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^ И,ВД РЛ альныи - гидравлический экскаватор-планировщ ик  
* которы й можно использовать на планировочных и 

зачистны х работах в дорожном строительстве, вы пускает Анди- 
ж ан ски и  маш иностроительны й завод. Гидропривод машины 
обеспечивает совмещ ение трех рабочих операций и плавное 
регулирование скоростей. В ком плект сменного рабочего обо
рудования планировщ ика входят ковш и емкостью  0,25 и 0,4 мз, 
удлинители стрелы длиной 1 и 2 м. Ход телескопической стре

лы — 2,75 м

Прицепной скрепер Д—498 с гидравличе
ским управлением предназначен для раз
работки грунтов I и II категорий и пред
варительно разры хленны х грунтов III и 
IV  натегорий. Емкость ковш а с «шап
кой» — 9 м1, ш ирина зарезания — 2,65 м, 

глубина зарезания — 0,3 м

Бурильная гидравлическая м аш ина БТМ-1 
на автомобиле ЗИЛ-131 предназначена  
для бурения горизонтальны х, вертикаль
ных и наклонны х скваж ин  при геологи
ческой разведке местности и строитель
стве мостов. С помощью этой маш ины  
можно бурить скваж ины  диаметром 0,15 
и 0,3 м на глубину 20 — 30 м. Производи* 

тельность — 11 — 14 м/ч.

В ы ш ку ВС-18-МС можно использовать для 
выполнения различны х работ на высоте 
до 18 м в дорожном строительстве. Она 
смонтирована на шасси автомобиля 
ГАЗ-52-ОЗ. Д вухколенчатая стрела квад
ратного сечения с двухместной люлькой 
управления двумя гидроцилиндрами. 
Вы ш ка снабж ена системой ориентации 
лю льки.
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П о в ы с и т ь  к а ч е с т в о  э к о н о м и ч е с к о го  о б р а з о в а н и я  

в н о в о м  у ч е б н о м  го д у

Итоги экономической учебы 
кадров Минтрансстроя 
за 1972/1973 учебный год

Важным этапом в выполнении постановления Ц К  КПСС 
«Об улучшении экономического образования трудящихся» стал 
1972/1973 учебный год.

Заметно возросли количество слушателей и уровень знаний 
экономических вопросов руководящего состава, инженерно- 
технических работников, рабочих и колхозников. Повышение 
экономических знаний трудящимися .способствовало успешному 
решению задач в выполнении плана, а такж е интенсификации 
производства.

Переход на массовое изучение экономических проблем и во
просов управления производствам потребовал большой орга
низационной работы хозяйственных и партийных руководите
лей во всех отраслях народного хозяйства.

Перед началом учебного гада и в  процессе учебы значи
тельная работа была проведена и в организациях Министер
ства транспортного строительства. В соответствии с утверж 
денным пятилетиим планом экономической учебы работников 
Минтрансстроя все главные управления провели до начала 
1972/73 учеб. года большую подготовительную работу. 
Своевременно были сформированы для всех форм экономиче
ского образования учебные группы, созданы необходимые усло
вия для проведения занятий, своевременно подобраны руко
водители и пропагандисты, которые прошли соответствующую 
подготовку на специальных семинарах и курсах.

Управлением кадров и учебных заведений совместно с цен
тральной комиссией содействия экономическому образованию 
работников министерства до начала учебного года были раз
работаны и разосланы ®о все организации планы и программы 
занятий, методические рекомендации, перечень необходимой ли
тературы, наглядные пособия, а такж е другие необходимые м а
териалы.

Занятия в сети экономического образования повсеместно 
были начаты организованно.

Руководители управлений строительств, трестов, организа
ций и предприятий .и их заместители изучали курс «Основы на
учного управления социалистическим производством». Руково
дители среднего звена, которые составляют 93,5% от общей чи
сленности ИТР, изучали курс «Основы экономики и управле

ния производства». Учеба этой категории работников была 
увязана с учебой в сети партийного просвещения.

Основными формами обучения в группах руководящего со
става и И ТР были лекции и семинарские занятия. В качестве 
лекторов привлекались ученые, профессорско-преподаватель
ский состав вузов и техникумов и высококвалифицированные 
специалисты научно-исследовательских, проектных институтов, 
организаций и предприятий.

Заслуж ивает внимания опыт организации и проведения з а 
нятий по экономическому образованию  в организациях М ос
метростроя, Черноморгидростроя, Киевдорстроя и др.

Мосметрострой в содружестве с Московским институтом ин
женеров железнодорожного транспорта организовал (при 
М ИИТе) для руководящ их и инженерно-технических работни
ков факультет экономических знаний, где читали лекции и ве
ли занятия крупные ученые и преподаватели института.

По этому принципу были организованы занятия и в тресте 
Черноморгидрострой в содружестве с Одесским институтом ин
женеров .морского флота.

Организованно и на высоком уровне бы ла поставлена эко
номическая учеба в тресте Киевдорстрой. В этом тресте основ
ные занятия с  работниками треста проводились руководством 
треста. Н аряду с глубоким раскрытием теоретического м ате
риала на занятиях широко использовался местный материал с 
анализом показателей работы треста и рекомендациями по уст
ранению недостатков.

Большинство рабочих, обучавш ихся в школах коммунисти
ческого труда, познакомились с основами экономических зн а 
ний. Рабочие, повышающие свою квалификацию с отрывом и 
без отрыва от производства, изучали курс «Основы экономики 
труда и производства».

Занятия с рабочими проводились в виде лекций и собеседо
ваний ню тематике типовых программ применительно к усло
виям и характеру производственной деятельности производи
телями работ, мастерами, начальниками участков (цехов) и др.

Руководящ ие работники центрального аппарата министер
ства занимались в  специальном экономическом семинаре при 
Ц Н И И Се. Они изучали курс «Н аука и практика управления», 
а инженерно-технические работники проходили учебу в систе
ме партийного просвещения и в экономическом семинаре при 
Оргтрансстрое.

iB центральном аппарате министерства курс «Н аука и прак
тика управления» читался в основном лекторским составом 
Института управления народным хозяйством Государственно
го комитета Совета Министров СССР по науке и технике н вы
сококвалифицированными работниками Ц Н И И С а.
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Лекции читали такие крупные ученые, как академик Глуш- 
ков, д-ра наук профессора тт. Ануреев, Пискотин, Стрельни
ков, Самборский и др.

В течение учебного года силами Управления кадров и учеб
ных заведений и Учебно-методического кабинета, а такж е ко 
миссиями содействия экономическому образованию на местах 
регулярно проверяли ход учебы.

За  это время только Управлением кадров было проверено 
37 трестов и управлений строительств, 21 линейная организа
ция и 4 проектных института. М атериалы проверок рассматри
вались на заседаниях центральной комиссии министерства и. в 
ходе учебы издавались соответствующие директивные указа
ния руководством министерства, 'направленные на устранение 
недостатков. Вопросы подготовки и хода экономической уче
бы систематически рассматривались такж е и на совместных з а 
седаниях Коллегии министерства и Ц К  профсоюза.

В целях успешного завершения учебного года в системе 
экономического образования были разработаны рекомендации 
и методические указания но проведению итоговых занятий, ко
торые прошли в большинстве организаций на высоком уровне.

Так, например, руководящие работники центрального аппа
рата министерства, участвуя в  итоговой учебной конференции, 
подготовили 23 доклада на актуальные экономические темы 
науки и практики управления производством. Д ля  обсуждения 
были вынесены доклады: основные направления развития
транспортного строительства и его материально-технической 
базы, вопросы организации управления научно-техническим 
прогрессом в транспортном строительстве; опыт подготовки и 
внедрения АСУС в Мостотресте; особенности организации я 
управления строительством вторых путей на основе использо
вания ЭВМ.

Свыше 300 рефератов по экономическим вопросам было 
подготовлено работниками центрального аппарата министер
ства, занимающимися в сети партийно-политической учебы.

Итоги учебного года показали такж е большую организован
ность и высокий теоретический уровень и в  семинарах боль
шинства трестов, управлений строительств и других организа
ций.

Характерно отметить, что как в ходе учебы, так  особенно 
на итоговых занятиях многие слушатели показали хорошее 
усвоение пройденного материала и внесли ряд практических 
предложений по улучшению экономической работы организа
ций и управления производством.

Вместе с тем в организации, проведении и руководстве 
экономической учебой в хозяйствах М интрансстроя имели мес
то и существенные 'недостатки. В ряде организаций отмеча
лась низкая посещаемость занятий, особенно в передвижных 
формированиях (тресты сантехнических работ и Главт.ранс- 
электромонтаж а).

Руководители некоторых хозяйственных организаций и 
председатели комиссий содействия в результате слабого кон
троля не всегда располагали данными о ходе и эффективности 
учебы, слабо знали учебно-методическую документацию, нере
гулярно следили за публикуемыми в периодической печати м а
териалами по вопросам экономического образования, недоста
точно оперативно реагировали на недостатки и несвоевремен
но принимали меры к  их устранению. В ряде организаций и 
предприятий не были созданы надлежащ ие условия для прове
дения занятий, «е все слушатели были обеспечены учебной ли
тературой и пособиями, справочно-информационными материа
лами об экономической деятельности своих организаций.

В ряде организаций имели место нарушения установленно
го плана и порядка проведения занятий. Так, в тресте Ц ентро
дорстрой Главдорстроя и в некоторых строительных управле
ниях этого треста занятия ограничивались только лекциями 
(семинары и собеседования «е проводились). Не практикова
лась такж е ^подготовка рефератов к итоговым замятиям и др.

Причиной таких недостатков следует считать ослабление от
ветственности руководителей трестов за организацию экономи

ческой учебы кадров и недостаточное внимание к контролю за 
ходом учебы со стороны комиссий содействия экономическому 
обучению кадров.

Вступая ,в канун нового 1973/74 учебного года важно руко
водителям организаций и комиссиям содействия экономическо
му образованию совместно с партийными организациями вни
мательно проанализировать недостатки истекшего учебного го
да с тем, чтобы не допустить их в  новом учебном году.

Следует особое внимание уделить повышению качества 
экономической учебы как  основе во всей подготовительной ра
боте, так и в 'ход е  учебы. При этом надо исходить из того по
ложения, что эффективность экономической учебы — весьма 
широкое понятие. Это не только высокий уровень знаний и 
умение применить их на практике, но и воспитание у слушате
лей таких качеств, как стремление к высокопроизводительной, 
творческой работе, активному участию в  решении хозяйствен
ных вопросов, постоянная забота о сохранности и приумноже
нии народного достояния. Экономическое образование можно 
считать эффективным лиш ь тогда, когда оно является дейст
венным фактором воспитания у работников коммунистическо
го отношения к труду.

К ак покызавает опыт, успех экономической учебы зависит 
в первую очередь от общего уровня организаторской, идейно- 
воспитательной и хозяйственной работы в коллективе, от сте
пени участия в ней хозяйственных руководителей, понимания 
ими своей роли как проводников политики партии, воспитате
лей людей.

Весьма важно, чтобы руководители организаций Министер
ства транспортного строительства учитывали это положение я 
обеспечили высокий организационный и идейно-воспитательный 
уровень руководства экономической учебой в новом 1973/74 
учебном году.

В настоящ ее время Центральной комиссией составлены и 
утверждены планы и программы для всех форм экономическо
го обучения, разработаны  и утверждены методические реко
мендации, составлен перечень необходимой литературы и под
готовлены наглядные пособия.

П а местах .надлежит в каждой организации еще раз про
верить, насколько тщ ательно в соответствии с опытом и знани
ями укомплектованы группы слушателей, завершить подбор и 
подготовку высококвалифицированного лекторского состава, 
руководителей групп и пропагандистов.

Там, где не заверш ена в полной мере подготовка условий 
для успешного ведения учебного процесса, необходимо в 
оставшиеся дни до начала учебного года принять необходи
мые меры и в первую очередь по подготовке помещений; под
бору литературы, -наглядных «пособий и т. д.

В условиях специфики транспортного строительства, когда 
в значительной мере работники организаций министерства 
(особенно субподрядных организаций) связаны  с разъездами 
и продолжительное время находятся в отрыве от своих орга
низаций, следует продумать и осуществить меры по повторно
му с ними проведению занятий или охвату их учебой в орга
низациях генерального подрядчика. Важно, чтобы каждый 
слушатель прошел и изучил весь курс учебного года.

Опыт первого учебного года показал важность и значение 
комиссий содействия экономическому образованию. Там, где 
комиссии работали планомерно, следили за ходом и качеством 
учебного процесса и своевременно оказывали помощь лекто
рам, руководителям групп, пропагандистам и слушателям, до
стигнуты определенные успехи. Поэтому нужно в новом учеб
ном году повсеместно активизировать работу комиссий содей
ствия экономическому образованию. Они должны работать по 
плану, систематически контролировать и изучать ход учебного 
процесса и своевременно принимать меры, направленные на 
повышение качества учебы.

Председатель центральной комиссии Минтрансстроя 
по содействию экономической учебе

Н. И. ЛИТВИН

Повышению экономических знаний кадров дорожников  —  постоянное 
внимание руководителей дорожных хозяйств
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Направить усилия 
на досрочное выполнение 
плана текущего года

V пленум ЦК профсоюза
В начале августа текущего года состоялся V пленум цент

рального комитета профсоюза рабочих автомобильного транс
порта и шоссейных дорог, посвященный ходу выполнения по
становления ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС, 
ЦК ВЛКСМ «О развертывании Всесоюзного социалистического 
соревнования работников промышленности, строительства и 
траиспорта за  досрочное выполнение народнохозяйственного 
плана на 1973 г.» коллективами предприятий М инистерства ав 
томобильного транспорта Казахской ССР и Министерства 
строительства и эксплуатации автомобильных дорог Украин
ской ССР.

Как следует из докладов этих министерств, их профсоюз
ные и хозяйственные организации под руководством партий
ных органов разработали комплекс мероприятий, направлен
ных на успешное выполнение хозяйственных планов и приня
тых социалистических обязательств, и определили меры м о
рального и материального поощрения победителей в соревно
вании. Правильность осуществляемых мероприятий подтверж 
дается результатами работы за первое полугодие третьего года 
пятилетки. Так, например, министр строительства и эксплуата
ции автомобильных дорог УССР Н. П. Шульгин сообщил, что 
дорожники Украины, обязуясь ввести сверх годового плана 
760 км дорог, уж е в первом полугодии ввели 607 км. Это сде
лано прежде всего за  счет наибольшего привлечения ресурсов 
других отраслей народного хозяйства, главным образом авто
мобильного и железнодорожного транспорта.

Пленум с удовлетворением отметил, что призыв партии — 
сделать 1973 г. годам ударной работы —  иаш ел горячий от
клик среди коллективов дорожников Украины. Р яд  коллекти
вов предложил 1встречные планы на 1973 г. и на пятилетку. 
Так, например, коллектив Харьковского облдорупра, подсчитав 
свои резервы, решил увеличить ввод дорог за  пятилетку на 
453 км. Сессия областного Совета депутатов трудящ ихся этот 
встречный план утвердила.

Следует отметить, что соревнование ореди дорожников У к
раины в текущем году организовано весьма широко и дейст
венно. Заключены социалистические договоры меж ду бригада
ми, участками, коллективами родственных предприятий, м еж 
ду областными дорожными организациями внутри республики, 
а также с областными дорожными организациями Российской 
Федерации. Так, коллектив Киевского облдорстроя соревнуется 
с коллективом Московского областного производственного 
управления строительства и эксплуатации автомобильных д о 
рог, Черкасский облдорупр — с Ярослава втодором и т. д.

На строительстве автомобильной дороги Днепропетровск— 
Новомосковск (ДРСУ-60) развернулось соревнование между 
комплексными бригадами по возведению земляного полотна, 
возглавляемыми машинистами бульдозеров В. П. Таран и 
И. С. Шило, которые взяли обязательства отсыпать по 
900 тыс. ,м3 грунта и соревноваться за право отсыпки послед
ней тысячи кубометров.

Ширится соревнование за выполнение дневного задания в 
течение шести часов. Зачинателем этого соревнования высту
пил машинист автогрейдера треста Киевдорстрой-1 А. Г. П ро
хоров. Через газету «П равда Украины» он обратился ко всем 
рабочим механизаторам-дорожникам с предложением внести 
достойный вклад в перевыполнение плана 1973 г.

В Николаевской и других областях развернулось соревно
вание за реализацию личных творческих планов инженерно- 
технических работников.

Необходимо отметить, что в текущем году руководство со
ревнованием стало более конкретным. Оперативнее стал и кон
троль за ходом выполнения обязательств. Сейчас при подведе
нии итогов чаще стали выявлять отстающих, но, к сожалению, 
меры оказания помощи им разрабатываю тся пока еще не 
всегда.

Что касается мер поощрения соревнующихся, то они стали 
разнообразнее. Краме традиционных переходящих красных

знамен и вымпелов, досок почета, почетных грамот вводятся 
такж е книги трудовой славы, дипломы «Ветеран труда» и «М а
стер золотые руки», трудовые паспорта, льготные путевки, цен
ные подарки. В честь победителей соревнования поднимают 
флаги трудовой славы, натравляю т 'благодарственные пись
ма в  адрес семей передовиков производства и т. д.

Передовой опыт рабочих, бригад и коллективов системати
чески освещается в информационных листках Ц БТИ.

Н аряду с положительными фактами организации социали
стического соревнования наблюдаются еще случаи недооценки 
этого мощного средства повышения трудовой активности кол
лективов. Не все еще хозяйственные руководители и комитеты 
профсоюза в полной мере используют соревнование для моби
лизации трудящ ихся на выполнение народнохозяйственного 
плана. Так, в среде украинских дорожников не выполнили обя
зательств по строительству и вводу в  эксплуатацию дорог 
Днепропетровский облдорстрой, Запорожское, Николаевское, 
Одесское и Черкасское областные управления. Видимо, к  этим 
и ряду  других дорож ных организаций, не выполнивших даж е 
плановых заданий, должны быть предъявлены более строгие 
требования со стороны управлений и трестов, областных коми
тетов профсоюза, министерства и республиканского комитета 
профсоюза.

К недостаткам подведения итогов соревнования следует от
нести забвение отстающих — победителей называют, их отме
чают, а отстающих или не упоминают, или, называя их, не 
вскрывают причин плохой работы, не принимают мер к  ее 
улучшению.

Н аблю дается некоторый формализм в организации индиви
дуального соревнования (неконкретные обязательства, перечис
ление в них служебных обязанностей).

Нередки факты, когда обязательства принимаются «свер
ху», 'без учета обязательств, взятых в низовых подразделе
ниях.

Н а Украине уж е два года идет соревнование м еж ду дорож 
никами областей. В этом важном деле руководствуются ста
рыми условиями соревнования меж ду районами, принятыми 
еще в 1959 г. М еж ду тем за 14 лет произошли значительные 
изменения в структуре ведомств и в  целенаправленности со
ревнования, что давно назрела необходимость пересмотра ус
ловий этого соревнования.

К весьма серьезным недостаткам в работе украинских д о 
рожников следует отнести то, что за последние три года ни од
ному дорожному коллективу не присвоено звание коллектива 
коммунистического труда, медленно растет количеегво отдель
ных работников, удостоенных такого звания. Это говорит о 
том, что министерство и Р К  профсоюза, увлекшись экономиче
ской стороной соревнования, ослабили воспитательную работу, 
упустили из поля зрения социальное развитие коллективов и 
эти 'В опросы  не иашли отражения в обязательствах многих до
рожных организаций. Успешное выполнение экономических по
казателей немыслимо без кропотливой повседневной работы 
хозяйственных руководителей и комитетов профсоюза по вос
питанию в каж дом  коллективе коммунистического отношения 
ко всем явлениям жизни социалистического общ ества и, в пер
вую очередь, к  труду, к  повышению культуры производства, 
улучшению условий труда и жилищно-бытовых условий.

Обсудив коренные вопросы организации соревнования за 
досрочное выполнение плана третьего, решающего года пяти
летки, участники V пленума Ц К  профсоюза приняли постанов
ление, в  котором наметили дополнительные меры, обеспечиваю
щие выполнение постановления Ц К  КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и Ц К  ВЛКСМ  о социалистическом соревнова
нии за досрочное выполнение планов и обязательств на 1973 г.
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УДОСТОЕНЫ ПРЕМИЙ СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР
Премии Совета Министров СССР за 

наиболее выдающиеся проекты и строи
тельство по этим проектам присуждаю т
ся ежегодно.

Подробно о проекте и строительстве 
этой дороги сообщ алось на страницах 
нашего ж урнала еще ,в 1970 г. (№ 5). 
Однако стоит напомнить, что дорога

ста разработан институтом Гипротранс- 
мост, а строительство осуществлено мо
стоотрядом № 6 Мостотреста Минтранс- 
строя СССР.

i l i i i l l i i i p

Один из участков  автомобильной м агистрали Вильнюс — Каунас
Фото И. Чикотаса

Нынешний год для дорожников зн а
менателен. В этом году впервые отмечен 
премией объект дорожного строитель
ства — автомобильная дорога Виль
нюс — Каунас, как имеющая важное 
народнохозяйственное значение.

Проект этой дороги разработали со
трудники института Литгипродор, а 
строили ее Дорстройтрест, Вильнюсский 
и Каунасский (мостостроительные уп
равления Мина:втошосдора ЛитССР.

представляет собой весьма современное 
инженерное сооружение, разработанное 
с учетом новейших достижений отечест
венной и зарубежной техники дорож но
го строительства (см. фото).

Вторым транспортным объектам, удо
стоенным премии Совета Министров 
СССР за 1973 г., является автодорож 
ный мост через Волгу у Костромы (см. 
фото) общей длиной 1740 м. Проект мо-

В строительстве этого объекта боль
шой интерес представляет разработка и 
освоение технологии круглогодичной ук- 
рупнительной сборки унифицированных 
элементов конструкции с применением 
клеевых швов, выполненных при отрица
тельной температуре.

О проекте моста и его строитель
стве подробно сообщ алось в журнале 
•«.Транспортное строительство» № 1 
за  1971 г.
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Новые машины
для дорожного 
строительства
Нач. Главного управления 
дорожного машиностроения 
Минстройдормаша СССР  
Ю. Б. ДЕЙНЕГО

Строить автомобильные дороги быстро, высококачественно 
и экономно — таково требование современности к дорожным 
организациям страны. Однако это требование возможно вы 
полнить только при наличии достаточно мощных, находящ их
ся на современном техническом уровне средств механизации

Основными поставщиками таких средств являются пред
приятия Министерства строительного, дорожного и комму
нального машиностроения. В соответствии с Директива,ми 
XXIV съезда КПСС машиностроители прилагают усилия к 
созданию а выпуску новых дорожно-строительных машин с 
высокими технико-экономическими показателями, отвечающи
ми прогрессивным требованиям строителей дорог.

Совершенствование конструкций машин осуществляется 
путем повышения их единичной агрегатной мощности, надеж 
ности и долговечности, расширения номенклатуры, внедрения 
средств автоматизации управления и контроля за качеством 
работы, повышения мобильности машин, улучшения условий 
труда обслуживающего персонала и др.

Создание новых машин осуществляется в тесном контакте с 
ведущими дорожно-строительными ведомствами и организа
циями, в строгом соответствии с перспективным планом. Д ля 
этой цели разработаны перспективные комплексы машин, о х 
ватывающие все основные направления технического развития 
строительства и эксплуатации автомобильных дорог.

В соответствии с разработанными комплексами структура 
выпускаемых машин в настоящее время обновлена более чем 
на 70%, поставлено на производство около 50 новых дорож 
ных машин и более 30 модернизировано. В то же время снято 
с производства 35 моделей устаревших машин.

Для оценки полноты обеспечения дорожного строительства 
машинами и оценки перспективы создания новых машин пред
ставляет интерес рассмотрение машин по основным видам д о 
рожно-строительных .работ.

Бульдозеры и рыхлители

В настоящее время машиностроительная промышленность 
выпускает обширную группу бульдозеров с поворотным и не
поворотным отвалами на базе гусеничных и колесных тракто
ров различной мощности. На базе гусеничных тракторов вы
пускаются навесные рыхлители с гидравлическим управле
нием.

Большое внимание уделяется созданию машин, приспособ
ленных для эксплуатации в условиях низких температур. Д ля 
обеспечения повышенного качества планировочных работ и 
облегчения условий труда водителя на некоторых бульдозерах 
установлена автоматическая система стабилизации положения 
отвала («Автоплаи-1»),

Как известно, эффективность эксплуатации гусеничных 
тракторов значительно возрастает при использовании на них 
бульдозерного оборудования совместно с рыхлительным. Т а
кие агрегаты получают все более широкое распространение и 
в настоящее время серийно выпускаются на тракторах мощ
ностью от 100 до 300 л. с.

Рис. 1. Бульдозерно-ры хлительны й агр ега т  ДП-22С

Рис. 3. Автогрейдер тяж ел ого  типа ДЗ-98 мощностью 250 л. с.

Рис. 4 . Одноковшовый ф ронтальны й п о гр у зч и к  Д-660 грузо
подъемностью 4 т  на базе тр акто р а  К-702
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На рис. I представлен новый бульдозер с рыхлителем 
ДП-22С мощностью 180 л. с. В настоящее время проходят ис
пытания бульдозеры на гусеничных тракторах мощностью 
330 л. с. В текущем году будет начато производство бульдозе
ров Д-661 на колесном тракторе К-702 мощностью 220 л. с., а 
с будущего года будут выпускаться бульдозеры ДЗ-101 на 
гусеничных тракторах Алтайского тракторного завода. М ас
совый выпуск бульдозеров на тракторе Т-130 мощностью 
140 л. с. предполагается уж е в текущем году.

Скреперы

Скреперы — наиболее распространенные машины в дорож 
ном строительстве, так как они могут в ряде случаев успеш
но конкурировать с комплектами машин, состоящими из экс
каваторов или погрузчиков и автомобильных самосвалов (на
пример, при перемещении грунта на 2—3 км производитель
ность скреперов оказывается в 1,5—2 раза выше).

Отечественная промышленность уделяет большое внимание 
организации производства новых типов скреперов различной 
емкости ковша. Так, новый скрепер Д-569 к трактору класса
3 т выгодно отличается от снятого с производства скрепера 
Д-541 А повышенной устойчивостью, улучшенными планирую
щими свойствами, принудительной разгрузкой, независимой 
системой управления и более высокой производительностью. 
Создан и ставится на производство новый скрепер емкостью 
ковша 5 м9 к трактору класса 4 т Алтайского завода. Скрепер 
ДЗ-77С с ковшом емкостью 8 м8 агрегируется с трактором 
Т-130 мощностью 140 л. с. Отличительной особенностью этого 
скрепера является усиленная конструкция ковша, позволяю
щая использовать его в условиях Севера и Северо-Востока 
страны и при разработке тяж елых грунтов.

Надежной землеройно-транспортной машиной является са
моходный скрепер Д-357П с  ковшом емкостью 8 м3. Он пред
ставляет собой более совершенную модель скрепера Д-357М. 
Основной особенностью нового скрепера является рессорная 
подвеска, значительно улучш ающая условия работы водителя 
и обеспечивающая повышение транспортных скоростей, а сле
довательно, и производительности машины.

Самоходный скрепер Д-392 с ковшом емкостью 15 м 3 — 
более прогрессивная машина. Гидромеханическая трансмиссия 
и пневмогидравлическая подвеска ведущего моста обеспечи
вает высокую производительность скрепера и комфортабель
ность работы водителя. Во взаимодействии с толкачом на базе 
мощного трактора ДЭТ-250 можно достичь набора грунта до 
18 м3.

Существенный интерес для дорожного строительства пред
ставляет скрепер Д З-74 седельного типа к колесному тракто
ру К-702. Наличие гидромеханической трансмиссии, высокие 
транспортные скорости, повышенная мощность трактора, удоб
ство управления обеспечивают надежную  работу этой маш и
ны.

Т а б л и ц а  1

Тип скреперов

' прицепные самоходные прицеп

Параметры
епсо
ГО
fcf ДЗ

-7
7С

 
1 1

1 
! 

Д
З-

35
7М СО

ГО
*=Г 1 Д

З-
67

Д
З-

74

Емкость ковша, м8. . 3 8 8 15 25 8
То ж е, с .шапкой*, м8 
Грузоподъемность, т 
Базовый трактор или

1 3,5 10 10 18 30 10
5,5 15 15 30 50 15

тягач ..........................

Мощность двигателя,

ДТ-75 ; т - 1 з о МоАЗ-
546Г1

БелАЗ-
531

К-702

л. с ............................... 75 140 215 360 850 200
Ширина резания, м . . 2,1 2,65 2,83 2,85 3,0 2.65
Глубина резан и я ,м . . 0 2 0,3 0,3 0,35 0,5 0,3

Д ля выполнения сосредоточенных земляных работ начи
нается выпуск самоходных скреперов ДЗ-67 с ковшом емко 
стью 25 м3 с дизель-электрической трансмиссией и приводов 
на все колеса (рис. 2).

Основные параметры новых отечественных скреперов при
ведены в табл. 1.

Автогрейдеры
Автогрейдеры — наиболее универсальные дорожные маши

ны. По количеству выпускаемых автогрейдеров СССР стоит 
на первом месте в мире. За последние три года девятой пяти
летки их выпуск будет полностью обновлен (см. табл. 2).

Новые автогрейдеры отличаются хорошей маневренностью 
и проходимостью, достаточно высокой скоростью передвиже
ния, более совершенной конструкцией узлов, высокими техни
ческими и эксплуатационными показателями. С будущего го
да автогрейдеры будут выпускаться как с механической, так 
и с гидромеханической трансмиссиями.

Легкие (ДЗ-99-1-2) и средние (Д3-31) автогрейдеры имеют 
колесную формулу 1X 2X 3, т. е. один управляемый мост (пе-

Т а б л и ц а  2

Типы автогрейдеров

Параметры легкие
ДЗ-99-1-2

средние
Д3-31

тяжелые
ДЗ-98

Мощность двигателя, л. с...................... 90 130 250
9,15 12,79 18,8

Длина отвала, м м ...................................... 30-10 3700 3700
Высота отвала, м м .................................. 500 565 700
Количество передач:

вперед ................................................. 6 6 8
н а з а д ..................................................... 2 2 2

Максимальная транспортная скорость,
31,3 36,8 41

редний), два задних ведущих, установленных на балансирах. 
Управление рабочими органами — гидравлическое, осущест
вляемое из закрытых, хорошо остекленных кабин, оборудован
ных отоплением и вентиляцией.

Новые тяжелые автогрейдеры Д З-98 (рис. 3) имеют колес
ную формулу 1X 3X 3, т. е. один управляемый передний мост 
и все ведущие колеса. Машина обладает большим тяговым 
усилием, широким диапазоном скоростей. Наличие шин низ
кого давления с регулировкой давления воздуха из кабин 
обеспечивает автогрейдеру высокую проходимость и произво
дительность.

Все новые автогрейдеры имеют гидравлическое управление, 
а некоторые из них оборудованы автоматическими системами 
«Профиль I» и «Профиль II», обеспечивающими улучшенное 
качество отделочных работ и повышенную производительность, 
благодаря уменьшению числа проходов и увеличению рабочих 
скоростей.

Одноковшрвые погрузчики

Выпуск новых одноковшовых погрузчиков предусмотрен на 
гусеничном и пневмоколосиом ходу грузоподъемностью от 0,7 
до 4 т на базе тракторов ДТ-75Б, Т-130ПГ, К-702 и шасси спе
циального исполнения. Основные технические характеристики 
новых погрузчиков приведены в табл. 3.

Весьма перспективным является погрузчик Д-660 на базе 
колесного трактора К-702 (рис. 4) и погрузчик ТО-18 на соб
ственном шасси. Оба погрузчика предназначены для погрузки 
различных сыпучих и дробленных скальных материалов (песок, 
гравий, щебень, грунт и др.) в  транспортные средства или бун
керы, для планировки площ адок, перемещения материалов на 
небольшое расстояние и для послойной разработки материко
вых грунтов I—II категорий, а такж е для рытья и засыпки кот
лованов и траншей.
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Одноковшовые погрузчики (фронтальные)

Параметры
на гусеничном 

ходу
'на пневмоколесном 

ходу

ТО-7 ТО-Ю ТО-17 ТО-18
Д-6С0

(ТО-11)

Грузоподъемность, т . . . . 2 4 2 3 4
Емкость основного ковша,

М3 ...................................................................... 1 , 0 2,0 1,0 1,8 2,0
Высота разгрузки, мм . . .  . 2440 3080 270U 2750 3200 .
Вылет при максимальной вы

соте разгрузки, мм . . . .  
Модель базового трактора

9-10 1070 — 1180 1275

К -702или тягача.............................. Б-65 Т-130ПГ

Все колесные погрузчики имеют гидромеханическую транс
миссию, автоматически обеспечивающую оптимальные реж и
мы работы машины в зависимости от сопротивления на ков
ше. Погрузчики ТО-18, ТО-17, Д-660 имеют шарнирно-сочле
ненную раму, позволяющую реализовать минимальные радиу
сы поворота.

На погрузчиках установлены просторные кабины с приточ
ной вентиляцией и обогревом, что создает отличную обзор
ность фронта работ, рычаги управления легки в обращении и 
удобно расположены. Все эти удобства существенно облегча
ют работу оператора и обеспечивают высокую производитель
ность труда.

Катки дорожные

Как и по другим группам машин, выпуск дорожных катков 
существенно обновляется. Значительно модернизированы ку
лачковые прицепные катки. Н ачат выпуск новых прицепных 
пиевмошинных катков Д-703. Существенно изменяется выпуск 
самоходных катков с гладкими вальцами.

Создан и ставится на серийное производство ряд катков с 
унифицированной гидромеханической трансмиссией, обеспечи
вающей плавное изменение скорости и повышенное качество 
укатки дорожных покрытий. На рис. 5 показан новый трех
вальцовый каток ДУ-49 с гидромеханической трансмиссией 
для окончательной укатки асфальтобетонных покрытий.

Машины для приготовления асфальтобетонных смесей

Для указанной цели промышленность выпускает ряд новых 
установок производительностью от 12 до 100 т/ч. Основные по
казатели таких установок представлены в табл. 4. Здесь за 
служивает внимания передвижная асфальтосмесительная ус
тановка ДС-65 с мешалкой периодического действия. М онтаж 
и демонтаж этой установки не требует применения кранового 
оборудования и производится с помощью специальных инвен
тарных устройств, входящих в состав каждой установки.

Комплекты асфальтосмесительного оборудования Д-508-2 
(производительностью 25 т/ч), Д-617-1 (50 т/ч), Д-617-2
(50 т/ч), Д-645-2 (100 т/ч) и Д-645-3 (рис. 6) обеспечивают 
возможность механизации всего технологического процесса от 
загрузки исходных материалов до выдачи готовой смеси.

В состав комплектов Д-508-2, Д-617-1, Д-617-2 и Д-645-2 
входит смесительный агрегат с мешалкой периодического дей
ствия; в комплекте Д-645-3 — меш алка непрерывного дейст
вия. Оборудование комплектов Д-508-2, Д-617-2 и Д-645-2 име
ют башенпую компановку, а комплекты Д-617-1 и Д-645-3 —> 
партерное расположение агрегатов.

Все комплекты состоят из отдельных сборно-разборных аг
регатов, что дает возможность подбирать наиболее целесооб-

Рис. 5. Трехвальцовы й ка то к  Д У-49 весом 15— 18 т

Рис. 6. Асф альтосмесительная автом атизированная установка  
Д-645-3, производительностью  100 т/ч

Рис. 7. Устан о в ка  для приготовления грунтовы х смесей 
Д-709, производительностью  100 т/ч

Рис. 8. П л анировщ ик основания ДС-515
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Асфальтосмесительные установки

Наименование
Модель

V

О
ей •СО л  “

О  £  и 
£ ■ *  $  и  ч  S

к е-

О "  О ю

Мощность 
электро
оборудо

вания, К В Т

Состав установки

Установка передвижная для приготовления асфальтобетон
ных и битумоминеральных с м есей ............................................. ДС-65 12 35,37 120,15

Агрегат питания, сушильный агрегат, смеситель
ный агрегат, расходный резервуар для битума, 
агрегат минерального порошка и кабина уп
равления

Комплект автоматизированного технологического оборудо
вания для приготовления асфальтобетонных смесей . . . . Д-508-2

Д-617-1
Д-617-2
Д-645-2
Д-645-3

25
50
50

100
100

87,5
127,5
123.0
200.0 
202,0

197,5
440.0
451.0
575.0
646.0

Агрегат питания, сушильный агрегат, топливный 
бак, агрегат минерального порошка, обогре
ваемая битумная цистерна, нагреватель биту
ма, нагревательно-перекачивающий вгрепт 
битумохранилище, бункер для готовой смеси 
и кабина управления

Установка для приготовления грунтовых см есей....................... Д-709 100 30 137

разную их совокупность для конкретных условий производ
ства.

Конструкция агрегатов позволяет производить в короткий 
срок разборку, перевозку и сборку оборудования широко рас
пространенными грузоподъемными и транспортными средства
ми.

Передвижная установка Д-709 (рис. 7) с мешалкой непре
рывного действия предназначена для приготовления грунто
вых смесей с применением жидких вяжущ их материалов или 
цемента. Установка состоит из агрегата питания, транспорте
ра для подачи грунта, смесительного агрегата, транспортера 
для подачи готовой смеси и накопительного бункера. Все обо
рудование смонтировано на полуприцепах и легко переводит
ся в транспортное положение.

Асфальтоукладчики и распределители каменных материалов

Самоходный автоматизированный асфальтоукладчик Д-699 
на пневмоколесном ходу является первой отечественной высо
копроизводительной машиной такого назначения. Асфальтоук
ладчик имеет вместительный бункер (до 10 т), позволяющий 
загрузку из большегрузных автомобилей-самосвалов. Опроки
дываемые при помощи дистанционно управляемых гидроци- 
линдров боковые стенки бункера исключают ручные работы 
по очистке его от асфальтобетонной смеси.

Асфальтоукладчик оснащен системой автоматической п ода
чи и распределения укладываемого материала и системой а в 
томатического обеспечения поперечного уклона и продольного 
профиля покрытия. Машина имеет устройство для обогрева
ния выглаживающей плиты, которое легко запускается с об
щего пульта управления.

На машине — два пульта управления. Дублированные ор
ганы управления позволяют вести работу с любого из пуль
тов. Над оператором расположен теит, предохраняющий его 
от солнечных лучей.

Асфальтоукладчик Д-699 позволяет укладывать в 1 ч до 
200 т асфальтобетонной смеси. Ширина укладываемой полосы 
3,03—3,8 м; толщина укладываемого слоя 30— 150 мм. Р або
чая скорость машины 1,9— 15,15 м/мин, а транспортная — до 
9 км/ч. На машине установлен двигатель АО-41 мощностью 
90 л. с.

Заслуж ивает внимания такж е самоходный распределитель 
Д-724. Он предназначен для равномерного распределения и 
предварительного уплотнения щебня и гравия, песка и грун
товых смесей, укрепленных цементом и битумом, а также раз
личных битумоминеральных смесей (черный щебень, гравий, 
асфальтобетон) при строительстве и ремонте автомобильных 
дорог.

Распределитель Д-724 имеет три навесных рабочих орга
на: щебнеукладчик, асфальтощ ебнеукладчик и укладчик грун
товых смесей.

По песчаному основанию распределение щебня и гравия 
осуществляют рабочим органом щебнеукладчика, приемный 
бункер которого загруж аю т при помощи автомобиля-самосва
ла, заезж аю щ его на специальный трап при неподвижном по
ложении распределителя. После того как  автомобиль-само овал 
разгрузится и съедет с трапа, распределитель возобновляет 
работу.

По твердому основанию распределение щебня, а также 
песка и асфальтобетонной смеси производят асфальтоукладоч
ным оборудованием (заменяют лишь подошвы выглаживаю
щей плиты).

Третий навесной рабочий орган служит для укладки грун
товых смесей, укрепленных цементом или битумом. В случае 
работы с асфальтоукладчиком и грунтоукладчиком автомоби
ли-самосвалы подъезж аю т для разгрузки задним ходом до 
касания шинами упорных роликов и разгружаются в прием
ный бункер; таким образом весь цикл происходит без оста
новки распределителя.

Ш арнирно подвешенная передняя плита приемного бунке
ра позволяет принимать материал из валика, уложенного на 
основание устраиваемого покрытия.

К достоинствам распределителя можно отнести также про
стоту управления благодаря гидравлическому приводу, удоб
ство работы оператора вследствие наличия герметичной каби
ны, имеющей большую обзорность и хороший доступ к рабо
чим органам.

Производительность распределителя достигает 50 т/ч; ши
рина укладываемой полосы 3,0; 3,5; 3,75 м; толщина уклады
ваемого слоя от 20 до 120 мм; емкость бункера 8 т; мощность 
двигателя 50 л. с.

Рабочая скорость машины 0,72—7,45 м/мин, а транспорт
ная — 2,13 км/ч.

Машины для устройства цементобетонных покрытий

Основным направлением в создании машин для устройства 
цементобетонных покрытий является разработка конструкций 
со скользящей опалубкой, с одновременным повышением уров
ня автоматизации в работе машины и увеличением ее произ
водительности. Поэтому для устройства монолитных бетон
ных покрытий будет выпускаться комплект безопалубочных 
машин производительностью до 1000 м бетониого покрытия 
в смену.

Основными машинами комплекта являются: планировщик 
основания ДС-515 (рис. 8) и бетоноотделочная машина ДС-513 
(рис. 9).

8
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Рис. 2, Разметочная м аш ина ДЭ-3

Рис. 3. Разметочная м аш ина ДЭ-18

Рис. 4. Самоходный распределитель щ ебня Д -724

Рис. 5, Самоходный распределитель кам енной мелочи Д-708А

10:

тера гидравлический. Производительность канавовосстановя- 
теля — от 120 до 400 пог. м в час в зависимости от состояния 
канавы. Восстановленная канава имеет глубину до 700 мм, ши
рину по дну 400 мм и залож ение откосов 1 : 1,5.

Д ля  укрепления откосов дорожных насыпей и выемок вы
севками многолетних трав создана специальная машина ДЭ-16, 
осущ ествляю щ ая гидропосев семян трав одновременно с муль
чированием.

М ашина создана на базе автомобиля ЗИЛ-130 с цистерной 
емкостью 4000 л. Цистерна оборудована лопастной мешалкой 
и горловинами. Кроме того, в комплект оборудования входят: 
гидрометатель с различными насадками, фекальный насос, 
смонтированный под цистерной, трансмиссия, состоящая из-ко
робки отбора мощности, карданных передач и редуктора, осу
ществляющего привод насоса, трубопроводные коммуникации, 
рабочий мостик и  ящики для хранения семян и других исход
ных материалов. Мульча приготавливается в цистерне и состо
ит и з воды (3200 кг), торфяной крошки (1,5 м3), комплекса 
минеральных удобрений (75 кг), битумной эмульсии (800 л) и 
семян (17 кг). Производительность машины достигает 
800 м2/ч, полив мульчи осущ ествляется за  2 раза, даль
ность полета струи — до 40 м.

Скаш ивание травы  на обочинах, резервах, откосах насыпей 
и выемок и на всей полосе отвода является весьма распростра
ненной работой при содержании дорог. Для этих целей освое
на дисковая косилка ДЭ-6, смонтированная на тракторе 
Т-40АП производительностью до 5000 м2/ч. Привод диска и 
его перемещение гидрофицирова'ны.

Для бурения ям под посадку деревьев, кустарников, уста
новку столбов, надолбов и указательных знаков освоен бур с 
боковой навеской БМ-101 на тракторе Т-40АП. Бур предназна
чен для бурения ям диаметром 350, 500 и 800 мм глубиной до 
1 м. Вращение бура, его подача, установка аутригеров и 
управление бульдозерным оборудованием осуществляется гид
равликой. Время бурения одной ямы составляет 0,7—1 мин. 
Бур БМ-101 особенно удобен при рытье ям, расположенных у 
края насыпи.

На базе этого ж е трактора освоен бур-стол бостав 
БМ-203, осуществляющий глубину бурения до 2 м и имеющий 
приспособление для установки столбов в выкопанных ямах.

Для текущего ремонта черных и асфальтобетонных покры
тий и ликвидации трещин на автомобильных дорогах и город
ских проездах отечественная промышленность освоила и при
ступила к производству машины ДЭ-5, смонтированной на 
шасси ГАЗ-53А.

В комплект оборудования этой машины входят: электро
станция, компрессор, бункер-термос для хранения горячего ас
фальтобетона емкостью 0,8 м3, емкости для минерального по
рошка и эмульсии, баллоны с сжиженным газом, переносные 
блоки с горелками инфракрасного излучения, тележка для раз
возки асфальтобетонной смеси, электромолотки, виброкаток, 
ручной инструмент (лопаты, гладилка, щетки т. д.) и ограж
дающие знаки. М ашину обслуж ивает бригада рабочих, состо
ящ ая из четырех человек. Д ля  перевозки рабочих машина обо
рудована дополнительной кабиной. Производительность маши
ны ДЭ-5 составляет до 50 м2 покрытия в смену.

Для очистки и разделки трещин в асфальтобетонных и це
ментобетонных покрытиях освоена машина ДЭ-10, которая 
такж е может быть использована для обрезки кромок асфаль
тобетона при текущем ремонте. М ашина подобного типа в 
СССР разработана впервые и имеет значительные преимуще
ства перед лневмо- или электромолотками, которые применя
ются в настоящее время для обрубки кромок и вырубки ас
фальтобетона. Скорость резания асфальтобетона с помощью 
этой машины — в 3—4 раза выше, чем при работе с отбойны
ми молотами.

После обработки трещины в асфальтобетоне газовой струей 
ее края не надо промазы вать жидким битумом, так как бла
годаря выделяемому теплу на кромках образуется пленка би
тума. Применение машины ДЭ-10 способствует значительному 
повышению качества ремонта дорожных покрытий.

Для разогрева поврежденных участков черных и асфальто
бетонных покрытий при текущем ремонте дорог и аэродромов, 
для снятия наплывов асфальтобетона, для устройства шерохо
ватости поверхности серийно изготавливаются асфальторазо- 
греватели ДЭ-2.

В качестве базовой машины использован малогабаритный 
автомобиль УАЗ-452Д. В комплект разогревающего оборудо
вания входят: 12 баллонов со сжиженным газом лропанбута- 
ном, трубопроводные коммуникации, контрольные приборы и 
36 газовых горелок инфракрасного излучения, смонтированных
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в блоке. Все оборудование размещено в кузойе автомобиля. 
В трансмиссию автомобиля введен ходоуменьшитель, обеспе
чивающий рабочую скорость передвижения — 10—30 м/ч. П ро
изводительность аефальторазогревателя при глубине разогрева 
40—50 мм составляет 18—20 л 2/'ч.

Широкое 'распространение при содержании автомобильных 
дорог за последние годы получили машины для нанесения ре
гулировочных линий. Д о последнего времени наиболее широ
кое распространение имели машины с пневматическим распы
лением, монтируемые как на автомобильных шасси, обеспечи
вающих большой запас краски, так и на самоходных тележках.

Отечественная промышленность серийно выпускает разме
точную машину ДЭ-3 (рис. 2), которая предназначена для на
несения краской сплошных и пунктирных линий шириной 150 и 
300 мм на усовершенствованные покрытия дорог и аэродромов, 
а также для покраски элементов обстановки пути, различных 
сооружений, машин и механизмов. Маркировочное оборудова
ние смонтировано на самоходном сельскохозяйственном трак
торном шасси Т-16М.

В настоящее время успешно проходит испытание новая раз
меточная машина ДЭ-18 (рис. 3), смонтированная на шасси ав 
томобиля ГАЭ-53А. Машина .работает по такому ж е принципу 
пневмораспыливания красочных составов, как и машина ДЭ-3, 
но имеет более мощный компрессор и может одновременно 
наносить до трех линий шириной 0,15— 1,00 м.

Машины для среднего и капитального ремонта

В качестве распределителя дорожно-строительных материа
лов при ремонте дорожных одежд может быть рекомендован 
универсальный распределитель Д-724 (рис. 4), который благо
даря сменному оборудованию может уклады вать щебень и гра
вий на толщину 60—200 мм, грунтоцемент — до 200 мм, биту
моминеральные смеси и асфальтобетон — на 30— 150 мм при 
ширине распределения 3—3,75 м. Производительность укладчи
ка на асфальтобетоне — до 50 т/ч, на остальных смесях — до 
100 т/ч.

В некоторых случаях при среднем ремонте гравийных, чер
ных и асфальтобетонных покрытий производится поверхност
ная обработка покрытий, осуществляемая автогудронаторами 
и специально освоенными для этих целей распределителями 
каменной мелочи Д-708А (рис. 5).

Для ремонта цементобетонных аэродромных покрытий с по
мощью коллоидного клея СКВ Мелиораш совместно с Аэро
проектом создал опытный образец машины Д-696, состоящей 
из трех самостоятельных агрегатов: полустационарной уста
новки для приготовления жесткого песчаного бетона, пере
движной клеесмесительной установки, имеющей приспособле
ние для нанесения на подготовленное бетонное покрытие кол
лоидного клея, и самоходного бетоноукладчика.

Для снятия (ломки) негодных асфальтобетонных и цементо- 
бетонных покрытий во всех странах широко используются од
нозубые рыхлители на мощных тракторах (свыше 250 л. с.). 
В связи с этим конструктивно сложные и малопроизводитель
ные асфальтоломы и бетоноломы ударно-раскладываю щего 
действия, ранее применявшиеся при капитальном ремонте до
рог, в настоящее время не выпускаются.

В СССР для взломки старых покрытий создан рыхлитель 
Д-652 АС на тракторе ДЭТ-250.

При реконструкции дорог одним из весьма трудоемких про
цессов является уширение проезжей части дороги. Такое уши- 
рение делают с одной или двух сторон покрытия полосами на 
ширину 1—2 м. В некоторых случаях вместо уширения покры
тия с обеих его сторон производится частичное укрепление и 
«отмостка» обочин различными материалами.

Для этих целей за рубежом широко применяют распреде- 
лители-уширители, которые могут уклады вать в корыто, сде
ланное вдоль краев покрытия, каменные материалы, черный 
щебень, асфальтобетонную смесь или цементобетомную смесь.

Ряд фирм выпускает бордюроукладчики в виде малогаба
ритных самоходных машин, которые за один проход устраива
ют цементобетонные бордюры различных форм по принципу 
ленточного прессования. Такой бордюроукладчик обеспечива
ет производительность от 100 до 200 пог. м/ч.

Машины для зимнего содержания дорог

Отечественной промышленностью освоены прогрессивные 
конструкции плужных я  роторных снегоочистителей на базе 
наиболее массовых автомобилей и тракторов, применяемых в 
дорожных хозяйствах.

Рис. 6. Роторны й снегоочиститель ДЭ-220

Рис. 7. Роторны й снегоочиститель ДЭ-210С (Д-707С)

Рис. 8. Ф резерно-роторны й снегоочиститель для горны х дорог
Д-904С

Рис. 9 . Аэродромная уборочная м аш ина ДЭ-7
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В соответствии с разработанными комплексами промыш
ленностью выпускаются два основных типа плужных снегоочи
стителей: для скоростной патрульной очистки дорог от свеже
выпавшего снега глубиной до 0,3 м — одноотвальные плужные 
снегоочистители ДЭ-208 (Д -666) на базе автомобилей ЗИ Л-130 
и одноотвальные плужные снегоочистители ДЭ-209 (Д-667) на 
базе автомобилей повышенной проходимости ЗИ Л-131; дли 
удаления (сдвигания в сторону) снежных валов высотой до 
1 м — двухотвальные плужные снегоочитители ДЭ-214 на ба
зе колесных тракторов К-700 и двухотвальные плужные снего
очистители Т-180В на базе гусеничных тракторов Т-100М.

Д ля выполнений небольших объемов работ по расчистке до- 
• рог от снега выпускаются такж е одноотвальные плужные сне

гоочистители Д-447М на базе колесных тракторов МТЗ-50.
Д ля удаления снежных валов и расчистки дорог и аэро

дромов от снежных заносов высотой свыше 1 м применяются 
роторные снегоочистители (со шнекороторным или фрезерно
роторным рабочим органом). В настоящее время промышлен
ностью выпускаются два основных типа роторных снегоочи
стителей: шнекороторные снегоочистители ДЭ-220 на базе гу
сеничных тракторов ДТ-75 (рис. 6 ), шнекороторные снегоочи
стители ДЭ-210С (Д-707С) на базе автомобилей повышенной 
проходимости ЗИЛ-131 (рис. 7 ), шнекороторные снегоочисти
тели ДЭ-213С (ДЭ-909С) на базе колесных тракторов К-700, 
шнекороторные снегоочистители ДЭ-211 (Д-902) на базе авто
мобилей повышенной проходимости Урал-375Д и фрезерно-ро
торные снегоочистители ДЭ-212С (Д-904С) на базе гусенич
ных тракторов ТДТ-55 (рис. 8), которые предназначены для 
разработки снежных завалов на горных дорогах и удаления 
больших снежных масс слежавш егося снега.

Краткие технические характеристики основных роторных 
снегоочистителей приведены в таблице.

Снегоочистители

Параметры ДЭ-210С
(Д-707С)

ДЭ-213С
(Д-909С)

ДЭ-211
(Д-902)

ДЭ-212С
(Д-804С)

Базовая машина . . . . ЗИЛ-131 К -70 Урал-375Д ТДТ-55
Производительность, т/ч S00 900 1250 750
Дальность отбрасывания 

основной массы сне
га, м ..............................

Ширина захвата рабо
чего органа, мм . . . 

Максимальная толщина 
слоя снега, убираемо
го за один проход, 
м м ..................................

24 17 35 18

2560 3240 2810 2750

1300 1500 1500 1000

Привод рабочих органов у шнекороторных снегоочистителей 
ДЭ-220 и ДЭ-213С (Д-909С) осуществляется от двигателей ба
зовых машин, а привод рабочих органов у шнекороторных сне
гоочистителей ДЭ-210С (Д-707С), ДЭ-211 (Д-902) и фрезерно
роторного снегоочистителя ДЭ-212С (Д-904С) — от автоном
ных дизельных двигателей мощностью соответственно 250, 420 
и 170 л. с.

Д ля удаления небольших снежных масс при патрульной 
очистке рулежных дорожек аэродромов применяются малога
баритные фрезерно-роторные снегоочистители МС-59 произво
дительностью 100 т/ч.

Д ля очистки взлетно-посадочных полос и рулежных доро
жек аэродромов от свежевыпавш его снега, пыли и влаги про
мышленностью выпускается аэродромно-уборочная машина 
ДЭ-7 (рис. 9). Рабочее оборудование этой машины смонтиро
вано на полуприцепе к одноосному тягачу МАЗ-529Е. Б лагода
ря наличию поддува воздуха производительность машины до
стигает до 25 га/ч при уборке снега и до 60 га/ч при уборке 
пыли и мусора.

Дальнейшее развитие машин для содержания и ремонта до
рог и аэродромов должно углублять комплексную механиза
цию всех операций по содержанию и текущему ремонту до
рог, городских проездов и аэродромов с асфальте- и цементо
бетонными покрытиями черных, гравийных и щебеночных дорог, 
а также по среднему и капитальному ремонту дорожных и аэ
родромных покрытий, улучшению обочин, сооружению обста
новки пути, обслуживанию зеленых насаждений.

УДК  625.7.08.002.5

Выпускает 
Минавтодор РСФСР
В. И. СЫЧЕВ

Содержание и текущий ремонт современных автомобиль
ных дорог невозможны без оснащения дорожно-эксплуатациоп- 
ншх организаций необходимыми средствами механизации. •

Однако дорожно-эксплуатационные хозяйства Министер
ства строительства и эксплуатации автомобильных дорог 
РСФ СР оснащены машинами и механизмами явно недостаточ
но. Имеющийся в организациях министерства парк машин и 
механизмов, предназначенный для ремонта и содержания авто
мобильных дорог, не отвечает современному техническому 
уровню и, кроме того, морально и физически изношен. Такое 
положение объясняется тем, что номенклатура и объем машин 
для ремонта и содержания автомобильных дорог на заводах 
Минстройдормаша СССР очень ограничены.

Отсутствие или нехватка специализированных машин для 
выполнения отдельных видов работ по эксплуатации автомо
бильных дорог вы нуж дает применять на этих работах обще- 
строительные машины и использовать в  большом количестве 
ручной труд.

В связи с создавшимся положением Минавтодор РСФСР 
ведет работы по созданию и выпуску ряда новых машин, обо
рудования и комплексов для механизации работ по ремонту и 
содержанию автомобильных дорог.

Д ля механизации трудоемких работ по отводу грунтовых 
еод, которые в весеннее время наносят значительный ущерб 
проезжей части, создана машина ЭД-201, предназначенная 
для устройства водоотводных прорезей. Она позволяет пол
ностью устранить ручной труд на данном виде дорожных ра
бот и повысить производительность в 14,4 раза. Машина 
ЭД-201 навеш ивается на трактор «Беларусь» МТЗ-50, имеет 
роторный рабочий орган. За  час с помощью этой машины мож
но вырыть 8— 11 прорезей размером 200X600X2500 мм. ЭД-201 
выпускает М амонтовский опытно-экспериментальный завод.

Д ля  механизации работ по сооружению краевых укрепи
тельных полос при строительстве и реконструкции автомобиль
ных дорог изготовлена и в настоящее время проходит при
емочные испытания машина для устройства укрепительных по
лос Т-226. Она выполнена на специальном гусеничном шасси с 
электромеханическим приводом силовой трансмиссии и имеет 
автоматическую систему «Профиль II» настройки рабочего ор
гана на заданные параметры укладываемой бетонной полосы. 
Эта машина уклады вает полосы шириной 500, 750 и 1000 мм, 
высотой: ниже опорной плоскости гусениц — 160, 220 мм, вы
ше опорной плоскости гусениц — 160, 220 мм. Ее производи
тельность — 350—650 пог. м в смену. Машину Т-226 произво
дят на Волгодонском опытно-экспериментальном заводе.

Д ля механизации работ по укреплению откосов, насыпей и 
выемок министерством освоен выпуск машин СД-101 для гид
ропосева трав. Внедрение этих машин позволит высвободить 
дорожно-строительные машины, используемые не по прямому 
назначению, увеличить производительность труда и получить 
большой экономический эффект. М ашина СД-101 создана на 
базе ПМ-130. Емкость ее цистерны — 5,1 м3, дальность полета 
струи — до 30 м. Производительность машины, которую вы
пускает Волгодонской опытно-экспериментальный завод — 
850—900 м3.

В последнее время за рубежом и у нас в стране регулиро
вочные линии на проезжую часть наносят термопластичными 
материалами. Н а М амонтовском опытно-экспериментальном 
заводе изготовили оборудование для разогрева термопластика. 
Оно смонтировано на шасси автомобиля ЗИЛ-130 и состоит 
из двух котлов, снабженных лопастными мешалками с гидро
механическим приводом. Разогрев термопластика осущестляет- 
ся с помощью газовы х горелок, работающих на пропане. Ем
кость одного котла —• 560 кг, расход пропана для разогрева 
1 кг термопластика — 0,035 л. Производительность оборудо
вания —• 564 кг/ч.

В связи с изменением структуры дорожно-эксплуатацион
ной службы большое значение имеет оперативный контроль за 
состоянием проезжей части автомобильных дорог, своевремен
ное принятие экстренных мер по устранению, последствий ава-
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Маиина для устройства краесы х укрепительны х полос на 
покры тии

М аш ина для. гидропосева трав

наблюдение за обстановкой пути, очистка, мойка, окраска 
отдельных элементов обстановки пути, замена неисправных 
знаков;

уборка автопавильонов, урн, площадок отдыха, памятников 
на полосе отвода дороги в местах, недоступных для механизи
рованной очистки.

М ашина ЭД-301 выполнена на базе автомобиля ГАЭ-53А. 
В кузове 6 мест для сидения. М ашина оборудована радиостан
цией I РТМ-2А-4М, громкоговорителем ГУ-20М, мегафоном 
ЭМ-2.

Специальная машина дорожной службы ЭД-304 выполнена 
на базе автофургона ЖУК-А06 (П Н Р ). Она оборудована д л я . 
перевозки 4 человек обслуживающего персонала.

В настоящее время М инавтодор РСФ СР занимается со
зданием ряда комплексов машин и оборудования для ремонта 
и содерж ания автомобильных дорог. Д ля строительства крае
вых укрепительных полос создается оборудование для уст
ройства корыта РД-901.

В связи с намечающимся увеличением объемов внедрения 
битумных шламов при ремонте автомобильных покрытий со
здается комплекс оборудования для приготовления, транспор- 
тироваяия и укладки битумных шламов. В этот комплекс вой
дут: инвентарный узел для приготовления битумных паст, обо
рудование с мешалкой для транспортирования битумных паст 
и шламов, передвижной узел для приготовления битумных 
шламов и оборудование для их транспортирования и распре
деления.

Создание большого числа навесного оборудования к трак
тору «Беларусь» потребовало унификации этого оборудования 
и создания комплексов навесок к трактору с учетом полной 
его загруженности. Выполнение этой работы намечается прове
сти в ближайшие два года.

УДК  625.7.08.002.5

Увеличение срока службы 
сушильных барабанов 
асфальтосмесителей
Канд. техн. наук В. И. СОЛОМАТИН, 
инж. С. В. ПОРАДЕК

М аш ина для рытья водоотводных прорезей

рий и их предупреждению. С этой целью в М инавтодоре 
РСФСР созданы специальные машины дорожной службы 
ЭД-301 и ЭД-304. Они предназначены для обслуживания уча
стков дорог протяженностью до 50 км (в пределах действия 
ДРП) и осуществления следующих видов работ:

патрулирование по закрепленному участку дороги и систе
матическая информация руководства ДЭУ о состоянии дорог 
и дорожных сооружений;

принятие необходимых предупреждающих мер при возник
новении опасности для проезжающего автомобильного транс
порта и иещеходов (установка дополнительных предупрежда
ющих знаков, ограждений, световой сигнализации и т. д .);

оказание первой помощи и организации доставки (при не
обходимости) пострадавших при дорожных происшествиях в 
ближайшие медицинские пункты;

ликвидация отдельных небольших размывов обочин, съез
дов, откосов земляного полотна и других мелких дефектов;

буксировка неисправных машин к стоянкам или станциям 
технического обслуживания;

Работая над усовершенствованием топочных агрегатов, со
трудники ВНИ Истройдормаш  изучили причины разрушения ог
неупоров на асфальтобетонных заводах и нашли радикальное 
решение проблемы существенного увеличения времени работы 
топок.

Было установлено, что срок службы топок сушильных ба
рабанов асфальтосмесителей может быть увеличен более чем 
в 5 раз. Это резко снизит затраты  асфальтобетонных заводов 
на огнеупорные материалы, восстановительный ремонт или на 
изготовление новых топок для замены, а такж е уменьшит по
тери от простоя смесителей по причинам, связанным с ремон
том.

Форсунки серийных смесителей плохо распыляют жидкое 
топливо, и при использовании комплектующих дутьевых венти
ляторов (в основном ВВД №  8) их воздушные каналы не про
пускают достаточного количества воздуха для горения. При 
сбалансированном аэродинамическом режиме сушильного аг
регата, когда в топке за счет тяги дымососа обеспечивается не
обходимое разряжение, в нее подсасывают дополнительное ко
личество 'воздуха, однако большая его часть не успевает сме
шаться с горящим факелом и в горении не участвует. К тому 
ж е во многих случаях, особенно в форсированных режимах, 
нужное разреж ение не обеспечивается.

Д ля  поддержания процесса горения топочные агрегаты обо
рудуют футерованными огнеупором форкамерами — топками.

Форкамеры компенсируют плохое распыливание и неудов
летворительное смесеобразование за счет высокой температу
ры, поддерживаемой в топках. Высокая температура способ
ствует быстрому прогреву капель топлива, их газификации и 
зажиганию.

Величина температуры, развиваемой в форкамере, зависит 
от расстояния меж ду фланцем форсунки и концом футерован
ной топки. Чем хуж е распыливание, тем длиннее долж на быть 
топка.

13
Вологодская областная универсальная  научная библиотека 

www.booksite.ru



К сожалению, огнеупор быстро разруш ается: из-за высокой 
температуры, которая вызывает его оплавление; восстанови
тельной среды углерода и окиси углерода, которые взаимодей
ствуют при высокой температуре с огнеупором, образуя эвтек
тики с меньшей температурой плавления; резко переменного 
температурного режима при частых пусках и остановках су
шильного агрегата (при обследовании одного из смесителей 
оказалось, что за 88 ч работы было более пятидесяти пусков и 
остановок).

Во время розж ига температура огнеупора быстро подни
мается, достигая через 20—30 мин стационарной (1500— 
1600°С). Внутренние более нагретые слои футеровки испыты
вают значительные напряжения сж атия, которые вызывают не
упругие деформации в огнеупоре.

При остывании образуются трещины, а многократно повто
ряющиеся циклы нагрев—охлаждение приводят к прогресси
рующему растрескиванию огнеупора и его разрушению.

К основным причинам разрушения можно отнести и непо
средственную огневую эррозию огнеупора, так как в большин
стве случаев факел бывает перекошен от оси топки и направ
лен на футеровку. При этом происходит быстрое местное р аз
рушение, которое ведет к выходу из строя всей топки.

Второстепенные причины — наличие в топливе (мазуте) 
золы и серы, которые разрушаю т огнеупор, вибрация, низкое 
качество кладки (большие швы, применение вместо клиновых 
кирпичей прямых и т. д.) или применение низкосортных огне
упоров.

Д ля вышеописанных условий работы не существует огне
упоров, которые могли бы обеспечить удовлетворительный срок 
службы топок (порядка одного сезона) и были доступны для 
широкого использования на АБЗ.

Испытание форсунки, которая обеспечивала хорошее рас
пиливание мазута и интенсивное смесеобразование при подаче 
всего воздуха, необходимого для горения, к корню факела, по
казало, что глубину топки можно уменьшить в два раза (вме
сто 2,1 м для топочного агрегата сушильного барабана Д-620 
всего 0,9 м). М аксимально достигнутая температура футеров
ки в такой топке составила 1250°С. При этой температуре в ог
неупоре не образуется жидкой фазы он «е оплавляется.

После получения этого результата усилия были направлены 
на поиск огнеупорных материалов, имеющих более высокую 
стойкость к переменным температурным напряжениям.

На огневом стенде были проведены сравнительные ускорен
ные испытания различных огнеупоров. Н а первом этапе топка 
длиной 2,1 м и диаметром 1,2 м была отфутерована блоками 
из шамотного кирпича марки А и из четырех видов жаростой
кого бетона на глиноземистом цементе по рекомендации 
Н И И Ж Б  Госстроя СССР (подбор рецептур был произведен 
кандидатом техн. наук Ф. И. Мельниковым).

Ж аростойкий бетон с муллито-кордиеритовым заполни
телем не выдержал высокой температуры и уже при 1350°С 
оплавлялся. Ж аростойкий бетон с заполнителем из боя отра
ботанного хромомагнезитового кирпича интенсивно растрески
вался.

Ж аростойкие бетоны с высокоглиноземистым заполнителем 
и заполнителем из обожженного каолина, а такж е и шамотный 
кирпич выдержали испытание из 50 циклов форсированного 
нагрева и охлаждения при температуре до 1450°С.

Н а втором этапе были испытаны шамотный кирпич марок А 
и Б и жаростойкие бетоны с каолиновым заполнителем и з а 
полнителем из боя шамотного кирпича. Бетон с высокоглинозе
мистым заполнителем не испытывали из-за его дефицитности. 
Температура в топке на втором этапе была увеличена за  счет 
применения форсунки с более коротким факелом (всего 2 м), 
нагрева дутьевого воздуха (до 120°С) и более высокого подо
грева мазута (до 125°С). В этих условиях бетон на шамотном 
заполнителе при температуре уже 1400°С оплавлялся. П лавле
ние бетона с каолиновым заполнителем началось при темпе
ратуре выше 1500°С. Однако при меньших температурах этот 
бетон не подвергался трещинообразованию, тогда как ш амот
ный кирпич прогрессивно трескался и разруш ался. Разницы в 
стойкости кирпича марок А и Б не было обнаружено.

Испытания показали, что шамотный кирпич имеет большую 
температурную стойкость, чем испытанные жаростойкие бето
ны, кроме жаростойкого бетона на глиноземистом цементе с з а 
полнителем из обожженного каолина, который оказался более 
термически стойким при температурах ниже 1450°С.

Применение усовершенствованных форсунок и укороченных 
топок, футерованных жаростойким бетоном, намного увеличит 
срок службы топок сушильных барабанов на АБЗ.

У Д К  625.855.3.Q8.002.5

1111111111111!111111111111111111111111111М1111111Ш

СТРОИ ТЕЛЬСТВО

Возведение 
земляного полотна 
в зимних условиях
В. А. ВОЛЧКОВ

В течение нескольких лет Управление строительства № 2 
Гушосдора М инавтодора РСФ СР ведет дорожно-строительные 
работы круглогодично, что позволило значительно увеличить 
объем работ без привлечения дополнительных ресурсов. Стро
ительство земляного полотна хорошо освоено всеми подразде
лениями управления. Главное, на что обращают внимание ра
ботники этих коллективов, — своевременная и хорошая орга
низационно-техническая подготовка к  проведению работ в зим
них условиях.

Такая подготовка начинается задолго до наступления холо
дов и включает в себя целый ряд мероприятий. Особое внима
ние уделяется машинам, которые готовят в основном в период 
осенней распутицы. Их переводят «а  зимние сорта смазки, а 
воду в двигателях заменяют антифризом. Кузова автомоби
лей-самосвалов приспосабливают для подогрева грунта вы
хлопными газами: к  днищу привариваю т дополнительные
стальные листы.

При выборе участков для разработки грунта необходимо 
предусмотреть сосредоточение на этом участке большого объ
ема работ. Расстояние от места разработки грунта до места 
укладки его « насыпь должно 'быть небольшим, чтобы предот
вратить понижение температуры грунта ниже допустимой по 
техническим условиям за  время транспортирования.

Н а всех участках производства работ устанавливают теп
лые вагончики для рабочих, подготавливаю т зимние подъезд
ные пути к  выемкам и карьерам, ремонтируют и подготавли
вают к  работе средства обогрева двигателей автомобилей из 
стоянках.

Одна из самых важных зад ач  при организации работ в зим
них условиях — предохранение грунта от сильного промерза
ния. Реш алась она следующим образом: до  наступления устой
чивых морозов намеченные для разработки выемки были 
вспаханы тракторным плугом на глубину 35—45 см, посыпаны 
солью и утеплены пригодным для этого местным материалом. 
Это дало хорошие результаты. Так, в  условиях прошедшей ма
лоснежной зимы даж е при сильных морозах подготовленный 
таким образам грунт «а  большинстве участков не промерз бо
лее чем на полметра.

К наступлению зимних холодов все должно быть готово в 
подразделениях управления: техническая документация, маши-

Рис. 1. У пл отн ение гр у н та  каткам и  на пневматических шинах
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ны и механизмы, строительные и другие материалы, необхо
димые зимой (солевые добавки, антифриз, средства предохра
нения от снежных заносов и т. о .). Работы на важнейших уча
стках организуются в  две смены с использованием большого 
количества машин, что позволяет уменьшить отрицательное 
влияние зимних метеоусловий на удобообрабатываемость и 
удобоукладываемость дорожно-строительных материалов.

Зимой машины выходят из строя чаще, чем летом, из-за 
более сложных условий работы. Д ля оперативного устранения 
поломок на важнейших участках предусмотрено постоянное 
дежурство слесаря на месте производства работ. Слесарь вме
сте с 'машинистом быстро устраняют неисправности и одно
временно проводят осмотр технического состояния всех осталь
ных узлов .и деталей машины. Уменьшению простоев способ
ствует- своевременное техническое обслуживание, проводимое 
через каждые 150 ч работы экскаватора силами бригады ре
монтников и машинистов. Ежедневное профилактическое об
служивание дорожных машин проводится перед началом вто
рой смены обоими сменными машинистами.

Для облегчения запуска двигателей после ночного переры
ва на участках имеются водомаслогрейки и паяльные лампы.

В коллективах управления работают рационализаторы, ве
дущие активную борьбу за повышение производительности тру
да в зимних условиях. По их предложениям в конструкцию 
машин вносятся различные усовершенствования. Так, рациона
лизаторы ДСР-2 для ускорения и облегчения набора грунта 
заменили зубья ковша экскаватора на прямую режущую кром
ку, благодаря чему производительность труда при разработке 
глинистых грунтов повысилась на 15%.

Содержание машин в исправном состоянии, четкая органи
зация работы, своевременное внедрение рационализаторских 
предложений позволяют работникам управления добиваться 
высокой производительности машин. Так, средняя выработка 
экскаватора в зимних условиях за  смену достигает 400— 
450 и 3.

Для обеспечения хорошего качества земляного полотна, 
возводимого зимой, используют для отсыпки насыпи только 
талый грунт. Козырьки мерзлого грунта на верхней части карь
еров обрушивают ковшом экскаватора и удаляю т бульдозе
ром, а случайно попавшие комья мерзлого грунта такж е уби
рают с насыпи при его разравнивании.

Перед концом вечерней смены грунт в забое обрушивают, 
благодаря чему талый грунт лобовой части забоя надежно з а 
щищен от промерзания ночью.

При возведении насыпи строго соблюдается послойное уп
лотнение грунта и горизонтальность слоев. Толщину уплотняе
мого слоя (не более 25—30 см) и количество проходов по од 
ному следу назначает лаборант после проведения контрольно
го уплотнения. Качество уплотнения контролируется дваж ды  
за сутки. Грунт уплотняют моторными катками на пневмати
ческих шинах.

Сразу после возведения насыпи до .проектных отметок н а 
чинается устройство подстилающего слоя и нижнего слоя гра
вийно-щебеночного основания.

Своевременная подготовка к  работам в зимних условиях, 
рациональная организация этих работ, творческая активность 
работников управления позволяют им успешно преодолевать 
трудности и добиваться высоких технико-экономических пока
зателей. Так, за I кв. 1973 г. коллективы ДСР-1, ДСР-2, 
ДСР-4, ДСР-5, работающие на строительстве обхода г. Загор-

Рис. 2. Возведение насы пи на уч астке  ДСР-2

ска, выполнили 220,7 тыс. м3 земляных работ на сумму
251,3 тыс. руб., а всего по управлению объем земляных работ 
в I кв. 1973 г. составил 368 тыс. м3 при плане 310 тыс. м3.

Ш ирокое распространение опыта работы УС-2 в зимних ус
ловиях среди дорожно-строительных организаций позволит 
значительно увеличить объем строительных работ без привле
чения дополнительных ресурсов, поставить существенные ре
зервы на служ бу производству.

УДК  625.731.2«324»
■ в в м н т

Новое в организации 
и механизации 
производства 
каменных материалов
Канд. техн. наук Б. И. КУРДЕНКОВ, 
инж. Ю. М. СЕМЕНТОВСКИЙ

В последние годы значительно увеличился объем произ
водства каменных материалов, улучшилось их качество, рас
ширен ассортимент. Всего по Союзу в 1971 г. добыто более 
630 млн. м3 каменных материалов. И з иих 89 млн. м3 дорож 
ными организациями республиканских министерств. Более 
60% этого объема составляю т щебень и гравий. Кроме того, 
каменные материалы для дорожного строительства поставля
ют специализированные предприятия Министерства промыш
ленности строительных материалов и других ведомств.

Таким образом, с каждым годом дорожное строительство 
становится одним из основных производителей и потребителей 
каменных материалов.

Промышленное производство каменных материалов разви
вается по двум основным направлениям: создание сети круп
ных предприятий на базе месторождений прочных горных по
род и организация притрассовых карьеров для разработки ме
сторождений вблизи строящихся дорог. К ак показывает опыт 
ряда предприятий, в целях комплексного использования всех 
продуктов дробления на базе карьеров наиболее выгодно орга
низовывать выпуск не только каменных материалов, но и по
луфабрикатов и изделий, в частности асфальтобетонных сме
сей, минерального порошка и т. д. Наиболее рациональны 
комплексные предприятия при радиальном обслуживании до
рожно-строительных и эксплуатационных хозяйств.

Научные разработки М А ДИ  и других научных организаций 
в области определения оптимальных радиусов действия про
мышленных предприятий позволяют решать эти задачи в очень 
сложных условиях. Новейшие научные достижения и опыт пе
редовых предприятий показывает, что есть условия резкого 
поднятия производительности труда и снижения себестоимо
сти производства каменных материалов на дорожных карье
рах.

Одним из основных мероприятий является широкое внедре
ние циклично-поточной и поточной технологий, разработанных 
ВНИ Ижелезобетоном и ВНИИнерудом. Применение этой тех
нологии дает возможность повысить производительность труда 
примерно на 25—30%, а такж е снизить себестоимость продук
ции. При этом основным принципом комплексной механизации 
технологических процессов является применение конвейерного 
транспорта и базирующейся на его основе поточной техноло
гии горных работ. Сложность применения этой системы суще
ствует только при разработке массивных пород, так как в этом 
случае после взрыва надо выбирать каменные куски не круп
нее 300—350 мм.

На стационарных карьерах циклично-поточная технология 
может быть применена по двум схемам. При первой схеме 
экскаватором грузят горную массу в автомобили-самосвалы, 
доставляющие ее к  полустациомарной первичной дробилке в 
карьере. Дробленый продукт конвейером поступает на дро
бильно-сортировочные установки. Д ля нормальной загрузки 
дробилок и грохотов устраиваю т промежуточный склад про
дукта первичного дробления. Дробилки первичного дробления 
передвигают по мере продвижения фронта разработки.
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По второй схеме горную массу грузят экскаваторам в при
емный бункер самоходной дробилки.

Характерным является внедрение циклично-поточной тех
нологии на Пятовском карьере (Калининская обл.), где разра
батывается равнинное месторождение неоднородных карбонат
ных пород с высоким содержанием слабых разностей, песков 
и суглинков: В карьере в 200 м от фронта работ смонтирова
ли дробильную установку. Она состоит из бункера, емкостью 
70 м3, пластинчатого питателя, колосникового грохота вибра
ционного грохота СМ-572, первичной роторной дробилки 
С-790, конвейера для удаления отходов и питателя для пода
чи на ленту продукта дробления. Горную массу от забоя до 
установки перевозят автомобилями-самосвалами КрАЗ-256 и 
"MA3-503.

Переход па новую технологию позволил снизить объем пе
ревозок, так как мелкую ч асть , горной массы, ?остоящую в 
основном из слабых разностей и грунтовых примесей, отвозят 
сразу в отвал. Выпуск продукции увеличился на 10%. П роиз
водительность труда на операциях по перемещению сырья уве
личилась в 3 раза. Годовой экономический эффект от внедре
ния новой технологии составил 340 тыс. руб.

По опыту Балаклавского, Крюковского и других карьеров 
устройство промежуточных складов может повысить произво
дительность дробильно-сортировочных установок на 20—30%. 
Расчеты показывают, что для полного использования конвейе
ров на карьерах с мощностью до 1 млн. м3 достаточно иметь 
ширину ленты 1 м. В целях снижения эксплуатационных з а 
трат целесообразно использовать ленты с прокладками из по
лиамидного (капронового, анидного) волокна, увеличивающих 
срок их службы в 3 раза по сравнению >с лентами из высоко
прочного хлопчатобумажного бельтинга.

Особенностью циклично-поточной технологии на притрас
совых карьерах является то, что дробильно-сортировочное 
оборудование применяют передвижного типа. Проектирование 
такой технологии зависит от ряда местных условий и в пер
вую очередь от вида горной породы, требований к продукции 
и т. п.

Союздорнии рекомендует для притрассовых карьеров сле
дующие основные технологичесше схемы. При разработке 
рыхлых пород все машины по переработке горной массы пос
ле открытия карьера устанавливаю тся в  забое. При разработ
ке горных пород экскаватором для питания дробильно-сорти
ровочных машин устанавливаю т бункер и конвейер. П ослед
ний по мере продвижения фронта работ удлиняется. Переме
щают дробильно-сортировочные агрегаты в зависимости от 
местных условий. При применении одноковшовых погрузчиков 
конвейер не нужен.

Сложнее внедрять новую технологию при разработке м ас
сивных пород, так как это связано со взрывными работами. 
Однако, как показал опыт ряда щебеночных заводов Мин- 
трансстроя, возможен переход на рыхление взрывом большой 
массы горной пароды единовременно. Объем рыхления дол
жен обеспечить работу карьера в течение трех—шести меся
цев.

Метод короткозамедленного взрывания дает возможность 
рыхлить породу, благодаря чему значительно снижается объ 
ем негабаритного камня при взрывах. После рыхления горную 
массу перерабатывают таким ж е способом, как рыхление по
роды. Н а время взрыва дробильно-сортировочные агрегаты и 
конвейеры убирают из забоя в укрытия или на безопасное рас
стояние.

Однако применение циклично-поточной технологии в  этом 
случае сопряжено с рядом трудностей. Обязательным являет
ся применение одноковшовых погрузчиков на пневматическом 
ходу. В этом случае можно увеличить размер максимального 
куска горной массы. Он зависит от размера приемного отвер
стия дробилки первичного дробления. Погрузчик выполняет 
функции экскаватора, автомобиля-самосвала и бульдозера. 
Коэффициент использования во времени погрузчиков состав
ляет 0,75— 0,85. Благодаря им можно избеж ать операцию пе
регрузки и сократить до  минимума количество дробильных 
агрегатов, а такж е число передвижек дробильных агрегатов и 
конвейеров. Такая схема получила широкое применение на 
карьерах США, Канады, Австрии и других стран.

Отечественная промышленность выпускает одноковшовые 
погрузчики на пневмокодесном ходу грузоподъемностью 2—
4 т и готовит к  выпуску более мощные машины.

Вопрос об экономической целесообразности применения од
ноковшовых погрузчиков в качестве погрузочно-транспортного 
оборудования в  конкретных условиях должен реш аться путем 
технико-экономического сопоставления их, например, с широ

ко применяемыми на небольших и средних карьерах экскава
торами Э-2005 и автомобилями-самосвалами КрАЗ-256*.

Грузоподъ
емность 

погрузчи
ка, т

Предельные расстояния, м

100 300 500 800

Производственная мощность карьера, тыс. т'год

2 470 170 120 . 80
4 760 280 190 130
б 920 350 240 170 •

В таблице приведены расстояния эффективного применения 
погрузчиков в зависимости от мощности карьера и грузоподъ
емности погрузчика. В качестве основного критерия эффектив
ности приняты удельные приведенные затраты  на погрузку и 
перевозку 1000 т горной массы.

В последнее время имеется ряд предложений по улучше
нию и совершенствованию технологических схем переработки 
горной массы. В частности, Гипронерудом выдвигается пред
ложение по сокращению стадий грохочения, что не только 
уменьшает количество подъемных механизмов и сокращает об
служивающий персонал, но уменьшает производственную -пло
щадь. Расчеты показывают, что, действительно, не всегда ра
ционально проводить грохочение после первой стадии дробле
ния.

Большие работы проведены по автоматизации дробилок, 
грохотов и других машин, что создало условия значительного 
роста производительности труда.

Промышленные предприятия министерства строительного, 
дорожного и коммунального машиностроения приступили к 
выпуску новых обогатительных машин: вибрационных промы
вочных машин СМ Д-88, эффективно работающих по промыв
ке загрязненных каменных материалов, классификационных 
установок производительностью 50 т/ч  для получения песка 
требуемого зернового состава и др.

У ДК  625.7.07.002.2«715»

• М е л ь н и к о в  Н. В. и др. Одноковшовые погрузчики на открытых 
горных разработках. М., «Недра», 1971.

Создание безопасных 
условий труда 
при приготовлении 
и укладке 
бетонной смеси
Инж. В. Т. КАСПЕРОВИЧ

Трест Киевдорстрой Минтрансстроя СССР ежегодно стро
ит около 100 км автомобильных дорог и 120 тыс. м2 площа
док с цементобетонным покрытием. Н а работах по приготов
лению и укладке цементобетона занято 30% всех рабочих. По
этому, естественно, созданию  безопасных условий груда на 
этих работах трестом уделяется первостепенное внимание.

Цементобетонную смесь готовят на одиннадцати заводах, 
на к'аждом из которых в смену работает не более 7 чел., не 
считая рабочих, занятых на выгрузке каменных материалов. 
Все заводы в тресте автоматизированы. Выгрузка и внутри- 
окладская переработка поступающих и  а заводы материалов 
полностью механизированы по типовым проектам, причем на
чиная с 1970 г. приемные устройства и радиалыю-штабели- 
рующие конвейеры РШ К-30 на основных заводах треста мо
дернизированы, что улучшило их работу и условия труда ра
ботающих. Ленточные конвейеры оборудованы тпосиковымп 
устройствами для остановки их с любого места. Пуск транс
портеров в работу возмож ен только после звукового сигнала.

Особую опасность представляет для работающих на ЦБЗ 
ручное обрушение .цемента на типовых механизированных 
складах лолубуикерного типа, которое делают в иоключитель-
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но вредных условиях в связи с большой запыленностью воз
духа.

С 1971 г. в тресте начали внедрять склады силосного ти
па (СУ-849), а в полубунжерных складах устанавливать скреб
ковые обрушительные механические системы (СУ-848), разра
ботанные трестом совместно с ПК.Б Главстроймеханизации 
министерства.

В складах такого типа люди не должны находиться, а это, 
следовательно, полностью исключает несчастные случаи.

Бетонную смесь к  месту укладки перевозят в основном ав 
топоездами с самосвальными прицепами, что сокращает число 
используемых автомобилей на 40%, уменьшает интенсивность 
движения и, в свою очередь, снижает вероятность дорожно- 
транопортных происшествий. Трестом разработаны  и внедрены 
в подразделениях конкретные рекомендации по ограждению 
строящихся и не сданных в эксплуатацию участков дорог 
дорожными знаками и указателями.

Организован строгий контроль за наличием звуковых сиг
налов на машинах бетоноукладочных комплектов и машинах, 
работающих вблизи мест укладки цементобетсшной смеси.

Для ухода за свежеуложенным цемонтобетонным покрыти

ем вместо огнеопасного разж иж енного бензином битума ши
роко применяют светлые пленкообразующие материалы, а в 
СУ-849 с 1971 г. все в больших объемах применяют полиэти
леновую пленку (см. рисунок), которая по сравнению со свет
лыми пленкообразующими материалами — лак этиноль и 
пленкообразующие жидкости П М -86 и ПМ-100 — нетоксична.

Таким образом, вышеописанные мероприятия позволили 
тресту значительно улучшить условия труда работающих на 
приготовлении и укладке цементобетонной смеси и снизить 
производственный травматизм на этих работах и в целом по 
тресту.

Нетрудоспособность пострадавших при несчастных случаях 
составила в 1971 г. 312 чел.-дней, в 1972 г. — 256, за семь ме
сяцев 1973 г. — 26 чел.-дней при среднегодовой численности 
работающих около 2,5 тыс., чел.

Коллектив и администрация треста продолжаю т изыски
вать пути дальнейшего улучшения условий труда рабочих на 
приготовлении и укладке цементобетонной смеси. Одновремен
но с этим принимают меры к  внедрению на Ц Б З  элементов 
технической эстетики.

У Д К  625.84.08:693.542:693.516:658.382.3

Дробление горных пород на щебень 
способом искрового разряда

Канд. техн. наук Н. И. ФОМЕНКО

Исследования, проводившиеся в лаборатории искрового 
разряда Коммунарского горно-металлургического института и 
на кафедре дорожно-строительных материалов Харьковского 
автомобильно-дорожного института, ставили овоей задачей 
изучение процессов дробления горной породы при получении 
щебня способом искрового разряда в воде, качества получае
мого щебня, установление технологических параметров дроб
ления способом искрового разряда в воде, разработку опытно- 
промышленной установки для дробления горных пород на щ е
бень способом искрового разряда в воде. При исследовании 
использовали следующие материалы с пределом прочности 
при сжатии: гранит мелкозернистый — 1600 кгс/см2; сиенит 
среднезернистый — 1800 кгс/ом2; песчаник глауконитовый — 
450 кгс/см2; мелкозернистый кварцит плотный окрытокристал- 
лический — 2100 кгс/см2; доломит плотный зернистый —■ 
500 кгс/см2 и шлак доменный плотный мелкокристалличе
ский — 2500 кгс/ом3.

Кинетику дробления горных пород на щебень исследовали 
на разработанных автором специальных одноэлектродной и 
многоэлектродной установках. Расход электроэнергии соста
вил при загрузке кусков крупностью 150—200 мм при дробле

нии до крупности 20 мм 10— 15 квт-ч /т. Расход воды зависел 
от степени загрязненности горной породы и колебался от 0,75 
до 1,5 .м3 на 1 м3 щебня.

При исследованных параметрах иокрового разряда опти
мальная крупность кусков породы, загружаемых в дробилку 
искрового разряда, составляет 150—250 мм. С увеличением 
крупности камня (овыше 400 мм) процесс дробления прекра
щ ается из-за сильного затухания в горных породах макси
мальных радиальных напряжений с увеличением расстояния. 
Следовательно, искровой разряд  можно применять только для 
вторичного дробления.

Экспериментально установлено, что максимальная произво
дительность на одноэлектродной установке при разрядной ем
кости С =  3 мкф и И = 100  кв .составляет 4 т/ч. Однако коэффи
циент полезного действия зарядной цепи одноэлектродных ус
тановок практически составляет 25—40%, поэтому применение 
одноэлектродных установок ограничено и возможно только в 
особых случаях. Повышение к. п. д. зарядной цепи до 85— 
95% и увеличение производительности установок до 20 м3/ч 
возможно за счет перехода зарядки конденсатора с активно
го на индуктивное сопротивление и с переходом на много-
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электродные рабочие камеры. Зависимость выхода щебня от 
емкости конденсатора и искрового промежутка в воде -пока
зана на рисунке.

d) S)

ucKpoSoi промежуток 6 боде, мм искре бай. п/шмежуток В Воде, мм

Зависимость выхода щебня от величины искрового п ром еж ут
ка  в воде:

а — для конденсаторов емкостью  0,12; 0,278; 0,556; 0,676
и 1,08 мкф ; б — для конденсатора емкостью  3 мкф

Исследование качества щебня, получаемого способом
1 искрового разряда в воде

-Качество щебня, получаемого способом искрового разряда, 
определяли по форме, шероховатости зерен щебня, показате
лям физико-механических свойств и сравнивали со свойствами 
щебня, полученного способами механического дробления (на 
щековых и конусных дробилках).

Щебень,* полученный из горных пород способом искрового 
разряда, несмотря н а ' различный минералогический состав и 
структурно-текстурные .признаки, имел более шероховатую 
поверхность, чем при дроблении этих ж е горных парод меха
ническим способом. Следует отметить, что у более слабых по
род форма полученного щебня ближ е к ш арообразной. Зерна 
щебня из доменного мелкокристаллического ш лака и стекло- 
глыбы такж е имели шарообразную  форму.

Количество лещадных зерен в щебне, полученном способом 
искрового разряда, из всех испытанных торных -пород и м е
таллургического -шлака для щебня размером 3— 10 мм не пре
вышает 6—9%, а для  щебня размером 10—20 мм — 2—4% , 
тогда как  при механическом способе дробления лещадных зе
рен в щебне размером 3— 10 мм получается 40— 60%, а для 
щебня размером 10—20 — 25—40%.

Результаты исследований щебня, полученного различными 
способами, показали, что при дроблении пористых ноздрева
тых (водонасьнцение более 2 %) горных -пород опособсш иск
рового разряда щебень получается 'более низкой прочности, 
чем при механическом способе. Чем глубже проникает вода в 
поры щебенок во время дробления, тем ниже его прочность. 
Так, для тонкопористого глауконитового песчаника, раздроб
ленного способом искрового разряда, показатель дробимости 
составил 22%, тогда как для кварцита и сиенита он составил 
всего 9— 12%.

Понижение прочности пористых и ноздреватых пород мож 
но объяснить тем, что вода проникает -в -поры и создает кана
лы с большой электрической проводимостью, по которым про
ходят ответвления, а иногда и основные искры, создавая внут
ри каналов давления, которые расш атываю т куски горной 
породы, создают множество трещин. При дроблении этим же 
способом плотных -пород искра пробивает только слои воды, 
создавая ударные волны, действующие снаружи на куски гор
ной породы. Изучение влияния -величины энергии разряда на 
показатель прочности для щебня разной крупности показало, 
что с ростом энергии разряда в пределах от 1000 до 13 000 дж  
удается получить увеличение марки щебня по дробимости в 
пределах от 800 до 1200 (ГОСТ 8269—64) для  зерен щебня 
крупностью до 20 мм. Д ля зерен щебня крупностью более 
20 км такой возможности нет.

Это можно объяснить тем, что с  увеличением энергии р аз
ряда увеличивается сила воздействия ударной волны в ж ид
кости, которая имеет большую возможность раскрыть полно
стью (но не образовать новых) скрытые трещины и оторвать 
больше слабых частиц от поверхности зерен щебня. При мень

шей энергии разряда остается больше слабых частичек на по
верхности зерна и больше скрытых трещин.

Д ля изучения однородности структуры различных горных 
пород были изготовлены шлифы из щебня. В результате изу
чений шлифов было установлено, что характер микротрещин в 
теле пароды зависит как от физико-механических свойств, так 
-и от принятого способа дробления.

Исследование качества щебня в цементобетоне
Д ля исследования щебня, полуденного разными способами 

дробления, были приготовлены цементобетонные смеси. Ще
бень был получен при дроблении искровым разрядом -в в.оде 
и .механическим способом, а такж е получен дроблением меха
ническим способом с последующей обработкой искровым раз
рядом. Из щебня, полученного разными способами дробления, 
были изготовлены образцы цементобетона (кубы размером 
10Х 10ХЮ  см, 20X 20X 20 см и прямоугольные балочки раз
мером 15X 15X 55 c-м и 10Х Ю Х 40 ом на цементе марки М-500, 
В /Ц = 0 ,4 , Ц = 4 8 0  иг, П =  450 кг, Щ = 1250 кг, на щебне круп
ностью менее 20 мм, одинакового гранулометрического со
става), которые испытывали после пропарки и нормального 
твердения в возрасте 14, 28, 90 сут.

Бетон, изготовленный на гранитном щебне, дробленном 
способом искрового разряда, показал лучшие результаты как 
после пропарки, так  и -после нормальных условий твердения. 
П оказатели прочности на сж атие цементобетона, изготовлен
ного на щебне, полученном способам искрового разряда, в 
среднем на 20—25% выше, чем у цементобетона, изготовлен
ного на щебне, полученном механическим дроблением.

Н аряду с этим на щебне из сиенита, дробленного -при раз
ной энергии искрового разряда, были приготовлены образцы 
цементобетона, которые испытывали через 28 и 90 сут при 
естественном твердении. П оказатели прочности для бетона, в 
котором был'.применен щебень, полученный из горных пород 
дроблением, возрастаю т с увеличением энергии искрового 
разряда.

Техническая характеристика опытно-промышленного 
дробильного агрегата

Электрическая схема установки представляет собой гене
ратор искрового разряда с резонансным зарядом  конденсато
ра на постоянном токе с распределением разрядов одного кон
денсатора на 10 рабочих электродов. Мощность силового 
трансформатора установки равна 560 квт, дробилка — двух
камерная, десятиэлектродная (;по пять электродов на одну 
камеру), классификаторы — сменные для каждого размера в 
отдельности, рабочее «апряж ение разряда конденсатора 80— 
90 к®, емкость конденсатора — 3 мкф, частота следования 
разрядов  в  секунду на один электрод — 2,5, энергия зарядки 
конденсатора — до 13 кдж , индуктивность разрядной цепи — 
3—4 м-кгн, крупность материала при запрузке — 150—250 мм, 
крупность конечная — менее 20 мм, выпрямитель — лампо
вый, собран по схеме Ларионова на тиратронах, проектная 
производительность — 15—20 м3/ч.

Электрическая схема агрегата состоит из силового транс
форматора, выпрямителя, отсекающего устройства, дросселя, 
импульсного конденсатора и разрядно-распределительного 
устройства.

Эффективность применения щебня, 
полученного на установках искрового разряда

Себестоимость дробления горных пород на щебень спосо
бом искрового разряда в воде практически одинакова с себе
стоимостью дробления механическим -способом (на щековых и 
конусных дробилках) с учетом затрат на дополнительную 
промывку щебня.

И сследованиями установлено, что экономический эффект 
можно получить за счет улучшения свойств щебня и, таким 
образом, повышения подвижности бетонной смеси и прочности 
бетона.

Выводы
1. Щ ебень при дроблении горных пород способом искрово

го разряда в  воде получается более высокого качества но 
сравнению с щебнем, полученным механическим способом 
дробления на щековых и конусных др-обилка.х. Зерна щебня, 
как правило, имеют округлую форму (с отношением наиболь-. 
шего размера к наименьшему, менее 2), шероховатую и чи
стую поверхность с повышенной реакционной способностью 
по отношению к  вяж ущ им материалам.

(окончание см. на стр. 19)
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Воздействие 
прицепов-тяжеловозов 
на основания 
дорожных покрытий
Канд. техн. наук М. А. ЖЕЛЕЗНИКОВ

При расчетах толщины дорожной одежды на пропуск при
цепов-тяжеловозов и трейлеров, у которых колеса на оси рас
положены близко друг от друга, необходимо учитывать влия
ние на дорожную одежду ие только основного расчетного ко 
леса, но и смежных с ним.

Имеющиеся работы [1, 2], посвященные расчету дорожных 
одежд жесткого и нежесткого типов на воздействие трейле
ров, позволяют обосновывать главным образом размеры сам о
го верхнего слоя одежды — покрытия, оставляя открытым во
прос об их влиянии на работу основания.

При расчете толщины основания под покрытия капитально
го типа (цементобетонные, асфальтобетонные и др.) необходи
мо, чтобы в подстилающем грунте и слабосвязно-м материале 
основания не возникали и под действием повторных нагрузок 
от трейлеров не накапливались пластические деформации [3]. 
Для этого необходимо располагать данными о распределении 
напряжений по глубине основания от контакта с покрытием. 
Воспользуемся решениями плоской задачи теории упругости, 
допуская замену нагрузок от всех колес на оси трейлера 
сплошной нагрузкой, распределенной по линии вдоль нагру
женной оси трейлера. Интенсивность этой нагрузки равна 
полной нагрузке на ось трейлера Р, деленной на ширину ко
леи Ь. Покрытие при этом можно рассматривать либо как не
ограниченную балочную плиту (нежесткое покрытие), либо 
как две полубесконечные балочные плиты с шарнирным (шты
ревым) сопряжением по общей границе или свободным при
мыканием (при отсутствии каких-либо стыковых соединений).

Д Р О Б Л Е Н И Е  ГО РН Ы Х  П О РО Д  (О кончание)

2. Для дробления прочных горнглх пород, хрупких, скрыто
кристаллической структуры, окремнелых и пород типа вулка
нического стекла рекомендуется применять преимущественно 
искровой разряд.

3. Разработаны основные технологические и электрические 
параметры установок для получения щебня из горных пород 
путем дробления искровым разрядом  в воде (емкость, р а з 
рядное напряжение, допустимая частота разрядов конденса
тора, индуктивность разрядного контура, допустимая частота 
разрядов на рабочий электрод). Определено оптимальное ко
личество получаемого щебня на один разряд.

4. Оптимальная крупность камня, загруженного в дробилки 
искрового разряда, равна 150—250 мм. Лучшее качество щ еб
ня получается при дроблении горных пород способом искро
вого разряда дю зерен крупностью не более 20 мм.

Установлено, что производительность агрегатов искрового 
разряда при загрузке кусков крупностью 150—250 мм и выхо
де зерен щебня крупностью менее 20 мм может быть доведе
на до 15—20 1М3/ч. Д ля увеличения производительности необ
ходима одновременная работа нескольких рабочих камер или 
агрегатов.

5. Себестоимость дробления .горных пород на щебень спо
собом искрового разряда в воде примерно такая, же, как и при 
механических способах дробления с учетом затрат  на п ро
мывку его водой.

Экономический эффект обусловливается повышением к а 
чества щебня и цемрятобетряз, полученных на этом щебне.

УДК  625.7.072:621.926.2

Последние две схемы относятся к одеждам жесткого типа. Н а
грузку располагаем в  стыке плит, поскольку при этом в одеж 
де возникаю т наибольшие напряжения.

Данные о напряжениях в основании плиты, необходимые 
для расчета критерия прочности по сдвигу, представлены на 
рис. 1. Здесь показано распределение по глубине однородного 
основания от контакта с покрытием безразмерных величин на
пряжений a z (вертикальное нормальное напряжение), а х (гори
зонтальное нормальное напряжение) и т*г (касательное напря
жение) по оси действия нагрузки, распределенной по линии 
х = 0 .

Переход от безразмерных величин напряжений к фактичес
ким нагрузкам  от трейлеров осуществляется по формулам: '

Р Р  Р
bL сг  I ах  — bL вх  > xxz ■ bL (1)

Здесь в дополнение к уж е известным обозначениям L — упру
гая характеристика плиты, определяемая по -формуле

3>(1-£) 
-и ! )

(2)

где Е 0, Цо — соответственно модуль упругости и коэффици
ент Пуассона материала плиты;

Е Тр, Игр — то же, подстилающего грунта; 
h0 —  толщина плиты.

Н апряж ения получены применительно к  трем расчетным 
схемам:

1) две полубесконечные балочные плиты с -шарнирным со
пряжением по общей границе х = 0;

2) две полубесконечные балочные плиты со свободным при
мыканием по линии * = 0;

3) бесконечная балочная плита.
В качестве модели основания во всех случаях принято од 

нородное -полупространство с модулем упругости Е гр и коэф
фициентом Пуассона |хгр.

Кривые на рис. 1 'были получены следующим образам. В ре
шениях дл я  балочных плит [4, 5] при указанных схемах со
пряжения имеются данные о контактных давлениях. Эти д ав 
ления рассматривали как внешнюю нагрузку на поверхность 
основания, эпюры контактных да-вленин разделили на узкие 
полоски. Приходящиеся на эти полоски распределенные н а 
грузки были заменены эквивалентными линейными, проходя
щими через «центры тяжести» этих полос, и по 'формулам Фла- 
мана от каж дой из этих нагрузок были найдены напряжения в 
основании, которые затем были просуммированы. П роделав 
эти операции для ряда глубин г, получили кривые на рис. 1. 
Д ля схемы с шарнирным‘ сопряжением численные значения на
пряжений были получены непосредственно из решения автора 
[4], которое позволяет .непосредственно получить напряжения 
в любой точке основания. Критерии сопротивления подстила
ющих грунтов сдвигу [3, 6] записываю тся -в данном случае

та.м "f" ~ab  ^  k K c rp у (3)

где т а.м — максимальное активное (за вычетом удерживаю 
щих сил, обусловленных внутренним трением в 
.грунте) напряжение сдвига от временной нагруз
ки — от наиболее нагруженной оси. трейлера;

Таь — то же, от собственного веса дорожной одежды; 
сГР — сцепление грунта;

k  — коэффициент, учитывающий жесткость материала 
-основания (для оснований из укрепленных цемен
том материалов fe = l,2 ГЗ], для  оснований из зер
нистых материалов £ = 1);

; К  — коэффициент, учитывающий наличие стыковых со
единений и особенности работы дорожной одежды 
при повторных воздействиях нагрузок от трейле
ров. Его можно принять равным 0,8 при свобод
ном примыкании и сплошной плите и 0,7 при шты
ревом сопряжении плит, когда используется схема 
с шарнирным сопряжением.

Д ля практического использования предлагаемых решений 
составляются расчетные номограммы, облегчающие расчеты ак
тивных напряжений сдвига т а.м -от временных нагрузок. Эти 
номограммы получены на основе представленных на рис. 1 
данных о напряжениях по глубине основания по формуле

та,м =  —  ------  [ V  (°г — °*)3 +  ^ х г  ~  (3* +  sin ?гр] - (4)2 COS <ргр L z J
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где фгр — угол внутреннего трения в грунте (второй показа
тель сопротивления сдвигу).

Значения напряжений при пользовании формулой К ) бе
рутся из рис. 1.

Б е з р а з м е р н ы е  напряж ения  6 L> 6 Xj и Т).г

Активное напряжение сдвига на гн у 8 ш ;
0,25 Га».

Рис. 2. Номограмма для определения активных- н апряж ений  
сдвига в подстилающем гр ун те  при ш арнирно м  сопряж ении  

плит в ш вах (плоская задача):

Толщина цементобетонного покрытия, проверенная расче
том, равна 24 см, бетон — марки 400. Толщина щебеночного 
основания — 15 см. Подстилающий грунт — пылеватый сугли
нок с расчетными характеристиками Е гр =  280 кгс/см2, сгр= 
=  0,15 кгс/см2, фгр =15°, Hi'|, =  0,35. Швы цементобетонного по
крытия скреплены штырями.

Вычисляем упругую характеристику L:

L =  h V g . . ( i - i v p )  

(1-$6 Е:

=2)17 ^
V  6-28Ji

(1 —  0 ,3 5 3)
28J(1 — 0,15=)

138 см.

Акт ибное напряж ение сд бигинаглубинег  
О О,OS' 0,10 0,15 о,го 0,25 СамХГф"2

Рис. 1. Безразмерные напряж ения в упругом  полупространстве  
при различны х условиях сопряж ения балочны х плит в ш вах:
1 — напряжения Gz при свободном примыкании и шарнирном сопряже
нии; 2 — то же, Ох] 3 — касательные напряжения x x z  при свободном 
примыкании; 4 — напряжения oz  под сплошной, плитой; 5 — то же, Ох

Д ля схем с шарнирным сопряжением и сплошной плитой 
касательные напряжения по оси действия нагрузки от трейле
ра при ее симметричном положении относительно шарнира 
равны нулю, поэтому формула (4) в этом случае несколько 
упрощается.

На рис. 2 представлена номограмма для шарнирного сопря
жения плит, на рис. 3 — номограмма для схемы в свободном 
примыкании плит в швах. Поправку на действие собственного 
веса т ав, входящую в формулу (3), необходимо определять по 
номограмме, опубликованной в работе [6].

Н аряду с описанным определением устойчивости основаиия 
необходимо такж е проверить прочность самого покрытия на 
действие растягивающих напряжений при изгибе.

Рассмотрим последовательность расчета. Допустим, что 
требуется проверить возможность пропуска по цементобетон
ному покрытию трейлеров с нагрузкой на одиночную ось Р = 
=  20 т и шириной «олеи в =  265 см.

IfM  £ам

Рис. 3. Номограмма для определения активны х напряжений 
сдвига в подстилаю щ ем гр унте  при свободном примыкании 

плит (плоская задача):

параметр нагрузки
_Р_
bL

20 000
Определяем _____

rJ  bL 265 • 138
=  0 ,5 5  к гс /см 3. С помощью номограммы на рис. 2 -получа

ем т а.и =0,084 кэпс/ом2. Допускаемое активное напряжение 
сдвига — правая часть уравнения:

Щ с Гр =  1 ,0  • 0 ,7  • 0 ,15  =  0 ,105 кгс/см 2.

П оправка на действие собственного веса здесь практически 
равна нулю [3]. Прочность основания обеспечивается, так как
0,084+ 0< 0 ,105  кгс/см2. Д ля  схемы со свободным примыканием 
при тех ж е самых условиях «а  глубине 15 см от подошвы це- 
ментобетоштого покрытия т а.м =  0,22 иге/см2, кКсгр = 
=  1,0-0,8-0,15=0,12 кгс/см2, т. е. ® данном случае, когда ® швах 
бетонного покрытия отсутствуют штыри, прочность основания 
не 'Обеспечивается. Д ля обеспечения надлежащ ей прочности до
рожной одежды потребуется или ее усиление или снижение на
грузки на трейлеры.

УДК 625.731.7./."
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Расчет высоты 
снегонезаносимой насыпи
Канд. техн. наук Н. Ф. САВКО, 
инж. Н. К. ЛАНЕЦКИЙ

Один из основных путей обеспечения незаносимости доро
ги — сооружение достаточно высокого земляного полотна. 
Однако увеличение высоты насыпи .приводит к  увеличению 
объема земляных работ и удорожанию строительства. П оэто
му необходимо определять 'минимальную высоту насыпи, обе
спечивающую незаносимость дороги.

В действующих нормативно-технических документах высо
ту снегонезаносимой насыпи рекомендуется определять по фор
муле Союздорнии:

Я н =  Лсн AAlt
где hCH — расчетная максимальная высота снежного покрова;

Ah — возвышение насыпи над снежным покровом. 
Необходимое возвышение насыпи над снежным покровом в 

настоящее время .нормируется ориентировочно. Рекомендуется 
принимать следующие значения Ah: для дорог IV  и V  катего
рий —• 0,5 м, II и I I I  категорий — 0,6 м, I .категории — 0,8 м. 
При .назначении Ah не учитывается скорость ветра, наличие 
препятствий со стороны господствующих ветров, рельеф мест
ности (горизонтальный участок или косогор), расположение 
дороги относительно господствующих ветров, поперечный про
филь насыпи и т. д.

На основании теоретических разработок, экспериментальных 
исследований в аэродинамическом канале [ 1] и результатов 
полевых наблюдений, выполненных в последние годы Омским 
филиалом Союздорнии, авторы предлагаю т внести поправки в 
существующую формулу.

Используя теорию пограничного ламинарного слоя вязкой 
несжимаемой жидкости [2]', обтекание насыпи рассм атрива
лось как обтекание .клина (наветренный откос) и тонкой п л а
стины (проезжая часть дороги). Получены следующие вы ра
жения для определения скорости и воздушного потока над н а
сыпью1:

а) наветренная бровка:

г»х =  и I 0,41 ■/
12 (С +  1)

+  0 ,13

б) подветренная бровка:

=  и ^0 ,5 3 у | / Г- + 0,10

где
2

потока

О)

вне пограничногои — скорость воздушного 
слоя;

у  — координата (высота измерения скорости ветрово
го п отока);

С — коэффициент, учитывающий угол подъема струй 
воздушного .потока в  зоне наветренного откоса; 

й, и б2 — толщина пограничного слоя над наветренной и 
подветревной бровками соответственно.

Используя выполненные решения и результаты эксперимен
тальных исследований, высоту снегонезаносимой насыпи (Н ) 
рекомендуется определять по формуле

Я  =  /СЛс„ + Л : 1 ДЛ, (2)
коэффициент, учитывающий поправку на максималь
ную за  расчетный период работы сооружения высо
ту снежного покрова;
.максимальная за  зимний период высота снежного 
покрова по трассе проектируемой дороги (опереде- 
ляется .по данным изысканий, выполненных в  зим
ний период), м;

Ki — коэффициент, учитывающий рельеф и расположение 
дороги на местности (определяется по таблице);

ДА — минимальное возвышение насыпи н ад  снежным по
кровом для открытого горизонтального участка ме
стности, м.

Коэффициент К  определяется по формуле

где К

hen

К  =
А?„

(3)

где Н £н — расчетная -максимальная высота снежного покро
ва т о  данным ближайшей метеорологической 
станции, м;

/*£н — максимальная высота снежного покрова по мате
риалам той ж е метеорологической станции в зи
му изыска,ний, м.

Д ля  определения (расчетной максимальной высоты снежно
го покрова / /£ н по данным ближайшей метеорологической 
станции -выбирают годовые максимумы толщин снежного по
крова Л ^ ах. Значения, полученные за ряд лет (не менее 10), 
сводят б убывающем порядке и вычисляют периоды эмпири
ческой -повторяемости данной толщины снежного покрова Т по 
формуле

п +  0 ,4
Т  ’- - ,  (4)

m  — 0 ,3

где п — -число зим ib ряду, для которых обрабатывались ре
зультаты наблюдений;

m  — порядковый номер данного значения м а^чм альной  
толщины снежного покрова в ряду.

Н а основании полученных данных строится эмпирическая 
кривая распределения максимальных высот снежного -покрова 
(рис. 1). Н а логарифмической сетке (или в логарифмических 
координатах) по оси ординат откладываю т величины ,
а по оси абсцисс — соответствующие им величины Т. П ользу
ясь кривой (экстраполируя или интерполируя), определяют 
расчетную высоту снежного покрова / /£ н , соответствующую 
заданной для этого района расчетной величине Т р.

Расчетный период Тр .принимается в зависимости от .катего
рии дороги и трудности снегоборьбы. Т ак / для  особо сильно за 
носимых местностей в районах Крайнего Севера значения Гр 
рекомендуется принимать:

Категория д о р о г и ................................................. I—III IV—V
Гр , л е т .................................................................... 20 15

Д ля других районов вероятность повторения максимальной 
высоты снежного покрова может быть увеличена до 7— 10%, а 
значения Тр в зависимости от категории дороги следует соот
ветственно принимать равными 15 и 10 годам.

1 Решение задачи обтекания насыпи при рассмотренной схеме вы
полнено Н. К- Ланецкнм.

Характеристика ре/ьеф а

Вершины гор и ко со го р о в ........................................................
Открытые горизонтальные участки м естности ...................
Верхняя часть (выше 1(2 / / кос) наветренного склона косо

гора при уклоне не более 1 :3 .............................................
Холмистая тундра с расположением в полосе дороги низко

рослого кустарника (до 2 м ) ....................................................
Верхняя часть (выше 1/2 / / кос) подветренного склона ко

согора при уклоне его более 1 : 3 ......................................
Горные участки местности........................................................

Значения 
коэффи
циента Я,

0,8—0,9 
0,9—1

1,3

1,5

1,8
2,0
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Рис. 2. Увеличение скорости Д v  на наветренной бровке с изме
нением ш ирины  насы пи (Л оподв =  const)

Минимальное возвышение дорожной насыпи Дh над снеж 
ным покровом определяется по графикам  (рис. 2 и 3), состав
ленным на основании зависимостей ( 1).

Расчеты выполняются в такой последовательности. Зная 
угол а  подхода господствующих ветров к оси дороги и ш ири
ну Ь земляного полотна поверху, вычисляют параметр В  по 
формуле

В  =
Sin  а

В зависимости от величины параметра В  и принятого зн а
чения увеличения скорости ветрового потока на подветренной 
бровке Липодв по графику (ом. рис. 2) определяют увеличение 
скорости на наветренной бровке Ли. Затем, используя график 
(см. рис. 3), определяют искомую величину Ah.

Значения ДиПодв принимают в зависимости от минималь
ной скорости ветра при метелях им в  районе строительства. 
Экспериментальными исследованиями установлено, что для от
крытого равнинного участка местности при v M^ 6  м/сек доста
точно принимать ДиПодв =  1,06. В этом случае увеличение ско
рости на подветренной бровке по сравнению с полевой на 6 % 
гарантирует от выпадения снега над насыпью. При уменьше
нии полевой скорости ветра снижается и транспортирующая 
способность потока.

Поэтому при < 6  м/сек величину Ауподв рекомендуется 
принимать ;в пределах 1,06— 1,10.

При продольном направлении ветра (а< 2 0 °) условия про
дувания дорожного полотна более благоприятны и возвыше
ние насыпи над снежным покровом может быть минималь
ным — 0,25—0,30 м.

У Д К  625.768.5
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Упрощённый расчет 
общего размыва под мостами 
за расчетный период
Инж. НГУЕН СУАН ТРУК

В настоящее время существуют некоторые упрощенные 
формулы расчета разм ы ва, основанные на уравнении баланса 
наносов. Ф ормула проф. О. В. Андреева позволяет узнать ниж
ний предел разм ы ва (максимально возможный размыв), т. е. 
размыв, определяемый в предположении, что максимальный 
расчетный горизонт паводка держ ится достаточно долго. Обыч
но такой размыв развивается в условиях малого стеснения по
тока или при мелкозернистых грунтах. Общим признаком для 
этих 'случаев является небольш ая разница между верхним и 
нижним пределами размы ва, которая характеризуется нера
венством

К  верх >  0 , 7 ,

где коэффициент /Сверх — отношение верхнего предела размы 
ва к нижиему (его определяют по специальным таблицам) 
Формула канд. техн. наук Г. А. Федотова определяет гипоте 
тический предел размы ва, т. е. размы в, вызываемый иоздейст 
вием многих одинаковых реальных расчетных паводков [1] 
Обычно такой размыв развивается в условиях небольшой раз 
ницы меж ду верхним и гипотетическим пределами размыва, ко 
торая характеризуется неравенством

А  верх > 0 , 5 .

Третья формула расчета размыва, разработанная автором [2], 
определяет верхний предел размы ва — размыв, вызываемый 
наибольшим расчетным реальным паводком, проходящим по 
неразмытому дну. Величину этого размьгва нельзя положить 
в основу расчета необходимой глубины заложения фундамен
тов опор моста, так  к ак  последующие паводки могут (вызвать 
дополнительный размыв. О днако поскольку он обладает тем 
свойством, что величина его в ряде случаев мало отличается 
от расчетного разм ы ва (см. рис. 1 и таблицу), его можно (как 
и другие упрощенные формулы) использовать для сравнения 
меж ду собой вариантов отверстия моста и решения некоторых 
других частных задач, возникающих при проектировании мо
стовых переходов.

В настоящее арем я еще отсутствует упрощенный способ 
расчета наибольшего общего размы ва под мостами за длитель
ный расчетный период с учетом неустанавившегося движения 
и реж има колебания реальных паводков. Принимать в случа
ях большой разницы меж ду верхним и нижним пределами в 
качестве расчетного нижний или гипотетический предел размы
ва означало бы вводить ощутимые экономически неоправдан
ные запасы  устойчивости. В связи с  этим очень важно дать 
упрощенный способ расчета наибольш его общего размыва за
интересующий проектировщ ика расчетный период.

Наибольший размыв за расчетный период есть величина, 
зависящ ая от многих факторов, которые могут быть разделены

К .  -  ^  fiStpx V „
: " A *  AhfH 
1

0,S 

0,S.

ОЛ 

0,2 

0

/г
/

^Ьерх.

0,2 Ofi 0,В 0,Ъ 1

Рис. 1. Зависимость величины Рис. 2. Расчетные графи-
Kv  от /Сверх на некоторы х сущ е* ки  для определения /Ср:
ствую щ их мостовых переходах I, И  — типы паводков
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Река

Расчетный
паводок

S

Я ^верх  
_  Д̂ верх ДЛо* 2 __ _______ Р _

Г В В ,

м

Время,
лет

S
а ,

л г
<3

а ,
а>
CQ

•Ч
<

а ,
•С
<

ААрм ЛЛрм

Сейм на 582 км 150,78 Через
47

5,15 4,70 5,05* 0,91 0,98*

Сож у Гомеля 16,83 50 9,45 6,15 6,55* 0,65 0,6Э»
Ока у Белева 140,77 1 14,80 3,65 3,65* 0,25 0,25'

Ик. у пос.
Ст. Александровна 69,50 16 2,30 1,92 1,92 0,83 0,83
Дон у ст. Вешен-

ская 62,70 66 7,25 4,25 4,25 0,59 0,59
Мокша у Темни

кова 108,82 28 8,38 5,36 5,60 0,64 0,67
Сейм у Рыльска 8,44 2 2,80 2,66 2,66 0,95 0,95

П р и м е ч а н и е .  *— натурные дангые о наибольших размывах на 
существующих мостовых переходах.

на две группы. К первой группе относятся факторы, определя
ющие величину верхнего предела размыва (степень стеснения 
пэводочного потока подходами (Зр продолжительность паводка 
<пав, длина зоны размыва перед мостов L p, крупность грунтов 
размываемого русла d  и т. д .) ; ко второй — те факторы, кото
рые характеризуют колебания высоких натурных паводков на 
данном водотоке (режим реки). Поэтому если принять верх
ний предел размыва в качестве расчетного параметра, то наи
больший размыв за расчетный период есть функция от величи
ны слоя смыва грунта при верхнем пределе размы ва ЛАвеРх и 
типа паводков:

ДЛр = / ( Д Л ЕерХ, тип паводков).

Расчетная формула построена так, что всегда могут быть 
уточнены ее основные параметры по натурным данным о ф ак
тических наибольших размывах на существующих мостовых 
переходах.

Предлагаемая расчетная формула для определения слоя 
смыва грунта гюд мостом при наибольшем размыве за  расчет
ный период с учетом неустановившегося движения и режима 
колебания реальных паводков данного климатического района 
имеет следующий вид:

А Ар =  Кр Д Лрм > (1)

где Д/грм — смьгв при нижнем пределе размыва, легко вычис
ляемый по формуле предельного баланса наносов [ 1]:

ЛАрм =  Ар б \ Р р  - у .  (2)

где /гРб — средняя глубина потока в русле при расчетном па
водке; К$ — коэффициент, учитывающий отклонение наиболь
шего фактического размы ва за  расчетный период от нижнего 
предела размыва, определяемый по специальным таблицам 
или графикам для заданного климатического района в зависи
мости от коэффициента Яверх (рис. 2). Величина /Сверх (отно
шение верхнего предела размыва к  нижнему) определяется по 
специальным таблицам в зависимости от отношения продол
жительности подъема паводка к времени завершения 95% пре
дельного смыва грунта при постоянном наибольшем расчетном 
расходе воды <Эрасч (это время обозначено и определяется 
по специальному графику), а такж е от продолжительности 
спада паводка [2].

Расчетные графики определения коэффициента /СР должны 
быть построены для всех характерных климатических районов 
по наиболее опасным точкам (правые крайние точки на 
рис. 2), согласно данным расчетов по длительным сериям п а 
водков в натурной последовательности с пропуском расчетно
го паводка в наиболее напряженный период работы мостового 
перехода. На рис. 2 показан пример построения этих расчет
ных графиков.

Результаты некоторых расчетов и натурных наблюдений 
величин наибольших размывав в  длительной серии натурных 
паводков (см. таблицу), изображенные на рис. 1, показали, 
что возможно построить такие расчетные графики (графи
ки /СР) . М ежду отношениями

1Г А ЛверХ ^  Дйр
^Тверх =  ГТ  И АГр =  ~ г~ . '

л  ЛрМ ДЛрм

имеется тесная связь и каждый характерный климатический 
район с характерным типом паводков занимает довольно 
большую территорию.

Расчеты по упрощенной формуле (1) даю т отклонения от 
подробного расчета на ЭЦВМ  по длительной серии паводков 
в натурной последовательности всего «а  несколько процентов. 
Кроме того, предлагаемый метод имеет следующее преимуще
ство: он дает возможность учета всех основных факторов, оп
ределяющих расчетный размыв, а такж е возможность после
довательного уточнения расчетной формулы на основе данных 
наблюдений за  наибольшими фактическими размывами за 
многолетний период, собранных на существующих мостовых 
переходах.
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Прогнозирование 
глубины промерзания 
земляного полотна
В. Н. ГАЙВОРОНСКИЙ

П рогнозирование глубины промерзания автомобильных до
рог является важ ной проблемой, от решения которой во мно
гом зависит эффективность мероприятий, обеспечивающих мо
розоустойчивость земляного полотна и дорожных одежд.

Наиболее простые теоретические методы определения глу
бины промерзания основаны на результатах решения диффе
ренциальных уравнений теплопроводности. Однако при инже
нерных расчетах чащ е всего придерживаются рекомендаций 
СНиП II-A.6-62 относительно 'нормативной глубины промерза
ния грунта на оголенной от снега поверхности, но вводят в 
эти рекомендации поправки, учитывающие условия промерза
ния под дорожными покрытиями [ 1].

Решение систем дифференциальных уравнений из-за их гро
моздкости и отсутствия надежных параметров пока затрудни
тельно даж е с применением электронно-вычислительных ма
шин. Такж е нельзя считать достаточно надежными и рекомен
дации СНиП II-A.6-62, так как, пользуясь ими, получают сред
ние статистические значения глубины промерзания без учета 
возможных отклонений фактической глубины в разные годы 
многолетнего периода. О том, что такие отклонения могут 
быть в отдельные годы весьма существенными, свидетельству
ют данные многолетних наблюдений Ленинградского филиала 
Союздорнии [2].

Эго подтверж дает мнение о том, что прогнозирование глу
бины промерзания автомобильных дорог должно базироваться 
на вероятностных принципах с использованием главного ф ак
тора промерзания — индекса мороза, характеризуемого сум
мой среднесуточны* температур воздуха ниже 0°С.

При разработке метода прогнозирования глубины промер
зания дорог были использованы данные натурных наблюдений 
за ходом промерзания участков дорог Ленинградской (15 лет 
наблюдений), Ржевской (5 лет) и Нежинской (10 лет) стан
ций, а такж е многочисленных постов, расположенных в евро
пейской части СССР. Анализ данных .показывает, что на глу
бину промерзания, кроме индекса мороза, оказывают влияние: 
степень нагревания земляного полотна, характеризуемая сум
мой положительных температур воздуха в предшествующем 
промерзанию теплом периоде года, положение уровня грунто
вых вод перед промерзанием, а такж е теплотехнические свой
ства грунтов земляного полотна и материалов слоев дорожной 
одежды.
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С учетом указанных предпосылок прогнозирование глу
бины промерзания автомобильных дорог проводится по 
формуле

H 0th  ^1 +

2  = --------*-------

' 1 /  2 ( -о
' 2<о

/
Г 12 Г 5 , 12 2,*

[ 2  ( -  п  _

“Г
2 ( 0  _

2 и

где Z

2 ( - П

прогнозируемая глубина промерзания по оси 
проезжей части, считая от поверхности п о
крытия (при определении глубины промерза
ния под краями проезжей части и обочинами 
величину Z  соответственно умножаю т на 0,9 
и 0,7 [3 ]);
средняя многолетняя сумма отрицательных 
температур воздуха за весь зимний период 
или за любую часть зимы, град;

(t°) — средняя многолетняя сумма положительных 
температур воздуха за шесь теплый период 
года, град; •

S _ t — стандартное отклонение относительно средне
го значения 2  (—1°), град; 
стандартное отклонение относительно средне
го значения 2 (£°), град;
нормированное отклонение (зависит от з а 
данной обеспеченности прогноза глубины про
мерзания и определяется по таблицам одно
стороннего критерия оценки [4], а= 1 ,6 4  при 
вероятности прогноза Р = 0,95, а = 1 ,2 8  при 
.Р=0,90 и а =0,67 при Р = 0 ,8 0 ) ; 
расчетное расстояние до уровня грунтовых 
вод перед началом промерзания, считая от 
поверхности покрытия, м; 
безопасное по условиям зимнего влагонакоп- 
ления расстояние д о  уровня грунтовых вод, 
считая от поверхности покрытия (для евро
пейской части СССР Н о=3,1 м );

S t

Н

Но

hi
Я/

=  Л, -Ь Л2 2° .
я, +

Ль
Я,,

th  1 +

— эквивалентная по теплопро
водности толщина слоев из стабильных м ате
риалов, м;

Лг, ... — толщина стабильных слоев, м;
Я2, ... — коэффициенты теплопроводности стабильных 

материалов, ккал/м -ч-град;
Я0 — коэффициент теплопроводности грунтов зем

ляного полотна при оптимальной влажности и 
максимальной плотности (для супесчаных и 
суглинистых грунтов Я0= 1 ,8  к кал /м -ч -град ); 

■Zi — общ ая толщина слоев из стабильных мате
риалов, м;

Н \—7  — гиперболический тангенс.
"  о/

Д ля упрощения расчета средней многолетней глубины про
мерзания дорог по оси проезжей части ло приведенной форму
ле разработана номограмма (рис. 1).

Можно видеть, что для прогнозирований глубины промер
зания дорог необходимо, прежде ®сего, располагать средними 
значениями 2  (—1°) и 2  (t°) и их стандартными отклонениями. 
Значения 2  (—1°) и 2  (t°) имеются в справочниках по климату 
СССР (вып. 1— 13, 28, 29, ч. 2, М.-Л., 1964— 1968). Однако дан 
ные справочников по климату СССР могут быть использованы 
при определении наибольшей в зимний период глубины про
мерзания дорог. Д ля получения промежуточных значений глу
бины промерзания составлена номограмма (рис. 2, п равая  
часть), на которой приведены кривые марастания сумм отри
цательных температур воздуха в течение зимнего периода. 
Эти интегральные зависимости, характеризующие среднее мно
голетнее нарастание по месяцам величины 2 (—1°), получены в

Рис. 1. Ном ограм м а для определения глубины  промерзания по 
оси проезж ей части дороги

результате статистическом оораоотки данных по различный 
пунктам европейской части СССР.

Значения стандартных отклонений S _ t и S t в  зависимости 
от 2  (—1°) л  2  (t°) приведены соответственно на рис. 2 (левая 
часть) и рис. 3.

Эти зависимости получены на основании статистической 
оценки колебаний значений 2 (—1°) и 2 (t°) за  период наблюде
ний, равный 20 годам.

Располагая данными справочников по климату СССР и 
графиков (рис. 2, левая  часть и рис. 3) для  определения вели
чин стандартных отклонений, можно с помощью предлагаемой 
формулы прогнозировать среднюю многолетнюю глубину про
мерзания дорог (при S _ t = S i =  0), а такж е наибольшее или 
наименьшее значение величины Z  с заданной степенью вероят- 
«ости.

Формула для прогнозирования глубины промерзания дорог 
была проверена данными фактических наблюдений, получен
ных с помощью мерзлотомеров Данилина на участках дорог 
Ленинградской, Ржевской и Нежинской станций, имеющих 
ж есткое и нежесткое покрытия. Д ля  статистической характе
ристики разброса фактических данных относительно расчет
ных значений, полученных с помощью уравнения, были вы
числены стандартные отклонения S z. Как показали расчеты, 
стандартные отклонения фактических значений глубин промер
зания от расчетных колеблются по оси и краям проезжей ча
сти соответственно в пределах S z=0,025—0,047 м и Sz= 
=  0,040—0,058 м, а на обочинах S z= 0,055—0,065 м. Приводи
мые результаты статистической обработки свидетельствуют о 
вполне удовлетворительной сходимости вычисленных и факти
ческих глубин промерзания.

П орядок прогноза глубины промерзания можно проследить 
на примере строящейся в районе Ленинграда дороги. Дорож
ная одеж да состоит из асфальтобетонного покрытия толщиной 
0,13 м (толщина слоя из мелкозернистого асфальтобетона 
Ai =  0,05 м, Я] =  0,65 ккал /м -ч -град , толщина слоя из крупно
зернистого асфальтобетона А2=0 ,08  м, Яг=0,90 ккал/м-ч-град),
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основания из гранитного 
щебня толщиной Л3= 0 ,3 0  м 
(Яз==2,2. ккал/м-ч-прад) и 
подстилающего слоя из пес
ка толщиной А4=0,29 м 
(А<=2,0 «кал /м -ч-град). Об
щая толщина из стабиль
ных слоев составляет 
Ъ 1=0,72 м. Земляное полот
но возведено из пылева
того суглинка (Х0=  
= 1,8 ккал/м -ч-град). Р ас 
четный уровень грунтовых 
вод находится на расстоя
нии Н = 2,2 м от поверхно
сти покрытия.

Требуется дать прогноз 
на конец зимы средней глу
бины промерзания по оси 
дороги, а такж е получить 
наибольшее значение Z mах 
при вероятности прогноза 
Р=0,95 ( а =  1,64).

В Справочнике по клима
ту СССР (вып. 3, ч. 2) н а
ходим 2 ( —1°) =900°С и 
2(<°)=2300°С.

Согласно рис. 2 (левая 
часть) и рис. 3, стандарт
ные отклонения S _ i =  200°С 
h S (= 170°C. Н а основании 
исходных данных вычисля-' 
ем эквивалентную по тепло
проводности толщину из 
стабильных материалов:

Рис. 2. Граф ики н арастания по месяцам годовых сумм отрицательной тем пературы  воздуха 
(правая часть) и стандартное отклонение от них (левая часть)

а затем

Рис. 3. Соотнош ение меж ду  
средней многолетней суммой  
положительны х тем ператур воз
духа и стандартны м отклоне

нием

hi X- ==0,05 0 ,65  + 0 ' 08 i j  + 0 , 3  2^2 +

+  0 , 2 9 =  0 , 8  м ’

3,1 th  1 +
Z  =

I ’2
3

l/" --V  о,;

900
2300

=  1,74 м;

72

3 ,1  th  1
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У Д К  625.731.1.042:624.139.26«313»
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Прогнозирование 
водно-теплового режима 
земляного полотна 
и дорожной одежды 
с применением ЭВМ
Канд. техн. наук Е. И. ШЕЛОПАЕВ

Промерзание и оттаивание грунта земляного полотна и м а
териалов 'дорожной одежды является сложным термодинами
ческим процессом, прогнозирование которого представляет со
бой важную  дорожную проблему.

Существующие методы расчета базируются в основном па 
решении одномерных задач, в которых не учитывается кон
струкция дороги и влияние окружающей среды. Поэтому н а 
ми был разработан метод прогнозирования расчетных п ара
метров (влажности, температуры, модуля упругости, расчет
ной величины морозного пучения, удельного избытка влаги в 
весенний период и др.) в  условиях двухмерностн задачи вод
но-теплового режима. Это более полно учитывает зависимость 
параметров от климатических условий и рельефа местности.

Разработанные алгоритм и программа на АКИ-400 для 
ЭЦВМ «Минск-22» учитывает наличие следующих факторов:

1. Неоднородность грунта земляного полотна и материала 
многослойной дорожной одежды.

2. Из-менение условий теплообмена и влагообмена на по
верхности с учетом динамики снегового покрова в зимний пе
риод на откосах земляного полотна и прилегающей местности.

3. Миграцию и фазовые переходы грунтовой влаги при 
промерзании слоистой дорожной конструкции.

Нестационарный процесс теплообмена и влагообмена в 
земляном полотне и дорожной одежде описывается системой 
дифференциальных уравнений в частных производчых. Д ля 
решения этих уравнений применена гибкая конечно-разностная 
схема метода сеток. Пространственно-временную сетку иссле
дуемой области разбиваем узловыми точками на блоки.

При решении рассматривается зона нахождения каж дого 
блока в мерзлом и талом состоянии с учетом зоны фазового 
перехода прунтовой влаги.

Начальная температура и влаж ность всех блоков иссле
дуемой плоскости принимается по данным натурных замеров 
на автомобильной дороге. Теплофизические и влажностные 
характеристики вводятся массивами для всех расчетных бло
ков.

Граничные условия (температура и влаж ность воздуха, ра
диационный баланс, коэффициенты теплообмена и влагообме
на, испарение влаги с поверхности, выпадаемые осадки и д и 
намика снежного покрова) учитываются подекадно по данным 
метеорологических станций за ряд  лет, определенных расчет
но-вероятным методом.

В результате решения определяют значения температуры и 
влажности грунта и материала слоистой дорожной одежды во 
всех точках исследуемой системы, глубину и скорость промер
зания, скорость оттаивания дорожной конструкции с учетом 
влияния окружающей среды.

Расчеты конкретных задач, проведенные при разнообраз
ных условиях однозначности, позволили правильнее проекти
ровать земляное полотно r комплексе с  дорожной одеждой и 
обоснованно назначать инженерные мероприятия для обеспе
чения их надежности.

С помощью ЭЦВМ удалось решить задачу во всей ее пол
ноте, не прибегая ко мнигим упрощениям и допущениям.

В с о ц и а л и с т и ч е с к и х
.........................

Лейпциг—Дрезден
Канд. техн. наук А. П. ВАСИЛЬЕВ

В прошлом году в Г Д Р  закончено строительство навой ав
томобильной магистрали Лейпциг— Дрезден протяжением
74,3 км. Автомагистраль рассчитана на пропуск 4000 приве
денных к легковому автомобилей в час, расчетная скорость — 
140 км/ч. П лан трассы составлен из сплошных клотоидных 
кривых с учетом вписывания дороги в  окружающий рельеф с 
обходами населенных пунктов (рис. 1).

В процессе проектирования дороги был детально рассмот
рен вопрос о крутизне залож ения откосов насыпей и выемок 
с учетом зрительного восприятия их водителями и необходи
мости уменьшения площ ади, занимаемой земляным полотном. 
Крутизна залож ения откосов принята переменной от 1 : 1,5 (в 
верхмей части высоких насыпей и глубоких выемок) до 1 :3.

В поперечном профиле автомагистраль состоит из двух про
езж их частей по 7,5 м с краевыми полосами по 0,5 м и разде
лительной полосой шириной 3 м (с учетом краевых полос
4,0 м ). О бщ ая ширина обочин составляет 4 м, в том числе 
краевая полоса — 0,5 м, полоса для остановки автомобилей— 
2,5 м и неукрепленная полоса — 1 м. Разделительная полоса 
шириной 4 м была принята с целью экономного использова
ния сельскохозяйственных угодий. Таким образом, общая ши
рина земляного полотна равна 27 м.

Все пересечения с автомобильными дорогами устроены с 
развязкам и движения в разных уровнях.

Н а дороге построено 65 мостов. Самый большой из них 
протяженностью 342 м имеет максимальный пролет 72 м. Для 
повышения безопасности движения на всех мостах установле
ны металлические ограждения (рис. 2).

При строительстве дороги выполнен большой объем земля
ных работ, в среднем «а каж ды й километр дороги приходится 
около 100— 110 тыс. м3. Земляное полотно возводилось в ос
новном способом продольной возки грунта. При дальности от 
100 до 400 м применяли самоходные скреперы, при большей 
дальности — автомобили-самосвалы.

Рис. 1. У ча сто к  автомобильной дороги Лейпциг — Дрезден

УДК 625.731.1.042:681.14—523.8 Рис. 2. М еталлическое ограждение на мосту
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Рис. 3. Ко нстр укции  
дорожной одежды: 

а — на проезж ей час- 
г ти и краевы х полосах; 
 ̂ 6 — на полосах оста- 

Ь новки автомобилей; 
п /  — цементобетонное по

крытие; 2 — битумомине
ральная смесь; 3 — грунт, 
обработанный цементом; 
4 — морозозащитный
слой из песчано-гравий
ной смеси; 5 — асф аль
тобетон мелкозернистый; 
6 — песчано-гравийная 
смесь, обработанная би
тумом; 7 — подстилаю
щий слой из каменных 
отходов (цифры слепа — 

размеры в см)

Рис. 4. М аш ина для распределения бетонной смеси, укл ад ки  
шты рей и виброуплотнения бетона

Рис. 5. М аш ина для устройства шва и укл ад ки  в него эластич
ной прокладки

Рис. 6. М аш ина для нанесения пленки на поверхность бетона

Н а значительном протяжении дороги в нижние слои насы
пи укладывали местные переувлажненные лёссовидные суг
линки. Д ля  повышения их устойчивости и снижения влаж но
сти грунты обрабатывали небольшим количеством извести. 
Там, где качество местного грунта улучшить не удавалось, 
его заменяли привозным.

М орозозащитный слой устроен на всем протяжении дороги 
толщиной 30 см из песчано-гравийного материала, который з а 
возили из притрассовых карьеров.

Д орож ная одеж да рассчитана на очень тяж елое движение 
(рис. 3 ), общ ая ее толщина 72 см. Интересно отметить, что 
цементогрунтовое основание устроено и иод разделительной 
полосой, водоотвод с которой обеспечивается продольной к а 
нализацией.

Очень просто решена проблема устройства краевых полос. 
Они устроены такой ж е конструкции и из того же материала, 
что- и основная дорож ная одеж да. Цементобетонное покрытие 
уложено на ширину 8,5 м, а затем с обеих сторон белой крас
кой нанесена сплош ная линия шириной 15 см, которая отсе
кает полосы по 0,5 м. Это значительно упрощает конструк
цию краевых полос и технологию их устройства.

У кладка бетонного покрытия иа слой из битумоминераль
ной смеси позволила решить ряд конструктивных и техноло
гических вопросов. Во-первых, это позволило отказаться от 
устройства швов расширения, укладки промежуточного слоя 
бумаги между покрытием и основанием, а такж е выравниваю
щего песчаного слоя. Отсутствие последнего способствует 
улучшению работы бетонного покрытия. Это объясняется тем, 
что при быстром охлаждении края бетонных плит поднимают
ся .почти на 1 мм, под плиту попадает вода, которая выж има
ется при проезде тяж елы х автомобилей и выносит с собой 
песок. В результате вдоль краев покрытия, особенно в зоне 
швов, постепенно наруш ается плотное и однородное опирание 
плит на основание, что привадит к  образованию трещин в пли
те. С устройством битумоминеральной прослойки этот недоста
ток полностью устранен и значительно уменьшена возмож 
ность попадания влаги сверху в ниж ележ ащ ие слои основа
ния.

Во-вторых, наличие такого основания позволило добиться 
высокой точности укладки бетона в покрытие распределителем 
со скользящей опалубкой. Кроме того, стало возможным при
менить для транспортирования бетона автомобили-самосвалы 
повышенной грузоподъемности с задней разгрузкой непосред
ственно в ковш  бетонораспределителя.

Укладку бетонной смеси осуществляли комплектом машин 
бельгийского производства (рис. 3, 4 и 5). М аксимальная его 
производительность 1450 м покрытия в сутки. Практически 
укладывали ежедневно в среднем 800 м.

Д ля обеспечения широкого фронта работ вся дорога была 
разделена на 3 строительных участка по 25 км. Каждый уча
сток имел собственную производственную площ адку, «а ко
торой были установлены бетономешалки производительно
стью 100 т/ч. Н а этих ж е площ адках помещались асфальтобе
тонные установки производительностью 25 т/ч. Кроме того, ра
ботали еще 2 передвижные бетономешалки малой производи
тельности.

После выполнения основных строительных работ на дороге 
была сделана разметка, установлены все дорожные знаки и 
телефонная связь. Все знаки покрыты пленкой на фольге со 
светоотражаю щ ей поверхностью. Следует отметить, что в ГДР 
проводится работа по замене металлических знаков пласт
массовыми и по применению металлов, защищенных от корро
зии пластмассами. В этом деле достигнуты большие успехи. 
Разработаны  такж е удачные конструкции больших сборных 
пластмассовых щитов, на которых изображаю тся указатель
ные знаки, маршрутные схемы и т. д.

В заключение следует указать на высокие темпы работ и 
высокое качество их выполнения. На строительстве магистра
ли Лейпциг—Дрезден было занято 3500 чел., дорога построе
на за 2 года. Ее стоимость сравнительно высокая и составляет 
в среднем 7 млн. марок (около 2,3 млн. руб.) за 1 км. Как 
считают немецкие специалисты, дорога быстро окупится бла
годаря ее высоким транспортно-эксплуатационным качествам.

У Д К  625.7(432.11—432.13)
Л и т е р а т у р а
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Мостостроение в ГДР
И. А. ХАЗАН

Мостостроение Г Д Р  отличается рядом особенностей, кото
рые вытекают из относительно небольших масш табов дорож 
но-мостового строительства, поскольку основная сеть автомо
бильных дорог уже сложилась. Кроме того, на территории 
ГД Р отсутствуют крупные водные артерии, пересечение кото
рых мостовыми сооружениями потребовало бы решения особо 
■сложных инженерных задач.

Тем не менее мостостроительная практика Г Д Р  насыщена 
многими примерами, свидетельствующими о современной про
грессивной направленности и высоком уровне решаемых м о
стостроительных задач.

О тдавая должное преимуществам индустриального мосто
строения, в Г Д Р  из-за отсутствия потребности в больших объ 
емах мостовой продукции пока ограничивают применение сбор
ных железобетонных конструкций для перекрытия относитель
но небольших пролетов. Это дало возможность на исключи
тельно высоком уровне организовать выпуск элементов БТ-50 
и БТ-70 для  плитых пролетных строений, которые удобны не 
только для прямых, но и косых (до 65°) пересечений, ригели и 
стенчатые блоки опор, угловые подпорные стены. Вес элемен
тов не превышает 20 т при транспортировании и 25 т при мон
таже. Двухпустотные плиты БТ-50, изготовляемые из бетона 
марок 450 и 600, имеют высоту 50 см и предназначаю тся для 
перекрытия пролетов 7— 14 м через 1 м. Однопустотные пли
ты БТ-70 изготовляют из бетона марки 450 и при высоте 
70 см они предназначаются для перекрытия пролетов 11— 
22 м через 1 м. Большой интерес представляет собой техноло
гия изготовления плит, при которой бетон уплотняют специ
альным вибромеханизмом, передвигающимся вдоль формы. 
Пропаривают плиты при низком давлении — 0,5 атм.

В последнее время вопросы индустриализации мостострое
ния приобрели особую остроту в связи со строительством ав 
томобильной дороги Лейпциг—Дрезден и проведением в аж 
ных дорожных мероприятий в больших городах. В этой связи 
решается задача максимального уменьшения числа типоразме
ров, замены мокрых швов клееными, перехода на тонкостен
ные конструкции на основе применения высокопрочных мате
риалов и к новым видам изоляций, использования в ближ ай
шее время бетона марки 600—800 с тем, чтобы суточная проч
ность достигала 200 кгс/см2. Предполагается такж е примене
ние для предварительно напряженных конструкций сверхпроч
ных сталей с пределом прочности 300 кгс/см2.

В свете задачи расширения рамо;< индустриализации боль
шой интерес вызывает внедрение в Г Д Р  на основе Ш вейцар
ского патента «Мосты Бебо» конструкций однопролетных и 
многопролетных засыпаемых сводчаплх мостов с пролетами 
от 8 до 17 м, своды которых полигона тьного очертания обра
зуются из сочленяемых на монтаж е тонких и плоских ж еле
зобетонных плит шириной 1250 мм и толщиной 255 мм. Своды 
ообирают на стальных кружальных подмостях. Сущность кон
струкции сводчатых мостов, обеспеч! чающая значительный 
технико-экономический эффект, вытекает из особенности их 
статической работы, заключающейся в совместной работе сво
дов с тщательно уплотненной грунтовой средой засыпки при 
упругой их заделке в  пятовых плоскостях. Конструкция поли
гональных свободов была исследована на опытном мосту на 
автомобильной дороге Лейпциг—Дрезден (рис. 1).

В мостах с полигональными сводами по сравнению с обыч
ными балочными системами 'достигается экономия материа
лов на 50%, сокращение сроков строительства на 40 и сниже
ние стоимости на 15—30%.

Всестороннему глубокому анализу была подвергнута кон
структивная направленность в связи с предстоящей большой 
программой строительства эстакад в больших городах с уче
том повышенных градостроительных и архитектурных требо
ваний. Д о  этого в Г Д Р  эстакады  строили из предварительно 
напряженного железобетона, не придерживаясь единства кон
структивных параметров.

Д о  1975 г. предполагается ввести в эксплуатацию шесть 
эстакад: в Галле, Дрездене, Висмаре и Нойбранденбурге. 
Учитывая недостаточное развитие индустриальной базы, недо
статочную приспособленность сборных конструкций для соо
ружений со сложными очертаниями в плане и вертикальной 
плоскости и д л я  создания определенных архитектурных ком
позиций, было отдано предпочтение монолитному железобето
ну. Пролетные строения устраивали способами уравновешен
ного навесного и пснпролетного бетонирования, опоры бетони
ровали в скользящей и перемещающейся опалубке и т. д.

Оптимальные формы поперечных сечений для мостов шири
ной 10,5— 14 м выбраны с целью сокращения числа типораз
меров, сохранения постоянства высоты, унификации конструк
ции подмостей и опалубки и стандартизации технологическо
го процесса.

Исходя из этого в  Г Д Р  для строительства эстакад отдают 
предпочтение: для пролетов до 28 м пустотелым плитам вы
сотой 1,1 м (эстакады в Бисмарке по схеме 3X22+11X28+ 
+ 2 2 ) , для пролетов до  40 м коробчатым конструкциям: одио- 
ячеистым при ширине до 12 м и двухячеистым при большей 
ширине (рис. 2). В некоторых случаях применяют плиты 
сплошного сечения. С коробчатыми конструкциями в ГДР 
увязываю т способ бетонирования с  использованием переме
щ аемых подмостей. Двухреберные конструкции пролетных 
строений ввиду их большой строительной высоты для эстакад 
не рекомендуют по эстетическим соображениям.

При возведении криволинейных в  плане пролетных строе
ний мостов при переменной ширине в связи с примыканием 
различных ответвлений отдано предпочтение наиболее трудо
емким стационарным подмостям. Применительно к эстакадам 
считают попролетное бетонирование на перемещаемых подмо
стях более целесообразным, чем навесное бетонирование, ра
циональность которого подтверждается при пролетах 40 м и 
более и высоте эстакад более 20 м.

Как уже говорилось, объем строительства больших и вне
классных мостов в Г Д Р  относительно небольшой. Тем ле ме
нее в  строящ ихся сооружениях аккумулирован наиболее пе
редовой опыт мирового мостостроения, обогащенный соб
ственными разработками и исследованиями. В качестве при
мера можно привести проектирование и строительство моста 
«Рудольф—Фридрих» через р. Эльбу в Дрездене. При разра
ботке проекта моста ставилась задача создать такие внеш
ние очертания, которые архитектурно бы вписывались в ста-

О) 14,00 м

10,50 и  п .а о м
г)

10,50 и. VifiOM

Рис. 2. Поперечны е сечения эстакад: 
а — одноячеистая коробка; б — двухъячеистая коробка; в—че

ты рехпусто тная  плита; г  — плита сплошного сечения
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рую часть города с его историческими памятниками и одно
временно отражали особенности современного градостроения. 
Привязка к существующим улицам, выполнение требований 
судоходства и стремление к использованию части сохранив
шихся опор старого .моста предопределило схему моста с су
доходным пролетом 120 м.

Железобетонное предварительно напряженное пролетное 
строение при полной .ширине 32 м выполнено из трех однояче
истых коробчатых балок переменной высоты от 1,6 м у усто
ев до 5,2 м над промежуточными опорами (рис. 3). Несмотря 
на заданную малую строительную высоту, пролетное строе
ние не,удалось решить в неразрезной схеме. Расчетные усло
вия возможно было выдерж ать лишь при введении в систему 
грех шарниров. Коробчатые пролетные строения были не 
полностью предварительно напряжены в продольном н аправ
лении и вовсе не напряжены в поперечном направлении.

Рис. 3. Поперечное сечение моста в Дрездене.

При проектировании береговых и промежуточных опор бы- 
:и приняты интересные конструктивные решения. Так, в  част- 
юсти, промежуточные опоры под кажщым раздельным цро- 
етным строением имели эллиптическую форму, уширяющуюся 
верху, а верхняя часть опор уж е коробок пролетного строе- 
:ия. Единственная русловая опора в отличие от других мо- 
товых опор была выполнена нераздельной поперек моста, при 
том она 'немного выступает за внешние грани крайних «соро- 
юк пролетного строения. Все опоры облицованы естествен- 
ым камнем. На промежуточных опорах, кроме русловой, 
редусмогрены резино-тефлоновые подвижные опорные части.

Проектирование моста выполняли с использованием ЭВМ 
о программе, в которой внутренние усилия и деформации 
лределяли от постоянной и подвижной нагрузок, от осадки 
пор и воздействия пластических деформаций от ползучести и 
садки бетона. Система как в стадии строительства, так и в 
ериод ранией эксплуатации требовала искусственного регу- 
ирования усилий с помощью балласта и монтажных пучков, 
{ля предотвращения возможной разницы в прогибах кон- 
ольных выносов раздельных коробчатых пролетных строений 
результате появления пластических дефармаций их концы 

1ыли жестко объединены между собой в поперечном направ- 
[ении.

На современном уровне также запроектирована конструк- 
[ия моста Элизабет в Галле с двумя раздельными коробча- 
ыми пролетными строениями по схеме 1 0 ,7 + 3 7 ,8 + 7 0 + 3 7 ,8 +  
f-10,7 м. Пролетное строение, которое бетонировали навес
им способом, состояло из двух одноконсольных коробчатых 
-алок, у которых концы консолей в середине среднего пролета 
мрнирно объединены между собой.

С решением технико-экономических задач при проектиро- 
ании больших железобетонных мостов связаны  разработка 
опструкции, исследование и внедрение мощных конструктив

ных пучков. Экономия средств от их применения достигается 
за  счет уменьшения затрат на заанкериванне, уменьшения пло
щ ади поперечного сечения напрягаемых железобетонных эле
ментов, упрощения технологии предварительного напряжения 
и инъецирования.

Рис. 4. Концентрированны й пучок:
/  — листовые прокладки между проволоками в местах изменения нап

равления пучка

Кроме того, в концентрированных пучках легче предотвра
щ аю тся коррозийные факторы, поскольку просушка воздуха в 
стальных коробчатых оболочках, в которые их помещают, 
проще, чем в каналах малого сечения, где располагаю т мало
мощные пучки. Впервые в опытном порядке концентрирован
ные пучки применены на мосту в Хеннигсдорфе, затем на дру
гих мостах с пролетами от 35 до 81 м.

Способы изготовления пучков мощностью от 600 до 1800 т 
из овальной проволоки периодического профиля приведены в 
ГОСТе Г Д Р. В стальных коробчатых оболочках предусмотре
ны штуцера, через которые нагнетают цементный раствор. 
В местах отгибов пучков меж ду проволоками предусмотрены 
листовые прокладки (рис. 4).

Примером решения мостостроительных задач  на современ
ном уровне может служ ить проектирование и строительство 
шести стальных мостов на автомобильной дороге Лейпциг— 
Д резден с относительно небольшими пролетами. Самый боль
шой ,из них — мост через долину М ульде по схеме 4 2 + 5 7 X 3 +  
+ 7 2 + 5 7 , на котором применена стальная ортотропная плита 
проезж ей части.
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С О Р Е В Н О В А Н И Е  Р А Й О Н О В  И  О Б Л А С Т Е Й

ДОРОГИ И ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Важное место в развитии экономики 

"Пермской обл. занимает дальнейшее 
расширение транспортных связей про
мышленных предприятий, колхозов и 
совхозов Прикамья. При активной под
держке партийных организаций в обла
сти ведется работа по развитию строи
тельства и улучшению содержания авто
мобильных дорог.

С начала девятой пятилетки в обла
сти построено около 500 км новых д о 
рог, в том числе 150 км с асфальтобе
тонным покрытием. Объем дорожного 
строительства в области ежегодно уве
личивается в среднем на 15—20%.

За последнее время значительно укре
пилась производственная база дорож но
го хозяйства. На ее расширение только 
по организации М инавтодора РС Ф С Р за 
два года пятилетки было вложено бо
лее 5,5 млн. руб.; построено 8 мастер
ских, 12 комплексных, баз производ
ственных дорожных участков, 18 гара
жей для стоянки и ремонта дорожных 
машин; заканчивается .строительство це
ха по производству 5 тыс. м3 сборных 
железобетонных мостовых конструкций. 
В области имеются свои проектные ор
ганизации, которые в год выполняют 
проектно-изыскательские работы в объе
ме более чем на 350 тыс. руб.

Вместе с тем общее состояние сети 
автомобильных дорог в области продол
жает оставаться неудовлетворительным 
и не обеспечивает возрастающие объе
мы перевозок. Медленно увеличивается 
протяженность магистральных дорог с 
усовершенствованным покрытием; в 
плохом состоянии находятся многие 
подъездные и внутрихозяйственные до
роги в ряде сельских районов.

Исходя из этого, а такж е в соответ
ствии с решениями Сессии Верховного 
Совета Российской Федерации, рас
смотревшей вопросы дорожного строи
тельства, бюро областного комитета

партии и исполком областного Совета 
депутатов трудящ ихся утвердили основ
ные направления развития автомобиль
ных дорог области.

В решении поставленных задач по до
рожному строительству большое значе
ние придается широкому привлечению к 
этому делу производственных коллекти
вов и всех трудящ ихся. Здесь важ ная 
роль, отводится печати, радио и телеви
дению. Местное телевидение р аз в 
квартал проводит «Клуб деловых 
встреч» с рубрикой «Дороги и авто
транспорт». В таких передачах участву
ют представители облисполкома, руко
водители промышленных, дорожных, 
строительных и ряда других организа
ций. К аж дое занятие клуба предвари
тельно готовится: на дороги вы езж ает 
киносъемочная группа, о передаче опо
вещаются телезрители и др. В ходе са 
мой передачи по телефону, номер кото
рого виден с экрана телевизора, посту
пает много вопросов. В заключение пе
редачи принимаются рекомендации 
«Клуба деловых встреч».

Вот, к примеру, как проходило одно 
из заседаний клуба. Н ачиная передачу, 
диктор перечисляет ряд вопросов, кото
рые долж ны  быть обсуждены. Н апри
мер, что нужно предпринять для улуч
шения качества и снижения себестоимо
сти строительства дорог, что делается 
по строительству и эксплуатации мест
ных и внутрихозяйственных дорог, как 
повысить роль местных Советов в ре
шении проблемы дорожного строитель
ства, что можно сделать для привлече
ния дополнительных средств на строи
тельство и проектирование дорог?

Затем  ведущий (обычно заместитель 
председателя облисполкома) представ
ляет телезрителям участников заседа
ния (руководителей областных дорож 
ных и других хозяйственных организа
ций, работников райисполкомов).

Следует отметить, что не все участ
ники встречи чувствуют себя одинаково 
хорошо. Одни со своими обязательства
ми и планами справились хорошо, дру
гие значительно хуже. Так, например, 
очень плохо велись работы на строитель
стве дороги от Перми до курорта Усть- 
Качка. Д ля  того чтобы все телезрители 
в этом убедились, были показаны кино
кадры, снятые с натуры. На участке, где 
долж ен был вести работы трест Спец- 
строй, не было ни людей, ни машин..

К  состоянию дел на этой стройке уча
стники клуба обращ ались неоднократно, 
и это положительно сказалось на ра
боте треста.

Одно время остро стоял вопрос о ка
честве строительства дорог, о качестве 
строительных материалов. На одной из 
встреч было предъявлено серьезное тре
бование объединению Западуралнеруд, 
которое часто поставляло щебень низко
го качества. В ходе беседы выяснилось, 
что на ряде карьеров щебень не моюг 
и не сортируют по размерам, как это 
предусмотрено ГОСТом. На предприя
тиях объединения медленно организуют 
производство мелкого щебня. В итоге 
обсуждения всех этих вопросов руково
дителям объединения пришлось принять 
необходимые меры по наведению поряд
ка на карьерах, увеличению их мощно
сти и повышению качества продукции.

Серьезные замечания были сделаны 
такж е и в адрес проектных организа
ций, которые слабо занимались изыска
нием притрассовых карьеров, в резуль-' 
тате чего почти все материалы на ос
новные строящ иеся дороги завозили за 
200—300 км. М еж ду тем в области есть 
ряд районов, где можно пайти щебень и 
гравий, по своим техническим свойствам 
пригодные для  дорог III и IV категорий.

Интересно было выступление предсе
дателя Добряпского райисполкома об 
опыте организации строительства за 
счет средств промышленных предприя
тий и сельскохозяйственных организа
ций. В этом районе значительно пере
выполняются задания по строительству 
и содержанию дорог. Райисполком ус
тановил строгий контроль за состоянием 
внутрихозяйственных дорог; отдельных 
нерадивых хозяйственников привлекает 
к ответственности. Все это сказывается 
положительно. В течение нескольких 
лет район смог в основном решить до

йдет заседание «Клуба деловых встреч»
Киносъ ем ки на строительстве дороги Пермь — Менделееве —

Куды м кар
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рожную проблему, и сейчас все колхо
зы и совхозы, крупные населенные пунк
ты имеют надежную и постоянную 
связь с райцентром

Все рекомендации, разработанные на 
основе обсуждений в клубе и предложе
ний телезрителей, впоследствии направ
ляются в советские .и хозяйственные ор
ганизации.

Как указывалось выше, в передачи 
«Клуба деловых встреч» включается д е 
монстрация натурных кинокадров, а 
также выступления рабочих и специали
стов дорожников чаще всего критиче
ского содержания. В ряде случаев синх
ронные киносъемки используются для 
критики тех хозяйственных руководите
лей, по чьей вине на пути строителей 
дороги создаются какие-либо препят
ствия.

Проверка выполнений рекомендаций 
«Клуба деловых встреч» почти всегда 
показывает, что эти передачи отличают
ся высокой действенностью. Так, при 
обсуждении хода строительства дороги 
Пермь — Менделееве — Кудымкар 
было вскрыто неправильное отношение 
ряда организаций к строительству путе
провода через железную дорогу. Такие 
организации, как служба контактной се
ти и связи Свердловской железной до-

Краспопольскнй район — один из от
даленных в Могилевской обл., имеет 
недостаточно развитую дорожную 
сеть. В нем мало дорог с твердым по
крытием. М ежду тем объем перевозок с 
каждым годом растет и сейчас состав
ляет не менее 90 тыс. т разных народно
хозяйственных грузов. Если считать, что 
в течение зимы, весны и осени большин
ство колхозов и совхозов вынуждено пе
ревозить эти грузы на тракторах или 
буксировать грузовые автомобили, то 
можно представить, в какую сумму это 
обходится. М ежду тем в 25— 50 км от 
хозяйств находится железнодорожная 
станция Коммунары, но до нее почти 
в течение всего года трудно добраться 
из-за бездорожья. Это привело к мысли 
построить дорогу Краснополье — Ко- 
стюковичи.

Бюро райкома КП Белоруссия и ис
полком райсовета депутатов трудящ их
ся, учитывая просьбы избирателей, ре
шили строить дорогу своими силами и 
объявить стройку народной.

Для более успешного строительства 
дороги были разработаны условия со
циалистического соревнования меж ду 
колхозами, совхозами и предприятиями 
района. Итоги соревнования среди ме
ханизаторов и экипажей дорожно-строи- 
тельных машин решено подводить еж е
месячно, а между хозяйствами и пред
приятиями — за год. Д ля победителей в 
соревновании установлены денежные 
премии и Почетная грамота райкома КП 
Белоруссии и райисполкома. Меры мо
рального и материального поощрения 
были установлены такж е для победите
лей в индивидуальном соревновании. 
Ход работ по строительству дороги с 
первых дней был взят под строгий конт
роль исполкома районного Совета депу
татов .трудящихся и широко освещался 
в местной печати и радио.

роги, Карагайский участок областного 
управления связи, управление северных 
сетей Пермэнерго не спешили с перево
дом воздушных линий в кабельные пе
реходы. Это мешало дорожникам вести 
работы по отсыпке подходов к  путе
проводу.

Учитывая большую важность строи
тельства дорош  Пермь — М енделеево— 
Кудымкар, которая долж на связать 
один из старейших в стране Коми-Пер
мяцкий национальный округ с област
ным центром, клуб организовал провер
ку выполнения главной своей рекомен
дации — завершение основных работ по 
строительству этой дороги к 50-летию 
Коми-Пермяцкого округа.

Двухлетний опыт работы «Клуба де
ловых встреч» по проблемам «Дороги и 
автотранспорт» говорит о том, что эти 
передачи находят широкую поддержку 
у трудящихся, партийных и советских 
организаций области. Н адо только стре
миться к тому, чтобы эти передачи бы
ли более действенными, проходили на 
высоком уровне и ярче пропагандирова
ли опыт работы передовых дорожников.

Первый заместитель председатели 
Пермского облисполкома  

депутатов трудящихся И. А Д А Р Ю К О В  
У Д К  625.7.621.397.13

Основной объем работ по возведению 
земляного полотна в течение 1972 г. вы
полняло ДЭУ-173, которое и руководило 
всем ходом строительства дороги. Осо
бенно следует отметить активное уча
стие в строительстве дороги объедине
ния Сельхозтехника, совхозов имени К а
линина, «Друж ба», «Холмянский» и кол
хоза «Рассвет».

По итогам работы за прошлый год 
первое место присуждено объединению 
Сельхозтехника, коллективу которого 
вручена Почетная грамота райкома КП 
Белоруссии и райисполкома и денеж ная 
премия.

Краснопольскому району по итогам 
работы за год было присуждено первое 
место.

В текущем .году объем дорожных р а 
бот в районе возрос. Н ачато строитель
ство асфальтобетонной установки, кото
рая позволит в 1974 г. начать строитель
ство дорог с черным покрытием.

Организуя строительство новых дорог 
в районе, не забываю т и о замене дере
вянных мостов железобетонными.

В третьем году пятилетки в дорож ное 
строительство района вкладывается 
средств в 2 раза больше, чем в 1972 г., 
а по сравнению с 1971 г. — в 4 раза. 

Работники исполкомов и депутаты Со
ветов строго следят за тем, чтобы при 
строительстве дорог не терялся плодо
родный слой земли. Теперь стало пра
вилом снимать верхний слой почвы в 
местах будущих дорог, а после завер
шения строительства разравнивать его 
по всей площади придорожных полос и 
засевать.

Председатель исполкома  
Краснопольского райсовета 

депутатов трудящихся Н. П РАН О ВИ Ч , 
начальник ДЭУ-173 Н. В АС И Л Е Н К О

Конкурс на звание 
лучшего механизатора- 
дорожника

С целью воспитания у молодежи чув
ства гордости за свою профессию, со
вершенствования трудовых навыков, на
правленных на высокопроизводительное 
использование техники, улучшение к а 
чества работ и широкого распростране
ния трудового опыта, секретариат Ц К  
Л КСМ  Узбекистана, Министерство стро
ительства и эксплуатации автомобиль
ных дорог УзССР, республиканский ко
митет профсоюза рабочих автомобильно
го транспорта и шоссейных дорог 
УзССР и республиканское правление 
НТО автомобильного транспорта и д о 
рожного хозяйства УзССР проводят 
республиканский конкурс на звание 
Лучшего молодого механизатора-дорож- 
ника.

Конкурс проводится по .профессиям:
машинисты, работающие на автогрей- 

дерах;
машинисты, работаю щие па бульдозе

рах и тракторах;
машинисты, работающие на прицеп

ных скреперах с трактором.
Возраст участвующих в конкурсе ме

ханизаторов не должен превышать 
30 лет.

Д ля подготовки и проведения конкур
са утвержден организационный комитет 
в составе 12 чел. под председательством 
заместителя министра строительства и 
эксплуатации автомобильных дорог 
УзССР Р. Р. Ю нусова.

Республиканскому конкурсу на звание 
Лучшего молодого механизатора-дорож- 
ни.ка должны предшествовать внутрихо
зяйственные конкурсы. Д ля их органи
зации и проведения созданы комиссии 
из числа руководящих работников и 
квалифицированных специалистов, пред
ставителей комитета комсомола, проф
союза и других общественных организа
ций.

П раво на участие в республиканском 
конкурсе получают механизаторы, за 
нявшие первые три места на соревнова
ниях в области.

Участники прибывают на место прове
дения конкурса по вызову оргкомитета 
в строго указанный срок в  сопровожде
нии представителя своей вышестоящей 
организации, имея при себе удостовере
ние на право управления механизмами 
и документ, подтверждаю щ ий занятое 
место на соревновании.

Оценка работы участников конкурса 
производится судьями на участках по 
качеству выполняемой работы и време
ни, затраченному «а  выполнение уста
новленного задания.

Ж ю ри определяет победителей кон
курса. Участникам конкурса, занявшим 
первое место, присваивается звание 
Чемпиона по профессии среди молодых 
механизаторов, вручается Почетная гра
мота Ц К  ВЛКСМ  Узбекистана и цен
ный подарок.

Участники конкурса, занявш ие вторые 
и третьи места, награж даю тся Почетной 
грамотой Ц К  ЛКСМ  Узбекистана и цен
ным подарком. Организация, в которой 
работает победитель республиканского 
конкурса, награж дается призом.

X. М А Х М У Д О В А

МЕТОДОМ НАРОДНОЙ СТРОЙКИ
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Рационализаторы 
предлагают
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Пути снижения 
материалоемкости 

■ береговых опор
В настоящее время расчет устойчи

вости береговых опор против глубокого 
сдвига рекомендуется выполнять анало
гично принятому методу при оценке 
устойчивости откосов1.

Такой расчет, на наш взгляд, содер
жит завышенный коэффициент запаса а 
связи с отсутствием учета совместной 
работы устоя и насыпи. Это, в свою оче
редь, как правило, приводит к увеличе
нию количества свай в ростверке, а в от
дельных случаях и к увеличению длины 
моста.

Действительная же расчетная схемд 
такова, что 'береговая опора взаимодей
ствует с насыпью подхода и коэффи
циент устойчивости против глубокого 
сдвига массы грунта по круглоцилиндри
ческой поверхности скольжения опреде
ляется с учетом дополнительной удер
живающей силы Z. Эта сила является 
результатом взаимодействия опоры с на
сыпью (см. рисунок).

Удерживающая сила Z  представляет 
собой сумму составляющих отпора со 
стороны устоя.

Предлагаемый метод может быть при-

1 Руководство по проектированию свайных 
фундаментов, М., Стройиздат, 1971.

iiiiiiiiiiiiiiiii Критика IIIIIIIIIHIIIIIII 
и библиография
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Для механизаторов
В 1972 г. издательство «Транспорт» 

впервые выпустило книгу С. М. Полоси
на-Никитина «Основы технологии до
рожных работ», допущенную У правле
нием учебных заведений Министерства 
строительства и эксплуатации автомо
бильных дорог РСФ СР в качестве учеб
ника для специальности №  0518 автомо
бильно-дорожных техникумов «Эксплуа
тация и ремонт дорожных машин и обо
рудования».

Эта книга в значительной мере вос
полняет существовавший пробел в под
готовке техников-механиков указанной 
специальности.

Вопросы механизации рассмотрены в 
связи с прогрессивной дорожной техно
логией. В работе нашли отражение ди
рективы XXIV съезда КПСС по вопро
сам комплексной механизации строи
тельных работ.

Книга состоит из разделов «Основы

менен при условии, что кривая скольже
ния проходит выше уровня заделки свай 
в грунт (глубину заделки принимают не 
менее шести—восьми диаметров сваи от 
подошвы свайного фундамента в зависи
мости от вида грунта).

Авторами статьи был выполнен при
мер расчета береговой опоры на глубо
кий сдвиг с учетом взаимодействия с на
сыпью подходов. Устой — подносного 
типа на свайном фундаменте (сваи 
35X 35 см погружены на 12 м в плотные 
суглинки), насыпь высотой 15 м отсыпа
на из дренирующих грунтов (ур =  30°). 
Ниж е ростверка на глубину до 5 м зале
гает слой легких пылеватых суглинков 
(у = 1 ,9  т/м3, для которых т= 2 0 ° ) . Спол
зание откоса может произойти по кри
вой, проходящей ниже подошвы фунда

мента в легком пылеватом суглинке. По 
предложенной методике расчета коэффи
циент устойчивости /С =  1,46 >  [4], в то 
время как без учета взаимодействия 
с насыпью /(= 1 ,05 .

И з приведенного примера нетрудно 
увидеть, что для  удовлетворения усло
вию расчета опоры по действующей ме
тодике опоры и свайное основание 
пришлось бы значительно усилить.

Инж. Б. М. Г И Л Ь , 
канд. техн. наук И. П. Ш А П О В А Л , 

инж. М. А . М И Г А Л Ь

дорожно-строительного производства» 
и «Технология производства дорожных 
работ».

В первом разделе освещены общие 
сведения о дороге как инженерном соо
ружении, дорожно-строительных мате
риалах, дорожных одеж дах и искус
ственных сооружениях. Во втором р аз
деле, включающем 13 глав, рассказы 
вается о прогрессивной технологии и ор
ганизации дорожно-строительных (работ, 
организации работ на дорожных произ
водственных предприятиях, эксплуата
ции автомобильных дорог.

Особенность учебника, как  и многих 
выпущенных книг С. М. Полосина-Ни- 
китина, — насыщенность сведениями не 
только о серийно выпускаемых в стране 
дорожных механизмах, но и о намечае
мых к выпуску в перспективе. Н аряду  с 
отмеченными достоинствами учебник 
«Основы технологии дорож ных работ» 
не лишен некоторых недостатков, кото
рые желательно было бы устранить при 
повторном издании книги. Информация 
слишком неравномерно распределена по 
главам книги: очень большое, по наш е
му мнению, внимание уделено главам о 
добыче и переработке дорожно-строи
тельных материалов (из 17 глав на ука
занные две главы отведено 52 страни
цы), явно недостаточно материала о 
весьма существенных вопросах: общих

сведениях о дороге (плане, поперечном 
и продольном профилях), описании тех
нологии укрепления грунтов минераль
ными и органическими вяжущими (ме
нее двух страниц).

М ало внимания обращено на органи
зацию работ поточным методом (гл. 16, 
§ 57). Н а наш взгляд, кроме краткого 
определения элементов потока следует 
дать принцип расчета и комплектова
ния специальных звеньев для сооруже
ния земляного полотна и дорожной 
одежды. В § 40 — организация работ и; 
А БЗ (стр. 171— 182) следовало бы доба
вить краткие сведения о принципе под
бора и расчета потребности смесителей 
как основного технологического обору
дования, в  увязке с директивными сро
ками строительства и расчетной скоро
стью потока. Это ж е касается и увязки 
работы Ц Б З  с линейными работами по 
укладке цементобетонных смесей.

В гл. 17 «Эксплуатация автомобиль
ных дорог» ничего не сказано о техно
логии ремонта и содержании грунтовых 
дорог, недостаточно освещен вопрос ор
ганизации ремонта дорог с усовершен
ствованными покрытиями, особенно из 
грунтов, укрепленных органическими и 
минеральными вяжущими. Описывая 
организацию снегоуборки желательно 
дать рекомендацию по комплектованию 
отряда снегоуборочных машин в зависи
мости от конкретных местных условий.

Указанные недочеты не умаляют до
стоинство выпущенного учебника, кото
рый является весьма полезной книгой.

Инж . А. С. РАЙЗМАН

Издательство «Транспорт»

ЧТО ЧИТАТЬ
о механизации 
дорожных работ

П. И. Сорокин. Оптимальное исполь
зование машин на земляных работах в 
дорожном строительстве. 1973 г.

ВСН 10-72. Технологические схемы 
комплексной механизации основных до
рожно-строительных работ. 1973 г.

JI. Я. Цикерман. Автоматизация про
изводственных процессов в дорожном 
строительстве. 1972 г.

В. И. Колышев и др. Основы автома
тизации производственных процессов и 
дорожном строительстве. 1973 г.

Б. В. Шелюбский. Эксплуатация скре
перов. 1972 г.

НТО АТ и ДХ. Эффективность пере
движных А БЗ и Ц Б З . 1973 г.

Г. В. Бялобжеский и др. Очистка ав
томобильных дорог от снега. 1972 г.

ВСН 6-71. Указания по организации 
и проведению технического обслужива
ния и ремонта дорожных машин. 1972 г.

А. И. Кузнецов. Ремонт дорожно
строительных машин. 1973 г.

М. И. Вейцман и др. Справочник ин- 
женера-механика дорожника. 1973 г.
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А Р Х И Т Е К Т У Р А  М А Л Ы Х  Ф О Р М
н а  ю ж н ы х  д о р о г а х

Фото В. Яковлева

Аннотации некоторых статей в данном номере журнала
Гайворонский В. Н. П р о г н о з и р о 

в а н и е  г л у б и н ы  п р о м е р з а н и я  
з е м л я н о г о  п о л о т н а .

В статье предлагается прогнозировать 
глубину промерзания земляного полотна, 
применяя вероятностный -принцип расче
та, основываясь на имеющихся данных 
метеостанций (среднемноголетние суммы 
отрицательных ,и суммы положительных 
температур воздуха и их стандартные 
нормированные отклонения), с одной 
стороны, и сопоставления этих данных с 
имеющимися данными о глубине промер
зания на опытных дорожных станциях 
Союздорнии — с другой.

Статья представляет практический ин
терес, так как позволяет обоснованно 
прогнозировать не только среднюю глу
бину промерзания, но и отклонения от 
нее. Приведенная в статье расчетная 
формула проверена данными фактиче
ских наблюдений. Д ля практического 
пользования формулой автором состав
лены удобные номограммы.

УДК 625.731.1.042:624.139.29«313»

Шелопаев Е. И. П р о г н о з и р о в а 
н ие  в о д н о - т е п л о в о г о  р е ж и м ы  
з е м л я н о г о  п о л о т н а  и д о р о ж 
н о й  о д е ж д ы  с п о м о щ ь ю  ЭВМ. 
В статье в сжатой форме системой не

линейных дифференциальных уравне
ний в частных производных описывается 
нестационарный процесс промерзания и 
связанного с ним влагонакопления в 
грунтах.

Решение уравнений выполнено чис
ленным методом с помощью ЭЦВМ  
на примере имеющихся исходных дан 
ных о температуре и влажности грунта 
в осенний период -на дороге К расно
ярск—Дивногорск,

П редлагаемый метод прогноза водно- 
теплового режима представляет новый 
подход в проблеме определения расчет
ного состояния земляного прлотна при 
разной конструкции и позволяет точнее 
определять оптимальную конструкцию 
дорожных одеж д и мероприятий -по обе
спечению устойчивости, поскольку он 
учитывает миграцию влаги и фазовые 
переходы грунтовой влаги на границе 
промерзания.

У Д К  625.731.1.042:681.14-523.8

Железников М. А. В о з д е й с т в и е  
п р и ц е п о в-т я ж  е л о в о з о в н а  о с 
н о в а н и я  д о р о ж н ы х  п о к р ы- 
т и й.

С татья развивает методы расчета по
крытий на нагрузки, передающиеся че
рез. несколько колес, анализируя работу 
основания. Тем самым она делает более 
ясной для читателей картину работы до
рожных одеж д под нагрузкой, вытекаю
щую из современных методов расчета 
дорожных одежд.

У Д К  625.731.7/.9

Савко Н. Ф., Ланецкий Н. К. Р а с 
ч е т  с н е г о н е з а н о с и м о й  н а с ы- 
п и.

В статье с правильных позиций (исхо
дя из аэродинамики обтекания дорож 
ного полотна снеговетровым потоком) 
на основе соответствующих исследова
тельских работ рекомендуются . полез
ные дополнения к способу расчета неза- 
носимых насыпей.
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technoexport

V /О  TECHNOEXPORT renders technical

assistance in construction of highways 
and soil roads, bridges and tunnels.
To execute these jobs

V /O  TECHNOEXPORT offers
the all-inclusive package of services
including:
— sending experts;
— researching, prospecting, design;
— supplying the required equipment

f

on purchase and lease terms;
—training of customer's technical 
personnel.

For detailed information write to:
V /O  TECHNOEXPORT 
18/1, Ovtchinnikovskaya nab.
Moscow M -3 2 4 , USSR 
Cables: TECHNOEXPORT M O SCO W  
Tel. 220-14-48  

220-16-70
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