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СОРЕВНОВАНИЕ ДВУХ МИНИСТЕРСТВ
Коллективы  М инистерства м онтаж ны х и специальных 

строительных работ и М инистерства транспортного строи
тельства СССР, включившись во всенародное социалистиче
ское соревнование за д осрочное выполнение плана третье
го , р е ш а ю щ е го  года девятой пятилетки, заклю чили договор  
по развитию  труд ового  содруж ества, обм ена опы том и то
варищ еской взаим опом ощ и.

М инистерства обязались организовать работу коллек
тивов:

по успеш ном у выполнению планов строительных и мон
тажны х работ и принятых социалистических обязательств, 
всем ерном у развитию  и укрепл ению  договорны х начал в 
социалистическом соревновании м е ж д у  коллективами;

по д осрочном у выполнению планов изготовления и мон
таж а  м еталлоконструкций для организации Министерства 
транспортного  строительства организациям и М инм онтаж спец- 
строя СССР и д осрочном у выполнению планов подрядных 
работ для организаций М инистерства м онтаж ны х и специ
альных строительных работ СССР организациям и Минтранс- 
строя;

по обеспечению  взаим ного обм ена техническими новше
ствами, внедрения прогрессивной технологии, ценных рацио
нализаторских предлож ений и перед ового  опыта организа
ции производства и труда, а та кж е  ш ирокой гласности вы
полнения социалистических обязательств ч ер ез печать и на 
собраниях рабочих, инж енерно-технических работников и 
служ ащ их в организациях обоих министерств.

Взаимная проверка выполнения этих обязательств будет 
проводиться раз в квартал и по итогам  года.

Соревнование областей Российской Федерации
За вы сокие показатели во Всероссийском  социалистическом  соревно

вании автоном ны х республик, краев и областей за успеш ное выполнение 
планов строительства и реко н стр укц и и  м естны х автомобильных дорог, 
улучш ение их содерж ания  и благоустройства в 1972 г. переходящ ие Крас
ные Знамена Совета М инистров РСФСР и ВЦСПС и первы е денежные 
прем ии присуж дены  Чуваш ской АССР, Рязанской области и Краснодарско
м у  краю .

Вторые д енеж ны е прем ии получили Астраханская, Пензенская, Иркут
ская области и Баш кирская АССР. Третьи д енеж н ы е  прем ии присуждены 
Б урятской АССР, Тульской и Н овосиб ирской  областям.

О тмечена хорош ая работа по вы полнению  планов строительства и ре
ко нструкц ии  местных автомобильных д о р о г, улучш ению  их содержания 
и благоустройства в Б елгородской , Владим ирской, Горьковской , Калинин
ской, К ал уж ской , М оско вско й , О м ской , О рловской , Свердловской, Челя
бинской и Читинской областях.

О бращ ено  ^ним ание  Совета М инистров Тувинской АССР и Совета Ми
нистров Я кутской АССР, К и р ов ско го , К у р с ко го , Сахалинского и Тамбовско
го  облисполком ов на невыполнение в 1972 г. планов привлечения средств 
по У ка зу  П резидиум а В ерховного  Совета РСФСР от 7 апреля 1959 г. и вво
да местных автомобильных д о р о г.
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РЕШЕНИЯ

XXIV
СЪЕЗДА

КПСС
в жизнь

Высокое качество

дело государственное

Одной из основных задач развития 
народного хозяйства СССР в девятой 
пятилетке, как известно, является у с ко 
рение темпов технического прогресса. 
Решение этой задачи, в ш и ро ко м  см ы с
ле слова, предполагает не только соз
дание и внедрение новых орудий труда, 
материалов и технологий, но и улуч
шение качественных показателей п р о и з
водства во всех отраслях народного  хо
зяйства.

Техническое совершенствование пр о 
изводства неразрывно связано с повы 
шением качества продукции, с улучш е
нием качества работ. На это бы ло обра 
щено серьезное внимание в Д ирективах 
XXIV съезда КПСС. Поэтому с первых 
дней новой пятилетки, план которой  
стал государственным законом , социа
листическое соревнование за его  д о 
срочное выполнение развернулось под 
девизом: «Девятая пятилетка —  пяти-
летка высокого качества». Этот девиз 
с удовлетворением был воспринят все
ми трудящимися нашей страны.

Особенно остро стоят вопросы  ка
чества перед строителями. В отчетном  
докладе ЦК КПСС XXIV съезду партии 
Л. И. Брежнев, говоря о  неполадках 
в капитальном строительстве, по дче р к

нул, что качество строительства остает
ся ещ е низким . Н уж но  отдать долж ное  
работникам  строительной индустрии, 
которы е, сделав практические  выводы 
из серьезной крити ки  их работы, сум е 
ли за два года пятилетки нескол ько  
выправить полож ение и добиться непло
хих результатов. О б этом  красноречиво  
говорит присуж дени е  прем ий за ка 
чество сооруж ени я  ряда объектов пр о 
м ы ш ленного , транспортного  и кул ьтур 
ного  назначения.

С хорош им и и отличны ми оценкам и 
сданы за эти годы  в эксплуатацию  м н о 
гие транспортны е сооруж ени я. Среди 
них —  автодорож ны е мосты  через 
р. О ку  у Рязани и р. Волгу у Костром ы , 
первая очередь автомобильной д о ро ги  
в о кр у г г. С амарканда, д о ро ги  Киш и
нев— Ляуш ен, Вильнюс— Каунас, Рига—  
Ю рм ала, Ялта— Севастополь, Киев— Бо- 
рисполь, ряд  д о р о г в районах строи
тельства автомобильных заводов-ги ган
тов на Волге и Каме, участки д оро ги  
М осква — Волгоград, р е конструирован 
ные участки д о ро ги  М осква— Ярославль 
и м ногие  другие .

Повыш ению  качества строительства 
способствую т е ж егод ны й  см о тр ы -ко н 
курсы  качества строительства, п роводи
мы е Госстроем  СССР, Ц К проф сою за 
строителей, НТО стройиндустрии и С о ю 
за архитекторов СССР. В прош л ом  году

■ таком  ко н к у р с *  участвовало 
7900 строительных организаций (более
3,5 млн. чел.). За врем я см отра было 
внесено более 190 тыс. предлож ений  по 
улучш ению  качества строительства, из 
которы х 90 тыс. внедрено в произ-

■ водство. С ледует отметить, что в этом 
см о тр е -ко н кур се  участвовали м ногие  
организации транспортного  строи
тельства.

По итогам  прош л ого  года в системе 
Главдорстроя за хорош ее качество 
строительства д о р о г были отмечены 
СУ-900 треста С евкавдорстрой и СУ-82Ь 
треста Куйбы ш евдорстрой , Х орош ую  
аттестацию получили в прош лом  году 
м н оги е  д о ро ги  и отдельные участки, 
введенные в эксплуатацию  д о р о ж н о 
строительны ми организациям и Дагестан
ской  и Калм ы цкой АССР, Астраханской, 
Брянской, В ологодской и других облас
тей РСФСР, строителями Казахской ССР 
(до р о ги  А лм а-А та— Капчагай, Алма- 
Ата— М ед ео ) и ряда других.

В ко н кур се  Госстроя СССР на лучшее 
проектное  реш ение ж елезоб етонн ого  
пролетного  строения автод орож ного  
моста в 1972 г. бы ло представлено 
23 проекта, из которы х 5-ти, принадле
ж ащ им  авторам С о ю зд о р пр о е кта  и его  
К и евско го  филиала, присуж дены  
поощ рительны е премии.

В борьбе  за дальнейш ее повыш ение 
качества строительства больш ую  по
м ощ ь оказы вает постановление ЦК 
КПСС, Совета М инистров СССР, ВЦСПС 
и Ц К  ВЛКС М  «О развертывании Всесо
ю зн о го  социалистического  соревнова
ния работников промыш ленности, 
строительства и транспорта за д о сроч
ное выполнение народнохозяйственного  
плана на 1973 г.».

М но ги е  коллективы  и отдельные ра
бочие, участвую щ ие в соревновании 
в третьем, реш аю щ ем  год у  пятилетки 
выдвинули встречные, более напряж ен
ные планы и приняли повы ш енны е обя
зательства. Но напряженный план это 
не только количество, это —  и высокое
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качество продукции, высокое качество 
работ. П оэтому в социалистических 
обязательствах соревную щ ихся вклю 
чаются и такие показатели, которы е  
характеризую т качество работ. При 
подведении итогов соревнования эти по 
казатели должны  учитываться обяза 
тельно.

О днако в практике  строительства 
не редки случаи, ко гда  при сдаче 
объектов в эксплуатацию  все ж е  обна
руживаю тся различные недостатки, не
доделки, низкое  качество работ. П ро 
исходит это потом у, что в периоды  
напряженных строительных работ р у ко 
водители, исполнители и проверяю щ ие 
больше внимания обращ аю т на коли 
чественные показатели, на выполнение 
плановых заданий и часто пренебрегаю т 
вопросами качества, ослабляют требо 
вательность. Подобная практика, являю
щаяся следствием неорганизованности 
и низкой культуры производства нано
сит огромный ущерб, вызывает допол
нительные затраты на переделки и за
держивает ввод построенных объектов 
в эксплуатацию. Следует отметить, что 
такой материальный ущ е р б  р е д ко  воз
мещается за счет виновных; чаще всего 
ограничиваются дисциплинарны м  взыс
канием.

Самой распространенной причиной 
низкого  качества дорож но -строитель
ных работ является нарушение техноло
гической дисциплины '—  несоблюдение 
строительных норм, технологических 
правил и требований проекта.

Д о р ож н и ка м  известен, наприм ер, 
весьма «застарелый» деф ект в работе, 
ка к появление просад ок зем ляного  по 
лотна над трубами и в сопряж ениях 
с мостами. Н екоторы е склонны  объяс
нять это и гидрологическим и условия
ми и отсутствием необходимы х средств 
уплотнения грунта. М е ж д у  тем  п р а к
тика показывает, что главной причиной 
является все ж е  невыполнение элем ен
тарных технологических требований 
к послойной отсыпке и уплотнению  
грунта (подтверж дением  служит ряд
случаев, наблюдавшихся в последнее
время в работе м ехколонны  №  106 
треста Дорстройм еханизация, СУ-912 
треста П ерм дорстрой, на строительство 
д о ро г Архангельск— Елецк, С аранск—  
граница Горьковской обл., К расн оярск—  
Большая М урта и др.).

Недостаточность уплотнения зем ля
ного полотна, влекущ ая впоследствии
разруш ение дорож ны х од еж д , —  это 
часто встречающ ийся деф ект в работе 
дорож но-строительны х организаций. 
Лю бопытно, что этот деф ект наблю 
дается при возведении насыпей как
в условиях больш ой увлажненности (на 
болотах), так и в условиях ее недоста
точности. Так, наприм ер, обследования
ми филиала С ою здорнии  на дорогах 
Казахстана выявлено, что из 100 случаев 
только в 15-ти плотность зем ляного  по 
лотна отвечала установленным техни
ческим требованиям. М естны м д о р о ж 
никам известно, что в условиях сухого  
климата без искусственного увлажнения 
грунта и д олж ного  его  уплотнения воз
водить земляное полотно недопустимо. 
О днако это элементарное требование 
зачастую игнорировалось.

К типичным наруш ениям технологи
ческих правил возведения зем ляного  
полотна следует отнести такж е  п р е 
небрежение к своеврем енном у уст

ройству построечн ого  водоотвода и вы
полнению  планировочны х работ в п р о 
цессе строительства.

Значительная доля вины за плохое 
качество работ ложится и на ор ганиза
торов технического  контроля. В практи
ке наблю даю тся случаи, ко гд а  лабора
торны й контроль за влаж ностью  гр ун 
тов и степенью  их уплотнения, особенно 
в напряженны е дни строительства, ве
дется не систематически, а пробное 
уплотнение не делается совсем. М еж д у  
тем, именно в дни напряженных работ 
контроль за качеством должен быть 
усилен и вестись непрерывно.

Наиболее строгий  контроль за ка 
чеством требуется при выполнении 
так называемых скры ты х работ, не
достатки в ко то р ы х  обнаруж иваю тся  
только  в период  эксплуатации с о о р у ж е 
ния, ко гд а  бывает уж е  поздно  что-либо 
сделать.

Более оперативны м  и требователь
ны м  долж ен быть контроль в период  
строительства и со стороны  линейных 
инженерно-технических работников, р у 
ководителей строительны х управлений, 
трестов, объединений и заказчиков. Эти 
лица и организации долж ны  создать на 
стройках необходимые условия для вы
сококачественной работы во всех 
звеньях строительного производства.

С ерьезны е наруш ения технологии и 
контроля за качеством  допускаю тся  
такж е  и при устройстве д о ро ж н ы х  
од еж д . Так, из-за  отсутствия инструм ен
тальной пр о ве р ки  ровности поверхнос
тей зем л яного  полотна и основания, 
плохого  контроля за р е гули ров кой  ра
бочих органов строительных маш ин 
(укладчиков смесей), прим енения д е 
ф ектных рельс-ф орм  и т. п. устраивае
мы е д о ро ж н ы е  покры тия не обладаю т 
необходим ой ровностью . М е ж д у  тем 
это транспортно-эксплуатационное ка 
чество покры тия при соврем енны х с ко 
ростях автом обильного  движ ения при 
обретает важное значение. Д остигнуть 
его  —  первейш ее дело строителей 
д орог.

О чень часто при укл адке  черны х щ е
беночны х и битум ом инеральны х смесей 
не всегда соблю дается заданная тол
щина покры тия и тщ ательность его  
уплотнения у кр о м о к . Такие кр о м ки  
бы стро разруш аю тся, вследствие чего  
наруш ается надежность сопряж ения  по
кры тия с обочиной и, кр о м е  того , д о р о 
га приобретает неприглядны й вид.

Не касаясь д руги х  деф ектов в уст
ройстве д о ро ж н ы х  од еж д , стоит лишь 
указать на недостаточность контроля за 
качеством  минеральны х и вяж ущ их м а
териалов на разны х стадиях их перера 
ботки  и прим енения, а такж е  за точ
ностью  д ози р о вки  ком понентов смеси. 
Все это, безусловно, приводит к  колеба
ниям составов смесей, что в конечн ом  
счете отрицательно сказывается на ка 
честве устраиваемых оснований и д о 
р ож ны х покрытий.

Н аблю даю тся недостатки и в строи
тельстве искусственны х сооруж ени й , 
линейных зданий, а та кж е  в устройстве 
обстановки пути. О д нако  д о р о ж н о 
строительные и м остостроительны е о р 
ганизации им ею т все возм ож ности  для 
устранения перечисленных и ряда д р у 
гих недостатков в качестве строительст
ва автомобильных д о р о г и заверш ат 
выполнение заданий пятилетки с хо р о 
шими качественными показателями.

Но для этого надо, преж де  всего, 
добиться тако го  полож ения, чтобы на 
ка ж д о й  стройке , в каж дой  бригаде, 
каждый инженер и техник и даже рабо
чий, выполняющий ту или иную техно- 
логическую операцию, знал бы хорошо 
соответствующие требования СНиПа, 
ГОСТов, технических условий, правил 
производства работ. С  этого надо начи
нать.

П оскольку  качество сооруж ения за
кладывается ещ е на стадии проектиро
вания, строгое выполнение требований 
проекта должно быть законом для 
строителей. Здесь реш аю щ ую  роль 
играет, наряду с авторским  надзором, 
настойчивая требовательность безуслов
но го  соблю дения технологической дис
циплины  и своеврем енного  выполнения 
намеченных м ероприятий  по повыше
нию  качества строительных работ. Эти 
м ероприятия м огут  быть весьма разно
образны . Тут и внедрение предложе
ний рационализаторов и научных раз
работок институтов, тут и применение 
объективных, научно обоснованных спо
собов контроля качества и, наконец, осу
щ ествление различны х организационных 
м ероприятий  и м е р  м орального  и мате
риального  поощ рения. Попутно следует 
отметить, что в практике  борьбы  за вы
со кое  качество работ моральные и ма
териальные стимулы использую тся пока 
ещ е недостаточно.

В организации контроля и оценке ка
чества работ целесообразно  перенять 
уж е  оправдавш ий себя опыт других 
строительных и промыш ленны х органи
заций. Так, наприм ер, в одних предприя
тиях прим еняется система поощрения, 
основанная на аттестации качества, 
в д руги х  —  основанием  для поощрения 
служат такж е  результаты общественной 
проверки  качества работ. Здесь введе
но в систем у общ ественное обсужде
ние, разбор  ка ж д о го  случая брака и 
наруш ения технологической дисципли
ны. В самих бригадах и экипажах до
р ож н ы х маш ин перед  сменой проводят 
так называемые «пятиминутки качест
ва». На них разбираю т типичные ошиб
ки, допущ енны е членами бригады, ука
зывают, кто  и в чем  допустил брак, 
приводят прим еры  высококачественной 
работы  и т. д.

В связи с этим очень важно, чтобы 
вопросы  качества работ постоянно на
ходились в поле зрения профсоюзных 
организаций, всей общественности до
рож н ы х строек. В ш колах коммунисти
ч е ско го  труда и ш колах передового 
опыта следует усилить внимание ме
роприятиям  по улучш ению  качества ра
бот, повы ш ению  культуры  производства, 
правильной организации рабочих мест. 
Надо создать на каж дой стройке, 
в ка ж д о м  д о р о ж н о м  хозяйстве такие 
условия, такую  систему технического 
контроля, чтобы  исключить появление 
брака, предотвратить недоделки и не
комплексное ведение работ. Надо за
интересовать всех работников дорож
ных стр о е к и дорожно-эксплуатацион
ных хозяйств в улучш ении качественных 
показателей работы . Этому должна 
быть подчинена вся система мораль
ного  и материального стимулирования.

В заклю чение следует указать, что 
повышение качества строительства 
является одним из главных направлений 
повышения эффективности строитель
ного производства.
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На новом 
техническом 
уровне

Канд. техн. наук Н. Ф . ХО РО Ш ИЛО В

О  новой главе 
СНиП 11-Д.5-72

Быстрое развитие автомобильного транспорта страны вы
зывает резкое повышение интенсивности движения на дорогах 
и сопровождается увеличением скоростей движения автомо
билей и их грузоподъемности. Все это требует непрерывного 
повышения технического уровня автомобильных дорог и, сле
довательно, совершенствования нормативно-технических до
кументов, являющихся основой для проектирования автомо
бильных дорог.

В октябре 1972 г. Госстрой СССР утвердил важнейший Го
сударственный нормативный документ по автомобильным до
рогам главу СНиП П-Д.5-72 «Автомобильные дороги. Нормы 
проектирования», которая вводится в действие с 1 июля 
1973 г. Новая глава СНиП П-Д.5-72 разработана взамен дей
ствующих раздельно двух глав П-Д.5-62 и П-Д.6-62 как еди
ный нормативный документ на проектирование вновь строя
щихся и реконструируемых автомобильных дорог общей сети, 
подъездных и внутренних дорог промышленных и сельскохо
зяйственных предприятий. Это позволило исключить дублиро
вание многих общих (разделов, обеспечить единую научно-ме
тодическую основу назначения норм большей части элементов 
п тем самым создать условия для единой технической полити
ки в проектировании и строительстве автомобильных дорог, 
осуществляемых разными ведомствами.

При разработке новой главы СНиПа, выполненной Союз- 
дарнии Минтрансстроя и Промтрансниишроектом Госстроя 
СССР с участием Союздорпроекта Минтрансстроя, Гмпродор- 
нии Минавтодора РСФСР и М АДИ МинВУЗа, учтены дан
ные отечественных и зарубежных исследований, выполненных 
за последние 10 лет.

В новом СНиПе автомобильные дороги в зависимости о г 
их значения в общей транспортной сети СССР и от размеров 
расчетной интенсивности движения или расчетной годовой 
грузонапряженности подразделяются на пять категорий, ха
рактеризующихся совокупностью норм по различным элемен
там и обустройствам.

Категории дорог при проектировании должны принимать
ся в соответствии с приведенными в таблице показателями на
роднохозяйственного значения дорог, перспективной интенсив
ности или грузонапряженности.

Категории подъездных дорог промышленных предприя
тий, обслуживающих технологические перевозки с применени
ем автомобилей и автопоездов, различных по своим весовым 
параметрам и габаритам, допускается устанавливать как в с о 
ответствии с расчетной грузонапряженностью, так я с рас
четной интенсивностью движения, приведенной к легковому 
автомобилю. Для этой цели, а также для расчета пропускной 
способности дорог всех категорий даются коэффициенты при
ведения различных транспортных средств к легковому авто
мобилю.

За расчетную перспективную интенсивность движения в 
СНиПе принята среднегодовая суточная интенсивность (сум
марная в обоих направлениях) на последний год перспектив
ного периода. Перспективный период для дорог общей сети 
при назначении их категории, проектировании элементов 
плана, продольного и поперечного профилей установлен рав
ным 20 годам, а для дорог, обслуживающих технологические 
перевозки промышленных предприятий, — из расчета полной 
их мощности. Перспективный период п.ри проектировании 
дорожных одежд и других изменяемых элементов должен 
приниматься с учетом средних сроков службы их до капи
тального ремонта: для дорог с усовершенствованными капи
тальными покрытиями —  15—20 лет, с усовершенствованными 
облегченными — 10 лет, с переходными покрытиями —  6— 
8 лет. За начальный год перспективного периода принят год 
завершения разработки проекта дороги (или самостоятельно-

■ го ее участка).

Общее народнохозяйственное знамение 
автомобильных дорог и характер перевозок
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Автомобильные дороги общегосударствен- Более
ного значения, основные магистральные до- 7000
роги республиканского значения, подъезды Более
от крупных городов к аэропортам, речным 3000
и морским портам до 7000

Дороги общегосударственного и респуб- Более
ликапского значения (кроме отнесенных к I 1000
и I I  категориям), основные дороги облает- до 3000 
ного значения или районного (при отсутст
вии областного деления), подъезды к насе
ленным пунктам, железнодорожным узлам, 
речным и морским портам, местам массово
го отдыха населения, подъездные дороги 
предприятий 

Подъездные дороги промышленных пред
приятий, обслуживающие технологические 
перевозки, выполняемые автомобилями о с о 
бо большой грузоподъемности и размеров 

Автомобильные дороги областного или От 200 
районного значения (кроме отнесенных к до 1000 
I I I  категории), дороги местного значения, 
подъездные дороги общей сети, промышлен
ных предприятий, крупных строительных 
объектов, совхозов и колхозов 

Автомобильные дороги местного значения 
(кроме дорог, отнесенных к IV категории), 
внутрипромысловые дороги и подъезды, по
стоянные внутренние дороги совхозов и 
колхозов, служебные и патрульные дороги

Приме ча ния .
1. Расчетная интенсивность движения в таблице приведена в физи

ческих транспорных единицах. При проектировании автомобильных 
дорог преимущественно для пассажирских перевозок, на которых лег
ковые автомобили будут составлять 70% и более от общего транс
портного потока, значения расчетной интенсивности движения, приве
денные в таблице, следует увеличить в 1,3 раза. Сезонная неравномер
ность движения при назначении категории дорог учитывается так же, 
как в действующем СНиП П-Д.5—62.

2. К автомобилям особо  большой грузоподъемности относятся ав
томобили, автопоезда и другие транспортные средства, превышающие 
по своим весовым параметрам (в том числе по нагрузке па ось) или 
габаритам требования ГОСТ 9314—59.

Внутренние автомобильные дороги в части специфичных 
для них норм и технических решений выделены в самостоя
тельный раздел. К этим дорогам относятся:

внутризаводские, располагаемые на площадках заводов, 
фабрик, шахт, электростанций, крупных складов, где дороги в 
соответствии с генеральными планами промышленных пред
приятий являются элементом планировки и составной частью 
технологической схемы работы предприятий; внутрикарьерные, 
располагаемые в пределах территорий горнодобывающих пред
приятий (карьеров и отвалов), являющиеся составной частью 
технологии горных работ.

В новой главе СНиПа даны четкие 'указания о том, чтобы 
основные технические решения, принимаемые в проектах по 
элементам плана, продольного и поперечного профилей, типам 
пересечений и примыканий дорог, конструкциям дорожных 
одежд и земляного полотна, а при проектировании дорог про
мышленных предприятий также и выбор транспортных средств 
обосновывались разработкой вариантов с сопоставлением тех
нико-экономических показателей. При сравнении вариантов про- 
ложеняя дорог надо учитывать разницу в стоимости и продук
тивности занимаемых земель, а в случаях проложения проек
тируемых дорог по спрямленным направлениям — учитывать 
также затраты на приведение земель, занимаемых существую
щими малосовершенными дорогами, в состояние, пригодное 
для использования в сельском хозяйстве.

В соответствии с новыми нормами проектирования автомо
бильных дорог наиболее дорогостоящие элементы —  типы по
крытий и конструкций дорожных одежд, число полос проез-
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Жсй части Многополосных дорог, выбор решений по пересече
ниям и примыканиям дорог, состав комплексов зданий и соо
ружений дорожной и автотранспортной службы, элементы об- 
стайтпмь—ащкенер-ные обустройства (я “Р<М£::я1№ле._йелосипед- 
ныс дорожки, освещение и средства связи) на дорогах должны 
приниматься в проектах с  учетом технико-экономически целе
сообразной очередности их строительства .но мере роста интен
сивности движения в пределах перспективного периода. При 
проектировании автомобильных дорог, обслуживающих техно
логические перевозки промышленных предприятий, в том числе 
дорог Ш-п и IV-n категорий, вопросы очередности строитель
ства должны увязываться с генеральными планами соответ
ствующих предприятий.

Вопросам повышения безопасности движения на дорогах, 
а также охраны природы в новой главе СНиПа уделено осо
бое внимание: даны нормы и указания, обязательные при раз
работке проектно-сметной документации, в частности, указа
ния об увязке проектируемых дорог с ирригационными соору
жениями и общими мероприятиями по преобразованию при
роды, о попутном строительстве прудов и водоемов в засуш
ливых районах с необходимым озеленением, о бережном отно
шении к земельным площадям, лесным массивам, водоемам и 
другим объектам природы.

Все нормы по основным элементам автомобильных дорог, 
принятые в важнейшем нормативном документе СНиП 
П-Д.5-72, установлены с учетом повышения общего техничес
кого уровня дорог, в первую очередь их транспортно-эксплуа
тационных качеств, обеспечения необходимых удобств и без
опасности движения.

Впервые в СНиП включен специальный раздел «Безопас
ность и организация движения», где даны требования о необ
ходимости разработки в проектах мероприятий по обеспече
нию безопасности и организации движения и согласования 
проектов дорог (пароме дорог V категории и IV категории 
местного значения) с.ГА И  и дорожно-эксплуатационными ор
ганами, в -ведение которых будут переданы дороги после стро
ительства; об обязательной оценке проектных решений по ско
рости движения, по безопасности движения с использованием 
метода коэффициентов относительной безопасности и по пока
зателям пропускной способности; разработки в проектах схем 
расстановки знаков и указателей, рекомендаций по разметке 
проезжей части, по осветлению покрытий на опасных участ
ках; освещения дорог и устройства технологической связи.

Нормами предусматривается электрическое освещение в 
темное время суток участков автомобильных дорог I катего
рии с расчетной интенсивностью движения * более 
10 000 авт/сутки и в узлах пересечений дорог I и II категорий 
с автомобильными или железными дорогами, включая все со
единительные ответвления узлов пересечений и подходов к 
ним по основным пересекающимся дорогам (I и II категории) 
на расстоянии не менее 250 м.

Средняя яркость покрытий указанных участков дорог дол
жна быть не менее 0,8 нт.

Для обеспечения работы дорожной и автотранспортной 
служб, а также линейных постов ГАИ нормами предусматри
вается на дорогах I и II категорий, а при наличии специаль
ных требований и на дорогах I I I  категории устройство техно
логической связи.

Основные параметры поперечного профиля проезжей части 
и земляного полотна автомобильных дорог I—V категорий в 
новом нормативном документе в основном сохранены такими 
же, как и в действовавших нормах. Для подъездных дорог 
промышленных предприятий Ш-;п и IVnn категорий на основе 
исследований, проведенных за последние 10 лет, произведено 
уточнение основных параметров поперечного профиля проез
жей части и земляного полотна в зависимости от ширины рас
четного полотна. В тех случаях, когда ширина расчетного 
автомобиля на дорогах I l l -л категорий превышает 3,8 м, ши
рина полосы движения 6П устанавливается расчетом по 

формуле

b„ =  d -f 1,7 м,

где d — ширина расчетного автомобиля, -м.

В целях повышения безопасности и скорости движения 
транспортных средств ширину проезжей части дорог, в преде
лах средней части вогнутых кривых в продольном профиле, со- 
прягающих участки продольных уклонов с алгебраической 
разностью 60%о и более, следует увеличивать для дорог II и
III категории на 0,5 м, а для дорог IV и V категорий на 0,25 м 
с каждой стороны. В этих же целях расширена и ’конкретизи

рована область устройства дополнительных полос движения ия 
подъемах. Эти полосы предусматривается устраивать на доро
гах II I I I  категории при_укдонах 30%о и более на участках 
длиной свыше 1 км и при уклонах более 40%о" на участках 
длиной от 0,5 до 1,0 им.

На основе широких наблюдений за режимом движения на 
дорогах и учета опыта их эксплуатации расширена и конкре
тизирована область применения укрепленных обочин и разде
лительных полос. На обочинах дорог I категории, проектируе
мых для движения преимущественно скоростных автомобилей 
(когда легковые автомобили, междугородные автобусы и дру
гие транспортные средства с высокими динамическими харак
теристиками составляют 50% и более от общего транспортно
го потока), на участках дорог I, II и Ш-п категорий, где ин
тенсивность движения за первые 5 лет эксплуатации дорог 
достигает 50% и более от расчетной перспективной (для на
значения категории), а также в шестах пересечений, примыка,- 
ний и̂  съездов с этих дорог (на которых не предусматривается 
устройство переходно-скоростных полос) на расстоянии не ме
нее 100 м в обе стороны следует предусматривать устройство 
твердых покрытий (остановочных полос) на ширину 2,5 м. На 
остальных участках дорог I, II и Ш-л категорий покрытия 
обочин следует предусматривать на ширину не менее 0,75 ,м, а 
для дорог III и IV-ii категорий с усовершенствованными по
крытиями — на ширину не менее 0,5 м.

^Покрытия на обочинах в целях лучшей ориентации водите
лей и более полного использования всей ширины проезжей ча
сти должны отличаться от нее по цвету и внешнему виду. По 
своей прочности они должны допускать систематические выез
ды на обочину без существенных деформаций.

Расчетные скорости и связанные с  ними элементы плана и 
продольного профиля в основном остались прежними. На ос
нове выполненных анализов изменены лишь нормы по отдель
ным элементам, в частности, увеличены рекомендуемые рас
стояния видимости поверхности дорог и соответственно вели
чины радиусов выпуклых кривых в продольном профиле. Од
нако в новой главе ■более четко ограничено применение мини
мальных норм, которые могут допускаться лишь в тех случа
ях, где они оправдываются технико-экономическими расчета
ми, включая оценку по скорости движения, пропускной спо
собности и показателям безопасности движения. Для дорог 
промышленных предприятий, проектируемых для движения 
преимущественно грузовых автомобилей, по соответствующим 
элементам допускаются те или иные снижения норм в местах, 
где за счет этого могут быть уменьшены объемы работ и 
строительные затраты.

Впервые в нормы проектирования введен новый подраздел 
«Ландшафтное проектирование», в котором даются указания 
по сочетанию различных элементов плана и продольного про
филя между собой, а также по увязке дорог с окружающей 
местностью при различном рельефе. Учитывая, что безопас
ность движения на дорогах и все другие транспортно-эксплу
атационные качества дорог обуславливаются совокупностью 
различных элементов дорог, наличие этого подраздела, несмо
тря на его небольшой объем, будет иметь существенное значе
ние.

Повышены и уточнены нормы и требования по проектиро
ванию пересечений и примыканий дорог, увеличена ширина 
проезжей части на ответвлениях пересечений в разных уров
нях, предусмотрено устройство пешеходных переходов в раз
ных уровнях через дороги I и II категории, а также укрепле
ние обочин в зонах пересечений, уточнены расстояния видимо
сти в зонах пересечений. Пересечения с железными дорогами 
в разных уровнях распространены также на дороги III кате
гории (в дополнение к дорогам I и II категории).

На основе данных о режимах движения уточнена и расши
рена область применения переходно-скоростных полос, уточ
нены длины полос разгона и торможения, даны требования по 
отделению переходно-скоростных полос от основных полос 
проезжей части.

В нормах впервые установлены четкие требования к про
ектированию площадок для стоянки автомобилей, определены 
расстояния между ними по протяжению дорог. Уточнены тре
бования по проектированию остановок для автобусов. Впер
вые даны четкие указания для ^проектирования важнейших 
элементов автотранспортной службы — станций обслужива
ния и автозаправочных пунктов, установлены расстояния меж
ду ними и другие основные данные.

До настоящего времени одним из наиболее узких мест на 
дорогах являются участки расположения мостов, где из-за не
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достаточности габаритов мостов резко изменяются режимы 
движения ло сравнению с  прилегающими к мостам участками 
дорог и, как следствие, снижаются скорости и повышается чи
сло дорожно-транспортных происшествий, в том числе с тяже
лыми исходами. В связи с этим >были про'ведены широкие спе
циальные исследования, на основе которых установлены новые 
нормы для элементов поперечного 'профиля дорог на мостах, 
где дополнительно введен специальный элемент — полоса без
опасности, обеспечивающий безопасное движение транспорт
ных средств на мостах со скоростью и свободой маневрирова
ния такими же, как и па прилегающих участках дорог.

Ширина полос 'безопасности (предохранительных) для до
рог I и II категорий принята 2,0 м, II I категории — 1,5 м,
IV категории — 1,0 .м ,и на дорогах V категории — 1,25 м (на 
дорогах V категории ширина полос безопасности 1,25 м при
нята из расчета .разъездов автомобилей). Ширина проезжей 
части на мосту и дороге установлена одинаковой.

В связи с тем что большое влияние на безопасность дви
жения оказывают пешеходы, которые при узких тротуарах 
идут но проезжей части, в СНиПе увеличена ширина тротуа
ров до 1,5 iM на дорогах I и II категорий.

Принятые уточнения габаритов мостов обеспечивают рас
положение перил, как правило, в створе ограждений дорог на 
подходах .к мостам и максимальное сохранение единообразия 
условий движения.

В целях повышения безопасности движения на автомо
бильных дорогах в СНиП П-Д.5-72 даны более четкие требо
вания к ровности и шероховатости дорожных покрытий, 
включены уточненные нормативные величины коэффициентов 
сцепления колес автомобилей с дорожным,и покрытиями. Ко

эффициенты сцепления дифференцированы с учетом геометри
ческих элементов дорог и уровней загрузки их движением. 
Нормативные величины коэффициентов сцепления назначены 
исходя из возможностей их обеспечения современными спосо
бами устройства дорожных покрытий и с учетом постеленного 
снижения сцепления в процессе эксплуатации дорог до мини
мально допустимых величин по условиям безопасности дви
жения.

В разделе «Проезжая часть и дорожные одежды» дана бо
лее четкая классификация покрытий, материалы для их уст
ройства и преимущественная область применения разных ви
дов покрытий. В целях снижения строительных затрат даны 
более четкие указания о широком применении для устройства 
дорожных одежд и особенно оснований местных каменных ма
териалов, в том числе слабых, а также различных минераль
ных отходов (промышленности и местных грунтов, укреплен
ных вяжущими.

Все принятые в новой главе СНиПа нормы имеют глубокое 
технико-экономическое обоснование, что при творческом ис
пользовании для разработки проектно-сметной документации 
на строительство и реконструкцию автомобильных дорог обе
спечит необходимое для современного автомобильного транс
порта повышение технического уровня дорог и наиболее эф
фективное использование капиталовложений, выделяемых на 
дорожное строительство.

Новая глава СНиПа издается малого формата (аналогич
ного НиТУ 128— 55), что обеспечит удобство пользования ею 
как в служебных помещениях при проектировании, так и в по
левых условиях при изысканиях дорог.

УДК 525.72(083.74)

Реальный путь 
уменьшения стоимости 
мостов
Д -р  техн. наук А. А. ЛУГА, 
инженеры Ф . Г. КАРМ АНО В, И. А. Х А ЗА Н

Сопряжения насыпей с устоями мостов являются важными 
элементами автомобильных дорог. Переход с относительно 
податливого земляного полотна на жесткое мостовое должен 
обладать надлежащей устойчивостью и отсутствием пучения, 
обеспечивать условия для того, чтобы горизонтальные давле
ния от собственного веса грунта и временной нагрузки были 
близки к расчетным. До недавнего времени считали, что упо
мянутым требованиям наиболее полно отвечает насыпь, от
сыпанная из дренирующих грунтов. Это и нашло отражение в 
ранее действовавших технических условиях и в п. 81 
СН 200-62, где указано: «Отсылка конусов у мостов, а также 
насыпи за устоями на длину: ,по верху не менее высоты насы
пи плюс 2 м и по низу не менее 2 м, должна предусматри
ваться песчаным или хорошо дренирующим ,грунтом» (см. ри
сунок, а). Между тем для удовлетворения указанных требо
ваний достаточно устроить песчаную призму за устоями, рав
ную ширине устоя. Но отсыпка такой оризмы вызывает зна
чительные технологические трудности, так что приходится воз
водить и конуса и насыпь за устоями из привозного дрениру
ющего дорогостоящего грунта.

Как известно, крутизна откосов конусов в направлении 
продольной оси моста нормировалась до 1956 г. следующим 
образом: для первых 6 м не менее 1 : 1, для последующих 
6 м — 1:1,25 и затем 1:1,5, а поперек оси откосы конусов на
значались равными откосам насыпей, возведенных из мест
ных прунтоз, соответственно 1:1,5; 1:1,75; ,1:2,0. Практикой 
долголетней эксплуатации было установлено, что крутизна 
откосов 1:1 не обеспечивает надлежащей их прочности. Верх 
конусов разрушается, мостовая, укрепляющая верхнюю часть 
конуса, оползает. В целях повышения надежности и устойчи
вости в действующих технических условиях крутизна откосов 
конусов принята такой же, как и для 'боковых откосов насыпи 
земляного полотна, отсыпанного из местных супесчаных и су
глинистых прунтов. Увеличена заделка устоев в насыпь до ме
тра в/место‘75 ом по ТУ, действовавшим до 1956 г.

К пересмотру 
СНиП И-Д.7-62*

Это вызвало дополнительное повышение строительной сто
имости, не уменьшив технологические трудности отсыпки ко
нусов и не устранив предпосылок, которые приводят к сниже
нию качества работ. Преимущества дренирующих грунтов за 
устоями по сравнению с обычными 'местными грунтами оказа
лись сведенными'до минимума.

Применение дренирующего грунта в известной мере оправ
дано в устоях с обратными стенами, поскольку засыпка про
странства между стенами недренирующим грунтом вызывала 
появление больших трещин, которые иногда переходили и на 
передние стены устоев. Однако в настоящее время необсып 
ные устои с обратными стенами, как правило, не проектируют 
и не строят. В связи с этим представляется, что требование 
отсыпки конусов и примыкающей части насыпи из дренирую
щих грунтов потеряло свое первоначальное значение и не 
оправдан о ни ио строительным, ни по эксплуатационным и 
экономическим мотивам.

Как известно, при отсыпке насыпей высотой более 3— 4 м 
водители автомобилей-самосвалов не рискуют приближаться 
к крутому лобовому откосу и сваливают грунт по возможно
сти дальше от опасной границы. Не приближаются к откосу и 
катки, уплотняющие грунт иасыпи. Таким образам, грунт в 
границах контура АВСД  (см. рисунок, а) остается совершен

но рыхлым.
Ограниченная откосом насыпи и очертанием поверхности 

будущего конуса площадка, постепенно перемещающаяся 
вверх по, мере отсыпки конуса, не приспособлена для движе
ния транспортных средств с дренирующим грунтом. Устройст
во съездов по откосам насыпи с учетом встречного движения 
автомобилей сложно и дорого, подача грунта экскаваторами 
с длинными стрелами (более 20 м) с последующим разравни
ванием грунта бульдозерами — малопроизводительна, сопря
жена с перегрузками грунта и большой потерей времени. П о
этому в большинстве случаев дренирующий грунт подвозят по 
верху земляного полотна к бровке крутого лобового откоса 
насыпи и бульдозером сдвигают по откосу в сторону устоя, 
зачастую с нарушением техники безопасности и требования 
послойной отсыпки конусов с тщательным уплотнением каж

дого слоя.
При таком выработанном практикой способе отсыпки в 

дренирующий грунт вовлекаются большие объемы обычногц 
грунта свежеотсыпанной насыпи. В неуплотненном грунте те
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ла конуса м масьшн за устоями происходят продолжительные 
осадки, что, в свою очередь, отодвигает на долгое время ук
репление поверхностей конусов.

Между тем все эти недостатки могут быть легко устранены, 
если дренирующий грунт заменить на местный супесчаный 
или суглинистый, отвечающий требованиям, предъявляемым к 
грунтам для возведения насыпей автомобильных дорог. 
В этом случае резко снижается стоимость возведения кону
сов и ,насыпей за устоям,и вследствие того, что местные грун
ты в среднем на 2,5—3,5 руб. дешевле привозных дренирую
щих грунтов. Кроме того, отсыпка подходов не выделяется в 
самостоятельный процесс, а проводится одновременно с соо
ружением насыпи с широким использованием высокопроизво
дительных машин, обеспечивающих заданный коэффициент 
уплотнения. Надлежащее уплотнение грунта конусов исклю
чит чрезмерную их осадку, что, в свою, очередь, позволит 
укреплять поверхности конусов сразу же .после их отсыпки.

Если верх насыпи, примыкающей к устоям, отсыпать из 
дренирующих грунтов, то можно полностью ликвидировать 
или в значительной мере уменьшить опасность пучинообразо- 
вания на мостовых подходах и обеспечить надежное сопря
жение моста с насыпью подходов.

На рисунке б представлен продольный разрез насыпи и ко
нусов, отсыпанных из местных недренирующих грунтов с при 
менением высокопроизводительных уплотняющих машин и ме
ханизмов, обеспечивающих заданный коэффициент плотности.

Только на одном небольшом участке конуса EFG  (см. ри
сунок, б), расположенном у передней грани устоя, не обеспе
чивается уплотнение грунта тяжелыми машинами. Размеры 
этого участка определены из условия ширины проезда машин 
между передней стеной устоя и краем откоса насыпи, приня
той 3,5— 4,0 м.

В целях снижения возможности образования пучин на под
ходах к мосту и смягчения перепада, верхняя часть насыпи, 
примыкающая к устоям, отсыпается из дренирующих грунтов, 
а в железнодорожных мостах — из 'балласта одновременно с 
отсыпкой балластной призмы земляного полотна.

Замена дренирующих грунтов обычными продиктована са 
мой жизнью. Дело в том что технологические трудности при 
отсыпке конусов из привозных дренирующих грунтов зачас
тую создавали и создают на строительстве исключительно тя
желые ситуации, вынуждающие строителей в нарушение тех
нических условий использовать местные грунты вместо дрени
рующих. Однако обследования таких конусов на давно по
строенных мостах показали, что в течение многих десятков лет 
эксплуатации их устойчивость никогда не нарушалась. Этим 
подтверждается мысль о том, что конуса и насыпи за устоя

Продольный разрез обсы пного устоя с прим ы каю щ ей частью  
насыпи и конусом , отсы панны м и из дренирую щ их грунтов  (а) 
и с примы каю щ ей частью  насыпи, за исклю чением верхней 
площ адки, и конусом , отсы панны м и из гр унта , применяемого 

для насыпи подходов (6):
1 — дренирующий грунт; 2 — насыпной грунт уплотненный; 3 — то же, 
неуплотненный; 4 — грунт, уплотненный легкими трамбовками;

5 — граница промерзания

ми, отсыпанные из местных недренирующих грунтов, отвечают 
всем требованиям эксплуатации при несомненных технологи
ческих и экономических преимуществах и могут быть реко
мендованы техническими условиями для широкого примене
ния на вновь строящихся железнодорожных и автомобильно
дорожных мостах.

Разумеется, что усилия в устоях и их величина должны 
определяться в соответствии с углами внутреннего трения, 
свойственными данным недренирующим грунтам. Поскольку 
уплотнение насыпи и конусов будет достаточно надежным, то 
нормативные углы внутреннего трения будут близки к • тем, 
которые принимают при проектировании типовых устоев, за
сыпаемых дренирующим 'Грунтом. Возможное при этом не
значительное увеличение объема кладки устоев лишь в малой 
степени снизит экономию, которая получается от замены доро
гостоящего дренирующего грунта обычным.

При пробном проектировании устоев высотой 15,0 и 20 м 
было установлено, что разница в стоимости дренирующих н 
обычных грунтов, равная 3—3,5 руб., позволяет достичь эко
номии в размере 51 тыс. руб., а перерасход на дополнитель
ную кладку устоев составляет 6 тыс. руб. Экономия в 45 тыс. 
руб. достигается с одновременным улучшением технологич?- 
ского процесса возведения подходов к мостам, резким сокра
щением трудовых затрат н лучшими эксплуатационными каче
ствами сопряжения устоев с насыпью.

Особенно ощутима замена дренирующих грунтов местны
ми на подходах к мостам с малыми отверстиями свайно-эста- 
кадного или стоечного типов. Технологические затруднения 
при отсыпке конусов между стойками построенного свайно
эстакадного устоя настолько велики, что практически невоз
можно добиться хотя бы незначительного уплотнения грунта 
конусов. При замене на таких мостах дренирующих грунтов 
местными существенно изменяется технология производства 
работ. Насьспь на подходах к мостам отсыпается до границы 
очертания поверхности конусов или с небольшим (до 0,5 м) 
запасом при надлежащем уплотнении грунтов. Сваи устоев 
можно забивать в заранее отсыпанный грунт насыпи, которая 
при этом дополнительно уплотняется, создавая надежное без- 
осадочное плотное тело подходов и конусов. Кроме того, при 
такой технологии намного упрощается возведение устоев и со
здаются предпосылки для уменьшения их объемов.

Попутно с этим целесообразно решить вопрос о такой фор
ме конусов, которая дала бы возможность применять крупно
габаритные плиты для укрепления взамен плит 49 x  49 x  8 см, 
размеры которых продиктованы криволинейностью поверхно
стей тела конусов с изменяющимися радиусами кривизны от 
десятков до 0,5—0,6 м. Трудоемкость укладки мелких плит на
много выше, чем крупногабаритных, укладка которых под
дается эффективной механизации.

Представляется целесообразным в целях упрощения пла
нировочных и механизации укрепительных работ заменить 
форму конуса формой пирамиды. В этом случае прямолиней
ные поверхности позволяют широко применять крупногабарит
ные плиты с укладкой их кранами, раапложенными «а насыпи.

Гидравлические условия протекания потока для предлага
емой необтекаемой формы конусов практически не изменя
ются.

Как было сказано выше, три отсыпке подходов из обыкно
венных грунтов с соответствующим уплотнением конуса мож
но укреплять сразу же после окончания монтажа устоев до 
установки на место пролетных строений. Крупногабаритные 
плиты площадью до 2 м2 и весом до 5 т целесообразно пода
вать краном, установленным на насыпи, со стрелой, обеспечи
вающей обслуживание всей площади укрепления.

Следует обратить особое внимание на укрепление верха 
конусов. Несмотря на то что откосы верхней части конусов 
уположены до 1:1,5 вместо 1:1, они по-прежнему остаются 
наиболее слабым местом сопряжения устоев с насыпями. Лег
кие плиты укреплений откосов не удерживают от разрушения 
дренирующий грунт конусов. Целесообразно поэтому вдоль 
фасадных стенок устоев укладывать блоки узких железобе
тонных лестниц с площадками на верхних их концах. Пло
щадка лестницы, уложенная на поверхности насыпи, предо
хранит конус от обрушений и обеспечит удобный доступ к 
опорным частям и подферменной площадке устоя на весь пе
риод эксплуатации.

По самым осторожным подсчетам реализация поднимаемо
го в статье предложения позволит снизить строительную сто
имость 'мостов в стране примерно на 25—30 млн. руб. в год.

УДК 624.164
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Гидрофобная известь 
способствует 
устойчивости 
земляного полотна
Инж. В. Г. ГЕРАСИМЕНКО

Во многих районах северо-востока Казахстана, а также в 
районе канала Иртыш— Караганда существующая сеть дорог 
постоянно страдает от пучин в связи с  водонасьпцением и пе
реувлажнением грунта земляного полотна.

Небольшая добавка извести ( I—2%) увеличивает водо
стойкость земляного полотна и позволяет (производить строи
тельные работы с влажным грунтом.

Известь для обработки земляного полотна должна обла
дать гидрофобными свойствами, не комковаться, количество 
активных СаО и MgO должно быть «е менее 52%- Через сито 
с отверстием 0,315 мм должно проходить 90% извести, через 
сито 0,071 мм — не менее 70%, объемный вес 0,85—0,95 г/см3.

Первые работы по устройству изолирующих прослоек, 
предохраняющих дорожную одежду от неравномерного пуче
ния и переувлажнения земляного полотна, были проведены в 
1970 г. на небольших опытных участках дороги Павлодар— 
Иртыш—Русская Поляна (рисунок).

тума протекают сложные и многообразные физико-химические 
и хемосорбционные процессы взаимодействия грунта с из
вестью и с битумом, в результате чего молекулы асфальтоге- 
новых и нафтеновых кислот, входящих в состав битума, обра
зуют с ионами кальция нерастворимые в воде кальциевые со
ли. Это вызывает улучшение физико-химических свойств ук
репленного грунта и ускорение процессов формирования струк
туры в начальный период твердения. При этом водонепрони
цаемый слой полностью предохраняет покрытие от проникно
вения влаги и соответственно пучинообразовапия.

Данный способ предохранения земляного полотна от чрез
мерного увлажнения, которое приводит к пучинообразованию, 
рекомендуется всем дорожным организациям северо-восточ 
ной части Казахстана и Западной Сибири.

УДК 625.7.31-2:624.138.23

Конструкция земляного полотна с изо
лирую щ ей прослойкой

На одном участке изолирующую прослойку Я 2 (15—20 см) 
делали из грунта, обработанного известью. Грунт отсыпали 
грейдер-элеватором, - сдвигали его в валик автогрейдером 
Д-144, затем вводили 1,5% извести, измельчали фрезой Д-530, 
перемешивали и при необходимости увлажняли до оптималь
ной влажности. Смесь оставляли на сутки в валике. Затем 
раскладывали по осей поверхности земляного полотна слоем 
15—20 ом и уплотняли катками с гладкими вальцами (Д-211).

R дальнейшем земляное полотно отсыпали обычным мето
дом (грейдер-элеватором или автовозкой) с послойной укат
кой.

Изолирующую прослойку устраивали на глубине # i 
(50—60 ом) от поверхности покрытия.

Следует отметить, что через обочины в земляное полотно 
просачивается более 40% выпавших осадков. Отсюда видно, 
насколько важно для повышения прочности земляного полот
на регулировать сток с обочин. Для этого, в частности, мож
но устраивать по всей -ширине изолирующую прослойку Н г 
(10—12 ем) из грунта, обработанного известью.

На другом участке дороги изолирующую прослойку Я 2 де
лали из местных грунтов, укрепленных комплексным .методом. 
Влажный .грунт из валика сдвигали автогрейдором Д-144 на 
рассыпанную известь, смешивали за 3—4 прохода, затем соби
рали в валик и оставляли смесь на 18—20 ч для завершения 
гашения извести. После этого валик раскладывали и разлива
ли жидкий битум (0,8— 1%). Сухую смесь нужно увлажнить 
до оптимальной влажности. Для смешения применяли фрезу 
Д-530 с битумным распределителем.

При введении в грунт, обработанный известью, жидкого би

Рациональное 
использование цемента 
в дорожном бетоне 
с воздухововлекающей 
добавкой
Канд. техн. наук А. Н. ЗА Щ Е П И Н

Увеличение интенсивности движения тяжелых автомобилей 
и применение хлористых солей для удаления гололеда с по
крытий автомобильных дорог обусловливают исключительно 
тяжелые условия работы цементного бетона в дорожных по
крытиях и в проезжей части мостов.

Для обеспечения ударной стойкости бетона, особенно в ме
стах устройства деформационных швов бетонных покрытий и 
повышения стойкости бетона против истирающего воздейст
вия колес автомобилей, прочность бетона дорожного покры
тия обеспечивается правильным выбором марки бетона по 
сжатию. Экспериментальные исследования и опыт эксплуата
ции автомобильных дорог с цементобетонными покрытиями 
выявили необходимость применять для покрытий бетон ма
рок 350—400, а также создать такую структуру бетона, кото
рая бы обеспечила длительную стойкость при многократном 
применении хлористых солей для удаления льда. Опытные 
данные показывают, что я зависимости от климатических осо
бенностей районов нашей страны в течение годового цикл 'а 
приходится применять хлористые соли для удаления льда от 
15 до 60 раз в гад.

При строительстве бетонных покрытий автомобильных до
рог применяется (бетон высокой морозостойкости при испыта
нии по ГОСТ 10060— 62 и все же такой бетон начинает раз
рушаться яа поверхности после 20—30 раз использования хло
ристого натрия. Быстрое поверхностное разрушение дорожного 
бетона при совместном действии слабых растворов NaCl (3— 
5%) и мороза подтверждается исследованиями Союздорнии1.

Наиболее эффективным и доступным способом повышения 
стойкости дорожного бетона против шелушения, вызываемого 
применением противогололедных солей, является применение 
воздухововлекающих добавок. В качестве такой добавки ши
роко применяют абиетат натгшя, т. е. смолу, нейтрализован
ную воэтухововлекающую (СНВ), выпускаемую лесохимиче
ской промышленностью.

Исследования, проведенные автором статьи, показали, чго 
существенное повышение стойкости дорожного бетона имеет 
место только в том случае, когда количество вовлеченного воз
духа составляет не менее 5% от объема, при этом размер 
замкнутых заполненных воздухом .пор должен быть не более 
0,15 мм, а расстояние между порами менее 0,30 мм.

Открытая пористость бетона, определяемая методом вода- 
поглощения, не должна превышать 4—5%.

Дорожный бетон с содержанием вовлеченного воздуха в 
пределах 5—7% после замораживания и оттаивания в 5-про-

* Стойкость дорожного бетона и роль вопдухововлекающнх добавок. 
— «Автомобильные дороги», 1963, № 4.
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центном растворе хлористого натрия (замораживание и оттаи
вание производилось с одной стороны образца) после 300 цик
лов не имел заметных признаков шелушения. В таблице при
ведены данные испытания образцов дорожного бетона на со
вместное агрессивное действие 5-процентного раствора NaCl и 
отрицательных температур.
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П р и м е ч а н и е .  Портландцемент Серебряковского завода мар

ки 500, состав бетона для всех серий одинаковый, подвижность смеси 
2—3 см, все серии имели расход цемента 340 кг/м3.

Как видно из таблицы, при (применении одной добавки СНВ 
в количестве 0,02% и 0,03% от веса цемента (образцы серии 
3 и 4) значительно снижается прочность 'бетона как при сж а 
тии, так и растяжении при изгибе. Поэтому, чтобы получить 
пребуемые проектом марки дорожного бетона, необходимо 
увеличить расход цемента на 1 im3 бетона ('примерно на ,10%) 
или уменьшить дозировку СНВ до 0,01%. Некоторые дорож
но-строительные подразделения Главдорстроя, боясь сниже
ния прочности 'бетона, уменьшают дозировку СНВ до 0,005%.

При дозировках СНВ до 0,01 % включительно удается по
лучить .бетоны без снижения механической прочности, однако 
при указанных дозировках уменьшается количество вовлечен
ного воздуха, и стойкость бетона против действия солей и мо
роза значительно снижается, что видно по результатам испы
тания бетонных образцов серии 2.

Для того чтобы значительно повысить стойкость дорожно
го бетона против агрессии хлористых солей и мороза и одно
временно получить бетон требуемой прочности без увеличения 
расхода цемента, было предложено использовать в дорожном 
бетоне одновременно две добавки СНВ и СДБ. Благодаря 
пластифицирующему действию добавки СДБ дополнительно 
уменьшается расход воды затворения на 1 м3 бетона пример
но на 14 л. В результате применения добавки СНВ совместно 
с СДБ механическая прочность бетона (при том же расходе 
цемента) не снижается, несмотря на высокое содержание в бе
тоне вовлеченного воздуха. Так, образцы бетона серии 6, из
готовленные с добавкой СНВ в количестве 0,02% от веса це
мента и СДБ ® количестве 0,1%, не снизили своей прочности, 
несмотря на содержание вовлеченного воздуха в количестве 
6,5%. Можно предположить, что применение СДБ привело не 
только к количественному увеличению вовлеченного воздуха 
в 'бетоне, но способствовало 'более равномерному распределе
нию замкнутых воздушных пор в цементном камне и раство
ре, что подтверждается исследованиями шлифов под микро
скопом.

В производственных условиях, как показывает опыт под
бора состава дорожного бетона на конкретных материалах 
строительных организаций Главдорстроя, количество вовле
ченного воздуха в бетоне, равное 5— 6 %, может достигаться с 
применением СНВ и СДБ в других количественных соотноше
ниях, например, при увеличении СДБ до 0,2 % и уменьшении 
СНВ до 0,01 %.

В случае применения пластифицированного портландце
мента можно попользовать при приготовлении 'бетонной смеси 
одну добавиу СНВ. В ряде случаев гари применении пласти
фицированного цемента в бетонную смесь требуется дополни
тельно вводить СДБ в количестве 0,1%, что улучшает качест
во 'бетонной смеси и бетона с добавкой СНВ.

В ы в о д ы

1. Для существенного повышения стойкости цементобетон
ных дорожных покрытий против шелушения бетона при воз

действии противогололедных солей и отрицательных темпера
тур содержание вовлеченного воздуха в бетоне должно быть 
не менее 5% от объема. Одновременно бетон должен иметь 
высокую прочность при сжатии (не ниже 350 кгс/см2), чтопы 
выдерживать динамические воздействия от колес тяжелых ав
томобилей.

2. Для получения дорожного бетона без .перерасхода це
мента с высокой прочностью при сжатии и растяжении при 
изгибе и высокой стойкостью против воздействия противого
лоледных солей и отрицательных температур необходимо со-

^п^алчзоъаиной воздухововле
кающей и сульфитно-дрожжевой 'бражки.

УДК 625.768.5

Способ ускорения 
твердения бетона
И нж ен еры  Ю . М . Д О РО Ш Е Н КО , К. В. КРИКУН

В КиевЗНИИЭП в качестве добавки ускорителя твердения 
бетона применили смесь СаС12 — эффективного ускорителя 
твердения и азотнокислого аммония NH4N03, повышающего 
прочность и плотность бетона, замедляющего коррозию арма
туры.

Механизм действия их сходен, так как СаС12 и NH4NO3 
ускоряют гидратацию силикатных фаз цемента; вступают в 
химическую реакцию ,и образуют с алюминийсодержащими фа
зами цемента С3А и С*А комплексные двойные соли в виде 
мелких кристаллов; ускоряют и углубляют процессы адсорб
ционного диспергирования минералов цемента; интенсифици
руют образование водных пленок на поверхности минераль
ных частиц.

В процессе исследований определяли влияние комплексной 
химической добавки CaCl2+ N H 4N0 3 на рост прочности бето
на, твердевшего в естественных условиях при разных темпе
ратурно-влажностных режимах: лабораторные-воздушно-су
хие (^=20+2°С и ai =  60%); весенне-осенние Он-- 3°С; для
сравнения нормально-влажностные (/=18+2°С и в»=90%). 
Малая отрицательная температура (^=0-:-- 3°С) поддержи
валась постоянно в специальной камере в течение 28 суток, а 
затем часть образцов, предназначенных для более длительных 
сроков испытаний, выносили на улицу, где они находились 
полгода.

Рис. 1. К и н е ти ка  роста прочности бетона при нормаль
но-влажны х (а) и воздуш но-сухих (б) условиях:

/ — без добавки; 2 — с добавкой CaCl2 -f- NH4NO3 (1,2% + 1%)

Исследования проводили на бетонных образцах размером 
10X10X10 см состава Ц;П:Щ-1:2,3:4,2 с В/Ц-0,5. Бетон
ные образцы формовали на стандартной виброплощадке.

При всех условиях твердения добавка ускоряла твердение 
бетона, причем наибольший эффект от ее ввода достигался в 
ранние сроки (через 3—5 ч — в 6—8 раз при нормальном 
твердении). В более поздние сроки прочность бетона с добав-
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кой также выше (через 28 суток — 130% и через 2 года — 
132% от прочности бетона без добавки) (рис. 1).

При твердении при нулевой и малых отрицательных тем
пературах (до минус 3°С) рост прочности бетона с добавкой 
CaCl2+NH4N03 интенсивнее по сравнению с бетоном без до
бавки (рис. 2).

При воздушно-сухих условиях твердения прочность бетона 
без добавки ниже по сравнению с тем же бетоном, но твер
девшим в нормальных условиях.

Рис. 2. Кинетика роста прочности бетона при отрицательной  
тем пературе (0° — минус 3СС)

/ и 2 — то же, что и на рис. 1

Ввод добавки CaCl2+ N H 4N03 позволяет даже в неблаго
приятных сухих условиях -твердения значительно превысить 
прочность эталонного образца и повысить ее по сравнению с 
бетоном без добавки, но твердевшим в нормальных условиях.

При более низких отрицательных температурах вводить та
кую добавку в исследуемых количествах неэффективно и не
целесообразно.

Комплексом исследований 'было установлено, что добавка 
CaCl2+NH4N03 (1,2% —|— 1 %) не вызывает коррозии арматуры 
в бетоне.

Ввод в бетонную смесь CaCl2-j-NH4N03 способствует повы
шению его морозостойкости и водонепроницаемости 
(ГОСТ 100—60—62).

После испытаний на морозостойкость кубики имели хоро
ший внешний вид, все .их грани полностью сохранились, не 
имели трещин, местных разрушений, отколов.

Данные исследований позволяют прогнозировать повышен
ную долговечность бетонов с комплексной добавкой. Дефор
мации усадки на воздухе бетонов с добавкой возросли лишь 
на 7% (0,30 mim / m  без добавки и 0,32 мм/м с добавкой). Н а 
чальный модуль упругости бетона с добавкой при сжатии не 
отличается существенно (4%) от соответствующего показа
теля, полученного для бетона без добавки (Е0- 105= 3 ,43 кгс/см2 
без добавки и £ о -Ю5=3,29 кгс/см2 с добавкой).

Таким образом установлено, что добавка CaCl24-NH4N 03 
существенно ускоряет процессы гидратации цемента при есте
ственном твердении, причем наибольшее ускорение происхо
дит в начальные сроии. Следовательно, добавку можно ис
пользовать как ускоритель твердения бетона при монолитном 
бетонировании дорожных и аэродромных покрытий. Ее приме
нение позволит сократить сроки строительства дорог, снизить 
стоимость сооружений, увеличить оборачиваемость форм и 
опалубки, экономить цемент.

УДК 625.84.08:693.542.4

Работники строительства! Настойчиво 
добивайтесь своевременного ввода в эксплу
атацию новых объектов! Боритесь за повы
шение качества и снижение стоимости стро
ительства!

Из Призывов ЦК КПСС

Повышение активности 
гранулированного 
доменного шлака
В. П. ВО Л О Д Ь КО , М . А. КО РШ УН О В

Гранулированные доменные шлаки металлургических заво
дов Украины обладают способностью к самостоятельному гид
равлическому твердению, а поэтому они широко применяются 
в качестве составных компонентов при приготовлении шлако- 
портландцемента, известково-шлакового, гипсо-шлакового и 
других видов бесклинкерных шлаковых вяжущих материалов. 
К сожалению, все эти вяжущие, кроме шлакопортландцемен- 
та, обладают сравнительно низкой активностью при нормаль
ных условиях твердения и ухудшают свои свойства при хра
нении.

С целью выяснения возможности повышения активности 
молотого шлака путем применения комбинированной добавки, 
состоящей из смеси наименее дефицитных хлористых солей, 
нами были .выполнены специальные исследования. При этом 
использовали .молотый гранулированный доменный шлак Кри
ворожского металлургического завода с модулем основности
1,15 и удельной поверхностью в 3300 см2/.г. В качестве комби
нированного активизатора применяли смесь солей хлористого 
кальция и хлористого натрия, взятых в различных соотноше
ниях. Активизатор указанного состава добавлялся к шлаку в 
количестве от 0,25 до 5% в растворенном виде вместе с водой 
затворения (предложение В. В. Константинова, В. И. Уткина, 
Г. Т. Пужанова, В. Д. Глуховского, М. А. Матвеева, Г. В. Пу- 
хальокого и др.).

Данные о влиянии комбинированной добавки на актив
ность указанного шлакового вяжущего, определенные по пре
делу прочности при сжатии образцов из теста нормальной гу
стоты, хранившихся 28 суток во влажных условиях, приведе
ны в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Состав комбинирован
ной добавки, %

Количество добавки к шлаку , %

0 0,25 0,5 1,0 2,5 5,0 10,0 20,0

С аС Ь NaCl Предел прочности при сжатии, кгс[см2

100 0 350 450 510 550 575 600 430 250
75 25 350 460 560 650 725 640 _ —

50 50 350 450 500 600 700 650 — —

25 75 350 500 600 650 630 625 — —

0 100 350 450 450 480 460 350 250 200

Как следует из данных табл. 1, выбор соотношения между 
составными компонентами комбинированной добавки можно 
производить двумя .путями: или из условия максимального по
вышения активности шлакового вяжущего, или же из условия 
минимального расхода СаС12> при котором обеспечивается та
кая же активность шлака, как и при использовании оптималь
ной добавки только СаС12. Для исследуемого гранулированно
го шлака соотношение между хлористым кальцием и хлорис
тым натрием добавки находится в пределах от 1:3 до 3:1. 
Первое из этих соотношений обеспечивает минимальный рас
ход СаС12, а второе — максимальную активность вяжущего.

Необходимое для достижения наибольшей активности 
шлака оптимальное количество комбинированной добавки за
данного состава зависит в основном от свойства используемо
го шлака и условий его твердения. При нормальных условиях 
твердения оптимальное количество комбинированной добавки 
находится в пределах 0,5— 2,5% от веса молотого шлака.

Из приведенных данных следует, что комбинированная до 
бавка обеспечивает более высокую активность шлакового вя
жущего, чем каждая из ее составляющих в отдельности. При
менение такой добавки позволяет без снижения активности 
вяжущего заменить значительную часть хлористого кальция 
менее дефицитным и более дешевым хлористым натрием.

Молотый гранулированный доменный шлак с добавкой 
комбинированного активизатора был использован в качестве 
вяжущего материала для укрепления суглинистого грунта с 
числом пластичности 14. Количество шлака составляло 15% с

=  9
2 Зак . 1538
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содержанием от 1 до 20% добавки. Прочность образцов ук
репленного грунта приведена в табл. 2.

Та блица  2

Состав добав
ки, %

CaCI, NaCI

Содержание добавки в шлаке, %

10 20

Предел прочности при сжатии, кгс|сма

20 19 28
100 0

58 . 63 66

20 27 31
75 25

58 66 67

20 26 29
25 75

58 64 66

Г1 р и м е ч а н и е. , В числителе приведен

28 J!4_

69 64

38 25

72 58

36 _20_

"6Т  51

цов, твердевших 14 суток, а в знаменателе — 28 суток.

Как видно из табл. 2, комбинированная добавка заметно 
ускоряет процесс твердения укрепленного грунта. В результа
те этого предел прочности при сжатии образцов укрепленного 
грунта с оптимальным количеством комбинированной добавки 
после 14-суточного твердения превышает соответствующую 
прочность для образцов без добавки на 80—90%, тогда как 
при добавке только СаС12 это превышение составляет не бо
лее 40%. По истечении месячного срока твердения образцов 
отличие в прочностных показателях укрепленного грунта с до
бавкой и без добавки становится менее заметным. Из этого 
следует, что комбинированная добавка влияет на процессы 
твердения укрепленного шлаком грунта и наиболее эффек
тивно проявляется в начальный период.

Из этой же табл. 2 'можно заметить, что максимальная 
прочность укрепленного грунта достигается при введении в 
шлак 5— 10% добавки, что в 2—4 раза превышает оптималь
ное количество добавки, необходимой для достижения макси
мальной активности шлака. Надо полагать, что повышенный 
расход активизатора в данном случае является следствием 
ионообменных и других физико-химических процессов, проте
кающих между составными компонентами укрепленной грун

товой смеси.
Влияние комбинированной добавки на кинетику твердения 

укрепленного молотым шлаком (15%) грунта с числам пла
стичности 14 показано в табл. 3.

Т а б л и ы  3

Вид вяжущего

К
ол

и
ч
е
ст

в
о 

д
о
б
а
в


ки

, 
% 

от
 

ш
л

ак
а

Состав до
бавки, %

Продолжительность 
твердения, сутки

7 14 28 60

СаС1а NaCI
Предел прочности при 

сж'атии, кгс|см2

Портландцемент марки 400 _ _ — 60 80 119 126

Молотый ш л ак ................... — — — 10 20 58 98

То ж е .................................. 1 75 25 11 28 66 108

1 25 75 10 26 64 107
10 75 25 14 38 72 122

............................................
10 25 75 13 36 70 120

Как показывают данные табл. 3, прочность образцов грун
та, укрепленного шлаком с добавкой 10% комбинированной 
добавки к 60-суточному сроку, не уступает прочности грунта, 
укрепленного аналогичным количеством цемента.

Комбинированная добавка не только повышает прочность 
укрепленного шлаком грунта после 28-суточного твердения, 
но и заметно увеличивает его морозоустойчивость.

Из всего вышеизложенного следует:

Комбинированная добавка, состоящая из смеси солей СаС12 
и NaCI, оказывает благоприятное влияние на процессы твер
дения молотого шлака и является 'более эффективной, чем 
каждая из ее составляющих солей в отдельности.

Грунты, укрепленные молотым гранулированным домен
ным шлаком с введением комбинированной добавки, приобре
тают не только удовлетворительные прочностные свойства, но 
и достаточно высокую морозоустойчивость.

УДК 625.814:662.613.1

Ультразвуковой 
контроль качества 
бетона
И нж . С. В. КАМЕНЕВ

Постоянный контроль технического состояния автомобиль
но-дорожных мостов и путепроводов в настоящее время осу
ществляют в основном путем обследования. Для обследова
ния, как правило, применяется весьма незначительное число 
приборов и технических средств. Получаемая при этом инфор
мация дает качественную характеристику сооружению.

Внешний осмотр, испытание нормативной или близкой к 
ней напрузкой, проведение механических испытаний качества 
бетона опор при освидетельствовании эксплуатируемых мос
тов являются необходимыми, но недостаточно эффективными 
формами контроля. На основе анализа существующих нераз
рушающих .методов контроля качества бетона . авторам был 
принят для исследований импульсный ультразвуковой метод.

При оценке эксплуатационной надежности моста одним из 
определяющих факторов является надежность его о.пор. 
В особенности это относится к 'русловым опорам, находящим
ся в гораздо более невыгодных условиях работы по сравне
нию с береговыми. Наиболее опасными в .мостовых опорах яв
ляются зоны переменного уровня воды и места сопряжения 
свай с ростверком. В них, как правило, и наблюдаются значи
тельные дефекты, такие как трещины, каверны и т. п.

Обычно оценка эксплуатационного состояния базировалась 
на субъективных данных обследования подводных частей 
опор .водолазами. В современных условиях, особенно на мос
тах недавней постройки, этого оказывается явно недостаточ
но. В ряде случаев .возникает также необходимость в перио
дическом контроле состояния подводных частей опор, осно
ванном на объективной оценке качества железобетонных 
опор.

Для оценки степени нарушенное™ внутренней структуры 
бетона подводных частей опор автомобильно-дорожных мос
тов был применен ультразвуковой импульсный прибор с циф
ровым отсчетом УКБ-ЗЦ. С  помощью этого .прибора можно 
контролировать качество бетона сооружений по комплексу 
акустических параметров: скорости .распространения упругих 
волн, периоду преобладающей волны, степени затухания сиг
нала, времени реверберационного процесса. Отличительной 
особенностью прибора является наличие счетного узла и вы
вод всех измеренных акустических параметров на цифрапе- 
чать. Информация считывается по цифровым индикаторам, а 
форма прошедшего через материал сигнала наблюдается на 
экране электроннолучевой трубки. В приборе используются 
магнитострииционные преобразователи повышенной мощнос
ти, что позволяет прозвучивать крупные массивы с 'базой до 
15 м. .Прибор портативен, имеет автономное питание от акку
муляторных батарей, удобен при работе в полевых условиях.

Проведенные лабораторные и натурные испытания с .при
менением прибора УКБ-ЗЦ показали возможность определе
ния нарушений структуры .водонасыщенного .бетона подвод
ных частей опор без испытаний контрольных образцов при от
сутствии данных о составе бетона. При .прозвучивании опор 
оказывается необходимым измерить несколько акустически’; 
характеристик ультразвуковых колебаний: время прохожде
ния .сигнала сквозь тело опоры, условную продолжительность 
реверберации и период 'бегущей волны.

При анализе данных измерений необходимо учитывать 
влияние влажности-на параметры волнового процесса и сте
пень водонасыщения бетона. Как .видно из рис. 1, скорость 
распространения УЗК увеличивается с  .ростом водонасыщения 
образцов менее интенсивно, чем с ростом прочности [1].

Нарушение структуры бетона связано со снижением скоро
сти распространения ультразвука и и увеличением степени за
тухания импульсов а  в особенности высокочастотных состав
ляющих из спектра. Первое вступление импульса при этом 
становится пологим, резко уменьшается его амплитуда, фик
сация положения импульса становится невозможной. При 
уменьшении скорости ультразвука ,на 500 м/сек и более (на 
данном участке по сравнению с другими участками) необхо
димо определить границы дефектного участка и, применяя
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различные способы прозвучивания, дать оценку состояния по
верхностных и внутренних слоев бетона.

Бетон с неравномерно распределенными по объему ракови
нами (обычно вызванными 'плохим уплотнением) мало отли
чается от монолитного бетона ‘по величине скорости импуль
сов, но в значительной мере —  по степени их затухания. Для 
более надежного выявления дефектов структуры бетона необ
ходимо оценить характер реверберационного процесса в се
чении.

излучатель и приемник на одной поверхности бетона на ба
зе а (база должна быть без трещин), измеряют время про
хождения сигнала ta. Затем устанавливают искательные го
ловки симметрично относительно видимой трещины па той же 
базе и определяют время U.

Если время прохождения сигнала ti очень близко к ta, то 

трещина имеет очевидно усадочный характер. При t i> ta тре

щина распространена в глубину на

luu .  ̂ 200 300 . ДО
Степень оодонпсыття йетона Т ч и 

прочность при сжатии. Я, кгс/сп?

Рис. 1. Зависимость скорости распро
странения ультразвука от степени водо- 
насыщения бетона (1) и прочности на 

сж атие (2)

Рис. 2. Х ар а кте р  реверберационного про
цесса в бетоне: 

с монолитной стр у кту р о й  и с н ар у ш ен 
ной (внизу)

Рис. 3. Граф ик зависимости скорости  
распространения ул ьтразвука от прочно

сти бетона на сж ати е

В бетоне монолитной структуры процесс затухания много
кратных отражений в сечении при сквозном прозвучивании 
имеет экспоненциальный характер. Группа первого вступления 
сигнала имеет .максимальные амплитуды с четким передним 
фронтом. При нарушении монолитности структуры бетона на
блюдается слабое но уровню и нечеткое первое вступление 
сигнала. Максимальные амплитуды сигнала размещены на 
значительном временном расстоянии от группы первого вступ
ления, после чего они убывают вплоть до .полного затухания.

Таким образом, по характеру огибающей амплитуд ревер
берационного процесса можно судить о степени разрушения 
структуры и выявлять зоны плохо уплотненного бетона. Х а
рактер реверберационного процесса в бетоне с монолитной и 
нарушенной структурой представлен на рис. 2.

При наличии в монолитном бетоне значительных по объе
му раковин и трещин, плоскость которых пересекает линию 
прозвучивания, низкочастотные волны огибают их. Время про
хождения ультразвука увеличивается, а скорость — умень
шается. Теоретически при размерах плоскости дефекта, значи
тельно превышающих длину волны, имеет место звуковая 
тень и принятый сигнал не фиксируется. Путем сравнения ин
тенсивности импульса на соседних точках измерения можно 
установить места и размеры дефектных зон в бетоне, кото
рые сильно снижают интенсивность принятого импульса.

Ультразвуковым методом можно обнаружить дефект, по
перечный размер которого по отношению к направлению про
звучивания больше '/s толщины исследуемой конструкции, 
при минимальной для этого случая длине звуковой волны 
(около 10 см). Для определения трещин, ориентированных в 
направлении прозвучивания, необходимо при измерении сме
щать датчик и приемник друг относительно друга. При испы
тании конструкций больших размеров для получения досто
верных результатов необходимо проводить возможно боль
шее число измерений и обрабатывать результаты статистиче
ски.

Раковины в монолитном бетоне могут быть выявлены при 
значительном их объеме или при близком расположении к 
поверхности. Такие дефекты, как правило, находятся в ме
стах, близких к поверхности под жесткой поперечной армату
рой в густоармированны,х рабочих стыках. Интересно отме
тить, что заполнение дефектов водой приводит к резкому 
снижению длительности реверберационного процесса, приоб
ретающего при этом характер, близкий к реверберационному 
процессу в бетоне, монолитном по структуре. Если скорость 
ультразвука растет примерно до 20%, то условный коэффици
ент затухания — до 80%- При общей монолитности структу
ры бетонной конструкции на ее поверхности могут быть раз
личного рода трещины. Глубину их распространения межно 
приближенно определить по следующей методике. Установив

h ■■
2/„
V • Г*• п (1)

при базе а, измеряемой в сантиметрах. Для определения глу
бины распространения поверхностных трещин можно также 
пользоваться формулой

h = /(1
Т  \ 2  

2 (2)

где v — скорость распространения ультразвука;
Т — время;

b2 — расстояние между каждой искательной головкой и 
краем трещины.

■При оценке с помощью измеренных величин степени нару
шенное™ внутренней структуры бетона по данным измерений 
степени затухания сигнала а  выявляют критические точки в 
отношении отклонения от оптимального значения и 0 П тим  =  
=  0,09—0,16 н/м. По графику зависимости скорости распро
странения ультразвука v от предела прочности бетона на сж а
тие (рис. 3) или, используя формулы [2]:

Д v 
1 — -------------------------

R  =  R>проект д v

1 + 7 ,87----

V R проект

" л Г

(3)

(4)

пде ^проект — проектная прочность бетона;
А — поправочный коэффициент (для водонасы- 

< щепного бетона 0,6, для бетона с естественной 
влажностью 0,7);

Ли —  разность между мак
симальной для дан
ного бетона скоро
стью распростране
ния ультразвука и 
измеренной,

Рис. 4. Граф ик зависимости  
периода бегущ ей волны от 
прочности бетона на сж ати е

И
2*
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оценивается прочность бетона в этих критических точках. З а 
тем, используя зависимость периода бегущей .волны Т (мксек) 
от предела прочности бетона на сжатие R  (к г с /g m 2) (рис. 4 ) ,  

определяют расчетное значение периода бегущей волны ГраСч 
с учетом полученного ранее предела прочности на сжатие R  

в критических точках. Если значение измеренного периода 
Гизы больше расчетного Трп(;ч, то бетон в данной точке сле
дует считать водонасыщенным и необходимо .пересчитать зна
чение скорости прохождения ультразвука с учетом водонасы- 
щения по формуле

^расч =  ^7 . (5)

где К =  1,1-
По полученным значениям скорости распространения УЗК 

следует определить эффективную прочность бетона Япфф, ис
пользуя график (см. рис. 3) или формулы (3) и (4). При срав
нении эффективного значения прочности бетона на сжатие 
Лафф с проектным значением прочности ^проект в случае 
Лзфф<08/?п роект необходимо дополнительное прозвучивание 
опоры с шагом 10—20 см в вертикальном и горизонтальном 
направлениях вокруг этой точки с целью определения разме
ров дефектной зоны. Если в большинстве точек дефектной 
зоны-выполняется условие /?Эф ф <0,8/?Проект, то данную зону 
бетона следует исключить из расчета конструкции на (проч
ность.

УДК 624.166.004.58-8.621.034
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Ускоренный способ 
определения прочности 
цементогрунта
в. м. ольховиков

Существующие методы полевого контроля прочности це
ментогрунта (контрольные испытания образцов на 7 сутки по
сле их изготовления и нарастание прочности, определяемое 
ударникам Союздарнии) обладают существенными недостат
ками, главным из которых .является относительно длительный 
срок храпения контрольных цементогрунтовых образцов перед 
испытанием.

Рекомендуемый способ предназначен для ускоренного опре
деления (не более 7—8 ч с момента отбора 'проб) прочности 
цементогрунтовых образцов, приготавливаемых в лаборатории 
из производственных смесей, полученных на дороге или в 
карьерной грунтосмесительной установке. Способ распростра
няется на песчаные, супесчаные и лег.косуглинистые грунты, 
укрепленные только портландцементом.

Ускорение реакций гидролиза портландцемента и интенсив
ное нарастание прочности цементогрунта достигается при вы
держивании образцов при высокой температуре.

Па практике прочность цементогрунта определяют следую
щим образом. После смешения грунта с портландцементом и 
водой отбирают пробу весом 1 кг. Максимальный размер час
тиц укрепляемого грунта при этом не должен превышать 5 мм. 
При линейном способе производства работ отбирается одна 
проба готовой смеси с захватки длиной 100 м. Пробу отбира
ют в середине захватки в трех местах по ширине проезжей 
части на всю глубину обрабатываемого слоя. При приготов
лении смеси в карьерной грунтосмесительной установке про
бы отбирают 1—2 раза в смену.

Каждую из отобранных проб помещают в отдельный сосуд 
с плотно закрывающейся крышкой и доставляют в лаборато
рию. Время, затраченное на отбор проб и доставку их в лабо
раторию, не должно превышать 1 ч. В лаборатории из каждой

пробы изготавливают три образца (диаметр и высота образ
цов равны 5 см) на приборе стандартного уплотнения или 
прессованном в металлических обоймах с двусторонними 
вкладышами (см. рисунок). Изготовленные образцы вс-гавля- 
ют в металлические кольца, закрывающиеся торцовыми крыш
ками. Крышки, снабженные резиновыми прокладками, плотно

Обойма для прогрева цем ентогрунтовы х образцов:
1 — струбцина; 2 — кольцо; 3 — крышка; 4 — резиновая про

кладка; 5 — болт

прижимаются струбциной к торцовым поверхностям кольца, 
предотвращая испарение воды из образца. После этого обой
мы .помещают в термостат и прогревают в течение 5 ч при 
температуре 100°С. Через 5 ч обоймы вынимают из термостата 
и выдерживают в течение 1 ч при комнатной температуре. За
тем обойму разбирают, выжимают образцы из колец и испы
тывают их на прочность при сжатии (без водонасыщения). 
Полученный результат умножают на 0,8 и получают проч
ность, соответствующую ожидаемой прочности образцов из 
контролируемой смеси после семи суток твердения во влаж
ных условиях и испытанных в водонасыщенном состоянии.

Для дополнительного контроля качества смеси проводят 
определение .прочности водонасыщенных образцов после .семи 
суток твердения во влажных условиях.

Рекомендуемый способ ускоренного определения прочности 
цементогрунта был проверен в производственных условиях на 
стройках Мособлдорстроя (Егорьевское ДСУ-1 и Звенигород
ское ДСУ-11). На обеих стройках строительство цементогрун
тового основания вели специализированным отрядом с веду
щей машиной фрезой Д-530. В Егорьевске укрепляли .мелкие 
.пески. Дозировка портландцемента марки 500 составляла 10% 
от веса грунта, оптимальная .влажность смеси — 9%. В Зве
нигороде гравийно-песчаную смесь укрепляли 11 % портланд
цемента марки 400. Оптимальная влажность смеси составляла 
8%. Для контроля и оценки качества проведения работ .на до
роге одновременно с производственными образцами полный 
комплекс испытаний проводили и с контрольными образцами, 
приготовленными в лаборатории по проектным рецептам.

Результаты производственной проверки свидетельствуют о 
достаточно хорошей сходимости результатов, полученных при 
испытании прогретых и контрольных образцов и доказывают 
правомерность .рекомендуемого метода. Разброс прочностных 
показателей прогретых образцов из производственных смесей 
не превышал 20%.

УДК 625.814:658.502

О рджоникидзе — Тбилиси
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Совершенствование 
буро-взрывных работ 
в дорожном 
строительстве
Инженеры В. В. ГРУЗДЕВ, А, М . П О ДГА Й С КИ Й

С каждым днем растет объем буро-взрывных работ в до
рожном строительстве. К началу 1973 г. 35,1% 'буро-взрывных 
работ треста Трансвзрывпром приходилось на долю организа
ций Гдавдорстроя Министерства транспортного строитель
ства СССР. Это свидетельствует о расширении возможностей 
специализированных управлений более экономично осущест
влять взрывным способом различные виды работ, ранее вы
полняемые силами строительных управлений Главдорстроя.

Спецу,правлением № 79 _ (г. Кандалакша) треста Транс
взрывпром на строительстве" автомобильных дорог в Мурман
ской обл. и Карельской АССР, и особенно на строительстве 
важнейшей магистрали Ленинград —• Мурманск, только за 
истекший 1972 г. было взорвано 1 млн 390 тыс. ,м3 грунтов. 
Из них обычной морены — 584 тыс. ,м3, мерзлой морены — 
195 тыс. IM3 и торфа — 76 тыс. м3. Характер буро-взрывных 
работ был различный: рыхление грунта в выемках и карье
рах, посадка насыпей «а минеральное дно болот и водоемов, 
взрывание торфа на выброс, образование русел, проток, кю
ветов, нагорных канав и многое другое.

Сложные природные условия северо-запада страны, разно
образное гидрогеологическое строение пород препятствовали 
нормальной работе землеройных .машин и производству буро
взрывных работ. Одной из основных проблем при разработ
ке дорожных выемок является бурение моренных и вечно
мерзлых грунтов.

Моренные грунты Кольского полуострова представляют 
собой отложения ледникового периода — уплотненные пески 
и супеси с содержанием 30— 70% гранито-гнейсовых валунов 
IX—X категорий размером от 0,1 до 1,5 м -и более с включе
нием мелких обломков коренных пород и гальки. Вся эта мас
са сцементирована до такой степени, что разработка ее без 
предварительного рыхления невозможна даже наиболее мощ
ными экскаваторами с ковшом емкостью до 1,25 м3, которы
ми располагают строители дорог.

Рис. 1. Схема короткозам едленного взрывания «скоба»:
I, 2, 3, 4, 5, 6 — очередность взрывання скважинных зарядов по 

ступеням замедления

Рис. 2. После взрыва скальной породы по схеме «скоба»

Наиболее распространенные способы буро-взрывных ра
бот, применяемые СУ-79 при разработке моренных и вечно
мерзлых грунтов, оказались малоэффективными.

Использование перфораторов для бурения шпуров диамет
ром 42 м,м не дало положительных результатов вследствие 
их малой производительности (10— 12 м в смену).

Метод рукавов оказался нерациональным, так как глуби
на их проходки из-за неблагоприятной структуры пород ог
раничивалась 2—2,5 м.

Рыхлить грунт с помощью шурфов очень трудоемко и ма
лопроизводительно, взрывные работы при их проходке при
водят к обвалу выработок и последующим ручным работам.

Малопроизводительное ударно-канатное бурение из-за об
рушения стенок скважин также практически не применялось.

Использовать станки ударно-вращательного бурения типа 
СБМК-5 было затруднительно вследствие заклинивания буро
вого става и значительных затрат рабочего времени для его 
извлечения.

Таким образом применение всех основных способов буре
ния вечномерзлых и моренных грунтов не дало положитель
ных результатов и лишь внедрение в 1960 г. в СУ-79 буровых 
машин БТС-2, а позднее БТС-150, созданных трестом Транс
взрывпром в содружестве с ПКБ Главстроймеханизации и 
ЦНИИСом, позволило решить эту проблему. Эти машины бу
рят устойчивые скважины большого диаметра (150 мм), что 
позволяет значительно повышать производительность буро
взрывных работ «  полнее загрузить экскаваторы на работе в 
забоях скальных выемок, притрассовых карьеров. Внедрение 
более прогрессивного скважинного метода взрывных работ 
вместо шпурового, малокамерного и камерного методов спо
собствовало совершенствованию технологии взрывных работ, 
успешному внедрению короткозамедленного взрывания заря
дов, различных эффективных схем взрывания, что, в свою 
очередь, привело к улучшению качества взрывных работ.

Используя рационализаторское предложение производите
ля работ А. И. Аленина по короткозамедленному взрыванию 
(врубовая схема скоба) (рис. 1) при разработке труднодро- 
бимых пород в притрассовых карьерах на строительстве до
роги Ленинград — Мурманск, взрывники добились сокраще
ния выхода негабаритной массы до 2—3%, что обеспечило 
повышение производительности экскаваторов на 10—20%. 
Этот способ взрывания нашел широкое применение в неглу
боких (до 6—8 .м) притрассовых карьерах, площадь которых 
обычно невелика и ограничена куполообразными выходами 
скальных пород. Короткозамедленное взрывание по схеме 
скоба создает определенную направленность взрыва в центр 
рабочей площадки, исключая всякий разброс взорванного 
скального грунта за пределы карьера.

Значительные объемы буро-взрывных работ специальное 
управление выполняет по уплотнению насыпей и посадке их 
на минеральное дно. Для уплотнения скальных насыпей в ус
ловиях карельских озер и болот практиковали одновременное 
взрывание зарядов общим весом до 1000 кг, располагаемых
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линейно на торфяном иле под водой в 10— 12 м от основания 
насыпи. После взрыва таких зарядов двадцатиметровая на
сыпь по высоте делала осадку от 0,5 до 1,5 м и позднее ос
тавалась устойчивой.

Там, где трасса проходит по болотам второго н третьего 
типов, где землеройные машины не могут перемещаться, пер
вые шаги в подготовке основания насыпи делали взрывники. 
Перед фронтом земляного полотна в торфе бурили ряд сква
жин или делали соответствующие углубления, куда с  по
мощью шестов опускались заряды. После взрыва зарядов раз
жиженную торфяную массу вытеснял скальный грунт, сбра
сываемый из самосвалов в тело насыпи. Вес заряда в таких 
случаях .рассчитывали по формуле

Q — 1,2qw3 кгс,

где q — удельный расход взрывчатых веществ в зависимо
сти от состояния торфа .принимался равным 0,4— 
0,8 кг/м3;

w — мощность слоя взрываемого торфа, м.

Испытание буровых свай 
большого диаметра

Рис. 3. Уплотнение скальной насыпи взрывом на строитель
стве дороги Л е н и н гр ад — М урм ан ск

Расстояние между зарядами в ряду определяли в зависи
мости от величины торфяного слоя, подлежащего рыхлению. 
После взрыва наступающая на болото скальная насыпь, вы
тесняя разрыхленный торф, образовывала перед собой свое
образный земляной вал, в котором снова делали скважины и 
взрывали заряды взрывчатых веществ общим весом 30—40 кг. 
Таким образом цикл повторялся.

Рационализаторы СУ-79 А. С. Кругляченко, Е. В. Калмы
ков, Е. И. Бесталкин и работники ЦНИИС М. И. Оноцкий,
А. А. Юнашев разработали и внедрили новый комбинирован
ный буровой орган для машины БТС-150. Он представляет 
собой соединение существующего пневмоударника П-125, се
рийно выпускаемого Каштымским механическим заводом, с 
обычным шарошечным долотам 145— ОК. Этот комбинирован
ный рабочий орган позволил увеличить производительность 
буровых машин на' 50% и расширить границы их применения. 
Буровые машины БТС-150, оснащенные комбинированным ра
бочим органом, могут эффективно бурить крепкие скальные 
породы и моренные грунты.

Внедрение передовой техники и прогрессивной технологии 
в специальном управлении № 79 позволяет в сложных геоло
гических условиях успешно решать задачи, стоящие перед 
коллективом, в деле снижения себестоимости и повышения 
эффективности производства в дорожном строительстве.

УДК 625.7:624.152.5
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Канд. техн. наук А. П. РЫЖЕНКО

На строительстве одного из внеклассных мостов было из
готовлено 'более 80 .буровых свай (столбов) диаметро,м 1,5 м 
и длиной до 32 м.

Геолого-литологическое строение в месте мостового пере
хода представлено четвертичными и девонскими отложения
ми. К верхней части четвертичной толщи относятся послелед
никовые отложения в виде мелких и пылеватых песков, ме
стами с прослоями илистых супесчаных грунтов, .подстилае
мых моренными суглинками. В верхней части четвертичные 
отложения перекрыты насыпными и намывными грунтами. 
Общая мощность четвертичных отложений — 12—.16 м.

Девонские отложения, подстилающие четвертичную тол
щу, относятся к верхнедевонским отложениям саласпилской и 
плявинской свит. В состав саласпилокой свиты входят зеле
новато-серые и темно-серые доломитовые -мергели, серые до
ломиты, а также гипсы в виде прослоев и линз. Плявинская 
свита представлена доломитами, доломитовыми мергелями и 
глинистыми доломитами.

С целью проверки принятых в проекте расчетных нагрузок 
на буровые сваи речной опоры, выбора оптимальной глубины 
заложения фундаментов, а также выявления действительной 
несущей способности грунтового основания были проведены 
статические испытания двух свай.

Опытные работы по исследованию несущей способности 
фундаментов провели на первой из сооружаемых опор. Для 
этого изготовили две опытные сваи по центру левой и правой 
полуопор. Первую сваю заглубили на 22,6 м, оперев ее ниж
ний конец на переслаивающие слои мергеля, глины и пшса 
саласпилской свиты, ниже которой была обнаружена карсто
вая полость, заполненная доломитовой мукой, глиной и щеб
нем. Второй сваей полностью прошли карстовую зону и оста
новились в твердых глинах плявинской свиты верхнего дево
на. Таким образом, вторая свая была заделана в грунт на 
25,8 м.

Испытательное устройство для каждой сван (рис. 1) пред
ставляло собой железобетонный свайный ростверк 1, сквозь 
который пропущена опытная бу
ровая свая 2. Ростверк объединял 
четыре буровые анкерные сваи 3 
диаметром 1,5 м, заглубленные в 
грунт на 20 м. Нагрузку на опыт
ную сваю создавали четырьмя 
гидравлическими домкратами 4 
грузоподъемностью 500 тс, упира
ющимися в две верхние железо
бетонные балки.

Действующие на балки реак
тивные усилия передавали на 
ростверк через 32 проволочных 
пучка 6, пропущенных сквозь бал
ки и ростверк через специальные 
отверстия и закрепленных путем 
подведения металлических пла
стин под анкерные стаканы 7.
Каждый пучок состоял из 48 про
волок и по концам имел анкеры.
Анкерную балку, пучки, плиту 
ростверка и заделку анкерных 
свай рассчитывали на 2000 тс.

Нагружение свай вели ступе
нями. Первые две ступени при
няты равными 300 тс, осталь
ные — по 200 тс. Каждую ступень 
нагрузки выдерживали до зату
хания осадки, которая считалась 
затухшей, если ее величина за 1 ч 
не превышала 0,1 мм. Общее вре
мя испытания, не считая подго
товки, — от полутора до трех су
ток. Величину нагрузки на сваю 
определяли по показаниям мано
метров, установленных на насос-

Рис. 1. Устройство для 
испы тания сваи:

I  — железобетонный 
свайный ростверк; 2 — 
испытываемая буровая 
свая; 3 — буровые анкер- 

' ные сваи; 4 — гидравли
ческие домкраты; 5 — 
железобетонные балки; 
6 — проволочные пучки; 
7 — анкерные стаканы
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нои станции. Осадку свай и подъем ростверка фиксировали 
прогибомерами Максимова, отсчеты по которым брали каж
дые 15 мин.

Приложение нагрузки на буровые сваи осуществляли в 
два этапа: на первом нагружение вели до нагрузки 1000 тс, 
равной расчетной величине нагрузки на один столб речной 
опоры при сочетании основных и дополнительных сил, затем 
проводили разгрузку; на втором этапе нагрузку повышали до 
максимально возможной величины с последующим .постепен
ным разгружением.

Как известно, зависимость между нагрузкой на фундамент 
и его осадкой хорошо отображается графикам осадка-нагруз
ка. Анализируя такой .график для фундаментов глубокого за 
ложения, можно отметить три фазы деформации: первая —
фаза уплотнения, вторая — формирование зон сдвигов и тре
тья —• разрушение основания (фаза сдвигав).

Первая фаза характеризуется малыми осадками, зависи
мость которых от нагрузки близка к линейной. Происходя
щие в данной фазе местные сдвиги не нарушают этой при
ближенно линейной зависимости. С наступлением второй фа
зы изменяется характер зависимости осадки, от нагрузки, в 
грунте основания фундамента образуются площадки сдвига, 
которые, сливаясь, образуют поверхность скольжения. Зави
симость .между нагрузкой и осадкой фундамента здесь имеет 
явно выраженный криволинейный характер. В третьей фазе 
интенсивность нарастания осадок резко увеличивается при 
незначительном приросте нагрузки. К этому времени завер
шаются процессы формирования зон сдвига и кривая зависи
мости осадки от нагрузки вновь становится близкой к линей
ной на значительном протяжении.

Все три фазы деформации грунтового основания .просле
живались .на графике осадка-нагрузка яри испытании первой 
буровой сваи (рис. 2, а). Для .грунтового же основания вто
рой оваи третью фазу деформации получить не удалось, так 
как нагрузка в 1850 тс не смогла разрушить основание.

График зависимости осадки грунта от времени действия 
статической нагрузки представлен на рис. 2, б. Наиболее ин
тенсивно осадка сваи происходила непосредственно после 
приложения нагрузки, затем она непрерывно затухала. При 
этом с ростам нагрузки величина осадки за ступень увеличи
валась. Так, при первых ступенях нагружения первой сваи 
(до 600 тс) ее осадка за ступень не превышала 4 мм, а при 
достижении нагрузки 1200 тс эта величина возросла до 13 мм. 
При последней же ступени нагружения (1600 тс) осадка за 
ступень составила уже 44 мм, т. е. произошло разрушение 
грунтового основания.

Поведение испытанных буровых свай под нагрузкой силь
но отличалось друг от друга. Если для второй сваи было ха
рактерно сравнительно 'быстрое затухание осадки при каждой 
ступени нагружения (в основном 1—3 ч), то для первой сваи 
это затухание длилось в 2—3 раза дольше, а при последних 
ступенях нагружения время выдержки увеличилось в 6 раз. 
В основном это может быть объяснено различием пород, на 
которые опираются буровые сваи: первая свая остановлена
в глине салаепилской свиты, в непосредственной близости от 
которой была обнаружена заполненная глиной и щебнем кар
стовая полость; вторая — оперта на твердую глину плявин- 
ской свиты, имеющей намного лучшие показатели по прочно
сти и деформативности.

Однако поскольку большая часть осадок оснований фунда
ментов опор происходит еще в строительный период, то по
лученные величины осадок можно признать допустимыми, не 
вызывающими особых опасений во время эксплуатации всего 
сооружения.

Существуют различные точки зрения на характеристику 
(критерий) предельного состояния грунтового основания по 
условию прочности. Не останавливаясь на этих теориях, от
метим, что в практике мостостроения за предельную нагрузку 
по условию прочности грунта обычно .принимается то давле
ние, которое на графике осадка-нагрузка соответствует пере
ходу от второй к третьей фазе деформации.

На кривой 1 (см. рис. 2, а) ясно видна такая точка пере
лома при нагрузке 1200 тс, т. е. эта нагрузка может быть при
нята за предельную для первой сваи. Поскольку яри испыта
нии второй сваи (кривая 2 на рис. 2, а) деформация грунто
вого основания не вышла за пределы второй фазы, то за пре
дельную нагрузку можно принять максимально достигнутую 
величину — 1850 тс.

Иопользуя переходной коэффициент, равный 0,7, от_ най
денной при испытании предельной нагрузки к расчетной, по
лучим довольно большие фактические- расчетные нагрузки на

одну сваю по прочности грунта: для первой сваи — S40 тс,

для второй — 1275 тс.
Для сравнения полученных из опыта величин по СН 

200-62 с учетом фактических условий определяли предельные 
значения несущей способности грунтовых оснований. В ре
зультате этого расчета для первой сваи получили 580 тс и

Рис. 2. Граф ики зависимости осадки от н агр у зки  (а) и осад
ки от времени действия н агр у зки  (б):

/ — первая свая; 2 — вторая свая

для второй сваи — 1350 тс. Соответственно расчетные вели
чины будут равны 406 тс и 945 тс, что намного меньше по
лученных из опыта.

При прочных грунтах, какими являются мергели и твер
дые глины, малые нагрузки вызывают небольшие, в основном 
обратимые деформации в основании фундамента. Однако при 
увеличении нагрузки деформация грунта принимает необрати
мый характер. Даже при напряжениях, не превышающих пре
дельные, остаточные деформации превосходят упругие. Н а
пример, при 1000-тонной нагрузке на первую опору она осела 
на 19,6 мм. После снятия всей нагрузки величина упругой де
формации составила 8,6 мм, а остаточной —  11 мм; при на
гружении второй сваи нагрузкой 1850 тс она просела на
16.7 мм, а после полной разгрузки имела остаточную осадку
8.7 мм.

Было отмечено, что твердый грунт обладает упругими 
свойствами даже после воздействия на него разрушающей 
нагрузки. Так, при разрушающей нагрузке на грунтовое осно
вание первой сваи, равной 1600 тс, общая осадка составила 
110,9 im m . После освобождения от этой  нагрузки свая имела 
остаточную осадку 91,3 мм, т. е. упругая часть составила 
19,6 мм, или около 18% от общей осадки.
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Одновременно с измерением осадок испытываемых свай 
фиксировали подъем плиты ростверка по мере приложения 
нагрузки. Эти замеры показали, что наименьшее предельное 
сопротивление грунта по боковой поверхности выдергиваемой 
сваи, заглубленной на 20 м, равно 300 тс, т. е. удельное со
противление грунта сдвигу равно 3,2 тс/м2. Вычисленные же 
по СН 200-62 для аналогичных условий величины были соот
ветственно равны 160 тс и 1,7 тс/м2.

Согласно СНиП П-Б.5-67*, при расчете набивных свай по 
материалу (бетону), помимо общих коэффициентов условий 
работы, должен предусматриваться дополнительный пони
жающий коэффициент 0,6. Следовательно, для бетона мар
ки 300 расчетная прочность буровой сваи по материалу будет 

. равна 69 кгс/см2.
Обследование во время испытания буровых свай при воз

действии на них вертикальных осевых сжимающих сил, рав
ных 1600 и 1850 тс, показало, что бетон свай находится в хо
рошем состоянии, «е было замечено никаких трещин и разру
шений. По существу бетон буровых свай свободно выдержи
вал сжимающие напряжения до 104 кгс/см2, что в 1,5 раза 
превышает расчетную прочность бетона, определенную с уче
том понижающего коэффициента 0,6, согласно рекомендации 
СНиП П-Б.5-67*.

Проведенное обследование говорит о том, что для буровых 
свай, бетонируемых под защитой обсадных труб, расчетная 
прочность бетона может быть увеличена, а понижающий ко
эффициент прочности материала таких буровых свай нуж
дается в корректировке.

Результаты испытания показали, что грунты саласпил- 
ской свиты при наличии карстовых полостей, даже заполнен
ных глиной и щебенкой, не могут служить основанием для 
свай речных опор. Необходимо проходить эти отложения и 
использовать в качестве несущего основания грунты плявин- 
ской свиты, состоящей из твердых глин, мергелей и доломи
тов. В этом случае расчетная нагрузка на одну буровую сваю 
диаметром 1,5 м (с учетом собственного веса) может 'быть 
повышена до 1300 тс.

Поскольку все буровые сваи береговых опор находятся в 
худших условиях и опираются на грунты саласпилской ови
ты, то расчетные нагрузки на них следует ограничить величи
ной 800 тс. Инъекция цементным раствором грунтового осно
вания в этом случае не требуется.

Проведенная работа показала, что буровые сваи большого 
днаметра особенно выгодны там, где большие сосредоточен
ные нагрузки нужно передать от сооружения на глубоколе- 
жащие грунты, подстилающие мощную толщу слабых отло
жений. Кроме того, испытание этих свай подтвердило ранее 
принятое допущение, что расчетные нагрузки на «их могут 
быть повышены по сравнению с действующими в настоящее 
время нормами. Реализация этих резервов позволит удещр- 
вить строительство фундаментов опор мостов с применением 
буровых свай большого диаметра.

УДК 624.154.34.001.4

Трудящиеся Советского Союза! Добивай
тесь высокой производительности труда и 
эффективности производства, строго соблю
дайте режим экономии, стремитесь дать 
продукции больше, лучшего качества, с 
меньшими затратами!

Из Призывов ЦК КПСС

Реконструкция дороги 
Москва—Калуга
Гл. инж . Гуш осдора М инавтодора РСФСР
В. И. М АРТЫ НЕНКО

До недавнего времени Калужское шоссе >было извилистым, 
узким, неблагоустроенным и давно уже перестало отвечать 
современным требованиям автомобильного движения. Строи
тельство большого животноводческого комплекса и молочного 
завода в районе Воронова, завода по производству комби
кормов, расширение производственной -базы подмосковного 
совхоза «Воскресенское», увеличение жилищного -строитель
ства в Подмосковье, большое транзитное движение автомо
бильного транспорта на Калугу, Брест —  все это привело к 
значительному увеличению интенсивности движения, которая 
в перспективе достигнет 7000 авт/сутки. Возникла необходи
мость в реконструкции участка дороги Москва — Калуга про
тяженностью 46 км, которая .была начата в 1970 г. Рекон
струкция должна -не только обеспечить нормальные условия 
для проезда автомобилей в настоящее время, но и обновить 
дорогу с учетом перспективной интенсивности движения.

Реконструкция предусматривает увеличение ширины про
езжей части дороги, а на всех съездах и автобусных останов
ках — устройство лереходно-скоростных полос. Съезды с ин
тенсивным движением будут иметь канализирующие остров
ки, которые способствуют удобству и безопасности движения 
на пересечении.

Ширина обочин увеличивается до 2,25 м против 1,5 м на 
старой дороге. 2 метра обочины укреплены битумоминераль
ной смесью. Укрепление обочин материалом, похожим на по
крытие дороги, и широкая (0,25 м) полоса краевой разметки 
позволяет увеличить скорость движения автомо-билей по 
крайней полосе и более (рационально использовать проезжую 
часть. Это -можно объяснить тем, что водитель, ясно обозре
вая границу проезжей части, ведет свой автомобиль -ближе 
к обочине, а случайный выезд автомобиля на обочину не гро
зит аварией.

Кроме краевых полос, на проезжую часть наносятся широ
кая осевая и узкие (0,15 м) прерывистые линии с соотноше
нием штриха и разрыва от 1:1 до 1:2 (в зависимости от слож
ности участка).

Переходно-скоростные полосы, автобусные остановки от
деляются от основной проезжей части разделительной ли
нией.

В порядке эксперимента .на автобусных остановках разде
лительные островки, окантованные бордюрным камнем, были 
заменены на сплошную разделительную линию, нанесенную 
пластиком. Линия из пластика облегчила эксплуатацию доро
ги, особенно в зимнее время, и повысила .безопасность движе
ния.

-При реконструкции отдельных участков дороги большую 
помощь оказал график коэффициентов аварийности (рис. 1). 
Анализ графика показал, что на многих участках необходимо 
принимать координальные меры для повышения безопасности 
движения.

У частки  дороги М осква — Калуга после реконструкц ии

16 Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



Первый пик на графике (23 км) соответствует кривой ма
лого радиуса и съезду на вершине затяжного подъема. На 
этом участке дороги было решено построить дополнительную 
полосу на .подъем для тихоходных машин, увеличить радиус 
горизонтальной кривой и предусмотреть устройство тормоз
ного шлюза для транспорта, выполняющего левый поворот. 
Эти .меры позволили уменьшить коэффициент аварийности 
почти в 6 раз и увеличить скорость движения транспорта.

т  г

I га

w  п  ih г6 га зо зг ьч
т

Рис. 1. Граф ик коэф ф ициентов ава
рийности г о л о в н о г о  уч а с тка  автомо

бильной дороги Москва — Калуга:
/ — до реконструкции; 2 — после рекон
струкции; 3 — предельное значение коэф 
фициента аварийности во время рекон

струкции дороги

Второй пик (25—28 км) приходится на участок дороги, 
проходящий через деревню Сосенки. Столь высокий коэффи
циент аварийности (142) обусловлен узкой проезжей частью 
(7 м), наличием 3 автобусных остановок, двух съездов с 
большой интенсивностью движения, горизонтальной кривой 
малого радиуса, моста с шириной проезжей части 7 м, про
дольным уклоном в 45% и близостью гражданских строений. 
Лучшим вариантом было бы строительство дороги в обход, 
но по ряду .причин согласовать обходную дорогу не удалось. 
Расширение .проезжей части потребовало устройства водоот
водных лотков на обочинах дороги. Были изготовлены желе
зобетонные блоки, совмещающие в своей конструкции укрепи
тельную полосу и водоотводной лоток (рис. 2). Опыт эксплу
атации показал, что решение было принято удачное. Зимой 
лоток не мешал производить снегоочистку, а весной успешно 
отводил воду. Лоток не препятствовал проезду местного 
транспорта к домам колхозников, а остановившиеся на нем 
автомобили не мешали проезду основного транспорта.

Рис. 2. Схема железобетонного блока-обочины:
1 — железобетонный блок; 2, 3 — покрытие; 4 — щебеночное 

основание; 5 — песчаный подстилающий слой

До реконструкции жители деревни во время весенней и 
осенней распутиц ходили по проезжей части дороги, так как 
тротуаров вдоль дороги не было. Строительство тротуаров, а 
также металлических ограждений вдоль них позволило осво
бодить дорогу от пешеходов.

На обоих съездах, находящихся в деревне, были устроены 
переходно-скоростные полосы. Для автомобилей, выполняю
щих левый поворот при движении из Москвы в Воскресен
ское, устроили тормозной шлюз, а на съезде на Летово ле
вые повороты были запрещены. Их вынесли в начало и конец 
деревни.

Удалось несколько увеличить радиус горизонтальной кри
вой. Второй мост, построенный рядом с существующим, уве

личит ширину порезжен части до 14 м, что позволит 
личить скорость движения по мосту.

Линия освещения, построенная вдоль дороги на всем п) 
тяжении деревни, и дорожные знаки, подсвечиваемые элек 
ролампами, позволили повысить безопасность движения а 
а том участке в ночное время.

Все автобусные остановки были перестроены с учетом сов
ременных требований безопасности движения.

В результате реконструкции, скорость движения, на этом 
отрезке значительно увеличилась.

Третий сравнительно небольшой пик на рис. 1 (30 км)
приходится на участок, где было нарушено одно из основных 
требований ландшафтного проектирования — за выпуклой 
вертикальной кривой радиуса менее 1000 м дорога не про
сматривалась на протяжении 300 м. 300-метровый участок 
включал в себя насыпь высотой 2 м с продольным уклоном 
40%0, съезд, требующий левого поворота и прямоугольную 
трубу, над которой земляное полотно имело ширину всего 
8 м. Труба находилась на вершине вогнутой кривой радиуса 
2500 м. Водители, разогнавшие свой автомобиль на преды
дущем горизонтальном участке, были вынуждены резко сни
жать скорость, чтобы обеспечить более безопасное движение 
своего автомобиля и избежать столкновения.

При проектировании нового плана и продольного профиля 
на этом участке было произведено корректирование перспек
тивного изображения. Изображение корректировали от руки 
с последующим обводом по лекалу. Величины исправления 
оси дороги определяли относительно главного луча зрения. 
По новым данным был построен .план и продольный профиль 
участка дороги. На плане и профиле были сделаны небольшие 
поправки, вызванные неточностью графического построения 
нового изображения.

На съезде были построены переходно-скоростные полосы. 
На участках насыпи высотой более двух метров было уста
новлено металлическое барьерное ограждение.

Четвертый пик на графике (рис. 1, 33 км) вызван поло
жением участка дороги, проложенного по деревне Десна. Ве
личина скачка обусловлена двумя кривыми на .подходах к 
мосту радиусами 50 и 100 м, мостом с узкой проезжей части 
моста (7 >м) и близостью застройки. На этом участке новая 
дорога .была запроектирована в обход деревни. Обход помог 
снизить коэффициент аварийности с 114 до 5 и увеличить ско
рость движения транспорта с 37 до 80 км/ч.

На реконструированном участке дороги Москва — Калуга 
все знаки выполнены со светоотражающей поверхностью, что 
делает их хорошо заметными в темное время. Знаки подве
шены на Г-образных металлических стойках на высоте 1,5 м 
от покрытия. В местах, где есть линии освещения, установле
ны знаки с подсветкой электролампами.

На дороге Москва — Калуга в порядке эксперимента бы
ли запроектированы и установлены индивидуальные километ
ровые знаки. Знак представляет собой бетонный столбик с 
размерами 0,5X0,15 м, возвышающийся над поверхностью зем
ли на 1 м. Знаки устанавливаются с обеих сторон дороги, а 
цифры из светоотражающей фольги наносятся на знак только 
на стороне, обращенной к направлению движения. При на
писании цифр применены цифровые знаки Слейта, которые 
позволят безошибочно .прочитать километраж дороги.

Уже перестроено и успешно эксплуатируется 26 км. 
Пройдет немного времени и последние 20 мм, на которых в 
настоящее время ведутся строительные работы, войдут в экс
плуатацию.

УДК 625.7:004.68
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Т ехнологическая 
специализация — 
основа организации 
строительного потока
Управляю щ ий трестом  Киевдорстрой  №  1 Б. А. ПЕРВОЕ!

Большой объем -разнообразных работ выполнил коллектив 
треста Киевдорстрой № 1 Министерства строительства и экс
плуатации автомобильных дорог УССР на строительстве ско
ростной шестиполосной магистрали Киев— Борисполь. Д орож 
никам пришлось произвести 2,0 млн. м3 земляных работ, по
строить 4 путепровода, 7 подземных переходов, 17 автопа
вильонов, устроить 710 тыс. м2 асфальтобетонного покрытия и 
сделать много других видов работ.

Трест Киевдорстрой №  1, организованный в декабре 1969 г., 
ежегодно совершенствует организацию строительства, нара
щивает производственные мощности, внедряет новую технику 
и прогрессивную технологию. Со времени образования его 
коллектив увеличил ежегодный объем выполняемых строи
тельно-монтажных работ в 2,2 раза, выработку на одного ра 
ботающего в 1,3 раза, выпуск асфальтобетона в 6 раз, выра
ботку грунта :на один кубический метр емкости ковша экска
ватора в 1,3 раза, на один бульдозер в 1,2 раза, на один авто- 
грейдер в 1,6 раза, довел уровень механизации земляных ра
бот до 99,9%, строительства автомобильных дорог до 98,4%, 
погрузочно-разгрузочных работ до 98,3%.

На строительстве автомобильной дороги Киев— Борисполь 
широко применялись сетевые и декадно-суточные графики. 
В основу поточной организации строительства объекта была 
заложена технологическая специализация управлений треста, 
что обеспечило выполнение работ в определенные графиком 
сроки, высокое качество работ и рост производительности 
труда.

Технологическая специализация управлений треста была 
определена таким образом: земляное полотно со всем комп
лексом укрепительных работ возводило специализированное 
управление механизации строительства №  1 (КСУМС-1), це
ментобетонное, щебеночное основание и нижний слой покры
тия устраивало дорожно-строительное управление №  27 
(ДСУ-27), подземные переходы и путепроводы строило мосто
строительное управление № 2 (МСУ-2), дорожно-строительное 
управление № 41 (ДСУ-41) укладывало окаймляющие бетон
ные плиты и устраивало верхний слой покрытия, строительно
монтажное управление № 1 (СМУ-1) ведало электроосвеще
нием и телефонизацией дороги, строительством автопавильо
нов, сооружений дорожно-эксплуатационной службы, установ
кой ограждающей металлической сежи.

Удельный вес работ, выполненных специализированными 
управлениями треста на строительстве дороги, следующий: 
ДСУ-21 — 30%, СМУ-1 — 23%, КСУМС-1 —  22%, ДСУ-41 — 
14%, МСУ-2 — 11%.

Технологическая специализация была внедрена также и в 
строительных управлениях. Например, в состав СМУ-1 входи
ли 2 общестроительных участка, 1 сантехмонтажный участок 
и 1 электромонтажный.

Для организации четкого управления строительством в 
тресте и его управлениях -была внедрена радиосвязь, обеспе
чивающая связь треста и управлений между собой, а также 
со всеми АБЗ, ЦБЗ, автобазой и основными объектами строи
тельства. Радиосвязь была осуществлена с помощью ультра
коротковолновых радиостанций типа «Гранит», радиус дейст
вия которых 35—50 км.

На строительстве дороги Киев— Бориаполь рабочие и ин
женерно-технические работники треста Киевдорстрой №  1 усо
вершенствовали технологию дорожно-мостовых работ. Заслу
живает внимания технология устройства бетонного основания 
шириной 12,75 м, которое устраивали двумя полосами шири
ной 7 и 5,75 м. Полосу шириной 7 м укладывали стандартным 
комплектом бетоноукладочных машин, а вторую полосу с по
мощью укороченного стандартного бетоноукладочного комп
лекта, на одной стороне которого колеса с ребордами были за
менены на гладкие (предложение работников ДСУ-3). При 
бетонировании второй полосы комплект бетоноукладочных ма

шин передвигался с одной стороны по рельс-формам, а с дру
гой по ранее уложенному бетону широкой полосы.

Бетонное основание устраивали круглогодично. В зимних 
условиях создавали необходимый задел нижнего слоя основа
ния с укладкой в теплое время слоя из черного песка: во из
бежание образования льда на слое из черного песка его утеп
ляли соломенными матами.

По предложению строителей, для улучшения ориентировки 
водителей средняя полоса верхнего слоя покрытия сделана из 
асфальтобетона на гранитном щебне красного цвета, а две 
крайние — из асфальтобетона на гранитном щебне серого 
цвета.

Три полосы укладывали одновременно тремя асфальтоук
ладчиками Д-150Б и Д-699 и затем укатывали 11— 12 катками 
Д-21,1, Д-399, Д-400.

Принятая технология устройства верхнего слоя покрытия 
во избежание простоев асфальтоукладчиков и автомобилей 
требовала четкой организации приготовления и подачи ас
фальтобетонной смеси двух цветов в необходимой пропорции.

Представляет интерес технология нанесения разделитель
ных полос на проезжей части. (Эту работу выполняло 
ДЭУ-639). Разделительные полосы наносили самоходно-разме
точной машиной. В качестве разметочного материала исполь
зовали рефлектирующий термопластичный материал, выпуска
емый австрийской фирмой «М. Сваровского», который состо
ит из термопластичного вяжущего (термопластика) и реф
лектирующих материалов (стеклянных микрошариков с коэф
фициентом преломления не менее 1,7). Рефлектирующий мате
риал придал четкую видимость разделительным полосам в 
ночное время.

Украшением автомобильной дороги стали путепроводы, ко
торые благодаря отсутствию опор на разделительной полосе, 
малой строительной высоте, ажурным опорам прекрасно впи
сываются в общий архитектурный ансамбль дороги. Пролет
ные строения путепроводов — неразрезные. Балки пролетного 
строения состоят из коробчатых блоков максимальной длины 
17,83 м, высотой 1,4 м и весом 37 т. Их монтаж осуществляли 
гусеничным краном Э-2508 грузоподъемностью 60 т. Для обор
ки пролетных строений использовали подмости из унифициро
ванных инвентарных элементов (один комплект использован 
для монтажа всех четырех путепроводов). Монтаж пролетных 
строений осуществлялся без перерыва движения по рекон
струируемой дороге.

Для укрепления конусов путепроводов применена железо
бетонная обрешетка. Вес одного блока обрешетки —- 21 кг. 
Обрешетку крепили к откосу металлическими свайками, заби
ваемыми в узлах стыков. В основании насыпи обрешетку за
делали в монолитный бетонный упор.

Ячейки обрешетки заполнили растительным грунтом с по
севом трав и местными материалами (щебнем, кирпичным бо
ем и т. п.) разного цвета, что придает конусам своеобразный 
архитектурный вид.

С целью улучшения условий безопасности движения и 
уменьшения количества дорожно-транспортных происшествий 
на дороге осуществлено электроосвещение транспортных раз
вязок, подземных переходов, автопавильонов с автобусными 
остановками и участка магистрали, примыкающего непосред
ственно к городской улице.

Чтобы уменьшить опасность ослепления водителей и лучше 
распределить световой поток, на трех транспортных развязках 
применены мощные источники света, установленные на высо
ких опорах. Высота опор составляет 22,6 м, на каждой опоре 
установлено от трех до шести ртутных ламп типа ДРЛ по 
1000 вт каждая, расстояние между опорами 60—70 м. Для 
освещения остальных участков магистрали применены ртут
ные лампы Д РЛ  мощностью 1000 вт, по одной на каждой опо
ре высотой 11,5 м. Расстояние между опорами 40 м.

Достойный вклад в строительство автомобильной магист
рали Киев— Борисполь внесли передовики производства, кото
рые своим самоотверженным трудом создали современную ав
томобильную дорогу. Это — монтажник МСК-2 В. Д. Алту
хов, бригадиры асфальтобетонщиков ДСУ-41 В. И. Ткачук и 
М. И. Цыпик, автогрейдерист КСУМС-1 А. Г. Прохоров, ав
тогрейдеристы ДСУ-27 В. И . Баран и И . В. Борисенко, води
тели автобазы И. М. Жуков, А. А. Георгийчук, А. Ф. Заброд- 
окий, бригадир электромонтажников СМУ-1 В. С. Блажкун, 
начальник участка КСУМС-1 Н. А. Колп, начальник ДСУ-27 
И. Ф. Ахбаш, главный инженер КСУМС-1 Е. И. Крюков, на
чальник СМУ-1 М. С. Подрыгайло и многие другие.

УДК 625.7.004.68
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НА ДОРОГЕ КИЕВ-БОРИСПОЛЬ ЛУЧШИЕ ПО ПРОФЕССИИ

Освещение транспортной развязки

Укрепление откосов насыпи путепровода железобетонной обреш еткой

Освещенный автопавильон

Товарищи дорожники! 

Пишите об эстетике автомобильных 
дорог и практике их благоустройства

Коллегия Министерства транспортно
го строительства СССР, рассмотрев ма
териалы по итогам социалистического 
соревнования рабочих ведущих профес
сий, признала победителями рабочих на
иболее успешно выполнивших условия 
соревнования. Звание «Лучший по про
фессии на транспортном строительстве» 
за 1972 г. присвоено: 

а) механизаторам: 1 
Ахмерову Рафкату Сахиевичу — ма

шинисту автогрейдера СУ-875 управле
ния строительства № 16,

Вишневскому Ивану Ивановичу — 
машинисту экскаватора МК-106 управ
ления строительства дороги Москва— 
Волгоград,

Голубеву Алексею Степановичу — 
машинисту бульдозера СУ-920 треста 
Тюмендорстрой,

Гришкевичу Ивану Васильевичу — 
машинисту автогрейдера СУ-869 треста 
Дондорстрой,

Дейнеко Алексею Ивановичу — маши
нисту асфальтоукладчика СУ-849 треста 
Киевдорстрой,

Демидову Александру Ивановичу — 
машинисту экскаватора СУ-834 управ
ления строительства № 5,

Елизарову Владимиру Алексеевичу — 
машинисту экскаватора СУ-845 управ
ления строительства дороги Москва— 
Рига,

Ефремову Валентину Илларионови
чу — машинисту экскаватора СУ-914 
треста Куйбышевдорстрой,

Комарову Алексею Филипповичу — 
машинисту автогрейдера ИСК-50 треста 
Каздорстрой,

Махонину Николаю Николаевичу — 
машинисту бульдозера СУ-450 треста 
Центродорстрой,

Стекольщикову Анатолию Степанови
чу — машинисту автогрейдера СУ-899 
треста Севкавдорстрой,

Чмыхалу Петру Адамовичу — маши
нисту экскаватора СУ-908 треста Мур- 
манскдорстрой,

Суетину Ивану Даниловичу — маши
нисту бульдозера СУ-853 треста Перм- 
дорстрой,

Щербаню Михаилу Прокофьевичу — 
машинисту скрепера СУ-818 треста Юго- 
зандорстрой;

б) шоферам автомобилей-самосвалов, 
переведенных на 2— З-сменную работу:

Асташкину Николаю Александрови
чу — шоферу автомобиля-самосвала ав
тобазы № 42 управления строительства 
дороги Москва— Рига,

Вагину Леониду Васильевичу — шо
феру автомобиля-самосвала автобазы 
№  95 треста Тюмендорстрой,

Жидкомлинову Алексею Алексееви
чу — шоферу автомобиля-самосвала ав
тобазы № 79 треста Юждорстрой, 

Зубаневу Ивану Васильевичу — шо
феру автомобиля-самосвала автобазы 
№ 54 треста Мурманскдорстрой,

Кудре Николаю Ивановичу —  шоферу 
автомобиля-самосвала автобазы №  63 
треста Дондорстрой;

в) бригадирам комплексных бригад: 
Зиновой Галине Федоровне —  брига

диру комплексной бригады дорожных 
рабочих СУ-825 треста Куйбышевдор
строй.
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Бригадный хозрасчет 
в мостостроении
Нач. мостостроительного  управления №  9 
В. А. С А М О Й Л Е Н КО

Мостостроители Кубани, успешно выполнив задание пер
вых двух лет девятой пятилетки, в третьем решающем году 
приняли повышенные социалистические обязательства. Во 
всех подразделениях управления широко развернулось со
циалистическое соревнование между бригадами и отдельными 
рабочими. Все инженерно-технические работники имеют лич
ные творческие планы. Большую работу в развертывании со
ревнования, подведении итогов и широкой информации о ре
зультатах соревнования проводят партийная и профсоюзная 
организации. Немалую помощь в этом деле оказывают две 
школы коммунистического труда, в которых занимается 
50 чел. Возглавляют эту работу коммунисты Л. Д. Кутаков, 
П. С. Захаров и П. 3. Коблев.

Для того чтобы задание девятой пятилетки было выпол
нено, необходима высокая производительность труда: з
1975 г. выработка на одного работающего должна составить
14 тыс. руб.

Какими же резервами располагает управление для даль
нейшего увеличения производительности труда?

На наш взгляд, резервы производства можно разделить па 
три основные группы.

М е х а н и з а ц и я  т р у д о е м к и х  п р о ц е с с о в  и 
у л у ч ш е н и е  и с п о л ь з о в а н и я  м а ш и н  и о б о р у 
д о в а н и я .

В управлении построена ремонтная база со специализиро
ванными цехами, так что весь ремонт машин, их узлов и аг
регатов проводится на базе. Кроме этого, создана бригада по 
техническому обслуживанию и ремонту машин и оборудова
ния, доставка которых на базу представляет определенную 
сложность, или неоправдана. В 1972 г. управлением достиг
нута фондоотдача на 1 руб. основных средств, равная
3,05 руб.

С о в е р ш е н с т в о в а н и е  б р и г а д н о г о  п о д р я д а ,  
п о в ы ш е н и е  о т в е т с т в е н н о с т и  б р и г а д ы ,  р о л и  
б р и г а д и р а  и т в о р ч е с к о й  а к т и в н о с т и  р а б о 
чих.

В 1972 г. в управлении тщательно изучили бригадные спо
собы производства работ. Сравнивая деятельность комплекс
ной, специализированной и хозрасчетной бригад, можно ска
зать, что сегодняшняя форма бригадной деятельности — 
комплекс — не является лучшей ни с точки зрения произво
дительности труда, ни с точки зрения качества. Однако, учи
тывая экономическую сторону деятельности бригад, комп
лексная бригада наиболее удобна для строительства малых 
мостов эстакадного типа. Наиболее эффективной оказалась 
специализированная бригада. Правда в условиях большого 
количества мелких объектов своевременная переброска бригад 
с их машинами и оборудованием представляет определенную 
транспортную сложность.

В 1972 г. в управлении были созданы и отлично порабо
тали специализированные бригады по монтажу козловых, ба
шенных кранов, монтажных агрегатов и металлоконструкций 
(бригадир В. И. Кузнецов); копровщиков (бригадиры 
В. Г. Мандрыкин и Н. Г. Стаканов); монтажшжов-отделочни- 
ков (бригадир Н. А. Мамон).

Несмотря на то что каждая из этих бригад в 1972 г. око
ло 30% времени потеряла па переезды, высокие производи
тельность труда и качество работ обеспечивают специализиро
ванным бригадам предпочтение. Экономика таких бригад осо
бенно эффективна на больших объектах.

Первые опыты в создании бригадного хозрасчета постави
ли свои вопросы: какая наилучшая форма хозрасчетной
бригады — комплексная или специализированная? Должны 
ли механизаторы входить в состав этих бригад? Что брать за 
основу при составлении лимитно-заборных карт — техниче
ский проект или проект организации работ?

Опыт работы позволяет ответить следующее: хозрасчет
должен быть и в комплексной, и в специализированной брига
де в зависимости от экономической целесообразности исполь
зования той или иной формы бригады. Механизаторы, в ос
новном, не должны входить в состав бригад — машины надо 
оперативно перемещать с объекта на объект для максималь
ного использования их возможностей. Опорным техническим 
документом должен быть подробный проект организации ра
бот, составляемой группой П ОР подрядной организации.

Бригадный хозрасчет требует большой точности в по
ставке конструкций и материалов, четкой работы транспорт
ных средств и машин. Сложностей на пути развития бригад
ного хозрасчета много, но их можно решить, развивая хозрас
чет. Одно в хозрасчете абсолютно ясно —• у бригады появи
лись новые черты: хозяйственность, бережливость, творче
ский подход к работе.

В бригаде Н. В. Устьянцева, в которой внедряли хозрас
чет, в течение первой же недели рабочими были поданы и 
реализованы три рационализаторские предложения. На строй
площадке был наведен отличный порядок, дисциплина труда 
стала высокой, машины использовались с максимальной от
дачей.

Теперь ясно: бригадный хозрасчет — это ответственность 
рабочих за выполнение задания, материальное благополучие, 
творческая активность и высокая дисциплина.

В этом году в управлении создана одна хозрасчетная 
бригада. К концу года их будет уже две, а к концу пятилет
ки все бригады должны работать на хозрасчете.

В ы п у с к  и и с п о л ь з о в а н и е  в с о о р у ж е н и я х  
н о в ых ,  э к о н о м и ч н ы х  к о н с т р у к ц и й  м о с т о в .

Мостостроительное управление собственными силами соз
дает в г. Усть-Лабинске полигон МЖБК мощностью
15 тыс. м3 конструкций в год. В 1972 г. на полигоне был ос
воен выпуск .предварительно напряженных пустотелых про
летных строений длиной 12 ,м на стенде, изготовленном Вол
годонским заводом треста Росремдормаш. Использование этих 
пролетных строений позволит экономить на каждом пролете 
от 1 до 2 т металла. В этом году на полигоне осваивается 
выпуск предварительно напряженных балок длиной 21 м по 
типовому проекту 384-32 на катучих стендах, изготовленных 
Верхне-Уфалейоким заводом треста Росремдормаш. По дан
ным Республиканского мостостроительного треста, применение 
этих балок позволит сократить на 40% трудозатраты на мон
таж пролетных строений по сравнению с члененными по дли
не балками. Следующим этапом нашей работы на полигоне 
будет освоение выпуска оболочек длиной 1;6 м.

Применение новых, экономичных и перспективных кон
струкций, развитие и совершенствование бригадного подряда, 
улучшение использования машин и механизмов позволит вы
полнить принятые обязательства.

УДК 625.745.12:558.155.4

Указом Президиума Верховного Сове
та Казахской ССР за заслуги в строи
тельстве автомобильных дорог в рес
публике присвоено почетное звание за
служенного строителя Казахской ССР 
Александру Ивановичу С е р б и н у  — 
управляющему трестом Дорстройма- 
териалы Министерства автомобильных 
дорог Казахской ССР.

Президиум Верховного Совета Армян

ской ССР своим Указом в связи с окон

чанием строительства автомагистрали 

Ереван— Севан наградил Почетной гра

мотой Верховного Совета Армянской 

ССР группу рабочих и инженерно-тех

нических работников системы Министер

ства строительства и эксплуатации авто

мобильных дорог Армянской ССР.

М
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В коллективе коммунистического труда 
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Соревнование воспитывает 
высокие профессиональные 
и нравственные качества

Коллектив дорожно-эксплуатацион
ного участка № 128 Центродорупра 
Минавтодора РСФСР, обслуживающий 
Волоколамское шоссе, включился в со
ревнование за право называться «Кол
лектив коммунистического труда» а 
1962 г. За десять лет объем работ в 
ДЭУ-128 возрос более чем в 2 раза, 
производительность труда повысилась.

Рациональная организация работ по 
ремонту и содержанию автомобильных 
дорог, несмотря на рост интенсивности 
движения в 3 раза, обеспечила кругло
годичный проезд автомобильного транс
порта с (максимально допустимыми ско
ростями.

Соревнование за звание «Коллектив 
коммунистического труда» способство
вало изысканию резервов роста произ
водительности труда, повышению уров
ня механизации трудоемких работ.

В первую очередь было необходимо 
механизировать работы по зимнему со
держанию дорог. В 1972 г. новаторами 
ДЭУ-128 сельскохозяйственная машина 
РУМ-3 была переоборудована для ре
гулирования нормы россыпи соли. Она 
позволила отказаться от приготовления 
смеси из соли и песка и от перевозки 
этой смеси к месту работ. Одновремен
но повышена эффективность борьбы с 
обледенением автомобильных дорог.

Раньше на устройстве одного кило
метра поверхностной обработки в 
ДЭУ-128 было занято 20 рабочих. Внед
рение щебнераопределителя, смонтиро
ванного на тракторе «Беларусь», позво
лило почти в 20 раз повысить произво
дительность труда на этой работе. В 
1972 г. звено в составе трех человек, 
возглавляемое шофером 1 класса А. В. 
Савостиным, за 20 рабочих дней уст
роило шероховатых поверхностных об
работок на 40 км дороги.

На очистке автомобильных дорог ме
таллические щетки поливо-моечных ма
шин быстро изнашиваются и уже через 
12—15 дней работы требуют замены. 
Для увеличения срока службы щеток в 
ДЭУ-128 построили щеткомотальный 
цех с высокопроизводительным обору
дованием, где налажено изготовление 
щеток с капроновым ворсом. Продол
жительность работы капроновых щеток 
достигает 6—8 месяцев. Это позволило 
сократить трудовые затраты на обслу
живание поливо-моечных машин и уве
личить их производительность.

Постоянный творческий поиск кол
лектива ДЭУ-128 позволил свести до 
минимума ручной труд на мелком ре
монте, на очистке водопропускных труб, 
при окосе трав на откосах земляного 
полотна, полностью механизировать 
земляные, погрузочно-разгрузочные, 
подъемно-транспортные работы, раз

метку проезжей части автомобильных 
дорог.

Одновременно в ДЭУ-128 улучшали 
производственно-бытовые условия ра 
ботающих. В настоящее время на всех 
дистанциях участка построены утеп
ленные гаражи и мастерские. Все гара
жи оснащены .грузоподъемными меха
низмами, дневным люминисцентным ос
вещением. В центральных мастерских 
имеется душевая, сушилка, газирован
ная вода, кипятильники. Стены помеще
ний облицованы керамической плиткой 
или окрашены в наиболее благоприят
ные для работы цвета.

На территории дистанций —  заас
фальтированные дорожки, разбиты 
цветники, посажены декоративные и 
фруктовые деревья, на асфальтобетон
ном заводе смонтированы пылеулавли
вающие установки.

Производственный травматизм в 
ДЭУ-128 сокращен до минимума. За 
последние два года тяжелых случаев 
производственного травматизма не бы
ло.

В 1968 г. решением МК КПСС, Мос- 
облисполкома я Мособлсовлрофа кол
лективу ДЭУ-128 было присвоено зва
ние «Предприятие высокой культуры 
производства и организации труда».

Роль соревнования за коммунистиче
ское отношение к труду в коллективе 
ДЭУ-128 не сводится к решению одних 
лишь производственных задач. Оно вы
ступает как важное средство привлече
ния трудящихся к активной обществен
ной деятельности, управлению произ
водством, воспитывает в них высокие 
профессиональные и нравственные ка
чества. В этом соревновании участвуют 
92% всех работающих, из которых 80% 
присвоено звание ударников коммуни
стического труда.

Коллектив ДЭУ-128 соревнуется с 
Истринским линейным управлением ав
томобильных дорог Мосавтодора и 
ДЭУ-112 Центродорупра.

В совершенствование организации 
производства и труда большой вклад 
внесли рационализаторы — производи
тель работ АБЗ П. Д. Рыжков,' слесарь 
В. П. Шипакин, токарь Н. Д. Краснов и 
другие. Число рационализаторов и ко
личество предложений в ДЭУ-128 ра
стет из года в год. В 1972 г. каждый 
третий работник ДЭУ-128 внес как ми
нимум одно рационализаторское пред
ложение.

Большая работа по распространению 
передовых достижений проводится в 
школах коммунистического труда, где 
обучается около трети работающих. 
Все работники ДЭУ постоянно повы 
шают свои технические, экономические 
и 'политические знания. Систематиче

ское проведение технической учебы по
зволило большинству рабочих освоить 
2—3 смежные профессии. Среди них ав
тогрейдерист В. Г. Мелехов, работаю
щий в ДЭУ-128 более 20 лет и прошед
ший путь от разнорабочего до высоко
квалифицированного механизатора. В 
настоящее время он освоил управление 
почти всеми основными дорожными ма
шинами (трактором, бульдозером, кат
ком, асфальтоукладчиком). По итогам 
республиканского социалистического 
соревнования ему присвоено звание 
«Лучший механизатор Минавтодора 
РСФСР».

Многие работники за время работы в 
ДЭУ были выдвинуты на руководящие 
должности. После окончания высшего 
учебного заведения механик В. Ф. Бул
гаков был назначен старшим механи
ком, шофер В. И. Иванов после окон
чания техникума стал механиком, а ра
бочие И. М. Стекольщиков и П. Д. 
Рыжков —  производителями работ.

Администрация и местный- комитет 
профсоюза участка проявляют большую 
заботу об улучшении жилищно-бытовых 
условий и отдыха работников. 85% ра
бочих, инженерно-технических работни
ков и служащих проживают в благо
устроенных домах, построенных в ос
новном собственными силами или на 
долевых началах.

При ДЭУ имеется клуб, библиотека, 
работают спортивные секции, ДОСААФ, 
художественная самодеятельность.

Забота о человеке позволила до ми
нимума сократить текучесть кадров. 
Свыше 80% состава работает в ДЭУ 
свыше 5 лет.

В ДЭУ-128 разработан план техниче
ского прогресса и социального развития 
участка на 1971— 1975 гг., который ус
пешно выполняется. В марте 1973 г. по 
ходатайству Московского областного 
комитета профсоюза и Центродорупра 
коллегия Минавтодора РСФ СР  и Пре
зидиум ЦК профсоюза присвоили 
ДЭУ-128 звание «Коллектив коммуни
стического труда».

Включившись в социалистическое со
ревнование за досрочное выполнение 
народнохозяйственного плана решаю
щего года девятой пятилетки, коллек
тив коммунистического труда ДЭУ-128 
обязался выполнить план 1973 г. по 
среднему и капитальному ремонту до
рог к 20 декабря и сверх плана произ
вести средний ремонт 5 км дороги. Кро
ме этого, намечено сверх плана снизить 
себестоимость работ на 2,5%, а произ
водительность труда повысить на 3% 
против задания. Обязательством преду
смотрено дальнейшее улучшение уело 
вий безопасности движения на обслу
живаемой дороге, оказание помощи 
сельскому хозяйству и другое.

Итоги первого квартала 1973 г. пока
зывают, что принятые коллективом обя
зательства будут выполнены. Отремон
тированы дорожно-строительные маши
ны и подготовлен асфальтобетонный 
завод к строительному сезону, заготов
лено и вывезено около 50% потребных 
дорожно-строительных .материалов.
План I квартала 1973 г. по капитально
му и среднему ремонту коллектив 
ДЭУ-128 выполнил на 102%, выполне
ны обязательства по росту производи
тельности труда и снижению себестои
мости.

В. А. Долгачев, Г. О. Членов
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Вибрационное перемешивание 
эмульсионно-минеральных 
смесей
В. А. КУЗЬМИЧЕВ, В. В. КА М И Н С КИ Й

Приготовление битумоминеральных смесей на базе битум
ных эмульсий в обычных смесителях принудительного дейст
вия, как показывает практика, не дает должного качества 
смеси. Для достижения хорошего перемешивания материалов 
нужно повысить «активность» воздействия рабочих органов 
на смесь. С этой целью сотрудниками Ленинградского поли
технического института совместно с работниками Государст
венного треста Латавтодормост Минавтошосдора Латвий
ской ССР была разработана конструкция вибрационного 
смесителя.

Как известно, подобные смесители могут быть трех видов: 
вибрационные, в которых перемешивание смеси происходит 
только за счет колебаний корпуса, вибрационные — с одно
временным принудительным перемешиванием и вибрационные 
с одновременным свободным перемешиванием. Последний вид 
смесителей дает низкое качество перемешивания и поэтому не 
рекомендуется.

Для приготовления, эмульсионно-минеральной смеси были 
разработаны две конструкции вибрационных смесителей. Пер
вая — состоит из корпуса цилиндрической формы, эксцент
рично установленного на валу, механизма изменения ампли

туды колебаний корпуса, рамы и электродвигателя. Для того 
чтобы корпус не вращался, его посредством пружин прикре
пили к неподвижным стойкам. При вращении вала корпус со
вершает круговые колебания. Вторая конструкция представ
ляет собой одновальный смейтепг, принудительного действия. 
Привод лопастного вала осуществлен от электродвигателя че
рез редуктор и цепную передачу. Смеситель установлен на ви
бростенд, амплитуда и частота которого изменялись в широ
ких пределах.

В результате проверки обоих смесителей было установле
но, что правильный выбор их рабочих параметров позволяет 
получить смесь высокого качества.

Для выяснения влияния вибрации на процесс перемешива
ния в смесителе принудительного действия искусственно ухуд
шили условия пермешивания за счет сокращения его времени 
и уменьшения количества оборотов лопастного вала. Выясни
лось, что сама по себе направленная вибрация приводит к 
расслоению смеси и должна использоваться только при одно
временном механическом перемешивании (соответствующих 
параметров), вызывающем хаотичное движение минеральных 
частиц и способствующее равномерному распределению биту
ма. Роль вибрационного воздействия заключается в снижении 
структурной вязкости смеси и в облегчении процесса переме
шивания. Это, в свою очередь, дает возможность снизить 
энергоемкость смесителя и сократить время перемешивания. 
Всего этого можно достигнуть при правильном выборе кон
струкции вибросмесителя.

Были проведены также опыты по определению влияния 
концентрации эмульсии на качество эмульсионно-минеральной 
смеси. Оказалось, что при воздушно-сухих минеральных ма
териалах оптимальная концентрация эмульсии должна быть 
равна 40%. При такой концентрации достигается высокое ка
чество перемешивания без дополнительного увлажнения мине
рального материала. Дальнейшее снижение концентрации 
эмульсии и увеличение влажности битумо-минеральной смеси 
приводит к замедлению распада эмульсии и к увеличению 
срока формирования покрытия.

УДК 625.75.068:54-148.621.929.7.

14 апреля 1973 г. скоропостижно скон
чался видный ученый, коммунист, д-р 
техн. паук проф. кафедры строитель
ства и эксплуатации дорог Московско
го автомобильно-дорожного института 
Николай Антонович Пузаков.

Из жизни ушел выдающийся ученый 
и специалист в области строительства 
автомобильных дорог Крайнего Севера, 
в вопросах устойчивости земляного по
лотна и водно-теплового режима, педа
гог высшей школы.

Николай Антонович Пузаков родился 
в 1903 г. в семье уральского крестьяни
на. Свою трудовую деятельность он на
чал в 1919 г. кочегаром на паровозе, а 
затем помощником машиниста. В 1920 г. 
по командировке профсоюза он был на
правлен на рабфак Уральского универ
ситета. После окончания Ленинградско
го института инженеров путей сообще
ния Н. А. Пузаков работает преподава
телем, научным сотрудником исследова
тельских институтов. С 1944 по 1962 гг. 
он старший научный сотрудник Союз- 
дорнии, начальник сектора, начальник 
лаборатории земляного полотна. 
С 1962 г. Пузаков профессор кафедры 
строительство и эксплуатация дорог.

Н. А. Пузаков автор многих учебни
ков, учебных пособий, монографий, про
изводственных инструкций по строитель
ству автомобильных дорог в специаль
ных и сложных условиях. По его кни
гам учились и учатся тысячи студентов 
в СССР и за рубежом, они служат по
собием для производственников.

Под руководством проф. Н. А. Пуза- 
кова работали аспиранты, которые ус-

е я я иг

Н. А. ПУЗАКОВ

пешно защитили диссертации. Многие 
доктора технических наук обязаны ему 
за ценную, бескорыстную помощь в ра
боте над диссертациями.

Много внимания и времени проф.
II. А. Пузаков уделял консультациям на 
производстве. Он активно участвовал в 
конференциях и совещаниях по пробле
мам строительства дорог на Дальнем 
Востоке и Крайнем Севере.

Свою производственную, научную и 
учебную работу в МАДИ Николай Ан
тонович успешно совмещал с общест
венной и партийной, состоял членом 
многих ученых и технических советов. 
Он избирался членом партбюро факуль
тетов дорожно-строительного и строи
тельства аэродромов. Коммунисты ка
федры строительства и эксплуатации 
дорог неоднократно оказывали ему до
верие, избирая парторгом. Был он и на
родным заседателем суда Кировского 
района Москвы.

Производственная, научная и учебная 
деятельность Николая Антоновича Пу- 
закова была высоко оценена партией и 
правительством. Он был награжден ор
деном «Знак Почета», медалью «За доб
лестный труд в Отечественную войну».

Светлый образ ученого, педагога, 
коммуниста навсегда останется в памя
ти товарищей по работе и всех, кто с 
ним встречался. Он был хорошим дру
гом, товарищем, отдавшим все свои си
лы и знания служению советскому на
роду.

Л. Л. Афанасьев, О. В. Андреев,
В. Ф. Бабков, Н. П. Бахрушин,
Н. Н. Иванов, С. В. Коновалов, 

10. М. Лахтин, Н. И. Литвин,
В. В. Михайлов, В. К. Некрасов,
А. А. Николаев, А. К■ Петрушин,

В. Т. Федоров и др.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

Использование 
отходов дробления 
изверженных 
горных пород
Инж. И. Б. КУРДЕНКОВА, 
канд. техн. наук В. Н. Ф И Н А Ш И Н

Одним из путей снижения стоимости дорожных покрытий 
является использование отходов дробления изверженных гор
ных пород в качестве песка и .минерального порошка для при
готовления холодных асфальтобетонных смесей. Отходы дроб
ления (высевки) составляют 16—20% от количества выраба
тываемого щебня. Они содержат 83—90% /песчаных частиц 
размером 5—0,14 мм и 10— 17% частиц мельче 0,14 мм. Иног
да в высевках из-за неполадок в работе грохотов содержится 
до 15% частиц крупнее 5 мм. Зерновой состав высевок непо
стоянен и зависит от режима работы дробилок, грохотов и 
других факторов.

Для получения плотного шероховатого асфальтобетона не
обходимо при производстве асфальтобетонных смесей исполь
зовать высевки оптимального зернового состава. При обработ
ке высевок в специальных конусных дробилках улучшается 
зерновой состав высевок и форма частиц: она становится ку
бовидной. Для улучшения состава высевок их можно разде
лить на две фракции, а затем смешивать в нужном соотноше
нии. Разделение высевок можно сделать с помощью виброочи
стителя Союздорнии, работающего в комплекте с ленточными 
дозаторами и дезинтеграторами.

Виброочиститель представляет собой виброгрохот, у кото
рого сетчатое сито заменено жалюзийным, а над ним смонти
рован герметически зонт для отсоса частиц мельче 0,14 мм. 
Для лучшей дезинтеграции высевок делают специальные 
устройства в виде вертикального вала с диском и отража
тельными пластинами. Это устройство укрепляют у входного 
лотка виброгрохота. Материал поступает на вращающийся 
диск и под действием центробежных сил отбрасывается на от
ражательные пластины. От этих ударов материал разрыхляет
ся и в таком виде поступает в виброочиститель. Производи
тельность виброочистителя примерно равна производительно
сти выбранного для этих целей виброгрохота. Переоборудо
вание грохота на виброочиститель возможно силами неболь
ших мастерских. Для отделения тонких частиц можно исполь
зовать пневматический классификатор ВНИИНеруда.

Поскольку для производства щебня используют горные 
породы, не затронутые выветриванием, то после второй или 
третьей стадии их дробления песчаные частицы из высевок 
имеют высокую прочность (900— 1100 кгс/см2) и морозостой
кость (более 100 циклов замораживания-оттаивания) и удов
летворяют требованиям ГОСТ 15147—69 на холодные асфаль
тобетонные смеси.

Отходы дробления мельче 0,14 мм содержат пылеватые и 
глинистые частицы, набухающие в асфальтобетоне при воз
действии на него воды. Ряд битумов плохо прилипает к кис
лым породам. Это приводит к снижению прочности и разру
шению асфальтобетона.

Для улучшения свойств высевок их следует активировать. 
Наиболее эффективной и экономичной является активация от
ходов дробления в пенной фазе. Сущность такой активации 
заключается в том, что после дробления горных пород на гро
хоте сухим способом отделяют частицы .мельче 5 мм. Щебень

отправляют на очистку и сортировку, а высевки разделяют на 
две фракции (5—0,14 мм и мельче 0,14 мм). В смесителе каж
дую фракцию обрабатывают пеной с активатором, а затем 
смешивают в нужном соотношении.

Расход активатора .при использовании этого способа со- ' 
ставляет, как правило, сотые доли процента. При активации в 
пенной фазе значительно уменьшается образование пыли, что 
улучшает условия работы обслуживающего персонала на ще
беночных заводах.

Для выявления эффективности активации в пенной фазе 
гранитные высевки Павловского карьера были обработаны пе
ной с одним из активаторов, расход которого составил 0,02% 
от веса. Затем на этих высевках были приготовлены холодные 
асфальтобетонные смеси оптимального состава с 7% битума 
марки СГ 70/130.

Одновременно были приготовлены смеси на неактивирован
ных высевках. Показатели физико-механических свойств хо
лодных асфальтобетонов приведены в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Показатели

Свойства

П
ос

л
е 

п
р
и


г
о
т
о
в
л

е


н
и
я

После хране
ния в воде в 
течение 15 

суток

2,31

2,30
-

Водонасыщение, % от объ ем а..................................
4,0

5,8

4,0

5,4

Набухание, % от о б ъ е м а ..........................................
1,0

3,0

м
2,6

Предел прочности при сжатии при 20°С, кгс/см2
12,0

11,5

11,5

0
(разрушились 
через 4 суток)

0,95

0,44

0,96

0

П р и м е ч а н и е .  В числителе приведены показатели свойств х о
лодного асфальтобетона на активированных высевках, а в знаменате
ле — на неактивированных.

На основании полученных результатов можно считать, что 
асфальтобетон на активированных высевках лучше уплотняет
ся, имеет большое количество замкнутых пор, прочнее и водо
устойчивее.

После прогрева асфальтобетона в течение 6 ч при 90°С, а 
затем воздействия воды и мороза видно, что только на акти
вированных материалах асфальтобетон обладает высокими 
показателями свойств (табл. 2).

Т а б л и ц а  2

Показатели

Свойства

П
ри

 
п

р
о
г
р
е
в
е

После про
грева и 

хранения 
в воде 

в течение 
15 суток

После про
грева и 15 
циклов за- 
моражива- 
ния-оттаи- 

вания

Предел прочности при сжатии, кгс/см2,
15 14 14,5

15 1,0 1.0

Коэффициент водоустойчивости . . . 0,91

0,81

0,91

0,10

П р и м е ч а н и е .  В числителе приведены показатели свойств х о 
лодного асфальтобетона на активированных высевках, а в 
ле — на неактивированных.

зпамеиате-

Для увеличения объемов и темпов строительства дорог и 
снижения их стоимости необходимо расширить объем произ
водства минеральных материалов из отходов дробления из
верженных пород. На заводах по производству щебня необхо
димо организовать круглогодичное приготовление холодных 
асфальтобетонных смесей с  использованием отходов дробле
ния, активированных по описанному способу.

Экономические расчеты показали, например, что строитель
ство АБЗ по круглогодичному производству холодного ас
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фальтобетона на территории Павловского карьера (располо
женного в районе г. Павловска Воронежской обл., производя
щего 7 млн. ,ч3 щебня в год) даст годовую экономию пример
но 280 тыс. ipy6.

Кроме того, такие материалы могут быть использованы 
для приготовления горячих асфальтобетонных смесей, кото
рые будут обладать повышенной сдвигоуетойчивостыо и дли
тельной шероховатостью.

УДК 025.855.32:69.059.643

Поверхностно-активная 
добавка ВРП-1 
для железобетона
Инж. Р. С. АБРАМ О ВА, д -р  техн. наук Л. А. М А Л И Н И Н А , 
канд. техн. наук Е. Н. М А Л И Н С КИ Й ,
инж. М. В. РАБОТИНА, канд. хим. наук Т. Р. ХА С АН О В

ВРП-1, в отличие от многих других известных поверхностно
активных добавок, не является воздухововлекающей.

На рис. 2 приведены результаты опытов но нарастанию 
прочности бетона с добавками ВРП-1 в начальные сроки твер
дения в нормальных условиях. Прочность при сжатии опре
деляли на образцах-кубах размером 10X10X10 см через 8; 
12; 24 ч и 2; 9 и 28 суток после их изготовления.

Прочность бетона, изготовленного с добавкой ВРП-1 в ко
личествах до 0,05% как в начальные сроки,, так и в возрасте 
28 суток, имела практически те же величины, что и прочность 
контрольного состава (без добавки).

С введением добавки свыше 0,05% темп твердения бетона 
в суточном возрасте замедляется и тем больше, чем выше до
зировка добавки ВРП-1. Так, например, через 12 ч после из
готовления при твердении в нормальных условиях прочность 
бетона контрольного образца составляла 10 кгс/'см2, а бетона 
с добавкой ВРП-1 в количестве 0,2% — 2,5 кгс/см2, т. е. поч
ти в четыре раза меньше. Через 24 ч это соотношение остава
лось практически неизменным и лишь через двое суток после 
изготовления произошло выравнивание показателей прочно
сти бетона контрольного состава и бетона с повышенной до
зировкой ВРП-1.

К 28 суткам нормального твердения бетон, независимо от 
количества введенной добавки ВРП-1, имел практически оди
наковую прочность.

Таким образом, приведенные результаты показывают, что 
добавка ВРП-1 до 0,05% значительно пластифицирует бетон
ную смесь, не вовлекает воздух, не замедляет начальный темн 
твердения и не снижает его марочную прочность.

Одним из эффективных путей снижения расхода цемента 
при производстве железобетона с одновременным повышени
ем его качества и долговечности является разработка и при
менение новых поверхностно-активных пластифицирующих 
добавок.

Институтом химии АН УзССР разработан новый препа
рат — водорастворимый полимер ВРП-1.

Исследования, проведенные Центральной строительной ла
бораторией Главстройиндустрии Минстроя УзССР совместно 
с лабораторией методов ускорения твердения бетонов
НИИЖ Б показали, что В РП -1 является эффективной пласти
фицирующей добавкой при производстве сборного и монолит
ного железобетона.

Эффективность всякой пластифицирующей добавки опре
деляется не только степенью пластификации бетонной смеси, 
но также и количеством дополнительно вовлеченного ею воз
духа, влиянием ее на темп начального твердения бетона и на 
последующую прочность бетона, твердевшего в различных 
температурно-влажностных условиях.

Все указанные факторы были изучены при введении в бе
тонную смесь различного количества ВРП-1 (0,02; 0,05; 0,1 и 
0,2% от веса цемента в пересчете на сухое вещество).

Исследования проводили на портландцементе Вольского 
завода «Большевик» марки 400, гранитном щебне размером 
5—20 мм и речном кварцевом песке (Мк=2,3). Состав иссле
дуемого бетона 1:1, 92:2,9 (В/Ц=0,46).

На рис. 1 представлено изменение подвижности бетонной 
смеси в зависимости от количества добавки ВРП-1.

Осадка конуса контрольного состава (без добавок) состав
ляла 3—4 см.

Эксперименты по выявлению эффекта пластификации бе
тонной смеси проводились на портландцементах завода 
«Большевик» и Воскресенского завода «Гигант».

Результаты опытов показывают, что наибольший эффект 
пластификации (ОК =7— 8 см для цемента завода «Больше
вик» и 11— 12 см для цемента завода «Гигант») достигается 
при введении добавки ВРП-1 в количестве 0,04—0,05%. Даль
нейшее увеличение добавки до 0,2% практически не изменяет 
консистенцию бетонной смеси.

Количество дополнительно вовлеченного воздуха в бетон
ную смесь определяли способом давления по специальной ме
тодике, основанной на использовании упругой сжимаемости 
воздуха. Результаты экспериментов показали, что при введе
нии добавки ВРП-1 в различных количествах (от 0 до 
0,2%) содержание вовлеченного воздуха остается практиче
ски постоянным. Следовательно, можно считать, что добавка

(2

10.

х:
Ч  Sа«о

бi*; и 
съ

^  I,

\

N

и,ис цич и,ии и,и О <J,iU и, 1C и, 1*т У,'”
ШйчетЬо добаЬт, ’/. от Ьвса цемента

Рис. 1. Влияние количества добавки ВРП-1 на под- 
вижность бетонной смеси:

J — портландцемент Вольского завода «Большевик» (рас
ход цемента 360 кг/м3, В/Ц=0,46); 2 — портландцемент
Воскресенского завода «Гигант» (расход цемента 

420 кг/м3, В/Ц ■= 0,5)

Рис. 2. Влияние добавки ВРП-1 на темп начально
го твердения бетона в нормальны х условиях (порт

ландцем ент завода «Больш евик», В/Ц =  0,46)
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Все это позволяет ВРП-1 использовать в указанных пре
делах для производства монолитного и, особенно, сборного 
железобетона, подвергнутого тепловой обработке. Результа
ты исследования влияния добавки ВРП-1 на прочность бето
на, подвергнутого тепловой обработке, приведены на рис. 3.

При проведении этих исследований образцы из бетона ука
занного выше состава пропаривали по стандартному режиму 
2+3+6+2 ч при 80°С и испытывали через 12 ч и 28 суток 
после окончания тепловой обработки.

Как следует из рис. 3, введение добавки ВРП-1 в количе-

0,02 0,0k 0,06 Ц08 0,10 0,12 0J4 0,16 0,18 0,20

<§■ КошчестЬо ВоШки., % от Ьеса цемента.

Рис. 3. Влияние добавки ВРП-1 на прочность бетона, 
подвергнутого тепловой обработке:

/ — через 12 ч после окончания тепловой обработки; 2 — то 
же, через 28 суток; 3 — через 28 суток нормального тверде

ния

стве до 0,05% немного повышает прочность бетона через 
12 ч после тепловой обработки. В возрасте 28 суток проч
ность бетона с добавкой в количестве до 0,1% и контрольно-

го состава практически одинакова. При дозировке 0,2% на
блюдается некоторое снижение прочности пропаренного бето
на (на 10— 15%) как сразу после тепловой обработки, так и 
в возрасте 28 суток.

Таким образом, ВРП-1 является эффективной добавкой 
для сборного железобетона, так как она, пластифицируя бе
тонную смесь, не снижает прочности пропаренного бетона, что 
позволяет при постоянном водоцементном отношении и при 
постоянной подвижности сократить расход цемента до 10%. 
Это подтверждают результаты опытов, которые представле
ны в таблице.

На основании данных, приведенных на рис. 2, можно за
ключить, что повышенные дозировки ВРП-1 (сверх 0,05%). 
введение которых существенно замедляет темп начального 
твердения бетона (до 2 суток), а затем не сказывается на 
скорости нарастания последующей прочности, целесообразно 
применять при монолитном строительстве с целью консерва
ции консистенции бетонной смеси при ее транспортировании к 
объектам, особенно в условиях сухого и жаркого климата. В 
настоящее время проводятся исследования в этом направле
нии.

Испытания пропаренного бетона с добавкой ВРП-1 на мо
розостойкость показали, что образцы с этой добавкой выдер
жали 200 циклов замораживания— оттаивания и не только 
не потеряли прочность при сжатии, а наоборот, к моменту 
окончания испытаний имели прирост прочности на 2,4%, тог
да как прочность контрольных образцов (без добавки) сни
зилась на 2,7%.

При испытании на водопроницаемость бетон контрольного 
состава с расходом цемента 425 кг/м3 имел марку В-4, а бе
тон с добавкой ВРП-1 с расходом цемента 385 кг/м3 — марку 
В-6.

Прочность сцепления бетона с арматурой не снижается 
при введении добавки ВРП-1, кроме того, эта добавка не 
вызывает коррозии арматуры в бетоне.

При промышленном • внедрении добавки установлено, что 
введение ВРП-1 в смесь позво
ляет увеличить плотность бето
на, а также улучшить товарный 
вид продукции, т. е. полностью 
устраняет шелушение бетона.

Экономические расчеты пока
зали, что при внедрении добавки 
ВРП-1 только на предприятиях 
Главстройиндустрии Минстроя 
УзССР суммарный эффект при 
производстве 620 тыс. м3 сборно
го железобетона в год составляет 
около 600 тыс. руб.

Вид цемента

Ахангаранский марки 400 
(С,А до 6%) содержание до
бавок глиежа до 15 у0

0
0,015

О
0.015

О
0,015

Ахангаранский чистоклин
керный (С3А до 6%)

0
0,015

0
0,015

Усть-Каменогорский марки 
400 (С3Л более 8%) содер
жание гранулированного 
шлака до 15%

0
0,015

0
0,015

S  <и 
о» к 
CJ * • 
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0,6
0,6
0,5
0,5
0,38
0,38

320
290
400
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0,56
0,56
0,4
0,4

0,6
0,6
0,38
0,38

340
305
520
470

320
290
560
505

1-3
1—3
1—3
1-3
3-5
3-5

1-3
1-3 
4- 6 
4-6

1-3
1-3
3-5
3-5

* 5 
5 *3 о>
и а

9,4

10

9,8

10,3

9,6

Прочность при сж а
тии после пропари

вания, кгс/см2, в в оз 
расте

4 ч

141
142 
220 
218 
274 
271

215
231
349
378

9,4

9,8

151
149
289
290

28 суток

208
218
301
312
401
42Э

315
349
493
546

224
238
415
439

и и
ев о-СО Я 4, <МО д ,
О) н 

J5 n S.*
s ° s -
О г- 
Я  еЗ
Z 2 " *2 0.0= а 

о  х о  
С  х я н

205
210
310
320
402
409

291
311
491
505

215
213
410
419

От редакции. Применение до
бавки ВРП-1 в дорожные бетоны, 
на основе опыта Центральной 
строительной лаборатории Глав
стройиндустрии Минстроя УзССР, 
описано в статье Е. И. Броницко- 
го, В. А. Лапшина и Е. А. Рубцо
вой «Дорожный бетон с добавкой 
водорастворимого полимера» в на
шем журнале за 1972 г. № 11.

УДК 625.843+625.874:677.042.2
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ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДВИЖЕНИЯ

(птшшшшппшшшшшшпшппт
Эффективность разметки 
дороги Москва—Харьков
И нж. И. КО Ж АН Ч ИКО В

Несмотря на увеличение интенсивности движения на авто
мобильной дороге Москва — Харьков, количество дорожно- 
транспортных происшествий в 1972 г. по сравнению с 1971 г. 
уменьшилось на 13,6%.

Снижение числа дорожно-транопортных происшествий до
стигнуто благодаря внедрению ряда 'мероприятий, улучшив
ших условия и безопасность движения транспорта, в частно
сти разметки проезжей части дороги.

Автомобильная дорога Москва — Харьков в 1972 г. была 
размечена на всем ее протяжении. Разделительные линии в 
течение сезона регулярно обновляли.

Для разметки дороги в каждом дорожно-эксплуатацион
ном участие управления дороги были созданы специализиро
ванные бригады из трех человек. Руководить этими бригада
ми, контролировать правильность и качество разметки было 
поручено службе организации движения ДЭУ (СОД).

Служба организации движения управления дороги Моск
ва — Харьков разработала и согласовала с ГАИ областей, 
по территории которых проходит дорога, схемы и технологи
ческие карты разметки проезжей части дороги.

Внедрение схем и технологических карт обеспечило боль
шую производительность и высокое качество разметки.

Регулировочные линии наносили с  помощью специальных 
машин ДЭ-3, смонтированных на самоходном шасси Т -16М  
(СШ-20). Такие машины были в пяти ДЭУ управления до
роги. Но разметка проезжей части дороги с помощью машин 
ДЭ-3 при расположении рабочего органа с правой стороны 
■машины (так устанавливают рабочий орган на заводе-изго- 
товителе) неудобна, так как в этом случае затруднено управ
ление машиной, регулировочные линии ровными не получают
ся, из-за неудачного расположения визирного устройства по
вышена утомляемость водителя. Поскольку машина занимает 
полосу движения, затруднено регулирование движением 
транспорта при производстве работ.

В целях улучшения условий работы и повышения качест
ва регулировочных линий работники СОД ДЭУ предложили 
установить рабочий орган сзади машины ДЭ-3. Установка ра
бочего органа сзади машины улучшает условия работы води
теля, обеспечивает более высокую производительность и ка
чество регулировочных линий.

Регулировочные линии наносили на сухую поверхность 
покрытия при температуре не ниже +15°С. Для разметки при
меняли нитроэпоксидную белую эмаль ЭП-51-55. Для разде
ления встречных транспортных потоков на 7-метровую проез
жую часть дороги была нанесена осевая .регулировочная ли
ния шириной 0,15 м (по рекомендации ГОСТ 13508—68), а на 
отдельных участках — 0,1 м. Прерывистые линии наносили с 
различными соотношениями длин штриха и разрыва — 1:1, 
1:2, 3:1. Краевые регулировочные линии не наносили.

После нанесения регулировочных линий служба организа
ции дв 'жения управления дороги Москва —■ Харьков иссле
довала влияние разметки на режим и безопасность движения 
транспорта. В 1971 г. исследования параметров разметки про
водили на подмосковном участке дороги, а в 1972 г. —  на 
участках дороги, проходящих по Тульской, Орловской и Кур
ской областям.

Наблюдения показали, что после нанесения осевых регу
лировочных линий на дороге, средняя скорость движения лег
ковых автомобилей возросла на 12%, грузовых автомобилей 
и автобусов — на 3—5%.

Особое влияние на увеличение скорости оказало упорядо
чение движения транспорта на уширенных подъемах и уча
стках, где ширина дороги превышает 7 м.

У ш и р ен н е  проезж ей части в сторону подъема на наклонном  
уч астке  дороги М осква — Харьков

Р азм етка  уш ирен ий  на подъемах позволила упорядочить
движ ение

Ширина регулировочных линии на режим движения влия
ния не оказывает. Однако регулировочные линии шириной
0,1 м, нанесенные на участке дороги, обслуживаемом ДЭУ-П, 
наиболее приемлемы для семиметровых дорог. Эти линии бо
лее четкие, лучше смотрятся, позволяют экономить краску.

Как показала практика, наиболее приемлема длина регу
лировочных линий — 3—5 м, а соотношение длины штриха и 
длины разрыва — 1 : 1 ,  1 : 2 ,  3 : 1 .  Применение прерывистых 
регулировочных линий с указанным соотношением позволяет 
своевременно предупреждать водителей об опасных условиях 
движения, обеспечивать необходимый запас времени водите
лю для принятия необходимых мер повышения безопасности 
движения.

Осевая регулировочная линия позволяет улучшить усло
вия работы водителей автомобилей. Она придает уверенность 
водителям и избавляет их от необходимости условно делить 
проезжую часть дороги с встречным транспортом.

Большое влияние на увеличение пропускной способности 
дороги оказывает разметка наклонных участков, имеющих 
уширение проезжей части в сторону подъема.

В пределах Тульской и Орловской областей на 25 подъе
мах автомобильной дороги Москва — Харьков проезжая часть 
уширена до 10,5 м. Длина полосы уширения различна и на
ходится в пределах от 350 до 950 м. Разметка уширений на 
подъемах обеспечивает упорядочение движения и повышает 
его безопасность.

Комплектование специализированных бригад по разметке 
дороги в каждом ДЭУ создает условия для повышения про
фессиональных навыков у работников, выполняющих эти ра
боты, обеспечивает более высокую производительность и ка
чество регулировочных линий.

В зимний период разметку проезжей части не производят, 
поэтому на многих участках дороги регулировочные линии со
вершенно изнашиваются. Необходимо работать над тем, что
бы регулировочные линии на всем протяжении дороги в тече
ние круглого года были сохранены.

УДК 625.746.533.8
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Прогнозирование
перевозок
на сети автомобильных 
дорог
Д. А. ВУЛИС

Для планомерного развития и совершенствования сети ав
томобильных дорог и транспортного освоения районов стра
ны, в пределах которых бездорожье .пока еще не преодолено, 
большое значение имеет разработка достоверных прогнозов 
развития перевозок. Прогнозов, основанных только на интуи
ции, теперь уже недостаточно. Необходимы методы прогно
зирования, базирующиеся на вскрытии конкретных закономер
ностей роста перевозок, на переработке исходной информации 
о транспортных связях и потребностях в перевозках по стро
гим правилам логики и математики с использованием ЭВМ.

Надо со всей решительностью отказаться от предположе
ний о прямолинейных закономерностях роста автотранспорт
ных перевозок, нарастании Перевозок по правилу сложных 
процентов и других п р о и з в о л ь н о  и з б и р а е м ы х  з а 
вис имо с тей.  Еще в недалеком прошлом именно такие 
примитивные приемы прогнозирования приводили к тяжелым 
ошибкам, в том числе к занижению расчетной интенсивности 
движения на многих проектируемых дорогах.

К сожалению, до настоящего времени некоторые проектные 
организации (особенно периферийные) несмотря на оснаще
ние их быстродействующими ЭВМ, значительно облегчающи
ми вычислительные операции, пока еще медленно перестраи
ваются и нередко ограничиваются вычислением среднего еже
годного прироста объемов перевозок, интенсивности движения 
и пр. Далее идут в ход произвольные допущения о том, что 
этот осредненный за ряд лет прирост якобы сохранится в не
изменном состоянии и на перспективу, или, что еще менее 
правдоподобно, будет претерпевать изменения, следуя прави
лу начисления сложных процентов.

Объективные данные отечественных и зарубежных наблю
дений за движением на дорогах неоспоримо доказывают что 
допущения такого рода — ошибочны. Они лишены не только 
научного, но и элементарного логического обоснования.

Давно пора перейти к современным экономико-математи
ческим методам прогнозирования перевозок, сочетая их при 
необходимости с упорядоченной системой квалифицированных 
экспертных оценок. Использование экономико-математических 
методов особенно облегчается при наличии надежной охваты
вающей длительный ретроспективный период информации об 
автотранспортных перевозках на функционирующей дорож
ной сети. Следует отметить, что умелое приложение этих ме
тодов приводит к достоверным результатам даже в условиях 
недостаточной полноты исходных статистических и отчетных 
материалов, т. е. в тех случаях, когда имеет место неизбеж
ная иногда в подобных расчетах «зона неопределенности»1.

Допустим, что на стадии транспортно-экономических изы
сканий с той или иной степенью полноты проведен сбор ис
ходной информации, охватывающей некоторый ретроспектив
ный период, продолжительность которого обозначим Т,. Пред
положим, что проектировщики располагают сведениями о пла
нируемых темпах развития производительных сил в районе 
экономического тяготения к сети (а отсюда и о грузообороте), 
но не на протяжении всего расчетного перспективного перио
да Тр, а только до 1980 г.

Пусть зависимость Q = f (t), где <Q — грузооборот в мил
лионах тонно-километров, a / — время, отсчитываемое начи

1 См. статью С. Бешелева в журнале «Вопросы экономики», № 5 за 
1972 г.

ная с 1963 г., представлена сводной таблицей и графиком 
(рис. 1).

t, г од ы ..........................  1963 1970 1975 1980
Q,  млн ткм...................  190 290 365 530

Таблица позволяет 
но имеющимся четырем 
узлам вычертить плав
ную кривую роста грузо
оборота' Q и при необ
ходимости грубо ориен
тировочно провести гра
фическую интерполяцию, 
например, для 1965 или 
1977 гг. Однако ею нель
зя воспользоваться для 
экстраполяции грузообо
рота за пределы 1980 г.
Например, из рассмотре
ния кривой нельзя полу
чить хотя бы предвари
тельное суждение о гру
зообороте в 1990 г., так 
как трудно предвидеть, 
какой из трех вариантов пролонгирования кривой, показанных 
пунктиром, является более достоверным.

В общем случае время / представляет собой аргумент, а 
объем перевозок, грузооборот, пассажирооборот, интенсив
ность движения (в соответствии с конкретным содержанием 
задачи) —  некоторую зависящую от аргумента / обобщенную 
переменную величину д.

Пусть Тт —  анализируемый ретроспективный период, а 
Тр —  расчетный перспективный период. Изложим в самой 
сжатой и элементарной форме один из приемлемых в боль
шинстве практических расчетов методов математической эк
страполяции изучаемой обобщенной зависимости q= f{t) на 
перспективу.

Табличные узлы будем рассматривать как конечное мно
жество расположенных на плоскости точек с координатами:

(Аъ Яо), (*1, qi), . . •, (ti Яд, . . . , (tji qj), . . -, (

*7/1 — l) »

Искомая закономерность графически наглядно интерпрети
руется либо кривой, проходящей через все указанные точки 
(если ищется точное решение), либо кривой, размещенной в 
небольшом от них отдалении (если допустимо приближенное 
решение). Теперь примем во внимание, что через любые п то
чек, так или иначе размещенных на плоскости, всегда и неза
висимо от их расположения, можно последовательно провести 
бессчетное множество отличных друг от друга кривых. Это 
означает, что можно построить сколько угодно функций клас
са q = f(t) , значения которых будут совпадать с заданной таб
лицей в каждом ее узле. По этой причине поиск точного ре
шения окажется неопределенной задачей, если не будут вы
двинуты те или иные ограничения, определяющие выбор конк
ретной функции.

Как правило, выгодно потребовать, чтобы зависимость 
q = f(t)  описывалась алгебраическим многочленом вида:

П

P n {t) =  2  ait1, принимающим в точках ti, где / =  0,1,
1=0

2, .... п соответственно, значения qi.
Некоторые из численных коэффициентов полинома Я и (/), 

в том числе при старших степенях аргумента /, могут ока
заться равными нулю. Отсюда видно, что если количество уз
лов в заданной таблице равно п + 1, степень полинома не 
должна быть выше п.

Коль скоро именно такие ограничения приняты, задача ста
новится вполне определенной.

Полагая последовательно /=/о, /ь tn, получаем систе
му, состоящую из /1+1 линейных алгебраических уравнений, 
в которой неизвестными являются п+1 численных коэффици
ентов йг.

Учитывая очевидное здесь неравенство t i= £ tf  можно ут
верждать, что определитель этой системы уравнений W =  

=  П (/,•— ti) обязательно будет отличным от нуля, что обу-
i . J

словливает с у щ е с т в о в а н и е  и е д и н с т в е н н о с т ь  
точного решения системы.

Рис. 1. Исходная зависимость  
м еж ду временем t и грузообо

ротом Q
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В подавляющем большинстве случаев исходные таблицы 
содержат равноотстоящие друг от друга узлы и целочислен
ные значения t и q, а это еще больше облегчает вычисления. 
Как показал опыт прогнозирования автотранспортных пере
возок, эти вычисления, если ЭВМ  отсутствуют, могут выпол
няться и на полуавтоматических машинах (например, КСМ-2), 
а при небольшом количестве узлов, даже на арифмометрах.

Дальнейшей модификацией традиционной, подробно опи
санной во многих курсах вычислительной математики, проце
дуры построения полинома Лагранжа является метод так на

зываемых «контрольных уравнений», разработанный в ГПИ 
Союздорпроект («О применении контрольных уравнений», Ме
тодические указания ГПИ Союздорпроект. М., 1966).

Пример приложения контрольных уравнений для прогноза 
перевозок на одной из дорог Литовской ССР, составленного 
в 1971 г., приведен на рис. 2. Здесь для интерполяции в пре
делах Тг интенсивности движения И  был использован поли
ном U=39t4—353^3+ 10Ш 2— 638^+1046, а для экстраполяции 
в пределах Тр — с к о р р е к т и р о в а н н ы й  полином, в ко
тором свободный член принят 2078 вместо 1046.

Рис. 2. Граф ик экстраполяции интенсив
ности движ ения

Этот метод не только существенно сокращает затраты тру
да вычислителей и машинного времени, но и позволяет целе
направленно реализовать удачный подбор искомой функцио
нальной зависимости. Простота, а следовательно, и доступ
ность широкому кругу исполнителей являются несомненными 
его преимуществами.

Разумеется, надо иметь в виду, что рекомендованные вы
ше алгебраические полиномы вида Р п (t) отнюдь не являют
ся единственно целесообразной формой записи изучаемой за
кономерности.

Так, например, при очень крутом росте перспективной ин
тенсивности движения, выгоднее использовать экспоненциаль
ные зависимости, в отдельных сложных задачах — тригоно
метрические полиномы и т. д.

В каждом конкретном прогнозе в целях его достоверности 
между Тр и Тг надо установить предельное соотношение, на
пример:

Тр
Г] =  —  <  0,35,

* г

соответственно обосновав его.
Образно выражаясь, этот критерий представляет собой 

«прыжок в будущее, деленный на разбег».
Интерполяция (и в еще большей мере экстраполяция) тре

бует не только разумного ограничения «длины прыжка», но и 
весьма внимательного сопоставления избранной функции с 
физическим смыслом и конкретным экономическим содержа
нием изучаемой закономерности q = f(t)  со всеми выявленны
ми ее особенностями.

Пусть, например, пассажирские перевозки на пионерной 
дороге, пересекающей необжитые новые районы промышлен
ного освоения, на первых порах пренебрежимо малы и прак
тически их можно считать нулевыми. Далее, спустя четыре

года, они достигли некоторого объема V0, а еще через 
12 лет — удвоились.

Тогда исходная табличная зависимость укрупненно вы
глядит так:

t . . .  ■ 1 4 16
V ----  о у0 2К0

Казалось бы формально ее можно описать полиномом вто-

V ,P  5Y„t 2 Vo
рой степени: V — — ■ + — гг— — —г~, так как график

60 12 5
этого полинома (рис. 3) проходит через точки с координата
ми: (1,0), (4, V0) и (16,21/0).

Однако сразу выясняется, что данный полином непригоден 
для экстраполяции, так как отмечается расходящийся с дей
ствительностью спад правой нисходящей ветви кривой (при 
^=24 кривая пересекает ось абсцисс).

Поэтому здесь в порядке сравнительно редкого исключе
ния оказывается выгодным отказ от алгебраического полино-

ln t
ма и переход к логарифмической функции V =  j—— V,„ в дан

ных конкретных условиях хорошо отвечающей неуклонному, 
хотя и замедленному росту пассажирских перевозок на пио
нерной дороге. Детализация сведений о перевозках, даже за 
очень протяженный ряд предшествующих лет, при такой 
структуре изучаемой закономерности позволяет только по
строить полиномы более высоких степеней. Но все же они ос
таются неприемлемыми, причем не только для экстраполяции 
на будущее, но иногда и для интерполяции в пределах пе
риода Гг.

В этом легко убедиться разбором наглядного примера1.
Для пяти узлов сходной табличной зависимости

х  .................................................  1 4 lfi 61 256
у .................................................  О 1 2 3 4

использование одного из традиционных и наиболее употреби
тельных приемов интерполирования — полинома Лагранжа2— 
приводит здесь к парадоксальным результатам именно по 
причине неудачного первоначального выбора функции, пове
дение которой не соответствует физическому смыслу изучае
мой конкретной закономерности (см. рис. 3).

За последние годы предложено также немало итерацион
ных методов, позволяющих приближенно подойти к прогнозу 
перевозок на сети. Почти все они основаны на многократном 
итерировании, т. е. на повторении однотипных математиче
ских операций. В основу каждой из них кладутся результаты 
предшествующей итерации. Вычисления обрываются на неко
тором конечном их шаге, когда отклонение от точного реше
ния (которое последовательно снижается) становится допу
стимым.

Нередко, особенно на дальнюю перспективу, нельзя огра
ничиться экстраполяцией предшествовавших тенденций, так 
как данные, охватывавшие период Гг, с переходом к периоду 
Тр нуждаются в обогащении дополнительной информацией.

Коррективы, зависящие от изменения транспортно-эконо
мического фона, часто определяются повышением уровня гео
логической изученности территории, обслуживаемой дорож
ной сетью. Так, в пределах Тр могут быть успешно заверше
ны поиски новых природных ресурсов (например, нефти и га
за), новых месторождений ценных ископаемых (например, 
золота, цветных металлов, алмазов); в связи с этим могут 
возникнуть новые гидроэлектростанции, железнодорожные ма
гистрали, промышленные ареалы, города и рабочие поселки. 
В такой ситуации постепенная эволюция автотранспортных 
перевозок отсутствует; напротив, плавность их роста нару
шается локальными изломами, скачками или даже разрывами 
прогнозируемой функции q = f(t) . Тогда приходится вносить 
существенные коррективы в проделанные ранее расчеты, при
бегая для их обоснования к экспертным оценкам, которые па- 
до умело сочетать с математическими методами.

1 См. Э. Д. Бут «Численные методы», М.. Физматгиз, 1959. с. 43.
2 Запись полинома в форме Л агранж а позволяет избежать несколько 

громоздкого выражения коэффициентов at через ti и qi. Однако это 
преимущество практически утрачивается при работе на ЭВМ, особенно 
для таблиц с равноотстоящ ей  узлами, с которыми преимущественно 
встречаемся в рассматриваемых расчетах.
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Опыт прогнозирования показал, что без привлечения объ
ективной и квалифицированной экспертизы трудно обойтись и 
в тех случаях, когда в пределах Тр возможны крутые спады 
интенсивности автомобильного движения (например, в райо
нах массовых лесозаготовок, по мере выработки запасов ле
са, или на отдельных автомагистралях, после ввода в экс
плуатацию попутных им железных дорог, судоходных кана
лов, трубопроводов).

Планирование и проектирование дорожных сетей нельзя 
вести в отрыве от развития сетей, принадлежащих другим 
видам .транспорта, и транспортной системы страны в целом.

Нельзя игнорировать и возможное воздействие на авто
транспортные перевозки перспективных достижений научно- 
технического прогресса на транспорте в целом и, в частности, 
в области дорожного строительства и подвижных средств ав
томобильного транспорта. Учет таких перспективных качест
венных изменений, конечно, осложняет построение прогнозов, 
но делает их гораздо более содержательными.

При наличии осложняющих факторов или при необходи
мости значительно увеличить численное значение критерия i), 
экстраполяционные оценки надо сочетать с экспертными1.

Рис. 3. Примеры использования для экстраполяции логариф 
мической зависимости:

I — алгебраический полином второй степени; 2 — логарифмическая 
функция; 3 — полином Л агранж а четвертой степени

Типичным для прогнозов такого класса является получив
ший широкое распространение за рубежом и успешно апро
бированный у нас метод «Дельфи», который сводится к ост
роумному упорядочению и строгой систематизации эксперт
ных оценок. Прямые дебаты между экспертами преднамерен
но исключаются, но при резких расхождениях во мнениях 
эксперты представляют в письменном виде дополнительные 
более подробно аргументированные обоснования.

Переписка, связанная с использованием метода «Дельфи», 
ведется по заранее продуманной программе и расчленяется на 
несколько этапов, по завершении каждого из которых сопо
ставляются полученные от экспертов заключения. Итоги под
водятся компетентным жюри.

Большим достоинством метода «Дельфи» является весьма 
тщательная, предельно четкая подготовка вопросников, на
правляемых экспертам, что стимулирует дачу ясных и не до
пускающих разноречивого истолкования ответов.

Видный американский исследователь современных про
блем прогнозирования О. Хелмер справедливо усматривает 
преимущества метода «Дельфи» в том, что каждый из при
влеченных специалистов рассматривает мнения и возражения 
других участников разработки прогноза «... в атмосфере, сво
бодной от влияния их личных качеств»2. Не останавливаясь 
на ряде содержательных прогностических концепций (из них, 
применительно к прогнозированию перевозок на сетях авто
мобильных дорог значительный интерес представляют мето
ды «построения дерева целей» и «огибающих кривых»), отме
тим, что прогнозы грузовых и, в еще большей мере, п а с с а 
ж и р с к и х  перевозок на нашей дорожной сети нуждаются в 
углублении и научном обосновании, с учетом накопленного за 
последние годы отечественного и зарубежного опыта.

УДК 625.7:656.1.021 «313»

1 Сб. «Методология прогнозирования экономического развития 
СССР». М., «Экономика», 1971; «Основы методики научно-технического
прогнозирования по комплексным проблемам развития народного хо
зяйства» ГКНТ СМ СССР . М., 1971; Э. Янч. «Прогнозирование науч- 
но-технического прогресса». М., 1970; Р. Эйрес. «Научно-техническое 
прогнозирование и долгосрочное планирование». М., «М ир», 1971.

3 «Научно-техническое прогнозирование для промышленности и пра
вительственных учреждений». М ., «П рогресс», 1972, с. 77.

Расчет радиусов 
круговых кривых 
в плане
И нж. Д . Д . С ЕЛЮ КО В

Опыт эксплуатации автомобильных дорог в условиях по
стоянного роста автомобильного парка и увеличения скоро
стей движения показывает, что действующие нормы проекти
рования автомобильных дорог не учитывают психофизиологи
ческих особенностей восприятия водителями дорожных усло
вий и не гарантируют безопасности движения.

Для безаварийного управления автомобилем на кривых в 
плане водителю необходимо получать полную информацию с 
дороги и придорожной полосы в пределах зоны расчетной ви
димости. Эта зона определяется необходимым расстоянием 
видимости боковой полосы дороги. Фактические возможности 
водителя в каждый момент времени ограничены информаци
ей, получаемой с зоны в виде треугольника, высотой которого 
является расстояние до точки сосредоточенного внимания на 
дороге, а угол при вершине определяется углом зрения. Пер
вая величина зависит от скорости движения, вторая —  от 
разрешающей способности зрения водителя.

Начиная с появления поворота на границе рамки четкой 
видимости до момента въезда автомобиля на начало переход
ной кривой (НИК), поворот дороги вызывает у водителя на
стороженность. Дорога начинает диктовать свои требования, 
учащается ритм поступления информации по сравнению с ра
нее установившимся, соответствовавшим скорости движения.

Фактически водитель может охватить своим зрением пло
щадь в пределах «треугольника сосредоточенного внимания», 
который характеризуется углом четкой видимости водителя га 
и дальностью сосредоточенного внимания Lncв. Проекция 
этого треугольника на ветровое стекло автомобиля образует 
так называемую рамку четкой видимости дороги водителю. 
Если расположенный впереди участок дороги умещается в эту 
рамку — условия движения удобны и безопасны, если выхо
дит,— затруднительны.

Поэтому наиболее рационально такое проектирование до
роги, при котором участок кривой в пределах расчетной даль
ности видимости укладывается в пределах рамки четкой ви
димости. Для этого должны удовлетворяться условия, ука
занные на рис. 1.

SbOn 2\ Врсб

Т У г
1 Ось угла зрения4 - - Е Э

j

7 -ffe- -yL-- -
г f 5 /

Рис. 1. Схема наиболее рационального проектирования  
кривой:

1 — автомобиль; 2 — правая часть треугольника концентрации
информации (заштриховано); 3 — треугольник сосредоточенного 

внимания

При движении автомобиля по прямолинейному горизон
тальному участку дороги у водителя постоянно остается в 
пределах угла зрения а  угол у, позволяющий без ущерба для 
восприятия информации и безопасности движения изменять 
направление дороги в плане. При этом угол т|, характеризую
щий зону концентрации внимания, имеет одной из сторон ось 
зрения водителя.

В случае движения автомобиля по горизонтальному кри
волинейному участку дороги угол г| должен плавно переме
щаться в пределах сосредоточенного угла зрения водителя от 
оси угла зрения водителя к границе сосредоточенного внима
ния до первого совпадения стороны угла г| с границей.

Определим для момента, когда угол г) имеет одной из сто
рон границу сосредоточенного внимания, как изображено на 
рис. 2, предельно допустимое значение угла у, позволяющее 
изменять направление оси дороги и минимальный радиус кру
говой кривой, при котором ось дороги не будет выходить ил 
зоны сосредоточенного внимания водителя.
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Величина наименьшего радиуса, при котором дорога на 
участке поворота видна в пределах рамки четкой видимости, 
может быть найдена исходя из схемы, показанной на рис. 2.

Критическим является случай, когда граница угла сосре
доточенного зрения является хордой, стягивающей кривую. 
Здесь радиус кривой будет:

Д =
АО

2 sin f
2 sin cos

2 sin I

Предельно допустимый угол поворота трассы (3— 2у может 
быть найден из следующих соображений. Граница угла чет
кой видимости водителем должна проходить от траектории 
движения автомобиля на расстоянии боковой видимости (от
резок ON), равном, как известно:

о  __*^ог,пеш _ (  t\-\- t-2 ^авт \
•^бок —  — I „ „ + о - 7 ,- П 'пеш .

^авт V 3,6 27/ /

где — продолжительность реакции водителя, сек;

h  —  запаздывание действия тормозного привода, сек;
/ —  отрицательное ускорение при торможении автомоби

ля, м/сек2; 
иавт — скорость автомобиля, км/ч;
Апеш — скорость пешехода, км/ч.

Если S 6ois больше половины ширины зоны четкой видимо
сти В на расстоянии дальности сосредоточенной видимости 
£дсв дорога должна быть ограждена от возможности вне
запного появления на ней пешеходов или животных.

Граница угла четкой видимости должна находиться от тра
ектории движения автомобиля на расстоянии

O N  =  5бок +  b >

где b — расстояние от оси зрения водителя до правой гра
ницы кузова автомобиля. Практически его можно принимать 
равным габариту автомобиля по ширине.

Из треугольника OBN:

QQ  _  ON_____ ^бок + Ь

а  а  ’
COS  cos —

2 2

ОС =  СВ  —  ОВ  =  LacB tg  ~  -  Ббок +  ъ ■
z а

cos 2 -

Из треугольника ОСА:

. _  ОС  _  . а ^бок + Ь

AC g 2 а
/.дев cos -

или

* I * а $бок “Ь Ь1  =  arctg  I tg  —  — -----------
Z а

Алев cos ~~2

Н и ж е  приведены результаты примерных расчетов, прове

денных для грузовы х и легковых автомобилей при движении 

по сухом у асфальтобетонном у покрытию.

Расчетная скорость дви
жения, к м [ч ..................  150 120 100 80 СО 40

Максимальные углы пово
рота при расчетном 
автомобиле:

легковом......................1°24 7°04 14°14 24°12 — —
грузовом ..................  — — — 20°34 23°1б 6°56

Строительные нормы и правила, как  известно, требования 

к углам п оворот а  не нормируют.

Д ля соблюдения требований оптимальных условий дви

жения необходим о, чтобы радиусы  кривых в плане были не 

менее следующих величин:

Расчетная скорость, км/ч . . 150 120 100 80 60 40
Наименьшие радиусы кривых, 

м, при расчетном автомо
биле:

легковом............................. 27 800 4350 1710 750 -  -
грузовом • ...................... — — — 850 380 380

Радиусы по СНиП, м:
допустимые......................  1000 600 400 250 125 СО
рекомендуемые..................  3000

Приведенные данные показы вают, что для удобства и бе

зопасности  движения дороги I и I I  категорий должны быть 

ограждены  от окружающ ей  местности.

Соблюдение указанны х рекомендаций не избавляет от не

обходим ости обеспечивать и другие требования к условиям 

движения по кривым: устойчивости автомобиля против сколь

ж ения на п ов орот ах  дороги ; постоянном у расположению  до

роги в пределах угла зрения водителя с  учетом обеспечения 

боковой видимости; обеспечению удобства п ассаж иров .

УДК 625.724

Н а п е р е в а л е  Т ю я - А ш у
Содержание автомобильных дорог в 

Киргизской ССР — дело чрезвычайно 
сложное. Дороги республики пересека
ют торные ущелья, бурные горные реки, 
маосу селевых логов, оползневых и 
осыпных участков.

Особенно затруднена эксплуатация 
участка дороги Фрунзе— Ош, проходя
щего через перевал Тюя-Ашу, на подхо
дах к тоннелю на высоте 3000 м. В зим
ний период, который длится здесь около 
6 месяцев, интенсивные и продолжи
тельные метели и снегопады образуют 
на участке большие снежные заносы. 
Дороге постоянно угрожают лавины.

Однако, несмотря на сложность природ- 
но-климатических условий, ни на час не 
останавливается движение автомобилей 
на подходах к перевалу Тюя-Ашу. Р а 
ботники ДЗУ-9 Минавтошосдора Кир
гизской ССР, которое обслуживает этот 
участок дороги (начальник Д. Турсуна- 
лиев, гл. инженер С. Джумабаев), воо
руженные мощными снегоочистительны
ми машинами, выполняют работы быст
ро и своевременно. Зимнее содержание 
дороги в ДЭУ-9 механизировано на 
96%. Все работы выполняют бригадно
механизированным способом, что по
зволяет коллективу добиваться высоких

производственных результатов. Задание 
1972 г. выполнено на 103%. Производи
тельность труда повышена на 3,6%.

Коллектив ДЭУ-9 включился в социа
листическое соревнование по достойно
му выполнению заданий решающего го
да пятилетки. iB первых рядах сорев
нующихся — механизаторы Н. Г. Ива- 
чевский, В. Ф. Волков и др.

В Киргизию пришла весна, однако 
дорожникам, обслуживающим подходы 
к перевалу Тюя-Ашу на дороге Фрун
зе—Ош, еще долго придется бороться с 
лавинами и снежными заносами.

Инж. В. А. Лиханов
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Необходима
координация
работы

За последние годы в народном  хо
зяйстве СССР стали все настойчивее 
применять эконом ико-м атем атические  
методы и электронно-вычислительную  
технику для планирования и управления 
производством. Это создало благопри
ятные предпосылки для организации ав
томатизированных систем управления 
(АСУ) во многих отраслях производства. 
Достаточно сказать, что в настоящее 
время в стадии разработки  и внедрения 
находится более 1500 автоматизирован
ных систем управления различного  на
значения.

Делаются попытки, и в ряде случаев 
небезуспешные, разработки  систем и 
подсистем автоматического (управления 
в дорожном хозяйстве страны. О днако, 
эти попытки пока носят разрозненны й 
характер и базирую тся на различной м е 
тодологической основе и разной вычис
лительной технике. Естественно, что та
кое внедрение АСУ не м ож ет дать о ж и
даемого эффекта и затруднит в даль
нейшем разработку единой системы для 
отрасли в целом.

С целью преодоления разнобоя в соз
дании АСУ в конце апреля 1973 г. в 
г. Минске состоялось межреспубликан
ское координационное совещание по 
созданию автоматизированных систем 
управления в дорожной отрасли.

На этом совещании, созванном  Госу
дарственным комитетом  Совета М ини
стров СССР по науке и технике, совмест
но с Госпланом БССР, Гуш осдором  при 
Совете Министров БССР и Белорусским  
республиканским правлением НТО авто
мобильного транспорта и д о р о ж н о го  хо
зяйства, произошел обмен первы м опы 
том разработки и внедрения АС У в ря
де дорожных организаций (Гуш осдоре 
БССР, М инавтодоре РСФСР, М и нд ор - 
строе УССР, М инавтош осдоре Латвий
ской ССР, М инавтодоре Казахской ССР, 
Главдорстрое М интрансстроя СССР 
и др.).

Этот обмен опытом со всей очевидно
стью выявил отрицательное влияние от
сутствия единства в подходе к реш ению

столь важной проблем ы  и в то ж е  вре
мя убедительно доказал необходимость 
в дальнейш ем координировать  работу в 
области создания АСУ.

О ткры вая совещ ание по поручению  
Госкомитета по науке и технике, зам е
ститель председателя Госплана БССР 
т. М етлицкий Л. П. подчеркнул , что от
сутствие в настоящ ее время разрабо
танных систем в целом  и небольш ой 
опыт эксплуатации внедренных подсис
тем не позволяет на данном  этапе о п р е 
делить эталоны автоматизированных си
стем различных уро вне й  для разны х по 
характеру и об ъ ем у .строительно-м он
тажных организаций. П оэтом у обмен 
опы том  создания А С У  в д о р о ж н о м  стро
ительстве будет способствовать сокра
щ ению  сроков  разработки  систем для 
данной отрасли и позволит более четко 
координировать научно-исследовате л ь- 
с кую  и пр о ектную  работу в этой обла
сти.

С обстоятельным и д окладам и о со
стоянии работы, задачах и перспективах 
создания А С У  в д о р о ж н о м  хозяйстве 
выступили: заместители министров стро
ительства и эксплуатации автом обиль
ных д о р о г В. А. Брухнов (РСФСР),
В. И. Д убинин (УССР), М инистр  автомо
бильного  транспорта и ш оссейных д о р о г  
Л атвийской ССР Э. Э. Следе, д иректор  
Белдорнии И. Е. Евгеньев, гл. инженер 
М инавтодора Казахской ССР Ю . К. К о - 
мов, работники д о ро ж н ы х  научно-иссле- 
довательских институтов Ю . Г. Саккаев 
(С ою здорнии), Л. И. Виноградов (Бел
дорнии) и др.

Все выступивш ие на совещ ании весь
ма аргум ентированно  обосновывали 
необходимость в дальнейш ем тесного 
сотрудничества м е ж д у  д о ро ж н и ка м и  со
ю зны х республик в области разработки  
АСУ. Такое сотрудничество предполага
ет не только  взаимное ознаком ление с 
опы том  разраб отки  и внедрения АСУ, но 
и обм ен технической д окум ентаци ей  по 
системе в целом  и отдельны м ее частям 
на различных стадиях работы.

На основе заслуш анных докладов и 
д ругих  выступлений участников сове
щания бы ло принято реш ение, которое

В середине марта текущего года в 
г. Тюмени состоялось областное совеща
ние строителей и эксплуатационников 
автомобильных дорог с участием пред
ставителей местного облисполкома, 
ГАИ, обкома профсоюза работников ав
томобильного транспорта и шоссейных 
дорог, передовиков и новаторов произ
водства, специалистов и руководителей 
дорожно-строительных и дорожно-экс
плуатационных организаций.

С докладом «Об итогах работы за 
1972 г. и задачи на 1973 г.» выступил 
нач. областного производственного уп
равления строительства и эксплуатации 
автомобильных дорог В. П. Малков.

В прениях по докладу выступили: 
нач. ДСУ № 1 И. Ф. Тебякин, брига
дир скреперистов ДСУ № 3 Ф. А. Сам
сонов, нач. Ишимского линейного управ- 

. ления автомобильных дорог А. К- Ста-

о доб ри в опыт ряда дорож ны х организа
ций по созданию  АСУ, предлагает соз
дать Межреспубликанский, координаци
онный Совет по О А С У—автодор, в сос
таве руководителей республиканских до
рожных министерств и гушосдоров. Для 
оперативной координационной  работы 
Совета совещ ание реком ендовало  у ч р е 
дить рабочую группу.

Ф ун кц и и  головной организации по ко 
ординационной работе на данном этапе 
признано  целесообразны м  возложить 
на коллектив Белдорнии Гуш осдора 
БССР.

С овещ ание считает, что дальнейш ую 
работу по созданию  А С У необходимо 
вести только на основе единых методо
логических принципов и единства ин
формационного и технического обеспе
чения. П редставление планов и инф ор
мации о проведенны х работах министер
ствами, гуш осдорам и и органивациям и- 
разработчикам и —  строго  регламенти
ровано. О бм ен готовы м и разработкам и 
по А С У  предполагается осущ ествлять на 
д о говорны х началах.

Разработанное совещ анием П олож е
ние о м еж респуб л и кан ско м  координа
ционном  Совете О А С У — автодор пред
ставлено на утверж дение  Госкомитета 
Совета М инистров СССР по науке и 
технике.

С оздание автоматизированных систем 
управления в д о р о ж н о м  хозяйстве в 
соврем енны х условиях приобретает 
важ ное значение. Взаимная увязка  пла
нов работ д орож но-строительны х орга 
низаций, оптим изированны х по задан
ны м критериям  (врем я, ресурсы , стои
м ость) с определенны м и ограничениям и 
(м ощ ность, ресурсы  и т. п.), обработка 
поступаю щ ей с объектов строительства 
разнообразной  инф ормации, ка к ука
зывалось на совещ ании, м ож ет осущ е
ствляться только  путем  повыш ения тех
ни ческого  уровня управления строитель
ством. О дним  из основных элементов 
тако го  управления является А С У  с ис
пользованием  соврем енных средств вы
числительной техники.

Н. В.

ростин, бригадир хозрасчетной комп
лексной бригады ДСУ № 2 Н. С. Пахо- 
тин, нач. ПДУ №  2597 Г. В. Медведев, 
нач. Тюменского ЛУАД В. Г. Борисов, 
нач. ДСУ № 2 И. 3. Майоров, нач. Кур
ганского производственного управления 
строительства и эксплуатации автомо
бильных дорог Н. Л. Фридман и др.

Участники совещания по-деловому об
судили задачи строителей и эксплуата
ционников в дальнейшем расширении 
сети автомобильных дорог и повышении 
качества строительства.

Тов. Н. Л. Фридман от имени дорож
ников Курганской обл. вызвал строите
лей и эксплуатационников Тюмени на со
циалистическое соревнование в 1973 г. 
Тюменские дорожники с большим подъ
емом приняли вызов своих товарищей 
из соседней области.

И. Тимофеев

Дорожники Курганской области 
соревнуются с дорожниками Тюмени
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Для науки 
и производства
В 1972 г. в издательстве «Наука и 

техника» (г. Минск) вышла монография 
«Прочность и долговечность асфальто
бетона» под редакцией члена-коррес- 
пондента АН БССР, д-ра техн. наук, 
проф. Б. И. Ладыгина и канд. техн. на
ук И. К- Яцевича. Монография написа
на авторским коллективом кафедры 
автомобильные дороги Белорусского 
ордена Трудового Красного Знамени 
политехнического института с участием 
научных сотрудников кафедры дорож
но-строительные материалы Харьков
ского автомобильно-дорожного инсти
тута.

Книга состоит из двух частей. В пер
вой части «Основы прочности и долго
вечности асфальтобетона» рассматрива
ются реологические особенности ас
фальтобетона, условия его работы в до
рожном покрытии, условия сдвигоус- 
тойчивости, трещиностойк'ости и износо
стойкости. Даются пути и принципы 
обеспечения заданных свойств направ
ленным регулированием структуры ас
фальтобетона и его составляющих как 
на стадии проектирования состава, так 
и на стадии приготовления асфальтобе
тонных смесей и устройства покрытий 
из них.

Следует отметить глубокую научную 
разработку вопросов теории прочности 
и долговечности, реологии асфальтобе
тона применительно к таким его свой
ствам, как прочность, сдвигоустойчи- 
вость, трещиностойкость. Положитель
ным является также детальный анализ 
результатов предыдущих научных ис
следований.

Во второй части монографии с уче
том теоретических положений анализи
руются условия рационального исполь
зования местных для БССР материалов 
(гравия, песка, битумов Полоцкого 
НПЗ) в асфальтобетоне.

Приведены требования к свойствам 
песчаного асфальтобетона по сдвигоус- 
тойчивости для условий БССР, показа
на техническая возможность и экономи
ческая целесообразность использования 
гравия в горячем и холодном асфальто
бетоне, предложены пути повышения 
качества битумов Полоцкого НПЗ.

Материал этой части книги следова
ло бы дополнить более детальным ана
лизом опыта службы асфальтобетон
ных покрытий различных типов в усло
виях БССР.

В заключение необходимо отметить 
вполне современный и высокий научный 
уровень монографии, ее ценность как 
для дальнейшей разработки теории 
прочности и долговечности асфальтобе
тона, так и для практического исполь
зования в настоящее время.

Зав. кафедрой строительства 
и эксплуатации дорог ХАДИ,

д-р техн. наук, проф. В. М. Сиденко

If Письма I 
Я читателей §
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Недостатки 
в проектировании 
и строительстве 
железобетонных труб 
в Тюменской области

Большинство водопропускных труб на 
автомобильных дорогах — перепускные. 
Они имеют малые расходы воды и укла
дываются с небольшими уклонами лот
ка. Такие трубы работают не на полную 
пропускную способность и скорости про
текания воды на их выходе не могут 
быть большими. В этом заключены не
которые резервы снижения стоимости и 
упрощения конструкции таких труб.

Большинство автомобильно-дорож
ных труб проектируется с безнапорным 
режимом протекания воды. Опыт Тю
менского Дорожно-строительного управ
ления №  I в строительстве и эксплуа
тации показывает, что для труб с напор
ным и полунапорным режимом протека
ния воды целесообразно устраивать 
входные оголовки с коническими звень
ями, а для перепускных и безнапорных 
труб дешевле и проще устраивать ого
ловки без конических звеньев.

Зачастую проектировщики назначают 
трубы на бетонных фундаментах, хотя 
инженерно-геологические условия и вы
сота насыпи дают возможность ограни
читься устройством труб на гравийно- 
иесчаных фундаментных подушках, ко
торые разрешается устраивать при без
напорном режиме протекания воды.

Представляется также целесообраз
ным сопрягать звенья трубы на входе и 
выходе с портальными стенками не 
впритык, а запускать звенья трубы в те
ло портальной стенки на всю ее толщи

ну. В этом случае улучшается плот
ность сопряжения и повышается устой
чивость оголовков.

Большинство строек Облдорстройтре- 
ста не получает с заводов железобетон
ных конструкций блоки открылков пор
тальных стенок и лекальные блоки 
фундамента. Поэтому эти элементы 
строители изготовляют на месте из то
варного бетона, что, конечно, снижает 
их качество.

По типовому проекту круглых труб 
(инв. № 777) портальные стенки ого
ловков имеют внизу пяту, обращенную 
к насыпи, в то время как в автомобиль
но-дорожных трубах в ней нет необхо
димости.

Типовой проект укреплений откосов 
насыпи и русла у входных и выходных 
оголовков (инв. №  181) рекомендует в 
качестве основного варианта укрепле
ние из сборных бетонных плит. Однако 
при укреплении откосов насыпи у ого
ловков труб, работающих в безнапор
ном режиме, сборными плитами и моно
литным бетоном нет необходимости 
устраивать упоры по подошве земляно
го полотна из бетонных блоков № 110 и 
№  111, так как нагрузка на упоры не
значительна.

С 1970 г. Тюменским Дорожно-строи
тельным управлением № 1 Облдор- 
стройтреста в порядке эксперимента 
строятся железобетонные круглые трупы 
диаметром 1,0 и 1,5 м на автомобильной 
дороге Тюмень— Исетское с учетом вы
шеуказанных отступлений от типовых 
проектов. Принятые изменения в проек
тах обоснованы расчетами и не снижа
ют качества построенных труб, что под
тверждается и практикой эксплуатации. 
В течение трех лет ни укрепления, ни 
тело трубы, ни оголовки не подверга
лись разрушениям или деформациям.

И. Т. Тимофеев

ПО ПРАВКИ
В журнале № з за 1973 г. на стр. 9 

название статьи следует читать «Укреп
ление неустойчивых откосов металличе
ской сеткой».

В третьем номере журнала на рис. 5, 
стр. 27 формула для определения рас
стояния от Е до Д' следует читать Я/2 •+- 
+) m (Н — hi).
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ДОСТИЖЕНИЯ НАУКИ И Т Е Х Н И К И -В  ПРОИЗВОДСТВО

Дорожники Российской Федерации 
понесли тяжелую утрату. При исполне
нии служебных обязанное left скончался 
машинист экскаватора Алайского 
краевого производственного управле
ния строительства и эксплуатации авто
мобильных дорог, Герой Социалистиче
ского Труда, член КПСС Иван Егорович 
Качусов.

И. Е. Качусов родился 15 октября 
1931 г. н селе Ново-Шипуново Красно- 
щековского р-на Алтайского края. Свою 
трудовую деятельность он начал в 
1948 г. трактористом совхоза имени 
Горького Алтайского края. В 1953 г., 
после увольнения в запас из Советской 
Армии, И. Е. Качусов возвращается в 
совхоз и продолжает работать тракто
ристом. С 1958 г. он работал в дорож- 
но-сгроительном управлении №  4 Ал
тайского производственного управления 
строительства и эксплуатации автомо
бильных дорог машинистом бульдозера, 
а после окончания курсов — машини
стом экскаватора. И. Е. Качусов был 
высококвалифицированным механиза
тором. В совершенстве овладев маши
ной, он обучил своей профессии многих 
товарищей.

На всех участках работы Иван Его
рович проявлял себя трудолюбивым, 
энергичным и принципиальным ком
мунистом. Он неоднократно избирался 
членом райкома КПСС. Труд И. Е. Ка- 
чусова был высоко оценен: он был на
гражден орденом Трудового Красного 
Знамени и медалями.

За выдающиеся успехи, достигнутые 
в выполнении заданий пятилетнего пла
на по строительству автомобильных до
рог, И. Е. Качусов в 1971 г. был удосто
ен высокого звания Героя Социалисти
ческого Труда.

Светлая память об Иване Егоровиче 
Качусове навсегда сохранится в серд
цах тех, кто его знал.

Президиум Центрального Правления 
НТО АТ и ДХ рассмотрел итоги Всесо
юзного общественного смотра выполне
ния планов научно-исследовательских 
работ, внедрения достижений науки и 
техники в народное хозяйство в 1972 г. 
Президиум отметил, что с каждым го
дом в смотре принимают участие все 
больше правлений и первичных органи
заций общества.

В 1972 г. смотр проходил под знаком 
выполнения творческих обязательств 
в честь 50-летия образования СССР.

При проведении смотра было внесено 
около 67 тыс. предложений, внедрение 
которых позволит получить экономиче
ский эффект в сумме 47 млн. руб.

В числе отмеченных за высокие пока
затели, достигнутые во Всесоюзном об
щественном смотре дипломами ЦП НТО 
АТ и ДХ и денежными премиями: Д о
рожно-строительное управление № 7 
Краснодаркрайдорстроя (председатель 
Совета НТО тов. Степанникова В. Л.) 
первой денежной премией; Дорожно
эксплуатационный участок № 550 Мин- 
автодора Казахской ССР (председатель 
Совета НТО т. Быковских Ю . А.), Д о
рожно-ремонтно-строительное управле
ние № 17 Латавтодормост» (председа
тель Совета НТО т. Башко В. И .), Ке
меровский областной дорожно-строи
тельный трест (председатель Совета

Д. А. Вулис. П р о г н о з и р о в а 
ние  п е р е в о з о к  на с е т и  а в т о 
м о б и л ь н ы х  д о р о г .

Статья посвящена одному из самых 
актуальных вопросов при проектирова
нии автомобильных дорог, а именно 
прогнозированию перевозок. Автор при
зывает отказаться от прогнозов, не осно
ванных на точных математических мето
дах. В статье приведен экономико-мате
матический метод, который является 
разработкой автора статьи. Метод был 
опробован в практике прогнозирования 
грузоперевозок.

УДК 625.7:656.1.021*313»
С. В. Каменев. У л ь т р а з в у к о в о й  

к о н т р о л ь  к а ч е с т в а  б е т о н а .
Статья рассказывает о  применении 

для оценки степени нарушенности внут
ренней структуры бетона подводных ча
стей опор мостов ультразвукового им
пульсного прибора УКБ-ЗЦ. Проведен
ные испытания показали возможность 
определения нарушения структуры бето
на без испытания контрольных образ
цов при отсутствии данных о составе бе
тона. В статье также приводятся ф ор
мулы для определения прочности бетона 
и глубины распространения трещин.

УДК 624.166.004.58-8.621.034
А. А. Луга, Ф. Г. Карманов, И. А. Ха- 

зан. Р е а л ь н ы й  п у т ь  у м е н ь ш е 
н и я  с т о и м о с т и  м о с т о в .

Технический редактор Т. А. Гусева

НТО т. Андреев В. Д.), Государствен- 
ный_ дорожный научно-исследователь
ский институт Минавгодора УССР 
(председатель Сонета НТО т. Куч
ма М. И.), Государственный институт 
по изысканию и проектированию дорог 
и мостов Гушослора при Совете Мини
стров БССР (председатель Совета НТО 
т. Хвостиков В В.) — второй денежной 
премией. Строительное управление 
№  909 треста Тюменлоророй Мин
трансстроя СССР (председатель Сове
та НТО т. Майлояич В. Д ) Вильнюс
ское дорожно-строи!ельное управление 
№  9 (председатель Совета НТО т. Не- 
менкене А. П.), Экспериментальное до
рожно-строительное управление № 66 
Минавтодора Казахской ССР (предсе
датель Совета НТО г Бугак А. П.), Д о
рожно-строительное управление № 31 
треста Донбассдорстрой (председатель 
Совета т. Чистоклетов В. А.) — третьей 
денежной премией.

38 дорожно-строительных эксплуата
ционных, научно-исследовательских ор
ганизаций награждены дипломами ЦП 
НТО АТ и ДХ.

Центральное Правление НТО АТ и 
ДХ прибывает всех членов НТО шире 
включиться в активное проведение Все
союзного смотра 1973 г и внести свой 
достойный вклад в дело выполнения за
даний третьего, решающего года пяти
летки.

Базируясь на значительном практиче
ском опыте авторы статьи предлагают 
отказаться от отсыпки конусов и при
мыкающей части насыпи у мостов из 
дренирующих грунтов. Авторы считают, 
что требования к такой отсыпке не оп
равданы ни по строительным, ни эконо
мическим, ни эксплуатационным моти
вам. Замена дренирующих грунтов ме
стными не дренирующими позволяет 
для устоев высотой 15 м достичь эконо
мии 45 тыс. руб.

УДК 624.164

В. А. Кузьмичев, В. В. Каминский.
В и б р а ц и о н н о е  п е р е м е ш и в а 
н и е  э м у л ь с и о н н о - м и н е р а л ь 
ных  с ме с ей.

В данной статье проведен анализ ви
брационного метода перемешивания. 
Представлены результаты испытаний по 
влиянию вибрации на качество переме
шивания асфальтобетона на базе битум
ных эмульсий, а также по влиянию кон
центрации последней и влажности биту
моминеральной смеси.

В статье предлагается при создании 
конструкций вибросмесителей учиты
вать то обстоятельство, что сама по се
бе вибрация не обеспечивает хорошего 
перемешивания и необходимо механиче
ское перемешивание.

УДК 625.75.068:54-148.621.929.7

Корректоры В. Я. Кинареевшая и С. М. Лобова
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