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БОРЬБУ
ЗА ЭКОНОМИЮ  
И КАЧЕСТВО-  
НАЧИНАТЬ 
С ПРОЕКТА

П рограм м а капитального строительст
ва, принятая X X IV  съездом, как известно, 
направлена на дальнейший рост матери
ально-технической базы социалистичес
кой  эконом ики . Составной частью этой 
про грам м ы  являются строительство и ре
конструкция  автомобильных д орог. За 
последние годы  в стране построены  и 
строятся тысячи килом етров автомобиль
ных д о р о г по проектам , в основу которы х 
полож ены  последние достиж ения оте
чественной и зарубеж ной  науки  и техни
ки . К таким  д о ро га м  м о ж н о  отнести в 
первую  очередь Вильнюс —  Каунас, авто
мобильны е подъезды  к  аэропортам  Ш е 
реметьево и Борисполь и др. На основе 

анализа и данных экспертизы  представля
ется возм ож ность отметить, что качество 
проектирования в целом  несколько  улуч
шилось. Но успехи в проектировании 
м огли бы быть более значительными, 
если бы уделялось больш е внимания 
эконом ическом у аспекту проектов с це

лью установления рациональной смет
ной стоимости строительства.

При вы сокой стоимости строительства 
автомобильных д орог, имею щ ей к тому 
ж е  тенденцию  роста, борьба за эконо
м ию  материальных и денежны х ресур
сов является особенно необходимой. 
Она, ка к показывает практика, способст
вует повы ш ению  эф ф ективности капи

тальных вложений в д о ро ж н о е  хозяйство. 
Наряду с этим необходим о подчеркнуть, 
что ум еньш ение сметной стоимости 
строительства автомобильных д о р о г не 
долж но  производиться за счет снижения 
норм  прочности и долговечности д о р о ж 
ных и мостовых конструкций, а такж е 
транспортно-эксплуатационных качеств 
сооруж ения в целом.

Сущ ествующ ая практика показала, 
что рост качества и технического уровня 
проектов, как правило, сопровождается: 
ш и роки м  использованием при проекти
ровании типовых проектны х решений,

учетом  стадийности при строительстве 
д оро г, эконом ны м  и рациональным ис
пользованием материальных ресурсов, 
повыш ением объема и качества тех
нико -эконом ических обоснований, сопо
ставлением ко н кур и р ую щ и х  вариантов 
и ш ирокой оптимизацией проектны х ре 
шений в каж дом  звене проектно го  про 
цесса.

При творческом  процессе ком плекс
ного  проектирования, исклю чаю щ ем  
шаблон и ф ормальное отнош ение к  нор
мам проектирования, использование в 
проектах автомобильных д о р о г типовых 
проектны х реш ений повышает технико 
эконом ические  показатели проектов и 
улучшает архитектурно-строительны е и 
эксплуатационные качества д орож ны х 
сооруж ений. Указанное обстоятельство 
имеет особое значение при пр о екти р о 
вании зем ляного  полотна и дорож ной  
одеж ды , так ка к в эксплуатационно-тех
нических характеристиках последних 
(объем  движения, характеристика парка 
автомобилей, природны е условия и т. п.) 
имеются коренны е различия, которы е 
влияют в определенной степени на оцен
ку  основных проектны х реш ений.

Повыш ение эф ф ективности капиталь
ных вложений в известной степени зави
сит от разм ера первоначальных затрат 
на строительство. П рименительно к  до 
ро ж н о м у  строительству первоначальные 
затраты долж ны  уменьш аться за счет 
проектирования автомобильных д о р о г по 
отдельным очередям  строительства, со
ответственно стадийному развитию, в це
лях необходим ого  увеличения пропуск
ной способности дороги .

1
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Первостепенное значение в снижении 
сметной стоимости строительства авто
мобильных дорог имеет экономия стро
ительных материалов. О пределяю щ ее 
м есто при оценке  вариантов ко н струк
ций д олж но  и впредь принадлежать про 
ектны м  реш ениям , при осущ ествлении 
которы х эконом но  и рационально ис
пользую тся материальные ресурсы, осо 
бенно металл и цемент. В сущ ествую щ ей 
практике  проектирования эконом ия про 
ф ильного металла достигается путем 
о граниченного  прим енения последнего 
в строительных конструкциях, а сталь
ной арматуры  в мостовы х ко нструкц и 
ях —  за счет прим енения стали повы
ш енной прочности.

Э коном ии цемента м о ж н о  достичь 
введением в проекты  различных мест
ных вяж ущ их материалов (гранулирован
н ого  д ом енного  шлака, зол-уноса и др.). 
Ш и р о ко е  прим енение пром еж уточны х 
м а р о к бетона (250, 350 и др .) такж е  по
зволяет эконом но  и рационально исполь
зовать цемент. К его  эконом ии приводит 
и прим енение гоф рированных стальных 
труб вместо железобетонны х.

В озм ожность эконом ии материальных 
ресурсов не исчерпывается приведенны 
ми прим ерам и. В ка ж д о м  проекте  ко м п 
лекс м ероприятий, направленных на 
э коном ию  строительных материалов, 
д олж ен  определяться исходя из при
родных и производственных условий.

Сметная стоимость строительства и 
реконструкции автомобильных дорог мо
ж ет быть снижена в результате оптими
зации дальностей возки строительных 
материалов и полуфабрикатов, заложен
ных в транспортные схемы проекта орга
низации строительства. Э коном ия на 
транспортны х расходах бывает сущ ест
венной, если представляется возм ож ны м  
установить кратчайш ие м арш руты  пере
в о зо к для массовых грузо в  (каменны х 
материалов, песка и др.). В этой связи 
проектны м  организациям  необходим о 
усилить поиск и тщательность разведки 
строительных материалов с целью м ак
сим ального использования при строи
тельстве д о р о г кам енных материалов из 
притрассовых м есторож дений  или из 
местных карьеров независимо от их ве
домственной принадлежности.

Качество проектно-сметной документа
ции, экономное использование на ее ос
нове капитальных вложений во многом  
предопределяются полнотой и качест
вом технико-экономических обоснова
ний (ТЭО). В настоящее время технико
эконом ическое  обоснование целесооб
разности строительства осуществляется 
ка к  для д о ро ги  в целом, так и для от
дельны х ее сооруж ений . Наряду с этим 
эконом ический  анализ долж ен произво

диться такж е по основным проектны м  
реш ениям, обусловливаю щ им в конеч
ном  счете объемы наименьших приве
денных затрат на д о ро ж н о е  строительст
во и их эконом ическую  эф фективность. 
О чень важно, чтобы установленные тех
нико -эконом ически м  обоснованиям смет
ный лимит и другие  показатели были 
достоверны м и до окончания строитель
ства сооружения. С этой целью необхо
д им о постоянно совершенствовать мето
д ику  и качество эконом ических исследо
ваний. Н еобходим о также, чтобы приня
тые в технико -эконом ических обоснова
ниях показатели не изменялись при раз
работке и утверж дении технических про 
ектов.

Сравнение ко н кур и р ую щ и х  п р о ект
ных реш ений, имею щ их техни ко -эконо 
м ические обоснования на ка ж до м  этапе 
проектирования, является основой для 
соврем енной технологии проектны х ра
бот, повыш ения качества проектов и 
снижения стоимости строительства до
рог. М ноговариантность проектны х ре 
шений приводит, ка к правило, к  выявле
нию  резервов для эконом ии материаль
но-технических и д ругих  ресурсов в ре 
зультате сопоставления при сравнениях 
и выборе реком е нд уе м о го  варианта при
веденных капиталовложений и тран
спортно-эксплуатационны х затрат. О че
видно, что вы бор варианта в процессе 
проектирования долж ен производиться 
при сравнениях по сопоставимым пока
зателям. В перечень указанных показа
телей необходим о включать: безопас
ность и эконом ичность движения, уд об 
ство перевозок грузов  и пассажиров и 
др. Значения этих показателей р е ком ен
дуется определять из основных полож е
ний пропускной способности проекти
руем ой автомобильной дороги . Ш и р о ко 
м у внедрению  в практику  проектирова
ния способа вариантных сравнений 
способствует применение ЭВМ и других 
технических средств для механизации и 
автоматизации проектны х работ.

Как показывает практика  проектиро 
вания, в результате применения ЭВМ 
повысилась производительность труда 
проектировщ иков, тщательность и пол
нота инженерны х расчетов. М ноговари 
антность инженерны х расчетов создала 
предпосы лки для назначения минималь
ных разм еров элементов и сечений в 
конструкциях автомобильных д о р о г и 
искусственных сооружений.

К сожалению , достигнутый уровень 
автоматизации проектны х работ с по
м ощ ью  ЭВМ не полностью  исчерпывает 
в настоящее время имею щ иеся в о зм о ж 
ности более рационального и эконом ич
ного  проектирования. Разработанные 
алгоритмы и програм м ы  не охватывают

все виды проектны х работ и в ряде слу
чаев не полностью  выявляют имеющ ие
ся резервы  для эконом ии денежных 
средств. В связи с особой эффектив
ностью  проектирования при использова
нии ЭВМ, качественно изменяющ его 
технологию  проектирования, необходимо 
дальнейшее соверш енствование этого 
вида работ и всем ерное увеличение 
эксперим ентов по прим енению  вычисли
тельной техники, в том  числе разработка 
ком плексов п ро грам м  для расчетов си
стем и конструкций.

Борьба за эконом ию  и качество про
ектов м ож ет быть особенно успешной 
при ш и роком  внедрении и дальнейшем 
соверш енствовании м етодологии проек
тирования, предусм атриваю щ ей оптими
зацию  проектны х реш ений. В направлен
ности этой м етодологии отражены  прин
ципы рационального проектирования на 
основе углубленного  эконом ического  
анализа и установления рационального 
разм ера приведенны х капиталовложений 
и транспортно-эксплуатационных затрат. 
М етоды  оптим ального проектирования 
должны  быть алгоритмичны  и иметь 
програм м ы  по вы бору (на основе сопо
ставления проектны х реш ений) р еком ен
дуем ого  варианта и последую щ ей его  
оптимизации с использованием всех фак
торов, оказы ваю щ их влияние на сниже
ние стоимости строительства. В настоя
щее время имеется ряд  про грам м  для 
электронно-вычислительных машин и 
работ, посвящ енных оптим изации п р о ек
тирования. К числу таких пр о гра м м  от
носятся: оптимальное разм ещ ение сети 
автомобильных д орог, вы бор пролож е- 
ния трассы автомобильной д о ро ги  и 
обоснование ее геом етрических элемен
тов, оптимизация проектны х реш ений по 
д о ро ж н ы м  одеж дам , оптимизация пр о 
ектной линии продольного  проф иля, вы 
бор эконом ичного  уклона и др.

Борьбу за экономию и качество надо 
вести на всех этапах проектного про
цесса непрерывно. Учитывая непреры в
ность технического  прогресса  в области 
д о р о ж н о го  строительства, необходим о 
своеврем енно вносить в проекты  изм е
нения, направленные на повыш ение эф
ф ективности капиталовложений, улучш е
ние технико -эконом ических показателей 
и действенности м ер  по охране о кр у ж а 
ющ ей среды. Э тому долж на  способство-. 
вать прогрессивная м етодология п р о е к
тирования и дальнейш ее Укрепление 
связи науки и пр о ектн о го  дела. Коллек
тивы проектны х организаций призваны 
настойчиво добиваться, чтобы их п р о е к
ты были основаны на передовы х идеях 
и использовании действительно ценных 
достиж ений отечественной и м ировой 
науки и техники. В настоящее время оче 
видно, что им енно через проекты  пр о 
легает самый быстрый путь к сниж ению  
стоимости строительства и к соверш ен
ствованию транспортно-эксплуатацион
ных характеристик автомобильных до 
рог.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Совершенствовать 
проектирование 
транспортных 
развязок 
в разных уровнях
И нж енеры  В. Б. ЗА В А Д С КИ Й , В. А. ФЕДОТОВ

Эффективность сети автомобильных дорог и их пропускная 
способность во многом зависят от наличия и качества работы 
транспортных развязок. В зависимости от расчетного размера 
движения автомобилей на пересекающихся дорогах устанавли
вается тип пересечения в одном или разных уровнях. Проекты 
транспортных развязок стали составной частью технических 
проектов современных автомобильных дорог.

Составление технических проектов транспортных сооруже
ний в узлах пересечения автомобильных дорог является слож 
ной инженерно-экономической задачей, успешно решаемой при 
наличии у проектировщиков соответствующего опыта и высо
кой квалификации.

Последнее обстоятельство имеет определяющее значение, так 
как при неудачном выборе схемы и геометрических элементов 
плана и профиля развязки понижается производительность ра
боты автомобилей, ухудшаются условия для безопасного дви
жения с расчетными скоростями и увеличивается стоимость 
строительства.

Улучшение технологии проектирования транспортных развя
зок связано, в первую очередь, с совершенством методов рас
чета геометрических элементов в зависимости от устанавливае
мых наиболее реальных в своем многообразии и проявлении 
физических параметров, пространственной увязки плана и про
дольного профиля, разнообразных приемов разбивки криволи
нейных элементов для конкретных условий. Это вместе с уче
том эстетического восприятия сооружения и особенностей ланд
шафта определяет качество проекта и высокие эксплуата
ционные показатели сооружения на долгие годы.

Этому в немалой степени должны способствовать научно 
обоснованные требования соответствующих норм и указаний, 
особенно в отношении длин и ширины путей переплетения, ко
эффициента поперечного сцепления, конструктивного оформле
ния мест расхождения кромок.

В настоящее время разработка проекта развязки, начиная с 
момента выявления величины и структуры прогнозируемых 
транспортных потоков и получения плана местности сов
местно с профилями пересекающихся дорог, отличается боль
шой трудоемкостью и требует в зависимости от конкретных 
условий 2—3 мес. работы. При этом, несмотря на складываю
щуюся в дорожном проектировании специализацию, нет уве
ренности в том, что предлагаемое решение наиболее целесооб
разное. Тщ ательная разработка конкурирующих вариантов 
требует дополнительного времени, что, как правило, несовме
стимо со сроками выпуска проектной документации. Поэтому 
на стадии технического проекта не всегда возможно выбрать 
решение, наиболее близкое к оптимальному, имеющее наимень
шую строительную стоимость.

В условиях Научно-технической революции актуальность ре
шения проблемы сроков и качества проектирования, эконо
мичность проектных предложений заключается в последова
тельном и эффективном использовании более современных вы
числительных машин, оснащенных различными устройствами

ввода и вывода информации, в том числе специальными экра
нами и чертежными построителями. Особенностью таких си
стем является возможность осуществления непосредственного 
диалога между инженером-проектировщиком и ЭВМ. Получае
мые на экране промежуточные решения в различных видах и 
проекциях могут корректироваться посредством электронного 
карандаш а и тем самым вновь вводиться в память процессора 
для производства дальнейших расчетов, и так до тех пор, по
ка не будет достигнуто желаемое решение, которое выдается 
на чертежное устройство.

Поскольку проекты транспортных развязок большинства 
схем слагаются из решений по съездам в плане и профиле с 
подсчетами объемов работ, то имеется возможность не только 
применять к ним универсальные вычислительные алгоритмы, но 
и последовательно контролировать результаты решения по от
дельным компонентам. В зависимости от очередности передачи 
информации комплексный расчет узла пересечения можно 
представить в следующей последовательности основных групп 
задач:

1. Решение плана в осях и кромках для любых комбина
ций элементов пересекающихся дорог.

2. Вертикальное решение для любых комбинаций продоль
ных профилей пересекающихся дорог.

3. Представление рельефа местности в виде цифровой моде
ли и получение объемов работ и стоимости строительства.

4. Расчет транспортно-эксплуатационных и приведенных за 
трат.

5. Графическое представление необходимых чертежей, при
вязка к опорному геодезическому полигону, разбивка всех кри
волинейных элементов выбранного варианта.

К аж дая из указанных задач, имея свою специфику, связа
на непосредственно друг с другом — между планом, попереч
ными и продольными профилями необходима взаимоувязка, 
вследствие чего получение объемов работ возможно только в 
представлении плана и продольного профиля в пространствен
ной системе координат. Отсюда же следуют транспортно-экс
плуатационные качества.

Д ля расчета геометрии плана и продольного профиля 
транспортных развязок в Союздорпроекте разработаны алго
ритмы и составлены программы для ЭВМ «Наири-2» (АП) и 
на алгоритмическом языке АЛГОЛ-60 применительно к транс
лятору ТА-1М.

Особое внимание при этом было уделено возможности кон
структивного решения и практического применения различного 
типа переходных кривых, которые призваны не только макси
мально соответствовать условиям движения, особенно при пе
ресечении дорог высоких категорий, но, являясь началом и кон
цом съездов, определять и формировать конфигурацию плани
ровочного решения в целом. Одной из них является кривая пе
ременной скорости, которая может быть рассчитана для слу
чаев торможения и разгона. Применение метода расчета с по
мощью программы АЛГОЛ-60 позволяет осуществлять бо
лее гибко и направленно поиск необходимого решения пере
ходной кривой в широком диапазоне варьирования переменны
ми физическими параметрами. Благодаря табулированию з а 
висимостей получаются табличные значения геометрических 
элементов. Д ля удобства практического применения на перво
начальном этапе проектирования взаимосвязь физических и 
геометрических параметров представлена в виде номограмм.

Поскольку ни клотоида, ни кривая переменной скорости в 
качестве переходной кривой не имеют плавного изменения кри
визны в местах сопряжения и не обеспечивают плавно
го изменения центробежного ускорения, то для удовлетворе
ния этим требованиям на основе равномерного отгона боково
го крена получены зависимости, позволяющие определять гео
метрические параметры такой кривой. Она может применяться 
на правоповоротных съездах в условиях постоянной расчетной 
скорости движения и изменения поперечного уклона по всей 
длине переходной кривой. Ее расчет производится по програм
ме АЛГОЛ-60.

С целью определения оптимальной длины всего участка пе
реходной кривой для клотоиды и кривой переменной скорости 
разработан метод автоматического нахождения точного место
положения разветвления осей и кромок расхождения проез
жих частей дороги и съезда.

В основе итерационного метода решения для случая кло
тоиды леж ат уравнения ее координат, представленные, однако, 
в виде рекуррентных соотношений: каждый последующий член 
получается из предыдущего и процесс вычисления происходит, 
пока разность между этими членами не станет меньше задан
ной точности вычислений е:
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А =  i  + 2  ( - № _ , *  2л (2п - М К «  +  4) :

Т а б л и ц а  1

N=2

У =
L 3

6 Д 2 +  2 ( - d N - 1 В К п

2п (2 /z+ l) (Кп +  4)N=2
где N  — число членов ряда;

( JJ2 ' 2
п =  N — 1; Я = [ - ^ г |  =  Р2 =  const;

Р — угол наклона касательной в конечной точке;
L  — длина клотоиды;
А  — параметр клотоиды.

В соответствии с рисунком (деталь А ) находим
В\ +  В2

В,==3,75 м СО II сл 8 м

А 7, X , Т. /?. Р.

150 83,750 83,547 83,934 4,344 268,66 8о55'50"
160 87,451 87,256 87,628 4,347 292,73 8°33'30"
170 91,074 90,887 91,244 4,350 317,32 8°13'20"
180 94,619 94,439 94,783 4,352 342,43 7°54'58"
190 98,105 97,931 98,963 4,353 367,97 7°38'16"
200 101,523 101,355 101,676 4,355 394,00 7°22'55"
210 104,823 104,720 105,031 4,356 420,47 7°08'46"
220 108,184 108,025 108,327 4,356 447,39 6°55'39"
230 111,455 111,301 111,594 4.357 474,63 6°43'38"
240 114,668 114,519 114,803 4,358 502,32 6°32'23"
250 117,832 117,687 117,964 4,359 530,42 6°21'51"

/ i ,  A ',, Y u  Ар , R lt  р ,, Д А  =  / М , Г„

Рассмотрим на простом конкретном примере для клотоиды, 
наиболее распространенной в настоящее время переходной кри
вой, общий принцип определения ее оптимальных геометриче
ских параметров в условиях съездов транспортных развязок, 
реализованный в соответствующих алгоритмах и программах.

Пусть необходимо в угол поворота ф =30° (неблагоприят
ный случай) пересекающихся дорог (см. рисунок) разместить

ривать. Так как общая длина переходной кривой слагается из 
участков 1\ и /2, то она не должна быть меньше длины, опреде
ляемой отношением I = A 2/R. Проверяя выполнение этого усло
вия при постоянном /= 2 0  м и табличных значениях h, находим, 
что оно выполняется для следующих значений параметров, ко
торое будет минимальным для каждого из четырех рассматри
ваемых радиусов R:

-''min 
170 . . 
190 . .

250
300

210
230

. 350 

. 400

правоповоротный съезд с симметричными переходными кривы
ми и круговой вставкой, длина которой должна удовлетворять 
обязательному условию

V
£цр >  кр. min 3 6 ’

Т. е. при 0 =  80-4-100 км/ч LKp.mln =: 20-нЗО м.
Н а положение съезда в плане (исходя из особенностей 

распределения транспортных потоков), выбора схемы и кон
структивных особенностей продольных профилей никакие ог
раничения не накладываются. Ширина переходно-скоростных 
полос и съезда принята согласно СНиП П-Д.5-72 соответствен
но 3,75 и 5,00 м, а поперечные уклоны — 0,02 и 0,04. Р а 
диус круговой кривой R  будем искать в пределах 
Rm  ах!

q  ^m in/m ax 802 -г- 1002 ^
m in/m ax =  3 ,62£ ( Т2 + /в) =  3 ,63 • 9,81 (0,15 +  0,04) 3

£  250-4-400 м.
Д ля указанных данных по автономно работающей програм

ме получим значения геометрических элементов в соответствии 
с рисунком на участке от точки разветвления осей до кромки 
расхождения проезжих частей при различных параметрах А  
клотоиды, изменяющихся в данном случае с шагом Д =  10 м 
(хотя шаг может быть любым и во много раз меньше) 
(табл. 1).

Н ачиная с параметра Л =  150 м, выполняются условия R i>  
• > R min, поэтому параметры меньше 150 м нет смысла рассмат-

Произведя дальнейший расчет с этими данными, получим 
результат, сведенный в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Варианты исходной информации

Наименование расчетных 
величин

I II III IV

Л=170 м 
/7=250 м

Л=190 м 
/?=300 м

Л=210 м 
/?=350 м

Л =230 м 
/7=400 м

Угол наклона касательной в
конце переходной кривой . р 13°14'18" И '29'28' 10°18'48" 9°28'18"

Центральный угол круговой
9°22'23" 11 °03'22"кривой ........................................ а) 3°30'21" 7°01'03"

Длина круговой кривой . . .
Л г

15,297 36,744 57,256 77,186
,  съезда ............................. 246,497 277,410 309,257 341,69
.  переходной кривой . . 

Координаты конца клотоиды
^кл 115,600 120,333 126,000 132,250

в системе Y N X  . . . . . . *,гп 114,984 119,849 125,592 131,889

К,гп 8,875 8,021 7,543 7,273
Сдвижка......................................... р 2,223 2,008 1,888 1,820
Координаты центра круговой

62,931 66,064кривой в системе YN X  . . 57,697 60,085
У п 252,223 302,008 351,888 401,820

Расстояние ................................. АН 11,120 12,661 14,301 14,994
Расстояние .................................

П р и м е ч а н и е .  9—30

A N 125,279 141,007 157,218 173,730
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Длина круговой кривой варианта I (#  =  y?min=250 м) оказа
лась меньше требуемой, поэтому он из дальнейшего анализа 
исключается. Из экономических соображений предпочтение 
можно отдать варианту II, а исходя из местных условий 
могут рассматриваться варианты III и IV.

При выводе результатов по данным табл. 2 произво
дится печать координат разбивки кривых с любым шагом. Ес
ли есть плановые ограничения, когда необходимо придержи
ваться определенного расстояния АВ  (при наличии левопово
ротной петли в данном секторе), или иметь неравенство 
L is ^ L 2, и л и  одновременное проявление обоих этих условий, за 
дача размещения правоповоротного съезда в заданный угол 
существенно усложняется и решается такж е итерационными 
методами, причем параметры переходных кривых получаются 
намного больше минимально необходимых.

Рассмотренный кратко метод определения параметров гео
метрических элементов используется также в программе м а
шинного расчета левоповоротных съездов при их размещении 
в заданные углы пересекающихся дорог с возможностью осу
ществления контроля за соблюдением необходимой длины пе
реплетения при наличии смежных петель. Имеющийся в на
стоящее время комплекс программ позволяет уже сейчас осу
ществлять широкую проработку проектных решений в плане и 
продольном профиле с помощью ЭВМ.

Н а современном этапе научно-технического прогресса есть 
все основания считать, что основные направления повышения 
технического уровня, всесторонней обоснованности и экономич
ности проектных решений транспортных развязок связаны с 
математическими методами научных исследований и с широким 
использованием ЭВМ для оптимизации проектных решений.

УДК  625.721.2:625.739

Оптимальное 
расстояние между 
пересечениями дорог
Канд. техн. А . ШЕВЯКОВ

С развитием дорожной сети увеличивается количество пе
ресечений, растет частота их расположения на дорсгах. В це
лях повышения безопасности и удобства движения минималь
ные расстояния меж ду пересечениями нормируются в СНиПе и 
для дорог I категории должны составлять, как правило, 5 км. 
Однако, как показывает опыт проектирования, от этого прави
ла нередко приходится отступать из-за сложного рельефа мест
ности. стесненных условий в районе застройки и пр. Д ля этих 
случаев рекомендаций о минимально допустимом расстоянии 
меж ду пересечениями не имеется.

Оценивая назначение участков, из которых складывается 
минимальное расстояние между центрами пересечений, можно 
заключить, что они выполняют следующие функции (см. рису
нок). Д ля  размещения съездов пересечений и переходно-ско
ростных полос предназначаются участки 0—1, 1—2 и 4—5, 
5—6. З а  зоной влияния пересечения (2—3) на расстоянии, ко
торое по данным наблюдений колеблется от 150 до 300 м1, рас
полагаются указательные знаки, уведомляющие водителя о 
направлении дальнейшего движения.

0 1 2  3 U 5  6
* I ' . J I___________________________ [ _

Схема к  определению минимально допустимого рас
стояния между пересечениями в разны х уровнях

1 IIJ е в я к о в А. П. О подходе к классификации и выбору типа пе
ресечений в разных уровнях. Труды МАДИ. Вып. 27, 1969, с. 74—88.

Протяженность участков 0—1, I — 2 и 4—5, 5— 6 зависит от 
типа пересечений и длины переходно-скоростных полос. В 
среднем их протяженность может быть принята, например, для 
случая пересечений А и Б полный «клеверный лист» 1000—- 
1300 м.

Назначение участка 3— 4 заключается в предоставлении во
дителю, намеревающемуся покинуть дорогу с использованием 
съездов пересечения Б, возможности в процессе движения по 
нему перейти с левой полосы проезжей части на правую. При 
этом рассматривается случай, когда водитель принимает ре
шение о смене полосы после прочтения указателей, установ
ленных на дороге в поперечнике 3—3. Процесс смены полосы 
нередко затягивается в связи с тем, что между автомобилями 
в потоке на правой полосе не находится интервала, приемле
мого для перестроения. Поэтому водитель бывает вынужден 
некоторое время двигаться по левой полосе в поисках такого 
интервала.

В целях установления протяженности зоны смены левой по
лосы на правую в условиях плотных потоков автомобилей в 
Гипродорнии были проведены исследования режимов движ е
ния на четырехполосных дорогах в пределах участков между 
пересечениями в разных уровнях. Было установлено, что в 
стесненных условиях величина принимаемого водителем для 
перестроения интервала зависит от интенсивности движения и 
разницы скоростей автомобилей на левой и правой полосах. С 
ростом интенсивности величины принимаемых интервалов сни
жаются, что во многом объясняется уменьшением разницы 
скоростей по мере загрузки дороги движением (см. таблицу).

Интенсивность дви
жения по правой 

полосе, авт/ч

Величины принимаемых интервалов, с

85% обеспеченности 50% обеспеченности

300-500 8,6 7,1
500-700 7,5 6,2
700-900 6,1 4,7

При уровне загрузки четырехполосной дороги, превышаю
щем 0,75, скорости движения на левой и правой полосах ста
новятся по своим значениям близки друг к другу. В связи с 
этим водители используют для перестроения наиболее корот
кие интервалы, что, в свою очередь, влияет на уменьшение 
длины пути автомобиля, водитель которого меняет левую по
лосу на правую. При малых интенсивностях эта длина пути 
автомобиля также невелика в связи со свободными условия
ми смены полос.

Исследования показали, что при загрузке четырехполосной 
дороги в пределах от 0,1 до 0,8 наиболее длительный процесс 
смены полосы наблюдается, когда уровень загрузки дороги 
движением составляет 0,5—0,7 от ее пропускной способности. 
В этих условиях протяженность участка достигает 1000— 
1200 м.

Таким образом, наименьшее донустимое расстояние между 
центрами пересечений в разных уровнях на четырехполосных 
автомобильных дорогах, например, для развязок полный «кле
верный лист» составляет 2100—2800 м. Д ля более точного оп
ределения этого расстояния следует в каждом конкретном слу
чае проектирования учитывать тип пересечения, занимаемую им 
площадь и длину переходно-скоростных полос, а протяжен
ность зоны смены левой полосы движения назначать с учетом 
изложенных рекомендаций.

УДК 625.721.2:625.739
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Видимость 
на пересечениях 
в одном уровне
И нж. Д. Д . СЕЛЮ КОВ

Согласно статистике дорожно-транспортных происшествий 
Европейской Экономической Комиссии ООН за 1965 г., на пе
ресечениях автомобильных дорог происходит в разных странах 
от 10 до 40% от всего количества происшествий. С этими дан
ными согласуется и анализ дорожно-транспортных происшест
вий за 1969— 1972 гг. на дорогах, обслуживаемых одним до
рожно-эксплуатационным участком, который показывает, что 
на пересечениях случилось 19,7% происшествий.

Н а возникновение дорожно-транспортных происшествий на 
пересечениях дорог в одном уровне влияют геометрические ха
рактеристики узла, интенсивность движения, видимость на 
подходах к узлу. СНиП П-Д.5-73 для предотвращения столк
новений меж ду автомобилями требует, чтобы водители видели 
участки дорог на подходах к узлу на расстоянии, достаточном 
для полной остановки автомобиля. Видимость на пересечениях 
и примыканиях автомобильных дорог в одном уровне рекомен
дуется определять в соответствии со схемой, показанной на 
рис. 1. При определении видимости необходимо учитывать уг
лы, под которыми сопрягаются пересекающиеся дороги. Несо
вершенство методик определения обзорности подходов к пере
сечению вызывает усложнение проезда автомобилями мест пе
ресечения потоков и приводит к увеличению количества до
рожно-транспортных происшествий (в особенности на пересе
чениях дорог под острыми углами).

Рис. 1. Схема определения видимости на пересечении:
I — дорога II технической категории; 2 — дорога IV техни
ческой категории; 3 — кромка проезжей части; 4 — бровка 
земляного полотна; 5 — граница отсутствия боковой види

мости

М етодика определения видимости на подходах к пересече 
нию в одном уровне долж на учитывать не только возможно
сти автомобилей (тормозной путь), но и управляющих ими лю 
дей (восприятие и переработка информации, выполнение опе
раций по управлению). Поэтому мы предлагаем определять ви
димость на подходах к пересечению, исходя из возможности 
остановки автомобиля перед препятствием и обеспечения ми
нимальной обзорности, необходимой для правильного восприя
тия водителем обстановки на подходах.

К ак показали зарубежные исследования, взгляд водителя 
концентрируется в пределах определенной зоны, как бы огра
ниченной на ветровом стекле автомобиля так называемой 
«рамкой сосредоточенного внимания» [1]. Вне ее водитель раз
личает предметы менее четко. По мере продвижения автомоби
ля  ситуация, окружаю щ ая водителя, постоянно меняется. Все, 
что делается в стороне от дороги, постепенно выходит за рам
ку сосредоточенного внимания и оказывается в поле исчезаю

щей видимости. Д ля безопасности управления автомобилем в 
местах, где возможно внезапное появление препятствия (авто
мобиля), водитель должен непрерывно получать полную ин
формацию с зоны боковой видимости и точно реагировать на 
любые возникающие ситуации.

Чтобы установить возможности водителей предотвратить 
столкновение, необходимо знать величину остановочного пу
ти S a и обзорность подходов. Продолжительность движения 
автомобилей к точке возможного столкновения при одинако
вых типах покрытия на пересекающихся дорогах одинакова.

Она равна ~ ~  где S a — величина остановочного пути, ца — 
va

Рис. 2. Схема определения боковой види
мости прилегающ ей к  дороге полосы в 
местах внезапного выезда автомобилей

скорость движения автомобиля. Водитель автомобиля имеет 
техническую возможность, затормозив, предотвратить проис
шествие в тех случаях, когда остановочный путь меньше ф ак
тического расстояния меж ду автомобилями в момент возник
новения опасной обстановки. Но, кроме этого, необходимо, что
бы была обеспечена боковая видимость подходов к пересече
нию автомобильных дорог в одном уровне. Она может быть 
определена по формуле (рис. 2)

5 а
S f t  —  И ц  S I H  ОС i

Va
где 5 6 — боковая видимость, необходимая для обзорности 

подходов к пересечению;
5 а — остановочный путь автомобиля; 
v a — скорость движения автомобиля; 
оп — скорость движения пересекающей дорогу помехи 

(человека, автомобиля и т. д .); 
а  — угол меж ду направлениями движения.

Зная величину безопасной боковой видимости подходов к 
узлу So, можно определить расстояние Lo, начиная с которого 
просматривание подходов к узлу постепенно выходит из рам 
ки сосредоточенного внимания и оказывается в поле исчезаю
щей видимости:

Ргде —  — угол зрения водителя, уменьшающийся с возраста

нием скорости движения [1].
Видимость на подходах к пересечению предлагается опре

делять в соответствии с рис. 3. Водителю необходимо обеспе
чивать обзорность на подходах к пересечению в пределах зо 
ны, ограниченной углом зрения с учетом боковой видимости, 
позволяющей ему получать необходимую информацию, точно 
реагировать на нее и выбирать соответственно безопасный ре
жим движения.

Необходимо учитывать такж е размеры транспортных 
средств. Известно, что зона наиболее четкого восприятия води
телем информации ограничена в среднем углом ср=0°10'. Р ас
стояние, начиная с которого транспортные средства могут быть 
распознаны, можно определять по формуле (рис. 4)

D  sin ^
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где D  — габаритная длина транспортных средств;
<р — угловой порог зрения (0°10').

В тех случаях, когда L e > L B, необходимо ограничивать ско
рость движения на пересечениях или устраивать пересечения 
потоков в разных уровнях.

Рис. 3. Схема определения минимальной обзорности подходов 
к  пересечению автомобильных дорог в одном уровне:

1 — дорога II технической категории; 2 — дорога IV технической кате
гории; 3 — граница отсутствия боковой видимости

Рис. 4. Схема определе
ния максимального уда
ления транспортны х
средств, при котором они 
могут быть распознаны

В целях обеспечения достаточной безопасности движения 
необходимо шире применять кольцевые развязки в одном уров
не. Это заставляет водителя снижать скорость на подходах к 
пересечению и позволяет ему на достаточном расстоянии осо
знать складывающуюся ситуацию и избирать безопасный ре
жим движения.

Принятие окончательного решения, обеспечение обзорности 
подходов к пересечению, устройство кольцевых развязок или 
пересечений в разных уровнях зависит в каждом конкретном 
случае от исходных данных и экономичности осуществления.

УДК 625.739:625.721
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Дальнейшее укрепление союза на
уки и проектного дела — важное усло
вие роста качества и экономичности 
дорожного строительства.

Пересечения дорог 
с трубопроводами
А. К. САВЧЕНКО

К аждое пересечение дорог с подземным трубопроводом 
представляет собой сложную динамическую систему. Опыт 
проектирования показал, что для обеспечения надежности 
любой такой системы ни одному из главных составляющих 
ее элементов (дороге и трубопроводу) нельзя отдавать како
го-либо преимущества, так как состояние одного зависит от 
состояния другого.

Пересечение трубопровода дорогой принято характеризо
вать типом перехода. Наиболее часто встречается пересечение 
автомобильных дорог с одиночными трубопроводами. Пере
ходы осуществляют в специальных защитных устройствах 
(труба в футляре1) и без каких-либо дополнительных уст
ройств (труба без футляра). На основании имеющихся нор
мативных материалов, опыта проектирования и строительства 
переходы в футляре можно принимать в следующих случаях: 

при пересечении автомобильных дорог I и II категорий об
щего пользования и промышленных дорог I категории со все
ми трубопроводами водоснабжения и канализации;

при пересечении автомобильных дорог всех категорий при 
расстоянии по вертикали от верха трубы до покрытия дороги 
менее 1,0 м;

при пересечении автомобильных дорог всех категорий с ке
рамическими трубопроводами;

при пересечении дорог всех категорий с трубопроводами 
в грунтах с повышенной коррозионностью.

В первых двух случаях может быть принято типовое реше
ние (например, типовой проект № 901-9-6 «Переходы трубо
проводами под железнодорожными путями на станциях и пе
регонах и под автомобильными дорогами», разработанный 
институтом Мосгипротранс). В остальных случаях обязатель
но проведение специальных расчетов для определения толщи
ны стенки футляра [1].

Под существующими дорогами переходы в футляре устраи
вают открытым способом и бестраншейным методом (прокол, 
продавливание, горизонтальное бурение и щ итовая проходка). 
Вид проходки определяется проектом в зависимости от кате
гории и конструкции поперечного профиля дороги, диаметра 
и материала рабочей трубы и футляра, гидрогеологических 
свойств грунта, уровня механизации строительной организа
ции. Условия оптимального пересечения предусматривают за 
щиту полотна дороги от размыва при аварии или неисправ
ности трубопровода, а такж е защ иту труб от раздавливания.

Пересечение автомобильных дорог с существующими тру
бопроводами является особо ответственным мероприятием, 
так как на время строительства важно иметь не только про
ектные сведения о трубопроводе, но такж е необходимо знать 
фактическое состояние трубопровода (степень наружной и 
внутренней коррозии, наличие ранее ремонтированных участ
ков и т. п.). На пересечении дороги с действующим трубопро
водом, как правило, осуществляется открытая укладка фут
ляра.

В настоящее время широко используется метод параллель
ных прокладок. Этот метод состоит в том, что рядом с дейст
вующим трубопроводом укладывается вторая нитка в ф утля
ре, а существующий участок отключают и демонтируют. Вто
рой вариант указанного способа состоит в том, что определен
ный действущий участок переключают на временную нитку, 
и по его трассе укладывают трубу в футляре. Затем времен
ный трубопровод отключают и на рабочий режим переводят 
трубу, взятую в футляр.

Наконец, используются переходы с применением' разъем
ных стальных футляров на пересекаемых трубопроводах. 
Опыт строительства показал большую эффективность этого 
способа [2]. Прокладка керамических, асбестоцементных, ж е
лезобетонных и чугунных труб в футляре представляет отно
сительную сложность при производстве работ и в процессе 
эксплуатации. Распространены два способа прокладки таких 
труб: по желобу из тощего бетона, выполненному внутри фут
ляра [3], и в стальном лотке, вставляемом в футляр. Второй

1 В специальной литературе футляр иногда называют кожухом, пат
роном или гильзой. . *......
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способ как наиболее простой и универсальный получил широ
кое применение.

Проектировщикам, строителям, эксплуатационникам сле
дует обращ ать внимание на основные требования к пересече
нию автомобильных дорог с трубопроводами.

Переходы допускается располагать не ближе 10,0 м от 
фундаментов искусственных сооружений на дорогах.

С целью уменьшения объема строительных работ, а следо
вательно, сокращения капитальных затрат и во избежание 
неудобных условий при ремонтно-аварийных работах на се
тях переходы надо устраивать на прямых участках трубо
проводов и автомобильных дорог с взаимным пересечением их 
осей под углом, близким к 90°.

Пересечение под углом менее 60° должно быть обосновано 
проектом с обеспечением оптимальных условий эксплуатации 
пересекаемых коммуникаций.

Длина перехода

Z-nep == Z-фут "Ь-̂ -реМ)
где /.фут — длина футляра;

■i-рем — длина ремонтного участка.

т Вн 5,00 Не<1№

> *■ "

\
i Lqtym Ьрем

Lnep

6) ЗОВ, 3,00 Не <10,00

ходу, запрещается лесопосадка, организация съездов, пеше
ходных переходов и т. д. Проекты перехода автомобильных 
дорог над существующими трубопроводами должны согласо
вываться с организацией, эксплуатирующей эти трубопроводы. 
В свою очередь, при пересечении действующих дорог проекты 
переходов согласовываются с соответствующими органами ми
нистерств автомобильных дорог.

В период строительства осуществляется технический над
зор каждой из заинтересованных сторон. Переходы в футляре 
принято заклады вать на глубину не более 8,0 м от верха по
крытия дороги. На концах перехода под автомобильными до
рогами I и II категорий устраивают колодцы. При этом с ни
зовой стороны футляр выводят в колодец, что обеспечивает 
отвод воды из футляра и создает возможность наблюдения 
за его состоянием. С другой стороны свободное пространство 
в футляре заделывают тощим бетоном. Расстояние колодцев 
на трубопроводах должно быть не менее 5,0 м от бордюра или 
края обочины.

При пересечении трубопроводов с остальными дорогами 
(кроме вышеуказанных) колодцы не устраивают. В этом слу
чае концы футляра заделывают деревянными или стальными 
заглушками с битумом и прядью, реже концы закладывают 
бетоном или кирпичом.

Основной задачей дорожной службы эксплуатации на 
действующих переходах является регулярный визуальный 
осмотр дороги и прилегающего участка с целью своевремен
ного обнаружения течей, повлекших за собой отсырение грун
та, деформацию поверхности и т. д.

Знание конструктивных особенностей и правил пересечения 
автомобильных дорог с подземными трубопроводами- являет
ся залогом безопасности и бесперебойности движения автомо
билей, сохранности сооружений дорожного хозяйства от про
садки, обрушений, размыва и затопления.

УДК 625.78
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Схемы пересечений автомобильной дороги с напор
ным трубопроводом: 

а — в насыпи; б — в выемке;
1 — труба; 2 — футляр; 3 — выпуск в мокрый колодец;

4 — вантуз для выпуска воздуха

Минимальную длину футляра для случая перехода под на
сыпью (см. рисунок а) определяют по формуле

7-Фут — В н+ 10,0 м,
где В в — ширина насыпи понизу.

Минимальную длину футляра при переходе в выемке 
(см. рисунок б) определяют по формуле

L  фут — В  в -{” 6,0 м,
где В  в — ширина выемки поверху.

Во всех случаях концы футляра выводят на расстояние 
не менее 5,0 м от подошвы насыпи и не менее 3,0 м от бровки 
откоса выемки.

Футляры бывают стальными (при всех способах укладки), 
железобетонными и керамическими (при траншейной и щито
вой проходке).

Диаметр и толщину стенок футляра определяют в зависи
мости от расчетной нагрузки (давления грунта земляного 
полотна автомобильной дороги и автомобилей), от диаметра 
и материала рабочей трубы, длины самого футляра, а также 
в зависимости от способа производства работ.

С одной стороны футляра устраивают ремонтный участок 
Z-рем для монтажа и демонтажа рабочей трубы. Размеры и 
расположение ремонтного участка на переходе должны учи
тываться при последующем проектировании и строительстве 
или реконструкции пересекаемых коммуникаций. В зоне уст
ройства ремонтного участка нельзя допускать строительства 
других сооружений, в том числе мачт, столбов, тоннелей, ка
белей, резервуаров и колодцев, не имеющих отношения к пере

Транспортные потери из-за 
пропуска автомобильного 
движения через город
Н. П. ТИХОМИРОВА

Бурное развитие в Татарии нефтехимии, строительство 
КаМ АЗа и других промышленных предприятий вызвало зна
чительное увеличение транспортного потока на автомобильных 
дорогах республики.

Особенно увеличилась интенсивность движения на подходе 
к Казани. В связи с этим в настоящее время ведутся работы 
по технико-экономическому обоснованию полукольцевой авто
мобильной дороги вокруг города и строительству моста через 
реку Волгу вблизи Казани.

Сотрудники кафедры автомобильных дорог Казанского ин
женерно-строительного института под руководством автора 
статьи в течение 1972— 1973 гг. провели хронометраж движ е
ния на магистральных улицах и головных участках радиаль
ных дорог с целью установления потерь (когда отсутствует 
кольцевая дорога) при движении внегородского транзита и 
междугородных перевозок через центральные районы города. ■

Наблюдения, проведенные за потоком автомобилей, сле
дующих с примыкающих магистралей транзитом через город 
или в его дальние районы, были проанализированы по 20 воз
можным маршрутам, на каждом из которых делалось не ме
нее 2—5 проездов. В результате этого была установлена сред
няя скорость для узла цСр=31 км/ч. Эксплуатационная ско
рость, учитывающая возможные помехи и среднюю дальность 
движения в пределах 20—25 км, принята равной цэ=0,68цСр =  
=21 км/ч. Эта скорость и легла в основу расчетов по величи
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не себестоимости перевозок для транспортного узла. Имея
данные: среднюю грузоподъемность <7=3 т, коэффициент ис
пользования пробега (5=0,6, коэффициент использования гру
зоподъемности у=0 ,86 , определили полную величину себестои
мости перевозок одного тонно-километра для Казанского уз
ла: С = С Д + С т = 0 ,7 + 6 ,8 = 7 ,5  коп., где Сд  — дорож ная со- 
составляющая себестоимость, равная 10% от С т. Транспорт
ную составляющую себестоимости С т определили но следую
щей зависимости:

А +  Б 1»э 94 +  5 ,9  • 21
С

3 • 0 ,85  • 0 ,60  • 21
- =  6 ,8  к о п . , где А

?7Р
постоянные расходы на 1 маш-ч по автохозяйствам Казани, 
принятые в размере 94 коп.; Б  — переменные расходы. В соот
ветствии со средней грузоподъемностью грузовых автомобилей 
и существующими дорожными условиями приняты 5,9 коп. на 
1 авт-км в соответствии с табличными данными Союздорпро- 
екта.

Д ля подтверждения достоверности аналитических расчетов 
проверили величины себестоимости на основании обработки 
статистических данных по автохозяйствам и организациям К а
занского транспортного узла. Д ля обеспечения достаточной на
дежности исследованы отчеты около 80% организаций, имею
щих более 10 грузовых автомобилей.

Было установлено, что себестоимость грузовых перевозок 
при 50% обеспеченности, т. е. при наиболее стабильных пере
возках, равна 7,2 коп. за 1 ткм и при 15% обеспеченности —
5,5 коп. за 1 ткм и относится к перевозкам, осуществляемым 
между дальними районами города. Наиболее высокая себесто
имость, составляющ ая 95% обеспеченности, равна 11,7 коп. за 
1 ткм и относится к перевозкам, осуществляемым с пригород
ных хозяйств в дальние районы города относительно исходно
го направления (хозяйства). Как показала кривая распределе
ния, средняя себестоимость составила 6,9 коп. за 1 ткм.

Исследование статистических данных подтверждает досто
верность аналитического расчета и доказы вает необходимость 
строительства полукольцевой автомобильной дороги вокруг 
Казани.

Расчет продольного профиля 
на съездах транспортных 
развязок с помощью ЭВМ

На подходе к  Казани

Д ля расчета стоимости транспортной работы в существую
щих условиях было принято значение, полученное на основе 
аналитических расчетов и равное 7,5 коп. за 1 ткм. Таким об
разом, перевод грузового транзита и перевозок в дальние рай
оны города на полукольцевую дорогу вблизи городской черты 
сэкономит только на стоимости транспорной работы в 1976 г., 
когда предполагается заверш ить строительство дороги, — 
16,33 млн. руб.

Результаты  проведенных исследований использованы при 
составлении транспортной схемы Казани, выполненной проект
ным институтом Ленгипродор.

УДК 625.7:656.1.003.12

Технико-экономическое обоснова
ние проектных решений — первая запо
ведь проектировщика.

Инж. В. А. ФЕДО ТО В

В технологической последовательности проектирования 
транспортных развязок в разных уровнях установление проект
ной линии продольного профиля по съездам осуществляется 
после планировочных проработок и аналитического расчета 
элементов плана. Нередко при наличии нескольких конкурирую
щих вариантов, отличающихся как схемами, так и решениями 
отдельных съездов, для их экономического сопоставления не
обходимо проделать трудоемкую вычислительную работу. 
В многообразии условий, к тому же непостоянных, как, напри
мер, перепроектирование продольного профиля одной из пере
секающихся дорог или съезда при выявлении отсутствия вза- 
имоувязки между вертикальным решением и геометрией плана, 
обусловленной нарушением требований технических нормати
вов, приходится неоднократно производить процесс вычисле
ний по сопряжению отдельных элементов между собой. При 
наличии в большинстве случаев неопределенности решений1 
направленный поиск занимает много времени и далеко не без
ошибочен. Об оптимизации положения проектной линии про
дольного профиля по критериям минимума объема земляных 
работ или наименьшей суммы косых уклонов говорить в таком 
случае нет смысла. Поэтому сопоставление вариантов по от
дельным съездам, если их длина к тому же меняется в узких 
пределах, носит более чем условный характер.

Д ля существенного ускорения расчетов и получения более 
совершенной проектной линии продольного профиля примени
тельно к левоповоротным и правоповоротным съездам транс
портных развязок в разных уровнях в Союздорпроекте состав
лена программа на алгоритмическом языке А ЛГОЛ-60 для 
транслятора ТА-1М ЭВМ типа М-220, М-222, БЭСМ-4. Она яв 
ляется дальнейшим развитием и совершенствованием алгорит
ма и программ к ЭВМ «Наири-2», которые применены впервые 
в расчетах при проектировании пересечений в разных уровнях 
в проектах рабочих чертежей автомобильных дорог Москва— 
Волгоград и Волоколамск—Рига в 1970— 1971 гг.

Основные особенности решения задачи расчета продольно
го профиля, нашедшие отражение в алгоритме программы, за 
ключаются в следующем:

1. Принят параболический вид вертикальных кривых, полу
чивших широкое распространение в отечественной и зарубеж 
ной (США, Ф РГ и др.) проектной практике.

2. Проектная линия состоит из сопрягающихся между со
бой выпуклых и вогнутых вертикальных кривых, а также пря
молинейных вставок между ними. М аксимальные и минималь
ные геометрические параметры должны отвечать требованиям 
СНиП П-Д.5-72.

3. Н а участках переходных кривых в плане от точек рас
хождения осей съезда с осями внешних полос пересекающихся 
дорог до кромок расхождения их проезжих частей, длины ко
торых получаются по программам расчетов геометрии плана 
(«Наири-2»), имеется постоянный поперечный уклон дороги, 
обеспечивающий необходимое понижение оси съезда в верти
кальной плоскости соответственно на величину ДЛ, и ДЛ2.

4. Необходимое во всех случаях понижение оси съезда на 
величину ДЛ2 приводит к противоестественно направленной вы
пуклой кривой на нижнем конце съезда (см. рисунок). Это об
стоятельство при наличии стесненных условий — большая пре
одолеваемая высота при небольшой длине съезда — ухудш а
ет в некоторой степени соблюдение нормативных требований. 
Однако игнорирование этого условия влечет поднятие внеш
ней кромки съезда по всей длине участка, обусловливающее 
поднятие нижней кромки внешней полосы, а тем самым — об
разование гребня с неоднократным изменением направления по-

А н т о в о в  Н.  М. ,  Б о р о в к о в  Н. А. и др. Проектирование 
и разбивка вертикальных кривых на автомобильных дорогах. М., 
«Транспорт», 1968.
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перечного уклона на внешней полосе, неблагоприятно сказы
вающееся на удобстве движения и водоотводе с проезжей ча
сти дороги.

5. Учтено многообразие продольных профилей пересекаю
щихся дорог и условий сопряжения с ними съездов.

Возможные случаи сопряжения вертикальных кривых по 
осям съездов с элементами продольных профилей пересекаю
щихся дорог представлены в таблице. Число различных комби
наций сопряжений на обоих концах с учетом пп. 3, 4 составляет 
А = 48 , что уже говорит об эффективности использования ЭВМ 
в расчетах.

Таким образом, использование программы расчета проект
ной линии продольного профиля на съездах транспортных раз
вязок не только облегчает и ускоряет производство трудоем
ких вычислительных работ, способствуя благодаря этому эко
номии трудозатрат в процессе проектирования, но и делает воз
можным направленный поиск наилучшего решения, добиваясь 
тем самым экономичности и совершенства сооружения. Высо
кая точность построения проектной линии имеет немаловажное 
значение для контроля производства работ в процессе строи
тельства.

УДК  625.721.2:625.739

6. Получение множества решений и возможности выбора 
наилучшего в случае, если условия размещения съезда далеки 
от экстремальных.

7. Расчет основных геометрических элементов, а такж е пи
кетажного положения абсолютных отметок и уклонов разби- 
вочных точек с любого конца съезда.

8. В алгоритме не предусмотрено наложение высотных огра
ничений на положение проектной линии.

9. Не рассматриваются редкие случаи сопряжения элемен
тов в продольных профилях пересекающихся дорог между точ
ками Ni и P i и соответственно N 3 и Р3.

10. Отсутствуют вертикальные переходные кривые вслед
ствие малой величины их сдвижки Р < 1 0 -2 м при расчетных 
скоростях до 120 км/ч.

По данной программе может рассчитываться одновременно 
любое количество продольных профилей. Единовременный рас
чет 10 продольных профилей съездов на транспортных развяз
ках, проектируемых на автомобильной дороге I категории 
Минск—Брест, занял не более 30 мин.

Разработать комплексную 
программу 
автоматизированного 
проектирования дорог
Кандидаты техн. наук М . А . БАРАНОВ, В. В. КОСМИН, 
инж . С. С. БРАЙЛОВСКИЙ

Современное состояние автоматизации проектно-изыска
тельских работ в СССР показывает, что в наибольшей степе
ни ею охвачено проектирование трассы дороги. Это опреде
ляет целесообразность создания автоматизированной системы 
трассирования (АСТРА). Предпосылкой к этому служ ат и се
рийные достаточно мощные ЭВМ (типа ЕС), и периферийные 
устройства к ним, выпускаемые в СССР и обеспечивающие 
оперативный контакт инженера с вычислительной машиной и 
автоматическое изготовление проектной документации.

В процессе исследований, выполненных в Ц НИ ИСе и 
Союздорнии, был собран, изучен и обобщен материал для ав
томатизации трассирования новых дорог в СССР и за рубе
жом, выполнен системный анализ трассировочного процесса 
и сформулированы следующие основные требования к АСТРА: 

автоматизация вспомогательных операций для получения 
и первичной обработки исходной информации и изготовления 
проектной документации;^

функционирование по^принципу человек— машина—человек 
с обеспечением оперативного контакта инженера с ЭВМ в про
цессе проектирования. В связи с этим вычислительный комп
лекс должен содерж ать систему устройств для контакта чело
века с ЭВМ, например: графопостроители, устройства для 
отображения графической информации на экранах электрон
но-лучевых трубок, быстродействующие устройства ввода 
и т. п.;

расчленение всего комплекса программ математического 
обеспечения на отдельные блоки, допускающие независимую 
их разработку;

программирование на алгоритмическом языке; 
единое информационное обеспечение, формируемое до на

чала решения очередной задачи;
этапность создания системы, позволяющ ая постоянно рас

ширять возможности АСТРА путем разработки новых, а так
же совершенствования и замены имеющихся блоков.

Системный анализ техологического процесса трассирования 
автомобильной дороги позволил выделить основные операции, 
выполнение которых обеспечивает получение по каждому из 
вариантов трассы данных, необходимых для сравнения вари
антов и определяющих положение выбранного варианта на 
местности, а такж е объемные и стоимостные показатели.

К этим операциям относятся:
переработка топографической, инженерно-геологической, 

гидрологической информации о местности для выявления 
инженерных условий района изысканий;

разработка эскизного варианта плана трассы и его проек
тирование;

проектирование продольного профиля;
размещение и выбор типов искусственных сооружений;
проектирование, земляного полотна;
распределение земляных масс и выбор машин для произ

водства земляных работ;
оценка полученного варианта плана трассы.
Структурная модель АСТРА, предназначенная для реше

ния этих задач, содержит:

Ш
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шесть функциональных подсистем выполнения отдельных 
проектных операций;

подсистему выдачи проектной документации; 
управляющую и обслуживающую программы для обеспече

ния непрерывности процесса трассирования, надежности систе
мы и связи ее с проектировщиком (см. рисунок).

Основной проблемой при разработке автоматизированной 
системы, сочетающей деятельность человека и работу вычис
лительного комплекса, является разделение функций между 
инженером и ЭВМ. В основу такого разделения положен ана
лиз характера операций, выполняемых при трассировании.

Процесс проектирования трассы состоит из трех выполняе
мых последовательно основных операций: 

изучение условий трассирования (ан ализ); 
собственно проектирование (синтез); 
оценка проектного решения (оценка).
Результат оценки служит основой для повторения этой 

цепочки операций.
К аж д ая  из операций проектного комплекса содержит дейст

вия творческого характера и вычислительные действия. 
Естественно, первые оставить за проектировщиком, а послед
ние возложить на ЭВМ, работающую по соответствующим 
программам.

При анализе условий проектирования ЭВМ может быть 
использована для накопления информации, ее сортировки, 
переработки и т. п. В процессе синтеза она используется при 
конструировании проектных решений по эскизу, намеченному 
проектировщиком (например, для расчета плана трассы по за 
данным вершинам углов поворота), или непосредственно для 
проектирования (например, продольного профиля). Наиболее 
полно возможности ЭВМ реализуются при оценке проектных 
решений. Обширная сфера для использования ЭВМ и ее внеш
них устройств имеется при автоматизированном изготовлении 
проектной документации.

Такое распределение функций между инженером и ЭВМ 
позволяет освободить проектировщика от большей части тру
доемких операций нетворческого характера, создать условия 
для организации непрерывного процесса проектирования пу
тем быстрой и автоматизированной подготовки исходных дан
ных, оценки вариантов, эффективного способа внесения изме
нений в исходные данные и параметры проектирования и т. п.

Распределение функций между инженером и вычислитель
ным комплексом не остается стабильным во времени, посколь
ку возможности автоматизации проектирования возрастают 
по мере повышения мощности ЭВМ и развития математи
ческого (программного) обеспечения. К числу таких возмож
ностей, еще не реализованных в настоящее время, относятся 
оптимизация проектных решений, оперативное воспроизведе
ние результатов в графической форме, быстрая их фиксация 
на долговременных носителях информации и др.

Динамический характер распределения функций между ин
женером и ЭВМ создает основу для  этапной разработки 
системы.
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С труктурная система АСТРА

Исходя из существующего состояния разработок алгорит
мов и программ в проектировании трасс новых автомобильных 
дорог на первом этапе разработки АСТРА целесообразна ав 
томатизация следующих процессов трассировочного комплекса: 

детальный расчет плана трассы по координатам вершин 
углов поворота;

создание цифровой модели рельефа местности и вычисле
ние по ней отметок земли по оси трассы и поперечникам; 

расчеты стока;
расчеты отверстий малых искусственных сооружений; 
проектирование продольного профиля с оптимизацией по 

строительной стоимости и транспортно-эксплуатационным рас 
ходам;

определение объемов работ;
оценка проектных решений (определение строительной 

стоимости, транспортно-эксплуатационных расходов и т. п.).
Технология автоматизированного проектирования трассы 

новой автомобильной дороги на этом этапе в целом незначи
тельно отличается от принятой в настоящее время. Одной из 
причин этого является то, что поиск трассы как пространствен
ной кривой приводит к необходимости решать задачу такой 
сложности, которая не под силу современным вычислительным 
машинам. В связи с этим в ближайшем будущем эта задача 
будет решаться методом вариантного проектирования плана 
трассы с оптимизацией продольного профиля по каждому 
варианту плана трассы.

Анализ запроектированного на ЭВМ продольного профиля, 
поперечных профилей и данных оценки плана и профиля как 
по стоимостным показателям, так и по обеспечению безопас
ности движения дает возможность проектировщику внести 
необходимые коррективы в исходный вариант плана трассы 
с целью улучшения ее показателей. После корректировки про
цесс повторяется до достижения необходимой детальности 
разработки плана трассы по каж дому из вариантов.

Вариантное проектирование возможно при едином инфор
мационном обеспечении системы, допускающем многократную 
и многоаспектную переработку 1 раз введенной в ЭВМ инфор
мации. Носителями информации должны быть магнитные 
диски или ленты. Информационное обеспечение системы долж 
но содерж ать справочный информационный фонд, состоящий 
из сведений постоянного характера, не связанных с конкрет
ным объемом (нормативные и справочные данные, типовые 
проекты и т. п .); региональный информационный фонд, со
стоящий из сведений, характеризующих район изысканий 
(экономические, топографические, инженерно-геологические 
и т. п .); переменный информационный фонд, состоящий из 
сведений об основных и типовых решениях, принятых для 
проектируемой дороги; результаты работы АСТРА в целом 
и отдельных ее частей.

Математическое обеспечение системы предназначено для 
оптимизационных, вычислительных и графических операций, 
выполняемых при проектировании.

Д ля обеспечения оператив
ного контакта инженера с вы
числительным комплексом необ
ходимо разработать специаль
ный проблемно-ориентирован
ный язык, допускающий исполь
зование терминов профессио
нального языка проектировщи
ков дорог. На первом этапе со
здания АСТРА, до разработки 
проблемно - ориентированного 
языка, целесообразно создать 
управляющую программу, час
тично реализующую функции 
такого языка на основе пакет- 
ной обработки.

В состав технического осна
щения АСТРА должны входить: 
достаточно мощная ЭВМ с вы
соким быстродействием (поряд
ка 0,5 млн. операций в секун
ду), большой оперативной па
мятью (порядка 64 тыс. полно
разрядных ячеек оперативной 
памяти) и временем отработки 
на отказ не менее 2—3 ч; раз
витая система внешних уст
ройств ввода-вывода информа-
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ции (графопостроители, экраны и т. п .); устройства для авто
матизированной подготовки исходных данных.

Одновременно с разработкой АСТРА необходимо выпол
нить научно-исследовательские работы для совершенствования 
методов, технологии и норм проектирования автомобильных 
дорог. Т акая работа может быть проведена лишь совместными 
усилиями научно-исследовательских и производственных орга
низаций автомобильно-дорожного профиля, накопивших опыт 
автоматизации решения отдельных проектно-изыскательских 
задач (Союздорнии, Союздорпроект, Гипродорнии, МАДИ 
и др.).

О настоятельной необходимости скорейшей работы в этом 
направлении говорит и зарубежный опыт использования авто
матизированных систем проектирования автомобильных дорог. 
Он свидетельствует о высокой эффективности таких систем — 
снижение стоимости строительства достигает 10% при одновре
менном сокращении сроков проектирования и снижения трудо
вых затрат.

УДК 625.721:681.3

Построение 
нормативной схемы 
дорог на ЭВМ
И нж. В. И. КУЧИНСКИЙ

Задача технико-экономического проектирования сети авто
мобильных дорог, отраж ая принципы системного подхода в 
дорожном проектировании, сводится прежде всего к отыска
нию такой принципиальной схемы начертания сети, которая 
для конечной совокупности корреспондирующих пунктов обес
печивает все планируемые перевозки при минимуме затрат.

Особенность конфигурации нормативной схемы сети состо
ит в том, что узлы разветвлений находятся вне корреспонди
рующих пунктов и совпадают с ними или между собой, если 
только это экономически целесообразно. Если дорож ная сеть 
тождественна нормативной схеме, то она будет обеспечивать 
наилучшие возможности для выполнения транспортной рабо
ты всеми пользователями этой сетью по сравнению со схемами 
других видов.

С подобными предложениями впервые выступил И. А. Ром а
ненко. Используя его положения о предварительном выявлении 
узлов разветвлений на основе анализа исходной системы 
транспортных связей между корреспондирующими пунктами, 
можно наметить расчетную схему сети, которую затем следует 
оптимизировать.

Нами разработаны алгоритм и программа для ЭВМ 
ODRA-1204 (на алгоритмическом языке M OST-2B), решающие 
задачу построения нормативной схемы сети. Математическое 
содержание задачи заключается в предельном уменьшении не
линейной функции координат узлов разветвлений, значение ко
торой есть величина времени пребывания в пути всех автомо
билей, движущихся по дорогам сети, за сутки.

Программа является комплексной. Она рассчитывает ин
тенсивность движения вдоль транспортных связей по способу 
И. А. Романенко (в случае несимметричной матрицы грузопе
ревозок) и умножением величины грузоперевозок вдоль транс
портной связи на заданный коэффициент (в случае симметрич
ной матрицы грузоперевозок); рассчитывает протяженность 
каждой траанспортной связи, их суммарную величину, а также 
суммарную величину времени сообщения, рассчитанные для ис
ходной системы транспортных связей; рассчитывает интенсив
ность движения и время сообщения по участкам сети; оптими
зирует заданную расчетную схему сети по критерию времени 
сообщения (нахождение координат узлов разветвлений нор
мативной схемы сети); рассчитывает протяженность участков 
нормативной схемы сети, суммарную протяженность сети и ве
личины времени сообщения по всей сети; изменяет расчетную 
схему сети (если в процессе оптимизации обнаруживается в 
этом необходимость: совпадение узлов между собой) и по
вторно ее оптимизирует; печатает результаты как окончатель
ные, так и промежуточные в полном объеме или выборочно.

Расчет нормативной схемы сети может быть осуществлен 
для любого года, начиная от исходного и кончая перспектив

ным, т. е. для любого статического сечения, при этом матрица 
грузоперевозок для промежуточного года автоматически рас
считывается по соответствующим матрицам исходного и пер
спективного годов.

Кроме того, с помощью данной программы можно произво
дить оптимизацию расчетной схемы по критерию грузовой, 
транспортной работы, протяженности сети, а такж е рассчитать 
грузонапряженность по участкам сети для любого статическо
го сечения. ,

Исходные данные для программы включают: матрицы гру
зоперевозок исходного и перспективного годов (или для одно
го из них), начальные координаты узлов и координаты коррес
пондирующих пунктов, компактную информацию о расчетной 
схеме, параметры для расчета интенсивности движения, вре
мени сообщения и некоторые другие параметры. Матрицы гру
зоперевозок записываются в координатной форме, что позволя
ет значительно сократить объем вводимой в ЭВМ информации 
за счет исключения из матрицы нулевых элементов.

Решение задачи в форме, когда взаимное расположение 
корреспондирующих пунктов и узлов разветвлений сети опре
деляется их координатами, открывает возможности для получе
ния результатов непосредственно в графическом виде при 
использовании графопостроителей ЭВМ.

Экспериментальные расчеты некоторых примеров, опублико
ванных в литературе, показывают заметные преимущества 
предлагаемого способа: по времени сообщения 4—8%, по про
тяженности сети — до 50%.

У ДК  625.721.2:518.5
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Проектирование 
промысловых дорог 
в районах нефтяных 
месторожден и й
Я. М . КАГАН , В. Б. РОЙЗРАХ, Н. В. ТАБАКОВ

Опыт развития нефтяных районов страны показал, что ос
новным видом внутрипромысловых и межпромысловых связей 
являются автомобильные дороги. И з-за отсутствия в нефтедо
бывающих районах Среднего Приобья транспортных путей, 
трудности проезда даж е специальных вездеходных транспорт
ных средств, высокой трудоемкости и капиталоемкости строи
тельства важнейшее значение при освоении и эксплуатации 
месторождений приобретают автомобильные дороги.

Можно выделить ряд  характерных признаков, отличающих 
промысловые дороги от дорог общей сети СССР.

Н а з н а ч е н и е .  Практически все грузы и перевозки пас
сажиров (рабочие вахты, ремонтные бригады и т. д.) по доро
гам связаны с нефтедобывающей промышленностью, при этом 
сам продукт труда (нефть и газ) транспортируется не по до 
рогам, а по трубопроводам.

П е р с п е к т и в а  и н т е н с и в н о с т и  д в и ж е н и я .  
Движение по промысловым дорогам отличается резкой нерав
номерностью и отсутствием перспективы роста. Максимальный 
объем перевозок приходится на период разбуривания и 
обустройства месторождений, значительно меньше — на пери
од эксплуатации.

1Z
Вологодская областная универсальная  научная библиотека 

www.booksite.ru



В о з д е й с т в и е  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а .  Д виж е
ние характеризуется тяжелой нагрузкой от построечного 
транспорта (практически все автомобили имеют грузоподъем
ность более 8 т ) , а такж е большой нагрузкой от эксплуатаци
онного транспорта (вплоть до трайлеров типа ЧМЗАП-5540 
грузоподъемностью 300 т).

К а п и т а л е -  и т р у д о е м к о с т ь  с т р о и т е л ь с т в а .  
Промысловые дороги характеризуются большой стоимостью и 
высокими энерго- и трудозатратами. Так, средняя стоимость 
строительства 1 км первой очереди промысловой автомобиль
ной дороги на Самотлорском месторождении составила 
1226 тыс. руб., а требуемое количество основных строительных 
машин равнялось годовой норме выработки двух экскаваторов 
и 8— 10 тяжелых автомобилей-самосвалов.

При освоении месторождений решение задачи рациональ
ного начертания транспортной сети дорог позволяет не только 
свести к минимуму общие затраты на обустройство месторож
дений, но и снизить транспортно-эксплуатационные расходы в 
процессе эксплуатации месторождений. Решение этой задачи 
требует учета ряда факторов, влияющих на структуру сети 
дорог, которые можно свести в три группы.

Т е х н о л о г и ч е с к и е  ф а к т о р ы  связаны со специфи
кой обустройства месторождений. Высокая стоимость и трудо
емкость строительства дорог на месторождениях явилась при
чиной размещ ения линейных и площадных промысловых объ
ектов с максимальным приближением к дорогам. Такое поло
жение указывает на взаимообусловленность связей, проявляю
щуюся во влиянии корреспондирующих пунктов (товарных 
парков, дожимных насосных станций и т. д.) на структуру се
ти дорог и во влиянии самой сети дорог на местоположение 
корреспондирующих пунктов и линейных коммуникаций (неф
тепроводов, водоводов, линий электропередач и т. д .).

П р и р о д н ы е  ф а к т о р ы .  Стоимость и трудоемкость 
строительства 1 км дорог сильно зависит от природных усло
вий территорий месторождения. Эта зависимость наряду с тех
нологическими факторами является определяющей при начер
тании транспортной сети дорог. К  основным природным ф ак
торам относятся:

количественная и качественная характеристики заболочен
ности, заозеренности и затопляемости территории месторож
дения;

расположение грунтовых карьеров для строительства зем
ляного полотна;

наличие гидрологической сети, характеризующей возмож 
ные места расположения причалов, производственных баз и 
крупных мостовых переходов.

Э к о н о м и ч е с к и е  ф а к т о р ы .  Зависимость стоимости 
строительства от вида примененной конструкции позволяет 
считать в числе основных факторов, влияющих на структуру 
транспортной сети дорог, вид примененных основных кон
структивных элементов дороги. Основные конструктивные эле
менты должны назначаться после соответствующих технико
экономических обоснований на стадии определения структуры 
сети дорог.

Кроме этого, при решении структуры транспортной сети 
учитывают величину обустраиваемой территории, определяе
мую размерами нефтяной залеж и; очередность наращивания 
транспортной сети, соответствующую последовательности ос
воения месторождения или части его; места транспортных вы
ходов с месторождения.

Большой удельный вес дорожной сети в общих затратах на 
промысловое обустройство нефтяных месторождений Западной 
Сибири (до 25—30%) и наличие сложных природных условий 
потребовали разработки нового подхода к начертанию сети 
промысловых автомобильных дорог. Основным его принципом 
является рассмотрение дорожной сети промысла не как неза
висимой, самодовлеющей системы, а как одной из систем, вхо
дящей в состав сложного комплекса наземных сооружений 
промысла. Сеть дорог тесно связана с такими промысловыми 
технологическими системами, как система промыслового сбо
ра, транспорта и подготовки нефти и газа, система поддерж а
ния пластового давления, система электроснабжения. Объекты 
этих систем должны быть связаны между собой и с транс
портным выходом месторождения дорожной сетью. В соответ
ствии с названным принципом оптимальной дорожной сетью 
является такая  сеть, при которой достигается минимум затрат 
на весь комплекс взаимосвязанных технологических промысло
вых систем (включая самое дорожную сеть).

Д ля практической реализации этого принципа потребова
лась разработка постановки задач и методов оптимального их 
решения. Математические модели этих задач весьма сложны и 
относятся к классу задач математического программирования 
с разрывными целевыми функциями. Аппаратом их решения 
являются методы линейного, нелинейного и динамического 
программирования, а такж е теории графов.

Приведем в качестве примера одну из наиболее простых 
задач оптимизации размещения. Пусть известно положение и 
дебиты нефтяных скважин (или кустов скваж ин). Известны 
такж е точки возможного размещения пунктов сбора и подго
товки нефти и газа и положение конечного пункта сбора (то
варного парка). Необходимо определить, на каких из точек 
возможного размещения следует расположить пункты сбора и 
подготовки, какие скважины прикрепить к каж дому из них и 
какова структура и конфигурация сети дорог (с сопутствую
щими коммуникациями), связывающей пункты меж ду собой и 
с товарным парком. Таким образом, речь идет о размещении 
комплекса из двух систем; системы сбора и подготовки и сети 
дорог. Исходными экономическими данными являются затра
ты на 1 км различного вида коммуникаций; трубопроводов 
различных диаметров, дорог и сопутствующих коммуникаций, 
а такж е функции затрат на пункты сбора и подготовки от их 
мощности. Критерием при решении этой задачи является ми
нимум затрат на весь вариант размещения.

Каждый вариант размещения является основой для форми
рования задач линейного программирования, а решение по
следней определяет новый вариант размещения с затратами, 
как правило, меньшими, чем у предыдущего, и т. д. Процесс 
может быть начат с произвольного варианта размещения и 
продолжается до тех пор, пока не будет получен вариант с 
меньшими затратами. Формирование каж дого варианта разме
щения включает в себя в качестве неотъемлемой части по
строение оптимальной сети дорог для заданного (в данном в а 
рианте) числа и расположения пунктов сбора и подготовки. 
Построение оптимальной сети дорог является одной из практи
ческих разновидностей общей проблемы построения минималь
ных связывающих сетей, которая известна в литературе как 
проблема Штейнера.

Один из приближенных способов построения оптимальной 
сети нефтепромысловых дорог на неоднородной территории 
описан в работе [1].

Изложение методов оптимизации размещения комплексов 
нефтепромысловых систем содержится в ряде [2, 3]
работ. Итак, одним из результатов оптимизации размещения 
всего комплекса является принципиальная структура дорож 
ной сети с учетом обслуживаемых ею нефтепромысловых объ
ектов и верхняя оценка затрат на эту сеть. Дальнейш ая рабо
та над ней заключается в конкретной разработке схемы с уче
том всей полноты исходной информации. Эта работа включает 
следующие два этапа:

уточнение положения узловых точек в системе транспорт
ных связей;

уточнение планового положения траекторий отдельных 
звеньев дорожной сети.

На обоих этих этапах положение нефтепромысловых объ
ектов принимается постоянным.

Разработанный метод позволяет значительно сократить з а 
траты на создание сети промысловых автомобильных дорог и 
снизить общие затраты  на обустройство нефтяных месторож
дений. При этом наибольшая технико-экономическая эффек
тивность совместного решения всех систем промыслового 
строительства достигается при обустройстве крупных нефтя
ных месторождений, находящихся в наиболее сложных при
родных условиях.

УДК 625.72.003.1:553.982
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ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЕ РЕСПУБЛИК

В Узбекистане создана 
дорожно-строительная 
индустрия

В Отчетном докладе Ц К  КПСС XXIV съезду партии Л ео
нид Ильич Брежнев отмечал, что полувековые юбилеи брат
ских союзных республик — это впечатляющие демонстрации 
расцвета социалистических наций, монолитного единства всех 
народов нашей Родины.

Советский Узбекистан сегодня — мощная индустриально
колхозная республика с первоклассной современной промыш
ленностью, многоотраслевым и высокоразвитым сельским хо
зяйством, передовой социалистической культурой.

Индустриальный облик Узбекистана определяют энергети
ка, химическая, нефтяная, угольная, газовая, горнорудная, ме
таллургическая, золотодобывающая, элетронно-техническая, 
самолетостроительная, электронная промышленность, многоот
раслевое машиностроение. В настоящее время в республике на
считывается свыше ста отраслей промышленного производства, 
которые объединяют более 1300 крупных предприятий.

Огромные преобразования произошли в сельском хозяй
стве Узбекистана, основанном на орошаемом земледелии. Рост 
площадей орошаемых земель, осуществление передовых мето
дов возделывания хлопчатника, внедрение химизации — все это 
явилось решающим фактором, обеспечивающим мощный подъ
ем хлопководства — главной и ведущей отрасли сельского хо
зяйства Узбекистана. Н аряду с подъемом хлопководства в рес
публике значительно возросло производство и других продук
тов сельского хозяйства.

З а  годы советской власти в Узбекской ССР произошла не
виданная в истории культурная революция.

Вместе с ростом экономики республики развивались и ее 
транспортные связи. Д ля сравнения достаточно сказать, что 
если за  весь период царского самодержавия, в Узбекистане бы
ло построено лишь около 100 км шоссейных дорог, располо
женных вблизи городов, то только за три года девятой пяти
летки прирост дорог с черным покрытием составил 3800 км.

За  годы первых пятилеток в республике был построен ряд 
автомобильных дорог, имеющих важное экономическое значе
ние. Этому способствовало широкое распространение Ферган
ского метода в дорожном строительстве. Первой крупной на
родной стройкой был Большой Узбекский тракт имени В. И 
Ленина протяжением 708 км.

Однако широкая индустриализация республики, рост сель 
ского хозяйства, освоение новых земель настоятельно требова 
ли более ускоренных темпов дорожного строительства, созда 
ния разветвленной сети благоустроенных дорог.

Под руководством Ц К  КП Узбекистана и Совета Минист 
ров Узбекской ССР были разработаны и осуществлены карди 
нальные меры, направленные на дальнейшее развитие и совер 
шенствование дорожного строительства.

Дорожные организации стали широко использовать мест 
ные строительные материалы (гравий, щебень, Джеркурган 
скую нефть), что позволило обеспечить в больших масштаба: 
строительство дорог с усовершенствованными покрытиями.

Было осуществлено коренное улучшение организационно: 
структуры дорожных подразделений и упорядочение админи
стративного деления дорожной сети, что положительно сказа
лось на улучшении дорожного хозяйства и повысило ответ
ственность местных организаций за состояние дорог. Одновре
менно с этим осуществлялись мероприятия по укреплению фи
нансовой и материально-технической базы дорожного строи
тельства.

Все эти меры позволили за относительно короткий срок со
здать в республике широкую сеть современных автомобильных 
дорог. К  началу девятой пятилетки сеть дорог с твердым по
крытием достигла 23 тыс. км, в том числе 20,5 тыс. км дорог 
с черным покрытием. Теперь все областные центры и К аракал
пакская автономная республика связаны между собой и сто
лицей республики хорошими автомобильными дорогами. Все 
административные районы, города и поселки городского типа 
имеют надежную транспортную связь с областными цент
рами.

Почти все (95%) колхозы, совхозы, заготовительные пунк
ты, а такж е все хлопкоочистительные заводы и объединения 
Райсельхозтехника имеют подъездные дороги с твердым и чер
ным покрытием.

Многие колхозы и совхозы стали больше строить внутрихо
зяйственных дорог, которые связывают поселки, бригады, отде
ления и животноводческие фермы между собой и с централь
ными усадьбами.

В республике по существу з а н о в о  с о з д а н а  д о р о ж 
н о - с т р о и т е л ь н а я  и н д у с т р и я .  В настоящее время 
мощность асфальтобетонных заводов достигла 2 млн. т асф аль
тобетонной смеси в год, производство щебня — 6 млн. м3. Сей
час в дорожных хозяйствах республики ежегодно использует
ся более 23 млн. м3 гравия, щебня, песка и других дорожно
строительных материалов.

Все асфальтобетонные заводы объединены в специализи
рованное республиканское производственное объединение Ас
фальтобетон, а предприятия промышленности строительных 
материалов возглавляет республиканский комбинат дорстрой- 
материалов.
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По автомобильным дорогам Узбекистана ежегодно перево
зят более 604 млн. т народнохозяйственных грузов, что состав
ляет более 90% от объема перевозок, выполняемых всеми ви
дами транспорта. Общая длина всех автобусных линий в рес
публике достигла 63,6 тыс. км. Теперь автомобильным транс
портом ежегодно перевозят 1 млрд. 155 млн. пассажиров, или 
98,6% от объема перевозок всеми видами транспорта.

В республике имеется специализированный институт по про
ектированию автомобильных дорог и искусственных сооруже
ний, промышленных и автотранспортных предприятий, обеспе
чивающий нужды дорожного строительства и автомобильного 
транспорта Узбекской ССР.

Широким фронтом осуществляется устройство асфальтобе
тонных покрытий на грузонапряженных перегонах магистраль
ных дорог. Производится замена временных мостов на капи
тальные, а такж е строительство путепроводов на пересечениях 
с железными и крупными автомобильными дорогами. В теку
щей пятилетке предусматривается построить 20 тыс. м ж еле
зобетонных мостов.

Дорожники Узбекистана, претворяя в жизнь решения 
XXIV съезда КПСС успешно справились с выполнением госу
дарственного плана первых трех лет девятой пятилетки. Нет 
сомнения в том, что ее задания будут завершены полностью н 
досрочно.

Таш кентская кольцевая

В Ташкенте работает Среднеазиатский филиал Союздорнии, 
осуществляющий разработку актуальных тем, связанных с раз
витием и совершенствованием дорожного хозяйства респуб
лики.

В системе Министерства строительства и эксплуатации авто
мобильных дорог Узбекской ССР в настоящее время имеется 
33 дорожно-строительных и мостостроительных управления, 
140 дорожно-эксплуатационных организаций, 26 промышлен
ных и транспортных предприятий.

Строительство крупных мостов и других искусственных со
оружений осуществляют подразделения, входящие в состав 
республиканского треста Узмостострой.

В н а с т о я щ е е  в р е м я  д о р о ж н ы е  о р г а н и з а 
ц и и  р е с п у б л и к и  с о с р е д о т о ч и л и  о с н о в н о е  
в н и м а н и е  н а  р а б о т а х  п о  р е к о н с т р у к ц и и  и п е 
р е в о д у  д о р о г  в в ы с ш и е  т е х н и ч е с к и е  к а т е р о -  
р и и  с у ч е т о м  в о з р о с ш е й  и н т е н с и в н о с т и  д в и -  
ж  е н и я.

Еще более широкие перспективы открываются перед дорож 
ным строительством на предстоящие 15 лет. Исходя из требо
ваний роста народного хозяйства Узбекской ССР Генеральной 
схемой развития сети автомобильных дорог предусматривается 
строительство и реконструкция 21,5 тыс. км автомобильных до
рог. Сеть дорог общего пользования возрастет до 35,4 тыс. км, 
что обеспечит полную ликвидацию бездорожья в республике и 
решит главную задачу по реконструкции и развитию сети до
рог с учетом возросшего уровня производительных сил Узбек
ской ССР.

Дорожники республики, воодушевленные историческими ре
шениями XXIV съезда КПСС, достойно встретили золотой 
юбилей Узбекской ССР и полны решимости выполнить возло
женные на них задачи по дальнейшему развитию и совершен 
ствованию дорожного хозяйства Узбекистана.

Минйстр строительства и эксплуатации 
автомобильных дорог Узбекской ССР А. КАЮ М ОВ

УДК  625.7(575.1)

Привет дорожникам республик, самоотверженно 
борющимся с вековым бездорожьем!
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Растут темпы 
дорожного строительства 
Таджикистана

В. И. Ленин в свое время называл транспорт «...одной из 
главных баз всей нашей экономики»1.

Особенно важное значение имело развитие транспорта для 
экономики Таджикистана. Д о  Великого Октября этот горный 
край являлся бесправным владением Бухарского эмирата, ко
торый В. И. Ленин называл одной из самых реакционных вос
точных деспотий. Ставленники эмира бухарского — беки, ж е
стоко эксплуатируя трудящееся дехканство, больше всего забо
тились о своем кармане, да эмирской казне и меньше всего о 
благоустройстве края, о строительстве дорог и мостов.

Дехкане, как могли, боролись с вековым бездорожьем. 
С помощью простейших орудий труда, оставшихся в наслед
ство от средневековья, они пробивали в скальных отвесах 
примитивные дороги и устраивали ненадежные зыбкие мосты 
через бурные коварные реки.

После Великой Октябрьской социалистической революции 
молодая Тадж икская республика получила неограниченные 
возможности экономического и культурного развития и, ко
нечно, всестороннего разрешения транспортной проблемы.

Первой гужевой дорогой, приспособленной для колесного 
движения, стал тракт Гузар—Душанбе протяжением 290 км. 
По нему в то время осуществлялось все снабжение Душанбе и 
центральной части Таджикской ССР. Поскольку арбы не вы
держивали движения по такой дороге, то переброску грузов 
осуществляли в основном вьюком на верблюдах или лошадях. 
Верблюжьи караваны численностью до 1000 верблюдов под на
дежной охраной от басмачей преодолевали это расстояние в 
хорошую погоду за  12— 13 дней.

В эти годы саперными частями Красной Армии при актив
ном участии населения было начато строительство первых 
автомобильных дорог. В 1928 г. в республике было открыто 
движение по дорогам Душанбе—Куляб (через Джиликуль и 
П архар), а такж е Душ анбе—Янгибазар (Орджоникидзеабад). 
Затем началось строительство грунтовых дорог Душ анбе—Вар- 
зоб, Янгибазар—Обигарм, Янгибазар—Куляб (через Нурек) 
и др. К концу 1919 г. в Таджикской ССР было построено 
981 км грунтовых гужевых дорог и 88 км гравированных ав
томобильных.

В 1931 г. развернулось строительство автомобильной доро
ги на Памире, — крупнейшей по тому, времени магистрали Со
ветского Союза. На строительстве этой высокогорной дороги 
плечом к плечу трудились представители всех республик на
шей страны и бойцы Красной Армии. В сложных условиях 
они выполняли огромный объем работ в скальных грунтах.

Двухполосная дорога с бетонным покрытием  Душанбе — Орд
жоникидзеабад

1 В. И. Л е н и н .  Поли. собр. соч., т. 44, стр. 302.

1 6 -   - - г . .  .

Строительство Памирской дороги связано с именем старого 
большевика (члена КПСС с 1904 г.) бывшего военного комис
сара Туркестанской республики Н. Я- Федермессера. Будучи 
руководителем стройки (нач. П амирстроя), он много сил отдал 
сооружению крупнейшей дороги страны.

В 1935 г. был проложен черновой проезд по трассе Ду
шанбе—Ташкент. Столицы двух братских республик были со
единены по кратчайшему направлению через два перевала — 
Шахристанский (3351 м) и Анзобский (3372 м). Руководителем 
этой тяжелейшей стройки был И. Г. Рогезный, ранее занимав
ший пост начальника военных сообщений штаба Турк- 
фронта.

Особенно большой размах дорожное строительство в Тад
жикистане получило в 1938— 1940 гг. Этому способствовали 
народные методы массового социалистического труда, полу
чившие широкое распространение на крупнейших стройках 
страны. Скоростные ферганские методы организации строи
тельных работ с массовым участием колхозников были подхва
чены и дорожниками Таджикистана. Так, например, колхозни
ки Горно-Бадахшанской автономной и бывшей Гармской обла
стей, следуя примеру ферганских колхозников, возбудили ие
рея партийными и советскими организациями республики хода
тайство о скоростном строительстве автомобильной дороги Д у 
шанбе—Хорог своими силами и средствами.

Правительство Таджикистана выделило на стройку ин
струменты, взрывчатку, продовольствие и направило большое 
количество специалистов-дорожников, изъявивших желание 
добровольно участвовать в далекой народной стройке.

На огромном протяжении развернулось строительство. Бо
лее 22 тыс. колхозников в неприступных горах Памира, Дар- 
ваза и Каратегина совершили невиданный трудовой подвиг, 
проложив автомобильную дорогу длиной 567 км всего лишь 
за 105 дней. З а  это время было выполнено вручную
4,8 млн. м3 земляных работ, из них более половины в скаль
ных породах. Средняя производительность труда составила 
150—200%, а у  отдельных стахановцев доходила до 700— 
800%.

12 октября 1940 г. под всенародное ликование первая ко
лонна автомобилей прошла по новой дороге в г. Хорог.

З а  героический и самоотверженный труд 452 строителя на
граждены орденами и медалями, 2767 чел. награждены грамо
тами и грамотами Верховного Совета Таджикской ССР.

Вновь построенная дорога позволила сократить путь между 
Душанбе и Хорогом по сравнению с окружным путем через 
г. Ош в 4 раза.

В следующем 1941 г. развернулось еще более грандиозное 
дорожное строительство — начали реконструировать сразу 
две автомобильные дороги Душанбе—Куляб и Душ анбе— 
Ташкент.

К началу Великой Отечественной войны в республике было 
уже более 8 тыс. км дорог. Вьючные тропы сохранились лишь 
в самых глухих уголках республики.

Война прервала интенсивно начатое дорожное строитель
ство, но и в военный период оно полностью не замерло. Д о
рож ная сеть республики за это время возросла на 695 км. Бы
ло закончено строительство дорог в ранее непроходимые гор
ные районы Ванч, Ишкашим, Сангаор и другие, а такж е на 
Хоронгон, Зиддинскую угольную шахту и Ш аргуньуголь.

В послевоенные 1946— 1956 гг. перед дорожными организа
циями была поставлена задача не только восстановить запу
щенные в военное время участки дорог, но и начать рекон
струкцию дорожной сети на важнейших направлениях, на пер
вых порах с устройством облегченных усовершенствованных 
покрытий. Эти покрытия, обработанные нефтью, позволили рез
ко повысить эксплуатационные качества дорог и предотвратить 
пылеобразование. К  1956 г. сеть дорог с такими покрытиями 
возросла в 22 раза.

Одновременно расширялось строительство капитальных мо
стов через крупные реки и магистральные оросительные кана
лы. К настоящему времени все временные переправы на 
основных дорогах республики заменены мостами.

Выполняя постановление Совета Министров СССР «О ме
роприятиях по улучшению строительства и ремонта местных 
автомобильных дорог», дорожные организации республики 
большое внимание обращ али на совершенствование подъезд
ных дорог к колхозам и промышленным предприятиям. На 
многих из них были устроены покрытия из гравийно-щебеноч
ных материалов, обработанных тяжелой нефтью, а на некото
рых дорогах — асфальтобетонные покрытия.

В 1962 г. дорож ная сеть в республике насчитывала 
11,6 тыс. км, в том числе 3,4 тыс. км с твердым покрытием
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Еще более широкие возможности для совершенствования 
дорог местного значения были получены после выхода Указа 
Верховного Совета Таджикской ССР (1967 г.) об участии го
сударственных, кооперативных и хозяйственных организаций в 
строительстве и ремонте местных дорог путем соответствую
щих денежных отчислений.

Участок дороги Душ анбе — Курган-Тюбе на Фахрабад- 
ском  перевале (выемка в лёссе)

Особенностью этого периода явилось повышение капиталь
ности вновь сооружаемых и реконструируемых автомобильных 
дорог и мостов. Дорожные организации стали оснащаться со
временными средствами механизации, позволившими довести 
объем механизированных работ на строительстве автомобиль
ных дорог до 98%.

В настоящее время дорожно-строительные и эксплуатаци
онные организации Министерства транспорта и дорожного хо
зяйства Таджикской ССР имеют значительный парк дорож 
ных машин, в составе которого 623 тяжелых трактора с навес
ным и прицепным оборудованием, 42 передвижные дробильно
сортировочные установки, 17 комплектов асфальтобетонных 
смесителей, 151 автогрейдер, 144 моторных катка, пескораз
брасыватели, роторные снегоочистители и много других ма
шин.

Большой вклад в строительство дорог и мостов республики 
вносят специализированные организации Министерства транс
портного строительства. Так, коллектив треста Средаздор- 
строй построил в Таджикистане автомобильную магистраль 
первой категории Д уш анбе—О рджоникидзеабад с двухполос
ной цементобетонной проезжей частью, а такж е реконструиро
вал ряд участков дороги Душанбе—Курган-Тюбе. В настоя
щее время этот трест осуществляет реконструкцию пригород
ного участка дороги Север—Юг с устройством цементобетон
ной двухполосной проезжей части.

Коллектив мостопоезда № 32 построил несколько капиталь
ных железобетонных мостов на крупных водотоках Таджики
стана.

Р яд  участков дорог с асфальтобетонным покрытием и не
сколько железобетонных и висячих металлических мостов че
рез бурные горные реки Исфару, Семиганч, К аратаг, Ханака, 
Варзоб, Сурхоб, Оби-Хиньгоу, Матча, Зеравш ан и многие дру
гие построены Таджикдорстройтрестом.

В настоящее время в республике сложилась достаточно раз
ветвленная сеть автомобильных дорог, соединяющая все горо
да, районные центры и крупные населенные пункты. Д орож 
но-строительные и эксплуатационные организации, оснащенные 
современными дорожными машинами, из года в год наращ ива
ют темпы строительства дорог с капитальными типами покры
тий. Так, в 1969 г. было закончено строительство двухполос
ной автомагистрали Север—Юг с цементобетонным покрыти
ем, автомобильной дороги с асфальтобетонным покрытием 
Душанбе—Яван, связавшей по кратчайшему направлению 
столицу республики со строящимся Яванским электрохимком
бинатом, автомобильной дороги с асфальтобетонным покрыти
ем через перевал Чермазак—Нурек и др.

В последние годы больше внимания стали уделять обста
новке и архитектурному оформлению автомобильных дорог. 
Сооружаются удобные пассажирские павильоны, теневые гриб
ки и навесы для отдыха пешеходов, красочные дорожные ука
затели и броские рекламные плакаты.

Густо разросшиеся посадки деревьев вдоль дорог превра
тились в тенистые аллеи, а лесные кустарниковые полосы на 
ранее безлесных горных склонах надежно охраняют переваль
ные участки от снежных заносов.

Ликвидация многовекового бездорожья и создание совре
менной сети автомобильных дорог в Таджикистане связаны с 
самоотверженным трудом старейших дорожников, пользующих
ся заслуженной известностью в республике: А. Ф. Корейшо,
В. Д. Карамова, Н. Н. Анисимова, И. П. Колчина, Н. Л . Море
нова, М. И. Бортковского, И. Е. Ефименко, Л. В. Ж уковско
го, М. А. Ибрагимова, 3 . Кассирова, Р . Ф. Гайчмана, 
П. К. Ишматова, Н. И. Бушуева, А. Б. Бахритдинова, 
М. М. Мурзина, Г. Д . Домуллоджанова, Ф. А. Савицина и мно
гих других.

За  прошедшие пятьдесят лет в Таджикистане покончено с 
горьким наследием прошлого — бездорожьем. В настоящее 
время в республике насчитывается 13 тыс. км автомобильных 
дорог, в том числе около 8 тыс. км с твердым покрытием. По 
ним перевозят 90% общего объема народнохозяйственных гру
зов и 87% пассажиров.

Некоторые районы республики, например Памир, целиком 
зависят от автомобильного транспорта, доставляющего сюда 
все необходимое для развития экономики и культуры этих рай
онов.

Перспективы дальнейшего развития дорожного хозяйства и 
автотранспорта Таджикистана определяются задачей, постав
ленной XXIV съездом КПСС, «улучшить техническое оснащение 
транспорта, расширить и усилить сеть путей сообщения, осо
бенно в восточных районах страны». Выполнение этой задачи 
в масштабах Таджикской ССР в области дорожного строи
тельства по плечу местным дорожникам. В дорожных орга
низациях выросли опытные кадры. Среди них заслуженные до
рожники республики нач. ДЭУ-5 А. Гулямов, нач. ДЭУ-6 
Д . Шипилов, ремонтер ДЭУ-4 А. Давлятш оев и др. Только за 
последние годы награждены орденом Ленина бульдозерист 
ДЭУ-6 Ю. Расулов, бульдозерист ДЭУ-10 В. Баратов, орденом 
«Знак Почета» рабочий ДЭУ-6 К. Ш арипов, дорожный мас
тер ДЭУ-4 Я- Якубов, экскаваторщик ДЭУ-6 X. Н аврузов 
и др.

В честь торжественного юбилея 50-летия Таджикской ССР 
и Компартии Таджикистана дорожники и автомобилисты обя
зались досрочно завершить годовую программу четвертого, 
определяющего года пятилетки и сверх плана перевезти 
600 тыс. т грузов и 1 млн. пассажиров. Повсеместно разрабо
таны организационно-технические мероприятия по реализации 
имеющихся неиспользованных резервов.

Быстрее строить новые дороги и образцово содержать су
ществующие, обеспечивать безопасность движения, добиваться 
рентабельности перевозок — высокий патриотический долг 
большого отряда дорожников и автомобилистов Таджикистана. 
Своим нелегким, но очень нужным трудом они вносят достой
ный вклад в укрепление и процветание нашей социалистиче
ской Родийы.

Министр транспорта и дорожного хозяйства
Таджикской ССР

А. И. И СМ АИ ЛО В  

У ДК  625.7(575.3)
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Дороги Туркмении
Труженики орденоносного Туркменистана в обстановке ог

ромного политического и трудового подъема встретили слав
ный полувековой юбилей республики и коммунистической пар
тии Туркменской ССР.

В братской семье советских республик за  сравнительно ко
роткий срок Туркмения прошла путь глубочайших социально- 
экономических, политических и культурных преобразований. 
Из отсталой аграрной колониальной окраины царской России 
со слаборазвитой промышленностью, с преобладанием кочево
го животноводства и примитивного орошения Туркмения пре
вратилась в цветущую социалистическую республику с разно
сторонне развитой промышленностью и крупным многоотрас
левым механизированным сельским хозяйством.

Преобразование народного хозяйства Туркмении сопровож
далось расцветом самобытной культуры туркменского народа, 
отражающей животворную силу советского строя, ленинской 
национальной политики.

За  годы существования республики объем ее промышленной 
продукции увеличился более чем в 130 раз. Сейчас электро
станции Туркмении в течение только одного дня вырабатывают 
столько электроэнергии, сколько ее было произведено за весь 
1913 г. Промышленная продукция Советской Туркмении экс
портируется более чем в 40 зарубежных стран.

Мощное развитие получило сельское хозяйство республики. 
Если до революции в Туркмении количество собранного за год 
хлопка не превышало 69 тыс. т, то в настоящее время колхозы 
и совхозы, оснащенные более чем 50 тыс. тракторов, собирают 
в год более 1 млн. т хлопка-сырца.

По мере развития экономики и повышения благосостояния 
населения республики особую роль стал приобретать автомо
бильный транспорт, на долю которого приходится более 90% 
грузов и пассажиров. В связи с этим развитие автотранспорта 
происходит одновременно с расширением строительства благо
устроенных автомобильных дорог.

В прошлом основными путями сообщения в Туркмении яв
лялись караванные пути, совершенно непригодные для колес
ных транспортных средств. Единственными направлениями, где 
функционировало почтовое сообщение, были дороги Ашхабад— 
Гаудан. Кизыл-Арват—К ара-К ала, Теджен—Серахс и Ташкеп- 
ри—Т ахта-Базар. По этим же направлениям поддерживалась 
торговая связь с Ираном и Афганистаном. Однако на этих до
рогах не был обеспечен круглогодичный проезд из-за отсут
ствия устойчивой дорожной одежды.

Вся дорож ная сеть в эти годы насчитывала 5,7 тыс. км, из 
которых 3,3 тис. км составляли верблюжьи тропы, а 2,7 тыс. км 
являлись грунтовыми дорогами.

Первым годом планового развития дорожного хозяйства 
Туркмении надо считать 1926 г., т. е. второй год существова
ния Туркменской ССР, когда был составлен перечень государ
ственных дорог и оформлена организация специальных до
рожно-строительных участков в системе Наркомата путей со
общения.

В развитии дорожного хозяйства Туркмении следует преж
де всего отметить специфичность географических и климатиче
ских условий Средней Азии вообще и Туркмении в частности 
(продолжительный засушливый период, огромные песчаные

Возведение земляного полотна в подвиж ны х песках
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Изыскатели дорог в барханах

У часток автомобильной дороги в подвиж ны х песках

пространства, недостаток дорожно-строительных материалов 
и т. п.). Эти условия вызывают своеобразное начертание сети 
автомобильных дорог и их конструкций.

Общее протяжение дорог республики по состоянию на на
чало 1974 г. возросло за прошедшие годы в 2,3 раза. З а  это 
время было построено около 5 тыс. км дорог с твердым покры
тием, в том числе около 4 тыс. км с усовершенствованным. 
Это составляет соответственно 61,6 и 52,5% от общего протя
жения дорог.

Сейчас почти полностью ликвидировано бездорожье на 
основных направлениях Ташаузского, Чарджоуского, Марый- 
ского и Тедженского оазисов, имеющих важное народнохозяй
ственное значение. Заверш ается строительство дороги Красно- 
водск—Ашхабад—Мары—Чарджоу.

Большие объемы дорожного строительства выполняются в 
годы девятой пятилетки. По сравнению с восьмой пятилеткой 
капитальные вложения на дорожное строительство по всем 
источникам финансирования возросли в 1,2 раза. Дорожные 
организации успешно выполнили план работ первых трех лет 
девятой пятилетки, план подрядных работ — на 110 и план 
ввода — на 124%. Ежегодный прирост автомобильных дорог с 
твердым покрытием доведен до 300 км.

В последние годы дорожные организации сосредоточивают 
свое внимание на ускорении технического прогресса в строи
тельстве дорог.

Учитывая ограниченные запасы каменных и гравийных м а
териалов на территории республики, министерство пошло по 
пути создания на разведанных месторождениях базовых про
мышленных предприятий по производству дорожно-строитель
ных материалов. Эти предприятия оснащены дробильно-сорти
ровочными установками и асфальтовыми смесителями. Здесь 
приготовляют гравийно-оптимальные смеси, холодные битумо- 
минеральные и асфальтобетонные смеси, которые затем до
ставляются к месту строительства. Подобные предприятия со
зданы на севере и юге республики.
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Дорожные организации Туркмении накопили значительный 
опыт проектирования и строительства автомобильных дорог 
в районах распространения подвижных песков. Основываясь на 
этом опыте, местные дорожники смело пошли по пути уточне
ния ряда положений ВСН 77-62 и, как показала практика, ока
зались правы 1.

О тказ от укрепления связным грунтом откосов насыпей и 
выемок придорожной полосы, закладка резервов в непосред
ственной близости от дороги, применение в качестве основной 
землеройной машины в песках бульдозера и некоторые дру
гие предложения позволили сократить стоимость строитель
ства и сроки его продолжительности, не ухудшая эксплуата
ционных качеств строящихся дорог.

По пути в Ф ирю зу

В условиях нехватки сульфатостойкого цемента для мосто
строения в настоящее время в Туркмении ведутся работы по 
использованию обычного портландцемента с введением соот
ветствующих добавок (согласно рекомендациям, разработан
ным институтом сейсмостойкого строительства).

По итогам работы за третий, решающий год девятой пя
тилетки Министерство автотранспорта и шоссейных дорог 
Туркменской ССР награждено Красным знаменем Ц К  КП 
Туркменской ССР, Совета Министров ТССР, ТСПС и Ц К  
ЛКСМ Т и Почетной грамотой Ц К  профсоюза рабочих авто
транспорта и шоссейных дорог с занесением в книгу Славы 
девятой пятилетки.

Коллектив М арыйского дорожно-ремонтно-строительного 
управления №  2 за достигнутые показатели в социалистиче
ском соревновании в 1973 г. награж ден Красным знаменем Ц К  
КП Туркменской ССР, Совета Министров ТССР, ТСПС и Ц К  
ЛКСМ Т.

Трем коллективам присвоено звание предприятия высокой 
культуры производства.

В ближайшие годы дорожники Туркмении решили завер
шить создание опорной сети автомобильных дорог, обеспечи
вающих межреспубликанские и республиканские транспортные 
связи. Значительный объем работ предполагается выполнить 
по реконструкции существующих дорог с доведением их 
транспортно-эксплуатационных качеств к современным требо
ваниям.

В перспективе предусматривается комплексное развитие ав
тотранспортной сети республики, устранение разрыва между 
основной сетью и сетью местных дорог, обеспечивающих осво
ение больших земельных массивов под сельскохозяйственные 
культуры в зоне Каракумского канала и более продуктивное 
использование пустынных пастбищ.

Намечается построить ряд обходных автомобильных дорог 
. и транспортных развязок. •

Сейчас дорожники Туркмении работаю т над тем, чтобы 
успешно завершить план четвертого, определяющего года де
вятой пятилетки. Это будет подарок дорожников к 50-летнему 
юбилею республики и Коммунистической партии Туркмении.

Министр автомобильного транспорта 
и шоссейных дорог Туркменской ССР  

X. Г У Р Б А Н Г Е Л Ь Д Ы Е В
УДК 625.7(575.4)

* См. статью В. Сивакова и В. Шутова в данном номере журнала  
(стр. 27).

Дорожное хозяйство 
Киргизской ССР за 50 лет

Признанием больших заслуг киргизского народа в разви
тии экономики и культуры республики, его вклада в укрепле
ние могущества всей страны и в упрочение дружбы советских 
народов явилось награждение Киргизской ССР двумя ордена
ми Ленина и орденом Дружбы народов.

Ныне усилия трудящихся республики направлены на пре
творение в жизнь намеченной XXIV съездом КПСС величест
венной программы дальнейшего подъема материального и куль
турного уровня жизни народа, на повышение качественных и 
количественных показателей во всех отраслях народного хо
зяйства.

В решении поставленных съездом задач важ ная роль при
надлежит автомобильному транспорту. Учитывая это обсто
ятельство, а такж е непрерывно возрастающую потребность на
родного хозяйства в автомобильных перевозках, Ц К  КП Кир
гизии и правительство республики большое внимание уделяют 
развитию дорожного хозяйства Киргизской ССР, ликвида
ции исторически сложившегося бездорожья.

В тяжелых природно-климатических условиях высокогорья 
были построены важные для народного хозяйства дороги 
Ош—Хорог, Фрунзе—Торугарт, Фрунзе—Ош и другие, являю 
щиеся главными транспортными артериями республики. П о
строены такж е тысячи километров дорог в высокогорных рай
онах, обеспечившие резкий подъем уровня жизни населения, 
проживающего на их территории и расширение возможностей 
для развития сельского хозяйства и особенно животновод
ства.

Несмотря на сложность дорожных работ в высокогорных 
районах, связанных с необходимостью разработки большого 
объема скальных пород, за годы восьмой пятилетки было вве
дено в эксплуатацию более 500 км новых автомобильных до
рог. Одним из наиболее важных результатов этого периода 
явилось окончание строительства дороги Угут—Казарман про
тяжением 120 км. Ввод этой дороги в эксплуатацию позволил 
наладить устойчивую транспортную связь с наиболее отда
ленным высокогорным районом внутреннего Тянь-Ш аня, со
кратить время доставки грузов от ближайшей ж елезнодорож 
ной станции (г. Рыбачье) до Казармана с 3—4 сут. до 9— 10 ч.

Д ля обеспечения транзитного движения и повышения его 
безопасности были построены объездные дороги вокруг горо
да Фрунзе.

Работа дорожников Киргизии за 50 лет существования рес
публики позволила обеспечить надежные транспортно-экономи
ческие связи между всеми административными районами. Со
здана разветвленная сеть автомобильных дорог, протяженность 
которой в настоящий период насчитывает более 20 тыс. км, из 
которых более половины с твердым покрытием.

В настоящее время в республике действует 670 автобусных 
маршрутов общей протяженностью более 36 тыс. км. К  услу
гам пассажиров, следующих по междугородным маршрутам, 
построены благоустроенные автовокзалы в городах Фрунзе, 
Ош, Дж алал-А баде, Таласе, Токмаке, Рыбачьем, Нарыне, ку
рортном поселке Чолпон-Ата и в е .  Калининском.

Значительно улучшены транспортно-эксплуатационные ка
чества дорог, повышена прочность дорожных покрытий. Дере
вянные искусственные сооружения и мосты практически пол
ностью заменены железобетонными.

Помимо расширения и благоустройства сети автомобильных 
дорог, большое внимание уделяется обеспечению безопасного 
и бесперебойного проезда по дорогам республики в любое вре
мя года. Это тем более важно, что три четверти от общего про
тяжения дорог пролегает в районах с наличием большого ко
личества перевалов, труднодоступных склонов гор, бурных се
левых потоков, оползней, осыпей, камнепадов, снежных лавин 
и т. п.

Особое внимание уделяется борьбе с лавинами, как с од
ним из наиболее грозных явлений природы. 42% территории 
Киргизии является лавиноопасной, причем период деятельно
сти лавин в большинстве районов длится в течение 4—6 мес. 
Сход лавин обрушивает на дороги такой объем снега, кото
рый нередко достигает 100 тыс. м3. Поэтому на наиболее ла
виноопасных участках, например дороги Фрунзе—Ош, постро
ен тоннель протяжением около 2,5 км, устроены противолавин- 
ные галереи, лавинорезы, мощные подпорные стены, селедуки,
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селепропускн.ые лотки и т. д. С целью удержания снега на скло
нах, прилегающих к дороге, широко используется их терраси
рование.

В борьбе с лавинами, снежными заносами и снегопадами 
важную роль играет своевременное информирование дорожно
эксплуатационной службы о погоде на ближайшие периоды и 
в целом за сезон. Передачу информации осуществляют диспет
черские линии связи, находящиеся на балансе дорожных орга
низаций. Наличие, например, диспетчерской службы связи на 
дороге Фрунзе—Ош, действующей с 1968 г., позволяет с пуль
та управления одновременно передавать информацию всем ди
станциям и дорожно-ремонтным пунктам, расположенным по 
дороге, или каждым в отдельности. Такая оперативная связь 
позволяет принять срочные меры по ликвидации или преду
преждению любых возникших опасностей на участках дороги. 
В случае повреждения диспетчерской линии производится дуб
лирование оперативного руководства радиотелеграфом.

В настоящее время заканчивается организация диспетчер
ской связи по дороге Фрунзе—Рыбачье—Ат-Баши протяжени
ем 410 км, с вводом которой в эксплуатацию установится не
посредственная связь между Министерством автотранспорта и 
шоссейных дорог республики и дорожно-эксплуатационными 
хозяйствами Нарынской обл., расположенной в наиболее высо
когорной части внутреннего Тянь-Ш аня.

С целью обеспечения безопасности движения автомобилей 
и пешеходов вдоль магистральных дорог с большой интенсив
ностью движения и проходящих через населенные пункты 
устраиваются тротуары. В настоящее время, например, вдоль 
дороги Ч алдовар— Фрунзе—Быстровка проложено 160 км тро
туаров. Всего же к началу -1974 г. только силами дорожных 
организаций таких тротуаров построено более 600 км.

Многочисленный коллектив дорожников республики, как и 
весь советский народ, успешно закончил третий, решающий год 
девятой пятилетки. Девяти лучшим коллективам по итогам 
республиканского социалистического соревнования были при
суждены классные места с вручением денежных премий, 
722 чел. получили знаки «Победитель социалистического сорев
нования 1973 г.», 33 рабочих и инженерно-технических работ
ника министерства награждены орденами и медалями СССР. 
Среди них бульдозерист ДЭУ-8 К. Карачев награж ден орде
ном Ленина, автогрейдерист Старо-Покровского СМУ В. И ва
нов — орденом Октябрьской Революции, тракторист Беловод- 
ского СМУ В. Гусев, бульдозерист Иссык-Кульского СМУ 
М. Ярцев, бульдозерист Нарынской М ДС О. Йманалиев, шо
фер Дж алал-Абадского СМУ А. Хусанбаев, дорожный мастер 
ДЭУ-10 Ш. Самыкбаев и другие — орденом Трудового Крас
ного Знамени.

Самоотверженно трудятся старейшие дорожники республи
ки заслуженные строители Киргизской ССР: Ф. Колесников — 
дорожный мастер ДЭУ-9, Ч. Абдылдаев — начальник ДЭУ-3,
В. Буэль — управляющий трестом Севдортрансстрой. Заслу
женной известностью пользуются дорожники М. Горенко,
А. Сатыбаев, Д . Алканов, М. Мамбетказиев, В. Головин, 
Н. Мовчун, И. Корнилов.

Неоценимый вклад в развитие дорожного хозяйства рес
публики внесли ветераны-дорожники: X. Кольбаев, Я. Кобзарь, 
К. Оморов, Г. Мавледянов, К. Токсумаков, Г. Егурнов, Л . М ах
новский, Е. Слащев, П. Федоров и др.

С удовлетворением отмечая пройденный путь за 50 лет су
ществования республики, дорожники Киргизии наметили новые 
рубежи по выполнению задач, поставленных решениями 
XXIV съезда КПСС. Одной из таких задач является расшире
ние сети автомобильных дорог и коренное улучшение ее техни
ческого состояния. Так, к 1980 г. намечено значительное уве
личение общей протяженности автомобильных дорог. К этому 
времени протяженность дорог с усовершенствованными покры
тиями увеличится на 25%.

Важнейшим условием повышения эффективности дорожно
строительного производства в республике будет широкое внед
рение новой системы планирования и экономического стимули
рования, что позволит обеспечить ускорение ввода в действие 
объектов строительства и добиться снижения себестоимости 
работ.

Анализируя результаты работы дорожных организаций рес
публики за 50 лет существования и намечая новые рубежи в 
развитии сети автомобильных дорог и дорожного хозяйства, 
дорожники Киргизии полны решимости успешно выполнить 
установленные девятым пятилетним планом задачи и принятые 
социалистические обязательства и тем самым внести достой
ный вклад в обеспечение дальнейшего подъема материального 
и культурного уровня жизни советского народа.
Первый заместитель министра автомобильного транспорта 

и шоссейных дорог Киргизской ССР 
Д. У Б Ы ШЕ В

Современная автомобильная дорога — подъезд к  г. Ф рунзе УДК 625.7(575.2)
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МОЛДАВСКИЕ ДОРОЖНИКИ -  ЮБИЛЕЮ РЕСПУБЛИКИ
П ятьдесят лет — небольшой для истории отрезок времени, 

но их значение, их итоги для тружеников Молдавии без
мерны.

П ять десятилетий народы Молдавской ССР идут по пути 
строительства нового общества, внося достойный вклад в со
здание материально-технической базы коммунизма в нашей 
стране. Источником такой могучей силы, таких небывалых 
успехов в строительстве нового общества явилась мудрая ле
нинская политика Коммунистической партии Советского Сою
за в разрешении национального вопроса, в воспитании наро
дов нашей страны в духе дружбы и взаимопомощи. Молдавия 
выросла, продолжает расти и развиваться при постоянной по
мощи и поддержке братских народов, в первую очередь, вели
кого русского народа.

Бурный рост всех отраслей народного хозяйства республики 
способствовал быстрому развитию автомобильного транспорта 
и дорожного строительства. Огромное значение в связи с этим 
имело воссоединение в 1940 г. правобережной части Молдавии 
с Советским Союзом. За  короткий период была проведена ко
ренная перестройка ряда старых предприятий в западных рай
онах Молдавии, а такж е построены новые заводы и фабрики.

Вероломное нападение гитлеровской Германии на Совет
ский Союз прервало мирное развитие. Годы оккупации нанесли 
народному хозяйству Молдавии огромный материальный 
ущерб, исчисляемый в 11 млрд. руб.

К началу первой послевоенной пятилетки дорожное хозяй
ство в республике было весьма слабое. Оно не могло обеспе
чить строительство автомобильных дорог в широком масштабе. 
Поэтому в эти годы внимание дорожников сосредоточивалось 
на строительстве наиболее важных автомобильных дорог. Так, 
до 1950 г. в Молдавии были построены автомобильные дороги 
Кишинев—Котовск, Бендеры—Тирасполь и др. Следует отме
тить, что в этот период в технологическом процессе строитель
ства дорог преобладал ручной труд.

В последующие годы дорожные организации несколько 
оснастились средствами механизации, благодаря чему значи
тельно возросла производительность труда.

В период с 1950 по 1960 г. построены и реконструированы 
сотни мостов и труб. Большое распространение в этот период 
получило строительство малых железобетонных мостов на за 
щемленных опорах системы Н. Словинского. Н а многих метал
лических мостах деревянный настил был заменен железобетон
ной плитой, объединенной с балками.

Высокие темпы роста парка автомобилей требовали уско
ренного развития и совершенствования сети дорог республики. 
К  этому времени уже более 90% всех перевозимых грузов при
ходилось на автомобильные перевозки. А это все в конечном 
счете вызывало необходимость развития производственной базы 
дорожного хозяйства. Поэтому в 1969 г. дорожные организа
ции республики выделились в самостоятельное ведомство — 
сначала в виде Главного управления строительства и эксплуа-

У часток автомобильной дороги Киш инев — Котовск в районе 
виноградников совхоза-завода «Виктория»

lip

На пути из Киш инева в Леуш ены

Малые ар хитектурн ы е формы на дорогах Молдавии. На снимках: беседка для отдыха пассажиров и оформление придорожного
источника

Фото Н. Соколова и Н. Калашникова
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тации автомобильных дорог при Совете Министров М олдав
ской ССР. а затем (с 1972 г.) — в Министерстве строитель
ства и эксплуатации автомобильных дорог М олдавской ССР.

Первым существенным актом дорожников после их выде
ления в самостоятельное ведомство было решение о полней
шей реконструкции и модернизации асфальтобетонных заво
дов, т. е. о создании прочной производственной базы, которая 
долж на была обеспечить прогресс в  дорожном строительстве.

В 1970 г. на асфальтобетонном заводе Тираспольского 
ДСУ-2 был смонтирован опытный образец комплекта оборудо
вания Д-617-2 производительностью 50 т/ч. Спустя год на ас
фальтобетонном заводе в Бельцском ДСУ-5 смонтировали еще 
более производительный комплект оборудования Д-645-2, ко
торый дает по 100 т/ч асфальтобетонной смеен. Здесь все про
цессы автоматизированы, начиная от загрузки материалов до 
погрузки готовой смеси в автомобили-самосвалы. Комплект 
Д-645-2 позволяет изменять рецепты смеси в течение рабоче
го дня. Управление осуществляется оператором с центрально
го пульта; в его распоряжении — телефонная и телевизионная 
связь с местами обслуживания отдельных узлов, а такж е гром
коговорящ ая связь. Разогрев и приготовление битума произ
водятся электротермическим способом.

О росте средств механизации в дорожном хозяйстве рес
публики свидетельствуют следующие цифры. Если в 1967 г. 
экскаваторов было 67, то к 1974 г. их количество увеличилось 
на 80 ед. Бульдозеров за этот период стало больше на 130, ав
тогрейдеров на 30.

Соответственно развивается и карьерное хозяйство. К  насто
ящему времени обеспечение дорожных хозяйств нерудными м а
териалами осуществляется из восьми карьеров с общей реа
лизацией промышленной продукции на сумму 1,6 млн. руб. И зы
скиваются новые месторождения каменных материалов. В це
лях совершенствования управления производством нерудных 
материалов образовано объединение Дорстройматериалы.

В целях лучшего использования дорожных машин, особен
но землеройных, в системе М инавтодора республики созданы 
две передвижные механизированные колонны, в которых скон
центрированы основные средства механизации.

С 1972 г. полностью механизированы все виды работ по по
верхностной обработке и восстановлению канав, что позволи
ло высвободить в сезон до 260 рабочих.

Большое внимание механизации производства и модерни
зации асфальтобетонных заводов позволило строительным 
организациям успешно выполнять государственные планы по 
вводу в строй новых автомобильных дорог с твердым покры
тием, а такж е по реконструкции и ремонту существующих 
дорог.

Н аряду с этим дорожники М олдавии оказывают всесторон
нюю помощь работникам сельского хозяйства. Так, для сохра
нения богатых урож аев, выращенных молдавскими земле
дельцами в 1973 г., было устроено и заасфальтировано более 
100 тыс. м2 токов и площ адок зерноприемных пунктов.

В целом за 3 года девятой пятилетки план подрядных ра
бот выполнен на 103,5%. Перевыполнен и план ввода дорог в 
эксплуатацию. В 1973 г. производительность труда возросла по 
сравнению с 1970 г. на 16,9%, за счет чего представилась воз
можность выполнить строительно-монтажных работ на сумму 
5609 тыс. руб.

В повседневной деятельности дорожных организаций боль
шое внимание уделяется содержанию и ремонту дорог. В свя
зи с этим система дорожно-эксплуатационной службы с года
ми все более совершенствуется, переходя на новые структур
но-организационные формы, отвечающие изменению дорожной 
сети республики, росту интенсивности движения и возросшему 
уровню механизации работ.

В республике разграничены функции дорожных организа
ций, ведающих вопроеами содержания союзно-республикан
ских дорог и дорог местного значения. С этой целью созданы 
два отдельных управления, которым подчинены соответственна 
12 дорожно-эксплуатационных участков, ответственных за 
эксплуатацию союзно-республиканских дорог, и 33 ДЭУ мест
ных дорог.

С 1971 г. введена новая структура линейной дорожной 
службы, основанной на специализации и бригадно-механизиро
ванной системе работы. В связи с этим дороги ДЭУ разделе
ны на участки протяжением 50— 100 км, закрепленные за ме
ханизированными дорожными отрядами (М ДО ), которые, в 
свою очередь, делятся на два специализированных звена: од
но по ремонту и содержанию проезжей части дороги, а вто
рое по ремонту и содержанию земляного полотна, водоотвода

и линейных зданий. Кроме того, при ДЭУ созданы два звена — 
одно по благоустройству дорог, а второе по озеленешю.

Внедрение новой организационной структуры линейной до
рожной службы (М ДО) позволило: увеличить производитель
ность труда на 13,5%; улучшить эксплуатационные показате
ли дорог; повысить квалификацию у рабочих и улучшить 
условия их труда; улучшить использование дорожных машин 
и их обслуживание; создать участки производителей работ по 
капитальному и среднему ремонтам, звенья по благоустрой
ству и озеленению.

Непрерывное повышение интенсивности и большие скорости 
движения на автомобильных дорогах республики, развитие 
пассажирских и грузовых перевозок, а такж е туристских марш
рутов. выдвинули повышенные требования к содержанию и об
устройству автомобильных дорог. В связи с этим при ремонте 
дорог обязательно производится уширение проезжей части, 
увеличение радиусов кривых, смягчение продольных уклонов, 
укрепление обочин, в первую очередь, в населенных пунктах, 
на подъемах и спусках, устройство виражей, удлинение покры
тий на съездах, устройство шероховатой поверхности проез
жей части, установка на дорогах дополнительных сигнальных 
знаков, указателей и др.

В последние годы большое внимание уделяется созданию 
удобств для пассажиров и водителей автомобилей. К  их услу
гам оборудованы две гостиницы, из которых одна — на дороге 
Одесса—Кишинев—Черновцы в районе с. Пеления, а вторая — 
в районе с. Гояны на дороге Тирасполь—Рыбница. Гостиницы 
размещены в живописных местах. При гостиницах имеются 
площадки "ля стоянки автомобилей и эстакады для их ос
мотра.

Большое место в обустройстве дорог занимает строитель
ство автопавильонов, которые создаются на уровне современ
ных требований эстетики. Многие из них облицованы керамиче
скими плитками, оформлены в национальном стиле источники 
и колодцы вблизи дорог.

Большая работа ведется по дальнейшему декоративному 
озеленению дорог.

Успешное осуществление планов строительства и эксплуа
тации автомобильных дорог республики стало возможно бла
годаря наличию замечательных кадров. Молдавские дорожни
ки за годы Советской власти выросли в высококвалифициро
ванных специалистов, способных решать самые сложные про
изводственные вопросы. В подготовке кадров среднетехниче
ского звена решающую роль сыграл Кишиневский автодорож 
ный техникум, из стен которого вышли хорошие специалисты; 
многие из них теперь являются руководителями предприятий 
и дорожных организаций республики. По инициативе дорожни
ков четыре года назад при Кишиневском политехническом ин
ституте было создано отделение, готовяшее инженеров-дорож- 
ников.

В работе с кадрами большое внимание уделяется повыше
нию квалификации ИТР. Только в 1973 г. повысили свою ква
лификацию с отрывом от производства более 400 инженерно- 
технических работников.

Движущей силой в успехах молдавских дорожников яв
ляется социалистическое соревнование, охватившее все звенья 
строительства и содержания автомобильных дорог республики. 
Большое мобилизующее влияние оказало на коллекш вы пред
приятий и организаций М инавтодора Обращение Ц К  КПСС 
к партии, к советскому народу сделать 1974 г., определяющий 
год девятой пятилетки, ударной вахтой на пути к  осуществле
нию пятилетнего задания.

В целях дальнейшего совершенствования организации со
циалистического соревнования коллегией М инавтодора и П ре
зидиумом РК  профсоюза рассмотрены и утверждены новые 
условия республиканского социалистического соревнования, в 
которых отражены особенности работы дорожно-строительных 
организаций, перешедших на новую систему планирования и 
экономического стимулирования, а такж е дорожно-эксплуата
ционных организаций, премируемых за хорошую работу соглас
но новому положению.

В системе М инавтодора республики организовано соревнова
ние районов за успешное выполнения планов строительства, ре
конструкции и ремонта местных автомобильных дорог, улуч
шения их содержания и благоустройства. Итоги социалистиче
ского соревнования подводятся 1 раз в год по двум группам 
районов в соответствии с объемом выполняемых дорожных 
работ.

В коллективах дорожников ширится размах соревнования 
за выполнение пятилетки в 4 года. Инициатором этого сорев
нования у молдавских дорожников стали машинисты экскава
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торов Т. Т. Иванов из Катульского ДсУ-7 и б . П. Григорец 
из Гидигичской ПДМ К-1, которые в настоящее время трудят
ся уже в счет десятой пятилетки. И х почин поддержан мно
гими рабочими дорожно-строительных и эксплуатационных 
предприятий.

Вместе с ними пятилетнее задание выполнили: экскаватор
щик ДСУ-11 П. Д . Баев, машинист автогрейдера ДСУ-5 
И. И. Бадю л, машинист бульдозера Флорештского ДСУ-13 
X. Т. Оуш, машинист автогрейдера Комратского ДСУ-1 
Г. В. Гаргалык и другие передовики производства — ударни
ки девятой пятилетки.

Хорошо трудятся асфальтировщики Анна Цуцуй, Ирина 
Вердыш из Тираспольского ДЭУ-3, старший производитель 
работ Тираспольского ДСУ-2 Григорий Погребай и многие 
другие.

З а  ударный труд в прошлом году знаком «Победитель со
циалистического соревнования 1973 г.» награждено более 
600 передовиков производства. В текущем, юбилейном для 
нашей республики году армия ударников коммунистического 
труда намного увеличится.

В системе М инавтодора есть предприятия, которые на про
тяжении многих лет стабильно трудятся, показывая высокие 
производственные результаты. К  ним по праву относятся: 
Тираспольское ДЭУ-3, Тираспольское ДСУ-2, Единецкое 
ДСУ-6, Комратское ДСУ-1, Котовское ДЭУ-2, Дубоссарское 
ДЭУ местных дорог и многие другие.

Коллективы этих предприятий, все передовики производст
ва являются золотым фондом системы Министерства строи
тельства и эксплуатации автомобильных дорог Молдавии.

Советская М олдавия прошла большой победный путь. 
Труженики республики под руководством Коммунистической 
партии добились огромных успехов. Первые полвека войдут 
в историю нашей страны, наших народов славной страницей. 
Н а очереди — новые задачи и новые победы.

Министр строительства и эксплуатации 
автомобильных дорог М олдавской ССР

И. Б О Л Б А Т

У Д К  625.7(478)

Дороги в Приазовских плавнях
В связи с расш ирением посевов риса в П риазовских плавнях Коллективу треста Ю ждорстрой Главдорстроя предстоит пост- 

Краснодарского края здесь намечены большие мелиоративные Роить половину этих дорог. В настоящ ее время работники СУ-891
.  ___. „ этого треста ведут работы на дороге Ф анталовская — Голубиц-

работы и строительство нескольких автомобильных дорог. кая в Тем рю кском  районе.

ч V

На сн им ках показано производство работ (возведение земляного полотна и устройство бетонного покры тия), а т а к ж е  лучш ие  
механизаторы  стройки , маш инисты  бетоноукладочной и отделочной маш ин А . Котляров и К . Кастади, выполняющ ие смен
ные задания на 120— 130%. Ю. Я. Шмелев
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Катионные 
битумные эмульсии
М . Ф . Н И КИ Ш И Н А , Г. А . ЧЕЛУХИНА, В. В. НАЗАРОВ,
Н. П. САРАЕВ, Ю . И. КРИВЕНКОВ, Н. Ф . ИВАНОВ

Катионные эмульсии, применение которых сулит большие 
выгоды, готовят с эмульгаторами, представляющими собой 
катионактивные ПАВ. Обычно это алифатические амины или 
четырехзамещенные аммониевые основания. Эмульгирование 
битума с такими эмульгаторами происходит в кислой водной 
среде, полученной путем растворения эмульгатора в неоргани
ческой кислоте малой концентрации (соляной, уксусной, фос
форной и др.) или подкислением воды до определенного по
казателя (pH) с помощью одной из указанных кислот. 
Во втором случае эмульгатор вводят в битум.

При исследовании в Ленфилиале Союздорнии катионактив- 
ных ПАВ, применяемых в различных отраслях промышлен
ности, со многими из них получены катионные (кислые) 
эмульсии [1], а с отдельными — щелочные эмульсии, отли
чающиеся по своим свойствам от щелочных эмульсий с ани
онными эмульгаторами.

Одним из таких эмульгаторов является катионактивное 
ПАВ, выпускаемое Уфимским Н П З под названием БП-3 (со
став его разработан в Башнии А. Карташ евским). Это ве
щество давно рекомендовано А. С. Колбановской в качестве 
катионной адгезионной битумной присадки [2].

По данным Башнии, адгезионная битумная присадка БП-3 
представляет собой смесь имидозолинов и амидоаминов и яв 
ляется продуктом реакции между .техническими синтети
ческими жирными кислотами фракции C2i—С26 и технически
ми полиэтиленполиаминами. Таким образом, в ее молекуле 
органически связаны катионный амин и анионная жирная 
кислота (эта реакция называется ацилированием).

При взаимодействии с кислотами или щелочами в водном 
растворе при нагревании БП-3 гидролизуется, регенерируя 
амин и жирную кислоту. Поэтому в кислой среде получается 
катионная кислая эмульсия, эмульгатором которой является 
образовавш аяся в растворе кислоты соль полиэтиленполиами- 
на. В щелочной среде получается катионная щелочная эмуль
сия, эмульгатором для нее является мыло жирной кислоты, 
образовавш ееся в щелочной среде. Такой гидролиз возможен 
и с другими катионактивными веществами, если они получены 
на основе реакции ацилирования (Башнии выпускал БП-3 ма
рок А, Б, В, Г )1.

В Ленфилиале Союздорнии исследования проводятся на 
БП-3 марки А. Получение на ней кислой эмульсии осущест
вляется по следующей технологии. БП-3 в количестве 3% от 
битума растворяю т в битуме, нагретом до температуры 
120— 150 С (температура битума определяется маркой приме
няемого битума). Готовят 1-процентный водный раствор со
ляной кислоты с pH =  1,2-г-1,4, при этом кислоту подают в во
ду, нагретую до 70—80°С. Раствор кислоты поступает самоте
ком в диспергатор одновременно с битумом. Эмульсия полу
чается светло-коричневого цвета, высокодисперсная, средне- 
распадаю щ аяся, содерж ащ ая не более 65% битума, На по
верхности ее не образуется битумной корки даже'* при дли
тельном хранении. Битум, выделившийся из?эмульсии, отли
чается хорошей адгезией и водоустойчивостью при обработке

1 В настоящее время БП-3 випускается Бердянским опытным масло- 
жиркомбинатом.

щебня кислых пород. При 2-процентном содержании БП-3 
в битуме и соответственно меньшем содержании соляной кис
лоты эмульсия образуется быстрораспадающаяся.

Щелочную эмульсию получают по иной технологии. 
БП-3 в количестве 3% (от битума) помещают в мешалку, за 
нимая не более ‘/з объема мешалки, и расплавляют в ней при 
90— 100°С до получения однородной массы. Одновременно 
в эмульгаторном котле готовят водный раствор щелочи опре
деленной концентрации из едкого натра при 80—90°С, который 
небольшими порциями подают в мешалку, где тщательно пере
мешивают с эмульгатором (особенно при подаче первых двух
трех порций, вызывающих сильное вспенивание). Подача рас
твора щелочи прекращ ается при получении полужидкой одно
родной массы — мыла, которое подают в тот ж е эмульгатор- 
ный бачок и перемешивают с оставшимся в бачке водным рас
твором щелочи. Полученное мыло с температурой 70—80°С и 
рН =  12-^13 поступает самотеком в диспергатор одновременно 
с битумом из другого бачка. Эмульсия получается такж е хоро
шего качества, по скорости распада она близка к медленнорас- 
падающейся анионной эмульсии марки МА-1 (ГОСТ 18659—73). 
Щелочной эмульсией можно обрабатывать неактивированные 
минеральные материалы кислых и основных пород, при этом 
битум прочно удерживается на поверхности минерального м а
териала, что обусловливается химическим составом БП-3 м ар
ки А. Вероятно, при обработке минерального материала кислых 
пород действует катионная часть молекулы, а при обработке 
основных — вся молекула в целом.

Качество катионной среднераспадающейся кислой и щелоч
ной эмульсий на БП-3 марки А и технология их приготовления 
были проверены на производстве в 1972 г. в ДСУ-1 Новгород
ской обл. при устройстве на асфальтобетонном покрытии слоя 
износа. Эмульсию готовили в соответствии с данными предва
рительных лабораторных исследований на битуме марок 
БНД-90/130 и БНД-60/90 Киришского Н ПЗ. Битум нагревали 
при 120— 140 и 140— 160°С соответственно. Воду для растворов 
соляной кислоты и едкого натра применяли средней жесткости.

При изготовлении кислой эмульсии в горячий битум неболь
шими порциями добавляли эмульгатор и через 20—30 мин 
после его расплавления с целью равномерного распределения 
эмульгатора битум перекачивали в другой рабочий котел и об
ратно.. Воду в эмульгаторном котле нагревали до 65—75°С 
и туда ж е вливали с наветренной стороны рассчитанное коли
чество соляной кислоты. После перемешивания котел плотно 
закрывали крышкой во избежание улетучивания соляной кис
лоты. Водный раствор соляной кислоты применяли с pH =1,25.

Щелочную эмульсию готовили по технологии, указанной вы
ше, на аппаратуре, применявшейся для кислой эмульсии. Д о 
полнением являлась лопастная мешалка для приготовления 
мыла и насос для подачи в мешалку раствора щелочи из эмуль- 
гаторного котла и готового мыла обратно в котел. При пере
ходе к изготовлению от одной эмульсии к другой эмульгатор- 
ный котел и трубы, в которых находились растворы и эмуль
сии, а такж е автогудронатор тщательно промывали холодной 
водой.

Эмульсии изготовляли в трехщелевом диспергаторе ротор
ного типа с коническими рабочими органами конструкции 
Ленфилиала Союздорнии первой модели [3]. Ротор машины 
приводился во вращение электродвигателем мощностью
2,2 кВт. Эмульсии готовили при числе оборотов ротора дис- 
пергатора 2900 в мин и ширине рабочих зазоров меж ду кону
сом ротора .и статора 0,3 мм. При этих условиях эмульсии по
лучались легко, что позволило ширину зазоров увеличить до 
0,6 мм. Благодаря этому производительность диспергатора 
возросла до 4,5 т/ч.

Опытные работы с кислой и щелочной эмульсиями прово
дились в сентябре в сухую погоду и при моросящих дож дях 
при температуре воздуха не выше +  15°С на дороге, относя
щейся к III категории. По дороге проходило интенсивное 
и тяжелое движение автомобилей. Д ля  устройства слоя из
носа применяли щебень с влажностью от 3 до 5% , содерж а
щий 65% известняковых частиц и 35% частиц изверженных 
пород размером от 5 до 25 мм (в щебне имелось такж е 16% 
частиц размером 5—0,071 мм). По дробимости щебень извер
женных пород относился к марке 1200, а известняковых — 
к марке 1000. Слой износа устраивали по способу одиночной 
поверхностной обработки и смешением на дороге (последний 
применяется в ДСУ-1 при использовании горячего битума).

При производстве работ по способу смешения на дороге 
щебеночный материал укладывали автогрейдером в валик 
посредине дороги и разливали эмульсию в два приема при 
снятых соплах. После каждого розлива щебень перемешивали
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за два прохода автогрейдера и обработанный материал 
вновь собирали в валик. После этого поверхность асфальто
бетонного покрытия очищали, проводили подгрунтовку эмуль
сией и раскладывали обработанный щебеночный материал на 
всю ширину дороги. При раскладке было обнаружено, что 
не все крупные частицы щебня покрыты кислой эмульсией, 
поэтому проводился третий розлив этой же эмульсии. При 
применении щелочной эмульсии обволакивание щебня было 
более равномерным. Вслед за укладкой щебень уплотняли 
пятитонным гладковальцовым катком и пневмокатком (по два 
прохода по одному месту). М атериал со щелочной эмульсией 
уплотняли при ее распаде. Толщина уплотненного слоя со
ставляла 2,5—3 см.

С катионной (кислой) эмульсией обработанный щебень 
намечалось уложить на длительное хранение. Д ля обработки 
использовали щебень размером не более 2 см. Однако по 
условиям производства по истечении двух недель этот щебень 
был использован для обработки обочин. За  это время слежи
вания щебня не произошло так же, как при хранении его 
в лабораторных условиях в течение 3 мес. при 20—25°С.

В ходе опытных работ выявлено следующее. БП-3 марки А 
является устойчивым к температуре веществом, она не теряет 
активности, находясь в горячем битуме 2—3 сут. Эмульсии 
на БП-3 обладаю т высокой вязкостью, что затрудняет их роз
лив при содержании более 58% битума. При розливе кислой 
эмульсии с 46—55% битума стекания ее на обочину не проис
ходит, незначительно стекает щелочная эмульсия. Обе эти 
эмульсии отличаются хорошей адгезионной способностью 
к влажной поверхности неактивированного минерального ма
териала. С той и другой эмульсией происходит быстрое фор
мирование покрытия. С кислой эмульсией на БП-3 марки А 
можно заготовлять обработанный щебень в запас так же, 
как и с другими катионными эмульсиями [4].

При обследовании покрытия весной следующего года по
верхность асфальтобетона оказалась в хорошем состоянии. 
Лиш ь на участке, построенном по способу одиночной поверх
ностной обработки со щелочной эмульсией, наблюдался места
ми отрыв и дробление известняковых щебенок.

Технико-экономическая целесообразность получения на 
адгезионной битумной присадке БП-3 марки П катионной 
кислой и щелочной эмульсии заключается в том, что отпа
даю т расходы на приобретение и доставку различных по со
ставу эмульгаторов, а такж е на резервуары для их хранения, 
увеличивается ассортимент составов медленнораспадающихся 
эмульсий. При использовании щелочной эмульсии на БП-3 
не требуется активация минеральных материалов, обеспечи
вается быстрый ввод дороги в эксплуатацию и отпадают рас
ходы на защ иту от коррозии металлической поверхности аппа
ратуры. Кроме этого, более поздние исследования показали, 
что скорость распада среднераспадающейся эмульсии на 
БП-3 можно замедлить путем добавки в обрабатываемый ми
неральный материал воды сверх оптимального количества. 
Это дает возможность обрабатывать мелкозернистые плотные 
смеси. Например, смесь состава В (ГОСТ 9128—67), содерж а
щую 15% известнякового заполнителя, требуется увлажнить 
водой в пределах от 10 до 12%. Хорошо обрабатываются 
эмульсией и песчаные смеси, увлажненные водой такж е сверх 
оптимального количества, при добавлении к ним еще 1,5—2% 
цемента за счет рассчитанного содержания в них заполнителя.

В ы в о д ы
1. В качестве дорожного вяжущего материала весьма 

перспективными являются катионные битумные эмульсии, так 
как они обладаю т высокой адгезионной способностью и быст
рым формированием эмульсионно-минеральных смесей.

2. Из исследованных катионных эмульгаторов БП-3 дает 
эмульсии, позволяющие надежно и экономично использовать 
их для обработки различных асфальтовых минеральных сме
сей независимо от погодных условий.
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Остаточный нефтепродукт — 
добавка к битуму
В. И. АНТО НИШ ИН, О. П. ТУШ НИЦКИЙ,
В. В. ГУМЕНЕЦКИЙ

В Львовском политехническом институте получена адгези
онная добавка к битумам из высокомолекулярных соединений 
нефти. Стоимость такого материала низкая. При окислении в 
водно-содовой среде гудрона, асфальта деасфальтизации и 
экстрактов селективной очистки масел были получены оксида- 
ты. Они представляют собой вязкую тягучую массу черного 
цвета, неполностью растворимую в бензоле и обладающую по
верхностно-активными свойствами. Оксидат — это сложная 
органическая смесь, в составе которой имеются полярные груп
пы: карбоксильные, карбонильные, гидроксильные спиртовые 
и фенольные. При изменении условий окисления исходного 
сырья: температуры, соотношения сырье : вода, продолжитель
ности окисления, давления получаются оксидаты с различным 
содержанием функциональных групп.

Т а б л и ц а  1

Кислотное 
число, 

мг КОН/г

Гидрок
сильное 
число, 

мг КОН/г

Карбониль
ное 

число, 
мг КОН/г

Раствори
мость в 
бензоле, 

%

Кислотное число, мг 
КОН/г

раствори
мая в 

’ бензоле 
часть

нераство
римая в 
бензоле 

часть

37,6 37,2 9,9 97,2 33,7 157,0
61,0 31.7 44,0 80,7 37,2 93,5
80,2 91,5 36,0 88,8 66,4 235,0
90,0 59,3 51,7 86,7 75,2 248,0

116,0 94,1 73,5 80,5 101,0 257,0
159,0 106,0 52,5 61,1 95,0 309,0

В табл. 1 показано качество оксидатов различной глубины 
окисления, полученных из прямогонного гудрона анастасиев- 
ской нефти, которые имели следующий групповой состав: ас-
фальтены — 6,3%, смолы — 16,1%, масла — 77,6%.

Эти оксидаты добавляли к битумам и в качестве адгезион
ной добавки. П оказатель сцепления битума с минеральными 
материалами определяли количественным методом по 
ГОСТ 11509—65 с некоторыми изменениями. Вместо колори
метра КМ-1 использовали регистрирующий спектрофотометр 
СФ-10. Сцепление битума с поверхностью определяли на мине
ральных материалах с размером зерен 1—2 мм вместо рекомен
дуемого размера 0—2 мм.

Данные о влиянии зернового состава минерального мате
риала на сцепление с битумом приведены в табл. 2. Сравни-

Т а б л и ц а  2

Показатели сцепления
Зерновой 

состав, мм
Количество 

битума, %
Я, мг/г So, % V  *

0 ,2 5 -0 ,5 0
Гранит

0,1735
0 ,2 5 -0 ,5 9 0,0633 39,4 60,6
0,5 - 1 ,0 0 0,1440 — ---

0,5 - 1 ,0 6 0,0283 19,7 80,3
1,0- 2,0 0 0,1120 — —

1,0- 2,0 4 0,0316 28,3 71,7

0 ,2 5 -0 ,5 0
Известняк

0,1810
0 ,2 5 -0 ,5 14 0,0526 29,1 70,9
0,5 - 1 ,0 0 0,1690 _ —

0,5 - 1 ,0 11 0,0283 16,8 83,2
1,0- 2,0 0 0,1450 — _

1,0- 2,0 8 0,0267 18,4 81,6

вая полученные данные с визуальной оценкой величины по- 
крытия битумом минерального материала по ГОСТ 11954—66, 
было установлено, что наиболее объективную оценку сцепляе- 
мости даю т частицы с размером 1—2 мм. Минимальное коли-
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чество битума, необходимое для полного покрытия поверхно
сти минеральных материалов с размером зерен 1—2 мм (при 
начальном покрытии не менее 95% ), составляет для гранита, 
известняка и Вольского песка соответственно 4, 10 и 6% от их 
веса. Было такж е установлено соотношение между концентра
цией красителя, его количеством и величиной навески. Кон
центрация метиленового голубого красителя составила 
0,01 мг/мл, расход — 100 мл, навеска для гранита и известня
ка — 8,5 г, для Вольского песка — 8 г.

Исследования проводили с различными по природе, составу 
и свойствам минеральными материалами: сколевский гранит, 
Вольский песок, пустомытовский известняк и битумами 
БНД-130/200 и МГ-70/130 с качественными показателями, со
ответствующими ГОСТ 11955—66 и кислотными числами со
ответственно 0,806 и 0,266 мг КОН/г.

Результаты исследования влияния кислотного числа оксида- 
тов на сцепляемость битума с минеральными материалами по
казаны на рис. 1. Оксидат добавляли в битум в количестве 2%. 
Наиболее высокие адгезионные свойства битума с минераль
ными материалами проявляются при добавлении к битуму ок- 
сидатов с кислотным числом 80— 120 мг КОН/г.

т

.4 сО

60

т

60
0 _ 40 60 120 100 о 00 80 120 160

ь-' Кислотное чиш , мг К0Н/г

Рис. 1. Влияние кислотного числа добавки на сцепляемость би
тум а с гранитом  (1), Вольским песком (2), известняком (3): 

а — битум БНД-130/200; б — битум МГ-70/130

Принимая во внимание увеличение технологических затрат 
на получение оксидата с более высоким кислотным числом, 
можно считать, что оптимальной адгезионной добавкой к би
тумам является оксидат с кислотным числом 80 мг КОН/г, вы
ход которого'5 составляет 73—75% от исходного сырья. Основ
ные физико-химические показатели такой добавки следующие: 
плотность р>4° — 0,9895, кинематическая вязкость при 100°С — 
212 сст, температура каплепадения — 43°С, термическая ста
бильность (вес'после 5 ч прогрева при 160°С) — 100% от пер
воначального веса; растворимость: в бензоле — 88,8%, в аце
тоне — 76,1%, в петролейном эфире — 65.3%, в воде — нера
створима, молекулярный вес — 403.

Результаты экспериментов по определению влияния коли
чества адгезионной добавки с кислотным числом 80 мг КОН/г 
на сцепляемость битума МГ-70/130 с минеральными материала

ми представлены на рис. 2. Ис
пытания проводили с жидким 
битумом, который позволяет ис
ключить влияние вязкости на 
показатель сцепления с мине
ральными материалами. В би
тум следует вводить не более 
2—3% адгезионной добавкц, 
так как большее количество 
уже мало изменяет сцепляе
мость битума с минеральными 
материалами.

В табл. 3 представлены экс- 
. Количество ЗоВодки, % периментальные данные о влия- 
* нии добавки на физико-химиче

ские свойства битума. Получен- 
Рис. 2. Зависимость сцепляв- ная добавка не является толь- 
мости битума МГ-70/130 с ко анионактивной, так как она
н £ Г ( 2)°о т  колиВч0еЛсЬтваИд0 б1в- улучшает сцепляемость битума 

ки  и с кислыми минеральными ма-

г  3 /

— V —•—

Т а б л и ц а  3
Количество добавки, %

Показатели
0 1 2 3

Глубина проникания иглы в битум:
при 25°С (100 г, 5 с ) ................................ 137 136 134 130
при 0°С (200 г, 60 с ) ................................ 21 20 20 20

Температура размягчения, ° С .................... 36,5 36,0 36,0 36,0
Растяжимость при 25°С, с м ........................ >100 >100 >100 >100
Сцепляемость, %:

с гранитом ..................................................... 70,2 86,0 93,3 95,0
с Вольским песком ................................. 21,6 40,0 54,2 63,0
с известняком . . . .  . • ..................... 78,4 88,0 91,5 96,0

Потеря веса после прогрева при 160°С
в течение 5 ч. % ......................................... 0,1 0,1 0,1 0,1

териалами. Это можно объяснить наличием в добавке гидрок
сильных и карбонильных групп (см. табл. 1). Исследуемая до
бавка достаточно эффективна, что подтверждает длительное 
нагревание битумоминеральной смеси в кипящей воде (табл. 4).

Т а б л и ц а  4

Марка
битума

Количест
во добав

ки, %

Время
кипячения,

мин

Показатели сцепления

д, мг/г So, % S „ , %

БНД-130/200 0 30 0,0469 29,8 70,2
0 60 62,0 38,0
2 30 0,0105 6,7 93,3
2 60 15,0 85,0

МГ-70/130 0 3 0,0212 40,0 60,0
0 20 68,0 32,0
2 3 0,0061 11,5 88,5

■ 2 20 30,0 70,0

П р и м е ч а н и е .  Кислотное число добавки 80 мг КОН/г.

Эффективность добавки проверяли такж е испытанием вод
ных свойств битумоминеральной смеси. Ее готовили из гравий
ного материала размером 0—J0 мм (90%) и известнякового 
порошка (10% ), обрабатывая 7% битума БНД-90/130 с добав
кой и без нее. Исследование битумоминеральной смеси прово
дили по ГОСТ 12801—71. Образцы испытывали через 1, 15 н 
30 суток после изготовления. Относительную эффективность 
(Э, %) с 2% добавки рассчитывали по описанному ранее ме
тоду1. Результаты испытаний проведены в табл. 5.

Т а б л и ц а  5

С
од

ер
ж

ан
ие

 
до


ба

вк
и,

 
% 

от 
ве

са
 

би
ту

м
а

Водонасыщение, % 
от объема

Набухание, % 
от объема

Коэффициент
водоустойчивости

£ £ ч:
3

ч:

С? 
— а
о;

с?
щ.-. а

£ 
2 . 

сЗ со
о;

0 3,2 5,6 6,9 1,1 2,3 2 ,5 0,92 0,70 0,94
1 3,6 5,8 6,8 0,5 1,4 1,9 1,06 1,15 1,33
2 2,9 5,1 5,3 0 ,5 1,3 1,6 1,04 0,98 1,04
3 2,8 5,8 6,4 0 ,4 1,8 2,2 1,04 1,01 1,10

Э, % 10,3 8,9 23,2 53,5 43,5 32,0 13,0 40,0 10,6

Исследования показали, что примененная добавка в количе
стве 2% от массы битума снижает водонасыщение образцов на 
9—23%, набухание — на 32—54% и увеличивает коэффици
ент водоустойчивости на 10—40%.

Полученная из высокомолекулярных соединений нефти ад
гезионная добавка имеет структуру, сходную со структурой би
тума. что обеспечивает хорошую их взаимную растворимость. 
Наличие в добавке фенольногидроксильных групп способствует 
выполнению ею дополнительно и антиокислительных функций, 
т. е. снижает скорость старения битума.

УДК 625.855.3.06.002.237

1 Е г о р о в  С,  В. ,  Б е р н ш т е й н  А.  В. ,  Ф р е г е р  С.  В. ,  Б а р -  
з а м  В. И. Новая катионактивная добавка. — «Автомобильные доро
ги», 1959, № б, с. 12—13.
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Опыт применения ВСН 77—62 
при закреплении 
подвижных песков
И нж енеры  В. Г. СИВАКОВ, В. Н. Ш УТОВ

Более 85% территории Туркменской республики занято пес
чаной пустыней Каракумы. Хозяйственное освоение природных 
богатств пустыни потребовало создания сети автомобильных 
дорог в районах нефтяных и газовых месторождений, строи
тельства магистральных дорог, а такж е местных автомобиль
ных дорог для нужд сельского хозяйства. Всего за последние 
10— 12 лет в песчаных районах Туркменистана построено око
ло 500 км дорог разных технических категорий.

Н а темпы и качество строительства дорог, экономичность 
проектных решений большое положительное влияние оказали 
технические указания ВСН 77-62, разработанные Союздорнии в 
1962 г.

В то ж е время опыт проектирования, строительства и экс
плуатации дорог в песках, накопленный за прошедшие годы, 
указывает на возможность уточнения действующих техниче
ских указаний. В первую очередь, это относится к районирова
нию песчаных пустынь. Д ля целей дорожного строительства 
желательно использовать принцип районирования песчаных 
пустынь по подвижности форм рельефа, а не только по степе
ни заращенности поверхности песков, как это принято в 
ВСН 77-62.

Такой подход к районированию песчаных массивов позво
лит конкретизировать требования, предъявляемые к выбору 
трассы, конструкции земляного полотна и защите дорог от 
песчаных заносов.

В районах с подвижными формами рельефа необходим 
тщательный анализ ветрового режима для установления ха
рактера и скорости движения барханных форм.

При строительстве автомобильных дорог в барханных (по
движных) песках следуют в основном рекомендациям 
ВСН 77-62. Однако при создании сети дорог или при проекти
ровании дороги небольшой протяженности между заданными 
пунктами часто приходится отступать от них. Если при про- 
ложении трассы по межгрядовым понижениям рекомендации 
технических указаний о проектировании земляного полотна в 
небольших насыпях, избегая выемок, как правило, выполнимы, 
то при расположении дороги поперек форм рельефа приходит
ся проектировать как высокие насыпи, так и выемки. В связи 
с этим применяется разный подход к назначению конструкции 
земляного полотна и решению задачи защиты от песчаных за 
носов.

В случае проложения дороги по межгрядовым и межбар- 
ханным понижениям проектирование земляного полотна осу
ществляется по принципу безаккумуляционного переноса песка 
через дорогу, заключающемуся в придании дорожному полот
ну оптимальных с точки зрения аэродинамики очертаний, пла
нировке придорожной полосы с целью устранения препятствий 
на пути ветропесчаного потока и т. д.

Здесь следует отметить, что установление оптимальных вы
соты и крутизны откосов насцпей и очертаний выемок тре» 
бует проведения дополнительных теоретических исследований 
и аэродинамических экспериментов.

При проложении дороги с пересечением барханных форм, 
когда оказывается необходимым на подходах к ним проекти
ровать высокие насыпи (до 5—8 м и более), откосы таких на
сыпей устраивают крутизной, соответствующей углу естествен
ного откоса песка.

Выемки, сооружаемые на пересекаемых формах, устраива
ются разделанными под насыпь с бермами, ширина которых 
устанавливается в зависимости от глубины выемки и интенсив
ности песчаных заносов, но не менее 4—6 м, необходимых для

прохода бульдозеров, используемых для уборки скапливающе
гося песка. Крутизна откосов выемок, как правило, не превы
шает 1 :2 .

В подвижных песках с неблагоприятными лесорастительны
ми условиями (засоленные пески) основным способом защ и
ты дорог от песчаных заносов является создание вдоль них 
спланированных полос, на которых производится периодиче
ское разравнивание надвигающихся форм. Практически не при
меняются для этих целей механические защиты, так как они 
способствуют накоплению больших масс песка перед дорогой 
и являются потенциальным источником мощных заносов.

При строительстве дорог в закрепленных песках трассу 
прокладывают по наименее расчлененным формам рельефа. В 
таких песках допускается устройство как насыпей, так и вые
мок.

В этих случаях проектную линию продольного профиля на
носят с таким расчетом, чтобы сбалансировать объемы смеж 
ных насыпей и выемок. Это позволяет отказаться от залож е
ния боковых резервов и сохранить растительность вдоль доро
ги.

При необходимости боковые резервы предусматриваются в 
непосредственной близости от насыпи и ширина их назначает
ся минимальной.

Рекомендации технических указаний об удалении резервов 
на 100— 150 м от дороги не рациональны [1]. Об этом же сви
детельствует и наш опыт [2] проектирования дорог. Притрас
совые резервы успешно самозаращиваются в первые 2—3 года 
эксплуатации дороги. Д ля ускорения этого процесса произво
дится искусственный посев семян местной растительности. Д ля 
заделки семян в песок по поверхности резервов протаскивает
ся «волокуша», например металлическая труба (подобную 
«волокушу» иногда используют для планировки откосов зем
ляного полотна).

При интенсивном ветровом режиме для защиты семян от 
выдувания применяются полускрытые рядовые или клеточные 
камышовые защиты. В последние годы для этой цели стали 
применяться битумная эмульсия, нерозин и другие материалы.

Опыт проектирования, строительства и эксплуатации дорог 
в песчаной пустыне указывает на возможность уточнения ре
комендаций по защите земляного полотна от раздувания.

В закрепленных песках оказалось возможным в большин
стве случаев вообще отказаться от защиты откосов насыпей и 
выемок связным грунтом или другими материалами. Раститель
ность, в той или иной мере присутствующая в таких песках, 
значительно снижает скорость ветра в приземном слое, препят
ствуя таким образом дефляции поверхности песков.

В подвижных песках для предотвращения раздувания на
сыпей оказывается достаточным закрепление связным грунтом 
только верхней части откоса примерно на 7з— 'U часть высоты 
насыпи.

Проведенные нами теоретические и экспериментальные ис
следования условий обтекания дорожных насыпей ветропесча
ным потоком показали обоснованность такого решения. У по
дошвы насыпи и на нижней части откосов скорости потока 
всегда меньше полевой скорости ветра, в результате чего здесь 
наблюдается выпадение песка из ветропесчаного потока, а не 
вынос его из земляного полотна.

Повышение скорости потока по сравнению со скоростью 
ветра в поле наблюдается с приближением к бровке насыпи, 
поэтому защ иту откосов от выдувания следует назначать с 
учетом характера обтекания дорожного полотна. В то ж е вре
мя с целью улучшения условий переноса песка через дорогу 
иногда оказывается целесообразным производить сплошное ук
репление откосов.

Выявлена такж е необоснованность рекомендаций по сопря
жению откосов насыпей с обочинами и придорожной полосой 
кривыми радиусом 3—5 м. Заметных улучшений условий обте
кания насыпей ветропесчаным потоком за счет такого сопря
жения не происходит, а выполнить такое сопряжение, когда 
нужно вписать кривую с биссектрисой 2—5 см и тангенсами 
50—75 см, можно только вручную. В практике строительства 
дорог эта рекомендация не нашла применения.

Большое распространение нашли рекомендации технических 
указаний по устройству защитного слоя из связных грунтов 
поверх земляного полотна.

В последние годы расширился перечень материалов, ис
пользуемых для этих целей. На одной из дорог, строящихся в 
Туркмении, для устройства защитного слоя использовался гра
вийный материал из поймы реки. В течение года по такому за 
щитному слою осуществляется движение построечного авто
транспорта и состояние его остается хорошим.
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Имеется опыт устройства дорожной одеж ды  во влажный 
период непосредственно на песке без сооружения защитного 
слоя. Гравийное основание возводилось «от себя» узкой поло
сой и слоем большой толщины. Распределение гравийного ма
териала по ширине корыта осуществлялось последовательными 
проходами автогрейдера.

Пятилетний срок эксплуатации дороги показал, что погру
жения гравийного материала в песок не наблюдается, граница 
меж ду ними четко различима. Состояние покрытия и его ров
ность на эгом участке оказались даж е лучше, чем на участках 
со связными грунтами.

Имеется опыт устройства защитного слоя из грунта, ук
репленного цементом и цементом с добавкой битума, а также 
из барханного песка, укрепленного битумной эмульсией.

В новых технических указаниях нужно расширить пере
чень материалов, которые могут применяться для устройства 
защитного слоя, определить возможность и условия сооруже
ния дорожных одеж д без защитного слоя, а такж е уточнить 
расчетные показатели различных дорожных конструкций и 
земляного полотна.

Ж елательно расширить раздел технических указаний, ка
сающийся особенностей возведения земляного полотна, макси
мально используя имеющийся опыт и научные исследования в 
этом вопросе.

П рактика производства земляных работ в Туркменской 
ССР, например, показывает на целесообразность использова
ния спаренных бульдозеров при строительстве дорог. Произво
дительность механизмов в этом случае увеличивается. Так, по 
хронометражным наблюдениям, проведенным на строительстве 
одной из дорог в песках, два бульдозера Д-271 отсыпали в на
сыпь за 2 ч 390 м3 песка при перемещении его на 30 м.

Тщательный учет опыта применения ВСН 77-62 в различ
ных зонах распространения подвижных песков и увязка его 
с теоретическими исследованиями позволяет разработать но
вые технические указания, которые будут способствовать 
строительству надежных автомобильных дорог.

У Д К  625.711.82:624.138
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ЗА РУБЕЖОМ

Переходно-скоростные 
полосы 
на транспортных 
развязках С Ш А
С. А. ЗАРИФЬЯНЦ

Переходно-скоростные полосы являются одним из важней
ших элементов современных транспортных развязок. Основные 
виды переходно-скоростных полос, применяемых на автомо
бильных дорогах США, приведены на рис. 1.

Тормозная полоса так называемого параллельного типа 
(см. рис. 1 ,а) начинается сразу на полную ширину. В этом 
случае часть проезжей части не используется, но служит для 
четкого обозначения начала тормозной полосы. Н а рис. 1, б 
изображена тормозная полоса с клинообразным переходным 
участком с углом отмыкания 4—5°. Недостатком этих двух 
конструкций является несовпадение их конфигурации с ре
альной траекторией движения автомобилей. Однако опыт 
эксплуатации дорог с тормозными полосами параллельного ти
па показал их высокую эффективность, особенно на дорогах 
с высокой интенсивностью движения.

Ряд автомобильных дорог США имеет тормозные полосы 
непараллельного типа (рис. 1, в) , в наилучшей степени соот
ветствующие фактической траектории движения автомобилей. 
Использование таких полос оказывается оправданным при 
большом количестве поворачивающих автомобилей (правда 
при этом часто происходят заезды транзитных автомобилей на 
тормозную полосу, что приводит к резким маневрам в конце 
ее).

а)

Ь~— ---------

г  1

Рис. 1. Переходно-скоростные поАосы торм ожения (а, 
б, в) и разгона (г, д):

/  — тормозная полоса; 2 — переходный участок; 3 — полоса 
разгона

Рис. 2. Граф ик для определения пути, проходимого 
при движении по инерции, и конечной скорости
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Полосам разгона автомобилей Параллельного (рис. 1, г) и 
непараллельного (рис. 1, д) типов характерны те ж е преиму
щества и недостатки, что и полосам торможения аналогичных 
типов. Н а дорогах США при высокой интенсивности движения 
на съездах и особенно на примыканиях двухпутных съездов 
предпочтение отдается полосам разгона параллельного типа, 
так как в противном случае не все автомобили, вливающиеся 
в основной поток движения, успевают найти нужный интер
вал и вынуждены тормозить, либо продолжать движение по 
обочине.

Известно, что длина переходно-скоростной полосы зависит 
от разности скоростей в начале и конце ее. При этом учиты
вается, что при входе на тормозную полосу автомобиль, води
тель которого заранее предупрежден о съезде знаками , дви
жется со скоростью несколько меньшей, чем средняя скорость 
движения по автомагистрали. При определении длины тормоз
ной полосы принято, что первые 3 с после въезда на нее ав
томобиль движется по инерции (тормоза не включены). Этого 
времени достаточно, чтобы водитель оценил обстановку и при
нял решение о включении тормозов.

Н а рис. 2 приведен график, по которому в зависимости от 
времени движения по инерции можно определить путь, прой
денный автомобилем, и величину снижения скорости. На 
рис. 3 показана зависимость пути, пройденного автомобилем 
после включения тормозов, от разности скоростей в начале 
торможения и в конце его.

В табл. 1 приведены рекомендуемые длины тормозных по
лос для горизонтальных участков дороги.

При назначении длин полос разгона нормативы AASHO ре
комендуют учитывать не только расстояние, необходимое для 
изменения скорости автомобиля от скорости движения по

Рис. 4. Граф ик для определения длины полосы разгона

Рис. 3. Граф ик для определения длины тормоз
ного пути

Величина отрицательного ускорения при торможении в пре
делах тормозной полосы различна и зависит от начальной 
скорости. Исследования показали, что отрицательное ускоре
ние при торможении от скорости 112 км/ч до 0 равно 2,7 м/с2, 
а для скорости 48 км/ч — 1,8 м/с2. Такие замедления являются 
достаточно удобными для пассажиров. Приведенные данные 
характерны для легковых автомобилей. Величина отрицатель
ных ускорений для грузовых автомобилей и автобусов значи
тельно ниже, поэтому при определении длины полосы тормо
жения для смешанного потока движения принимают отрица
тельное ускорение 1,5— 1,8 м/с2.

Д лину тормозной полосы определяют по рис. 2 и 3 как 
сумму длин двух участков торможения: по инерции и с вклю
ченными тормозами.

Т а б л и ц а  1

се
* S 
л §

Длина полосы торможения с учетом переходного участка (м)* 
при скорости на съезде, км/ч

Р ' то  ^ --
w « в 
О S 3

0 24 32 40 48 56 64 72 80

64 100 90 80 75 60
80 130 120 115 105 100 «0 _ —

96 150 150 145 135 130 120 100 90 —

104 165 165 160 150 145 135 115 100 —
112 180 175 165 165 160 150 130 120 105
120 195 190 180 180 175 160 145 135 120
128 210 205 195 195 180 175 160 145 135

съезду до средней скорости движения по автомагистрали, но и 
расстояние, которое автомобиль проходит за время поиска ин
тервала между автомобилями, движущимися по основной д о 
роге (табл. 2). Это время (а следовательно, и расстояние)

Т а б л и ц а  2

3  -* S 
Л 4
Ё- S.

Длина полосы разгона с учетом переходного участка (м) 
при скорости на съезде, км/ч

S 5
о £ £ . 0 24 32 40 48 56 64 72 80
U J 5

64 100 75 70 _ _
80 _ 210 190 180 150 120 — — —
96 — 340 325 300 270 240 180 120 —

112 — 465 450 420 400 370 300 250 175

различно и сильно возрастает с увеличением интенсивности 
движения по автомагистрали. При интенсивности движения по 
автомагистрали, равной или большей ее пропускной способно
сти, пропадает смысл устройства полосы разгона, так как ав
томобиль, въезж ая на основную дорогу, не может найти н уж 
ный интервал и вынужден тормозить или совсем останавли
ваться в конце полосы разгона.

При определении длины полосы разгона используются дан 
ные многолетних исследований и специальных испытаний, ко
торые показывают, что автомобиль средней мощности разго
няется с ускорением около 1,1 м/с2 до скорости 48 км/ч и око
ло 0,45 м/с2 до скорости 112 км/ч. На рис. 4 показан график 
зависимости пути, проходимого автомобилем за время изме 
нения скорости движения, от скорости в конце разгона.

Т а б л и ц а  3

Полосы разгона

Скорость 
на авто

магистра
ли, км/ч

Подъем при скорости движе
ния при съезде, км/ч

Спуск

Полосы
торможения

32 48 64 80 Подъем Спуск

64
80
96

112

1.3
1.3
1.4
1.5

1.3
1.4
1.5
1.6

1.4
1.5 
1,7

3% -

1,6
1,8

-4%
0,7
0,65
0,6
0,6

0,9 1,2 .

64
80
96

112

1.5
1.5 
1,7 
2,0

1,5
1,7
1,9
2,2-

1,9
2,2
2,6

5% -

2,5
3,0

-6%
0,6
0,55
0,5
0,5

0,8 1,35
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Н а основе вышеизложенных соображений AASHO рекомен
дует назначать длины полос разгона в соответствии с данны
ми табл. 2. Эти данные приведены для горизонтальных участ
ков дороги. Влияние уклонов на длину переходно-скоростных 
полос учитывается с помощью коэффициентов, приведенных в 
табл. 3.

Устройство переходно-скоростных полос по типу а, б и г 
требуют специальных переходных участков. Длина этих уча
стков зависит от скорости движения по автомагистрали. В 
пределах этих участков происходит перестроение автомобилей 
с одной полосы движения на другую, которое, как показыва
ют исследования, происходит за 2,6—4,1 с в зависимости от 
скорости и дорожных условий.

Н иж е приведены требуемые длины переходных участков 
при различных скоростях движения на автомагистрали.

Скорость на автомагистрали,
к м / ч .............................................  48 64 80

Длина переходного участка, м 45 55 70
96 104 112 120 128 
80 85 90 95 100

Около 40% дорожно-транспортных происшествий на транс
портных развязках происходит на участках переходно-скорост
ных полос. И з этого следует, что проектированию этих полос 
долж но уделяться очень большое внимание. Необходимо учи
тывать все факторы, в той или иной мере влияющие на усло
вия движения автомобиля в пределах транспортной развязки.

У ДК  625.739.4(73)

На дорогах Англии
в. в. сильянов

Великобритания является одной из наиболее моторизован
ных капиталистических стран. Общее число автомобилей со
ставляет 14,8 млн., а на 1 км дорог приходится 39,8 автомо
биля.

Д орож ная сеть страны имеет весьма высокую плотность — 
1,44 км на 1 км2 территории. Общее протяжение автомобиль
ных дорог всех типов составляет 350 802 км. Отдельные типы 
дорог, установленные новой классификацией, введенной 
в 1967 г., составляют: скоростные автомагистрали 0,2% общего 
протяжения сети дорог, основные дороги 4; дороги I категории
9,8 и другие дороги 86%. Автомагистрали считаются основным 
звеном дорожной сети страны. Поэтому намечено резко повы
сить темпы их строительства и довести их протяжение 
к 1974 г. до 1 600 км.

Дороги в стране проектируют по Техническим условиям1, 
последнее издание которых было выпущено в 1968 г. Все эле
менты дорог рассчитывают при интенсивности движения, опре
деляемой на 20-летнюю перспективу, но не менее 15 лет. При 
этом все автомобили приводят к расчетному легковому авто
мобилю при помощи системы коэффициентов (легковой авто
мобиль — 1,0, мотоцикл — 1,0, велосипед — 0,5, автобус, 
средний грузовой и тяжелый грузовой автомобили — 3,0).

Изыскание и проектирование дорог считают одним из важ 
нейших этапов. Затраты  на эти работы составляют 3—5% от 
общей стоимости всего объекта. Такая высокая стоимость про
ектных работ объясняется проектированием большого числа 
вариантов трасс (в отдельных случаях до 10) и наиболее от
ветственных элементов и сооружений на дорогах. Эти затраты 
окупаются выбором наиболее оптимального варианта дороги 
и снижением стоимости строительства.

В проектах всех типов дорог предусматривают обеспечение 
пространственной плавности трассы и рационального вписыва
ния в окружающий ландшафт. Д ля этого строятся перспектив
ные изображения дороги с использованием ЭЦВМ, а для слож 
ных пересечений в разных уровнях строят перспективные изо-* 
бражения с различных мест положения наблюдателя и обяза
тельно изготавливают объемную модель.

При проектировании поперечного профиля ширину полосы 
движения на многополосных автомагистралях принимают 3,6 м. 
Ш ирина проезжей части дорог с двумя полосами движения ре
комендуется 7,2 м, в исключительных случаях — не менее 5,4 м 
(рис. 1). Большое внимание уделяют укреплению и обозначе

нию кромки проезжей части для повышения безопасности дви
жения. Вдоль кромки проезжей части наносят краевую регули
ровочную линию из термопластика, а в покрытие заделывают 
катафоты (рис. 2). На насыпях вдоль внешней кромки обочины 
устанавливают скошенный борт из асфальтобетона. Ширину 
разделительной полосы принимают равной 4,5 м, в стесненных 
условиях — не менее 3,0 м. Н а эстакадах и длинных мостах 
разделительную полосу принимают шириной 1,8 м и не менее
1,2 м. Поперечный профиль разделительной полосы принимают 
слегка вогнутым (см. рис. 1) для предупреждения заноса гря
зи, воды и снега на проезжую часть. В средней части полосы 
располагают дренаж.

Н а дорогах с очень низкой интенсивностью движения про
ектируют одну полосу движения шириной 3,3 м с пятью- 
шестью разъездами на 1 км дороги. Н а горизонтальных кри
вых малого радиуса этих дорог устраивают две полосы движ е
ния, а минимальная ширина обочин для них — не менее 1,8 м.

Д ля остановки на короткий отдых или в случае неисправ
ности проектируют остановочные уширения на два-три авто
мобиля с шириной 3 м. На 1 км дороги устраивают одно-два 
таких уширения. Такие уширения не рекомендуют располагать 
на горизонтальных кривых, около мостов и пересечений в од
ном уровне с ограниченной видимостью. На скоростных авто
магистралях расстояние между тйкими уширениями принима
ют 9,6 км.

Тип пересечения выбирают с учетом интенсивности движ е
ния на пересекающихся дорогах и степени обеспечения безопас
ности движения. На дорогах страны уже в течение многих лет 
широко используют пересечения кольцевого типа при наличии 
более четырех подходов. Характерно, что на самом кольце про
езжую часть принимают односкатную с уклоном в сторону ост
ровка, чем обеспечивается устойчивость автомобилей в преде
лах пересечения. Расчетную скорость на таких пересечениях 
принимают 48 км/ч. Широко практикуется строительство кана
лизированных пересечений в одном уровне. Н а автомагистра
лях пересечения в разных уровнях устраивают не чаще чем 
через 4,8 км и не реже чем через 16 км. Ширина проезжей 
части на създах этих пересечений равна 6 м. Большинство 
пересечений в разных уровнях проектируют по индивидуаль
ным проектам.

Тип дорожной одежды выбирают в зависимости от несущей 
способности основания, характеризуемой показателем CBR, и 
расчета нагрузки на ось, равной 8,2 т. Расчетный срок службы 
принимают для жестких одеж д 40 лет, нежестких 20 лет. Тол
щину отдельных слоев поперек проезжей части принимают пе-

L ay cu t of R oads in R ural Areas, HMSO, 1968.

Рис. 1. Характерные поперечные профили автомобильных 
дорог А нглии:

а — скоростны е автомагистрали; б — основные четы рехпо
лосные дороги; в — двухполосные дороги;

30 Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



ременной, увеличивая ее в крайней правой полосе, но которой 
движутся наиболее тяжелые автомобили. Ж есткие одежды по
строены на 7% протяжения автомагистралей страны. Эти по
крытия имеют следующие конструктивные слои: железобетон
ная плита — 27,5 см; гравий или грунт, укрепленный цемен
том, — 22,5 см. При таком покрытии обочины состоят из верх
него слоя (щебень, обработанный битумом), — 5 см и слоя то
щего бетона — 21,8 см. Н а автомагистралях широко использу
ют асфальтобетонные покрытия, в основании которых приме
няют тощий бетон или щебень.

При проектировании автомагистралей через населенные 
пункты широко используются эстакады. Д ля их устройства 
применяют стальные балки, объединенные с бетонной плитой, 
которые экономичнее железобетонных на 30% и обеспечивают 
ускорение темпов производства работ в стесненных условиях. 
Опоры применяют столбчатые монолитные с расстоянием меж 
ду ними 15 м и максимальным пролетом 45 м. Толщина бетон
ной плиты составляет 22,5 см. При пролетах более 27 м ис
пользуют сварные металлические балки коробчатого сечения. 
Все эстакады, кроме испытания на стандартную нагрузку, ис
пытываются на пропуск 10-осного трейлера общим весом 280 т. 
П арапет изготавливаю т в виде армированного бетонного эле
мента длиной 1,8 м и высотой 1,4 м, который одновременно 
выполняет роль жесткого ограждения.

Все строительные работы ведут на основе Технических 
условий1, выпущенных в 1969 г.

При строительстве дорог используются разнообразные м а
шины. Д ля производства земляных работ широко применяют 
землевозные тележки с разгрузкой через дно, мощные самоход
ные скреперы и экскаваторы. Уплотняют грунт виброкатками 
и обычными катками. Начато применение катков, совмещенных 
с седельными тягачами. В качестве водопрерывающего сред
ства в земляном полотне употребляют полиэтиленовую пленку. 
При строительстве покрытий используют укладчики со следя
щими электронными устройствами, контролирующими ровность 
укладки, причем все асфальтоукладчики на пневмоходу, чем 
обеспечивается их быстрая передислокация при смене полосы 
укладки асфальтобетона. Затраты  на различные виды дорож 
ных работ распределяются следующим образом: очистка поло
сы отвода — 0,4%, устройство ограждений и изгородей — 2,7, 
водоотвод — 10,9, земляные работы — 19,8, искусственные со
оружения — 48,8, дорож ная одеж да — 17,4%.

Дорожники страны большое внимание уделяют вопросам 
обеспечения безопасности и удобства движения. Ограждения 
устраивают только металлические из профилированной полосо
вой стали и устанавливаю т их на насыпях с высотой более 6 м 
и на внешней стороне горизонтальных кривых радиусом менее 
850 м, используя металлические ограждения с предварительным 
натяжением с помощью специальных болтов (рис. 3). Такое 
натяж ное устройство располагают через 45 м. На конце ограж 
дение заделы вается в бетонный анкер, расположенный под по
крытием. Часто опорные столбы ограждения делают из дерева 
с расстоянием между ними 3,15 м и высотой, ограждения 0,6 м. 
На дорогах с малой интенсивностью используются деревянные 
ограждения.

Все дороги в достаточном количестве оборудованы дорож 
ными знаками и указателями, которые имеют размеры, позво
ляющие их читать в течение 4 сек при скорости движения 
112 км/ч. Диаметр круглых знаков принимают 0,7 м. Указате
ли, устанавливаемые сбоку, достигают размера 6,9X 7,8 м. Все 
указатели подсвечиваются мощными светильниками. Перед

Рис. 4. Указатели, дублирующ ие указатель, расположен
ный над проезжей частью . Справа видна канатная систе

ма подвешивания светильников

Рис. 2. Сочетание краевой регулиро
вочной линии из термопластика и ка 
тафотов, заделываемых в покры тие 

(обочина справа от полосы)

Рис. 3. Натяжное устройство, ис 
пользуемое в металлических о граж 

дениях

Рис. 5. Общий вид скоростной автомобильной магистрали.
Слева виден аварийный телефон, справа — световое таб

ло, регулирующ ее движение по полосам

крупными пересечениями на автомагистралях устанавливают 
арки, на которых располагают указатели. Большинство указа
телей, располагаемых над проезжей частью, дублируется за 
300—400 м указателями, устанавливаемыми сбоку от проезжей 
части (рис. 4). На автомагистралях широко используют свето
вые табло, информирующие водителя о допустимой скорости 
движения или закрытии какой-нибудь полосы движения 
(рис. 5). Перед въездом на автомагистрали и через 1,6 км на 
самих автомагистралях устанавливают мигающие желтые сиг
налы, предупреждающие водителя о наличии впереди опас
ности.

Все автомагистрали оборудованы телефонами, установлен
ными через 1,6 км, предназначенными для аварийного вызова 
медицинской и технической помощи (вызов осуществляется 
через полицейский участок).

С 1970 г. на дорогах начал применяться знак «Осторожно 
дети», к которому снизу подвешиваются два мигающих ж ел
тых огня, предупреждающих водителей о необходимости быть 
особенно внимательными. Такие знаки устанавливаю т около 
школ, а сигналы на них включают после занятий.

Д ля подвешивания светильников используются канатные 
системы (см. рис. 4), позволяющие уменьшить число освети
тельных опор, наезд на которые связан с тяжелыми последст
виями. Расстояния между опорами принимают 60 м, высоту 
подвеса — 10 м, а расстояние между светильниками — 12 м.

Основным научным центром по дорож 
ным -исследованиям является Английская 
дорожно-исследовательская лаборатория, за 
нимающаяся разработкой технических усло
вий и проводящая значительные по объему 
исследования в области проектирования, 
строительства и эксплуатации дорог. В по
следние годы большинство работ этой лабо
ратории посвящено вопросам безопасности 
движения и технологии эксплуатации дорог.

Большой объем научно-исследователь
ских работ выполняется такж е в высших 
учебных заведениях, при которых функцио
нируют Группы исследования движения на 
дорогах. Наиболее крупной из этих групп 
является Группа Лондонского университе
та, возглавляемая известным специалистом в

1 Specification for Road and Bridge W orks, HMSO, 1969. (Окончание на стр. 32)
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Бойцы отряда «Вязь- 
ма-74» определяют отмет
ку  глубины заложения  

ф ундамента

ТРУДОВОЙ с е м е с т р  СТУДЕНТОВ- 
ДОРОЖНИКОВ

ботали непосредственно на дорожном 
строительстве, сооружая водопропускные 
трубы, выполняя отделочные работы на 
пусковых объектах девятой пятилетки — 
дорогах Вязьма — Сычевка и Вязьма — 
Знаменка. Студенты-дорожники познако
мились с дорожной стройкой, с некото
рыми технологическими операциями, с 
дорожными машинами, работающими в 
Смоленскавтодоре. Мы довольны рабо
той отрядов МАДИ. Знания, полученные 
ими в институте, конечно, пригодились в 
работе. Кроме того, ребята сами стреми
лись быстрее постигнуть тонкости своей 
будущей специальности. В результате 
отдача студенческих отрядов, состоя
щих из дорожников, при использовании 
их в дорожном строительстве была вы
ше, чем других. В 1974 г. на строитель
стве дорог в нечерноземной Смоленщине

работало шесть отрядов МАДИ общей 
численностью 219 чел., а в будущем году 
мы хотим пригласить уже 400—450 сту
дентов-дорожников.

А. М авленков, фото автора

Участок дороги Вязьма — Сычевка, по
строенный с участием студентов МАДИ

Аннотации некоторых статей из №  10 за 1974 г.Всего лишь второй год работали в 
Смоленском областном производствен
ном управлении строительства и экс
плуатации автомобильных дорог строи
тельные студенческие отряды Московско
го автомобильно-дорожного института. 
Но и за этот короткий срок они заслу
жили уважение дорожников.

— В этом году, как и в прошлом, сту
денты М АДИ работали очень хорошо,— 
рассказывает начальник Смоленскавто- 
дора Валерий Александрович Попов, — 
и даж е крайне неблагоприятные погод
ные условия (временами ливневые дож 
ди поднимали уровень рек в Смоленской 
обл. на 7 м выше нормы) не охладили 
их трудового запала. Работали студенты 
с хорошим настроением и сумели выпол
нить работ не на 650 тыс. руб., как мы 
планировали, а на сумму около 1 млн. 
руб. Студенческие отряды МАДИ были 
заняты  в основном на строительстве 
производственных баз дорожных ремонт
но-строительных управлений, выполняя 
очень нужную работу. Бригады отряда 
дорожно-строительного факультета ра-

Студенты дорожно - строительного фа
культета изучаю т чертеж и водопропуск
ной трубы  на строительстве дороги Вязь

ма — Знам енка

В. Б. Завадский, В. А. Федотов. С о-
в е р ш е н с т в о в а т ь  п р о е к т и р о 
в а н и е  т р а н с п о р т н ы х  р а з в я 
з о к  в р а з н ы х  у р о в н я х .

В статье рассматривается вопрос об 
улучшении проектирования транспорт
ных развязок и те факторы, которые 
влияют на эти развязки. В условиях на
учно-технической революции необходимо 
шире и эффективнее использовать совре
менные вычислительные машины. В ста
тье приведен на конкретном примере об
щий принцип определения оптимальных 
геометрических параметров клотоидной 
кривой в условиях съездов транспорт
ных развязок, реализованный в соответ
ствующих алгоритмах и программах.

УДК 625.721.2:625.739
А. Шевяков. О п т и м а л ь н о е  р а с 

с т о я н и е  м е ж д у  п е р е с е ч е н и я 
м и  д о р о г .

В статье затрагивается вопрос проек
тирования дорог с частыми пересечения
ми. Здесь проводится оценка участков, 
из которых складывается минимальное 
расстояние между центрами пересечений, 
и их функций. Кроме того, приведены 
данные исследований наименьшего допу
стимого расстояния между центрами пе
ресечений в разных уровнях на четырех
полосных автомобильных дорогах.

УДК 625.721.2:625.739
Я. М. Каган, В. Б . Ройзрах, Н. В. Та

баков. П р о е к т и р о в а н и е  п р о 
м ы с л о в ы х  д о р о г  в р а й о н а х  
н е ф т я н ы х  м е с т о р о ж д е н и й .

В связи с развитием нефтяного про
мысла в районах среднего Приобья воз
никла проблема внутрипромысловых и 
межпромысловых транспортных связей.

Сложные природные условия Западной 
Сибири потребовали разработки нового 
к начертанию сети промысловых автомо
бильных дорог.

В статье приведен пример одной из 
наиболее простых задач оптимизации 
размещения автомобильных дорог.

УДК 625.72.003.1:553.982

Н. П. Тихомирова. Т р а н с п о р т н ы е  
п о т е р и  и з - з а  п р о п у с к а  а в т о 
м о б и л ь н о г о  д в и ж е н и я  ч е р е з  
г о р о д .

Рецензируемая статья посвящена одно
му из вопросов, обосновывающим необ
ходимость и целесообразность строитель
ства обходных дорог.

УДК  625.7:656.1.003.12

В. А. Федотов. Р а с ч е т  п р о д о л ь 
н о г о  п р о ф и л я  н а  с ъ е з д а х  
т р а н с п о р т н ы х  р а з в я з о к  с п о 
м о щ ь ю  Э В М .

Статья содержит конкретные рекомен
дации для проектирования лево- и пра
воповоротных съездов транспортных раз
вязок и основные особенности решения 
задачи расчета продольного профиля, на
шедшие отражение в алгоритме про
граммы к ЭВМ «Наири-2».

У ДК  625.721.2:625.739

М. А. Баранов, В. В. Космин, С. С. 
Браиловский. Р а з р а б о т а т ь  к о м п 
л е к с н у ю  п р о г р а м м у  а в т о м а 
т и з и р о в а н н о г о  п р о е к т и р о в а 
н и я  д о р о г .

В статье приведены основные требова
ния к- АСТРА (автоматизированная си
стема трассирования).

УДК 625.721:681.3
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