
работы по ремонту существующих дорог, по реконструкции и 
расширению отдельных участков дорог, строительству и ремон
ту мостов и путепроводов.

В 1967 г. был принят и начал осуществляться националь
ный план дорожного строительства. Согласно этому плану все 
намечаемые к строительству дороги разделены на шесть типов 
или классов в зависимости от их важности в экономическом 
отношении и от степени интенсивности движения. К первому
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Классу относятся центральные автомобильные дороги, \к йо- 
следнему —  дороги местного сельскохозяйственного значения.

Принятый план дорожного строительства в стране успешно 
претворяется в жизнь. Второго января 1969 г. на торжествен
ном митинге, посвященном 10-й годовщине Кубинской Револю
ции, тов. Фидель Кастро Русс сказал, что в стране ведутся ра
боты по строительству до,рог ib 115 районах, где трудится 120 
специализированных строительно-дорожных бригад, и к 1975 г. 
планируется построить около 40 тыс. км новых дорог с твер
дым покрытием.

Выполнение этого плана позволит иметь в среднем по стра
не на 1000 га сельскохозяйственных площадей 5 км дорог с 
твердым покрытием. Следует отметить, что до революции в 
провинции Гавана на 1000 га сельскохозяйственных площадей 
приходилось 3,5 км дорог, а в провинциях Ориенте и Камагуэй 
соответственно 0,8 и 1,2 км. Создание благоустроенной сети до
рог в сельских районах страны обеопечит своевременный вывоз 
с полей сельскохозяйственных продуктов. Хорошие дороги п о
зволят выполнять уборку сахарного тростника вне зависимо
сти от периода обильных дождей, продлить сроки переработ
ки тростника и увеличить производство сахара, что даст стра
не большой экономический эффект.

Создание новой дорожной сети на Кубе возложено на стро
ительную организацию ДАП (сельскохозяйственное развитие 
страны). Эта организация ведет основные работы по строи
тельству водохранилищ, дорог, мостов и путепроводов. В ней 
сконцентрированы все машины для выполнения этих работ, в 
том числе и дорожно-строительные.

С момента осуществления национального плана дорожного 
строительства в каждой из шести провинций Кубы были по
строены и начали эксплуатироваться миогие километры дорог 
преимущественно в районах, где развиваются сельскохозяйст
венное и другие производства, в районах, где до революции от
сутствовали дороги, но проживало большое количество населе
ния. Так, в провинции Ориенте была построена дорога Гуанта
намо—Боракоа (Виа Асу-ль) протяженностью 135 км, которая 
облегчила вывоз продукции с основной шоколадной фабрики 
Кубы, расположенной в местечке Боракоа, в ближайший мор
ской порт Гуантанамо. Закончено строительство дороги Паль
ма Сориана — Барахуагуа, соединившей северную и южную 
зоны провинции. В январе 1971 г. открылось движение по до
роге Тунас— Боямо протяженностью 73 км. Она имеет большое 
значение, так как спрямляет участок Центрального шоссе на 
70 км и проходит по важным сельскохозяйственным и про
мышленным зонам провинции Ориенте. В мае 1971 г. на дороге 
Боямо— Виктория де лас Тунас было закончено строительст
во нового моста длиной 245 м и шириной 13,6 м. Эта дорога 
обеспечивает перевозку сахарного тростника. В общей сложно
сти в провинции Ориенте строится около 1700 км дорог, где 
трудится свыше 6 тыс. чел.

В провинции Камагуэй построена дорога Сан-Мигель— Па
ло Секо, которая пересекает провинцию с севера на юг, прохо
дя через интенсивно развивающиеся районы животноводства. 
Всего за последнее время в этой провинции отремонтировано 
2238 км местных дорог, используемых для перевозки сельско
хозяйственной продукции.

В провинции Лас-В,ильяс закончено строительств дороги 
между г. Хагуарамос и местечком Плайя Хирон, где в 1961 г. 
кубинским народам были разгромлены американские 'наемни
ки. Расширена так называемая Ю жная дуга — дороги Хагуа— 
Изабелла и Ля Паломе— Коралийя. В горах Эскамбрай, где 
раньше не было автомобильного движения, строится сеть до
рог протяженностью в 155 км. В этой же провинции осущест
влена реконструкция большинства местных дорог с твердым 
Покрытием.

В провинции Матансас закончен участок дороги Хагуэй— 
Плайя Ларга. Уложено асфальтобетонное покрытие на подъез
дах ко всем сахарным заводам провинции. В июле прошлого 
года закончено строительство одного из самых больших мо

стов  в провинции Лас-Вильяс, Имеющего длину 375 м, lunptWj 
проезжей части 13,1 м.

В провинции Гавана ведется широкое строигелыгзо авто 
мобильных дорог местного значения, укладывается асфальто 
бетонное покрытие дороги, соединяющей зоны выращивания са 
харного тростника и цитрусовых с перерабатывающими заве 
да,ми. Строится современная магистраль первого класса про 
тяженностью в 56 км между Гаваной и г. Ар гемиса. В процес 
се строительства находится новая четырехполосная автомат 
страль Гавана— Гуане протяженностью 150 км. На ней преду 
омотрено сооружение более пятидесяти мостов. Эта дорога пи 
ресечет богатые сельскохозяйственные зоны провинций Газан 
и Пинар дель Рио, где выращивают цитрусовые, сахарны: 
тростник, рис, табак, овощи.' В будущем по ней будет транс 
портироваться в год 1 млн. т свежих овощей и фрукте» 
9,2 тыс. т кофе, тысячи тонн удобрений и других грузов.

В провинции Пинар дель Рио к настоящему времени уж 
построены дороги между г. Сан Каустане— Санта Лусия 
г. Минае де Матамбре. Ведутся также значительные работы и 
строительству дорог местного значения на западном лобережь 
острова. Всего в провинции сейчас идет строительство 521 к' 
дорог, которое осуществляют 1170 рабочих, объединенных 
13 бригад, оснащенных 419 различными машинами.

За послереволюционный период были построены дороги ин
о. Пияос — важнейшем из примыкающих к Кубе островоЕ 

Там, например, был построен участок, который .связал дорог: 
Херона— Санта Фе и Херона— Сигуанеа, что позволило значи 
тельно сократить путь между этими населенными пунктами 
В настоящее время сооружается современная четырехполосна: 
магистраль, которая соединит ,г. Нуэва Херона и г. Ля Фе. Эт; 
дорога .имеет большое значение для развития животноводства 
и цитрусовых. Одновременно ведется строительство местам: 
дорог, которые соединят эту магистраль с мелкими населен 
ными пунктами.

В 1969 г. начато изыскание и проектирование, а в некото 
рых местах уже осуществляется строительство новой нацио 
нальной автомагистрали Г авана— Сантьяго-де-Куба обще: 
протяженностью 809 км. В отличие от существующей новая до 
рога пройдет от Гаваны до г. Сьенфуэгоса ближе к южному пс 
бережью острова, что значительно улучшит условия вывоз 
сельскохозяйственной продукции в близлежащие морские пор 
ты. На отдельных участках дорога будет иметь шесть—восеи 
полос движения. Вдоль дороги предусмотрено строительств1 
станций технического обслуживания автомобилей, создание зо 
отдыха, оборудование пунктов связи со службой технически 
помощи и т. п. В изыскательских работах и в проектироваии 
этой важной для народного хозяйства Кубы дороги помощ 
кубинским друзьям оказывает большая группа советских епе 
циал,истов.

Осуществление плана дорожного строительства в стране пс 
новому поставило задачи подготовки квалифицированных кад 
ров для этой отрасли. Сейчас специалистов с высшим образе 
ванием для дорожного строительства готовят в Гаванском удо 
верситете и в Центральном университете в г. Санта-Клара. Дл 
подготовки специалистов строителей среднетехнического ypoi 
ня в стране имеется несколько учебных центров, где за пс 
следние два года подготовлено около 600 техников, в то 
числе и для дорожного строительства. В настоящее время нг 
мечается значительное расширение .подготовки тех»иков-д< 
рожников.

Внимание, которое уделяет революционное правительств 
Республики Куба дорожному строительству, успехи, достигн) 
тые в этом деле за последние годы, значительно облегчают р< 
шевие многих проблем, стоящих перед сельским хозяйство) 
промышленностью, торговлей и другими отраслями народног 
хозяйства республики и дают уверенность, что героический ш 
род Кубы с 'помощью братских стран и прежде всего Сове' 
скогб Союза решит основную задачу — построение социал! 
стического общества.

Работники народного хозяйства! Настойчиво овладевайте эко
номическими знаниями, современными методами хозяйствования 
и управления! Шире внедряйте в производство научную органи
зацию труда, передовой опыт, новейшие достижения науки и тех
ники!

И з П ри зы вов Ц К  КПСС к 1 М ая 1972 г.
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Учебные пособия 
по организации 
дорожно-строительных 
работ

Преподаватели автомобильно-дорож
ных институтов положительно оценили 
вышедшее в 1966 г. учебное пособие 
«Основы организации дорожно-строи- 
’ельных работ», написанное проф. 
!. М. Могилевичем. В этом пособии до- 
таточно полно и систематизированно 
влагаются все основные вопросы орга- 
газации, начиная с подготовительных 
|абот и кончая руководством и управле
ния дорожным строительством.
В 1970 г. вышла в свет вторая часть 

'чебника «Строительство автомобиль- 
|ых дорог» под ред. проф. Н. Н. Ивано- 
ia, в которой также имеется раздел 
Организация дорожно-строительных 
1абот»- Наконец, годом раньше появил- 
« «Справочник инженера-дорожника»,— 
ом «Строительство автомобильных до- 
юг» под ред. В. А. Бочина, содержащий 
издел «Организация дорожно-строи- 
ельного производства».
Если сравнить перечисленные разделы 

янг по их содержанию с указанным вы- 
«е учебным пособием, то следует при- 
иать большую полноту последнего. 
Небное пособие, составленное В. М. Мо- 
илевичем, может рассматриваться как 
«обходимое и ценное дополнение к 
чебнику «Строительство автомобиль- 
:ых дорог» (1970 г.).
За время, прошедшее с момента вы- 

:ода в свет учебного пособия, в органи- 
ации дорожно-строительных работ, ко- 
!ечно, произошли значительные измене- 
|ця. Это заметно особенно в части при- 
генения современных экономико-матема- 
ических методов для оптимизации ре- 
иений в области организации работ, 
(роме того, появились новые технологи- 
еские схемы и средства механизации 
[ля их осуществления.
Указанные обстоятельства дают осно- 

■ание для переиздания пособия с вклю- 
«нием в него необходимых дополнений. 
В связи с тем что указанное выше 
чебное пособие используется студента- 
т после изучения технологии возведе- 
ия земляного полотна и дорожных 
дежд, целесообразно было бы несколь- 
:о изменить его структуру. В частности, 
осле изложения общих сведений об ор- 
аиизационных особенностях дорожного 
троительства (гл. I) дать главы «По- 
очный метод организации строительства 
втомобильных дорог» и «Непоточный 
|етод организации строительства авто- 
юбильных дорог».
В связи с изданием специального учеб- 

ого пособия этого же автора «Органи- 
ация и технология дорожно-строитель- 
мх работ в зимнее время» гл. V III, по

священная этим вопросам, должна быть 
из основного учебного пособия исключе
на. Кроме того, целесообразно ввести в 
учебное пособие две главы: «Проектиро
вание дорожно-строительных потоков», 
изъяв из нынешней гл. X I эти вопросы и 
оставив в ней только проектирование ор 
ганизации строительства в целом (пред
лагаемую главу целесообразно поме
стить после изложения методов органи
зации работ) и гл. «Сетевое планирова
ние дорожно-строительных работ», поме
стив ее перед нынешней гл. X «Технико
экономическая оценка уровня организа
ции строительства автомобильных до
рог».

Некоторые неточности имеются в гл. 
«Непоточные методы строительства ав
томобильных дорог», в которой отдель
ные параграфы посвящены так называе
мым участковому и цикличному мето
дам организации строительства. По на
шему мнению участковый метод не яв
ляется методом организации строитель
ства, а лишь способом развертывания 
работ. Цикличный же метод организации 
работ является непоточным методом. 
Следовательно, в этой главе надо более 
четко сказать, что существуют лишь два 
метода организации строительства — по
точный и непоточный. Исходя из сказан
ного, описанный в § 22 смешанный метод 
организации строительства по существу 
характеризует лишь способ развертыва
ния работ, а не является какой-то разно
видностью метода организации работ.

В гл. «Организация транспортных ра
бот» совсем не приводятся способы оп
ределения производительности автомоби
лей, являющейся основой для установле
ния требуемого их количества. Необхо
димо развить эти вопросы, особенно 
применительно к расчету производитель
ности цементовозов и битумовозов, об
служивающих дорожные фрезы, грунто
смесительные и другие машины. От про
тяженности фронта работ, производи
тельности дорожных машин, как извест
но, существенно зависит производитель
ность транспортных средств. Кроме то
го, в данной главе необходимо привести 
методику определения необходимого ко
личества транспортных средств при до
ставке материалов с притрассовых карь
еров и складов.

В рассматриваемом учебном пособии 
нет сведений о применении современных 
экономико-математических методов для 
оптимизации решений в области органи
зации дорожно-строительных работ. 
Необходимо хотя бы в ограниченном 
объеме показать использование экстре
мального анализа для отыскания опти
мальной длины захватки в потоке, ли
нейного программирования и теории 
массового обслуживания для оптимиза
ции заготовительно-транспортных .работ, 
теории управления запасами при орга
низации материально-технического снаб
жения, теории вероятности для оценки 
надежности выполнения работ по сете
вым графикам в заданные сроки и т. п. 
Все эти сведения следует поместить в со
ответствующих главах.

Новое учебное пособие В. М. Могнле- 
вича «Организация и технология дорож
но-строительных работ в зимнее время», 
изданное в 1971 г., явилось необходимым 
и логическим развитием гл. V II I  основ
ного учебного пособия этого же автора 
«Основы организации дорожно-строи

тельных работ» (1966 г ). Целесообраз
ность развития этих вопросов и издания 
специального пособия обусловлена важ
ностью решения проблемы круглогодич
ного ведения основных работ при строи
тельстве автомобильных дорог. Структу
ра и содержание нового учебного посо
бия могут быть оценены положительно. 
Следует лишь указать на неприемле
мость применения формулы А. Н. Буд
никова для определения глубины про
мерзания грунта (формула 44), так как 
она не учитывает основного фактора — 
предзимней влажности грунта. В соот
ветствии с этим вряд ли правомерны ре
комендуемые автором для теплотехниче
ских расчетов формулы (43) и (45) — 
(47). Как известно, вопросы, связанные 
с промерзанием грунтов, в достаточной 
мере решены применительно к проекти
рованию и строительству автомобильных 
дорог и освещены в литературе по водно
тепловому режиму земляного полотна.

В заключение следует отметить по
лезность обоих учебных пособий, способ
ствующих улучшению подготовки сту
дентов автомобильно-дорожных вузов. 
Эти пособия широко используются так
же практиками дорожного строительства 
и научными работниками.

Доктор техн. наук, проф. И. Золотарь

Московский автомобильно-дорожный 
институт

О Б Ъ Я В Л Я Е Т  П РИ ЕМ  С ТУ Д ЕН ТО В
■ 'i*1

на I  курс дн евн ого и вечерн его  
обучения

по специальностям: Автомобильный
транспорт, Двигатели внутреннего сгора
ния (только на дневном обучении), Эко
номика и организация автомобильного 
транспорта, Экономика и организация 
дорожного строительства (только на 
дневном обучении), Автомобильные до
роги, Мосты и тоннели, Строительство 
аэродромов, Строительные и дорожные 
машины и оборудование, Гидропневмоав
томатика и гидропривод, Автоматизация 
и комплексная механизация строитель
ства, Автоматизированные системы 
управления (только на дневном обуче
нии), Механическое оборудование авто
матических установок (только на днев
ном обучении).

Прием заявлений от поступающих:
на дневное обучение — с 20 июня по 

31 июля,
на вечернее обучение — с 20 июня по 

31 августа.
Вступительные экзамены: по математи

ке (письменно и устно), физике (пись
менно), русскому языку и литературе 
(письменно) проводятся:

на дневное обучение — с 1 по 20 авгу
ста;

на вечернее обучение — с 11 по 10 сен
тября.

Адрес института: 125319, Москва,
А-319, Ленинградский проспект, 64. При
емная комиссия.

Справки по телефону: 155-07-86
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Для повышения
экономических
знаний

Постановление ЦК КПСС «Об улучше
нии экономического образования трудя
щихся» (1971 г.) предопределило ряд 
конкретных направлений в решении этой 
важнейшей задачи на современном этапе 
строительства коммунистического обще
ства. В частности, предусматривается 
охват экономическим образованием ши
роких масс прудящихся нашей страны и 
усиление экономической подготовки спе
циалистов, выпускаемой высшей и сред
ней специальной школой.

В этой связи приобретает большое зна
чение выход в свет нового учебника 
«Экономика дорожного строительства» 
для студентов автомобильно-дорожных 
вузов ,и факультетов1.

Поступившие первые отзывы в редак
цию журнала «Автомобильные дороги» 
показывают, что новый учебник, подго
товленный коллективом сотрудников ка
федры «Экономика и организация произ
водства» МАДИ по программе курса 
«Экономика дорожного 'строительства», в 
целом составлен в хорошем сочетании 
теоретических положений в области кон
кретной экономии дорожного строитель
ства с  их практическим воплощением в 
производстве. При этом отмечается, что 
новый учебник является ценной и нуж
ной книгой не только для студентов, но 
и для работников производства.

Так, Б. К. Десятов пишет, что последо
вательность изложения материала в 
книге (структурно она состоит из 16 глав, 
включающих 72 параграфа) организует 
читателя, позволяет раскрыть, в частно
сти, зависимость между автомобильным 
транспортом, который осуществляет про
должение общественного производства в 
сфере обращения, и сетью автомобиль
ных дорог, представляющей собой ее ос
новные производственные фонды. Совер
шенно правильно в книге уделяется зна
чительное внимание методам выявления 
и оценки эффективности принимаемых 
решений на разных этапах дорожно-стро
ительного производства, начиная от пла
нирования и проектирования затрат ка
питальных вложений до внедрения хо
зяйственного расчета в строительное 
производство, что имеет решающее зна
чение в качестве экономических рычагов 
в условиях .перехода дорожно-строитель
ных организаций на новую систему пла
нирования и экономического стимулиро
вания.

Вместе с  тем Б. К. Десятов отмечает, 
что в книге имеются отдельные недо
статки. Так, в гл. V III «Основные фонды 
дорожного строительства» отсутствуют 
формулы определения фондоотдачи, оп
ределение понятий «активная часть ос
новных фондов» и «пассивная часть ос
новных фондов» и не раскрыто их влия
ние на технический прогресс и произво
дительность труда в дорожном строи
тельстве. В книге не освещены некото
рые важные вопросы дорожно-строитель-

1 «Экономика дорожного строительства*. 
Под ред. д-ра техн. наук, проф. Л. А. Брон
штейна. М., «Транспорт*, 1971.

ного производства: необходимо было бы 
включить специальную главу по стати
стической стоимости и раскрыть значе
ние анализа и синтеза для эффективно
сти управления дорожно-строительным 
производством. Серьезный недостаток 
учебника состоит в том, что в гл. IX  
«Производственная база дорожного 
строительства и ее размещение» не осве
щен вопрос о ремонте и техобслужива
нии дорожно-строительных машин и обо
рудования, а также автомобилей, решаю
щим образом влияющих на выполнение 
плана строительно-монтажных работ.

К недостаткам книги следует отнести 
также отсутствие списка литературы, по
дробно раскрывающей отдельные специ
альные вопросы и проблему в целом.

В рецензии Г. Лвпского указывается, 
что значительный интерес вызывает 
гл. IV  «Научно-технический пропресс в 
дорожном строительстве». Важное место 
в учебнике отведено основам планирова
ния капитальных вложений в дорожное 
строительство (гл. V) и методам оценки 
экономической эффективности капиталь
ных вложений в дорожное строительство 
(гл. V I). С достаточной полнотой пред
ставлены разделы, характеризующие ос
новные фонды дорожного 'строительства 
(гл. V III) , оборотные средства дорожно
строительных организаций (гл. X ), про
изводительность труда (гл. X II) и себе
стоимость дорожно-строительных работ 
(гл. X III) .

Одновременно Г. Липский отмечает, 
что хотя вопросы организации проекти
рования автомобильных дорог и порядок 
составления смет в книге освещены, к 
сожалению, структура сметной докумен
тации не привадится. Следовало бы при 
этом уделить больше внимания приме
рам составления сметной документации 
и экономических расчетов, характеризую
щих экономическую эффективность про
изводственно-хозяйственной деятельно
сти дорожно-строительных организаций.

В рецензии М. Ф. Смирнова указы
вается на целесообразность в определе
нии предмета курса «Экономика дорож
ного строительства» подчеркнуть его ме
сто в системе экономических наук.

В курсе дано понятие об «Экономике 
транспорта» и «Экономике автомобиль
ного транспорта», но не найдено места 
для «Экономики автодорожного (или 
дорожного) хозяйства», где основные 
фонды —  дороги, а «продукция» — авто
мобильное движение. Это очень серьез
ное упущение. Весьма схематично рас
крыта сущность взаимосвязей «Экономи
ка строительства» — «Экономика транс
портного строительства» — «Экономика 
дорожного строительства». Они не оха
рактеризованы соотношениями по освое
нию капитальных вложений, по оснащен
ности основными производственными 
фондами, по обеспеченности трудовыми 
ресурсами, по расходам материально- 
технических средств и т. п. Слабо пока
зана сущность взаимосвязей «Экономи
ка промышленности» —  «Экономика ав
томобильной промышленности» — «Эко
номика дорожного строительства». Ни
чего не сказано о взаимосвязях «Эконо
мики дорожного строительства» с «Эко
номикой дорожного машиностроения» и 
«Экономикой промышленности строи
тельных материалов».

Резюмируя содержание поступивших 
первых отзывов на новый учебник «Эко

номика дорожного строительства», мож
но констатировать, что указанные част
ные замечания и пожелания не умаляют 
общих достоинств этой книги. Ознаком
ление с нею и изучение ее принесет чи
тателям несомненную пользу в части 
приобретения знаний по отраслевой эко
номике дорожно-строительного производ
ства.

В заключение редакция журнала Ав
томобильные дороги» считает необходи
мым довести до сведения своих читате
лей содержание письма авторов нового' 
учебника, в котором они сообщают что 
в предисловии авторов к учебнику «Эко
номика дорожного строительства» допу
щена неточность, а именно: благодар
ность заслуженному деятелю науки и 
техники РСФСР, д-ру экон. наук, 
проф. А. С. Кудрявцеву выражена 
не как рецензенту (он им не являлся) 
данного учебника, а как автору первого 
учебника «Экономика дорожного строи
тельства»’, который широко был ими 
использован в учебном процессе и при 
написании нового учебника.

Техническая
документация

1. Министерством транспортного строи
тельства СССР утверждены Рабочие 
ч е р т е ж и  п л и т н ы х  пролетных 
с т р о е н и й  дл и н о й 15, 18 и 21м 
дл я  а в т о д о р о ж н ы х  мос товс о  
с т е р ж н е в о й  н а п р я г а е м о й  ар
м а т у р о й  к л а с с о в  A-V, АТ-VI и 
Ат-VII, разработанные Союздорпроекто* 
для опытного применения.

2. Постановлением Госстроя СССР от 
20 июля 1971 г. №  112 утверждено и с
1 октября 1971 г. введено в действие из
менение главы СНиП П-Д.7-62 Мосты 
и т р у б ы .  Н о р м ы  пр о ектир о ва 
ния .  Изменения и дополнения опубли
кованы в «Бюллетене строительной тех
ники» №  10 и 11 за 1971 г.

3. Министерством транспортного строи
тельства СССР утверждены и с 30 но
ября 1971 г. введены в действие типовые 
конструкции серии 3.503-12 (технорабо
чий проект) К о н с т р у к т и в н ы е  ре
ш е н и я  по  з а к р е п л е н и ю  про
л е т н ы х  с т р о е н и й  длиной от 12 
д о 4 2 м  дл я  п р и м е н е н и я  в райо
н а х  с е й с м и ч н о с т ь ю  7, 8 и 9 бал
лов —  выпуск 11с.

Проект разработан Тбилисским филиа
лом Союздорпроекта.

4. Министерством транспортного строи
тельства СССР утверждены и с 30 де
кабря 1971 г. введены в действие типо
вые конструкции серии 3.503-23 О поры 
п о д  у н и ф и ц и р о в а н н ы е  сбор
ны е ж е л е з о б е т о н н ы е  авто до 
р о ж н ы  е п р о л е т н ы е  строения 
серии 3.503-12, разработанные ГПИ Со- 
юздорпроект в 1971 г. в составе: вы
пуск 1 «Устои козлового типа на массив
ных фундаментах под пролетные строе
ния длиной 12— 24 м».

1 Кудрявцев А. С. «Экономика дорожногс 
строительства». М., Автотрансиздат, 1959.

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



I  Письма i  
I  читателей sf

ЧЕЛОВЕК 
И ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

«Решающая роль в борьбе за укрепле
ние дисциплины и самодисциплины, по
рядка на производстве и в обществен
ных местах принадлежит самим трудя
щимся массам» — подчеркивается в по
становлении ЦК КПСС о работе партий
ных организаций Тульской области. Дей
ствительно, успехи в деле воспитания 
людей, в укреплении производственной 
дисциплины, как показывает практика, 
неразрывно связаны с воздействием на 
человека самих трудящихся.

Лет десять тому назад в дорожно-стро
ительное управление № 2 (г. Чистополь) 
пришел молодой комсомолец 3. До этого 
за короткий срок он сменил пять пред
приятий, причиной увольнений было зло
употребление спиртными напитками. Не 
раз обсуждали поведение молодого мото
риста на общих и комсомольских собра
ниях, не раз он давал обещания испра
виться и... не выполнял их. Но, когда 
коллектив дал ему понять, что дело мо
жет дойти до исключения из рядов 
ВЛКСМ и увольнения с работы, он, на
конец, почувствовал, что может остать
ся в одиночестве, без поддержки коллек
тива.

Заметив признаки перелома в душе че
ловека, администрация, комсомольцы и 
коммунисты решили еще раз поверить 
ему.

Постепенно молодой рабочий менялся. 
Свободное время отдавал учебе, получил 
аттестат зрелости, заочно окончил Ка
занский институт, вступил в ряды пар
тии.

Много неприятностей доставлял кол
лективу ДСУ-2 тракторист В. Абеев. Он 
тоже появлялся на работе в нетрезвом 
состоянии и не выполнял производствен
ные задания. Когда Абеев изъявил жела
ние стать скреперистом, ему поставили 
условие: «Если хочешь быть с нами, пе
рестраивайся, бросай дурные привычки» 
(бригада носила звание бригады комму
нистического труда). Товарищи внима
тельно следили за ним, помогли овладеть 
мастерством скрепериста, и Абеев увлек
ся работой. Теперь он сам бригадир. В ми
нувшем году его бригада выполнила 
план на 124,8%, а сам Абеев на 130,6%. 
Труд его получил высокую оценку — он 
награжден орденом Трудового Красного 
Знамени и занесен на Чистопольскую го
родскую Доску почета.

Так, товарищеская поддержка и требо
вательность помогают человеку искоре
нять свои недостатки и совершенство
ваться в труде.

В коллективе ДСУ-2 убедились, что в 
соревновании преуспевают те, кто посто
янно повышает свою квалификацию. По

этому парторганизация ДСУ стремится 
помочь каждому, кто без отрыва от про
изводства оканчивает школу, техникум 
или вуз. Так, бывшие шоферы Я. Шма- 
гин, А. Бударин, А. Вафин, окончив тех
никум, стали работать участковыми ме
ханиками; Н. Хуснутдинов сначала ра
ботал электромонтером, затем механиком 
асфальтобетонного завода, а сейчас 
главным механиком управления и заочно 
учится в Московском инженерно-строи- 
тельном институте.

После окончания Казанского инженер
но-строительного института многие рабо
чие ДСУ сейчас возглавляют дорожные 
хозяйства республики. Так, например, 
бывший автогрейдерист А. Флегентов 
назначен начальником ДСУ-4, бывший 
производитель работ М. Федоренко стал 
главным инженером треста Татдорстрой 
и т. д.

Около 80% всех коммунистов ДСУ-2 
работает там, где решается успех дела: в 
производственных бригадах, на строи
тельных участках (трактористами, буль
дозеристами, скреперистами, водителями 
автомобилей, механиками, техниками, 
мастерами и производителями работ).

Парторганизация широко пропаганди
рует опыт передовиков производства — 
машиниста бульдозера, члена бригады 
коммунистического труда Д. Угрюмова, 
награжденного орденом Трудового Крас
ного Знамени, а также бригадира скрепе
ристов В. Абеева и др.

В ДСУ-2 нет ни одного члена партии, 
который не выполнял бы своего произ
водственного плана. Их пример дисцип
линирует других, учит добросовестно от
носиться к труду, к общественным обя
занностям.

Воспитательное воздействие коллекти
ва на отдельных его членов показывает 
следующий пример. Партийная органи
зация обратила внимание на недостойное 
поведение техника-нормировщика С. Го- 
рожанкина и вынесла решение ходатай
ствовать перед администрацией о снятии 
его с этой должности. Сначала Горожан- 
кин обиделся на решение, а потом бла
годарил за то, что вовремя его поправи
ли. Работая скреперистом, он без отрыва 
от производства отлично закончил вечер
нюю общеобразовательную школу, полу
чил аттестат зрелости, сейчас работает 
механиком стройучастка и является чле
ном пленума Чистопольского городского 
комитета партии.

«Мы подчас теряем способных работ
ников только потому, — писала недавно 
«Правда», — что вовремя не поправляем 
их, щадим их самолюбие. Нет, не нуж
но накапливать ошибок и промахов! Ни 
один, пусть самый незначительный про
мах в работе не должен оставаться неза
меченным. Пусть человеку будет непри
ятно, пусть он поежится, даже обидится. 
Но если он настоящий коммунист, он 
поймет, что товарищи протягивают ему 
дружескую руку помощи. А те, кто не в 
меру хвалит или молчит, когда нужно 
сказать горькую правду в глаза, те лож
ные друзья».

Требовательность и доверие, уважение 
и забота — главные рычаги обществен
ного воздействия на человека.

X. Зиганшин

Улучшать качество 
проектно-сметной 
документации

Научно-техническим советом Мини
стерства автомобильных дорог Казах
ской ССР рассмотрены и одобрены Ука
зания по разработке и утверждению про
ектно-сметной документации на капи
тальный и средний ремонт автомобиль
ных дорог и дорожных сооружений. Ука
зания определяют состав, содержание, 
порядок разработки, согласования и ут
верждения проектов и смет, по которым 
осуществляется капитальный и средний 
ремонт автомобильных дорог и сооруже
ний на них.

Указания позволяют работникам до- 
рожно-эксплуатационных хозяйств рес
публики квалифицированно, с учетом со
временных норм и расценок составлять 
проектно-сметную документацию.

О. Тукаев

Совещание 
молодых 
специалистов

В Куйбышевском областном дорожно
строительном тресте состоялось совеща
ние молодых специалистов по обмену 
опытом работы.

Большой интерес вызвали доклады: о 
задачах молодых специалистов в улуч
шении качества дорожно-строительных 
работ и внедрении прогрессивной техно
логии и о продолжении трудовых тра
диций молодых специалистов ДСУ и тре
ста.

Опытом работы поделились молодые 
специалисты Е. В. Суходолов — главный 
инженер ДСУ-1, Н. Г. Морозов — произ
водитель работ ДСУ-2 и И. Д. Тетерин— 
старший производитель работ ДСУ-4.

На многочисленные вопросы, касающи
еся условий труда и быта молодых спе
циалистов, ответил В. Т. Палец — уп
равляющий трестом.

Участники совещания ознакомились с 
ходом работ на строительстве обводной 
автомобильной дороги.

А. Ф. Митюхин

Дорога — в работе
Закончено строительство самого слож

ного семидесятикилометрового участка 
дороги Алма-Ата — Капчагай. По плану 
это событие должно было произойти 
лишь в будущем году. Но коллектив 
дорожно-строительного управления № 5, 
развернув социалистическое соревнова
ние за успешное окончание плана перво
го года пятилетки, сумел раньше срока 
открыть дорогу для перевозки грузов на 
строительство Капчагайской ГЭС.

Полным ходом идет строительство мо
ста через Капчагайское водохранилище. 
Работы ведет коллектив мостоотряда-25 
Г лавмостостроя.

В. Ровицкий
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Рационализаторы 
предлагают

Тригонометр
Для местных нивелировочных измере

ний, промеров расстояний по горизон
тальному проложению на косогорной или 
пересеченной местности при выполнении 
геодезических разбивочных работ и для 
контрольных измерений уклонов в стро
ительстве инж. Л. К. Эсиком предложен 
прибор, названный тригонометром.

В приборе применена система шарнир
ной связи элементов раздвижной рамы, 
благодаря чему достигается удобное для 
транспортировки и хранения портатив
ное положение. Тригонометр приводится 
в рабочее положение с минимальной за
тратой времени. К преимуществам при
бора можно отнести широкую его до
ступность для применения низовым пер
соналом на строительстве, выполнение 
точных измерений одним человеком без 
помощников, получение конечных резуль
татов измерений, выраженных в тригоно
метрических функциях вертикальных уг
лов, без применения таблиц и дополни
тельных вычислений, многократное сокра
щение затрат труда и времени на произ
водство измерений.

Шток рамьг 2 сверху имеет консоль 5, 
к которой шарнирно подвешен блок от
весно-визирного устройства III , а внизу, 
между примыканием связей жесткости и 
кольцевым упором — седло 6 шарнирно
го крепления рейки.

Масштабная рейка I I  представляет со
бой жесткую планку, шарнирно закреп
ленную винтом на седле штока. В сло
женном виде рейка размещена под от
весным устройством вдоль штока. В ра
бочем положении рейка фиксируется на 
правой опоре под углом 60° к штоку.

На лицевой стороне рейки нанесена пя
типолосная шкала, градуировка которой 
позволяет по показаниям визирного 
штриха отвесного устройства читать ре
зультаты измерений на каждой установ
ке прибора в следующих показателях: 
величину вертикального угла в дуговых 
единицах измерения в интервале от 0 до 
70° и от 0 до —8°; абсолютные величины 
горизонтального проложения и верти
кального превышения между точками 
приложения опорных башмаков в линей
ных единицах измерения; относительные 
величины уклонов ib  процентах и в вели
чине заложения откоса.

Блок отвесно-визирного устройства со
стоит из жесткой прозрачной планки с 
визирным штрихом, нанесенным по оси 
симметрии с тыльной стороны планки.

Схема прибора для измерения уклонов, превышений и гори
зонтальных проложений:

I —  рама; II —  рейка; III —  отвесно-визирное устройство!
1 — головка рамы; 2 — шток; 3 — опоры; 4 — связи жесткости; 5 — 
консоль штока; 6 — седло крепления рейки; 7 — опорные башмаки; 

8 — кольцевой упор штока

Прибор состоит из трех узлов (см. ри
сунок) : рамы /, рейки I I  со шкалой угло
вых величин и их тригонометрических 
функций и отвесно-визирного устройст
ва III.

Плоская рама прибора представляет 
собой складную шарнирно-раздвижную 
систему. Опоры ,рамы имеют пластинча
тые башмаки 7, расстояние между кото
рыми равно 3 м, что является линейной 
измерительной базой прибора.

Головкой рамы 1 является шарнирно 
связанная с опорами 3 колодка с цилин
дрической втулкой, в которой скользит 
при раздвижке и складывании рамы 
шток 2 под рычажным воздействием свя
зей жесткости 4. Головка рамы с тыль
ной стороны имеет винтовой зажим што
ка, обеспечивающий жесткость всей кон
струкции в рабочем состоянии зажимом 
ее лишь в одной точке.

Плаика шарнирно подвешена на консо
ли штока в 'плоскости лицевой поверх
ности рейки и несет заключенный в глу
хую коробку жесткий отвес. Коробка от
веса против иглы имеет прозрачное окно 
с вертикальным штрихом по оси симмет
рии. В сложенном виде отвесное устрой
ство фиксируется вдоль штока рамы ар
ретиром.

Для приведения прибора в рабочее по
ложение необходимо:

отвернуть винты зажимов телескопи
ческих сочленений звеньев опор и выдви
нуть опоры до совмещения фиксаторов;

отпустить зажимный винт штока и раз
двинуть опоры в сторону до упора коль
цевого выступа штока 8 в обрез голов
ки. Рейка и отвесно-визирное устройство, 
закрепленные на штоке, выдвинутся вме
сте со штоком под рычажным воздейст
вием связей жесткости рамы;

закрепить шток во втулке головки 
винтовым зажимом, вывести рейку из- 
под консоли штока и опустить ее на 
штыревой фиксатор.

Складывание прибора осуществляется 
выполнением тех же операций в обрат
ном 'порядке.

Для измерений опорные башмаки при
бора ставят при вертикальном положе
нии плоскости рамы на точки объекта 
измерений. Отпускается винт арретира 
отвесно-визирного устройства, и его 
планку . с визирным штрихом оператор 
передвигает вдоль рейки до вертикаль
ного положения, достоверность которого 
подтверждается и корректируется на
хождением иглы отвеса в -створе визир
ных штрихов окна и планки. По показа
ниям визирного штриха планки отвесно
го устройства, прижатой рукой к рейке, 
читают нужные показания результатов 
измерений по шкале.

Разбивочные работы по косогорной ме
стности осуществляют следующим спосо
бом: от точки с известными черной и 
красной отметками последовательно пе
реставляют прибор по направлению по
перечного профиля или по оси сооруже
ния с записями в журнале величины про
ложений и превышений на каждой уста
новке прибора. Суммированием превы
шений с исходной черной отметкой и па
раллельным расчетом измерения красной 
отметки по суммарной величине отмерен
ного проложения и проектных уклонов 
сооружения в любой точке профиля 
можно определить величину рабочей от
метки, а также по результатам измере
ний найти в натуре точку поперечного 
профиля с  нулевой рабочей отметкой.

Прибор применим для производства 
местных нивелировочных измерений, не 
распространенных на большие расстоя
ния, которые особенно удобно выполнять 
с помощью прибора на пересечен
ной местности с большой разницей от
меток близко расположенных точек.

Изготовленный в ДСУ-44 треста Юж- 
дорстрой Минавтодорстроя УССР опыт
но-промышленный образец прибора уже 
в течение нескольких лет успешно при
меняется для контрольных измерений с 
точностью до 0,1% продольных и попе
речных уклонов проезжей части, укло
нов виражей, крутизны откосов выемок 
и насьшей при вводе в эксплуатацию за
конченных строительством участков 
дорог.

Е. М.

Товарищи 
рациона л изаторы!

Пишите о ваших пред
ложениях, позволяющих 
повысить производитель
ность труда и качество 
работ
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Загружатель 
бетонной смеси

В ремонтно-механической мастерской 
ДСУ № 1 Красноярского Дорожно
строительного треста по проекту автора 
статьи группой рационализаторов изго
товлен загружатель бетонной смеси к 
комплекту бетоноукладочных машин 
Д-375 Б, Д-376. Он предназначен для 
загрузки бетонной смеси в бункер рас
пределителя при отсутствии автомобилей 
КАЗ-600.

Загружатель успешно прошел испыта
ния в 1971 г. на строительстве автомо
бильной дороги Красноярск — Б. Мурта 
и позволяет вести укладку цементобетон- 
ного покрытия, используя для загрузки 
бункера любые марки самосвалов.

Загружатель бетонной смеси:
1 — ковш; 2 — двигатель привода лебед
ки; 3 — рама; 4 — площадочные вибра

торы; 5 — полиспасты

Загружатель бетона собран в основ
ном из унифицированных узлов. Он мон
тируется на раме распределителя.

Силовой установкой для привода ле- 
5едки служит двигатель внутреннего сго- 
зания Д-37 М, развивающий при 
1600 об/мин 40 л. с.
Усилие от двигателя через сухое одно- 

щсковое сцепление с виброкатка Д-480 
кредается на редуктор открытого типа, 
юбранного на двух звездочках с шагом
19.05 мм от экскаватора Э-652. Переда- 
гочное отношение редуктора г=3,5. 
!вездочки соединены между собой че- 
:ырехрядной -цепью Г аля шагом
9.05 мм. Усилие с редуктора передается 
ia бульдозерную лебедку Д-269 одноба- 
>абанного типа. Тяговое усилие на пер- 
юм слое навивки равно 3 тс.
Двигатель, сцепление, редуктор и ле

бедка смонтированы на одной раме и 
[рикреплены консольно к левой балке 
аспределителя с помощью электросвар-
и. Для большей жесткости рамы и бал- 
и к ним приварены три косынки.
Ковш загружателя изготовлен из ку- 

ова самосвала МАЗ-500. Днище кузова 
аменено стальным листом толщиной 
мм. Задняя стенка проварена, чтобы 

е открывалась, и усилена стальной пла
тиной толщиной 10 мм. Передняя стен- 
а скошена под углом 60° и консольно 
акреплена на правой балке распредели- 
еля на двух шарнирах. Скошенная пе- 
едняя стенка ковша усилена для жест- 
ости снизу двумя косынками. Между 
ими установлены два площадочных 
ибратора С-313, ускоряющих разгрузку 
овша.
Рама высотой 3,6 м сделана из дву- 

авровой балки № 24 и усилена раско

сами из труб диаметром 100 мм. Раму 
крепят на передней и задней балке рас
пределителя цементобетона.

Ограничителем подъема ковша слу
жит его днище, которое упирается в 
верхнем положении ковша в раздаточ
ный бункер бетоноукладочной машины.

Загружатель бетонной смеси обслужи
вается тем же оператором бетоноукла
дочной машины со своего рабочего ме
ста.

Техническое обслуживание выполня
ется в те же сроки и с той же периодич
ностью, с какой обслуживается распре
делитель Д-375 Б.

Производительность загружателя
63 м3/ч, продолжительность одного цик
ла 60 сек, максимальный угол подъема 
ковша 87°.

Инж. Ю. И. В ерхов  

УДК 625.84.08:693.546.65.011.42

Оборудование 
для забивки штырей

Одним из самых трудоемких и ответ

ственных процессов на строительстве це

ментобетонных покрытий является креп

ление рельс-форм. До последнего време

ни штыри забивали вручную.

Сменное оборудование к тр акто р у
ТДТ-40М для- забивки  ш ты рей

Работниками СУ-845 Управления стро

ительства автомобильной дороги Моск

ва — Рига было разработано и внедрено 

сменное оборудование к < трактору

ТДТ-40М, которое позволило полностью 

механизировать забивку штырей. Оно со

стоит из генератора СГР-4,5 (мощность

4,5 квт, напряжение 240 в) и электромо

лотка ИЭ-4204. На забивку одного штыря 

в среднем требуется 15 сек.

Установка сменного оборудования на 

тракторе ТДТ-40М не потребовала допол

нительного энергетического оборудова

ния.

Н. П. Ш ляхов

Бункеры-термосы 
для АБЗ

Выполнение заданий новой пятилетки 
по строительству и реконструкции авто
мобильных дорог в свете решений 
XXIV  съезда КПСС потребует дальней
шего увеличения выпуска' и улучшения 
качества дорожно-строительных материа
лов. Проблема улучшения качества го
рячих асфальтобетонных смесей связана 
с обеспечением непрерывной работы ас
фальтосмесительных установок. Наруше
ние ритма работы АБЗ приводит к паде
нию его производительности и снижению 
качества смеси. Экономически и техни
чески эффективным решением явилось 
применение обогреваемых накопительных 
бункеров для кратковременного хране
ния горячей смеси.

Введение бункеров-термосов в техно
логический процесс на АБЗ имеет сле
дующие преимущества: выпуск горячей
смеси можно начинать, не ожидая под
хода автомобилей-самосвалов, и не оста
навливать смеситель при их отсутствии; 
время простоя автомобилей-самосвалов 
под бункером сокращается по сравнению 
со временем простоя под смесителем в 
несколько раз.

Такие бункера-термосы используют в 
подразделениях треста Дондорстрой 
Главдорстроя Минтрансстроя СССР с 
1966 г. На асфальтобетонных заводах 
благодаря этому обеспечивается постоян
ство технологического процесса, выпуск 
продукции увеличивается на 10— 12% и 
улучшается качество смеси из-за вырав
нивания температуры замесов.

В 1970 г. в тресте Мурманскдорстрой 
изготовили и смонтировали два бункера- 
термоса по чертежам треста Дондор- 
строя. Монтаж их производился на АБЗ 
Стройуправления №  859.

В процессе эксплуатации бункеров вы
явились их существенные недостатки, ко
торые влияли на бесперебойность рабо
ты, а именно: слабые направляющие
скипового подъемника; неудачное распо
ложение приводной станции, ненадежная 
конструкция затвора бункера и т. д. Все 
эти неполадки не позволили эксплуати
ровать бункера-термосы. В дальнейшем 
до начала строительного сезона 1971 г. 
велось устранение неполадок, а в неко
торых случаях и усовершенствование от
дельных узлов.

Месячная эксплуатация асфальтобе
тонного завода сезона 1971 г. показала, 
что после установки бункера-термоса 
при средней дальности возки горячей 
смеси на 25 км количество автомобилей- 
самосвалов сократилось с 17— 18 до 12— 
13. Несмотря на то что в условиях З а 
полярья строительный сезон продолжа
ется 105— 110 рабочих дней, годовой 
экономический эффект от увеличения 
производительности асфальтобетонного 
завода и от сокращения автомобилей- 
самосвалов по предварительным подсче
там составил около 13 000 руб. Примене
ние бункеров-термосов является серьез
ным вкладом в повышение производи
тельности труда, качества работ и по
вышение общей культуры производства.

Б. Д у дт н
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Универсальный 
агрегат 
для мостостроения

В Молдавии заканчивается строитель
ство свайно-эстакадного моста протя
женностью 1 076 м, который сооружает 
Мостоотряд № 23 ордена Ленина Киев
ского мостостроительного треста Мосто
строй-;!. Мост имеет 64 пролета по 18 м 
и ширину проезжей части 4,5 м. В попе
речном сечении пролетное строение со 
стоит из трех железобетонных типовых 
балок длиной 16,76 м.

Мост сооружается -в сложных природ
ных условиях мелководного лимана с 
глубиной воды всего в 1,5-е-2 м.

В таких условиях вести строительно- 
мотажные работы затруднительно ввиду 
невозможности подвозки железобетон
ных мостовых конструкций по воде. По 
тем же причинам не представляется воз
можным использовать плавучие крапы 
и другие машины для выполнения строи
тельно-монтажных работ на плаву.

Поэтому сооружение моста ведется с 
одного берега. Для удобства работы фре- 
стом Мостострой-1 сконструирован уни
версальный консольно-шлюзовый кран- 
копер грузоподъемностью 2X15 т 
(КШК-К2Х15 т).

Все работы по сооружению моста вы
полняются этим универсальным краном, 
а сборные железобетонные конструкции 
к месту монтажа подают на транспорт
ных тележках с  помощью мотовоза.

Сооружение пролетов моста ведется в

Дела и планы 
дорожников России

Работать во много раз лучше, сделать 
как можно больше — вот о чем говори
лось 29 февраля 1972 г. на расширенном 
совместном заседании коллегии Мини
стерства строительства и эксплуатации 
автомобильных дорог РСФ СР и прези
диума ЦК профсоюза рабочих автомо
бильного транспорта и шоссейных дорог, 
на котором обсуждались итоги выпол
нения плана и социалистических обяза
тельств по развитию дорожного хозяй
ства и промышленного производства в
1971 г. и задачи на 1972 г.

В работе коллегии и президиума ЦК 
профсоюза приняли участие заведующий 
отделом ЦК КПСС К. С. Симонов, зав. 
сектором ЦК КПСС И. П. Трофимов, 
председатель ЦК профсоюза В. К- Кон
нов, ответственные работники Совета
Министров СССР, Совета Мини
стров РСФСР, министерств и ве
домств, руководители главных управле
ний, управлений н отделов центрального 
аппарата министерства, Росдорстроя, 
республиканских трестов, Гипродорнии, 
руководители дорожных организаций и 
промышленных предприятий многих об
ластей, краев и автономных республик, 
профсоюзные работники и передовики 
производства.

Универсальный кран-копёр
Фото автора

следующей технологической последова
тельности. Сначала забивают шесть 
призматических свай сечением 35X35 ом 
или 40X40 ем в два ряда (по три сваи 
в каждом ряду). Затем устанавливают и 
омоноличивают насадку, «а  которой мон
тируют сборные подферменники и опор
ные части. После этого ставят три бал
ки пролетного строения весом до 18 т 
каждар.

Информация
IlllllllllllllllllllnilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUllliillllininillll

Доклад об итогах выполнения планов 
и социалистических обязательств по раз
витию дорожного хозяйства и промыш
ленного производства за 1971 г. и зада
чах на 1972 г. сделал министр А. А. Ни
колаев. Он сообщил, что в прошлом го
ду организациями Минавтодора РСФ СР  
построено и введено в эксплуатацию 
7473 км дорог с твердым покрытием, в 
том числе 2625 км с усовершенствован
ными, что на 8,5% больше, чем в 1970 г. 
Дорожные управления многих областей, 
краев и АССР весь прирост протяженно
сти сети дают только за счет дорог с 
усовершенствованными покрытиями (М о
сковская обл., Краснодарский кр., Куй
бышевская, Горьковская, Волгоградская, 
Ростовская обл. и др.). К сожалению, 
есть еще такие управления, которые до
вольствуются строительством примитив
ных гравийных дорог, малопригодных 
для современного автомобильного дви
жения.

Разумеется, задача расширения строи
тельства дорог с капитальными асфаль
тобетонными покрытиями не является 
легкой. Но решать эту задачу необходи
мо.

Значительное место в докладе было 
уделено дорожному обеспечению нужд

После сварки закладных частей диа
фрагм балок на смонтированном пролете 
прокладывают подкрановые пути и на
двигают кран-копер на собранный про
лет. При этом нет необходимости ждать, 
когда бетон омоноличивания свай и на
садки наберет необходимую прочность, 
так как сварка закладных деталей на
садки и рабочей арматуры свай обеспе
чивает необходимую прочность соедине
ния деталей.

Средний темп монтажа — один пролет. 
моста за пять рабочих смен. Работы вы
полняет бригада конечной продукции из
11 рабочих.

Применение такого универсального аг
регата, при помощи которого выполняет
ся весь комплекс строительно-монтажных 
работ на строительстве моста, и опыт, 
накопленный мостостроителями по экс
плуатации крана-копра, позволяет реко
мендовать его для широкого применения 
в тех случаях, когда работы должны вес
тись в условиях мелководья и болотис
той местности.

Комбинация консольно-шлюзового кра
на с копровой установкой весьма эф
фективна, причем после небольшого усо 
вершенствования агрегат может еде 
латься еще более удобным и производи 
тельным. Для этого необходимо сделат 
кран-копер самоходным и предусмотрен 
механизм, позволяющий перемещать бал 
ки пролетных строений не только вдол 
оси крана, но и поперек.

И нженер Днепропетровской НИС 
института Оргтрансстрой

В. А. Лещенко

УДК 625.745-12:621.873:624.155.15

сельского хозяйства. Дорожные органи
зации РСФ СР  в 1971 г. выполнили зна
чительные объемы дорожных работ дай 
села. Построено 6512 км местных дорог 
обслуживающих нужды сельскохозяй 
ственного производства, 1865 км подъ 
ездных дорог к фермам, откормочныь 
пунктам, отгонным пастбищам 
470 тыс. м2 токов с асфальтобетонньи 
покрытием, 916 тыс. м2 дорог и тротуа 
ров в сельских населенных пунктах i 
т. п.

Докладчик указал на необходимое! 
пересмотра сложившегося представлена 
о том, что для обслуживания села доста 
точны примитивные дороги типа пыль 
ных «гравиек». В настоящее время 
сельском хозяйстве эксплуатируется or 
ромное количество автомобилей ЗИЛ-13 
с нагрузкой на ось 7,5 т и скорость! 
движения 80 км/ч, транспортных тракто 
ров, включая тяжелые К-700 с давлени 
ем на ось 9— 9,5 т, и других тяжелых 
быстроходных машин.

За  годы девятой пятилетки на терри 
тории РС Ф С Р  будет введено 228 комп 
лексов по откорму крупного рогатог 
скота, 100 комплексов по откорму сви 
ней, 245 птицефабрик и 374 молочны 
завода, куда молоко должно доставлять 
ся дважды в день. Безусловно, все эт 
ставит перед дорожниками много новы 
проблем.

Одной из важных задач, стоящих пе 
ред дорожниками, является дальнейше
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благоустройство дорог и обеспечение
безопасности движения по ним. В прош
лом году на дорогах РСФСР было уста
новлено 2338 автопавильонов, построено 
2730 площадок для остановки автобусов 
и автомобилей, в населенных пунктах 
устроено 365 км пешеходных дорожек и 
тротуаров, произведено уширение проез
жей части на протяжении 1810 км, уст
роено шероховатой поверхностной обра
ботки 2514 км и т. д. В результате коли
чество дорожно-транспортных происше
ствий из-за дорожных условий сократи
лось по сравнению с предыдущим годом 
на 34%.

Большое внимание в докладе было об
ращено на работу с кадрами, на рост 
производительности труда, распростра
нение передового опыта, улучшение ис
пользования дорожных машин и автомо
билей и др., а также на развитие и ук
репление производственно-технической 
базы и эксплуатационных организаций.

Говоря о задачах текущего года и де
вятой пятилетки, докладчик сообщил, 
что к концу 1975 г. в республике долж
но быть построено около 40 тыс. км ав
томобильных дорог с твердыми покры
тиями. Более 240 районных центров, от
резанных ныне бездорожьем, получат 
надежные транспортные связи со своими 
областными, краевыми и автономно-рес
публиканскими центрами и около
3,5 тыс. центральных усадеб колхозов 
и совхозов будут связаны с районными 
центрами. В 1972 г. должно быть введе
но 7731 км автомобильных до'рог с твер
дыми покрытиями и 3,1 тыс. м титуль
ных мостов. В этом году программа под
рядных работ увеличивается почти на 
20 млн. руб. Рост производительности 
труда в строительстве предусмотрен в 
размере 6,9% при росте средней зара
ботной платы на 2%.

Затраты на ремонт и содержание до
рог будут на 14% больше против прош
лого года.

0 задачах профсоюзных и хозяйствен
ных организаций по развертыванию со
циалистического соревнования за досроч
ное выполнение плана сообщил секретарь 
ЦК профсоюза С. А. Грачев. Он, в част
ности, отметил, что перевыполнение пла
на по всем основным показателям и ус
пешное решение целевых задач дорож
ного строительства явилось результатом 
огромного трудового энтузиазма и твор
ческой активности рабочих и служащих, 
а также большой организаторской рабо
ты, проводимой хозяйственными руково
дителями и комитетами профсоюза под 
руководством партийных организаций по 
мобилизации трудящихся на успешное 
выполнение социалистических обяза
тельств, принятых в честь XXIV  съезда 
КПСС и заданий первого года новой пя
тилетки.

В ходе всенародного социалистическо
го соревнования в дорожных организаци
ях Российской Федерации с новой силой 
проявилась инициатива дорожников, за
родилось много ценных начинаний. Раз
вертывается соревнование внутри каж
дого района области, края и автономной 
республики.

Сейчас с каждым днем ширится со
циалистическое соревнование за достой
ную встречу 50-летия образования Сою
за Советских Социалистических Респуб
лик, Следуя примеру москвичей и ленин
градцев, многие передовые коллективы

дорожных организаций в честь юбилея 
Советского Союза приняли высокие обя
зательства по досрочному выполнению 
заданий 1972 г. и в целом девятой пяти
летки.

Коллегия Министерства и президиум 
ЦК профсоюза, рассмотрев итоги работы 
дорожных организаций и промышленных 
предприятий за 1971 г. и задачи на
1972 г., приняли развернутое постановле
ние.

В заключение участники заседания 
единодушно одобрили социалистические 
обязательства, принятые коллективами 
организаций и предприятий министер
ства.

Э. Ваулин, И. Г аври лов

Итоги конференции 
дорожников Ц Ч О

В феврале текущего года в Вороне
же состоялась первая научно-техниче
ская конференция дорожников цент
рально-черноземных областей, организо
ванная Воронежским областным правле
нием научно-технического общества ав
томобильного транспорта и дорожного 
хозяйства, инженерно-строительным ин
ститутом, Воронежским филиалом Гип- 
родоронии и областным управлением 
строительства и ремонта автомобильных 
дорог. Участники конференции прослу
шали 28 докладов по актуальным воп
росам дорожного строительства. Основ
ное направление конференции — изыска
ние путей расширения местных неконди
ционных материалов и отходов промыш
ленности при строительстве и ремонте ав
томобильных дорог в центрально-черно
земных областях.

В работе конференции приняло участие 
около 200 представителей дорожно
строительных, эксплуатационных, про
ектных организаций и научно-исследова
тельских и учебных институтов Россий
ской Федерации.

С докладом «Пути ускорения техниче
ского прогресса в дорожном строитель
стве» выступил начальник Технического 
управления Минавтодора РСФ СР
A. А. Надежко.

Большой интерес вызвали доклады о 
применении при строительстве дорог ме
стных малопрочных известняков, обра
ботанных различными органическими и 
минеральными вяжущими (В. И. Резван- 
цев, Н. И. Верченко, Н. А. Долгов, 
Н. В. Меркушов), о применении в кон
струкциях дорожных одежд доменных и 
сталеплавильных шлаков выступили
С. И. Самодуров, В. П. Введенский и др. 
С ценными и интересными сообщениями, 
посвященными опыту применения мест
ных материалов и отходов промышленно
сти, выступили представители производ
ственных дорожных организаций
B. С. Шамраев (Тамбовский облдор- 
стройтрест), И. Г. Мазур, В. Г. Денисен
ко (Липецкое доруправление), 
Е. В. Трухачев (Воронежское мостовое 
ремонтно-строительное управление), 
Н. Ф . Спицин (Челябинское облдоруп- 
равление).

Конференция в своем решении реко
мендовала разработать: комплексные
методы укрепления грунтов с примене

нием цемента, золы-уноса ТЭЦ, извести,
гранулированного шлака, химических до
бавок и битумных эмульсий; новые тех
нологии укрепления разнопрочных ли
пецких известняков и других некондици
онных материалов цементом, гранулиро
ванным шлаком, известью, золой-уноса 
ТЭЦ, битумными эмульсиями и другими 
вяжущими и химическими добавками; 
новые методы использования доменных и 
сталеплавильных шлаков липецких ме
таллургических заводов; способы эмуль
гирования битума на местных эмульга
торах и практических рекомендаций по 
их применению; способы применения ак
тивной золы-уноса ТЭЦ в качестве вя
жущего вещества и активатора для при
готовления дорожных смесей, а также 
способы и практические рекомендации 
по приготовлению керамдора.

В целях регулярного обмена опытом 
признано целесообразным проводить зо
нальные научно-технические конферен
ции не реже 1 раза в два-три года.

Корпункт ж урнала  
«гАвтомобильные дороги»

Семинар 
по безопасности 
движения

В решение задачи обеспечения без
опасности движения большой вклад вно
сит постоянно действующий семинар 
«Безопасность движения на автомобиль
ных дорогах» при Московском автомо- 
бильно-дорожном институте (кафедра 
проектирования автомобильных дорог), 
руководимый В. Ф . Бабковым.

Семинар «Безопасность движения на 
автомобильных дорогах» провел свое 
очередное тринадцатое заседание 15 мар
та 1972 г. На нем был заслушан доклад 
канд. техн. наук М. Б. Афанасьева 
(НИИ  М ВД СССР) о проекте новых 
правил дорожного движения в СССР.

Новые правила охватывают своими 
регламентациями всех участников движе
ния. Уделено должное внимание форму
лированию правовых основ правил. 
Предполагается, что новые правила до
рожного движения будут введены с 1 ию
ля 1972 г.

На этом же семинаре были заслушаны 
сообщения начальника отдела организа
ции движения Н ИИ  М ВД  СССР 
Б. Г. Чернышева о проекте нового ГОСТа 
«Разметка проезжей части улиц и дорог» 
и доцента Е. М. Лобанова (МАДИ) о 
результатах исследования требований к 
параметрам разметки проезжей части с 
позиций психологии водителя. Эти сооб
щения показали важность разметки про
езжей части в обеспечении безопасности 
движения на автомобильных дорогах.

Здесь же было заслушано сообщение 
доцента В. П. Залуги о выводах и пред
ложениях по результатам исследований 
видимости дорожных знаков, которые 
уже частично нашли практическое реше
ние в новом ГОСТ 10807— 71 «Знаки до
рожные», а также о их значении для 
дальнейшего повышения безопасности 
движения на автомобильных дорогах.

М. С.
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В целях повышения 
качества 
дорожного 
строительства

В конце января в Московском автомо
бильно-дорожном институте под предсе
дательством проф. Н. Н. Иванова работа
ла секция строительства и эксплуатации 
дорог XXX научно-исследовательской 
конференции института. Было заслуша
но 10 докладов сотрудников и аспиран
тов МАДИ и 16 докладов сотрудников 
родственных вузов и научно-исследова- 
тельских организаций Москвы, Хабаров
ска, Ленинграда, Ташкента, Омска, Крас
ноярска, Усть-Каменогорска, Минска, 
Харькова, Днепропетровска и других го
родов.

Вопросам расчета, конструирования и 
оценки прочности дорожных одежд были 
посвящены доклады: расчет дорожных
одежд по данным Международного до
рожного конгресса в Праге, возможность 
применения статической и динамической 
задач при расчете дорожных одежд с 
учетом кратковременного действия на
грузки, волны колебаний в дорожных 
одеждах при воздействии подвижной ав
томобильной нагрузки, методика назна
чения размеров искусственного основа
ния под комбинированные покрытия, 
температурные деформации в асфальто
бетонных покрытиях на цементнобетон
ных основаниях, влияние различных по 
величине автомобильных нагрузок на 
вертикальные деформации дорожной 
одежды нежесткого типа, статические 
исследования вертикального воздействия 
колес большегрузного автосамосвала 
БелАЗ-540 на дорожную одежду, оценка 
свойств материалов дорожных одежд в 
полевых условиях.

В решениях секции по этим вопросам 
было отмечено, что в настоящее время в 
зарубежных странах новые проектировки 
базируются либо на методе AASHO 
(США), либо на собственных исследова
ниях (Англия, Франция, Ф РГ ), на осно
вании которых рекомендуется определен
ный перечень конструкций разных типов 
в зависимости от характера грунта и раз
мера движения. Для усиления существу
ющих дорожных одежд повсеместно ре
комендуется применение метода измере
ния прогиба под расчетным автомобилем, 
но с дополнительным измерением радиу
са кривизны чаши прогиба и скорости 
распространения волн от специальных

установок (Франция, Нидерланды). В ря 
де стран наблюдается тенденция к дина
мическим испытаниям падающим грузом 
(СССР, Чехословакия).

Большое внимание обращается на ме
тоды приведения различных автомобилей 
к расчетному. Имеется общая тенденция 
к переходу на динамические методы из
мерений напряжений и деформаций как 
более соответствующие воздействиям 
движущихся тяжелых автомобилей. Сек
ция отметила, что в СССР в настоящее 
время назрела необходимость проведения 
по всей стране систематического опреде
ления прочности существующих дорож
ных одежд нежесткого и жесткого типов 
с помощью простейших приборов (уста
новок динамического нагружения, ры
чажных прогибомеров и т. п.), а также 
сбора и систематизации данных о долго
вечности покрытий. Такие работы позво
лят объективно оценить прочность до
рожных одежд существующей сети, пра
вильно и своевременно наметить ремонт
ные мероприятия и уточнить требования 
современного автомобильного движения 
к прочности дорожных одежд. При этих 
условиях продление срока службы до
рожных конструкций хотя бы на один 
год позволит получить экономический эф
фект не менее 1 млрд. руб. В ближайшее 
время усилия дорожных научно-исследо
вательских организаций необходимо на
править на автоматизацию полевых оце
нок состояния дорожной сети.

Ряд докладов был посвящен методам 
расчета и регулирования водно-теплового 
режима и использованию их для проек
тирования устойчивого земляного полот
на и дорожных одежд в различных реги
ональных условиях. По этим докладам 
было рекомендовано накапливать на ос
нове наблюдений в разных районах не
обходимые исходные данные для расче
тов влагонакопления и пучения и для 
уточнения дорожно-климатического рай
онирования.

По докладу о недостатках в изложе
нии в технической литературе правил со
ставления технологических карт и изо
бражений технологических планов пото
ков по строительству автомобильных до
рог было решено просить Госстрой СССР 
издать правила составления технологиче
ских карт по строительству автомобиль
ных дорог, а Министерство строитель
ства и эксплуатации автомобильных до
рог РСФ СР  издать сборник типовых тех
нологических карт.

Секцией признан целесообразным со
зыв научно-технической конференции по 
вопросам организации дорожных работ.

М. К оганзон

ВИДНЫЙ УЧЕНЫЙ 
И ПЕДАГОГ

А . А . КА Л Е Р Т

В марте 1972 г. исполнилось 70 лет сс 
дня рождения и 45 лет производственно? 
и научно-педагогической деятельносп 
профессора, доктора технических наук 
заслуженного деятеля науки и техник! 
РСФ СР  Алексея Александровича Калер 
та.

Трудовую' деятельность А. А. Калер' 
начал техником, затем был производите 
лем работ, гл. инженером стройки. ( 
1937 г. начинается его научно-педагоги 
ческая деятельность вначале на кафедр> 
строительства дорог Ленинградского ав 
то-дорожного института, а с 1941 г. в Во 
енно-транспортной, а позднее в Военно 
ордена Ленина Академии тыла и транс 
порта, где он в течение 17 лет возглав 
лял кафедру дорог.

Проф. А. А. Калерт внес большой 
вклад в теорию дорожных конструкций, 
эксплуатационной оценки автомобиль
ных дорог, в разработку проблемы уве
личения темпов восстановления автомо
бильных дорог. Им написано 170 науч
ных работ, из которых 100 объемом бо
лее 200 авторских листов опубликованы 
в печати, в том числе ряд учебников и 
учебных пособий.

Работа А. А. Калерта как педагога от
личается глубокой научностью и партий
ностью, высоким методическим мастер
ством.

А. А. Калерт является членом ученых 
и технических советов ряда исследова
тельских и проектных институтов, пред
седателем секции автомобильных дорог и 
аэропортов Ленинградского Дома уче
ных. Он активный участник разработки 
проблемы развития местных автомобиль 
ных дорог при постоянной транспортной 
комиссии Академии наук СССР.

За большие заслуги в подготовке спе
циалистов и развитии науки А. А. Калерт 
награжден орденом Ленина, двумя орде
нами Красной Звезды и многими меда
лями.

Пожелаем юбиляру доброго здоровья 
и дальнейших успехов в его научно-пе
дагогической деятельности.

Придорожная гости
ница на перевальной 

дороге в Карпатах
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П О З Д Р А В Л Я Е М !
Заместителю н а ч а л ьн и к а  Г л а в д о р с т р о я  

Министерства тр ан сп ор тн ого  с т р о и т е л ь 

ства СССР тов. К о л д о б ск о м у  С а м у и л у  

Владимировичу в  м ае 1972 г. и сп о л н и л о сь 

60 лет.

С. В. КО Л Д О БСКИ Й

По окончании М о ск о в ск о го  А в т о м о 

бильно-дорожного и н сти ту та  он с  1937 г. 

работает н еп о ср едствен н о  па ст р о и т е л ь 

стве автом обильны х д о р о г п р о и зв о д и те 

лем работ, старш им  п р о и зво д и тел ем , 

главным инж енером стр о и те л ьн о го  р ай о 

на, главным и н ж енер ом  У п р а вл е н и я  

строительства №  4. К а к  оп ы тны й  к в а л и 

фицированный сп ец и ал и ст бы л  к о м а н д и 

рован за границ у в  А ф га н и ст а н  р у к о в о 

дителем группы с о в е т с к и х  сп е ц и ал и сто в 

на строительстве дор оги  К у ш к а  —  Г е 

рат — К ан дагар . П о о кончан и и  р а б о т  он 

назначен зам . н а ч а л ьн и к а  Г л а в д о р ст р о я .

Большой п р акти чески й  оп ы т и т е о р е 

тические знани я он усп еш но п е р е д а е т  

своим подчиненны м . Т о в . К о л д о б - 

ский С. В . п риним ает ак ти вн о е  у ч а ст и е  в 

жизни колл екти ва и п о л ь з у е т ся  з а с л у 

женным уваж ени ем .

За работу и п р о явл ен н у ю  при этом  

настойчивость в  д ел е  вы п о л нен и я  г о с у 

дарственных зад ан и й  он н а гр а ж д е н  о р 

денами Л енина и « З н а к  П о ч ет а » .

Поздравляя С ам у и л а  В л а д и м и р о в и ч а  

со славным ю би леем , ж ел а ем  е м у  д а л ь 

нейших усп ехов на поприщ е т р у д а  и 

в личной ж изни.

Сибирский автомобильно-дорожный 
институт имени В. В. Куйбышева

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ  СТУДЕНТОВ 

НА ФАКУЛЬТЕТЫ:

Д н евн ое обучение
М е х а н и ч е с к и е  ф а к у л ь т е т ы :  

автомобильный транспорт, выпускающий 
инженеров-механиков автомобильного
транспорта; дорожные машины, выпу
скающий инженеров-механиков по стро
ительным и дорожным машинам и обо
рудованию;

с т р о и т е л ь н ы е  ф а к у л ь т е т ы :  
дорожно-строительный, выпускающий 
инженеров путей сообщения и инжене
ров по строительству мостов и тоннелей; 
промышленное и гражданское строитель
ство, выпускающий инженеров-строите- 
лей.

В ечернее обучение
Факультет, выпускающий инженеров по 

специальностям: Автомобильный транс
порт, Строительные и дорожные машины 
и оборудование, Промышленное и граж
данское строительство.

З аочное обучение
Факультет, выпускающий инженеров 

по специальностям: Автомобильный

транспорт, Строительные и дорожные ма
шины и оборудование, Автомобильные 
дороги.

Прием заявлений:

на дневные факультеты — с 20 июня 
по 31 июля;

на вечерний факультет — с 20 июня по 
31 августа;

на заочный факультет — с 20 апреля 
по 31 августа.

Вступительные экзамены проводятся 
по математике (письменно и устно), фи
зике (устно), русскому языку и литера
туре (письменно) в следующие сроки:

на дневные факультеты — с 1 по 20 
августа;

на вечерний факультет — с 11 августа 
по 10 сентября;

на заочный факультет — с 15 мая по
10 сентября.

На вечернем и заочном факультетах 
вступительные экзамены проходят не
сколькими потоками.

Заявления направлять по адресу: 
644080, Омск-80, проспект Мира, 5, 
СИБАДИ, Приемная комиссия.
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На дорогах Краснодарского  нрая
Ф ото Н. В,
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Издательство «Транспорт»

| ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ
j КНИГИ И ПЛАКАТЫ
\ Асфальтоукладчик Д1506. Комплект из 10 плакатов. 1971,
£ 10 л., 3 р. за комплект.
\ Плакаты посвящены последней модели асфальтоукладчи-

ка с гидравлическим управлением подъема рычагов. На них 
показаны основные устройства, подвесные и прицепные^ прин
цип их действия, кинематическая схема. Плакаты издаются 
впервые.

Л и б е р  май М. А., С и л к и н В .  В. Моторные катки. 
Учебное пособие для подготовки машинистов моторных кат
ков. 1969, 198 с., 41 к.

В л а с о в  Г. М. Расчет мостовых конструкций с элемента- 
|С ми переменного сечения. 1969, 72 с., 25 к.% Г и б ш м а н М. Е. Теория и расчет предварительно напря-
J женных железобетонных мостов с учетом длительных дефор-

маций. 1966, 335 с., 1 р. 51 к.
|> Гл у шк о в  Г. И. и др. Реконструкция бетонных покрытий

аэропортов. 1965, 222 с., 80 к.
Г о р  едкий Л. И. и др. Строительство аэродромов. Под 

ред. Н. Н. Иванова. Учебник для студентов высших учебных f
заведений. 1968, 512 с., 1 р. 34 к.

Б е р е с л а в с к и й Я. М. и др. Переработка и обогащение 
минеральных материалов и автоматизация их производства. 
Учебное пособие для студентов автомобильно-дорожных вузов 
и факультетов. 1967, 2С0 с., 60 к.

Ш е с т о п е р о в  С. В. Долговечность бетона транспортных 
сооружений. 1966, 450 с., 2 р. 26 к.

Т р а н с п о р т  СССР. Итоги за пятьдесят лет и перспек
тивы развития. 1967, 323 с., 2 р. 63 к.

В книге рассказывается о героическом пути, пройденном 
работниками транспорта под руководством Коммунистической 
партии за годы Советской власти.

Литература продается отделениями издательства «Транс
порт» при управлениях железных дорог, центральным мага
зином «Транспортная книга» (Москва). Заказать литературу 
можно также непосредственно в отделе книжной торговли из
дательства (Москва, К-92, Сретенка, 27/29).

По желанию покупателей книги высылаются по почте на
ложенным платежом.

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru




