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Пролетарии всех стран , соединяйтесь!

T Z ЯЙИГ А В Т О М О Б И Л Ь Н Ы Е
ЖУРНАЛ 

МИНИСТЕРСТВА 
ТРАНСПОРТНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

СССР

XXXVI год и здан и я  • Н О Я Б Р Ь  1973 г. • JYo II  (383 )

РЕШЕНИЯ

XXIV
СЪ ЕЗД А

КПСС
выполним

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

ВЫПОЛНЯЮТСЯ

Сейчас особенно важно учить
ся передовым методам труда, 
хозяйствования, управления. 
Это должно стать одной из ос
нов всего стиля нашей работы, 
всего подхода к практическим 
делам, которые решает наша 
партия, весь советский народ.

Л. И. БРЕЖНЕВ

Подходит к концу третий год пятилет

ки. Советские лю ди с особы м  трудовы м  
подъемом выполняю т свои производст

венные задания и принятые социалисти
ческие обязательства, стрем ясь д оср о ч 

но завершить год овую  програм м у. Это 
стремление является вы раж ением  

большой заботы трудящ ихся о безуслов

ном выполнении плана реш аю щ его  года 
пятилетки, от чего зависит судьба всей 
пятилетки.

В дни 56-й годовщ ины  Великой О к
тябрьской Социалистической револю ции, 

когда советский народ по традиции от
мечает свои трудовы е достиж ения, уж е 

можно с уверенностью  сказать, что на

шей страной сделан новый крупный шаг 
по пути строительства материально- 
технической , базы коммунизма.

Недавно Ц ентральное Статистическое 
Управление СССР сообщ ило, что девя

тимесячный план пром ы ш ленного  п р о 
изводства выполнен д осрочно  всеми 

союзными республиками. За это время 

выпущено пром ыш ленной продукции

больш е на 7,3% по сравнению  с соот

ветствую щ им  п е риодом  прош л ого  года. 

Благодаря внедрению  в производство 

новейш их достиж ений науки и техники, 
производительность труда возросла на 
5,8%.

Значительно улучш илось полож ение 

у строителей. За 8 м есяцев текущ его  
года только за счет централизованных 

капитальных влож ений они ввели основ
ных ф ондов стоим остью  29,3 м лрд. руб., 
т. е. на 23% больш е, чем за такой ж е 
период прош л ого  года. t

С ам оотверж енно трудились нынче 

и работники сельского хозяйства, вы
растивш ие, несм отря на плохие п о го д 
ные условия, хорош ий ур ож ай  зерновых, 

хлопка и овощ ей.

Новыми сверш ениям и отм ечен теку

щий год  в области культуры , науки, 
освоения косм ического  пространства.

Н аряду с внутрихозяйственны м и успе

хами, третий год  пятилетки принес вы
даю щ иеся победы  внеш неполитической

деятельности нашей партии и прави
тельства, приведш ие к крупны м  сдвигам 

в м е ж д уна р о д но м  полож ении. П ретворе
ние в ж изнь П рограм м ы  мира, выдви

нутой X X IV  съездом  КПСС, дает все б о 

лее ощ утим ы е результаты поворота от 
«холодной войны» к разрядке  напряж ен

ности в м е ж д ународ ны х отношениях.
О тмечая эти полож ительные сдвиги 

в м е ж д ународ ной  обстановке, наша пар
тия, однако, предупреж дает, что сопро

тивление сил империализма еще 
не преодолено и, как указывал апрель

ский (1973 г.) П ленум  ЦК КПСС, необхо
дима постоянная бдительность и готов
ность дать отпор  лю бы м  проискам  

агрессивных сил.
Советские лю ди глубоко  понимают, 

что плодотворная международная дея
тельность ЦК КПСС и его Генерального 
секретаря Л. И. Брежнева создает необ
ходимые условия для мирного твор
ческого труда. Вот почем у так велик 

трудовой подъем  в эти дни у советских 
тр уж еников и так велики его  результаты.
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Для коллективов д орож ны х организа
ций страны третий год пятилетки стал 

годом  особенно напряж енной работы. 
Бурный рост автом обильного движ ения 

в стране и ограниченность материальных 
ресурсов, выделяемых д ор о ж н ы м  о рга 

низациям, создавали больш ие трудности 
в изыскании наиболее эконом ичны х пу

тей соверш енствования сети автом о
бильных д о р о г, приведения ее в соот
ветствие с соврем енны м и требованиям и 

автом обильного транспорта.

П реж де всего предстояло осущ ест
влять реконструкц ию  ряда сущ ествую 

щих магистралей по наиболее важным 
направлениям. Затем надо было всем ер

но повысить темпы и качество строи

тельства новых автомобильных д ор о г, 
одноврем енно добиваясь наиболее эф
ф ективного использования капитальных 

вложений на эти цели. И, наконец, необ
ходим о было изыскивать дополнитель
ные ресурсы, главным образом  местные, 

направлять их на расш ирение сети авто
м обильных д ор о г.

Успеш ном у реш ению  всех этих задач 

в о гром ной степени способствует раз
вернувш ееся м е ж д у районами, областя

ми и республиками социалистическое со
ревнование за расш ирение сети д ор о г. 

Весьма действенно идет соревнование, 
наприм ер, м еж ду д орож никам и Воло
годской, Архангельской и М урм анской 

областей. В первом  полугодии победи
телями в соревновании д ор о ж н и ко в  

Литвы, Эстонии, М олдавии и Белоруссии 
стали литовские д ор ож ны е организации 
Результативен ход  соревнования м еж ду 

республиками С редней Азии и Кавказа.
Соревнование за расш ирение сети 

автомобильных д ор о г, ставшее весьма 

популярным, заставляет местные совет
ские и хозяйственные органы и д о р о ж 

ные организации более энергично 
изыскивать дополнительны е ресурсы  и 

производственные резервы , даю щ ие 

основание для вы движения встречных 

планов д ор о ж н о го  строительства. На

сколько это эф ф ективно видно хотя бы 
на прим ере Украины. Здесь при годовом  

плане строительства новых д о р о г  общ им  

протяж ением  5128 км встречные, эконо

мически обоснованные предлож ения 

позволили увеличить этот план до

6300 км. За его выполнение сейчас 

настойчиво борю тся  украинские д о р о ж 
ники.

Также уп о р н о  добиваю тся ввода в экс
плуатацию  более 8000 км  д о р о г  кол

лективы д о р о ж н и ко в  Российской Ф е д е 
рации, взявш ие обязательство построить 

сверх плана 560 км.
Вообщ е, работа по встречным  планам, 

как показывает опыт, придает социа

листическом у соревнованию  больш ую  
действенность и позволяет лучш е ис

пользовать выявленные резервы . П оэто
м у ка ж д ом у коллективу, каж дой д о р о ж 

ной стройке  надо разработать такие 
планы на будущ ий год  и подкрепить их 

соответствую щ им  м атериально-техни
ческим  обеспечением .

Характерной чертой соревнования д о 

рож ников, как известно, является не 
только выполнение больш его  объема 
д ор о ж н ы х  работ, но  и значительное 

сокращ ение ср о ко в  ввода пусковы х 

объектов. Это в настоящ ее врем я яв
ляется основны м  показателем деятель

ности строительных организаций.

Текущ ий год  в этом  отнош ении и зо б и 
лует м ногочисленны м и фактами. Так, 
наприм ер, д о р о ж н ики  Чувашии почти на

3 месяца раньш е установленного срока 
сдали в эксплуатацию  последний участрк 

д о р о ги  Ч ебоксары — Ш ум е р л я . С троите
ли СУ-822 треста У ф им дорстрой  сдали 

д оср о ч н о  р яд  участков на строящ ейся 

д о р о ге  Уфа— Челябинск. М остостроите

ли М интрансстроя на 2— 4 м есяца рань
ше срока ввели в строй р яд  м остов че

рез реки  Воронеж , С еверны й Донец, 
Лугань, О р е д е ж  и др.

Успеш ны й ход  социалистического со
ревнования в коллективах транспортны х 

строителей уж е  принес победу м ногим  
из них. Так, наприм ер, ряд  строительных 

управлений Главдорстроя выполнил 

план трех лет пятилетки и принятые обя
зательства на 1973 г. до  1 октября теку

щ е го  года. В числе таких коллективов 

СУ-818 треста Ю го за п д ор стр о й , СУ-844 
треста К иевдорстрой, СУ-900 треста 

С евкавдорстрой, выполнивш ие трехлет

нее задание за два с половиной года, 

и ряд других.

Тысячи килом етров вновь построенны х 
и реконструированны х автом обильны х

д о р о г вступаю!- в c tpoB  в третьём, ре

ш аю щ ем  году пятилетки. В эти дни 

сдаю тся в эксплуатацию  пусковые участ
ки на строящ ихся дорогах Ленинград—  
М урм анск, М осква— Волгоград, Уфа—  

Челябинск, Вологда— Новая Ладога 
и м ногих других.

Всего д о  конца года должно быть 

введено в эксплуатацию  по стране более 
16 000 тыс. км  соврем енны х автомобиль

ных д о р о г  с тверды м и покрытиями.
В ходе соревнования за изыскание 

резервов производства, за досрочное 
выполнение годовы х заданий и приня
тых обязательств выросли новые ряды 
передовиков, чей тр уд  получает высо

кую  оценку. У чреж денны й знак «Побе

дитель социалистического соревнования 

1973 г.» уж е  вручен тысячам тружеников 
во всех отраслях народного хозяйства.

На одном  из пусковы х участков строя

щ ейся д о р о ги  Вологда— Архангельск 
знак победителя получил машинист 
б ульдозера  ДСУ-1 Г. А. Сметанин. Вы

полнив к 1 августа свои годовые задания 

и обязательства, он начал трудиться 
в счет 1974 г. В счет будущ его года уже 
работаю т такж е машинисты экскаватора 
С. Банин (Д С У-2 Вологодавтодора), 

И. О бъедкин (СУ-909 треста Тюмендор- 

строй), м аш инист грейдер-элеватора 
М . Ц ы куш ин (Д У -411 Рязанавтодора) 

и тысячи д ругих . Награждение победи
телей социалистического  соревнования

1973 г. продолж ается.

Сейчас задача заключается в том, что

бы опыт этих признанных передовиков 
производства был обобщ ен и стал 

достоянием  многих. С этой целью в бу

д ущ ем  год у  предполагается организо

вать Всесою зный слет передовиков 

соревнования, за право участия в кото

ро м  д олж ны  бороться и нынешние по
бедители соревнования.

В настоящ ее врем я в дорожных хо

зяйствах страны идут напряженные дни 

заверш ения труд ов о го  года. Используя 

все возм ож ности, дорож ники стремятся 
закончить начатые строительные и ре

м онтны е работы. Автомобильные доро

ги страны долж ны  быть подготовлены 

к предстоящ ей зиме с особой тщатель

ностью.

Вместе с тем мысли дорожников уже' 
устрем лены  в будущ ее. Сейчас в дорож

ных организациях началась разработка 

встречных планов дорож ны х работ на

1974 г. Это дело больш ой государствен

ной важности и оно долж но быть вы

полнено обстоятельно.

Заверш ением  плана третьего года 

пятилетки и выполнением принятых со

циалистических обязательств будут 

созданы предпосы лки для успешной 

работы в 1974 г.

Победители социалистического сорев
нования 1973 г., боритесь за право участво
вать в будущем году во Всесоюзном слете 
передовиков соревнования!
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Вклад передовиков ПЯТИЛЕТКУ-

* ЗА ЧЕТЫРЕ ГОДАв общенародное дело

Выполняя постановление ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ «О развертывании Всесоюзного 
социалистического соревнования», кол
лективы дорожных орангизаций Минис
терства автомобильного транспорта, и 
шоссейных дорог Литовокой ССР приня
ли повышенные социалистические обяза
тельства по досрочному выполнению 
производственной программы 1973 г. — 
решающего года девятой пятилетки.

Дорожники Литвы соревнуются с кол
лективами родственных отраслей произ
водства Латвийской, Молдавской и 
Эстонской советских социалистических 
республик; заключили договор на социа
листическое соревнование с дорож ника
ми Белорусской ССР.

В конце августа текущего года в Мин
ске были подведены итоги выполнения 
этого договора за первое полугодие и 
победителями были признаны дорожники 
Литвы: они перевыполнили плановые
задания за 8 месяцев и, в частности, 
план капитального строительства на 
110,3%. З а  этот период полностью вы
полнен годовой план работ по устройст
ву черных покрытий в количестве
120,5 км и уже находятся в стадии за 
вершения работы по ремонту существую
щих покрытий с применением органичес
ких вяжущих материалов. В текущем 
году заасфальтированы участки обще
государственных и республиканских до 
рог, проходящие по 76 населенным пунк
там республики. Продолжаю тся работы 
по реконструкции дорог К аунас—К лай
педа и Вильнюс—Укмерге по парамет
рам I технической категории.

Мостостроители такж е перевыполнили 
свой план, сдав в эксплуатацию, с опе
режением графика на 4 мес. ряд  круп
ных мостов.

Большую помощь дорожные организа
ции оказывают сельскому хозяйству рес
публики: строят дороги, подъезды, ас
фальтируют производственные площ ад
ки, благоустраивают колхозные и сов
хозные поселки и т. д. В текущем году 
этих работ выполнено на сумму более
4 млн. руб.

Все эти положительные результаты 
достигнуты благодаря самоотверженно
му труду передовиков производства,

кадровых рабочих и инженерно-техни
ческих работников.

З а  самоотверженный труд в социалис
тическом соревновании по выполнению 
производственного плана решающего 
1973 г. девятой пятилетки, коллегия ми
нистерства и президиум Р К  профсоюза 
наградили большую группу передовиков 
производства нагрудным знаком Ц К  
КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и Ц К  ВЛКСМ  «Победитель со
циалистического соревнования 1973 го
да».

Среди награжденных автогрейдерист 
Кедайнского дорожного ремонтно-строи
тельного управления П. В. Гикнюс, ко
торый в данной организации работает 
более 13 лет. З а  трудовые успехи он 
неоднократно награж дался почетными 
грамотами и денежными премиями 
предприятия. В настоящее время, рабо
тая  на дороге Кедайняй—Паневежис, 
т. Гикнюс систематически выполняет 
нормы выработки на 150%.

Н аграж ден такж е Ю. Ю. Подерис — 
слесарь высокой квалификации К ау
насского экспериментального завода до
рожного оборудования. Н а данном пред
приятии он работает 17 лет. Я вляясь 
бригадиром слесарей по капитальному 
ремонту автогрейдеров, т. Подерис пере
дает свой опыт молодым рабочим. Свои 
производственные задания выполняет 
на 115— 120%.

Следует отметить и бригадира шофе
ров Ш яуляйского автотранспортного 
предприятия №  1 И. А. П яткунаса, ко
торый занят преимущественно вывозкой 
асфальтобетонной смеси на дорожные 
работы и систематически выполняет з а 
дания на 125— 130%. Н а данном пред
приятии он работает 20 лет и за это вре
мя неоднократно н аграж дался  почетны
ми грамотами и денежными премиями.

Таких передовиков производства сре
ди дорожников Литвы имеются тысячи, 
которые своим трудом вносят достойный 
вклад в общенародное дело — досроч
ное выполнение плана девятой пяти
летки.

Министр автомобильного транспорта
и шоссейных дорог Литовской ССР  

В. П. Мартинайтис

Н а девятую  пятилетку перед дорож 
никами Вологодской области была по
ставлена задача построить и ввести 
в эксплуатацию  автомобильных дорог 
с твердым покрытием в 1,5 раза больше, 
чем в предыдущей пятилетке. Нужно 
сказать, что эта задача успешно выпол
няется.

З а  два года пятилетки план ввода до
рог с твердым покрытием был выполнен 
на 125%, при этом производительность 
труда возросла на 15,4%.

Призыв партии сделать 1973 год — 
годом ударной работы нашел горячий от
клик у дорожников области.

Выполняя постановление Ц К  КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
В ЛКСМ  «О развертывании Всесоюзного 
социалистического соревнования работ
ников промышленности, строительства и 
транспорта за досрочное выполнение на
роднохозяйственного плана на 1973 год», 
коллективы Вологодавтодора, соревнуясь 
меж ду собой и с другими областями, ре
шили план нового строительства выпол
нить к 22 декабря.

Всего на договорных началах сорев
нуются 6 дорожно-строительных управ
лений, 8 строительны? участков, 
14 бригад и 23 экипаж а. Вологодские до
рожники заключили договор на социа
листическое соревнование с коллектива
ми Архангельского и М урманского авто
дорог.

Чтобы представить себе результаты 
этого соревнования, достаточно сказать, 
что за первое полугодие все планы и 
обязательства были перевыполнены. Так, 
например, подрядные работы выполнены 
на 105%, строительство дорог хозспосо
бом — на 143%, ремонт дорог — на 
130%.

В коллективах автодора продолжается 
начатый в 1972 г. общественный смотр 
повышения эффективности производства, 
изыскания внутренних резервов. В пер
вой половине года в этом смотре приня
ло участие 40% всех работающих, реали
зовано 72 предложения с экономическим 
эффектом 54 тыс. руб. Кроме того, осу
ществление мероприятий по внедрению 
новой техники дало еще 122 тыс. руб. 
экономии.

Успешно трудятся и выполняют свои 
социалистические обязательства такж е 
и отдельные работники. Так, инициато
ром досрочного выполнения плана 9-ой 
пятилетки по М инавтодару выступил м а
шинист экскаватора ДСУ-2 С. Я- Банин. 
За  2 года и 8 месяцев он выполнил пяти
летнее задание и на один год и 4 месяца 
раньше вьшолнил свои повышенные со
циалистические обязательства. Тов. Б а 
нин уже выполнил задание 1973 г. и в к а
нун «Дня строителя» вместе с другими 
передовиками награж ден знаком «Побе
дитель социалистического соревнования 
1973 г.». Опыт работы С. Я. Банина по
служил базой для занятий в зональной 
школе передовых методов труда, орга
низованной в г. Вологде. В работе этой 
школы приняли участие машинисты экс
каваторов из 23 областей.
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ПЕРЕДОВИКИ
" п э т Ш ё т к и

ВОЛОГДА -  НОВАЯ ЛАДОГА

Машинист бульдозера ДСУ-3 
В. И. Соколов за  2 года 7 месяцев пере
работал 263 м3 грунта, на 2 года раньше 
срока выполнил свои обязательства на 
пятилетку. З а  7 месяцев текущего года 
он выполнил социалистические обяза
тельства, принятые на 1973 г.

Шофер ДСУ-1 К- Ф. Кудряшов выпол
нил за 2,5 года задание пятилетки, а за 
7 месяцев текущего года он завершил 
выполнение принятых социалистических 
обязательств на 1973 г.

В настоящее время в Вологодавтодоре 
29 человек выполнили задание пятилетки 
и 38 человек — обязательства 1973 г.

Коллектив ДСУ-1, занятый строитель
ством дороги Вологда—Архангельск за
7 месяцев выполнил годовой план и сей
час работает в счет 1974 г.

Особенно успешно трудятся коллекти
вы ДСУ-3 и ДСУ-4 на строительстве до
роги Вологда—Н овая Л адога. В зимний 
период эти коллективы заготовили и вы
везли более 70% дорожно-строительных 
материалов. На новой дороге уже

устроено 7 км покрытия из песчаного 
цементобетона, что позволило сэкономить 
10 тыс. м3 гранитного щебня, а примене
ние омагниченной воды для затворения 
бетона дало возможность построить 
0,5 км на сэкономленном цементе.

В ДСУ-3 бригада по устройству це
ментобетонного покрытия работает по 
методу Н. Злобина. Применение сетевого 
метода управления строительством 
позволяет ежедневно перевыполнять 
установленные задания. В результате за
8 месяцев был выполнен годовой план 
по устройству цементобетонного покры
тия. Это позволило принять новое по
вышенное обязательство — на 1 год 
раньше заверш ить строительство дороги.

Вологодские дорожники полны реши
мости досрочно выполнить задание 
1973 г. и создать задел на завершающий 
период пятилетки, позволяющий выпол
нить ее задание за 4 года.

Н ачальник Вологодавтодора 
В. А. М ещ еряков

Честь и слава рабочим, новаторам 
и передовикам промышленности, 
строительства и транспорта, 
успешно завершившим выполнение 
планов и социалистических обяза
тельств третьего, решающего года 
пятилетки!

И з Призывов ЦК КПСС к 56-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции

Дорожные работы 
на бригадный 
подряд

Последовательно осуществляя прин
ципы хозяйственного расчета, Управле
ние строительства дороги Москва — Ри
га начало перевод ряда работ на бригад
ный подряд по методу Героя Социали
стического Труда Н. А. Злобина.

Так, например, переведенная на этот 
метод комплексная бригада В. Тарака
нова вела работы на строительстве 
56-квартирного жилого дома.

Успех работы по-новому налицо. 
Строительство дома ведется с опереже
нием графика на 10— 12 дней, качество 
всех работ улучшилось, производитель
ность труда резко возросла, снизились 
потери материалов, повысилась ответ
ственность членов бригады за сохран
ность и хранение материалов. Одновре
менно с этим увеличились заработки и 
ликвидирована убыточность, которая 
наблюдалась прежде.

После этого на метод бригадного под
ряда были переведены еще две бригады 
по укладке асфальтобетонной смеси на 
строящейся дороге Москва — Рига. Хо
тя эти бригады (М. Черновой и И. Семе
нова) работали непродолжительное 
время, ограниченное сроком ввода строя
щегося участка, ее результаты весьма 
положительны. Особенно это заметно в 
бригаде М. С. Черновой, которая в про
шлом году уложила за май-июнь
5 тыс. т асфальтобетонной смеси, а ны
не за такой же период уже 10 тыс. т.

Качество укладки смеси значительно 
улучшилось, поскольку со стороны 
бригады повысились требования к каче
ству и ровности основания. Благодаря 
этому бригаде удалось уменьшить рас
ход смеси по сравнению с прошлым го
дом на 5%. Сократили также расход го
рюче-смазочных материалов. В итоге 
заметно сократилось количество переде
лок и исправлений отдельных мест уст
роенного покрытия.

Н есмотря на крайне неблагополучное 
положение с доставкой битума, простои 
бригады сократились.

За  счет совмещения профессий и пере
распределения обязанностей количество 
рабочих в бригаде сократилось на два 
человека. Резко улучшилась дисциплина 
труда, в бригаде сложились условия не
терпимости к нарушителям дисциплины 
вплоть до исключения их из состава 
бригады.

Н аруш ения технологии работ также 
сократились, так как каж дая операция 
находится под постоянным контролем 
бригадира и всех рабочих бригады.

Необходимо отметить, что до перево
да бригады на новую форму хозрасчета 
была проведена значительная подготови
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тельная работа. Прежде всего тщ атель
но подобрали состав бригады. В этом 
помог большой опыт бригадира тов. 
Черновой. Она работает на укладке ас
фальтобетона уже 13 лет, обладает ор
ганизаторскими способностями, имеет 
среднее образование, пользуется автори
тетом в коллективе. В подборе состава 
ей помогали и члены бригады.

В зимний период организовали техни
ческую учебу. Подробно изучили опыт 
брига'ды Н. А. Злобина, особенности 
работы по устройству . асфальтобетон
ных покрытий, права и обязанности 
брнгады, материальные условия и т. д. 
Договор с администрацией разрабаты ва
ли и обсуждали со всеми членами 
бригады. Были подготовлены калькуля
ции трудовых затрат и заработной пла
ты, лимитно-заборные карты. Бригаде 
была передана вся техническая докумен
тация.

Некоторые особенности были и в ор
ганизации социалистического соревнова
ния. Бригада соревнуется с другой 
бригадой по укладке асфальтобетонной 
смеси и имеет договор с коллективом 
асфальтобетонного завода. Итоги сорев
нования подводятся ежедневно.

Конечно, в этом новом и по-новому 
трудном деле есть еще много недостат
ков, срывов, но первые итоги показыва
ют большую пользу этого прогрессивно
го начинания и необходимость его даль
нейшего внедрения.

Инж. А. Ш ляпников.
У ДК  625.7:331.015.3

Комплексная 
бригада 
Ф. Н. Антипенко

Более десяти лет существует в ДСУ-1 
Кемеровоавтодора № 292 комплексная 
бригада бульдозеристов. Последние три 
года ею руководит машинист Федор Н и
колаевич Антипенко.

Соревнуясь за успешное выполнение 
социалистических обязательств, приня
тых «а девятую пятилетку, бульдозери
сты добились высоких технико-экономи
ческих показателей. Так, в 1972 г. брига
да выполнила свое задание на 136%, 
разработав 379 106 м3 грунта, что в пол
тора раза превышает директивную нор
му. Некоторые члены бригады, напри
мер В. Н. Томилин, выработали более 
50 тыс. м3 грунта. За счет выбора наи
более рациональных схем движения и 
скорости бульдозеров сэкономлено бо
лее 5 тыс. т горюче-смазочных материа
лов.

Высоких трудовых показателей кол
лектив бригады т. Антипенко добивает
ся благодаря применению передовых 
приемов труда, прогрессивной системы 
оплаты и творческого подхода к выпол
нению порученных заданий.

Бригада выполняет сложные работы 
по возведению земляных насыпей высо
той до 12 м из резервов. Десять маши
нистов на пяти бульдозерах работают в 
две смены, что позволяет полностью ис
пользовать дневное время. Включение в 
бригаду прицепного виброкатка и трам 
бовочной машины позволяет вести так

ж е уплотнение насыпей, т. е. выполнять 
весь комплекс работ по устройству зем 
ляного полотна.

Таким образом, бригада сдает готовое 
земляное полотно, выполняя все работы 
только с хорошим и отличным качест
вом.

При возведении насыпи из резервов 
бульдозеристы особое внимание обращ а
ют на подготовку фронта работ, пра
вильно организуя, заранее продумывая 
расстановку людей и машин, что позво
ляет сократить непроизводительные за 
траты рабочего времени. Так, например, 
благоприятные погодные условия они 
используют для возведения насыпи в 
пониженных местах, учитывая, что т а 
кую работу на повышенных участках 
можно выполнить и в сырую погоду. П е
ред началом разработки нового участка 
они тщательно изучают местность, оп
ределяют особенности грунта, после че
го намечают наиболее рациональные 
схемы зарезания и перемещения грун
та.

При возведении высоких насыпей чле
ны бригады чащ е всего применяют тран
шейно-ярусный .способ разработки ре
зервов. Снятый растительный слой они 
размещ ают валом вдоль резерва. В ерх
ний ярус резерва разрабатываю т в по
перечном направлении траншеями, меж 
ду которыми оставляют стенки толщ и
ной до 1 м. Такие стенки препятствуют 
потере грунта при его перемещении. 
После разработки грунта на всю необ
ходимую глубину грунт стенок траншеи 
такж е перемещают в насыпь.

При ширине резервов не менее 20 м 
бригада применяет способ перемещения 
грунта спаренными бульдозерами по 
два в ряд. В этом случае расстояние 
меж ду стенками траншеи увеличивают 
до ширины двух отвалов. Такой способ 
разработки и перемещения грунта ре
зервов позволяет повысить производч- 
тельность труда на 5.10%. Разработку 
резервов бульдозеристы начинают с по
лос, прилегающих к их бровке, причем 
сначала зарезаю т грунт вдоль насыпи. 
Это дает возможность бульдозерам все 
время работать под уклон, что тож е по
вышает производительность труда.

Разработку грунта и его перемещение 
в насыпь обычно ведут три-четыре буль
дозера с совмещением операции разрав
нивания. Остальные бульдозеры произ
водят окончательную планировку грун
та и послойно его уплотняют при помо
щи прицепного катка. Толщина уплот
няемого слоя — 50 см. Степень уплот
нения каждого слоя регулярно контро
лирует лаборант.

Разрабаты вая резервы, бульдозеристы 
тщательно соблюдают их заложение, в 
результате чего отпадает необходимость 
в дополнительных планировочных рабо
тах.

Большинство машинистов бригады 
умело выполняет сложную работу по 
отделке откосов насыпи бульдозерами. 
Это значительно сокращ ает сроки воз
ведения насыпи и позволяет добиться 
лучшего качества откосов, чем при от
делке автогрейдером.

При отделке откосов насыпи высотой 
не более 2 м бульдозеристы применяют 
откосник, который крепится к отвалу 
бульдозера. В этом случае перед трак
тором с откосником движетея другой 
бульдозер, создавая ровную площадку 
во всю длину насыпи. Это позволяет

добиваться необходимой прямизны бров
ки откоса.

При высоте насыпи более 2 м бульдо
зеристы отделывают откосы отвалом на 
обратном ходу бульдозера, передвига
ясь сверху вниз. Причем если грунт 
плотный, то угол установки отвала уве
личивается на 10— 15° посредством пе
редвижения растяж ек отвала ближе к 
радиатору трактора, что' позволяет 
глубже зарезать грунт обратной сторо
ной отвала и, следовательно, позволяет 
сократить количество проходов. Д виж е
ние трактора вверх по откосу исполь
зуется для рыхления грунта, для чего 
бульдозеристы немного заглубляют от
вал, подрезая верхний слой откоса.

Д обиваться успеха в работе бригаде 
помогает такж е бережное отношение к 
машинам и владение смежными про
фессиями.

Н емаловаж ное значение имеет и то. 
что труд бульдозеристов оплачивается 
по аккордно-премиальной системе. Внед
рение этой системы сказалось на повы
шении производительности труда и 
улучшении качества работ. Внутри 
бригады заработок распределяется в со
ответствии с квалификационными разря
дами машинистов и количеством отрабо
танных ими часов. За  допущенный брак, 
за нарушения трудовой и общественной 
дисциплины размер заработка сниж ает
ся на основе снижения «коэффициента 
трудовэго участия». Применение такого 
коэффициента помогает воспитывать у 
рабочих чувство ответственности за  по
рученное им дело.

Больш ая заслуга в трудовых достиже
ниях бригады принадлежит бригадиру 
Ф. Н. Антипенко, который пользуется в 
коллективе авторитетом как умелый ор
ганизатор, добросовестный работник, в 
совершенстве знающий свое дело. Он 
много внимания уделяет улучшению ор
ганизации труда бригады, развитию со
циалистического соревнования между 
работниками, воспитанию у них созна
тельного отношения к труду. В 1972 г. 
коллективу присвоено высокое звание 
бригады коммунистического труда.

Успехи бригады, достигнутые в про
шлом году, и высокие темпы, набранные 
ею в нынешнем, — залог того, что пере
довой коллектив успешно выполнит 
обязательства, принятые на третий, ре
шающий год пятилетки.

Инж. Ю. Гафуров.
У Д К  331.015:658.387:621.878.29

Эстафета 
передового опыта

Большое значение для успешного вы
полнения планов девятой пятилетки 
имеет распространение передового опы
та лучших производственников. В этом 
году в дорожных организациях Минав- 
тодора РС Ф С Р были организованы 
школы передового опыта. Сначала про
водились зональные занятия, после чего 
слушатели — лучшие дорожники рес
публики — на областных семинарах по
казывали на практике передовые мето
ды и приемы труда своим коллегам — 
механизаторам. Слушатели областных 
школ, в свою очередь, проводили такие 
семинары в районах.
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Первая зональная школа передового 
опыта была проведена в начале июня 
в г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской 
обл. Здесь коллектив дорожно-строи- 
тельного управления № 2 Кемеровавто- 
дора строит автомобильную дорогу
I технической категории. У строителей 
ДСУ-2 есть чему поучиться, они внедри
ли немало передового в организации 
труда, добились высоких технико-эконо- 
мических показателей. Отлично трудит
ся бригада А. И. Крайнова. Д иректив

ны е нормы выработки дорожники пере
выполняют в среднем на 30%, сэконо
мили тонны горюче-смазочных материа
лов, все работы выполняют только с хо
рошим и отличным качеством.

А. И. Крайнов рассказал слушателям 
школы о методе разработки переувлаж 
ненных грунтов, которые применяет его 
бригада. По этому методу, названному 
механизаторами «елочкой», скреперы 
движутся параллельно друг другу под 
углом к осевой линии выемки, делая 
первые проходы от края до ее середины, 
а последующие —- перпендикулярно пер
вым бороздам. А закончив цикл, пере
ходят на другую сторону выемки, чтобы 
дать грунту подсохнуть. Этот метод 
позволяет успешно разрабаты вать пере
увлажненные грунты, избеж ать налипа
ния грунта на стенки ковша, глубокого 
увязания машин.

А. И. Крайнов поделился такж е своим 
опытом по разработке мерзлых грунтов 
в зимних условиях. Применяя рыхлите
ли, заранее подготавливая машины, обо
рудование, участки к работе зимой, 
бригада добилась хороших результатов, 
удлинив строки строительного сезона.

Следующие занятия школы были про
ведены на участке строящейся дороги, 
где Крайнов и скреперисты его бригады 
на практике продемонстрировали при
емы труда, применяемые ими в повсе
дневной работе. Слушатели увидели 
немало полезного для себя. Заинтересо
вал их, в частности, прием, который 
применяет Крайнов при разработке 
глинистых грунтов в сырую, дождливую 
погоду. Он производит зарезание, ста
раясь оставлять гладкий след без гре
бешков. Следующие проходы делает так, 
чтобы создать покатую поверхность 
следа, поэтому дож девая вода не задер
живается на поверхности, где ведется 
разработка грунта, стекает, что позво
ляет работать и в дождливую  погоду.

П оказали свои приемы труда и по
сланцы других областей. Оказалось, что 
всем слушателям школы есть чему 
поучиться друг у друга. Например, мо
лодой механизатор А. Доронин из И р
кутской обл. показал, как  полнее ис
пользовать мощность трактора-тягача. 
Д ля зарезания он использует инерцию 
движения скрепера, отключив двигатель 
от трансмиссии. Этот метод позволяет 
более плавно переключать передачи, 
избегая при этом остановок трактора, 
сокращает время набора грунта.

И. А. Барабакин, приехавший тож е из 
Иркутской обл., поделился своим опытом 
улучшения конструкции ножа скрепера. 
При работе на тяжелых грунтах он 
выдвигает нож на 15—20 см дальше 
обычного уровня, что увеличивает д ав 
ление на почву и облегчает зарезание.

Почти неделю продолжались занятия 
зональной школы передового опыта до
рожников России. После семинара слу

шатели получили удостоверения ин
структоров и после окончания занятий 
многие из них провели областные семи
нары, на которых все, что они увидели 
в Кемерове, чему научились, передали 
своим товарищ ам по работе.

Интересно, с большой пользой работа
ли и другие зональные школы передового 
опыта. В М ожайске проводились занятия 
школы работников асфальтобетонных за 
водов. Здесь собрались операторы АБЗ, 
производители работ, мастера, кочегары, 
механики, машинисты. Слушатели шко
лы ознакомились с современным обору
дованием асфальтобетонных заводов, 
прослушали лекцию по его правильной 
эксплуатации. Особенный интерес 
вызвало у слушателей ознакомление 
с дистанционным управлением, автом а
тизированными дозаторами и другим 
оборудованием.

Много интересного рассказал бригадир 
Гулькевичского А БЗ К раснодаравтодора 
Я. Ф. Кирсанов. Его бригада добилась 
высоких трудовых показателей, выпус
тив за 2,5 года текущей пятилетки про
дукции на 7632 тыс. руб., что позволило 
построить 108 км дорог с твердым по
крытием. Больш ое внимание в бригаде 
уделяют улучшению организации труда. 
Введен скользящ ий график работы, 
обеспечивающий высокую производи
тельность. Коллектив активно участвует 
в рационализаторской работе. Подано 
12 предложений, внедрение которых 
позволило сэкономить свыше 16 тыс. 
руб. Особенно заинтересовали слуш ате
лей школы предложения по увеличению 
емкости мешалки с 650 до 700 м3, внед
рение пневмопередачи минерального по
рошка и монтаж бункера-накопителя. 
Эти предложения позволят повысить 
производительность оборудования, улуч
шить качество асфальтобетонной смеси.

Слушатели другой зональной школы, 
состоявшейся в г. Крьшоке, изучили 
опыт работы Героя Социалистического 
Труда экскаваторщ ика ДРСУ-1 Азов- 
черупрдора И. А. Качура. Знатный до
рожник добился больших успехов в тру
де. Директивные нормы перекрывает 
в полтора раза и более, сэкономил свы
ше тысячи человеко-часов на выполне
нии различных операций.

Много полезного почерпнули слуш ате
ли школы на практическом показе рабо
ты, который провел И. А. Качур. Он по
казал, как лучше расставить автомобили 
при их загрузке в карьере по обеим 
сторонам экскаватора, чтобы умень
шить угол поворота стрелы до 10 граду
сов и уменьшить время на маневрирова
ние автомобилей. П ока один автомобиль 
находится под погрузкой, другой зани
мает место по другую сторону экскава
тора, а когда автомобилей нет, маш и
нист экскаватора ры хли т 'грун т, насы 
пает его в штабель.

И. А. Качур продемонстрировал схе
му разработки забоя драглайном, позво
ляющую значительно сократить цикл 
экскавации. По этой схеме автомобили, 
по возможности, устанавливаю тся под 
погрузку ниже уровня площадки, на ко
торой стоит экскаватор. При этом угол 
поворота платформы составляет всего 
10— 12°. Кроме того, значительно сокра
щ ается высота подъема груженого ков
ша. Средняя продолжительность цикла 
сокращ ается на 4—5 сек. При работе по 
этой схеме выработка за семичасовую

рабочую смену составляет 380—400 м3 
грунта.

Передовой экскаваторщик показал, 
как надо разрабаты вать грунты, учиты
вая их категорию. Так, при разработке 
легких песчаных грунтов драглайном 
Качур включает фрикционную муфту 
тягового барабана еще до того, как 
ковш коснется забоя, т. е. врезается 
в грунт «с хода», а при разработке тя
желых глин забрасы вает ковш таким 
образом, чтобы зубья его врезались 
в грунт и только после этого включает 
тяговый барабан. Заполняет ковш не
плотно, потому что разгрузка спрессо
ванного в ковш е грунта значительно за
трудняется.

Многие приемы, показанные Качуром, 
слушатели школы освоили во время 
практических занятий. Эти приемы они 
покаж ут экскаваторщ икам дорожно
строительных организаций своих облас
тей на областных семинарах. Опыт ра
боты передового экскаваторщика будет 
освоен многими дорожниками респуб
лики.

Опыт машинистов автогрейдера 
Г. В. Сидорова и Н. И. Курюгина из 
Владимиравтодора изучался на заня
тиях зональной школы, проходившей 
в начале августа во Владимире. Лучшие 
автогрейдеристы центральных областей 
России, приехавшие на занятия, освоили 
метод возведения насыпи автогрейдером 
из боковых резервов. Сидоров проде
монстрировал рациональный способ за
резания и перемещения грунта. По это
му способу грунт зарезается у подошвы 
насыпи, а не у края резерва, как обыч
но, и перемещается к центру будущей 
дороги, что позволяет уменьшить путь 
поперечного перемещения валка грунта 
и добиться более полного использования 
мощности двигателя автогрейдера.

Успешно прошли занятия зональной 
школы машинистов грейдера-элеватора 
в Омске. Здесь изучался опыт работы 
машиниста грейдера-элеватора Ново
варш авского П ДУ Омскавтодора 
Г. Ф. Мостового. В бригаде Мостового 
для снятия растительного слоя приме
няют металлический стоуг, навешивае
мый на трактор К-700. Применение трак
тора К-700 позволяет повысить произво
дительность труда при выполнении этой 
операции на 30—40%, быстрее подготав
ливать фронт работ для грейдера-элева
тора. М еханизатор из Красноярского 
края Д. Райн рассказал об использова
нии им трактора К-700 в качестве тягача 
грейдера-элеватора. Он собственными 
силами изготовил специальную серьгу 
для сцепки и добивается неплохих ре
зультатов. Опыт бригады Мостового и 
Райна по использованию тракторов 
К-700 показывает, что эти быстрые, удоб
ные в эксплуатации машины, если их 
правильно применять в дорожном строи
тельстве, помогают повышать производи
тельность труда. Этот опыт тем более 
ценен, что многие механизаторы не
дооценивают трактор К-700, предпочитая 
ему гусеничные тракторы.

Ознакомившись с методами работы 
Мостового, слушатели школы показали 
свои приемы труда, дали немало ценных 
советов друг другу. Представитель Но
восибирской обл. кавалер ордена Лени
на, машинист грейдера-элеватора 
А. Соловьев посоветовал механизаторам 
увеличить угол наклона дискового ножа
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грейдера до 50—55°. Это позволяет 
облегчить зарезанпе и увеличить подачу 
грунта на транспортер. Полезный совет 
был тут ж е реализован на практике 
Мостовым и дал хороший результат. 
Кроме того, Соловьев посоветовал сде
лать на рабочую поверхность ножа на
плавку твердого сплава «сормалит». Т а
кая наплавка в три раза повышает срок 
службы ножа. Ценным было и другое 
предложение знатного грейдериста. По 
бокам, транспортера он укрепил бруски 
прямоугольного сечения. Применение 
этого приспособления на машине Со
ловьева и установка в верхней части 
транспортера шести дополнительных ро
ликов позволили ему отсыпать без зам е
ны ленты более 150 тыс. м3 грунта. А ра
нее ленту приходилось менять уж е че
рез 70—80 тыс. м3. Легко внедрить 
и другое предложение А. Соловьева —■ 
приварить дополнительно к дисковому 
ножу металлическую косынку. Косынка 
позволит уменьшить потери грунта еще 
на 2—3%.

С большим интересом слушали меха
низаторы сообщение машиниста грейде
ра-элеватора, бригадира комплексной 
бригады Краснозерокого ПДУ Новоси- 
бирскавтодора Н. Денисова о работе его 
коллектива по методу бригадного подря
да. Заключив договор на строительство 
земляного полотна протяженностью
21 км, бригада Н. Денисова на 18 дней 
раньше срока выполнил^ задание, 
уменьшив себестоимость работ на 
12 тыс. руб.

Н. Денисов предложил работать спа
ренными грейдерами-элеваторами. Этот 
метод внедрен в его бригаде. По этому 
методу машины идут одна за другой на 
расстоянии не менее 30 м и отсыпают 
насыпь совместно. Такая схема позво
ляет обеспечить более широкий фронт 
работы для уплотняющих средств и 
прицепного грейдера и поэтому дает 
возможность увеличить длину захваток 
до двух и более километров. В резуль
тате сокращается и количество поворо
тов машин, и число разрывов насыпи.

Н. Денисов предложил такж е пере
оборудовать управление прицепным 
грейдером с ручного на гидравлическое. 
Это позволит сократить численный со
став бригады, так как управлять грей
дером можно будет из кабины тягача.

В организациях М инавтодора РСФ СР 
широко развернулось изучение и рас
пространение передового опыта. В этом 
году успешно прошли зональные школы 
в Вологде, Саратове, Новосибирске и 
других городах. Большой эффект полу
чен от проведения областных семина
ров, которые состоялись в организациях 
Главдорвостока и Главдорюга. Опыт 
лучших производственников, словно 
эстафета, идет по республике. Освоение 
его поможет дорожникам строить доро
ги быстрее, лучше, дешевле.

Инженеры В. Волчков, Ю. Гафуров 
(Ц НИ С Минавтодора РСФ СР)

У Д О С Т О Е Н Ы  Ю Б И Л Е Й Н О Г О  П О Ч Е Т Н О Г О  З Н А К А

Обязательства 
коллектива 
будут выполнены

Трест Харьковдорстрой Украинского 
республиканского производственного 
объединения Укрдорстрой был создан 
в 1968 г. для строительства автомобиль
ных дорог в Полтавской, Сумской и 
Харьковской областях. З а  этот период 
план подрядных работ в тресте возрос 
с 12,7 до 23,2 млн. руб. Сейчас в составе 
треста десять дорожно-строительных 
управлений, управление механизации и 
автобаза.

Пятидесятилетний юбилей образова
ния СССР трест встретил досрочным 
выполнением (плана 1972 г. П лан по 
строительству и реконструкции дорог 
был выполнен на два месяца раньше 
установленного срока. Д о конца года 
дополнительно к плану освоено 2 млн. 
603 тыс. руб. Введено в эксплуатацию 
137 км автомобильных дорог, на 20 км 
больше, чем предусматривалось планом. 
Все объекты сданы с отличными и хоро
шими оценками. По итогам Всесоюзного 
социалистического соревнования в честь 
50-летия образования СССР коллективу 
треста Харьковдорстрой за достижение 
наивысших показателей присужден 
Юбилейный почетный знак Ц К  КПСС, 
Президиума Верховного Совета СССР, 
Совета Министров СССР и ВЦСПС.

Трест и коллективы управлений треста 
уже 5 лет участвуют в республиканском 
еж еквартальном социалистическом со
ревновании. З а  последние два года 
тресту дваж ды  присуждали второе 
место. Внутри треста тоже организовано 
социалистическое соревнование, в кото
ром принимают участие все хозяйства 
Харьковдорстроя. Социалистическое со
ревнование сыграло значительную роль 
в досрочном выполнении всеми иред-

приятиями и трестом в целом госу
дарственного плана второго года пяти
летки.

В тресте большое внимание уделяют 
рационализаторской работе. Экономи
ческий эффект от внедрения рационали
заторских предложений в 1972 г. соста
вил 431,8 тыс. руб., а за два года девя
той пятилетки внедрено 318 -предложе
ний. Д ля  активизации рационализатор
ской и изобретательской работы в хо
зяйствах треста проводятся проверки и 
взаимопроверки, семинары, выставки, 
выпускаются информационные обозрения 
по внедренным предложениям, подводят
ся итоги по основным показателям ра
ционализаторской работы. В республи
канском социалистическом соревновании 
по изобретательской и рационализатор
ской работе трест Харьковдорстрой 
в 1971 и 1972 гг. занимал третье место.

Большую работу по совершенствова
нию производства проделали первичные 
организации научно-технического об
щества. В 13 первичных организациях 
НТО треста занято 1212 чел. Ежегодно 
организации НТО участвуют в обществен
ных смотрах. По линии НТО проводятся 
семинары, выпускается бюллетень техни
ческой информации и пропаганды, де
монстрируются кинофильмы о техноло
гии строительства автомобильных дорог,
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о передовых приемах и методах работы 
передовиков производства. Фильмы го
товят члены НТО треста. В 1971 г. пер
вичная организация НТО треста Харь- 
ковдорстрой награж дена Почетной гра
мотой Украинского республиканского 
правления. НТО автомобильного транс
порта и дорожного хозяйства. За  актив
ное участие во Всесоюзном обществен
ном смотре выполнения планов научно- 
исследовательских работ, внедрения 
достижений науки и техники в 1972 г. 
и успешное выполнение условий смотра 
первичная организация НТО треста 
награждена Дипломом Центрального 
Правления НТО автомобильного транс
порта и дорожного хозяйства.

Успешно работает в тресте бюро тех
нической информации. С помощью бюро 
технической информации в хозяйствах 
внедрены: приспособление для равно
мерного перемешивания битума и дегтя 
с использованием сжатого воздуха, пе
редвижной бункер для устройства укре
пительной полосы из цементобетона, 
уклономер для асфальтоукладчика и др.

В девятой пятилетке впервые в тресте 
осуществлено планирование социальных 
изменений в коллективах. Планы соци
ального развития предприятий 
предусматривают меры по закреплению 
кадров, полному высвобождению жен
щин с тяжелых работ и работ с вредны
ми условиями труда, по улучшению 
условий труда и быта, обеспечению усло
вий труда для молодежи и повышению 
квалификации работающих, по органи
зации рационального отдыха трудящ их
ся и многие другие вопросы. В соот
ветствии с этими планами за два года 
трест построил более 1500 м2 жилья; 
в 1973 г. будет построено столько же. 
Созданы постоянные базы отдыха для 
трудящихся. Трест строит на долевых 
началах пионерский лагерь в Харьков
ской обл.

В 1973 г. трест переведен на новую 
систему планирования и экономического 
стимулирования. В связи с этим возрос
ли возможности материального поощре
ния, расширены формы -морального 
поощрения победителей.

В движении за коммунистический 
труд участвуют 1265 чел., 26 школ ком
мунистического труда охватывают 
676 слушателей, 26 строительных участ
ков включились в борьбу за звание 
«Коллектив коммунистического труда». 
Звание «Ударник коммунистического тру
да» присвоено 362 работникам треста. 
Среди них: Герой Социалистического
Труда машинист скрепера ДСУ-23 
И. С. Кретинин, заслуженный строитель 
Украинской ССР машинист катка 
ДСУ-36 А. И. Евтушок, отличник социа
листического соревнования Украинской 
ССР тракторист ДСУ-9 В. П. Ярок и 
многие другие. Достойный вклад в ор
ганизацию строительного производства 
вносят начальник производственного от
дела треста заслуженный строитель 
УССР М. С. Куриленко, начальник 
ДСУ-36 Н. Д. Ш куратенко, начальник 
участка ДСУ-16 И, Н. Шапошников, на
чальник ДСУ-23 В. И. Горожанкина, 
мастер ДСУ-19 А. А. Тараненко.

Включившись во всенародное социа
листическое соревнование, коллективы 
треста успешно выполняют задания 
третьего, решающего года девятой пяти
летки. План первого полугодия трестом

выполнен на 105%, норма выработки по 
тресту составила 102,1%, снижена себе
стоимость строительно-монтажных р а 
бот на 14,13%. Досрочно введено в экс
плуатацию 29 км автомобильных дорог 
с хорошим и отличным качеством.

По итогам социалистического соревно
вания тресту Харьковдорстрой за II кв. 
1973 г. присуждено первое место, пере
ходящее Красное знамя Министерства 
строительства и эксплуатации автомо
бильных дорог УССР, Республиканского 
комитета профсоюзов и денеж ная пре
мия.

После опубликования Постановления 
Ц К  КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и Ц К  В ЛК С М  «О разверты ва
нии Всесоюзного социалистического со
ревнования работников промышленности, 
строительства и транспорта за  досрочное 
выполнение народнохозяйственного пла
на на 1973 год» коллектив треста пере
смотрел свои обязательства и принял 
новые, более напряженные, по которым 
обязуется: 

годовой план строительно-монтажных 
работ выполнить к 20 декабря 1973 г.;

ввести в эксплуатацию в 1973 г.
149 км автомобильных дорог с хорошим 
и отличным качеством.

Есть полная уверенность в том, что 
коллектив треста с честью выполнит 
новые социалистические обязательства 
по завершению третьего, решающего го 
да девятой пятилетки.

Главны й инженер республиканского  
производственного объединения  

Укрдорстрой Миндорстроя УССР  
Ю. А. Храновский

Перед коллективом 
новые задачи

М ашинпо-дорожная станция №  51 (те
перь ДСУ-1) была организована в г. Ч е
лябинске. За  прошедшие четверть века 
ее коллектив добился немалых успехов, 
стал одной из лучших дорожно-строи
тельных организаций в Российской Ф еде
рации. Если в начале своего сущ ествова
ния бывшая МДС-51 выполняла работ 
на сумму 300—375 тыс. руб. в год, то 
сейчас ДСУ-1 ежегодно выполняет строи
тельно-монтажных работ на 2,0 млн. руб. 
1олько за последние 10 лет (1962— 
1972 гг.) коллективом построено и вве
дено в эксплуатацию около 300 км авто
мобильных дорог, в том числе 273 км с 
усовершенствованным покрытием капи
тального типа. Успешно выполняется 
план строительно-монтажных работ, ввод 
в эксплуатацию дорог и производствен
ных объектов в девятой пятилетке. П лан

двух с половиной лет выполнен на 
106,2%.

По опыту передовых строительных ор
ганизаций коллектив изучил и внедрил 
низовой хозрасчет в комплексных брига
дах и другие прогрессивные формы ор
ганизации труда.

Одновременно со строительством и 
вводом в эксплуатацию дорог в ДСУ-1 
проделали большую работу по развитию 
производственной базы и жилищного 
строительства, что позволило резко уве
личить объемы выполняемых работ, улуч
шить условия труда и быта работающих.

За  последние 10 лет проведена полная 
реконструкция собственной базы по ре
монту дорожно-строительных машин и 
автомобильного транспорта.

Все эти успехи достигнуты благодаря 
самоотверженному труду рабочих, инже
нерно-технических работников и служа
щих, среди которых ведущую роль игра
ют ветераны производства. В коллективе
22 чел., проработавших в ДСУ-1 более 
20 лет, 64 чел проработали более 10 лет. 
Опытные работники составляют костяк 
коллектива. Они, как правило, имеют от
личные производственные показатели и 
по ним равняется молодежь.

По итогам седьмой и восьмой пятиле
ток многие работники ДСУ-1 получили 
правительственные награды. Особенно 
отличился машинист бетоноукладочной 
машины, бригадир комплексной бригады 
А. М. Суханов, который сначала был на
гражден медалью «За трудовую доб
лесть», а по итогам восьмой пятилетки 
удостоен высокого звания Герой Социа
листического Труда. Среди награжден
ных бывший начальник управления П. И. 
Кучмистый, производитель работ В. И. 
Щ арманов и др. В честь 100-летия со 
дня рождения В. И. Ленина за высокие 
производственные показатели 34 чел. на
граждены медалью «За доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В. И. Ленина».

Коллектив ДСУ-1 за ударную работу 
неоднократно был отмечен Почетными 
грамотами министерства, ЦК и обкома 
профсоюза.

В ДСУ-1 создано пять комплексных 
бригад, в которых работает 61 чел., что 
к общей численности рабочих, работаю
щих на строительно-монтажных работах, 
составило за I полугодие 1973 г. 80%. 
Выполнение норм выработки в комплекс
ных бригадах за II квартал 1973 г. со
ставляет от 116 до 121,6%, а в бригаде, 
руководимой Героем Социалистического 
Труда А. М. Сухановым, — 130,1%. Наи
лучших показателей в выполнении норм 
выработки добились: машинист бульдозе
ра А. М. Залуский — 189%, которому 
присвоено звание «Лучший по профес
сии» М инавтодора РСФСР, машинист 
автогрейдера И. К- Дручик — 152%, 
такж е «Лучший по профессии», машини
сты бульдозеров М. В. Ивлев — 115%, 
И. К- Ш арипов — 108%, машинист скре
пера В. С. Стрисюк — 113% и многие 
другие механизаторы и дорожные рабо
чие. Коллектив ДСУ-1 со II полугодия 
перешел на работу в новых условиях 
планирования и экономического стимули
рования. Перед коллективом стоят новые 
ответственные задачи и есть полная уве
ренность в том, что коллектив с честью 
их выполнит.

Н ачальник планово-производственного 
отдела ДСУ-1 А. Тюфяков
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Механизация 
дорожно-строительных 
работ в Казахстане
Нач. отдела механизации М инавтодора Каз. ССР 
Г. М. ЛОЗОВИЧ,
гл. специалист отдела механизации Р. ЛИ

Развитие комплексной механизации имеет большое значение 
для улучшения использования дорожно-строительных машин, 
повышения качества производимых работ.

В настоящее время уровень комплексной механизации 
в Минавтодоре Казахской ССР по земляным работам равен 
98,5%, карьерным — 99,6%, погрузочно-разгрузочным — 94%, 
монтажу строительных конструкций — 95%, строительству 
автомобильных дорог — 97,5%.

В течение 1972— 1973 гг. в Казахстане было организовано 
несколько комплексных механизированных отрядов по возве
дению земляного полотна, основными машинами которых 
являются грейдер-элеваторц Д-437А, Д-437АК, бульдозеры 
мощностью 100 л. с. и более мощные.

В отрядах была внедрена аккордно-премиальная система 
оплаты труда за оконченную работу, которая не только стиму
лировала труд механизаторов, но и позволила значительно 
увеличить выработку машин, повысить качество работ.

В комплексном механизированном отряде по возведению 
земляного полотна дорожно-строительного управления №  72 
дорстройтреста № 9 было сосредоточено шесть грейдер-элева
торов Д-437АК, десять бульдозеров Д-271 и ДЗ-101-1, шесть 
скреперов Д-541, восемь автогрейдеров Д-710 и Д-557, два 
пневмокатка Д-551, пять ирицепных виброкатков и другие 
вспомогательные машины и механизмы. За  I полугодие 1973 г. 
директивные нормы выработки выполнены отрядом по грейдер- 
элеваторам на 113%, бульдозерам — 108%, скреперам —
118%. В дорожных организациях министерства, кроме комп
лексных отрядов по возведению земляного полотна, созданы 
комплексные механизированные отряды по сооружению д о 
рожных и аэродромных покрытий, устройству поверхностной 
обработки, приготовлению асфальтобетонных, битумомине
ральных и бетонных смесей и др. М инавтодором Казахской 
ССР предусмотрена организация комплексных механизирован
ных отрядов по всем видам дорожных работ, включая и ремонт 
автомобильных дорог.

Создание подобных отрядов позволит значительно сокра
тить ручной труд в дорожном строительстве. Пока доля руч
ного труда во многих видах дорожных работ еще велика. 
Например, на погрузочно-разгрузочных работах объем руч
ного труда составляет 16%, при приготовлении бетона — 4%, 
на монтаже бетонных и железобетонных конструкций — 1,4%. 
Удельный вес рабочих, занятых на ручных работах, составляет 
в строительстве — 43%, при ремонте и содержании автомо
бильных дорог — 57%.

В связи с тем что промышленность выпускает в ограни
ченном количестве некоторые дорожно-строительные машины, 
возникла необходимость в изготовлении их на подведомствен
ных предприятиях М инавтодора К азахской ССР. Так, напри
мер, предприятия республиканского треста Ремдормаш  освои
ли выпуск ' трейлеров, топливозаправщиков, битумовозов 
с прицепным распределителем битума, щебнераспределителей, 
плужных смесителей, бетоносмесительных установок, трактор
ных погрузчиков и других средств механизации.

Находятся в стадии разработки чертежей и изготовления 
опытных образцов нефтеокислительная установка, комплект 
оборудования на базовом тракторе Т-40 для ремонта и содер
жания автомобильных дорог (машина для содерж ания дорог,

ts составе  к о м п л е к с н ы х  м е х а н и з и р о в а н н ы х  о тр я д о в  с усп е хо м  
р а б о т а ю т  гр е й д е р -эл е в а то р ы  Д -437А К. На ф ото  —  возведение 
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машина для окашивания кюветов и откосов, поливомойщик- 
пескоразбрасыватель, дорож ная щ етка, ямобур, бульдозер- 
кран), шнекороторный снегоочиститель на тракторе К-700 
и др.

З а  последние пять лет парк дорожно-строительных машин 
в хозяйствах министерства вырос незначительно, поэтому для 
успешного выполнения директивных норм выработки были 
в полной мере использованы имеющиеся резервы по улучше
нию использования парка дорожно-строительных машин. По 
сравнению с 1966 г. в 1972 г. среднегодовая выработка по 
экскаваторам выросла с 104 до  124 тыс. м3 на 1 м3 емкости 
ковша, бульдозером — с 47,0 до 62,0 тыс. м3 на 1 машину, 
скреперам — с 5,5 до 6,8 тыс. м3 на 1 м3 емкости ковш а, 
стреловым кранам — с 0,47 до 0,75 тыс. т  на 1 т грузоподъем
ности.

К ак показала практика, лучшими структурными формами 
руководства средствами механизации явились управления ме
ханизации.

Концентрация основных высокопроизводительных дорож но
строительных машин в специализированных управлениях ме
ханизации строительства (СУМС) позволила значительно по
высить выработку по сравнению с показателями использования 
таких ж е машин, находящ ихся на балансе дорож но-строи
тельных управлений. Выработка экскаваторов возросла на 5% , 
скреперов — на 13,4%, бульдозеров — на 3% .

Д ля  улучшения использования парка дорожно-строитель
ных машин принято решение о создании в каж дой области 
республики единых управлений механизации дорож ных работ, 
в которых будут сосредоточены основные машины строитель
ных и эксплуатационных организаций.

С созданием специализированных управлений механизации 
улучшилось использование дорожно-строительных машин за 
счет продления сезона их работы, сокращения внутрисмен- 
ных простоев, увеличения продолжительности работы в тече
ние суток.

Д ля сокращения времени по доставке машин с объекта на 
объект в управлениях механизации организованы специализи
рованные монтажно-демонтажные бригады, которые укомплек
тованы необходимыми транспортными средствами. Д оставка 
машин производится на основании разработанного ранее сколь
зящего графика использования машин на объектах строи
тельства.

Д ля повышения уровня технической готовности парка до- 
рожно-строительных машин созданы ремонтные бригады сле
сарей по техническому обслуживанию  и профилактическому 
ремонту машин непосредственно на рабочих местах. Такие 
бригады имеют мастерские типа ГОСНИТИ-2, сварочные агре
гаты, заправщ ики горюче-смазочных материалов, необходимый 
слесарный инструмент, различные приспособления, обменные 
узлы и агрегаты. Бригады работаю т по утвержденному гра
фику технического обслуживания и профилактического ремон
та. Состав бригады специализирован по узлам машины и со
стоит из слесарей по двигателю, передаточным механизмам, 
ходовой части, рабочего оборудования. С целью повышения к а 
чества технического обслуживания и ремонта внедряется пре
миальная система, основанная на безаварийной работе машин 
до очередного обслуживания или ремонта.

Д ля оперативной связи руководителей управлений механи
зации с комплексными механизированными отрядами, участ
ками производителей работ, бригадами по техническому об
служиванию и ремонту внедряется радио-телефонная диспет
черская связь, которая такж е позволит улучшить использова
ние дорожно-строительных машин.

Важным фактором для повышения коэффициента техни
ческой готовности парка машин является расширение ремонт
но-эксплуатационной базы, повышение ее технического уровня. 
Республиканский трест Ремдормаш , объединяющий девять 
ремонтных предприятий, производит капитальный ремонт экс
каваторов, автогрейдеров, шнекороторных снегоочистителей 
и других машин. Проводимая трестом специализация пред
приятий по проводимым ремонтам, оснащение их специальным 
технологическим оборудованием с внедрением передовых ме
тодов ремонта и расширение ремонтных мощностей позволит 
сократить время пребывания машин в капитальном ремонте, 
повысить качество и снизить стоимость ремонта.

Д ля обеспечения ремонтными местами всей имеющейся 
в министерстве номенклатуры машин проводится широкая 
кооперация с предприятиями других министерств и ведомств.

Организуемое строительство единых производственных баз 
механизации в каждом областном центре республики с пунк
тами технической диагностики позволит снизить время пребы

вания машин на профилактических ремонтах и техническом 
обслуживании, шире внедрять агрегатно-узловой и доста- 
вочно-обменный методы ремонта.

Д ля  более широкого внедрения новых машин в строитель
ство автомобильных дорог в составе треста Оргтехдорстрой 
создано специализированное управление механизации строи
тельства, которое будет испытывать новые машины совместно 
с машиноиспытательной станцией на объектах строительства. 
По результатам испытаний будут разрабаты ваться рекоменда
ции по эффективному использованию новых машин в дорож
ных организациях.

В целях обеспечения технического прогресса в дорожном 
производстве особое внимание будет уделяться повышению 
квалификации механизаторов, дальнейшему развитию рацио
нализаторской работы, организации социалистического сорев
нования механизаторов по профессиям, меж ду управлениями 
механизации, комплексно-механизированными отрядами и от
дельными механизаторами.

Решение указанных выше задач позволит значительно по
высить производительность труда в дорожном производстве, 
сократить ручной труд дорожников, улучшить культуру в экс
плуатации дорожно-строительных машин.

У Д К  625.7.08.002.5

Неразрезные мосты 

из пустотных плит
Канд. техн. наук Е. Ш ТИ Л ЬМ АН , 
инж енеры  В. БЕРЕЗЕЦКИЙ, Е. ЭДЕЛЬМАН

Повышенным эксплуатационным требованиям к ровности 
проезда по мостам отвечают неразрезные схемы сооружений, 
в которых ликвидируются деформационные швы. При приме
нении неразрезных конструкций сниж ается строительная вы
сота сооружений, что придает им легкий вид и снижает объем 
земляных работ на подходах.

Н еразрезные мосты сравнительно легко образуются из 
пустотных плит. П ревращ ая обычные плиты в неразрезные, 
можно добиться увеличения пролета в 1,3— 1,5 раза, т. е. пере
крывать плитами длиной 12 м пролеты 18 м, а из плит длиной 
18 м строить мосты с пролетами 24 м. При мношпролетной 
схеме необходимо изготавливать специальные «адопорные 
блоки длиной 6 м. Стыки сборных элементов располагают 
в зонах нулевых изгибающих моментов, благодаря чему уси
лия в них не возникают. Они могут быть ненапрягаемыми и 
напрягаемыми.

Первый неразрезной мост из пустотных плит с ненаярягае- 
мыми стыками сооружен по схеме 9 + 1 8 + 9  м (рис. 1). Пролет
ное строение по длине состоит из трех плит длиной 12 м, край
ние из которых перекрываю т пролеты по 9 м и выступают 
в виде консолей длиной 3 м в центральный пролет. Основная 
масса рабочей арматуры крайних плит расположена в верхней, 
а средних — в нижней зоне, причем количество стержней при
нято таким же, как  и в обычных разрезйых плитах. Это дает 
возможность изготавливать элементы в имеющихся стандарт
ных опалубках.

Р и с . 1. Ф а сад  н е р а з р е з н о го  м оста  п о  схем е  9 + 1 8 + 9  м:
I — надопорный блок; 2 — пролетный блок; 3  — стык
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В качестве неяаярягаемого стыка предлагается соединение 
элементов в виде сварки выпусков верхних и нижних стерж 
ней и бетонирования железобетонной пробки, входящей на 
50 см в пустоты плит по обе стороны от стыка (рис. 2 ). Д ля 
устройства стыка по концам плит при их изготовлении остав
ляют прорези шириной 10 см и длиной 50 см, в которые 
впоследствии при монтаже вставляю т арматурные каркасы и 
укладывают бетон.

Определенную трудность представляло изготовление край
них элементов, рабочая арматура которых расположена в верх
ней зоне. Имеющиеся стенды не были рассчитаны на н атяж е
ние семи стержней диаметром 25 мм, расположенных в верх
ней зоне, поэтому пришлось в двух камерах стенда увеличить 
высоту боковых бетонных стенок, переделать упорные щиты 
и установить торцовые щиты опалубочных форм с новыми 
прорезями, обеспечивающими проектное положение верхней 
арматуры. Плиты среднего пролета изготавливали в обычной 
камере.

Прорези в верхней полке плит образовывали деревянными 
вкладышами. Положение их фиксировали планками, прикреп
ленными к боковым щитам опалубки. В поперечном сечении 
пролетное строение состоит из 12 плит, что соответствует 
Г8,5 + 2 X 1 ,5 м. Н а одной береговой опоре плиты уложены 
на слой несхватившегося раствора, покрытого двум я слоями 
руберойда. Н а следующей опоре размещены неподвижные 
опорные части тангенциального типа, а на остальных опорах 
в плитах заделаны стальные листы, скользящ ие по рельсам 
(подвижные опорные части).

Перед началом монтажа в пустоты плит со стороны про
резей вставили деревянные заглушки. Плиты крайних пролетов 
устанавливали сразу на опорные части, затем под местами 
стыков сооружали временные деревянные опоры, на которые 
устанавливали в проектное положение средние плиты.

Объединение элементов в неразрезную систему осущест
вляли в такой последовательности: сначала сваривали вы
пуски стержней, затем устанавливали каркасы армирования 
пробок и омоноличивали стыки бетоном марки 400. После 
достижения бетоном стыков прочности 300 кгс/см2 подмости 
были расклинены и пролетное строение начало работать по 
неразрезной сх^ме. В дальнейшем омоноличивали продольные 
швы, в которые предварительно устанавливали проволочные 
опирали. Затем монтировали тротуарные блоки и бетонировали 
проезжую часть. Сооруженный мост имеет ажурный внешний 
вид благодаря малой строительной высоте пролетного строения 
(1/30 пролета) и тонким плитным тротуарам.

Мост подвергся испытанию напрузкой, состоящей из груж е
ных автомобилей КрАЗ-222 Б весом по 25 т. П оложение на
грузки определяли по линиям влияния таким образом, чтобы 
максимальные моменты возникали в середине центрального 
пролета и на опоре. Д ля достижения этих усилий понадобилось 
установить над серединой пролета в две колонны задними 
бортами впритык друг к другу четыре автомобиля, а для соз
дания опорного момента еще два автомобиля устанавливали 
над серединой крайнего пролета.

При проектировании неразрезного пролетного строения рас
пределение нагрузки приняли по пространственному методу 
расчета Б. Е. Улицкого как  для разрезного пролета. Во время

Р ис. 2. Н е н а п р я га е м ы й  с т ы к  эле м е нто в :
1 — сварка концов арматуры; 2 — вставляемые в стык арматурные 
каркасы; 3 — бетон омоноличивания стыка; 4 — плита крайнего проле
та; 5 — плита среднего пролета; 6 — напрягаемые стержни; 7 — корот

кие ненапрягаемые стержни

испытания определяли фактическое распределение нагрузки. 
С этой целью вертикальные деформации измеряли в середине, 
четверти, восьмой центрального и середине крайнего пролета. 
После создания максимальных усилий в пролете нагрузку 
передвигали по' направлению к  опоре с фиксацией положения 
над четвертью и восьмой пролета.

Максимальный прогиб в середине пролета составил 6,5 мм. 
Выгиб плиты крайнего пролета при этом загруженин был
0,9 мм. В четверти и восьмой пролета деформации достигали 
4,2 мм и 2,0 мм. По измеренным прогибам была выяснена 
картина поперечного распределения нагрузки в различных се
чениях неразрезного пролетного строения и определены отно
шения максимальных прогибов к их сумме (см. таблицу).

Положение нагрузки

Сечение в середине в четверти в восьмой
пролета пролета пролета

Середина пролета ..................................... 0,110 0,108 0,106
Четверть ,  ..................................... 0,110 0,116 0,122
Восьмая ,  ..................................... 0,115 0,118 0,128

В середине пролета отношение максимального прогиба 
к сумме прогибов при смещении нагрузки к  опоре уменьшает
ся, т. е. нагрузка распределяется более равномерно. В четверти 
и восьмой центрального пролета при расположении нагрузки 
над ними наблюдается увеличение этого показателя по сравне
нию с загружением середины центрального пролета.

Одним из критериев работы пролетного строения является 
отношение прогибов крайних и средних плит при симметрич
ном загружении, которое характеризует равномерность рас
пределения нагрузки. При нагрузке над серединой пролета это 
отношение в середине, четверти и восьмой составляло соот
ветственно 0,58; 0,52 и 0,47. Уменьшение данного показателя 
по мере удаления сечения к  опоре находится в соответствии 
с увеличением отношения максимального прогиба к  их сумме 
в этих сечениях.

Н апряжения, измеренные по нижним граням плит в сере
дине центрального пролета, не превышали 26 кгс/см2 и были 
близки к теоретическому значению 28 кгс/см2. Н апряжения по 
верху плит в опорном сечении во всех элементах измерить 
не удалось. В отдельных плитах суммарные напряжения от 
четырех автомобилей в среднем пролете и двух автомобилей 
в крайнем составили 26—41 кгс/см2 при теоретическом значе
нии 34 кгс/см2.

Влияние неразрезности на работу пролетного строения 
можно оценить, сравнивая его с разрезным мостом из 10 плит 
длиной 18 м. О бладая в 1,7 раза большей жесткостью, чем не
разрезная балка, разрезная от одной и той ж е нагрузки проги
бается в 1,4 раза больше. Аналогичная картина наблюдается 
и при сравнении напряжений.

М аксимальные зафиксированные раскрытия шпоночных 
швов достигали 0,33 мм. При снятии нагрузки швы закрыва
лись и их остаточные раскрытия после всех приложений на
грузки не превосходили 0,01—0,02 мм. Причиной столь малых 
остаточных деформаций в неразрезных пролетных строениях 
явилось, очевидно, наличие поперечных диафрагм в местах 
стыков. Результаты испытания первого неразрезного плитного 
моста были использованы при проектировании других схем 
сооружений, в частности моста по схеме 1 5 + я Х 1 8 -Н 5  м, рас
чет которого базируется на следующих основных положениях. 
Н а первом этапе нагружения от собственного веса, когда 
сборные балки оперты на подмостях, их рассчитывают как 
разрезщле конструкции. Затем после омоноличивания и отвер
дения бетона стыков пролетное строение начинает работать 
по неразрезной схеме и в момент раскружаливания подмостей 
на него передается нагрузка в виде сосредоточенных сил, рав
ных реакциям этих подмостей. В дальнейшем вторая часть 
постоянной и временная нагрузки прикладываются к неразрез
ной конструкции пролетного строения.

При применении ненапрягаемых стыков в неразрезных про
летных строениях, образуемых из напряженных пустотных эле
ментов, возможно появление трещин между бетоном омоно
личивания стыков и торцами этих элементов вследствие прояв
ления усадки и ползучести бетона. Кроме того, устройство' про
бок в пустотах плит требует значительного расхода бетона 
омоноличивания, поэтому были разработаны различные вари
анты напрягаемых стыков. Один из напрягаемых стыков для 
соединения элементов устраиваю т в виде сплошной поперечной
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Р ис. 3. С хема н а п р я га е м о го  с т ы к а : 
а —  ф асад; б —  п л а н ; в —  вид  с н и з у :

1 — пролетный блок; 2 — опорный блок; 3 — бетон омоноличивания; 
4 — выпуски верхних стержней надопорного блока; 5  — приваривае
мые к выпускам стержни с анкерными коротышами; 6 — вилкообраз
ная шайба; 7 — ниша для анкерных закреплений; 8 — металлическая 
опорная шайба; 9 — электрод; 10 — ванные стыки стержней; / /  — от

крытые каналы; 12 — полиэтиленовые трубки

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Аглопорит—материал 
для дорожного 
строительства
Кандидаты техн. наук Ю . М . СУХОРУКОВ,
Н. Г. ФРИДРИХ, инж енеры  В. М . БЕЛОУСОВ,
И. И. ШЕВЧЕНКО

железобетонной диафрагмы шириной 15—20 см, обшиваемой 
стержнями, выпускаемыми из торцов этих элементов и разм е
щаемыми в открытых каналах, впоследствии омоноличивае- 
мых бетоном (рис. 3). И з торца пролетного блока выпускают 
нижние стержни, которые попадают в открытые каналы 
надопорного блока и ‘одновременно верхние стержни, вы
пускаемые из торца надопорного блока, попадают в каналы 
пролетного блока. По концам каналов размещены вилко
образные упорные шайбы, позади которых имеются ниши для 
расположения анкерных закреплений. После бетонирования 
диафрагмы и отвердения бетона к выступающим концам 
стержней, на которые в пределах диафрагмы .надеты полиэти
леновые трубки, привариваю т анкерные коротыши таким обра
зом, чтобы торцы коротышей упирались в вилкообразные ш ай
бы. Затем закрепляю т токоподводящие заж имы  к концам 
стержней и проводят их электронагрев. При достижении рас
четного удлинения стержня меж ду упорной шайбой и торцами 
анкерных коротышей вкладывают прокладную шайбу необхо
димой толщины, обеспечивающую при охлаждении стержня 
обжатие бетона.

Напрягаемый стык может такж е быть решен с расположе
нием стыкуемых стержней в закрытых каналах.

Разработкой мостов аналогичных конструкций Союздор- 
проект и его Киевский филиал занимаются с  1962 г. и в настоя
щее время по ,их проектам строится несколько неразрезных 
плитных мостов.

Сейчас Укргипродортрансом разработаны  технические про
екты неразрезньгх пролетных строений из пустотных плит 
длиной 12 м по схемам 9 + 1 8 + 9  м и 1 5 + я Х 1 8 + 1 5  м, в кото
рых даны варианты объединения элементов напрягаемыми и 
ненапрягаемыми стыками. В настоящее время начато соору
жение трех мостов по этим схемам.

При строительстве неразрезных мостов достигается опреде
ленная экономическая эффективиость. Благодаря ликвидации 
деформационных швов увеличивается скорость движения авто
мобилей по мосту. Вследствие уменьшения площади для р аз
мещения опорных частей сокращается объем бетона стоек 
и ригелей промежуточных опор. Снижение строительной вы
соты пролетного строения приводит к уменьшению объема 
земляных работ на подходах.

Вместе с тем при сооружении таких мостов неизбежны 
и дополнительные издержки на устройство стыков, установку 
и разборку подмостей под ними. При возведении моста по схе
ме 9 + 1 8 + 9  м экономия за вычетом этих издержек составила 
около 4 руб. на 1 м2 проезжей части.

Преимущества неразрезных конструкций способствуют их 
широкому распространению в строительстве мостов.

У Д К  624.21.012.46:624.21.036.6

Отсутствие на довольно значительной территории Союза 
(Белоруссия, Север Украины, Ц ентральная часть РСФСР, 
Сибирь и т. д.) месторождений каменных материалов потре
бовало изучения возможностей использования в дорожном 
строительстве наиболее распространенного сырья — глинистых 
материалов.

Одним из искусственных материалов является аглопорит, 
получаемый из глинистого сырья путем спекания на агломера
ционной решетке.

Технология производства аглопорита достаточно проста я 
состоит из подготовки шихты (дозировка глинистого материа
ла и топлива, смешение, увлажнение и грануляция), спекания 
(за счет сгорания топлива в результате прососа воздуха че
рез слой шихты), дробления спека и сортировки по размерам.

Аглопорит применяется в строительстве как пористый за
полнитель для легких бетонов. Основные физико-механические 
показатели его следующие: объемный насыпной вес — 400— 
1200 кг/м3; прочность щебня в цилиндре диаметром 150 мм — 
4—8 кгс/см2; водопоглощение — 16—25% ; морозостойкость — 
свыше 100 циклов.

В качестве дорожно-строительного материала аглопорит не 
использовали, и соответствующие специфические физико-меха
нические показатели для него (истираемость, дробимость 
и т. д.) отсутствуют.

Аглопорит как  легкий заполнитель для бетонов должен 
быть пористым, поэтому прочность в данном случае не игра
ла определяющей роли (по ГОСТ 11991— 66 ограничивалась 
минимальной — 4 кгс/см2 из условия технологии приготовле
ния бетона). В то ж е время прочностные характеристики щеб
ня как  дорожно-строительного материала является одним из 
основных нормируемых показателей.

Объемный насыпной вес, кг/м3

Размер щ ебня, мм с  S 
л й «
5  а о
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ро
би

м
ос

ть о
а  °-  3

со«в
ео
CJ

2 0 -4 0 1 0 -2 0 5 -1 0 0 - 5

2  s  О S £ Е,
О СЗ
С о  о*

щебня размером 
5 -1 0  мм, %

1
2

338
390

407
440

471
528

342
973

7
11

2 5 -2 7
2 0 -2 3

49
43

59
50

Прочность аглопоритового щебня определяется, с одной 
стороны, пористостью, с другой — химико-минералогическим 
составом продукта высокотемпературной обработки глинисто
го материала.

Воздействие на пористость аглопорита с точки зрения по
вышения его прочности возможно только в направлении изме
нения его состава.

Аглопорит представляет собой спекшийся керамический ма
териал, состоящий на 30—50% из стеклофазы (продукта рас
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плава исходного сырья) и на 50—70% из кристаллических 
включений кварца и других, не подвергшихся расплавлению, 
либо кристаллических новообразований в стекле типа мулли
та, магнетита и др.

Повышенное количество стекла и кристаллических новооб
разований, как бы армирующих стеклофазу, повышает проч
ность и объемный вес материала. Этого можно добиться уве
личением температуры агломерации (повышенное содержание 
топлива) и введением ряда добавок, способствующих химико
минералогическому изменению стеклофазы.

Проведенные исследования показали, что за счет опреде
ленного снижения технологических показателей (вертикальная 
скорость спекания, условная производительность) можно по
высить прочность аглопо.ритового щебня на 25—30%.

Основными путями повышения прочности являю тся изме
нение зернового состава шихты (применение гранул разм е
ром 2,5—0 мм) и повышение содержания топлива в шихте (до 
18—20% ).

Аглопорит из наиболее распространенных суглинков, полу
ченный при оптимальном технологическом режиме, обладает 
следующими физико-механическими свойствами (см. таблицу).

По физико-механическим показателям (СНиП 1-Д.22-70, 
п. 3) аглопорит относится к  4-му классу прочности. Его м ож 
но использовать в нижних слоях основания автомобильных 
дорог.

Опытный участок дороги (подъезд к А БЗ Целинского 
ПДУ-2514) с использованием аглопорита в нижнем слое осно
вания был построен в сентябре 1971 г.

Конструкция дорожной одежды следующая: уплотненный
грунт Е о =  160 кгс/см2; нижний слой основания из аглопорита 
толщиной 15 см с расчетным модулем деформации 
600 кгс/см2; верхний слой основания из высокопрочного щ еб
ня толщиной 10 см, (£ = 8 0 0  кгс/см2); двухслойное покрытие 
из черной крупнозернистой щебеночной смеси толщиной 5 см 
и черной среднезернистой щебеночной смеси толщиной 4 см.

Аглопоритовый щебень уплотняли гладким трехвальцевым 
пятитонным катком и уж е после трех проходов катка волн не 
наблюдалось.

Щебень имел следующий зерновой состав, являющийся оп
тимальным: размер 20—40 — 44%; 10—20 мм — 20%; 5—
10 мм — 10— 12%; 0—5 мм — 26—30%.

Деформации, измеренные прогибомером М АДИ (под на
грузкой 6 т на ось), после 3, 5, 10 и 20 проходов катка незна
чительно отличались друг от друга и леж али в пределах
0,17 см. Зерновой состав после укатки практически не изме
нился.

Построенный ранее опытный участок дороги с использова
нием аглопорита в нижнем слое основания через три года экс
плуатации видимых изменений не имел.

Таким образом, аглопорит является новым дорожно-стро
ительным материалом и может использоваться в качестве 
щебня в конструкциях дорожных одежд.

У Д К  625.861

Улучшать 
однородность бетона
Кандидаты техн. наук В. В. ВОЛОДИН, А. М . Ш ЕЙ Н И Н

Знание фактической изменчивости прочностных характери
стик бетона в  покрытии и толщины плиты имеет большое зна
чение, поскольку ею определяется при прочих равных услови
ях надежность и экономичность дорожной одежды. В насто
ящее время распространено мнение, что бетон в дорож ных и 
аэродромных покрытиях имеет меньшую изменчивость по 
прочности, чем в других строительных конструкциях. Так, н а 
пример, коэффициент однородности бетона по прочности ча 
растяжение при изгибе в СН 120-70 принят равным 0,70, в то 
время как СНиП II-B .1-62* установлен коэффициент однород
ности бетона по прочности на растяжение, равный 0,50.

Известно, что формирование текстуры дорожного и аэро
дромного бетона в конструкции, если рассматривать участки 
покрытия достаточно большой протяженности, происходит при

различных значениях температуры окружающего воздуха д а 
ж е в пределах одного строительного сезона. Следовательно, 
прочность бетона в одном возрасте от участка к  участку изме
няется не только за счет колебаний состава и технологических 
факто;ров, но такж е и за счет изменения температуры, а следо
вательно, скорости твердения.

Это обстоятельство является дополнительным фактором, 
увеличивающим неоднородность бетона.

Д ля  определения фактической изменчивости прочностных 
характеристик бетона и толщины плиты испытывали образцы- 
керны диаметром 132 мм, выбуренные из дорожного покрытия 
на ряде строительных объектов Главдорстроя. Их испытывали 
на растяжение при раскалывании по методике Союздорнии.

Результаты  статистической обработки отдельных значений 
предела прочности обычного бетона на лранитном щебне и 
кварцевом пеоке, испытанного в месячном возрасте, приведены 
в табл. 1. Анализ показывает, что средняя прочность бетона

Т а б л и ц а  1

Характеристика

Значения показателей по 
там и по годам

объек-

1 2 3 4 5 6 7

1965 1968 1969 1970 1970 1970 1971

Размер исследованного участка, 
км ...................................................... 1 2 1 1 1 1 1

Проектная марка бетона по проч
ности на растяжение при изгибе 50 45 45 45 45 50 45

Количество испытанных кернов,
39 36 18 20 22 20 20

Среднее значение предела проч
ности бетона на растяжение 
при раскалывании, кгс/см2 . . . 37,7 34,9 35,8 34,3 33,0 36,8 37,3

Среднее квадратическое откло
нение, кгс/см2 .................................

Показатель изменчивости, % . .
5,4 3,5 4 ,9 5,5 4,6 6 3 5,9

14,3 10,0 13,7 16,0 13,9 17 6 15,7
Приведенное среднее значение 

предела прочности бетона на 
растяжение при изгибе 
(по ВСН 139-68), кгс/см2 . . . 56,5 52,2 53,7 51,4 50,0 55,2 55,9

П р и м е ч а н и е .  На объекте 1 бетонную  смесь приготавливали 
•543 и С-780.на заводе С-243, на остальных объектах — на заводах С

по рассматриваемым семи объектам практически одинаковая. 
В то ж е время изменчивость прочности бетона по объектам су
щественно различается: наибольш ая изменчивость бетона уста
новлена на объекте 6, наименьш ая — на объекте 2. М ожно 
полагать, что на объекте 2 покрытие является по прочности 
более надежным, чем на объекте 6, и технологическая куль
тура строительства на объекте 2 выше.

Данные табл. 1 показывают, что фактическая изменчивость 
прочности бетона колеблется от 10 до 17,6% даж е по участкам 
величиной в 1 км, т. е. в условиях, когда температурный ф ак
тор или не проявляется, или его влияние незначительно. Здесь 
влияют в силу случайных причин главным образом производ
ственные факторы: изменения водоцементного отношения, из
менчивость в исходных материалах, в степени уплотнения бе
тонной смеси и т. п.

Изменчивость толщины бетонного покрытия устанавлива
лась путем обработки результатов обмера кернов на одном из 
объектов. При средней толщине плиты 20,1 см величина измен
чивости составила 8,2%. В другом случае при средней толщи
не 19,5 см величина изменчивости составила 6,2%. Полученные 
данные свидетельствуют о том, что при 95-процентной обеспе
ченности в покрытии могут встретиться места с толщиной пли
ты около 17 ом.

Кроме Того, были испытаны покрытия, построенные из мел
козернистого (песчаного) бетона. На участке протяженностью 
8,8 км керны выбуривали через каж ды е 500 м, а на участке 
протяженностью 1 км — через 100 м. Результаты  статистиче
ской обработки отдельных значений предела прочности песча
ного бетона, испытанного в возрасте 200 сут., приведены в 
табл. 2.

И з данных табл. 2 видно, что на участке протяженностью
1 км изменчивость прочности песчаного бетона существенно 
не отличается от изменчивости прочности обычного бетона на 
лучших участках. В то ж е время с увеличением протяженно
сти исследуемого участка с 1 до 8,8 км изменчивость прочно
сти бетона возрастает с 13,0 до 20,2%. Полученные данные об. 
увеличении неоднородности бетона в покрытии, построенном в 
течение грех-четырех месяцев, подтверждаю т положение о су-
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щественном объективном влиянии температуры твердения бе
тона на величину изменчивости, помимо параметров техноло
гии.

Т а б л и ц а  2

Характеристика

Значения харак
теристик по 

участкам

1 2

Протяженность исследованного участка, к м ..................... 1,0 8,8
Проектная марка бетона по прочности на растяжение 

при изгибе ...................................................................................... 45 45
Количество испытанных кернов, шт.......................................... 8 17
Среднее значение предела прочности на растяжение 

при раскалывании, кгс/см2 ......................................................... 32,1 32,7
Среднее квадратическое отклонение, кгс/см2 ..................... 4,2 6,6

13,0 20,2
Приведенное среднее значение предела прочности на 

растяжение при изгибе по DCH 1 7 1 -7 0 ............................. 57,3 54,3

Путем обмера 32 образцов-кернов были получены данные о 
фактической толщине бетонного покрытия на участке протя
женностью 8,8 км. При проектном значении 20 см фактическое 
среднее значение толщины плиты оказалось равным 20,1 см, а 
изменчивость этой характеристики составила 9,6%. При 95-про- 
центной обеспеченности в покрытии возможны отдельные уча
стки с толщиной плиты 16,3 см.

Результаты испытаний 'бетонных покрытий позволили полу
чить данные о фактической изменчивости прочности бетона в 
плите и толщины самой плиты, которые в  определенной степе
ни отражают современный уровень строительства.

Правильный учет фактической прочности бетона и толщины 
дорожной плиты позволит при проектировании бетонных по
крытий повысить их надежность и экономичность как  конст
рукции. С этой ж е целью дорожные строители должны стре
миться к  повышению фактической однородности как бетона по 
прочности, так и готоврго покрытия 'по толщине за счет тщ а
тельного выполнения технологических правил производства р а 
бот.

УДК 625.84.08:693.542:620.17

Повышение 
морозостой кости 
бетона
г. в. СОКОЛОВ

В целях повышения долговечности и надежности работы 
бетонных и железобетонных конструкций инженерных соору
жений Горьковским филиалом Гипродоряии совместно с об
щественным научно-исследовательским институтом новых м а
териалов проведена экспериментальная работа по определению 
влияния кремнийорганических жидкостей ГКЖ -94, Г К Ж -10, 
КГЖ-11. а такж е сульфитно-дрожжевой бражки (сдб) на 
основные свойства бетона.

В процессе экспериментальных работ выявлялась зависи
мость предела прочности при сжатии, водонепроницаемости и 
морозостойкости бетонов от вида и содержания добавок, а 
также сроков твердения бетонов в нормальных условиях.

Д ля приготовления бетонов использовали портландцемент 
марки 400 Алексеевского цементного завода с нормальной 
густотой цементного теста 29,5%, кварцевый песок Безводнен- 
ского месторождения с модулем крупности Мк-2,5 и гранит
ный щебень размером 5—20 мм с пределом прочности при сж а
тии исходной горной породы 1200 кгс/см2.

Зависимость предела прочности при сжатии от влияния д о 
бавок исследовали на образцах размером Ю ХЮ ХЮ  см из 
бетона марок 200, 300 и 400. Зависимость предела прочности 
образцов бетона марки 300 от сроков нормального твердения 
и содержания добавок приведена в табл. 1.

Как видно из табл. 1, введение добавок немного зам ед
ляет твердение бетона в начальный период. К 14-суточно,му 
возрасту прочностные характеристики выравниваются, а з а 
тем оптимальное содержание добавок приводит к значитель
ному увеличению прочности.

Т а б л и ц а  1

Содержа
ние до

бавок, % 
от веса 
цемента

Предел прочности при сжатии при введении

ГКЖ - 94 гкж- 10 сдб

% от 
заданной 

прочности
ао
оЕм
X

% от 
заданной 

прочности
Ъ
иUа

% от 
заданной 

прочности
Sо
а
и

В в о зр а с т е  3 су т .
0,0 49 147 48 144 50 150
0,1 47 142 42 125 44 132
0,2 40 120 35 106 37 111
0,3 30 91 28 86 29 87

В в о з р а с т е  14 с у т .
0,0 77 232 79 237 75 226
0,1 81 243 81 242 79 237
0,2 78 235 79 237 75 226
0,3 72 215 69 209 68 205

В в о з р а с т е  28 с у т •

0 ,0 103 308 103 309 102 306
0,1 112 337 108 323 110 330
0,2 108 323 101 302 116 348
0,3 85 254 87 260 96 288

Зависимость морозостойкости бетона от вида и содержания 
добавок исследовали в соответствии с методикой ГОСТ 10060 
«Бетон тяжелый. М етод определения морозостойкости». Через 
каж ды е 10 циклов образцы осматривали и взвешивали для 
определения потери в весе. Предел прочности при сжатии 
определяли после 100, 150, 200 и 300 циклов замораживания- 
оттаивания. Испытания проводили до тех пор, пока потеря 
проганости не достигала 25% или ж е вес не уменьшался на 5%.

Результаты  испытаний морозостойкости бетона марки 300 
от вида и содерж ания добавок приведены в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Содержание 
добавок, % от 
веса цемента

Морозостойкость бетона, циклы, при сведении

ГКМ-94 ГКЖ -10 сдб

0,0 184 186 188
0,05 218 192 190
0,10 >300 288 186
0,15 >300 >300 191
0,20 >300 >300 191
0,25 292 232 160
0,30 231 194 143

К ак видно, введение ГКЖ -94, Г К Ж -10, а такж е ГКЖ-П 
(действие последней аналогично действию Г К Ж -10 и в рас
сматриваемой таблице яе  приведено) в оптимальных количест
вах оказывает положительное влияние на повышение морозо
стойкости бетона, увеличивая этот показатель практически в
2 раза . Применение сдб для указанной цели менее эффек
тивно.

Степень водонепроницаемости бетона характеризуется наи
большим давлением воды, при котором она еще не просачи
вается через образцы стандартных размеров и формы. На
чальное давление при испытании равнялось 1 кгс/см2, а затем 
через каж ды е 8 ч его повышали на 1 кгс/смг. В момент появле
ния ,на торцовой поверхности образцов признаков просачива
ния воды отмечали соответствующее давление. З а  степень во
донепроницаемости принимали наибольшее давление воды, при 
котором на четырех из шести испытываемых образцов проса
чивания воды не наблюдалось.

Т а б л и ц а  3

Содержание 
добавок, % от 
веса цемента

Водонепроницаемость образцов, кгс/см2, при'введении
Ч

ГКЖ -94 ГКЖ -10 сдб

0,00 2 2 2
0,05 5 5 3
0,10 6 > 8 4
0,15 > 8 > 8 5
0,20 7 > 8 5
0,25 4 7 4
0,30 3 5 3

В табл. 3 приведены результаты испытаний бетона марки 
200, показывающ ие наиболее характерную  картину влияния до
бавок и з-за меньшей первоначальной степени водонепроницае
мости этого 'бетона.
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Производственные испытания бетонов с введением химичес 
них добавок были проведены на Ко то вс ком заводе Ж Б К  №  2, 
с их использованием готовился бетон для элементов градирен.

Экспериментальные исследования я  производственные испы
тания бетонов с химическими добавками позволили сделать 
следующие выводы:

1. Благодаря своему пластифицирующему действию рас
смотренные добавки позволяют повыоить прочность бетона 
(или снизить расход цемента) на 5— 12%.

2. Наиболее существенное влияние на показатель (водоне
проницаемости оказывают кремнийорганические жидкости 
ГКЖ-10 и ГКЖ -11. Д ля бетонов, к  которым предъявляю тся 
повышенные требования морозостойкости (более 300 циклов), 
наиболее целесообразно применять ГКЖ -94.

3. Применение химических добавок -в оптимальных преде
лах (0,1—0,15% от веса цемента) приводит к  значительному 
улучшению основных свойств бетона практически без увеличе
ния его стоимости. Это объясняется сокращением расхода це
мента и возможностью применения рядовых некондиционных 
минеральных материалов даж е для  приготовления гидротехни
ческого бетона. Поэтому рассмотренные добавки и особенно 
кремнийорганические жидкости могут быть рекомендованы к 
широкому применению в строительстве.

У Д К  625.84:666.972.16

Повышение 
деформативных 
свойств 
и морозостойкости 
песчаных 
битумоминеральных 
материалов

Канд. техн. наук Е. Г. ТА Р А Щ А Н С К И Й , 
инж. В. А. ЗЫКОВ

На кафедре дорожных и строительных материалов СибАДИ 
проводятся работы по исследованию теплых и горячих битумо
минеральных материалов с применением местных материалов: 
классифицированных речных песков, а такж е поверхностно
активных добавок — побочных продуктов нефтехимического 
производства.

Классифицированные пески, полученные путем гидравли
ческой классификации мелких намывных речных песков, имеют 
модуль крупности 2,5—2,7, плотность — 2,7 г/см*, объемную 
массу — 1,6 г/см3, содержание илистых и глинистых частиц, 
определяемых отмучиванием, —  0,2— 1%. Классифицирован
ный песок применяли в качестве крупного заполнителя в биту
моминеральных материалах, а минеральным порошком служил 
стандартный известняковый порошок или молотый классифи
цированный песок в шаровой мельнице до требуемой ГОСТом 
тонкости.

Количество указанных минеральных порошков оптимизиро
валось по кривым плотных смесей и составляло 25% от веса 
минеральной части, 75% — классифицированный песок. В к а
честве вяжущего использовали битум марки БНД-40/60 
Омского нефтекомбината.

Физико-механические показатели горячих песчаных битумо
минеральных смесей с применением песков и указанных порош
ков представлены в табл. 1.

Результаты испытаний показали, что битумоминеральный 
материал, в котором в качестве порошка применяли молотый 
песок, обладает пониженной водоустойчивостью и прочностью, 
особенно при температуре 4-50^0.

Направленное воздействие на процессы структурообразова- 
ния в песчаном асфальтобетоне, кроме поверхностно-активных 
веществ, может осуществляться путем использования некото-

Т а б л и ц а  1

Вид минерального 
порошка

■Показатели физико-механических свойств 
смесей

В
ла

ж
но

ст
ь,

 
% 

от
 

об
ъе

м
а

Прочность при сжатии, 
кгс/см1

К
оэ

ф
ф

иц
ие

нт
во

до
на

сы
щ

ен
ня

П
ло

тн
ос

ть
, 

r 1
 см

*

ГЗ
г +

-о  ю 
1 +  
пг с?

°  а. 
01

Известняковый .................
Молотый п есо к .....................

2,10
2,70

53
48

17
12

139
110

52
41

0,99
0,86

2,320
2,350

рых технологических приемов подготовки и переработки ком
понентов.

При проведении исследований в СибАДИ применяли:
гидравлическую классификацию намывных речных мелких 

песков;
физическую активацию — помол классифицированного 

песка;
активацию поверхности частиц песка известью-пушонкой 

в процессе помола;
гидрофобизацию песка битумом, а такж е смесью битума 

с поверхностно-активными веществами при помоле в шаровой 
мельнице.

Интенсивность взаимодействия вяж ущ его с поверхностью 
минерального порош ка в песчаном битумоминеральном мате
риале оценивали следующими показателями: внутренним сцеп
лением С  при температуре +50°С , определяемым на приборе 
трехосного сж атия, и относительным удлинением при растя
жении ер в интервале температур от + 2 0  до —30°С.

В битумоминеральном материале с оптимальным количест
вом битума из речного песка сцепление при использовании 
в качестве минерального порош ка молотого песка (рис. 1, 
кривая 1) значительно ниже, чем при известняковом мине
ральном порошке (кривая 5). И спользование в качестве ми
нерального порош ка материала, полученного совместным помо
лом классифицированного песка и извести-пушонки (3% из
вести к весу п еска), позволило немного повысить С (кривая 2).

Больший эффект в увеличении сцепления достигнут при 
использовании в качестве минерального порошка материала, 
полученного помолом песка с одновременной его гидрофобиза- 
цией битумом Б Н Д -200/300 (кривая 5 ) .  Этот битум получен 
разж иж ением битума БН Д-40/60 осветительным керосином. 
Намного повысилось сцепление при использовании минераль
ного порошка, полученного помолом песка с одновременной 
гидрофобизацией его смесью битума БНД-40/60 и иоверх- 
ностио-активным веществом (ПАВ) (кривая 4 ). Соотношение 
битума и ПАВ составляло 1 :1  по весу. Количество гидрофо- 
бизатора в обоих случаях (кривые 3 и 4) составляло 2% к ве
су ̂ молотого песка. Внутреннее сцепление определяли при

Оптимальный расход битума в битумоминеральном мате-

Р ис . 1. В л и я н и е  ко л и ч е с тв а  
б и ту м а  и вида м и н е р а л ь н о 
го  п о р о ш к а  на в н у т р е н н е е  
сц е п л е н и е  п е с ч а н о го  б и т у м о 
м и н е р а л ь н о го  м атери ала .

/  — молотый песок; 2 — полу
чен совместным помолом песка 
с известью-пушонкой; 3 — гид- 
рофобизирован битумом
БНД-200/300 при помоле; 4 — 
гидрофобизирован смесью биту
ма БНД-40/60 с  ПАВ при помо

ле; 5 — известняковый

15Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



риале при использовании гидрофобизированных моЛотых пес
ков снижается.

Относительное удлинение при растяжении ер во всех соста
вах песчаного битумоминерального материала с применением 
неактивированных порошков уменьшилось при понижении тем
пературы и достигло при —20°С величины 7,5■ 10~4 (рис. 2). 
Свободная температурная деформация образцов при —20°С 
составила 14-10~4, а ер в таком дорожном покрытии при не
свободном его сжатии и при охлаждении составило меньшую 
величину ер =  7,5-10~4. В этом случае неизбежно появление 
трещин в покрытии.

В результате многократного замораж ивания и оттаивания 
бр уменьшается и после 100 циклов при температуре — 20°С 
составило уже 2,1 ■ 10-4. При дальнейших исследованиях в би
тумоминеральном материале применяли битум различной вяз
кости, не изменяя минеральный состав смеси и прочие условия. 
Значения ер в зависимости от количества циклов зам ораж и ва
ния-оттаивания при температуре материала —20°С и различ
ных вязкостях битумов приведены в табл. 2. Расход битума 
был оптимальным по требованиям ГОСТа.

Т а б л и ц а  2

Количество циклов заморажива
ния-оттаивания

Марка битума и глубина проника
ния иглы, град 0 25 50 100

Относительное увеличение при 
растяжении, • 10—^

БНД-40/60; 4 8 .........................................
БНД-90/130; 1 1 8 .....................................
БНД-130/200; 1 7 6 .....................................

7,5
70,0

103,2

6,0
64.0
52.0

4,0
30,0
21,9

2,1
22,8

Разру
шился

Как видно из табл. 2, после 100 циклов замораж ивания- 
оттаивания наибольшее относительное удлинение при —20°С 
имеет материал с использованием битума марки БНД-90/130. 
При применении битума большей или меньшей вязкости, чем 
у БНД-90/130, ер существенно снижается. Это указывает на то, 
что вязкость битума долж на назначаться в зависимости от 
требований к морозостойкости материала. Например, песча
ный битумоминеральный материал, изготовленный на битуме 
БНД-130/200, имея наибольшую деформативность до испыта
ния на морозостойкость, после 100 циклов разрушился.

«р может быть существенно увеличено даж е в случае при
менения в нем вязкого малодеформативного битума, например, 
марки БНД-40/60, если использовать минеральный порошок, 
полученный помолом леска с гидрофобизацией смесью битума 
и ПАВ.

Проведенные исследования позволили установить, что для 
битумоминеральных материалов определенного состава и тех-

f 2

1

ч \ \ .

+ 20 + 10 а -fO -20 ~30
Температура материала.̂

Рис. 2. В л и ян и е  т е м п е р а ту р ы  п е сч а н о го  БМ М  на 
его  о тн о си те л ь н о е  у д л и н е н и е  ер:

Цифры на кривых указывают количество циклов зам ора
живания-оттаивания при испытании. БММ изготавлива

лись с молотым песком (без ПАВ, I) и гидрофобизиро- 
ванным песком (с ПАВ, 2) в процессе помола: —
------------- —молотый песок; —-------- известняковый порошок

нологии изготовления имеется оптимальная вязкость битума, 
которая долж на назначаться с учетом не только деформатив- 
ности при отрицательных температурах, но такж е морозостой
кости материала.

По рекомендациям и с участием кафедры с 1966 г. прово
дятся опытные работы по внедрению песчаных битумомине
ральных материалов на речном песке с использованием рас
смотренных технологических приемов. Н а А БЗ треста Строй- 
механизация г. Омска была смонтирована помольная установ
ка с сушильным барабаном и другим необходимым оборудо
ванием.

С 1967 г. по 1971 г. построено пять опытных участков. В со
ставах битумоминеральных смесей применялись битумы марок 
БНД-40/60, БНД-90/130, БНД-130/200, минеральные порошки; 
чистый и гидрофобизированный молотый песок и др. Физико
механические свойства образцов, взятых из смесителя и выру
бок из покрытия, соответствуют требованиям ГОСТа.

К ак и следовало ож идать, на покрытиях с применением 
битума БН Д-40/60 после первого года эксплуатации образова
лись поперечные трещины, расположенные равномерно по 
длине участка через каж ды е 12— 15 м, в то время как на участ
ках с применением битума БНД-90/130 и гидрофобизирован- 
ного молотого песка после двух лет эксплуатации трещин 
не обнаружено.

У Д К  625.752.624.131.212.002.237

Малыми дозами 
цемента
Н. Г. ГРИГОРОВИЧ

Исследования Госдорнии и опытно-производственное строи
тельство дорожных конструкций со слоями из цементогравий
ных смесей показали, что гравийные покрытия с содержанием 
6—8% цемента обладаю т высокими техническими качествами. 
Они морозостойки, отличаются высокой прочностью и устойчи
вой ровностью, не меняющейся в течение семи лет наблюдений 
при интенсивности движения более 3000 авт./сутки. Прочность 
при сж атии таких смесей в возрасте 28 дней после водонасы- 
щения (одни сутки) составляет 50—75 кгс/см2. При этом гра
вийный материал применяли природного гранулометрического 
состава, так  как  в большинстве характерных месторождений 
в поймах рек западных областей УССР он близок к оптималь
ному. Количество зерен мельче 0,25 мм в среднем составляет 
3—6% . Предпочтение отдавали однослойным покрытиям (на 
основании из гравелистого грунта} с последующим устройст
вом слоя износа.

Единственным недостатком таких покрытий является обра
зование температурных трещин, причем возможность трещино- 
образования увеличивается по мере повышения содержания 
цемента.

Эффективным мероприятием, предупреждающим образова
ние трещин, а такж е выгодным экономически является умень
шение дозировки цемента. В аж но установить такую предель
ную добавку цемента, при которой температурные трещины 
не будут появляться, но и в то ж е время слой будет доста
точно устойчив под воздействием транспортных нагрузок. 
Основная цель укрепления цементом заключалась в том, что
бы содерж ащ иеся в материале зерна мельче 2 мм связать 
цементом в более крупные агрегаты и, таким образом, умень
шить их подвижность в состоянии насыщения водой, понизить 
вла(-оемкость материала.

Главной задачей при конструировании цементограаийных 
слоев является выбор критерия для дозирования цемента. 
М одуль деформации не является единственным и исчерпываю
щим критерием для назначения количества цемента. Решаю
щее влияние на свойства слоев оказывает их структура и 
взаимодействие отдельных агрегатов, обусловливающие проч
ность и устойчивость слоев в работе.

Рассматривая структуру материала слоя как образованную 
тремя ф азами (скелетная часть, воспринимающая нагрузку; 
заполнитель, обеспечивающий устойчивость скелетной решетки, 
и цементирующее вещество, определяющее силу сцепления 
между частицами), очевидно, будет правильным количество 
цемента брать таким, при котором воспринимающей нагрузку 
фазой останется скелетная решетка слоя, а роль цементного
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клея, кроме снижения дисперсности материала, сводилась бы 
к увеличению сцепления между элементами слоя. Такой прин
цип конструирования цементно-гравийных слоев обеспечит р а 
боту слоев по схеме, близкой к нежесткой. Тогда слои будут 
представлять собой пористую среду, вследствие чего трещины 
от изменения температуры не должны появляться, так как 
возможные микроперемещения будут распределяться по всему 
объему материала и увеличат лишь расстояние между части
цами и агрегатами.

Укрепление гравийного материала естественного состава 
малыми дозами цемента (3—4% ) показало, что хотя такие сме
си па прочностным показателям можно отнести к II I  классу 
прочности, но они неморозоустойчивы. Прочность при сжатии 
образцов в водонасыщеняом состоянии в возрасте 28 суток 
составляет при добавке цемента 3% — 16 кгс/см2, при добавке 
4% — 20 кгс/см2, после 20 циклов замораж ивания-оттаивания 
сопротивление сжатию равно соответственно 1,0 и 1,2 кгс/см2.

При исследовании применяли гравийный материал одного 
из пойменных месторождений на р. Днестр. Объемный вес 
его — 1,79 г/см3, износ в барабане Д еваля — 35%, дробимость 
в цилиндре — 8% , примеси глины — 5%.

Петрографически гравий представляет собой в основном 
песчаники, карбонатные породы составляют лишь 2%. Это 
связано с особенностями геологического строения области сно
са верховья р. Днестр. Песчаники относятся к типу кварцевых 
с опаловым, халцедоновым, редко карбонатным цементом. 
Содержание зерен слабых пород — 6% . /

Переход на оптимальные песчано-гравийные смеси позво
ляет значительно снизить расход цемента при сохранении вы
соких показателей свойств смесей. При исскусственном состав
лении оптимальных смесей в качестве гранулометрической до
бавки применяли малопрочный известняк размером 0—0,25 мм.

Выбор такой карбонатной уплотняющей добавки был про
диктован стремлением улучшить свойства смеси не только 
за счет оптимизации зернового состава, но и благодаря струк
турообразующей роли карбонатов в смеси.

Добавку цемента марки 400 принимали 2, 3, 4 и 5%. Ц и
линдрические образцы формировали на прессе под давлением 
200 кгс/см2. Эффективность укрепления исследуемых материа
лов оценивали прочностью при сжатии и морозостойкостью 
образцов.

Результаты испытаний смесей свидетельствуют о возмож 
ности широкого их применения.

Добавка только 2% цемента резко повышает водоустойчи
вость образцов: при выдерживании в воде образцы без це
мента разрушаются, а с добавкой 2% семидневные водонасы
щенные образцы обладают прочностью 12— 16 кгс/см2 (табл. 1).
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2 7 1 2 -1 6 _
28 7 ,0 - 7 ,8 16-21 _ — —

180 7 ,1 - 7 ,7 1 6 -22 1 6 -2 0 8,1 7,6
3 7 — 16-21 _ —

28 7 ,0 - 7 ,3 2 5 -2 9 _ _ —
180 7 ,6 - 8 ,0 87 2 5 -3 3 5,6 8,0

4 7 — 2Э _ _ _
28 7,6 33 _ _

180 7 ,8 - 8 ,5 52 50 3,4 8,0
5 7 — 3 3 -3 7 _ _ _

28 8 ,0 -8 ,2 37 -41 — _
180 7,7 6 2 -7 0 5 3 -6 2 3,5 7,5

Такие смеси, согласно СН 25-64, удовлетворяют требова
ниям по прочности и морозостойкости к цементогрунтовым 
смесям для оснований дорог III и IV технических категорий.

Хотя введение 2% цемента и придает образцам свойства, 
подходящие для несущего слоя дорожной одежды, однако вы
зывает сомнение равномерное распределение такой дозы цемен
та в производственных условиях. Это обстоятельство застав
ляет рекомендовать введение большего количества вяж ущ его— 
3—4%. По французскому опыту добавку 2% цемента вводят 
в виде цементного молока.

Испытания показали, что смеси оптимального состава с 4% 
цемента удовлетворяю т требованиям к смесям для оснований 
дорог I—III технических категорий и покрытий на дорогах 
IV технической категории, тогда как при укреплении смесей 
естественного состава для этого необходима добавка 6—8% 
цемента.

Смеси оптимального состава имеют прочность в 1,5—2 раза 
большую, чем смеси естественного состава.

М орозостойкость оптимальных смесей такж е значительно 
выше природных. Оптимальные смеси с добавкой лишь 2% 
цемента выдерживаю т 10 циклов замораживаний-оттаиваний, 
причем снижение прочности находится в норме — не превы
ш ает 25%, а потеря в весе в среднем составляет 3—8%.

Естественные смеси имеют такую морозостойкость только 
при добавке 5—6% цемента. Состояние образцов после испы
тания на морозостойкость было следующим. И з 10 образцов 
с добавкой цемента 2% четыре выдерж али только шесть цик
лов замораж ивания-оттаивания и разрушились, потеряв ци
линдрическую форму. Остальные шесть образцов сохранили 
форму, однако у всех было шелушение оснований, а изъеден- 
ность кромок цилиндров составила 60%.

Образцы с добавкой цемента 3% сохранили форму ци
линдров. Изъеденность кромок — 30—40%. И з 10 образцов 
только у пяти наблюдали шелушение оснований, у остальных 
они гладкие.

Состояние образцов с добавкой цемента 4% почти не отли
чается от образцов с 3% цемента. Они тож е сохранили ци
линдрическую форму, изъеденность кромок составила 20—30%. 
И з 10 образцов пять имели шелушение оснований.

Образцы с добавкой цемента 5% имеют нормальный вид, 
внешние повреждения почти отсутствуют, изъеденность кро
мок — 5— 10%.

Н арастание прочности во времени происходит, как и в бе
тоне, в основном в первый период твердения цемента (28 су
ток), а далее протекает менее интенсивно.

Если принять прочность 28-суточных образцов за 100%, 
то через шесть месяцев она возросла: при добавке 2% •—
до 110%, при 3% — до 150%, при 4% — до 185% и при
5% — 165%.

Следует отметить, что водопоглощение образцов в возрасте 
28 суток составляет в среднем 7—8% для всех смесей, причем 
со временем оно почти не изменяется и через шесть месяцев 
находится в тех ж е пределах. О сталось оно без изменений 
и после испытания на морозостойкость. Это указывает на 
большую роль уплотняющей добавки из карбонатной породы.

Н аряду с  лабораторными исследованиями проведено опыт
ное строительство. Построен опытный участок покрытия из 
оптимальной песчано-гравийной смеси, укрепленной различ
ными дозами цемента марки 200: 4, 5, 6 и 7% .
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4 2,17 21 29 4 7,6 9,0
5 2,17 25 40 5 8,0 9,1
6 2,18 26 45 5 8,8 9,2
7 2,18 29 48 7 8,8 9,2

При испытании образцов из опытного участка получены 
результаты, приведенные в табл. 2.

Конструкция дорожной одежды: основание — старое гра
вийное покрытие, покрытие — цементногравийный слой 10 см, 
поверхностная обработка. Покрытие устраивали механизиро

ван н ы м  отрядом с ведущей машиной — автогрейдером. 
В состав отряда входили: автогрейдеры — 4, моторные катки 
(5 и 7 т) — 2, поливо-моечные машины — 2, автомобили- 
самосвалы.

Состояние всех секций участка после четырех месяцев экс
плуатации хорошее.

Проведенные исследования показывают на возможность 
широкого применения укрепленных малыми дозами цемента 
оптимальных гравийно-песчаных смесей при устройстве несу
щих слоев одеж д на дорогах с небольшой интенсивностью 
движения.

У Д К  625.844(477)
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Укрепление грунтов 
вяжущими 
из гранулированного 
шлака
А. С. ПОПОЛОВ, В. В. ЧИРКОВА,
К. М . ПОКАТАЕВА

Топливные гранулированные шлаки имеют стекловидную 
структуру частиц с однородным химическим и фазовым соста
вами, высоким содержанием закиси ж елеза и низкими потеря
ми при прокаливании. Такие шлаки неспособны к самостоя
тельному твердению, их можно активизировать добавками из
вести, гипса или портландцемента. В результате активизации 
можно получить вяж ущ ие вещества, твердеющие в нормаль
ных условиях при пропаривании или при автоклавной обра
ботке.

Значительное содержание глинозема и кремнезема в стек
ловидных шлаках создает предпосылки создания на их осно
ве алюмосиликатных вяж ущ их веществ для дорожного строи
тельства.

Разработанные в результате лабораторных и опытно-про
изводственных исследований, проведенных совместно с Гипро- 
дорнии и проблемной лабораторией грунтосиликатов Киевско
го инженерно-строительного института, вяж ущ ие вещества 
представляют собой смеси из молотого гранулированного топ
ливного шлака (75—85% ), портландцемента или портландце- 
ментного клинкера (15— 25%) и щелочного активизатора в ви
де хлористого или сернокислого натрия, углекислого калия и 
других (2—5% ). В возрасте 28 суток прочность шлаковых 
вяжущих веществ, определенная как для портландцемента в 
соответствии с ГОСТ 310—60, составляет 200—300 кгс/см2 при 
сжатии и 45—60 кгс/см2 при изгибе.

Д ля улучшения строительно-технических свойств шлаковых 
вяжущих веществ их следует пластифицировать добавками 
ссб. Оптимальный состав шлакового вяж ущ его вещ ества сле
дующий, %: топливный гранулированный ш лак — 80, порт
ландцемент — 20, хлористый натрий —  1,5— 2,5, ссб — 0,2.

Удельная поверхность при оптимальной тонкости помола 
шлакового вяжущ его составляет 3500—4000 см2/г.

В возрасте 28 суток вяж ущ ее такого состава имеет актив
ность не ниже 200—250 кгс/см2, в возрасте 90 суток —  300— 
350 кгс/см2, а в возрасте одного года — свыше 400 кгс/см2.

Ш лаковые вяжущ ие характеризуются замедленным набо
ром прочности в возрасте до 28 суток. В длительные сроки 
твердение шлакового вяжущ его идет более интенсивно, чем 
портландцемента. В связи с этим целесообразно в проектных 
решениях учитывать рост прочности бетонов и укрепленных 
грунтов в длительные сроки твердения.

Вяжущие вещества на основе топливных гранулированных 
шлаков имеют более высокую марку при изгибе, чем при сж а
тии по ГОСТ 10178—62 (рисунок и табл. 1). Эта особенность 
шлакового вяжущ его является его преимуществом при ис
пользовании в дорожных конструкциях, работающих главным 
образом на изгиб.

Ьвщ ст  obpasu,ob (логарифмический. т ш т а Ъ ), сутки

В лияни е д об авки  ссб  на п р о ч н о с ть  п р и  с ж а т и и  и и зги б е  
ш л а ко в о го  в я ж у щ е го  (со ста в : ш л а к  К у р с к о й  ТЭЦ —  80%,

цем ент м а р ки  500 —  20%, NaCl —  1%; Syn =  3100 см 2/г):
1 — без добавки ссб; 2 — 0,05% ссб; 3 — 0,10 ссб; 4 — 0,20% ссб
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2,5 252 258 1,0 49 55 1,15,0 — 237 254 1,1 47 47 1,0
2,5 0,2 273 295 1,1 50 55 1,1

В табл. 1 приведены результаты испытаний образцов на 
шлаковом вяж ущ ем Курской ТЭЦ  на морозостойкость. Об
разцы имели размеры 4X 4X 16  см и были приготовлены на 
кварцевом песке; состав раствора 1 : 3, водовяжущее отноше
ние — 0,4. К ак видно из табл. 1, после 100 циклов перемен
ного зам ораж ивания и оттаивания прочностные показатели 
образцов не снизились. Т акая морозостойкость в большинстве 
случаев является достаточной для использования шлаковых 
вяж ущ их веществ при устройстве дорожных оснований и по
крытий из укрепленных грунтов.

Вяж ущ ие на основе топливных гранулированных шлаков 
рекомендуется использовать для укрепления обломочных, пес
чаных, супесчаных и легких суглинистых грунтов при устрой
стве дорожных оснований и покрытий, а такж е приготовления 
низкомарочных бетонов. Применение шлакового вяжущего в 
этих целях практически не отличается от применения порт
ландцемента соответствующих м< рок и производится в соот
ветствии с действующими нормативными документами.

Проведенные в 1971 г. в Курском облдоруправлении опыт
ные работы подтвердили целесообразность производства шла
ковых вяж ущ их и их использования дорожными организация
ми для укрепления грунтов в дорожном строительстве. Ре
зультаты укрепления шлаковым вяжущ им легкого суглинисто
го грунта в Курской обл. приведены в табл. 2.

Ш лаковые вяж ущ ие приготавливают путем помола шла
ков с добавками и активизаторами в шаровых и стержневых 
мельницах непрерывного действия производительностью не 
ниже 5 т/ч. Производство таких вяж ущ их включает следую
щие основные технологические процессы: отделение шлака от 
золы на золоотвале, хранение ш лака и активизаторов, сушка 
шлака, дозирование и помол ш лака вместе с щелочными акти
визаторами, хранение вяжущ его.

Помольные установки для производства вяжущего нужно 
размещ ать вблизи полей фильтрации ТЭЦ  или отвалов золо
шлаковых смесей. В первую очередь необходимо разработать 
участки отвалов с максимальным содержанием шлака. При
месь золы в большинстве случаев сниж ает активность вяжу
щего, однако, чтобы упростить технологию производства, мож
но использовать шлакозольную смесь с содержанием золы до 
20—30%.

Н а основе разработок Гипродорнии ' дорожный отдел 
Центроргавтотека М инавтотранса РС Ф С Р разработал техно
логическую схему помольной установки с годовой производи-

Т а б л и ц а  2

Состав смеси, % Объемный 
вес, г/емз

Прочность при сжатии, 
кгс/смг

7 суток 28 суток

Грунт
Портландцемент 2,01 25 30

Грунт
Шлаковое вяжущ ее 2,10 25 30

Грунт
Шлаковое вяжущ ее 2,12 35 46

Грунт
Шлаковое вяжущее 2,12 42 45
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тельностью 30 тыс. т для приготовления вяж ущ его из гранули
рованных шлаков Курской ТЭЦ.

Установка включает отделение очистки зоны от ш лака, 
оборудованное односпиральным классификатором, и отделение 
помола, оборудованное сушильным барабаном, дозаторами 
шлака и добавок, и шаровой мельницей типа СМ 6000.

Стоимость шлакового вяжущ его с учетом производствен
ных и транспортных расходов приблизительно на 25% ниже, 
чем портландцемента. Ожидаемый экономический эффект от 
применения шлакового вяжущего для  укрепления грунтов при 
устройстве дорожных покрытий и оснований около 150 тыс. 
руб. в год.

На- основе проведенных исследований и опытных работ в 
Гипродорнии разработаны «Временные технические указания 
по применению в дорожном строительстве грунтов, укреплен
ных вяжущими материалами на основе топливных шлаков».

У ДК  625.814:662.613.1

Использование малопрочного 
каменного материала
И. ПЕТРИЙ, В. СО М О В

В Азовчерупрдоре успешно на протяжении ряда лет осу
ществляется замена привозного щебня и гравия щебнем, полу
ченным от дробления местного малопрочного известняка-раку
шечника Первомайского месторождения Анапского района. 
Первый опытный участок построен в 1957 г. с двухслойным 
покрытием из чернощебеночной смеси на основе известняка. 
Результаты обследования опытного участка показали, что этот 
материал пригоден для замены привозных материалов при 
условии создания равнопрочной конструкции дорожной одеж 
ды. Максимальный предел прочности при сжатии известняка
150 кгс/см2.

Неоднородность связей природной цементации является 
основной причиной разрушения крупных щебенок. К ак пока
зали исследования лаборатории управления и З Д Н И Л  РИ СИ , 
наиболее приемлемым максимальным размером щебенок из- 
вестняка-ракушечника, который не изменяется от воздействия 
технологических и эксплуатационных нагрузок, является 15 мм. 
Опыт строительства выявил склонность известняка-ракуш еч
ника к образованию плотных структур в слое и природную 
цементацию.

Использование известняка-ракушечника вместо привозного 
щебня дало экономию 330 тыс. руб. при устройстве основания 
на опытном участке автомобильной дороги Крымск—Порт 
Кавказ. В настоящее время построено около 96 км дороги и 
получена экономия около 464 тыс. руб.

Только в 1972 г. устроено 12 км покрытия с экономией 
56,4 тыс. руб. Битумоминеральная смесь, приготовленная из 
малопрочного известняка-ракушечника, полностью отвечает 
требованиям ГОСТ 17060—71 (см. таблицу).

Наименование показателей

Показатели
физико-ме
ханических

свойств

Нормы по 
ГОСТ 

17060-71

Остаточная пористость, % от о б ъ е м а ................ 5,0 3 - 5
Водонасыщение, % от о б ъ е м а ................................. 2,8 1 ,0 - 3 ,0
Набухание, % от объема ............................................. 0,09 1 , 5
Предел прочности при сжатии, Kr cf cM5 при тем

пературе +  20°С, не менее ..................................... 95,0 16
42,0 8

Коэффициент водоустойчивости, не менее . . . 0,80 0,70
Коэффициент длительной водоустойчивости,

0,70 0,60

Как показал 16-летний опыт эксплуатации дорожной одеж 
ды, устроенной из малопрочного известняка-ракушечника, дан
ный материал успешно заменяет привозные как в основаниях 
дорожны\ одежд, так и при приготовлении битумоминераль- 
ных смесей. Известняк-ракушечник как дорожно-строитель
ный материал достаточно хорошо ведет себя в различных 
конструктивных слоях, а общее состояние дороги позволяет 
заметно увеличить межремонтные сроки.

У ДК 625.814.6
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Улучшение 
фрикционных свойств 
асфа л ьтобетон н ых 
покрытий
Д -р  техй. наук Л, Б. ГЕЗЕНЦВЕЙ, 

инж енеры  Б. М . СЛЕПАЯ, Л. М . ГО ХМ АН

Сцепление колеса автомобиля с А рож н ы м  покрытием в 
настоящее время обеспечивается за счет придания необходи
мой шероховатости поверхности путем насыщения покрытия 
или его поверхностного слоя дробленым каменным материа
лом. Несовершенство этого метода состоит в следующем:

снижение коэффициента сцепления в процессе эксплуата
ции, что вынуждает периодически восстанавливать шерохова
тость. Д ля этой цели практически существует лишь один при
ем — создание шероховатого коврика путем поверхностной 
обработки покрытия;

необходимость применения щебня из трудношлифуемых 
прочных горных пород, дефицитного и дорогостоящего для 
многих районов страны;

большой износ автомобильных шин.
Эти обстоятельства заставляю т наряду с совершенствова

нием существующих способов искать принципиально новые, 
обеспечивающие требуемое сцепление автомобильных шин с 
поверхностью дорожного покрытия.

Проводимые в последние годы в Союздорнии исследова
тельские и опытно-производственные работы показали, что 
обеспечение надлеж ащ его сцепления может быть достигнуто 
путем повышения фрикционных свойств 'поверхности асфаль
тобетонного покрытия за  счет введения в  асфальтобетон раз
личных полимерных материалов. Наиболее детально исследо
ваны фрикционные и другие эксплуатационные свойства ас
фальтобетонов, приготовленных с применением полимерно-би- 
тумного вяжущ его (П Б В ), резиновых порошков и минераль
ных порошков, модифицированных латексом.

Одно из исследованных полимерно-битумных вяжущ их по
лучено путем совмещения битума и предварительно раство
ренного дввинил'стирольного термоэластопласта (ДСТ). Коли
чество ДСТ составило 1—2% от веса битума.

В качестве резинового порошка был использован продукт 
дробления изношенных автомобильных шин. Содержание ре
зинового порошка составляло 2—3% от веса минеральной ча
сти (для опытных работ) и 2— 6% (для лабораторных иссле
дований) .

При проведении экспериментальных исследовательских р а 
бот было установлено, что н аряду с устойчивым повышением 
фрикционных свойств существенно улучшается и поведение 
асфальтобетона в широком интервале эксплуатационной тем
пературы. Большое значение, в частности, приобретает повы
шение деформативности асфальтобетона при отрицательных 
температурах, что предопределяет повышенную трещиностой- 
кость уст-раиваемых асфальтобетонных покрытий. Кроме это
го, исследованные асфальтобетоны отличаются высокой кор
розионной стойкостью.

В лабораторных условиях показатели скользкости опреде
ляли с помощью приборов МП-3 (Союздорнии) и МАДИ 
(табл. 1).

И з приведенных данных видно, что показатели сцепления 
(во всех случаях) растут с увеличением содержания полиме
ра в асфальтобетоне.

Н аряду с лабораторными исследованиями были построены 
опытные участки из асфальтобетонов, содержащих резиновый 
порошок или модифицированный латексом минеральный поро
шок, а такж е из асфальтобетона, приготовленного на основе 
ПБВ, и контрольные участки без полимеров в различных до- 
рожно-климатических зонах.
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Т а б л и ц а  1

Количество 
резинового 

порошка, 
% к весу 

смеси

Состояние
поверхности

асфальтобетона

Показатели сцепления, определенные 
прибором

МП-3 МАДИ

Сухое _ 0,46
Влажное 43 0,30

Сухое — 0,50
Влажное 52 0,41

. Сухое — 0,50
Влажное 51 0,44

Сухое — 0,57
Влажное 53 0,47

Показатели сцепления в полевых условиях определяли при
борами МАДИ, МП-3, а такж е передвижной установкой по 
контролю ровности и аЛ пьзкости  (П К РС -2), сконструирован
ной в Союздориии.

Некоторые обобщенные результаты  измерений приведены в 
табл. 2. Из нее видно, что все асфальтобетонные покрытия,

Т а б л и ц а  2
«в
ж
Й«
э*

Вид асфальтобетона

Показатели сцепления, 
полученные приборами

р.<и
S
О

X
МАДИ ПКРС-2 МП-3

1 Песчаный.................. * ......................................... 0,28 0,42 _
То ж е, с резиновым порошком . . . .  
Песчаный .........................................................

0,42 0,50 —
2 0,35 0,42 57

То ж е, с резиновым порошком . . . . 0,44 0,52 68
3 Песчаный .........................................................

То ж е, на основе полимерно-битум-
49

— -- 57
4 Песчаный .........................................................

То ж е, на основе полимерно-битум
— — 45

ного вяж ущ его............................................. * 57

П р и м е ч а н и е .  Длина тормозного пути автомобиля ГАЗ-69А на
контрольном покрытии составляет 18,3 м, а на покрытии, построенном  
с применением ПБВ, — 15,1 м.

содержащие различные полимерные материалы, характеризу- 
ются повышенными фрикционными свойствами в сравнении с 
контрольными покрытиями.

Важно подчеркнуть, что отмеченная закономерность сохра
няется в процессе эксплуатации покрытий. Это связано с тем, 
что весь слой асфальтобетонного покрытия равномерно насы
щен полимерными материалами и обнажающиеся в процессе 
эксплуатации покрытия новые поверхности сохраняют харак
терные для этого асфальтобетона высокие фрикционные свой
ства.

Повышение фрикционных свойств асфальтобетона, содер
жащего полимерные материалы, по отношению к автомо
бильным шинам, несомненно, связано с условиями взаимодей
ствия однородных материалов, характеризующихся всегда 
более высокими коэффициентами трения.

Н аряду с этим повышение сцепления влажной поверхности 
покрытия из рассматриваемых асфальтобетонов с колесом ав
томобиля связано также с особыми свойствами слоя воды на 
поверхности такого покрытия, отличающегося, как показали 
наши наблюдения, меньшей смачиваемостью.

Повышение фрикционных свойств асфальтобетонных по
крытий за счет применения полимерных материалов приобре
тает особое значение для песчаного асфальтобетона, поэтому 
эта технология может оказаться особенно перспективной для 
районоб, «е располагающих прочными каменными материала
ми.

Многие из пригодных для этой цели полимеров или отхо
дов химической промышленности в настоящее время не явля
ются дефицитными. Дивинил — стирольный термоэластопласт 
(ДСТ) — выпускается опытно-промышленным цехом Воронеж
ского филиала ВНИИСК в соответствии с требованиями, р а з 
работанными Союздорнии совместно с ВНИ ИСК (ТУ 38

40313—72). Сцрьевая база для производства резинового по
рошка практически не ограничена — ежегодный сбор нано
шенных автопокрышек в СССР составляет 600 тыс. т, из них 
используется менее 50%.

Из сказанного видно, что с применением ряда полимерных 
материалов можно повысить одно из важнейших транспортно- 
эксплуатационных свойств дорожного асфальтобетонного по
крытия и одновременно улучшить условия эксплуатации авто
мобильных шин.

Н аряду с развитием работ по устройству покрытий с ше
роховатой поверхностью традиционными методами необходи
мо более широкое опробование и внедрение новых методов 
повышения фрикционных свойств асфальтобетонных покрытий.

УДК 625.855.3:625.7.032.32

Прочность и ровность 
покрытий на дорогах 
через болота
И. Е. ЕВГЕНЬЕВ, В. Н. ЯРОМКО

В течение последних лет Белорусский дорожный научно- 
исследовательский институт проводит исследование транс
портно-эксплуатационных показателей (прочности и ровности) 
дорог, построенных на переходах через болота. Основной зада
чей исследования является изучение фактических значений 
этих показателей и характера изменения их в годовом перио
де с целью определения расчетных значений и накопления 
данных для разработки научно обоснованных рекомендаций 
по расчету толщины дорожной одежды и насыпного слоя.

Д ля проведения исследований были подобраны четыре уча
стка (50 поперечников) на дороге II технической категории с 
асфальтобетонным покрытием (см. таблицу).

Систематические наблюдения за прочностью и ровностью 
дорожных одеж д на этих участках проводились в течение 
1969— 1971 гг. Кроме того, начиная с 1965 г. увеличились визу
альные наблюдения за  состоянием покрытия и земляного по
лотна.

Н а всех участках земляное полотно возведено непосред
ственно на поверхности болота без выторфовывания еще в 
прошлом столетии. Н а участках №  2, 4, 5 болота неосушенные, 
на участке №  3 болото осушенное. Торф лесного и лесо-топя- 
ного типов, причем прочностные и деформативные характери
стики торфа даж е на одном болоте изменяются в достаточно 
широких пределах.

Последний капитальный ремонт на указанных участках 
был проведен в 1964 г. Земляное полотно поднято на толщину 
вновь устроенной дорожной одежды, которая состоит из слоя 
гравия толщиной 40—70 см и двух слоев асфальтобетона 
толщиной 7— 12 см. Асфальтобетонное покрытие устраивали 
через 2—3 недели после устройства гравийного основания.

Состояние покрытий на участках в общем удовлетвори
тельное за исключением участка №  4, на покрытии которого 
имеются волнообразные неровности, вызванные неравномер
ностью осадок торфяного основания.

В качестве основного критерия при оценке прочности до
рожных одеж д нами принят упругий вертикальный прогиб по
крытия от колеса расчетного автомобиля. Измерение упругих 
прогибов проводили по методике М АДИ рычажным прогибо- 
мербм несколько измененной конструкции. Необходимость кон
структивных изменений была вызвана тем, что для дорог на 
болотах характерна большая чаша прогиба, чем для дорог на 
минеральных грунтах. Поэтому длина переднего рычага была 
увеличена до 3,5 м. В качестве нагрузки использовали грузо
вой автомобиль МАЗ-500 с параметрами Р —6 кгс/см2, D= 
=  31 см. Прогибы измеряли по всей длине участков дороги на 
переходах через болота (на левой и правой наружных поло
сах наката) с интервалами 50 м весной, летом и осенью в те
чение 1969— 1971 гг.

Анализ результатов измерения прогибов позволил выявить 
отдельные закономерности изменения прочности дорожной 
одежды по временам года. Д ля удобства анализа результаты 
измерений прогибов обработаны методами математической 
статистики с построением интегральных кривых распределения
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Рис. 1. И н те гр а л ь н ы е  к р и в ы е  ра сп р е д е л е н и я  у п р у г и х  п р о ги 
бов во врем ени  на о п ы т н ы х  у ч а с т к а х : 

а —  не о суш е н н о е  болото  (у ч а с то к  №  4 ); б —  о с у ш е н н о е  б оло
то  (у ч а с то к  №  3);

1 — весна; 2 — лето; 3 — осень

Р ис. 2. И н т е гр а л ь н ы е  к р и 
вы е р а сп р е д е л е н и я  а л ге б р а 
и ч е ско й  р а зн о сти  п р о д о л ь 
н ы х  у к л о н о в  п р о е зж е й  ч а 

с т и :
/  — участок № 5 (левая поло
са); 2 — участок № 1 (левая 
полоса); 3 — участок № 4 (пра
вая полоса); 4 — участок № 4 

(левая полоса)
О 5  10 (J 20 25 30 35 L

прогибов по величине в зависимости от времени года (весна, 
лето, осень) отдельно для левой и правой полос наката 
(рис. 1).

Сравнение кривых распределения показало, что прочность 
левой и правой полос проезжей части примерно одинакова, 
хотя и имеются отдельные отклонения. Абсолютные величины 
прогибов изменяются в пределах от 0,2 до 1,4 мм (правая по
лоса участка №  4). Если оценивать прочность дорожной 
одежды участка в целом по значению медианы, являющейся 
серединой статического распределения прогибов по участку, то 
оказывается, что наибольшую прочность имеет дорож ная 
одежда на участке №  2 (прогибы 0,44—0,60 мм). Н а осталь
ных участках прочность дорожной одежды несколько ниже 
(0,6—0,8 мм).

Кривые распределения прогибов даю т наглядные представ
ления об изменении прочности дорожной одежды в течение 
года. Д ля всех неосушенных болот (участки №  2, 4, 5) мак
симальные прогибы получены летом. Прогибы, измеренные вес
ной, почти во всех случаях оказывались меньше, чем измерен
ные летом и осенью.

На осушенном болоте (участок №  3) картина изменения 
прогибов во времени несколько иная. М аксимальные прогибы 
зарегистрированы осенью (левая полоса) и весной (правая 
полоса).

Проведенные измерения показывают, что максимальные 
прогибы, соответствующие расчетной прочности дорожной 
одежды, в большинстве случаев зарегистрированы летом. Это 
можно объяснить доминирующим влиянием на прочность тем
пературного режима дорожной одежды. Известно, например, 
что модуль упругости асфальтобетона при изменении темпера
туры от + 1 0  до +20°С  уменьшается с 18 000 до 12 000 кгс/см2, 
т. е. в 1,5 раза [1]. Поэтому с увеличением температуры до

рожной одеж ды Происходит увеличение прогиба в летнее вре
мя. В частности, специальными испытаниями ХАДИ [2] уста
новлено, что при повышении температуры воздуха с + 6  до 
+  19°С величина прогиба изменялась от 1,0 до 1,3 мм.

Водный режим земляного полотна на неосушенных боло
тах в течение всего года является практически постоянным. 
Поэтому деформативные свойства торфяного основания и 
грунтов земляного полотна такж е в течение года практически 
не изменяются.

Н а осушенных болотах водный режим земляного полотна 
не стабилен и изменяется в зависимости от количества воды, 
поступающей в земляное полотно и торфяное основание. 
В связи с этим увеличение прогибов системы одеж да—на
сыпь—торф на осушенных болотах происходит в периоды на
ибольшего увлаж нения (весной и осенью). При этом домини
рующим фактором становится не прочность одежды, а проч
ность основания земляного полотна.

Таким образом, расчетная прочность дорожной одежды ав 
томобильных дорог на неосушенных болотах наблюдается в 
летний период. Д ля  дорог, построенных на осушенных боло
тах, расчетная прочность дорожной одежды в основном опре
деляется водным режимом болота и может наблюдаться как 
осенью, так и весной. Указанные обстоятельства имеют весь
ма существенное значение для методики контрольных измере
ний прочности.

Второй важнейш ей транспортно-эксплуатационной харак
теристикой дороги является ровность покрытия. Многолетние 
исследования ХАДИ показывают, что под воздействием дви
жения и в зависимости от водно-тепловых факторов происхо
дят сезонные и годовые изменения ровности покрытий дорог, 
построенных в обычных условиях. Д ля  дорог на болотах, кро
ме отмеченных факторов, следует учитывать возможность об
разования неровностей вследствие дополнительных неравно
мерных осадок торфяного основания, происходящих в эксплу
атационный период как за  счет продолжаю щейся консолида
ции, так  и в результате воздействия на основание колебаний 
при движении автомобилей.

Ровность асфальтобетонных покрытий на опытных участ
ках изучали путем нивелирования продольного и поперечного 
профилей дороги, а такж е измерением просветов под трехмет
ровой рейкой.

Исследования показали, что для дорог на болотах наиболее 
существенно изменение ровности покрытия вследствие искаже
ния продольного профиля дороги, обусловленного неравномер
ной толщиной оставшегося под насыпью слоя торфа. В качест
ве предельно допустимых искажений продольного профиля, 
очевидно, следует принять такие, которые не будут влиять на 
условия движения. В связи с этим В. Д . Казарновским [3] 
предложено в качестве допустимой величины искажения про
дольного профиля по условиям ровности принять требование 
СНиП П-Д.5-62 к продольному профилю, в соответствии с ко
торым два соседних участка продольного профиля не сопря
гаются вертикальными кривыми, если алгебраическая разность 
уклонов не превышает 5%о для дорог I— III категорий и 
10%о для дорог IV—V категорий.

Д ля  получения средних оценок и удобства дальнейшего 
анализа для всех участков с переломами профиля вычислены 
алгебраические разности уклонов соседних участков с после
дующей их обработкой методами математической статистики. 
И з кривых распределения (рис. 2) видно, что наилучшая ров
ность наблюдается на левой полосе участка №  5. Середина 
статистического распределения разности уклонов (медиана) на
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2 1200 1 8 - 4 ,5 2 -1 1 450-1500 0 ,0 6 -0 ,1 6 0 ,0 8 -0 ,2 8 1 ,5 - 6 ,0 300-700 0 ,1 -0 ,2 1
3 зьо 1 ,5 -2 ,0 0 ,3 - 2 ,6 400-720 0 ,1 2 -0 ,1 6 0 ,1 1 -0 ,2 7 0 ,2 -2 ,1 250 -3 8 0 0 ,1 3 -0 ,2 0
4 440 1 ,5 -5 ,3 1 ,0 -8 ,5 400-1380 0,08—0,13 0 ,1 0 -0 ,2 5 0 ,8—5,9 240-680 0 ,1 4 -0 ,1 6
Ь ЬЬО 1 ,5 -2 ,2 0 ,5 - 2 ,0 400-725 0 ,1 0 -0 ,1 6 0 ,1 0 -0 ,3 0 0 ,4 - 1 ,5 290-460 0 ,1 5 -0 ,2 1

П р и м е ч а н и е .  Интенсивность движения на всех участках 2200 авт/сутки.

Р ис. 3. И н т е гр а л ь н а я  к р и в а я  р а сп р е 
д еле ни я п р о с в е то в  под тр е хм е тр о в о й  

р е й к о й  (у ч а с т о к  №  2)
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этой полосе не выхоДит за пределы 5%о. Н а остальных участ
ках медиана имеет значение порядка 7—8%о. О днако кривые 
распределения частот характеризуются асимметрией (за ис
ключением левой полосы участка №  5), т. е. развитием в сто
рону повышенных искажений профиля. Это свидетельствует
о недостаточной ровности отдельных отрезков дороги на опыт
ных участках.

К ак показали наблюдения, неровность покрытия на участ
ке №  4 в основном вызвана неравномерностью осадок основа
ния из-за наращивания насыпи в 1964 г. Вместе с тем в пери
од наблюдений замечено такж е и влияние повышенного дина
мического воздействия автомобилей на отдельные отрезки уча- 

"стка вследствие движения по неровностям, возникшим из-за 
неравномерных осадок.

Н а участке №  2 после проведения капитального ремонта в 
1964 г. не наблюдается таких значительных неравномерных 
осадок, так  как  здесь наращ ивание насыпи было выполнено 
только на величину, равную толщине вновь устроенной дорож 
ной одежды. З а  период наблюдения с 1969 по 1971 гг. ров
ность покрытия на этом участке почти не изменилась. Это 
такж е подтверждается результатами измерения просветов под 
трехметровой рейкой (рис. 3). К ак следует из кривой распре
деления, просветы под рейкой удовлетворяют нормативным 
требованиям к ровности асфальтобетонных покрытий с веро
ятностью 86%.

Наблюдения за поперечным профилем позволили устано
вить изменение поперечного профиля во времени (рис. 4 ). Д ля 
осушенных болот (участок №  3, поперечник 1/ к ) весной 1970 г. 
наблюдалось увеличение поперечного уклона правой полосы 
проезжей части и уменьшение уклона левой полосы по срав
нению с осенью 1969 г. К лету 1970 г. поперечные уклоны ста
билизировались и находились в пределах нормы (15—25%о). 
Затем произошло одновременное их увеличение и весной
1971 г. они стали равными 45%о для  левой полосы и 34%о — 
для правой. Наблюдения летом показали, что на левой полосе 
произошло уменьшение уклона до 25%о, а на правой •— уве
личение до 45 % о-

Характер изменения поперечного профиля на поперечнике 
'Дв свидетельствует о том, что в данном случае, очевидно, 
имел место поворот насыпи вокруг оси, вызванный изменени
ем положения уровня грунтовых вод. Л евая  часть насыпи 
граничит с неосушенным болотом, а правая — с осушенным. 
В связи с этим при выпадении осадков уровень грунтовых вод 
с левой стороны поднимался выше. П однятие уровня грунто
вых вод приводило к уменьшению нагрузки левой части на
сыпи на торф, в результате чего могло происходить его р аз
уплотнение и, как следствие, некоторый подъем и поворот 
насыпи. К ак уж е указывалось выше, в этот период происходи
ло уменьшение поперечного уклона левой части насыпи (пра
вая часть насыпи при этом такж е изменяла свое положение, 
но в меньшей степени). Если при этом предположить некото
рый поворот насыпи, то становится ясным увеличение попе
речного уклона правой части.

Описанный процесс является в значительной степени ус
ловным, так  как базируется на рассмотрении насыпи как 
твердого тела. Однако факт установления к лету первона
чальных поперечных уклонов левой части насыпи свидетель
ствует в пользу принятого предположения.

Примерно такой ж е характер изменения поперечного про
филя наблюдался и на других поперечниках этого болота.

Д ля неосушенных болот (участок №  2, поперечник ‘ДО ха
рактерно согласованное изменение поперечного профиля ле
вой и правой полос проезжей части (см. рис. 4). Весной про
филь обычно становится положе, затем  уклон несколько уве
личивается к лету и опять уменьшается осенью, т. е. происхо
дят колебания уклона поперечного профиля в течение года. 
При этом абсолютная величина уклонов изменяется в 1,5—
2 раза, а в отдельных случаях поперечный уклон может при
нимать отрицательное значение. Однако в среднем по попе
речнику профиль находится в пределах 10—30%о, т. е. незна
чительно отличается от нормативных величин.

Основной причиной изменений поперечного профиля в те
чение года на неосушенных болотах, очевидно, следует считать 
колебания уровня грунтовых вод болота. При /ю выш енин 
уровня грунтовых вод болота начинает повышаться уровень 
грунтовых вод под насыпью. В результате взвешивающего 
действия воды происходит уменьшение нагрузки насыпи на 
торф и, как следствие, разуплотнение торфа и некоторое под
нятие насыпи. Причем, учитывая что вес насыпи у краев 
меньше, наибольший подъем ее будет в этих местах. При по-

Р ис. 4. Г р а ф и к и  и зм е н е н ия  п о п е р е ч н ы х  у к л о н о в  проезжей ча
с т и  по  вре м е ни : 

слева —  п о п е р е ч н и к  1/46; с п р а в а  —  п о п е р е ч н и к  1 /71;
1 — левая полоса; 2 — правая полоса

нижении уровня грунтовых вод будет повышаться нагрузка на 
основание, что вызовет его осадку, а, следовательно, некото
рое изменение поперечного уклона проезжей части в сторону 
увеличения.

Приведенные результаты  исследований основных транс
портно-эксплуатационных показателей дорожНых одежд авто
мобильных дорог на болотах свидетельствуют о том, что ко
лебания прочности дорожной одеж ды  и ровности покрытия 
(в поперечном профиле) в незначительной степени выходят 
за допустимые пределы и практически почти не оказывают 
влияния на работоспособность дорожных одеж д и условия 
движения автомобилей. Во всяком случае эти отклонения (при 
условии, что правильно назначена толщина насыпного слоя н 
дорожной одеж ды ) находятся в тех ж е пределах, что и на 
дорогах, построенных на плотных минеральных грунтах.

Вместе с тем колебания прочности и ровности дорожных 
одеж д в течение года подлеж ат учету при определении дейст
вительных (расчетных) значений этих показателей. В связи с 
этим при оценке прочности дорог на неосушенных болотах ис
пытания рекомендуется проводить летом, а на осушенных бо
лотах — весной или осенью в зависимости от количества вы
падающих осадков. Измерение ровности рекомендуется про
водить в летний период.
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НОВАЯ РЕФОРМА -
В ДЕЙСТВИИ

О  взаимоотношениях 
треста и его подразделений 
в области экономического 
стимулирования
(В порядке обсуждения)

Е. А. Ж УКО В

Одним из важных достоинств экономической реформы 
в строительстве является то, что в ней предусмотрено пра
вильное сочетание материальных и моральных стимулов, об
щественных, коллективных и личных интересов трудящихся.

Фонды материального поощрения, создаваемые в строи- 
тельно-монтажных организациях за  счет отчислений от прибы
ли, являются источником материального стимулирования, в ко
тором устанавливается непосредственная связь материаль
ного поощрения отдельного работника с результатами работы 
всего коллектива. Однако, любой вид материального возна
граждения достигает должного эффекта только тогда, когда 
он правильно отраж ает действительный трудовой вклад всего 
коллектива или отдельного работника, когда он доступен для 
понимания каждому.

Временные рекомендации о взаимоотношениях строительно
монтажного треста и его подразделений в новых условиях п ла
нирования и экономического стимулирования, утвержденные 
Междуведомственной комиссией при Госплане СССР, устанав
ливают общие принципы взаимоотношений треста и его под
разделений в области экономического стимулирования.

В соответствии с этими Временными рекомендациями фон
ды экономического стимулирования в части отчислений от при
были образуются в тресте по утвержденным ему вышестоящей 
организацией нормативам по показателям работы треста в це
лом. Порядок же образования этих фондов определен Вре
менными методическими указаниями по переводу строительно
монтажных организаций на новую систему планирования и 
экономического стимулирования строительного производства, 
одобренными также междуведомственной комиссией.

Согласно этим документам, формирование фондов матери
ального поощрения в нестроительных подразделениях, находя
щихся на строительном балансе, не рекомендуется, формиро
вание ж е таких фондов в строительных подразделениях осу
ществляется по усмотрению самих трестов. В случаях, когда 
в строительных подразделениях такие фонды не создаются, 
порядок и условия распределения общего фонда материаль
ного поощрения треста меж ду его подразделениями разраба
тывается и утверждается трестом по согласованию с соот
ветствующим комитетом профсоюза.

Анализ фактических результатов образования и использо
вания фондов материального поощрения в подразделениях 
Управления строительства №  19 Главдорстроя в течение
1972 г. выявил ряд  существенных недостатков установленного 
порядка.

Для иллюстрации недостатков существующего порядка 
образования фондов материального поощрения в строительных 
подразделениях треста в таблице (см. справа) приведены не
которые основные технико-экономические показатели произ
водственной, деятельности строительных управлений УС-19 
в 1972 г. и фактические размеры фондов материальноТо поощ
рения.

К недостатку существующего порядка образования фондов 
материального поощрения в строительных организациях треста

можно, По нашему мнению, отнести то, чтб трест не в состоя
нии установить подразделениям постоянные дифференцирован
ные нормативы не только на ряд  лет, как это рекомендуется, 
но и на два квартала, так как практически невозможно точно 
предусмотреть степень выполнения строительными подразделе
ниями устанавливаемого им планового задания по прибыли. 
В результате это неизбежно приводит к несоответствию суммы 
частных фондов материального поощрения подразделений 
с общим фондом треста, образованным по показателям его 
деятельности в целом.

Такое положение вызывает осложнения в конечном форми
рования фондов материального поощрения в подведомствен
ных подразделениях треста и создает предпосылки к приня
тию субъективных решений.

О бразование в подразделениях треста фондов материаль
ного поощрения по дифференцированным нормативам от сум
мы расчетной прибыли не всегда правильно отраж ает действи
тельное соотношение фактических результатов производствен
ной деятельности коллективов. Часто получается так, что ме

Показатели СУ-886 СУ-887 СУ-888 УС-19

Сметная стоимость выполненных строи
тельно-монтажных работ, тыс. руб.:

1012 1039 621 2672
полугодие ...................................................... 2727 2342 1172 6242
9 м е с я ц е в ...................................................... 4738 3801 2739 И 829

5758 4769 3301 13 829
Расчетная прибыль, тыс. руб:

план 135 88 82 321
I квартал т 

г факт 53 104 127 379
план 443 320 242 1118

полугодие . .....................................факт 370 410 87 1021
план 760 С49 588 2184

9 месяцев . .....................................факт 714 971 592 2521
план 822 722 771 2587

год . .....................................факт 824 1058 611 2796
Уровень рентабельности,

I квартал ......................................................... 5,7 10,0 20,7 14,1
полугодие ...................................................... 13,6 17,5 7,4 16,4
9 месяцев • ................................................. 15,0 25,5 21,6 22,4
г о д ...................................................................... 14,3 22,2 18,5 20,2

Установленный норматив образования
фонда материального поощрения, % 9,9 9,9 7,36 13,5

Фактические суммы фонда материального 
поощрения, тыс. руб.:

61,0I квартал .........................................................5,31 10,0 8,0
полугодие ..................................................... 22,4 27,5 3,2 106,0
9 месяцев ...................................................... 67,9 68,4 48,8 289,0
г о д ...................................................................... 84,7 87,5 44,8 352,0

Размер фактических фондов материаль
ного поощрения, %:

I квартал ...................................................... 9,1 9,6 6,3 13,4
полугодие ...................................................... 6 ,0 6,7 3,7 10,4
9 м е с я ц е в ..................................................... 9,5 7,0 8,2 11,5

10,3 8,3 7,3 12,6

нее рентабельные организации, но более оснащенные средства
ми производства и поэтому выполняющие большой объем 
строительно-монтажных работ и даю щие большую сумму при
были, поощряются в большей степени, чем более рентабельные 
подразделения, но менее оснащенные средствами производства. 
Нельзя забывать, что показатель прибыли отраж ает не что 
иное, как только прибыльность предприятия, тогда как эффек
тивность производства оценивается показателем рентабель
ности.

В настоящее время известны три вида показателей рента
бельности работы строительных подразделений: а) отношение 
сумм прибыли (балансовой или расчетной) к выполненному 
объему строительно-монтажных работ по их сметной стои
мости; б) отношение прибыли к фактической себестоимости ра
бот; в) отношение прибыли к общей стоимости основных про
изводственных фондов и оборотных средств.

По нашему мнению, при определении уровня премирования 
работников строительных подразделений треста наиболее под
ходящим является один из первых двух показателей.

К ак видно из приведенной таблицы, соотношение фактичес
ких размеров фонда материального поощрения, образованного 
в строительных подразделениях от суммы расчетной прибыли, 
не соответствует соотношению уровней рентабельности этих 
подразделений. В менее рентабельном строительном управле
нии №  886 образован больший фонд материального поощрения 
(84,7 тыс. руб.), чем в более рентабельном СУ-888 (44,8 тыс. 
руб.).
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Как известно, обязательным условием премирования руко
водящих и инженерно-технических работников строительных 
подразделений является выполнение плана прибылей. Н е
соблюдение этого условия полностью лиш ает права на полу
чение премии из фонда материального поощрения. Это поло
жение создает потенциальные предпосылки к занижению при
нимаемых плановых показателей балансовой прибыли, а сле
довательно и к  принятию менее напряженных планов строи
тельно-монтажных работ.

Из этого следует вывод о том, что должен быть найден 
какой-либо более объективный показатель для низового плани
рования эффективности производственной деятельности кол
лективов подразделений трестов и одновременно служащ ий 
основой для более справедливого материального вознаграж 
дения работников из фонда материального поощрения. Этим 
требованиям, на наш взгляд, вполне может отвечать один из 
указанных выше показателей рентабельности.

Учитывая сказанное о недостатках существующего поряд
ка формирования фондов материального поощрения в подве
домственных тресту подразделениях, нами предлагается сле
дующий порядок взаимоотношений дорожно-строительных 
трестов с подведомственными подразделениями в области м а
териального стимулирования:

а) фонды материального поощрения в' подведомственных 
тресту подразделениях не создавать;

б) общий фонд материального поощрения, образуемый 
в тресте, распределять на четыре части: средства, направляе
мые в резерв в соответствии с п. 36 Временных методических 
указаний; средства, остающиеся в непосредственном распоря
жении треста; средства, направляемые на поощрение работни
ков строительных подразделений треста, и средства, направляе
мые на поощрение работников нестроительных подразделений 
треста. П орядок количественного соотношения этих частей 
устанавливает трест по согласованию с соответствующим ко
митетом профсоюза;

в) распределение общей суммы средств, направляемых на 
поощрение работников строительных подразделений из фонда 
материального поощрения тр.еста, производить пропорциональ
но фактическому уровню рентабельности этих коллективов, 
определяемому нарастающим итогом с начала года (I квартал, 
полугодие, 9 месяцев, год). За  показатель уровня рентабель
ности следует принимать процентное отношение расчетной 
прибыли к выполненному объему строительно-монтажных ра
бот по их сметной стоимости. В связи с этим строительным 
подразделениям надо устанавливать плановый показатель рен
табельности (фактически достигнутый за соответствующий пе
риод предыдущего го д а);

г) поступившие в распоряжение подразделений средства — 
распределять по различным направлениям премирования 
в соответствии с утвержденной самими подразделениями сме
той и расходовать на поощрение работников в соответствии 
с Типовым положением о премировании работников строитель- 
но-монтажных организаций.

Что же касается нестроительных подразделений, находя
щихся на строительном балансе, и материальное поощрение 
работников которых осуществляется непосредственно трестом, 
то, иа наш взгляд, это положение приводит к  лишению руко
водства и соответствующих комитетов профсоюза этих под
разделений оперативности и самостоятельности в решении 
вопросов материального поощрения своих работников. Было бы 
более целесообразно средства, выделяемые из общего фонда 
материального поощрения треста на премирование работников 
нестроительных подразделений, не оставлять в распоряжении 
треста, а направлять в эти подразделения. Распределение же 
общей суммы данных средств меж ду нестроительными подраз
делениями производить пропорционально их рентабельности, 
определяемой процентным отношением полученной ими рас
четной прибыли к сумме доходов предприятия, учитываемым 
нарастающим итогом с начала года.

У Д К  658.115.4:658.323.8:625.7

О т  р е д а к ц и и  
Публикуя статью Е. А. Ж укова, начальника отдела труда 

и заработной платы УС-19 Главдорстроя, посвященную акту
альным вопросам внедрения экономической реформы, редак
ция, однако, обращ ает внимание читетелей на спорность ряда 
положений, высказанных автором. Такие положения следует 
рассматривать критически с учетом особенностей каждой до- 
рожно-строительной организации.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
НАСАЖДЕНИЙ ВДОЛЬ ДОРОГ
П роф . Л. И. ИЛЬЕВ, инж. Р. Н. ГОРДИЕНКО

К афедра экономики и организации лесной, деревообраба
тывающей промышленности и автомобильного транспорта 
Воронежского лесотехнического института в течение ряда 
последних лет изучает экономическую эффективность защит
ных насаждений вдоль автомобильных дорог. Н а ряде участ
ков автомобильной дороги Воронеж—Саратов с помощью ме
тодики Союзгипролесхоза были проведены исследования. 
Н е касаясь ряда чисто лесоводственных вопросов создания и 
эксплуатации лесных полос, исследовались следующие основ
ные вопросы экономического эффекта: сокращение ежегодных 
эксплуатационных расходов на защ иту дороги от снежных 
заносов, сокращение ежегодных затрат по содержанию и ре
монту дороги, связанных с водной и ветровой эрозией, сокра
щение транспортных расходов в связи с ограждением движу
щегося транспорта от встречных и боковых ветров, дополни
тельный доход на прилегающих полях колхозов и совхозов, 
прибыль от реализации лесной продукции.

Опыты проводили в течение пяти лет на примере двух ДЭУ, 
один из которых на всем протяжении защищен лесными поло
сами, а другой участок лишен подобной защиты.

Необходимость проведения дополнительных работ по зим
нему содержанию  дороги (установка и содержание щитов, 
работа снегоочистительных машин) приводит к дополнитель
ным затратам  в сумме 749 руб. на один километр полотна 
дороги. Анализ отчетных данных позволил установить, что 
каждый гектар лесной полосы позволяет сократить расходы на 
зимнее содерж ание дорог на 187 руб.

Анализ годовых отчетов ДЭУ по экономическим элементам 
и калькуляционным статьям затрат па средний и текущий 
ремонты (работы, связанные с предохранением полотна дороги 
от водной и ветровой эрозии) позволил определить, что в сред
нем дополнительные затраты  на дороге без лесных полос 
составили 158 руб. на 1 км. Это значит, что каждый гектар 
лесных полос позволяет сократить расходы на 39 руб.

Сокращение транспортных расходов определено на основе 
расчетных данных о дополнительной мощности, необходимой 
для преодоления сопротивления встречного ветра и связанный 
с этим дополнительный расход горючего и смазочных мате
риалов. П одставляя различные значения скорости автомобиля 
и скорости встречного ветра в известную формулу расчета 
мощности автомобиля определили объемную зависимость 
между дополнительной мощностью и скоростью встречного 
ветра. Н а этой основе было определено дополнительное коли
чество ГСМ и их стоимость. Наличие лесных полос вдоль авто
мобильной дороги позволяет получить экономический эффект 
от снижения транспортных расходов в сумме 216 руб. на гек
тар лесополосы (864 руб. на километр дороги).

Выявление экономического эффекта от действия придорож
ных лесных полос, как  ф актора повышения урожайности при
легающих полей, не вызывает трудности в связи с тем, что 
методы учета полезащитных свойств лесных полос уже из
вестны. Учитывая специфику конструкции придорожных полос 
и одностороннее их действие, средняя величина дохода от 
реализации дополнительной сельскохозяйственной продукции 
(с учетом коэффициента нарастания эффекта) составляет 
38 руб. на гектар лесополосы.

В течение 35 лет в зоне лесополосы накапливается древес
ный запас в объеме 45—50 м3 на гектар. Ежегодный доход 
с каж дого гектара лесополосы составляет 5 руб.

Таким образом, общий экономический эффект, получаемый 
от действия гектара лесной полосы вдоль автомобильной до
роги, составляет в год 485 руб. (1 8 7 + 3 9 + 2 1 6 + 3 8 + 5 ).

Н а основе проектных и фактических данных по затратам 
на создание и уход за  лесополосами определили экономичес
кую эффективность гектара лесной полосы вдоль автомобиль
ной дороги Воронеж—Саратов. Рентабельность, как отношение 
годовой прибыли к общей сумме затрат, составляет по данным 
института 37,4%. З а  каждый рубль, вложенный в создание 
и уход за  гектаром леоной полосы вдоль автомобильной доро
ги, народное хозяйство получает отдачу в сумме 13 руб. Эти 
данные с достаточной убедительностью свидетельствуют о вы
сокой экономической эффективности затрат на защитное лесо
разведение.
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ИЗ ИСТОРИИ 
ВОЕННЫХ ДОРОЖНИКОВ

Под Керчью 
и Новороссийском

С огромной радостью и удовлетворением встретил Совет
ский народ Указ Президиума Верховного Совета СССР о при
своении почетных званий городов-героев городам Новороссий
ску и Керчи.

Безмерная радость, горячие волнующие чувства наполнили 
сердца трудящихся городов-героев Новороссийска и Керчи, 
солдат и матросов, офицеров, генералов и адмиралов, прини
мавших участие в разгроме фашистских войск на горных вер
шинах Кавказского хребта и у стен городов-героев.

Оборона Кавказа, Черноморского побережья и городов 
Орджоникидзе, Грозного, Туапсе и Новороссийска, Керченско- 
Феодосийская, Хаковская и Эльтигенская десантные операции, 
беспримерная героическая оборона «Малой земли» — это са
мые яркие страницы в летописи Великой Отечественной войны.

Большой героизм проявили бойцы я  офицеры автомобиль
но-дорожных войск во всех операциях, проводившихся коман
дованием Северо-Кавказского фронта, Черноморской группы 
войск, 18-й и 56-й армий, а такж е отдельной Приморской армии 
по разгрому противника в гордх К авказа и у стен городов- 
героев Новороссийска и Керчи.

Зажатые в ущельях Северных склонов главного К авказ
ского хребта войска 18-й, 56-й и 12-й армий лишились подвоза 
всего необходимого для жизни и боя. В особо тяжелом поло
жении оказались 18-я и 56-я армии, в тылу которых к Черно
морскому побережью вели лишь пешеходные тропы. В неви
данно короткие сроки с помощью Ц К  Компартии Грузинской 
ССР и местных партийных организаций в составе автомо- 
бпльно-дорожных войск Черноморской группы войск были 
сформированы горно-вьючные роты, принявшие на себя подвоз 
боеприпасов и продовольствия по горным тропам на расстоя
ния. достигавшие в отдельных случаях 80— 100 км.

Постройка дорог через Кабардинский, Пшадский, Ш ебанов- 
екий, Хребтовый, Псебский и другие горные перевалы, по кото
рым стало возможным организовать автомобильное движение, 
в огромной мере способствовала созданию устойчивой обороны,
о которую разбивались яростные атаки противника.

щ

К а н а тн а я  д о р о га  через К е р ч е н с к и й  п р о л и в

Войска 18-й армии, оборонявшей в районе Н ефтегорска— 
Рож ета подступы к перевалам, по которым альпийский кор
пус противника мог выйти в район Л азаревское— Сочи на Чер
номорском побережье и снабж авш иеся только вьючным транс
портом, оказались в крайне тяжелом положении. Командова
ние ЧГВ поставило задачу: горную пешеходную тропу в ко
роткие сроки перестроить для  движения автомобилей, хотя бы 
высокой проходимости. Дорожно-строительные, дорожно-экс- 
плуатационные и мостостроительные батальоны под командо
ванием опытных командиров Раф аилова, Крутикова, Дуги- 
нова, Ш апошникова, Бологина, Тищенко за 23 дня построили 
дорогу Л азаревское—Рож ет длиной 92 км с большим коли
чеством сложных искусственных сооружений через Хачукокий 
перевал. Каменное покрытие и деревянные настилы обеспечили 
однопутное с разъездами автомобильное движение при любой 
погоде. С постройкой этой перевальной дороги войска 18-й ар
мии похоронили надежды фашистских захватчиков прорвать 
их оборону и выйти на Черноморское побережье, чтобы тем 
самым отрезать пути отступления войскам 56-й и 12-й армий 
из-под Новороссийска и Туапсе.

Тем не менее надвигавш аяся зима 1942— 1943 гг. настоя
тельно напоминала о том, что зимние метели в горах вызовут 
для движения непреодолимые трудности. Перевальный участок 
дороги Л азаревское—Рож ет уже в ноябре до такой степени по
крывался снежным покровом, что никакие усилия бойцов и ко
мандиров дорожных частей не могли обеспечить проезда.

В это время стало известно, что на инженерных складах 
Закавказского фронта в Тбилиси хранятся три комплекта гор
ных канатных дорог, состоящих из сборно-разборных деталей, 
рассчитанных на использование их инженерными частями 
в случае ведения операций в горных условиях. Долож ив об 
этом члену Военного Совета генерал-лейтенанту Л. Р. Корний- 
цу Дорожный отдел отдельной Приморской армии настойчиво

Под Н о в о р о сси й ско м
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просил рассмотреть предложение о постройке канатной дороги 
через Хачукский перевал на дороге Л азаревское—Рож ет, что
бы таким образом в случае полного прекращения движения 
через перевал обеспечить подвоз по канатной дороге. Это 
предложение было оценено положительно, так что через не
сколько дней детали трех канатных дорог по железной дороге, 
а затем автомобильным транспортом были перевезены к под
ножью перевала и инженерные войска в несколько дней смон
тировали и опробовали дорогу через перевал.

Однако, погодные условия все еще допускали проезд через 
перевал и поэтому эксплуатация канатной дороги являлась 
не оправданной. Стремительное наступление Черноморской 
группы войск, преследование противника на Майкопском на
правлении не дало возможности демонтировать дорогу — она 
была оставлена в этом' трудно доступном районе без надзора 
и даж е без охраны.

Необходимо подчеркнуть, что дорожные и автомобильные 
части Северо-Кавказского фронта имели образцовую воинскую 
дисциплину, организованность, маневренность и подвижность, 
высокое профессиональное мастерство в строительстве и вос
становлении дорог и мостов и организации перевозок. Эти к а 
чества достигались хорошо поставленной политико-воспита
тельной работой политработников, деятельность которых посто
янно направлялась и контролировалась Политуправлением 
<и лично заместителем начальника Политического Управления 
полковником Л. И. Брежневым и начальником Политотдела 
подполковником Н. А. Щелоковым.

Снабжение высаженного севернее Керчи десанта всем не
обходимым представляло огромные трудности. Фашистские 
варвары  при отступлении разруш али все мосты, трубы на ж е
лезной дороге, подрывали каж дый рельсовый стык, в высоких 
насыпях были заложены мины замедленного действия, верхнее 
строение железнодорожных путей и покрытия да  автомобиль
ных дорогах были изуродованы. Все это до предела осложня
ло восстановительные работы и увеличивало расстояния под
воза. Восстановление нескольких крупных мостов через реки 
Кубань, Протоку, Пшеху и др. отвлекало силы и средства, 
которым положено было следовать за наступающими войсками.

Разрушение всех причалов в Керченском проливе как на 
Таманском, так и на Крымском берегу, уничтожение всех пла
вучих средств на пристанях Азовского моря и р. Кубани силь
но затрудняло организацию подвоза. В этих условиях мосто
вые батальоны сняли плашкоуты с наплавных мостов на р. К у
бани, подняли часть затопленных барж  и перегнали их в про
лив. Это дало возможность переправить к закрепившемуся на 
Крымском берегу десанту один мостостроительный батальон 
и горно-вьючную роту, которая обеспечивала подвоз боеприпа
сов и продовольствия от мест разгрузки их на крымском бере
гу до переднего края. Разгрузка автомобилей на косе Чуш ка 
и плавучих средств на крымском берегу происходила при час
тых налетах авиации противника и артиллерийском обстреле.

Постройка пирсов, временных причалов на обоих берегах, 
восстановление сейнеров и барж  в значительной мере позво
лило улучшить подвоз через пролив. Однако частые штормы, 
характерные для Керченского пролива, не гарантировали на
дежного снабжения все увеличивающегося количества войск 
на Крымском берегу, где наращ ивались силы для полного р аз
грома Керченской группировки противника. Эти обстоятельства 
и послужили поводом для внесения предложения о постройке 
канатной дороги через Керченский пролив с использованием 
комплектов горных канатных дорог, смонтированных и остав
ленных на Хачукском перевале.

Военный Совет отдельной Приморской армии в лице Коман
дующего армией генерал-полковника И. Е. Петрова, его з а 
местителя генерал-лейтенанта Н. А. Найденова, члена ВС ге
нерал-майора В. А. Баюкова одобрил предложение и санкцио
нировал отправку частей и автомобильного транспорта для де
монтажа и перевозки канатных дорог к Керченскому проливу. 
Одновременно было разрешено по дороге к косе Чуш ка р аз
грузить один комплект дороги и смонтировать его у станицы 
Крымской для опробования работы в горизонтальном положе
нии.

2 2 ,ноября 1943 г. участок канатной дороги был опробован 
в присутствии командования армии, а на следующий день на 
рассмотрение Военного Совета отдельной Приморской армии 
был представлен предварительный проект монтажа дороги 
через пролив. 27 ноября 1943 г. Военный Совет армии одобрил 
предложения дорожного отдела и утвердил предварительные 
соображения по постройке канатной дороги. Прибывший в от
дельную Приморскую армию представитель Ставки марш ал 
Советского Союза К. Е. Ворошилов, ознакомившись с проек-

Г е н е р а л -л е й те н а н т  Н. А . Н айдено в  и и н ж е н е р -м а йо р  М. Ф. Дов- 
га л ь  на с т р о и те л ь с тв е  д о р о ги

том строительства канатной дороги, полностью его одобрил и 
выразил уверенность, что строительство будет успешно завер
шено и канатная дорога полностью себя оправдает.

К  строительству канатной дороги привлекались три отдель
ных мостостроительных батальона 24 ОМСБ под командова
нием майора Крутикова у Крымского берега, 152 ОМСБ под 
командованием инженер-капитана Грабовского и 96 ОМСБ 
майора Загребы  с Таманской стороны. Д ля непосредственного 
руководства работами на месте было организовано Управление, 
начальником которого был назначен инженер-майор М. И. Ам
балов, а его помощником — инженер-майор Кучеренко. Для 
руководства проектированием был привлечен инженер Красно
дарского Ошосдора А. А. Дронов, известный еще в довоенный 
период, опытный мостовик. Неутомимым энтузиастом строи
тельства был инженер капитан О. М. Гайдовский, безвременно 
погибший при налете вражеской авиации на косе Чушка.

Горная канатная дорога к  использованию в условиях моря 
оказалась не пригодной, поэтому комплекты дорог использова
ли как отдельные узлы или детали и то со значительными 
переделками. Опоры на свайном основании имели в надводной 
части высоту 2,5 м. Н а них монтировали металлические А-об
разные конструкции. М остостроительные батальоны, как пра
вило, были укомплектованы квалифицированным инженерным 
персоналом, а рядовой и сержантский состав представлял со
бой в большинстве случаев опытных плотников, слесарей, мо
тористов и рабочих сложных квалификаций, поэтому решение 
самых сложных задач оказывалось им под силу. В батальонах 
были опытные политработники, в частности заместителем по 
политической части в 24 ОСМС был Несвитайло, в прошлом 
секретарь Новороссийского Горкома партии. Батальонам был 
присущ высокий морально-политический уровень, постоянная 
готовность выполнить любую боевую задачу.

Работа на маленьком плоту с копром в 2,5 км от берега, 
зачастую  в штормовую погоду и под огнем противника превра
тилась в обычное повседневное занятие. В батальонах с тру
дом добывалось топливо для варки пищи, вода доставлялась 
за 30—50 км, поэтому неделями и месяцами бойцы не могли 
обогреваться у очагов и получить нормальный отдых. Отведен
ные к опорам копры, смонтированные «а плотах или на боль
ших барж ах, все дневное время защищались дымовыми заве
сами, которые ставились по указанию командующего моря
ками Азовской военной флотилии, а такж е огнем нашей артил
лерии. В организации, а затем в строительстве дороги дорож
ники получили самую активную поддержку и помощь со сто
роны ГДУ КА в лице генерал-лейтенанта 3. И. Кондратьева 
и генерал-майора В. Т. Федорова. В короткие сроки были по
лучены некоторые материалы, электросварочные аппараты и 
другое F!yжнoe оборудование и инструменты.

Неоценимую помощь строителям оказал командированный 
ГДУ К \ инж. Г. Г. Зелеченок (ныне зав. кафедрой МАДИ), 
который своим богатым опытом помог решить самые сложные 
технические задачи. К анатная дорога через Керченский пролив 
была построена за 23 рабочих дня. З а  это время было устроено 
и смонтировано из металлических узлов и деталей 25 опор, две
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станции на Крымском и Таманском берегах, натяж ная станция 
в середине пролива, проверено, счалено и навешено 30 км 
тросов.

За время строительства дороги на всех фронтах стратеги
ческая инициатива находилась в руках советских вооруженных 
сил, приближалось время полного разгрома фашистских з а 
хватчиков в Крыму. В апреле 1944 г. отдельная Приморская 
армия разгромила Керченскую группировку противника, осво
бодила город-герой Керчь и устремилась к Севастополю, что
бы завершить изгнание фашистских полчищ с крымской земли.

Осенью 1944 г. Керченская канатная дорога дорожными

войсками 4-го Украинского фронта была демонтирована и 
доставлена в К арпаты для использования на одном из перева
лов, но продвижение фронта на запад было столь стремитель
но, что необходимость в ее постройке отпала.

Многих участников боевой деятельности автомобильных и 
дорожных войск по защ ите К авказа уже нет в живых, многие 
покоятся в братских могилах в горах и у стен городов-героев 
Новороссийска и Керчи, но память о них сохранится на века.

Бы вш ий нач. дорожного отдела 
отдельной П риморской армии 

инж енер-полковник М. Ф. Д овгаль

ВОЕННЫЕ МОСТЫ ЧЕРЕЗ ДНЕПР У КИЕВА

(К 30-летию освобождения Киева от немецко-фашистских оккупантов)

В начале ноября 1943 г. немецко-фа
шистские войска во многих местах были 
отброшены войсками 1-го Украинского 
фронта на правый берег Днепра. О без
людивший, опустошенный фашистами Ки
ев был освобожден. Однако важнейшей 
базой обеспечения наступательных опе
раций советских войск долгое время 
оставался левый берег Днепра, а беспе
ребойная работа этой базы целиком з а 
висела от срочного возведения переправ 
через Днепр, поскольку все автомобиль- 
но-дорожные и железнодорожные мосты 
в районе Киева были взорваны.

Первоочередная задача организации 
движения военного и частично народно
хозяйственного транспорта в осенне-зим- 
ний период 1943— 1944 гг. была решена 
постройкой низководного моста через 
Днепр длиной более 1 км, которую до
рожные войска 4 ВДУ (нач. подполков- 
ник-инж. М. Г. Басс. гл. инж. полковник- 
инж. Д. А. Руденко) блестяще выполни
ли в течение 9 дней под непрерывным 
огнем противника.

Одновременно с этим командующий 
1-м Украинским фронтом генерал армии
Н. Ф. Ватутин поставил перед дорожны
ми войсками фронта (нач. дорожного уп
равления генерал-майор М. В, Олехно- 
вич) задачу — немедленно приступить к 
изысканию места перехода и строитель
ству высоководного моста через Днепр 
на основе использования местных лес
ных ресурсов и оставшихся разрозненных 
металлических конструкций недостроен
ного до войны моста. При этом было 
предписано окончить строительство мо
ста (длиной около 2 км) к 10 марта (на
чалу возможного наступления раннего 
паводка на Днепре). О грандиозности 
задачи можно судить по тому, что для 
строительства потребовалось заготовить, 
перевезти автомобильным транспортом в 
условиях бездорожья и переработать в 
мостовые конструкции около 40 тыс. м3 
леса (из которых больше половины под
лежало распиловке собственными сила
ми) и смонтировать больше 500 т метал
локонструкций. Поскольку промышлен
ность Киева была практически целиком 
выведена из строя, то изготовление гро
мадного количества стальных поковок и 
болтов также ложилось основной своей 
тяжестью на воинские мостовые части. 
Впоследствии, однако, по мере частич
ного восстановления, заводы Киева ока
зали большую помощь военным мосто
строителям.

Учитывая уникальность строительства, 
необходимо было собрать и смонтировать

большое количество специального обору
дования и механизмов сверх табельной 
положенности, обучить личный состав 
специальным строительным и монтажным 
работам, не входящим в круг повседнев
ных задач фронтовых мостовых частей.

По представлению Военного совета 
1-го Украинского фронта и Главного до
рожного управления Красной Армии Го
сударственный Комитет Обороны создал 
за счет резерва Верховного Главно
командования специальное Управление 
строительства, в состав которого входи
ли фронтовые части и в их числе 4 во
енно-дорожных управления (нач. управ
ления полковник С. М. Коган, гл. инж. 
полковник-инж. И. А. Х азан) и части 
РВ ГК  общей численностью около 10 тыс. 
чел.

В ноябре 1943 г. командующий 1-м У к
раинским фронтом генерал армии
Н. Ф. Ватутин заслуш ал доклад пред
ставителя Главного дорожного управле
ния Красной Армии — автора проекта 
моста — и утвердил место перехода, 
принципиальную схему моста и основы 
его строительства по скоростной техно
логии. Все принципиальные положения 
по строительству моста были такж е одо
брены командованием тыла и Главного 
дорожного управления Красной Армии. 
Таким образом, строительство высоко
водного моста оказалось под неослабным 
контролем Военного совета 1-го Украин
ского фронта и его дорожного управле
ния, а такж е Главного дорожного 
управления Красной Армии. Строитель
ство моста непрерывно посещали члены 
Военного совета, командование и офице
ры тыла и Главного дорожного управле
ния, которые оказывали строителям 
всестороннюю помощь.

Строительство высоководного моста 
через Днепр явилось для военных мо
стовиков не только важнейшей военно
тактической, но и инженерной -задачей 
большого масштаба. Н а уровне техники 
довоенного мостостроения практически 
не были известны индустриальные тех
нологические приемы строительства де
ревянных мостов, которые, в первую 
очередь, предполагают изготовление 
стандартизованных крупных и малых мо
стовых элементов вне строительной пло
щадки моста и их механизированный 
монтаж с сопутствующими ему сложны
ми сочленениями.

Строительство столь большого моста в 
темпе, неизвестном до этого в истории 
мостостроения и в условиях активных 
действий противника, было немыслимо

без применения специальных способов 
и решения задач, отличающихся новиз
ной, оригинальностью и опирающихся на 
четкие действия слаженного военного 
механизма, на самоотверженность и ге
роизм всего личного состава. Сопостав
ляя технологию строительства моста че
рез Днепр с современной технологией 
строительства стальных и железобетон
ных мостов, которая достигла исключи
тельно высокого уровня (к сожалению, 
этого нельзя в полной мере сказать о 
деревянном мостостроении), можно без 
труда заметить, что в ту пору были пред
восхищены многие черты, свойственные 
современному мостостроению.

С той ж е уверенностью можно сказать, 
что строительство моста через Днепр, а 
впоследствии и других крупных военных 
мостов, оказало немалое влияние на по
слевоенное развитие мостостроения, в 
котором главным направлением явилось 
превращение строительного процесса в 
монтажный. В основу строительства во
енного днепровского моста были поло
жены следующие предпосылки.

1. Строгое закрепление за воинскими 
подразделениями отдельных тщательно 
взаимосвязанных в технологическом по
токе задач. Сюда входили: заготовка и 
доставка материалов, изготовление са
модельных грузоподъемных и монтажных 
механизмов, изготовление вне строи
тельной площ адки мостовых элементов, 
их транспортирование и монтаж в увязке 
с осенне-зимне-весенним режимом реки, 
согласование во времени подводных и 
надводных работ и т. д.

2. Создание технологического потока, 
который способен сохранить взаимосвя
занность отдельных процессов с учетом 
возможных отклонений (военно-конъюк- 
турных, погодных, хозяйственно-снаб
женческих и т. д .).

3. Типизация конструкций опор, допу
скаю щ ая их взаимозаменяемость и от
носительно простое сочленение со свай
ным основанием с использованием на
личного строительно-монтажного обору
дования.

4. Выбор конструкции пролетных стро
ений (за исключением двух русловых, 
конструкция которых из стальных эле
ментов была заранее предреш ена), до
пускающих рациональные способы мон
таж а без применения вспомогательных 
подмостей и в значительной степени ис
ключающих влияние на эксплуатацию 
сооружения усыхания свежесрубленной, 
притом крупнослойной, сосновой дре
весины.
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5. Выбор технологии монтажа опор и 
пролетных строений с учетом самодель
ных механизмов и особенностей левой и 
правой пойм, а такж е неустойчивого и 
относительно тонкого ледяного покрова 
в русле реки.

6. Построение поточного технологиче
ского графика с учетом метеорологиче
ских прогнозов об оттепелях, неустойчи
вом ледяном покрове, раннем паводке и 
ледоходе.

Пространственные опоры состояли из 
двух сближенных поперечных рам, у ко
торых нижние ригели сблачивались с на
садками свайных оснований и закрепля
лись соединительными элементами. Д о 
полнительные связи и прокладки обеспе
чивали пространственную жесткость и 
устойчивость опор. Такая сборная конст
рукция, впервые применявшаяся в дере
вянных мостах, выдерж ала без каких- 
либо повреждений многолетнюю эксплу
атацию при различных режимах паводка 
и ледохода.

Конструкция пролетного строения на 
обеих поймах была выбрана в виде д о 
щато-гвоздевых спаренных балок, кото
рые целиком собирали вне пролетов. Н а 
правом берегу впервые в истории дере
вянного мостостроения применили кон- 
вейеро-тыловую сборку и надвижку. При 
этом пролетное строение в виде непре
рывной дощато-гвоздевой плети с проле
тами по 27,0 м формировали на право- 
бережном подходе, наращ ивая ее в стро
гой цикличности по мере продольной на- 
движки в пролеты. Сечения бадазк и их 
болто-гвоздевая насыщенность были по
добраны с учетом знакопеременных уси
лий, возникающих при непрерывной на- 
движке.

Д ля исключения влияния на стадии 
воздействия неразрезности подвижной 
нагрузки и учитывая ожидаемые деф ор
мации вследствие усыхания древесины 
неразрезная плеть после полной вы кат
ки в пролеты была над опорами расчле
нена на разрезные пролетные строения.

Монтаж опор за редкими исключения
ми хорошо увязывался с темпом надвиж- 
ки пролетных строений и уклады вался в 
ваданный технологический поток.

На левом берегу была принята иная, 
не менее эффективная, монтажная тех
нология. Попролетное изготовление до- 
щато-гвоздевых пролетных строений 
проводили вне створа моста на поймен
ных площадках против соответствующих

пролетов. Самодельные катучие башен
ные краны были сконструированы таким 
образом, чтобы подвешенное к ним про
летное строение подвезти к Соответствую
щему пролету и с Помощью выдвижных 
накаточных путей выкатить на опоры. 
Этот способ поперечного монтаж а про
летных строений такж е был увязан с 
графиком установки опор, но в большей 
степени допускал отклонения в потоке, 
возникавшие в результате действия не
предвиденных факторов.

Второй способ монтажа пролетных 
строений по своей идее был близок к 
способу монтажа деревянных пролетных 
строений с фермами системы Л ангера на 
высоководном мосту через р. Оку у К о
ломны, который в 1942— 1943 гг. строи
ли как важнейший военный объект си
лами воинских частей РВ ГК  под непо
средственный руководством Главного 
дорожного управления и его мостового 
управления.

Строительство почти 2-километрового 
высоководного моста через Днепр дли
лось 85 дней и было закончено на 2 цня 
раньше срока, предписанного командо
ванием 1-го Украинского фронта. За этот 
период опустошенная и разграбленная 
Украина постепенно возвращ алась к нор
мальной жизни, и партийные, советские 
и хозяйственные органы г. Киева смог
ли оказать строительству моста всесто
роннюю помощь, что в немалой степени 
сказалось на темпах строительства, воз
можности соблюдения заданной циклич
ности и на моральном состоянии личного 
состава воинских частей.

По ходу строительства днепровского 
моста была получена команда 1-го Укра
инского фронта срочно восстановить 
высоководный мост че:-ез р. Десну под 
г. Черниговом. Эта задача была такж е 
выполнена до наступления весеннего 
паводка.

Строительство Киевского моста по
служило хорошей шкелой для личного 
состава воинских частей, который вскоре 
отличился на строительстве другого вы
соководного деревянного моста через 
Днепр в Днепропетровске.

Генерал-лейтенант технических 
войск  [ 3. И. Кондратьев 

Генерал-майор технических войск
В. Т. Федоров 

П олковник-инж енер И. А. Х азан

АННОТАЦИИ 
некоторых статей, опубликованных 

в данном номере журнала
J1. Б. Гезенцвей, Б. М. Слепая, 

JI. М. Гохман. П о в ы ш е н и е  ф р и к 
ц и о н н ы х  с в о й с т в  а с ф а л ь т о 
б е т о н н ы х  п о к р ы т и й .

Существующие способы придания ше
роховатости .поверхности дорожных по
крытий имеют многие недостатки, кото
рые заставляю т искать новые пути 
в обеспечении сцепления автомобильных 
шин с покрытием.

Проводимые в Союздорнии работы по
казали, что надежное сцепление может 
быть достигнуто за счет введения в ас
фальтобетон различных полимерных 
материалов.

Авторы Приводят данные, (позволяю
щие сравнить фрикционные свойства 
асфальтобетонных покрытий с примене
нием полимерно-битумного вяжущего и 
резиновых порошков.

УДК  625.855.3:625.7.032.32

Е. Г. Таращанский, В. А. Зыков. По
в ы ш е н и е  д е ф о р м а т и в н ы х
с в о й с т в  и м о р о з о с т о й к о с т и  
п е с ч а н ы х  б и т у м о м и и е р а л ь -  
н ы х м а т е р и а л о в .

Использование ’песчаных битумомине
ральных смесей имеет большое практи
ческое значение для устройства дорож
ных одежд. Однако прямое их примене
ние, как правило, не дает положитель
ных результатов. В связи с этим очень 
важно найти новые технологические про
цессы, которые бы обеспечивали необхо
димое качество работ.

В статье, на основе проведенных иссле
дований, как раз и даются рекомендации 
по новым технологическим процессам, 
повышающим качество таких смесей.

У Д К  625.752.624.131.212.002.237

И. Е. Евгеньев, В. Н. Яромко. Пр о ч 
н о с т ь  и р о в н о с т ь  п о к р ы т и й  
н а  д о р о г а х  ч е р е з  б о л о т а .

С татья представляет собой результат 
исследования транспортно-эксплуатаци
онных показателей дорог, построенных 
на переходах через болота, проведенного 
Белорусским дорожным научно-исследо
вательским институтом.

В ходе работы выяснилось, что коле
бания прочности дорожной одежды и 
ровности покрытия в незначительной 
степени выходят за допустимые пределы 
и практически не оказывают влияния на 
работоспособность дорожных одежд и 
условия движения автомобилей.

УДК 711.83:625.7.032Трудящиеся Советского Союза! Добивайтесь 

высокой производительности труда и эффективно

сти производства, строго соблюдайте режим эконо

мии, стремитесь дать продукции больше, лучшего 

качества, с меньшими затратами!

Из Призывов ЦК КПСС к 56-й годовщине Великой О ктябрь
ской социалистической революции.
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ЗА Р У Б Е Ж О М

Строительство 
на вечномерзлых 
грунтах 
в Америке

К итогам 
!! Международной 
конференции 
по мерзлотоведению
Проф. В. Ф. БАБКОВ

В состоявшейся в Якутске с 16 по 20 
июля этого года II М еждународной кон
ференции по мерзлотоведению приняли 
участие специалисты из 16 стран. Н аряду 
с учеными из стран, на территории кото
рых залегают вечномерзлые грунты 
(СССР, США, Канады и М онголии), на 
конференции присутствовали специали
сты из ряда других стран (Ф РГ, Ф ран
ции, Норвегии, Венгрии, Японии и др.). 
Это объясняется тем, что механические 
свойства мерзлых грунтов приходится 
учитывать при эксплуатации дорог, по
стройке холодильников и в ряде других 
отраслей техники.

Вторая конференция была созвана че
рез 10 лет после предшествовавшей, з а 
седания которой проходили в универси
тете Пурдью (США). Доклады  и сооб
щения по проведенным за этот период 
обширным исследованиям были опубли
кованы к открытию конференции в семи 
книгах на русском языке и в сводном 
томе американских и канадских докла
дов на английском языке1.

Программа конференции обращ ала ос
новное внимание на вопросы географи
ческого распространения вечной мерзло
ты и динамики происходящих в ней про
цессов. Однако доклады на секции, по
священной управлению криогенными про
цессами при освоении территорий с мерз
лыми грунтами, содержали много сведе
ний, имеющих непосредственное отноше
ние к дорожному строительству.

Исследования вечной мерзлоты в США 
были начаты в 1940 г. Из литературы во
енных лет известны ошибки, допущенные 
при срочном строительстве Аляско-Ка- 
надской магистрали (Алкан), где десят
ки километров готовой дороги пришлось 
бросить из-за вызванной грубыми ошиб
ками при выборе трассы активизации на
ледей. Однако после 1950 г. дороги и 
аэродромы успешно строили и эксплуа
тировали в самых трудных условиях веч
номерзлых грунтов. Хорошая работа 
этих сооружений явилась следствием 
изучения и лучшего понимания природы 
вечномерзлых грунтов, тщательно про
водимых изысканий, проектирования и

1 North American C ontribution. P e r
mafrost Second Jn ternational Conference. 
National Academy of Sciences. W ashing
ton. 197Э. S. 783.

выполнения строительных работ. В на
стоящее время значительная часть про
водимых исследований вечномерзлых 
грунтов связана со строительством неф
тепроводов и сопутствующих им дорог к 
нефтеносным месторождениям, открытым 
у северного побережья Аляски.

Большинство докладов проникнуто иде
ей о необходимости тщательного учета 
местных природных условий в зоне рас
пространения вечномерзлых грунтов, по
этому на конференции были заслушаны 
советский и англо-канадский доклады о 
проблемах охраны окружающей среды 
Севера. Природное динамическое равно
весие, сложившееся веками меж ду р а 
стительным, животным миром и уровнем 
залегания вечной мерзлоты, нарушается 
при самых мелких вмеш ательствах чело
века в процессе строительства, часто д а 
же при повреждении мохового покрова в 
результате проезда. Деятельность чело
века приводит обычно к ухудшению при
родной теплоизоляции грунта, создавае
мой растительным покровом. Таяние со
держ ащ ихся в грунте больших масс 
льда вызывает переувлажнение грунта, 
просадки сооружений, оползание скло
нов, образование провальных термокар
стовых озер и заболачивание. Н а А ляс
ке даж е запрещ аю т движение транспорт
ных средств по тундре, когда моховой 
покров находится в оттаявш ем состоя
нии. Движ ение гусеничных машин допу
скают только по снеговому покрову. В 
другое время года должны эксплуатиро
ваться машины, оборудованные специ
альными пневматическими шинами низ
кого давления. Д ля перевозки бурового 
оборудования широко используют верто
леты.

При изысканиях дорог и трубопрово
дов специалисты опираются на материа
лы аэрофотосъемки. Аэрофотоснимки д а 
ют возможность на основе имеющихся 
эталонов дать общую оценку местности в 
отношении мощности деятельного слоя и 
подверженности образованию  снежных 
заносов.

Подверглись совершенствованию мето
ды геофизической разведки. Н аряду с 
известными методами отраженных волн 
и электрического сопротивления, разр а 
ботаны чувствительные электромагнит
ные системы, позволяющие с земли или 
с самолета выявить залегающ ие на глу
бине до 15 м массы льда и оценить глу
бину залегания мерзлых грунтов. К  со
жалению, буровое оборудование претер
пело за последние годы мало изменений 
и остается недостаточно совершенным: 
керны мерзлых грунтов разруш аю тся или 
оттаивают при разработке.

При выборе трассы дорог отдают 
предпочтение участкам, не подвержен
ным образованию наледей, с отсутстви
ем вблизи от поверхности мощных ледя
ных включений, с обеспеченным поверх
ностным водоотводом. Д ля  зоны вечной 
мерзлоты характерен плохой водоотвод. 
В связи с залеганием на малых глубинах 
мерзлых грунтов грунты деятельного 
слоя находятся в сильно влаж ном со
стоянии. При интенсивных осадках воз
можны размывы канав, а дренажные 
устройства эффективны только несколь
ко месяцев в году, причем именно в тот 
период, когда необходима их работа, тру
бы дренажей оказываются заполненными 
льдом.

Большой проблемой является, по-преж
нему, образование наледей, часто заку 

поривающих отверстия водопропускных 
сооружений. При трассировании рекомен
дуется избегать места, где дорога пере
секает пути движения поверхностных и 
подземных вод. Однако методы прогно
зирования образования наледей пока еще 
не совершенны. Н а Аляске, у южной гра
ницы вечной мерзлоты (например, у 
г. Фербенкс, где средняя годовая темпе
ратура равна —3,4°С) возводили дорож 
ные насыпи из крупного камня, которые 
пропускали наледную воду при малых 
расходах. О днако в г. Туле (Гренлан
ди я), где среднегодовая температура 
равна — (11— 13°) С, даж е самая круп
нопористая дам ба через три года была 
забита льдом. На севере Америки нахо
дят применение известные методы утеп
ления подмостовых русел и их углубле
ния под мостами. Делались такж е по
пытки удаления замерзшей наледной во
ды из водопропускных труб пропарива
нием.

С 1967 г. в лабораторных и полевых 
условиях проводятся опыты по оттаива
нию наледей электрообогревом: В водо
пропускной трубе натягиваю т в зоне про
текания воды электрический нагреватель
ный кабель, через который при опытах 
пропускали ток 15—40 В цри силе 10— 
20 А. В заполненной льдом трубе за 3—
7 ч образовы вался протаявший канал 
эллиптического сечения размером 15х  
Х 20 см. Так как при оттаивании боль
шую роль играет конвекция воды, к а
бель несколько приподнимают по кон
цам с тем, чтобы теплая вода задерж и
валась в канале.

Земляное полотно возводят, как пра
вило, в насыпях высотой 1—2 м, не 
столько из-за соображений сохранения 
температурного режима подстилающего 
грунта или возвышения над источника
ми увлажнения, сколько для предотвра
щения заносов снегом и удобства зимне
го содержания. Насыпи обычно отсыпают 
из песка или гравия, карьеры которых 
можно разрабаты вать экскаваторами при 
отрицательных температурах. Иногда 
нижние слои насыпей устраивают из 
крупного камня, чтобы облегчить сток 
воды во время весеннего таяния. Кру
тизну откосов принимают равной
1 : 1,5— 1 : 2.

П оскольку песчаные и гравелистые 
грунты не всегда можно найти вблизи от 
строящейся дороги, изыскиваются спо
собы уменьшения подверженности пыле
ватых грунтов пучению и накоплению 
льда путем обработки высокоактивными 
химическими соединениями, однако най
денные способы пока еще экономически 
неэффективны.

Более обнадеживаю щ ие результаты 
были получены при укладке в насыпи 
мелкозернистых пучинистых грунтов 
меж ду тонкими (0,15 мм) полиэтилено
выми или пропиленовыми пленками, об
работанными катионоактивными битум
ными эмульсиями. Эти грунты в сухом 
уплотненном состоянии обладаю т высо
кой прочностью, которая резко сниж ает
ся при насыщении грунта влагой.

Н а построенном около г. Фербенкса 
опытном участке влаж ность изолирован
ного слоя грунта толщиной 0,6—0,9 м, 
который был уложен под дорожной 
одеждой, за два года увеличилась с 14 
до 18%, что свидетельствует все ж е о 
наличии процессов зимней миграции вла
ги. М ногократные проезды по опытному 
участку в период наибольшего весен-
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hero снижения прочности дорожной 
одежды грузового автомобиля с нагруз
кой 8 т на ось не вызвали заметных при
знаков разрушения дорожной одежды.

При строительстве дорог насыпи в 
соответствии с требованиями охраны ок
ружающей среды возводили зимой, ког
да замерзший грунт выдерж ивал проезд 
автомобилей. П роезд по придорожной 
полосе запрещали, чтобы не повреж дать 
растительный покров, а  на временных 
подъездных путях устраивали земляное 
полотно из отсыпанного слоя грунта. Зем 
ляное полотно обычно оставляли на не
которое время без покрытия для досып
ки в случае неравномерных осадок или 
устраивали на нем гравийное покрытие, 
легко поддающееся ремонту. Раститель
ный слой при отсыпке насыпи оставляли 
нетронутым, ограничиваясь вырубкой 
деревьев и кустарника.

Устройства дорог в выемах избегали, 
так как оно способствует оттаиванию 
мерзлого грунта на большую глубину. 
Кроме того, при оттаивании часто про
исходит оползание откосов выемок, а 
залегающий в них льдонасыщенный 
грунт при оттаивании переходит в в я з
ко-текучее состояние. Естественные скло
ны, обнаженные от растительности, и вы
емки менее устойчивы, чем откосы насы
пей. Однако и у насыпей, даж е сложен
ных из дренирующих грунтов, иногда на
блюдалось оползание откосов, вы зван
ное переувлажнением и оплыванием 
грунта в нижней части, у подошвы на
сыпи.

В обеспечении* устойчивости откосов 
большое значение имеет растительный 
покров. Эта особенность была сознатель
но использована при постройке служ еб
ных дорог вдоль нефтепровода, пересе
кающего Аляску в меридиональном на
правлении. По трассе не предполагали 
встретить сильно льдонасыщенные грун
ты и в проекте были допущены выемки 
глубиной до 9 м. Когда в начале строи
тельства были обнаружены мощные про
слойки льда, было решено, что оконча
тельное формирование поперечного про
филя выемки более экономично отложить 
на период эксплуатации дороги. Выемку 
отрыли с вертикальными откосами, 
устроив по ее краям бермы, на которые 
мог оползать грунт с оттаявших откосов 
(периодически его нужно было удалять). 
На прилегающей к дороге полосе на ши
рину, равную высоте откоса выемки, бы
ли удалены деревья и кустарник. При 
таянии грунт на откосах начал оплы
вать, принимая пологое заложение. Э то
му способствовал растительный покров, 
корни которого сплелись и образовали 
прочный ковер, прикрывавший верх
нюю часть откоса. Н а основе опыта опи
сываемого строительства рекомендуется 
застилать расчищенную полосу вдоль от
косов крупноячеистой металлической сет
кой, прикрепляемой шпильками, что 
должно свести к минимуму число случа
ев разрыва и обрушения растительного 
ковра. Откосы приняли практически 
устойчивое положение через три года. 
Просадки самого земляного полотна до
роги были невелики, так  что их компен
сировали досыпками и выравниванием 
гравийного покрытия.

Д ля скорейшей стабилизации откосов 
выемок в мерзлых грунтах рекомендует
ся устраивать на них защитный слой 
крупнозернистых материалов. Он способ
ствует отводу выделяющейся при таянии

ледяных включений воды без размыва 
откосов, а своим весом уплотняет отта
явший грунт. Укреплению откосов вые
мок помогает и их засев. О днако его 
приходится откладывать до приобрете
ния откосами относительно устойчивого 
положения, так как при слишком ран
нем посеве семена трав будут погребе
ны оползающим холодным переувлаж 
ненным грунтом.

В американских и канадских докла
дах  рассматриваю тся только способы 
строительства с допущением оттаивания 
вечномерзлых грунтов под построенной 
дорогой или с сохранением мерзлых 
грунтов, что наиболее соответствует идее 
защиты окружаю щей среды. Распростра
ненный в СССР в южной зоне дегради
рующей вечной мерзлоты метод предва
рительного оттаивания и осушения поло
сы отвода, который был освещен в пред
ставленном на конференцию докладе 
А. А. М алышева, в  американской прак
тике, видимо, не получил распростране
ния.

При конструировании и расчете дорож 
ных одеж д в США исходят из следую 
щих предпосылок:

одеж ды  на дорогах со средними и низ
кими скоростями движения рассчитыва
ют, ориентируясь на пониженную проч
ность грунтов земляного полотна при 
оттаивании, допуская снижение ровности 
покрытий при зимнем вспучивании и 
весеннем оттаивании;

на дорогах с высокими скоростями 
движения и на взлетно-посадочных по
лосах при расчетах ограничивают глуби
ну промерзания в целях предотвращения 
неровностей покрытий от зимнего вспу
чивания;

в очень холодных районах предусмат
ривают в конструкции дорожных одеж д 
полную защ иту подстилающих грунтов 
от оттаивания.

Д л я  снижения глубины летнего оттаи
вания эффективно окрашивание покры
тий в белый цвет. Около г. Фербенкса 
был построен опытный участок дороги 
длиной 100 м на илистом грунте с боль
шим числом включений льда. И спытыва
лось пять типов дорожных одеж д; гра
вийная толщиной 60 см; гравийная, по
сыпанная черной угольной пылью; ас
фальтобетонное покрытие на гравийном 
основании; такое ж е покрытие с заменой 
нижней части гравийного основания пли
тами толщиной 30 см из прессованного 
торфа; асфальтобетонное покрытие, ок
рашенное белой краской. Наименьшее 
протаивание было под белым покрытием 
(коэффициент рассеивания падающего 
света — альбедо — равнялся 0,66), наи
большее — под черным гравием и ас
фальтобетоном (альбедо 0,16). О краска 
покрытия в белый цвет уменьшила глу
бину оттаивания на 35% и снизила тем
пературу покрытия летом на 5°С. О кра
шивание покрытия в белый цвет практи
ковалось на аэродроме в г. Туле, где 
приходилось возобновлять окраску еж е
годно.

Н ачиная с 1947 г. в США изучается 
возможность предотвращения оттаивания 
мерзлых грунтов путем укладки под до
рожной одеждой теплоизолирующих про
слоек. Н а одном из опытных участков, 
расположенных около южной границы 
вечной верзлоты, в тело земляного по
лотна были залож ены  прослойки из вспе
ненного полистирена. Сжимаемость его 
не превыш ала 5% при давлении

2,5 кгс/см2. Прослойки устраивали на мб* 
сте, на всю ширину земляного полотна, 
толщиной 5,1 и 10,2 см путем розлива 
материала по уложенному на подсти
лающий пылевато-торфянистый грунт 
слоя гравелистого песка толщиной 0,3—
0,5 м. После твердения полистирена по
верх прослойки отсыпали насыпь из того 
ж е песка высотой 1,6 м. Облегченное 
усовершенствованное гравийное покры
тие было построено методом смешения 
на месте. В течение двух лет нормаль
ной эксплуатации дороги измеряли тем
пературу грунта на глубине до 9 м. Опы
ты показали высокую эффективность 
теплоизолирующих слоев. Средняя осад
ка насыпи от протаивания подстилающе
го грунта была при толщине изолирую
щего слоя 5 см в 8 раз, а при толщине 
10 см в 11 раз меньше, чем на конт
рольных участках без изолирующих сло
ев.

Теплоизолирующие слои рекомендуют
ся не только при постройке дорог капи
тального типа, но и для временных до
рог, обслуживающих лесозаготовки, гор
норазведочные и нефтепромысловые ра
боты. В этих случаях возведение высо
ких насыпей требует слишком много 
времени, причем подвозка песчаного или 
гравийного материала обычно не оправ
ды вается экономически.

Вблизи г. Фербенкса была построена 
временная дорога облегченного типа. 
Работы  на опытном участке вели весной, 
когда грунт находился в промерзшем со
стоянии. Н а подстилающий пылеватый и 
илистоторфянистый грунт, в котором 
мощность деятельного слоя не превыша
ла 60 см, был уложен выравнивающий 
слой из гравия и древесной щепы, тол
щина которого менялась на разных уча
стках от 10 до 18 см. Поверх выравни
вающего слоя был нанесен вручную из 
распылителя теплоизолирующий слой по
лиуретана, толщиной на разных участках 
от 2,5 до 28 см. Поверх слоя изоляции 
было уложено покрытие из сборных 
алюминиевых аэродромных плит разме
ром 3,6X 0,6 м.

М аксимальная глубина оттаивания 
подстилающего грунта зависела от тол
щины изолирующего слоя и составляла 
от 0,24 до 0,91 м.

В течение весенних сезонов 1970 и 
1971 гг. опытные участки испытывали 
проездами грузовых автомобилей с на
грузкой на колесо 2415 кгс. Был сделан 
вывод, что при слое теплоизоляции тол
щиной 10 см дорога в наиболее неблаго
приятный для нее период может выдер
ж ать  до 1000 проездов автомобилей.

Д ля  расчета общей толщины нежест
ких дорожных одеж д и их отдельных 
конструктивных слоев в зоне распрост
ранения вечномерзлых грунтов Корпу
сом военных инженеров США предложе
ны расчетные номограммы, основанные 
на результатах 25-летних исследований и 
опыта дорожного и аэродромного строи
тельства на севере. Номограммы учиты
ваю т возможность оттаивания основания 
дорожных одеж д и снижения прочности 
грунтов земляного полотна. Глубину 
протаивания рассчитывают исходя из 
«индекса оттаивания» — суммы граду- 
содней с положительной температурой.

Д ля  дорог, где допускается малое зим
нее вспучивание, расчет предусматрива
ет только два типа грунтов земляного 
полотна F I и F*— гравелистый грунт с 
содержанием до 20% частиц крупностью
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менее 0,02 мм и пески с содержанием tex  
же частиц до 15%. На дорогах с малыми 
скоростями движения автомобилей 
в земляное полотно допускаются более 
пучинистые грунты F3 (все виды песков, 
кроме очень мелких пылеватых, и гли
нистые грунты с числом пластичности ме
нее 12) и F4 (очень мелкие пылеватые 
пески).

Толщину жестких одеж д определяют 
обычным методом исходя из величины 
коэффициента постели грунта в период 
весеннего оттаивания и временного

сопротивления бетона на разры в при 
изгибе. Д ля  предотвращения неоднород
ного пучения под бетонным покрытием 
укладываю т слой морозоустойчивого 
грунта толщиной не менее толщины пли
ты на грунтах Fi и F2 и в  1,5 раза боль
ший при грунте F3. Н а грунтах типа Ft 
защитный слой должен составлять не 
менее половины глубины сезонного про
мерзания и, во всяком случае, быть не 
менее 60 см. Д л я  уменьшения трещино- 
образования в бетонных плитах длину 
их рекомендуется брать возможно мень
шей.

Обмен информацией Между coBefckH- 
ми и американскими инженерами, несом
ненно, будет способствовать развитию 
техники дорожного строительства в рай
онах распространения вечномерзлых 
грунтов. Работа конференции протекала 
в деловой и дружеской обстановке, 
вполне отражавш ей потепление в отно
шениях меж ду СССР и США. Следую
щую конференцию было намечено со
звать через шесть лет в Канаде.

У Д К  625.711.8:624.139.34

Архитектура 
рамных стальных 
мостов

Канд. техн. наук А . Л. ЛУНИН

В последние годы в мостостроении быстро распространяет
ся новый тип стальных пролетных строений — рамы с наклон
ными стойками. Подобные мосты особенно эффективны при 
пересечении ущелий, оврагов, нешироких рек с крутыми бере
гами.

Сочетание технического совершенства и экономичности 
с возможностью создать яркий, эмоциональный архитектурный 
образ привлекает внимание проектировщиков к  этой системе. 
Жесткое соединение ригелей со стойками позволяет в середине 
пролета уменьшить высоту ригелей по сравнению с балками 
обычного типа. Наклон стоек, уменьшая пролет ригеля, в то же 
время вносит в облик сооружения мотив стремительного 
прыжка через препятствие. Стройные, сужающиеся вниз ноги 
рам (такое сужение соответствует эпюре изгибающих момен
тов) заставляю т этот мотив звучать с особой силой и остро
той.

Огромной, но тем не менее удивительно легкой и грациоз
ной стальной «газелью» застыл над долиной Альзетт в Л ю к
сембурге автомобильно-дорожный рамный виадук, построен
ный в 1961— 1964 гг. (рис. 1). Это одно из наиболее значи
тельных сооружений такого типа. П олная длина моста превы
шает 350 м, главный пролет — 248 м (в осях фундаментов 
стоек), ширина между перилами — 25 м (две полосы для дви
жения шириной по 7,5 м, два тротуара шириной по 4 м и двух
метровая разделительная полоса). Ригель состоит из двух 
коробок шириной по 6 м, расстояние между которыми 6 м. 
Высота коробок изменяется от 6 м н ад  вершинами стоек до
3,5 м в центре главного пролета и 2,5 м у устоев. Ноги рамы — 
коробчатой формы. Размеры сечения меняются от 6X 6  м в мес
тах сопряжения с ригелем до 2X 2  м у фундаментов [1].

Авторы виадука отказались от традиционных вутов в мес
тах сопряжения стоек с ригелем. Это придало всему сооруж е
нию ту элегантную геометрическую простоту, которая стала 
одной из характерных особенностей современного стиля в ар
хитектуре мостов. Архитектурный облик виадука Альзетт 
покоряет смелостью инженерного решения, изяществом силуэ
та, Гармоничным сочетанием строгости и стремительности.

При сооружении моста через Сейн Ривер в К анаде (глав
ный пролет 51,6 м) рамная конструкция оказалась весьма 
целесообразной, так как  быстрое течение вынуждало избегать 
устройства опор в русле реки (рис. 2). Авторы проекта инже
неры В. Дэвис, К. Гребский и К. Столарский сумели не только 
создать экономичную конструкцию, достаточно легко осущест
вленную в трудных местных условиях, но и учли при этом 
соображения эстетического характера. Поэтому вполне зако
номерно, что этот мост в 1966 г. был удостоен премии Н ацио
нального совета по проектированию и Департамента индустрии 
К анады  [2].

Р ис. 2. М о ст  че рез С ейн Р иве р  (К анада)

Р ис. 1. В иа д ук  над д ол и н о й  А л ь з е тт  (Л ю к с е м б у р г)

Р и с . 3. П у те п р о в о д  «Р ед д и эр »  на  а в т о м а ги с тр а л и  К энэдиеи  
Р у т  №  2 (п р о л е ты  р и ге л я  1 3 ,3 8 + 2 4 ,3 2 + 7 ,6 0 + 2 4 ,3 2 + 1 3 ,3 8  м)

Довольно часто стальные рамы с наклонными стойками 
используют в путепроводах. Среди сооружений этого типа 
следует особо отметить путепроводы, сооруженные в 1964 г. 
в К анаде на автомагистрали Кэнэдиэн Рут №  2 неподалеку от 
Калгери [3]. Инж. Е. Санден (главный инженер по мостам 
провинции Альберта, по которой проходит автомагистраль) 
предложил спроектировать путепроводы так, чтобы они своим 
индивидуальным обликом и инвидуальной раскраской внесли 
необходимое разнообразие в несколько монотонный пейзаж 
автострады. Э та цель была успешно достигнута. П равда, путе
проводы, выполненные полностью из стальных конструкций, 
оказались несколько дорож е обычных типовых сооружений 
с железобетонными опорами, но зато их оригинальные, вырази
тельные силуэты стали активными эстетическими компонен
тами ландш афта.

Путепроводы представляю т собой многопролетные цельно
сварные стальные рамы. Единство материала, близость кон
структивных схем и, главное, общ ая для всех трех сооружений 
подчеркнутая стройность и динамичность абриса придают им 
несомненное стилевое единство. В то же время каждый из 
путепроводов обладает своими индивидуальными чертами.

Плавно закругленные линии наклонных и горизонтальных 
элементов в путепроводе «Ред диэр» придают облику соору
жения сравнительную мягкость, делаю т его спокойным 
(рис. 3).
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Стальные путепроводы на Кэнэдиэн Рут JV° 2 служ ат 
наглядной иллюстрацией того, какую важную  роль в форми
ровании архитектурного облика металлического моста играют

Р ис. 4. О пора п уте п р о в о д а  «Ред д иэр »

ребра жесткости. Ф асады ригелей и стоек путепровода «Ред 
диэр» не имеют ребер жесткости, поэтому особое значение 
в общей композиции сооружения приобретают те немногочис
ленные ребра жесткости, которые расположены на фасадах 
сопряжений опор с ригелем. Авторы путепровода хорошо по
нимали это и внимательно прорисовали узлы сопряжений, 
подчинив их общему композиционному замыслу. Ритм линий, 
образуемых ребрами жесткости в местах сопряжения ригелей 
и стоек, подчеркнул тектонику сооружений, пластически обога
тил их ф асады  (рис. 4).

Принципы современного дизайна отразились не только 
в проработке силуэтов путепроводов на Кэнэдиэн Рут № 2, 
но и в их колористическом решении. Фасадные плоскости же
лезобетонных плит тротуаров выкрашены в светло-серый 
(почти белый) цвет. Это подчеркнуло линию проезжей части, 
способствуя, таким образом, художественно-образному выяв
лению функции путепроводов. Ф асады стальных конструкций 
одного из путепроводов — «Уэтасквин» — окрашены темно
красной краской, а ф асады  путепровода «Ред диэр» — светло- 
зеленой. Ц вет умело согласован с общим пластическим обли
ком сооружений: оптически спокойный цвет путепровода «Рэд 
диэр» подчеркивает относительную мягкость, закругленность 
его линий, а более экспрессивный красный цвет путепровода 
«Уэтасквин» активизирует острую динамику его форм.

Умелое эстетическое осмысление технических свойств сталь
ной рамной конструкции, внимательная проработка как компо
зиции в целом, так и отдельных деталей, активное использо
вание цвета — все это позволяет с полным правом отнести 
такие сооружения, как виадук Альзетт и путепровод «Рэд 
диэр», <к лучшим примерам последовательного воплощения 
принципов художественного конструирования в современном 
мостостроении.
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Что такое 
«Амазоника»?.

Около пяти последних лет на страни
цах периодических и специальных зару
бежных и советских изданий появлялись 
сенсационные сообщения о строитель
стве автомобильной дороги через таин
ственный бассейн величайшей в мире ре
ки Амазонки.

Интерес к  этому событию понятен. Н е
обжитые огромные территории Амазон
ской сельвы, покрытые непроходимыми 
джунглями, несомненно, таят  в себе не
исчислимые природные богатства, кото
рые ж дут предприимчивых людей, спо
собных извлечь их на пользу человека. 
Зарубежные специалисты подсчитали, 
что в зоне реки Амазонки сосредоточе
на четвертая часть -мировых ресурсов 
пресной воды.

И как только возник проект трансама
зонской дороги (первый проект был со
ставлен в 1969 г.), в прилегающие к ней 
районы устремились всевозможные 
дельцы, бизнесмены и многочисленные 
фирмы, особенно североамериканские, 
для приобретения наиболее выгодных 
участков земли.

Как в Бразилии (через которую про
ходит более половины протяженности 
дороги), так и в других северо- и ю ж
ноамериканских государствах ожидают 
больших экономических выгод от ос
воения новых районов, которые до сих 
пор считались «белыми пятна.ми» на 
карте западного полушария.

Н овая дорога будет иметь и огромное 
культурное значение, способствуя засе
лению осваиваемых районов. В этом 
особенно заинтересована Бразилия, «а 
территории которой в зоне строящейся 
дороги в настоящее время проживает 
только 8% населения.

Т рансамазонская автомобильная до
рога, назы ваемая здесь «трансамазони- 
кой», берет свое начало от порта Реси
фи на побережье Атлантического океана 
и идет с востока на запад. Проходя че
рез населенные пункты Флориану, Бал- 
сас, Каролина, М араба, Ремансан, 
И тайтуба, Праинья, Л абреа, дорога 
дальш е идет к боливийской границе до 
Бока-ду-Акре, а затем к  Крузейро-ду- 
Сул на перуанской границе. О бщ ая про
тяженность дороги — около 5000 км.

О конструкциях земляного полотна,

дорожной одежды и искусственных соо
ружений пока еще нет достоверных дан
ных. Однако предполагаемая стоимость 
строительства дороги может дать неко
торое представление о принимаемых 
конструктивных решениях. Так, по неко
торым литературным источникам, мини
мальная стоимость одного километра до
роги составит 23 тыс. долл. (без мостов 
и других инженерных сооружений). Об
щ ая ж е стоимость строительства этой 
уникальной по протяженности автомо
бильной дороги будет не менее 500 млн. 
долл. Отсюда можно сделать вывод, что 
■проектировщики на первой стадии
строительства дороги приняли дорож
ные конструкции невысших технических 
категорий, имея в виду их совершенство
вание в будущем по мере эксплуатации 
дороги.

Я. В.
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М л ш и н а  ЛД-18 для р ы х л е н и я  и р а зр аб о тк и  гр у н та  (С С С Р ) С ам о х о д н ы й  17 -то нн ы й  д о р о ж н ы й  к а то к  на п н е вм охо д у  (ЧС СР )

ЛЕСДРЕВМАШ-73

М еждународная выставка под таким 
названием проходила в Москве в сентяб
ре сего года. В ней приняли участие око
ло 700 фирм и организаций из 21 
страны.

Из множества экспонатов, показанных 
на выставке «Лесдревмаш-73», внимание 
дорожников привлекли машины и обо
рудование для строительства и эксплуа
тации лесовозных дорог.

В обширной экспозиции Советского 
Союза посетители увидели различные д о 
рожно-строительные машины — экскава
торы, бульдозеры, корчеватели и др. Уни
версальную машину ЛД-18 можно с ус
пехом использовать при рыхлении, р аз
работке и перемещении грунта на строи
тельстве и эксплуатации лесовозных до
рог.

Различные современные дорожно-стро
ительные машины показали наши чехо
словацкие друзья. Внимание специали
стов привлекли универсальный гидравли
ческий экскаватор-планировщик и само
ходный 17-тонный дорожный каток на 
пневмоходу. Колеса катка имеют по вы
соте регулируемую и качающуюся под

веску. Давление в шинах можно регули
ровать с помощью высокопроизводитель
ного компрессора в пределах от 1,8 до
8 кгс/см2.

Внешнеторговая организация ВНР 
представила на выставке комплект м а
шин для укрепления основания автомо
бильных дорог. В него вошли: распреде
литель цемента, дорож ная фреза для 
смешения грунта и связующего материа
ла и другие машины.

В экспозиции США показан мощный 
бульдозер (285 л. с.), оборудованный 
ограждением кабины, которое обеспе
чивает безопасность работ при проклад
ке просек в лесу.

В павильоне Канады внимание дорож 
ников привлекла лесоповальная машина. 
Она не только срезает и в-члит деревья, 
но переносит и уклады вает их в штабеля.

Наш  корреспондент А. М авленков, 
/Ьото автора.
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