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Первые недели нового, завершающе- 
года пятилетки отмечены дальнейшим 
подъемом трудового соревнования со
ветских людей во всех сферах их дея
тельности. Вдохновляющим стимулом 
этого подъема являются успехи, достиг
нутые в прошлом году в развитии эко
номики и культуры нашей страны, в рос
те ее могущества и авторитета в меж
дународных делах.

Успехи в реализации выдвинутой
XXIV съездом КПСС программы мира 
ознаменованы благоприятными переме
нами в международных отношениях. 
Внешняя политика нашей Коммунисти
ческой партии и советского государства, 
связанная с дальнейшим развитием на
родного хозяйства страны, создает у с -\ 
ловия для мирного труда советского на- ’ 
рода, строящего коммунистическое об-; 
щество.

Сейчас наша партия и весь советский 
народ прилагают усилия к тому, чтобы 
успешно завершить девятую пятилетку 
и тем создать надежную экономическую  
базу, опираясь на которую предстоящий
XXV съезд КПСС определит перспекти
вы и планы дальнейшего строительства 
коммунизма.

Солидные предпосылки для этого соз
даны трудящимися нашей страны за че
тыре года девятой пятилетки. За это

время национальный доход СССР уве
личился на 23,6%, а объем промышлен
ного производства составил более 33%.
В результате большого капитального 
строительства основные производствен
ные фонды возросли в 1,4 раза.

На основе научно-технического про
гресса в промышленности, строительст
ве и сельском хозяйстве повысилась > 
производительность труда. За счет это
го повышения получено 84% прироста 
промышленной продукции, что благо
приятно отразилось на трудовых зара
ботках. В итоге среднемесячная зара- . 
ботная плата рабочих и служащих уве
личилась за 4 года более чем на 15%, 
а оплата труда колхозников в общест
венном хозяйстве более чем нэ 22%.

Подводя итоги четырехлетнего труда 
советского народа, можно с уверен
ностью сказать, что главная задача де
вятой пятилетки —  обеспечение значи
тельного подъема материального и 
культурного уровня жизни народа на 
основе высоких темпов развития социа
листического производства, повышения 
его эффективности, научно-технического 
прогресса и ускорения роста произво
дительности труда —  успешно выполня
ется.

Огромные объемы работ выполнили 
коллективы промышленного, жилищно

го и транспортного строительства. Что
бы судить о размере этих объемов, до
статочно отметить, что на нужды строи
тельства ежегодно выделяется более 
100 млн. т цемента, 110 млн. м3 леса и 
м ного других строительных материалов. 
В результате за четыре последних года 
строители ввели в эксплуатацию около 
436 млн. м2 жилой площади, около 
1,7 тыс. крупных промышленных пред
приятий и других объектов народного 
хозяйства (электростанций, машино
строительных и химических заводов, 
нефте- и газопроводов и др.). Начато 
и продолжается строительство таких 
индустриальных и энергетических ги
гантов, как Камский автомобильный за
вод и Саяно-Шушенская ГЭС, Байкало- 
Амурская железнодорожная магист
раль и ряд крупных предприятий, 
сооружаемых совместно со странами —  
членами СЭВ.

Достойный вклад в дезятую пятилетку 
внесли транспортные строители. Орга
низациями Минтрансстроя за четыре го
да пятилетки введены в действие сотни 
различных транспортных сооружений 
(электрифицированные участки и вто
рые пути ряда железных дорог, желез
нодорожные и автодорожные мосты, 
автомобильные дороги, аэродромы и 
взлетные полосы, морские и речные 
порты и причалы и др.). Почти все глав
ки этого министерства обеспечивали 
выполнение годовых планов строитель
но-монтажных работ. Так, дорож но
строительные организации Главдор- 
строя досрочно (в ноябре прошлого го
да) выполнили план четырех лет, введя 
в эксплуатацию более 6 тыс. км автомо
бильных дорог с асфальтобетонными и 
цементобетонными покрытиями. Пер
выми завершили четырехлетние зада
ния тресты Севкавдорстрой, Мурманск- 
дорстрой, Тюмендорстрой, управления 
строительств №  16, №  19 и др.

Более 30 тыс. км дорог с твердыми 
покрытиями ввели в эксплуатацию за
4 года дорожные организации Минавто- 
дора РСФСР. Эта протяженность более 
чем на 2 тыс. км превышает суммарный 
четырехлетний и встречный план. 
В прошлом году на основе встречных
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обязательств 40% общего протяжения 
дорог было введено в действие досроч
но. Наиболее успешно справились со 
своими обязательствами коллективы 
Чувашавтодора и управления дорог Во
логодской области.

В канун нового года вошло в строй 
много различных транспортных соору
жений, играющих важную роль в разви
тии народного хозяйства страны и ее от
дельных районов. Так, на территории 
Карелии, на перегоне Кемь— Лоухи 
был сдан ряд участков автомобильной 
магистрали Ленинград— Мурманск. На
дороге Уфа— Челябинск в конце прош
лого года были закончены земляные ра
боты в Укском ущелье. Это —  самый 
трудный участок строящейся дороги, 
которую предполагается ввести в экс
плуатацию в 1976 г.

В канун 57-й годовщины Великого О к
тября строители моста через р. Амур 
у г. Комсомольска-на-Амуре (Мостоот
ряд №  26 треста Мостострой-8) досроч
но на 63 дня закончили самые трудные 
работы —  сооружение 13 опор этого 
мостового перехода. В это же время 
строители полукилометрового автодо
рожного моста через р. Самару, а так
же защитной дамбы и путепровода бо
лее чем на 4 месяца сократили сроки 
работ на этих объектах.

Порадовали трудящихся Казахстана 
строители автомобильной дороги через 
пустыню Бет-Пак-Дала. В конце прош
лого года было открыто регулярное ав
томобильное движение по первому 
100-километровому участку. Всю доро
гу протяжением более 300 км предпола
гается сдать в эксплуатацию в текущем 
году.

Итак, почти по всей стране в строй 
вступают все новые и новые объекты 
транспортного строительства.

Нынешний год для строителей авто
мобильных дорог будет весьма напря
женным. И дело тут не столько в коли
честве километров дорог, подлежащих 
вводу, сколько в повышении качествен
ных показателей дорожного строитель
ства.

Другими словами, надо настойчиво 
добиваться повышения эффективности 
дорожно-строительного производства, 
его экономической рентабельности и 
технического совершенства. А это зна
чит —  до минимума свести потери ра
бочего времени на стройках (особенно 
простои строительных машин и обору
дования), выполнять задания по сниже
нию стоимости работ, а главное —  пре
кратить распыление средств по много
численным объектам и не допускать 
увеличения сроков строительства.

Преодоление перечисленных недо
статков —  это дело всех работников до
рожных хозяйств —  руководителей, ин
женеров, техников, служащих и рабо
чих, профсоюзных и других обществен
ных организаций. Только общими, целе
направленными усилиями можно до
биться в этом деле решительных сдви
гов.

Наряду с повышением эффективности 
дорожного строительства не менее 
остро стоит проблема повышения тех
нического уровня строящихся объектов. 
Это вызывается прежде всего совре
менными требованиями растущего ав
томобильного движения и затем —

особенностями районов, где ведется 
строительство дорог.

Насколько актуальна задача повыше
ния технического уровня дорожных 
сооружений, видно на примере дорож 
ных организаций Российской Федера
ции.

Как известно, дорожники России обя
зались ввести в текущем году не менее
9 тыс. км новых и реконструированных 
дорог. Чтобы выполнить это обязатель
ство, а оно касается в значительной ме
ре районов, бедных каменными
материалами (особенно районов
нечерноземной зоны), организациям
Минавтодора РСФСР придется при
ложить немало усилий к тому, чтобы 
обеспечить стройки необходимыми ма
териалами, главным образом каменны
ми, высокой прочности. Российские до
рожники сейчас сосредоточивают свои 
усилия на строительстве республикан
ских и областных дорог С конструкция
ми более высоких технических катего
рий, требующих высококачественных 
материалов. Поэтому изыскание соот
ветствующих месторождений, организа
ция на них в кратчайший срок добычи и 
переработки камня в щебень будет 
представлять известные трудности, 
преодоление которых является перво
степенным делом дорожных хозяйств 
Минавтодора РСФСР.

Около 1500 км магистральных дорог 
и ряд других транспортных объектов 
предстоит ввести в эксплуатацию орга
низациям Главдорстроя. Здесь также 
немало трудностей, связанных с повы
шением качества сооружений, вызван
ным природными особенностями райо
нов проложения дорог и специфически
ми требованиями к этим дорогам.

Будет продолжено строительство до
рог для нефтяников Сибири и Коми 
АССР, для газовой промышленности 
Ю жного Урала и автомобильного заво
да на Каме, для Вазузской гидросисте
мы и ряда предприятий сельского хо
зяйства.

Почетным делом дорожников являет
ся сооружение технологических (вре
менных) автомобильных дорог для обес
печения строительства Байкало-Амур
ской железнодорожной магистрали. 
Строительство такой дороги от Нижне- 
ангарска к восточному порталу Байкаль
ского тоннеля уже началось.

В соответствии с нуждами народного 
хозяйства, в текущем году будут по
строены и вступят в строй тысячи кило
метров новых и реконструированных 
дорог на Украине, в Казахстане, Бело
руссии, в среднеазиатских, закавказских 
и других союзных республиках. И везде 
это строительство будет носить черты 
роста его качественных показателей, 
повышения эффективности и влияния 
на развитие народного хозяйства.

Безусловное выполнение плана 
1975 г. по вводу в эксплуатацию постро
енных дорог и мостов требует от до
рожных организаций предельной со
бранности, особенно в организации бес
перебойного материально-технического 
снабжения строек и максимального ис
пользования наличных средств механи
зации и транспорта.

И как всегда, в этом деле на первый 
план выдвигается проблема поиска и 
использования различных резервов

производства. Такие резервы практи
чески имеются почти во всех дорожных 
организациях, в каждой области и райо
не. Надо только эти резервы настойчиво 
выявлять и смелее вводить в действие. 
Сказанное убедительно подтверждается 
результатами работы дорожных орга
низаций, имеющих одинаковые условия 
и возможности. Так, например, в социа
листическом соревновании двух сосед
них областей —  Калужской и Тульской—  
дорожники первой из них в прошлом 
году приняли обязательство построить 
120 км дорог, а дорожники второй —  
225 км. Соответственно этому были 
и результаты. В чем же дело? Почему 
наращивание сети дорог в Калужской 
области идет медленнее, чем в Тульской, 
хотя условия у них примерно одинако
вые? Секрет заключался в том, что туль
ские дорожники более решительно при
влекали и умело использовали местные 
производственные резервы (концентра
ция средств механизации в крупных 
специализированных отрядах, организа
ция работы в две смены, поиск и разра
ботка притрассовых карьеров, использо
вание в качестве вяжущих зол-уноса 
местных ГРЭС и др.).

Здесь уместно напомнить, что в рас
поряжении дорожников имеется и та
кой немаловажный резерв, как строгое 
соблюдение режима экономии (береж
ливое расходование материалов, осо
бенно металла, цемента и битума, а так
же топлива и электроэнергии).

О громным резервом производства 
является применение новых, более со
вершенных и высокопроизводительных 
дорожных машин и внедрение наибо
лее реальных научных разработок в об
ласти дорожно-строительной техники. 
Убедительным подтверждением этого 
служит опыт строителей дороги Моск
ва— Волгоград, где применение высоко
производительных машин резко двинуло 
вперед темпы и качество строительства 
(см. статьи в нашем журнале №  8 за 
1974 г. и №  1 за 1975 г.), а также опыт 
Союздорнии по внедрению в произ
водство своих научных разработок.

Что касается последнего, то по под
счетам указанного института экономи
ческий эффект от внедрения только его 
предложений составляет ежегодно 7—
8 млн. руб., т. е. около 4— 4,5 руб. на 
каждый рубль, затраченный на развитие 
научных исследований и опытное строи
тельство. Значительную эффективность 
от внедрения своих разработок дают 
Гипродорнии, Госдорнии, Белдорнии и 
другие дорожные научно-исследова
тельские организации.

Больше задачи, которые стоят перед 
дорожными хозяйствами в текущем го
ду и будут поставлены в будущем пяти
летии, должны решаться ими, несом
ненно, в тесном союзе с наукой. Необ
ходимость повышения качества и эф
фективности дорожно-строительного  
производства настоятельно требует 
соединенияг творческих усилий научно- 
исследовательских организаций и до
рожных хозяйств страны.

Как показывают результаты деятель
ности ряда дорожных организаций 
в прошлом году, использование внут
ренних резервов производства позволи
ло этим организациям значительно уве
личить планы ввода новых дорог. Отсю
да можно сделать вывод, что темпы до
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рожного строительства могут быть вы
ше намеченных. Основываясь на этом, 
некоторые коллективы дорожных орга
низаций проявили инициативу в выдви
жении встречных планов и обязательств 
и добились в прошлом году неплохих 
результатов.

Принятие встречных планов за по
следние два года приобрело в стране 
широкий размах. В прошлом году 
встречные планы были приняты в 14 тыс. 
промышленных предприятий. Сейчас по 
таким планам работает каждое третье 
предприятие, а в ряде отраслей —  каж
дое второе. Все большую реальность 
приобретают встречные планы в строи
тельном производстве, особенно в жи
лищном.

К сожалению, в дорожно-строитель
ных организациях практика принятия 
встречных планов еще не получила 
должного распространения. М еж ду тем 
передовые коллективы, принявшие та
кие планы, показывают пример того, как 
надо работать в условиях большого 
напряжения материальных и творческих 
сил. Так, например, коллективы Чуваш- 
автодора, приняв встречный план на 
девятую пятилетку, обязались выпол
нить его к 57-й годовщине Великого 
Октября. С этой целью все строитель
ные управления, участки, бригады и ра
бочие взяли повышенные обязательства. 
Работа коллективов была направлена 
не только на выполнение объемных по
казателей, но и на строгое соблюдение 
режима экономии, повышение произво
дительности труда и снижение себестои
мости работ. Полученная в результате 
этого экономия средств была направ
лена на дополнительное дорожное 
строительство по встречным обязатель
ствам.

Опыт чувашских дорожников —  одно
го из передовых коллективов Россий
ской Федерации —  достойный пример 
для других дорожных организаций.

Встречные планы и обязательства ста
новятся надежным средством не только 
увеличения объемов и темпов дорож 
ного строительства, но и технического 
совершенствования дорожно-строитель
ного производства. Особенно эффектив
ны такие планы, когда они принимаются 
производственниками совместно с науч
но-исследовательскими организациями.

В настоящее время, в период завер
шения девятой пятилетки как никогда 
нужна еще большая напряженность 
в выполнении повышенных обязательств. 
Это заставляет более внимательно отно
ситься к опыту передовых коллективов, 
к передовым методам труда и органи
зации производства. «Это, —  говорил 
Л. И. Брежнев на XV съезде проф сою
зов, —  должно стать одной из основ 
всего стиля нашей работы, всего подхо
да к практическим делам, которые ре
шает наша партия, весь советский на
род».

Как уже указывалось выше, резуль
таты выполнения плана девятой пятилет
ки будут экономической базой для раз
работки народнохозяйственного плана 
на десятую пятилетку. Этот план будет 
обсуждаться на XXV съезде КПСС и 
явится составной частью перспективного 
плана развития народного хозяйства 
СССР до 1990 г.

Характерной чертой будущ его пяти
летнего плана станет упор на качествен
ные показатели, на эффективность хо
зяйствования. Выступая перед трудящи
мися Молдавии, Л. И. Брежнев подчер
кивал, что будущая пятилетка должна 
стать пятилеткой качества, высокой эф
фективности производства ради даль
нейшего существенного роста народно
го благосостояния.

К решению этих высоких задач долж
ны быть готовы и советские дорожники, 
вкладывающие свой труд в одну из важ
нейших отраслей народного хозяйства—  
транспортное строительство.

Социалистические
обязательства
выполнены

Дорож ники Российской Федерации на
пряженно трудятся, претворяя в жизнь 
исторические решения XXIV съезда 
КПСС, выполняя задания девятой пяти
летки. З а  четыре прошедших года в экс
плуатацию было введено 33,38 тыс. км 
автомобильных дорог с твердым покры
тием (на 2,18 тыс. км больше плана).

В ходе социалистического соревнова
ния за  досрочное выполнение планов и 
встречных обязательств многие рабочие, 
бригады, предприятия и организации до
бились высоких результатов. Более
10 тыс. дорожников республики н аграж 
дены знаком «Победитель социалистиче
ского соревнования» и около 3 тыс. — 
знаком «Ударник девятой пятилетки».

Трудовой подъем и хорош ая организа
ция социалистического соревнования по
зволили ряду коллективов (Чуваш авто- 
дор, Вологодавтодор и др.) досрочно 
рапортовать о выполнении заданий де
вятой пятилетки.

К 57-й годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции 78 коллек
тивов дорожно-строительных и эксплуа
тационных организаций Министерства и 
60 бригад выполнили пятилетние зад а 
ния. Среди них ДСУ-2 Воронежавтодо- 
ра, ДСУ-5 С аратовавтодора, Костром
ское ДРСУ, а такж е бригады грейдер- 
элеваторщиков А. Денисенко и А. Лях 
(Н овосибирскавтодор), бригада по ук
ладке асфальтобетонной смеси А. Колен- 
тьевой (К емеровавтодор), коллектив ком
мунистического труда асфальтобетонно
го завода ДРС У -2 ордена Ленина авто
мобильной дороги Москва — Ленинград 
(бригадир т. Серов) и др.

Руководители большинства организа
ций министерства совместно с комите
тами профсоюза постоянно совершенст
вуют действующие и внедряют новые 
формы социалистического соревнования. 
В Челябинскавтодоре, Чуваш автодоре, 
Вологодавтодоре, Ряэаньавтодоре и дру
гих созданы Советы по организации и 
контролю за ходом социалистического 
соревнования, выпускаются информаци
онные бюллетени и оформляются «Экра
ны социалистического соревнования».

В целях обеспечения плана и социали
стических обязательств министерством 
были разработаны  организационно-тех
нические мероприятия (по созданию не
обходимых заделов, переходу на много
сменную работу и др.), направленные на 
совершенствование организации строи
тельства, повышение производительности 
труда, внедрение новой техники и техно
логии, улучшение использования основ
ных фондов, экономию материальных ре
сурсов. Были приняты такж е меры для 
увеличения объема натурального участия 
в дорожных работах колхозов, совхозов, 
местных предприятий и хозяйственных 
организаций.

В период массовых перевозок строи
тельных грузов (во время осенне-зимней 
заготовки каменных материалов) и про
ведения месячников на объектах упрдо- 
ра Омск— Новосибирск, Тулавтодора, Ч^- 
ваш автодора, А страханьавтодора, Там- 

( Окончание на стр. 4)

В декабре прошлого года состоялся Пленум Центрального Комитета КПСС, 
который обсудил и одобрил Государственный план развития народного хозяйства 
СССР и Государственный бюджет СССР на 1975 г. Выступая на этом Пленуме 
с большой речью, Л. И. Брежнев подчеркнул: «В 1975 г. перед страной стоят
задачи, имеющие огромное экономическое, политическое и международное значе
ние. Надо поднять всю партию, весь народ на их решение, воодушевить партийный 
актив, добиться того, чтобы борьба за выполнение и перевыполнение пятилетнего 
плана стала глубоко внутренней, личной потребностью каждого коммуниста, каж
дого труженика».

План развития народного хозяйства СССР на 1975 г., принятый второй сессией 
Верховного Совета СССР девятого созыва, стал законом для всех трудящихся 
нашей страны.

...основная особенность нынешнего эта
па нашего развития состоит именно в 
том, что на первый план все более и более 
выдвигаются, наряду с количественными, 
качественные факторы экономического 
роста нашей страны.

Л. И. БРЕЖНЕВ
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Год высокого качества 
дорожного 
строительства
Начальник Главдорстроя Минтрансстроя 
В. А. СУББОТИН

Завершающий год девятой пятилетки рабочий класс, к ол 
хозное крестьянство, интеллигенция Советского Союза встре
тили большими успехами в социалистическом соревновании за 
досрочное выполнение заданий пятилетки, новыми свершениями 
в реализации решений XXIV съезда КПСС.

Строители автомобильных дорог Главдорстроя М интранс
строя с первых дней девятой пятилетки широко развернули со
ревнование между коллективами трестов, строительных и 
транспортных организаций, участков производителей работ, 
бригад, рабочих, инженерно-технических работников и служа 
щ их за досрочное выполнение задач каж дого года девятой пя
тилетки,

В результате самоотверженного труда, творческой инициа
тивы трудящихся, активной помощи Союздорнии и Союздор- 
проекта план строительно-монтажных работ четырех лет девя
той пятилетки Главдорстроем выполнен досрочно: по генераль
ному подряду — 16 ноября 1974 г., а своими силами — 2 но
ября. Введено за этот период в экслуатацшо более 6000 км 
автомобильных дорог с капитальными усовершенствованными 
асфальто- и цементобетонными покрытиями, что превышает 
плановое задание.

Производительность труда по сравнению с 1970 г. повы
шена на 28%, получено 290 млн. руб. прибыли от подрядной 
деятельности. Дополнительно за четыре года девятой пятилет

ки освоено свыше 40 млн. руб. на строительно-монтажных ра
ботах. Объем выполненных строительно-монтажных работ в 
1974 г. превысил максимальный годовой объем, запланирован
ный в девятой пятилетке.

В 'числе первых, выполнивших досрочно планы строительно
монтажных работ четырех лет девятой пятилетки, коллективы 
трестов: Севкавдорстрой, М урманскдорстрой, Тюмендорстрой и 
управлений строительств №  16, №  19 и дороги Москва—Рига. 
Коллективы СУ-900 треста Севкавдорстрой и СУ-849 треста 
Киевдорстрой выполнили план девятой пятилетки по объему 
строительно-монтажных работ к 57-й годовщине Великого 
О ктября. Образцы героического труда показали передовики в 
каж дом коллективе. Лучшими среди них были машинист авто
крана В. В. Бусыгин и машинист асфальтоукладчика В. М. За- 
гомуло из СУ-900 треста Севкавдорстрой; машинист бульдозе
ра Н. М. Семенов и тракторист А. В. Савицкий из СУ-849 тре
ста Киевдорстрой; машинист экскаватора М. В. Подымов из 
СУ-857 треста М урманскдорстрой и многие другие.

Тысячи передовиков производства награждены знаком «По
бедитель социалистического соревнования 1974 г.».

Д оро га  к  К а м ско м у  а в т о м о б и л ь н о м у  заво ду

СОЦ ИА ЛИ СТИ ЧЕСКИ Е О БЯ ЗА ТЕЛ ЬСТВ А  В Ы П О Л Н ЕН Ы  (Н ачало см. на стр. 3)

бовавтодора, Оренбургавтодора, Тюмен- 
автодора, Иркутскавтодора, Читинавто- 
дора и др. были созданы к о м п л е к с 
н ы е  б р и г а д ы  в составе постоянно 
закрепленных водителей предприятий 
Минавтотранса РСФСР, машинистов по
грузочно-разгрузочных средств организа
ций Минавтодора РСФ СР, а такж е а в
т о м о б и л ь н ы е  к о л о н н ы  для пере
возки материалов на строящихся доро
гах в Архангельской, Волгоградской, Во
логодской, Новосибирской и других об
ластях. Ленинградавтодором организова
на централизованная вывозка асфальто
бетонной смеси к местам укладки по ча
совым графикам.

Успешно выполнив организационно- 
технические мероприятия, дорожники 
Российской Федерации за счет эффектив
ного и экономного использования денеж 
ных и материальных ресурсов, дополни
тельного привлечения средств заинтере
сованных предприятий и организаций 
построили и ввели в действие в 1974 г. 
8860 км новых дорог. Из них около поло
вины сданы досрочно.

В соответствии с социалистическими 
обязательствами завершено строитель

ство автомобильных дорог Ростов — 
Ставрополь (356 км), Тамбов — Пенза 
(290 км), Киров — Советск (183 км), 
Саранск — Краснослободск — автомаги
страль Москва — Куйбышев (172 км) 
и др. Кроме того, с высоким качеством и 
без недоделок введены участки дорог 
Вологда — Н овая Л адога, М ихайлов- 
ка — Кочановка (А страханская обл.), 
Каменка — Острогожск (Воронежская 
обл.), Новочеркасское — Медногорск 
(Оренбургская обл.), Саратов — К амы 
шин, Ялуторовск — Омутинский (Тюмен
ская обл.), Усть-Наринзор — Сретенск 
(Читинская обл.) и многие другие. Вве
дено такж е около 25 тыс. м автодорож 
ных мостов.

Досрочным выполнением заданий 
1974 г. и встречных социалистических 
обязательств, а такж е созданием новых 
заделов многие дорожные организации 
Российской Федерации создали благо
приятные условия для принятия повы
шенных обязательств на 1975 г. по вво
ду в эксплуатацию не менее 9 тыс. км 
новых автомобильных дорог.

Выполнение этого плана и социалисти
ческих обязательств на 1975 г. зависит

от того, как дорожно-строительные орга
низации подготовились к работам в зим
них условиях. Помимо создания заделов 
по земляному полотну и основанию надо 
своевременно заготовить и вывезти необ
ходимое количество каменных материа
лов, а такж е отремонтировать все сред
ства механизации и закончить подготов
ку кадров механизаторов.

Успешное решение указанных задач 
создаст основу для  выполнения и пере
выполнения в 1975 г. заданий по строи
тельству и вводу в действие автомобиль
ных дорог и мостов.

Рассматривая государственный план и 
социалистические обязательства как пер
вейший долг, как де#о чести каждого 
коллектива, каж дого рабочего, инженер
но-технического работника и служащего, 
работники дорожных организаций Мин
автодора РС Ф С Р приложат все усилия 
для их выполнения в четвертом, заверш а
ющем году, девятой пятилетки.

Зам. начальника Управления  
капитального строительства 

Минавтодора РСФ СР  
Б. А. Бекряев
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На пересечении а в то м о б и л ь н ы х  д о р о г Орел —  Б р я н с к  и М о скв а  —  
Б р я н с к — С евск

С хорошим настроением и чувством законной гордости 
встретил советский народ 1975 г. — завершающий год девятой 
пятилетки.

«Самое главное, что определяет характер и ритм нашей се
годняшней жизни, чему подчинены усилия рабочих, колхозни
ков, интеллигенции, организаторская работа партии, — это. 
борьба за выполнение решений XXIV съезда КПСС, его соци
ально-экономической и внешнеполитической программы», — го
ворил товарищ Л. И. Брежнев на торжествах в Молдавии. 
Чтобы достигнуть рубежей, определенных Директивами 
XXIV съезда партии, предстоит трудиться еще более настой
чиво и продуктивно.

Большие задачи поставлены в завершающем году девятой 
пятилетки перед строителями автомобильных дорог Минтранс- 
строя.

Плановый объем строительно-монтажных работ Главдор- 
строя в 1975 г. по генеральному подряду возрос по сравне
нию с планом 1974 г. на 7%. Предстоит обеспечить ввод в экс
плуатацию около 1500 км автомобильных дорог с усовершен
ствованным капитальным покрытием, а такж е ряд других 
транспортных объектов.

Коллективам трестов Петропавловскдорстрой и Уфимдор- 
строй предстоит завершить строительство автомобильной доро
ги общегосударственного значения Куйбышев—Уфа—Ч еля
бинск и ввести в эксплуатацию последний участок этой доро
ги. Огромный объем дорожно-строительных работ необходимо 
выполнить коллективам трестов Дондорстрой, Дорстроймеха- 
низация и Управлению строительства дороги М осква—Волго
град на строительстве дороги М осква—Волгоград и создать 
все предпосылки для ввода в эксплуатацию в 1976 г. послед
него участка между Борисоглебском и Михайловкой. Будут 
продолжены работы на строительстве автомобильных дорог 
Москва—Киев, Сочи—Сухуми и других дорогах общ егосудар
ственного значения.

Славный коллектив треста Тюмендорстрой в тяжелейших 
климатических условиях Западной Сибири с первых дней ново
го года включился в социалистическое соревнование за досроч
ное строительство 120 км цементобетонных дорог для нефтя
ников Сибири. Трест Пермдорстрой развернул строитель
ство усовершенствованных дорог с капитальными покрытиями 
к нефтяным и газовым месторождениям Коми АССР. Резко 
возросли объемы работ на строительстве дорог для газовой 
промышленности на Оренбургском месторождении у коллекти
ва треста Петропавловскдорстрой.

Свой вклад в строительство магистралей столицы нашей

Автомобильная дорога  М у р м а н с к  —  Л е н и н гр а д

Родины вносит коллектив ордена Ленина треста Центрдоо- 
строй, ведя реконструкцию Московской кольцевой дороги, К а
ширского шоссе и Пролетарского проспекта. Перед коллекти
вом Управления строительства дороги М осква— Рига в 1975 г. 
поставлена почетная задача построить первую очередь автомо
бильных дорог к новым населенным пунктам Вазузской гидро
системы, строящейся для обеспечения москвичей питьевой во
дой.

Строительство автомобильных дорог КамА За, комбината 
минеральных удобрений «Фосфорит», Курупчайской гидро
электростанции, промышленных дорог Михайловского и Л е
бединского ГОКов, строительство дорог для сельского хозяй
ства и многих других важ ных транспортных объектов поруче
но коллективам организаций Главдорстроя в завершающем 
году девятой пятилетки. С первого дня года все силы, оныг, 
энергию и инициативу необходимо направить на обеспечение 
поставленных задач.

В зимний период, наряду с выполнением установленных 
планов, необходимо отремонтировать асфальт о- и цементобе
тонные заводы, провести максимальную заготовку каменных 
материалов и подготовить машины к началу производства 
основных дорожно-строительных работ.

Д ля  успешного выполнения задач 1975 г. необходимо изы
скивать имеющиеся внутренние резервы и направлять их на 
досрочное выполнение плана. Еще мало автомобилей и дорож 
ных машин работает в две-три смены. Только в увеличении 
сменности машин и механизмов скрыты у нас большие резер
вы. Более половины автомобильного транспорта, 20% бульдо
зерного парка работаю т в одну смену. Слабо используются 
мощности асфальто- и цементобетонных заводов. Велики еще 
простои машин и рабочих по различным причинам. М обилиза
ция коллективов на резкое улучшение использования машин, 
ликвидацию простоев, повышение уровня трудовой и произ
водственной дисциплины — одна из основных задач партийных 
и профсоюзных организаций коллективов строек Главдорстроя. 
Своевременная и полная реализация выделяемых фондов на 
материалы, применение новых материалов и конструкций 
должны находиться под неослабным вниманием командиров 
производства, инженерно-технических работников и рабочих.

Н аш а промышленность вооруж ает дорожников новой высо
копроизводительной техникой. Автоматизированные цементо
бетонные заводы производительностью 120 м3/ч, больш егруз
ные автоскреперы и автомобили, мощные краны и бульдозеры 
требуют грамотной их эксплуатации в технологическом про
цессе с целью получения наибольшей эффективности, сниже
ния трудовых затрат и улучшения качества работ.

Высокое качество работ — неотъемлемое условие при вы 
полнении заданий завершаю щего года пятилетки. Строгое вы
полнение технологии дорожно-строительных работ позволит 
строить и сдавать в эксплуатацию  объекты с хорошей и от
личной оценкой. Fla решение этой задачи долж но быть направ
лено усилие всего коллектива Главдорстроя. В улучшении к а 
чества работ и'соверш енствовании их технологии большую по
мощь оказывает коллектив научных работников Союздорнин. 
П равда, в совершенствовании нормативно-технической доку
ментации, технической помощи дорож ному производству в де
ле создания и освоения новой технологии и новой техники, 
а такж е в повышении надежности конструкций дорожных 
одеж д (с учетом возрастающ его тяжелого и интенсивного 
движения) предстоит еще многое сделать.

К числу неотложных задач, в частности, следует отнести 
разработку конструкций и методов сооружения земляного по
лотна автомобильных дорог в районах болот, вечной мерзлоты 
и горно-таежных условиях, совершенствование известных и 
разработку новых экономичных методов укрепления откосов 
земляного полотна с использованием индустриальных конструк
ций, химических реагентов, полимерных и вяж ущ их материа
лов, а такж е совершенствование технологии производства р а 
бот с использованием высокопроизводительных машин с авто
матическим управлением.

Коллектив Главдорстроя сознает ответственность за выпол
нение поставленных перед ним задач, полон энтузиазма и ре
шимости с первых дней нового года бороться за их досрочное 
выполнение. Во всех .коллективах строительных управлений и 
автобаз, трестов и управлений строительств принимаются по
вышенные социалистические обязательства на 1975 г. — завер
шающий год пятилетки. Дальнейшее развертывание социали
стического соревнования, направленное на досрочное выпол
нение плана строительно-монтажных работ 1975 г. и в целом 
девятой пятилетки, долж но быть под неослабным вниманием 
партийных и профсоюзных организаций.
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Особенности организации 
дорожно-строительных работ 
при использовании 
высокопроизводительных 
машин
А. К. ПЕТРУШИН, Б. С. МАРЫШЕВ

Опыт строительства автомобильных дорог и покрытий аэ
родромов, который приобрели организации Главдорстроя Мин- 
трансстроя СССР в 1973— 1974 гг., дал возможность получить 
необходимые сведения об организации дорожно-строительных 
работ высокопроизводительными машинами. З а  этот период 
строительные организации (Управление строительства дороги 
Москва—Волгоград, тресты Дондорстрой и Центрдорстрой), 
Союздорнии и институт Оргтрансстрой провели разносторонние 
наблюдения и хронометраж работы рассматриваемых машин, 
их взаимосвязь друг с другом и с остальными машинами, 
входящими в технологический процесс, а такж е определили 
(в предварительном порядке) некоторые технико-экономи- 
ческие показатели и данные о качестве выполненных работ.

На основании этих материалов можно уж е в настоящее 
время говорить об особенностях организации дорожно-строи- 
тельных работ с целью соответствующей подготовки к ним.

Земляное полотно. Перечисленные машины в составе комп
лекта (см. журнал «Автомобильные дороги» №  8 за  1974 г., 
рис. 1), в том числе и профилировщик, не участвуют непо
средственно в возведении земляного полотна. Его сооружают 
теми землеройными машинами, которые обычно используют в 
таких случаях. Профилировщик при наличии готового зем ля
ного полотна осуществляет три операции: фрезеровку поверх
ности земляного полотна, распределение — грубую планиров
ку грунта и окончательную планировку поверхности земляного 
полотна для устройства морозозащитного слоя (рис. 1). М а
шина обеспечивает ровность в пределах ± 5  мм. Выполнение 
этих операций профилировщик может обеспечить на 1,5—2 км 
в смену. Аналогичные операции (за исключением первой) осу
ществляются и при устройстве морозозащитного слоя.

Следует особо подчеркнуть недопустимость устройства мо
розозащитного слоя в осенне-зимний период, т. е. до начала 
производства работ на проезжей части.

В целях использования автомобилей в осенне-зимний пери
од для вывозки грунта в морозозащитный слой (при условии 
большой дальности возки) его следует вывозить и хранить на 
выгодных с точки зрения транспортирования участках полосы 
отвода с последующей переброской к месту укладки в летний 
период. Эти дополнительные работы по погрузке, разгрузке и 
доставке следует учитывать в смете отдельно.

Особенностью выполнения работ, предшествующих пуску 
профилировщика, являю тся повышенные требования к соблю
дению проектных отметок как в поперечнике, так  и в про
дольном профиле, а такж е наличие задела земляного полотна. 
Так, точность отметок поверхности земляного полотна д ол ж 
на быть в пределах + 5  см по отношению к проектным, а нор
мальный задел готового земляного полотна к моменту начала 
работ — в объеме годового плана устройства покрытия.

Таким образом применение рассмотренных высокопроизво
дительных машин существенно сказывается на повышении 
культуры и качества возведения земляного полотна, диктует 
необходимость концентрации землеройной техники и наличия 
значительного задела земляного полотна (что, к сожалению, 
редко можно встретить в настоящее время).

Основание. Рассмотрим основания из грунтов, обработанных 
цементом. Этот вид работ может выполняться по двум вари
антам. Первый — когда смешение грунта проводится на месте 
профилировщиком и второй — когда смесь готовят в установ
ке в карьере и профилировщик только распределяет ее и после 
уплотнения выравнивает. В 1974 г. были проверены в различ
ных сочетаниях оба варианта. Н а основании хронометража 
(его проводит Оргтрансстрой), испытания образцов и анализа 
данных по ним (этой работой занимается Союздорнии) можно 
сделать следующие выводы.

Устройство основания смешением на месте профилировщи
ком целесообразно при обработке песчаных грунтов, когда со
держание пылеватых и глинистых частиц не превышает 5%. 
В этом случае необходимы три прохода профилировщика при

Р и с . 1. О ко н ч а те л ь н а я  п л а н и р о в к а  зе м л я ного  полотна проф или
р о в щ и к о м

рабочей скорости маш ину не более 10 м/мин. Сменный успех 
составляет 400—600 м. Главное, что влияет на темп работ по 
первому варианту — это правильность укладки грунта, подле
жащ его обработке профилировщиком, как в поперечном, так и 
в продольном направлении, а такж е распределение цемента. 
По данным хронометража простои профилировщика в 1973 г. 
(при суточном темпе устройства основания 600—800 м) дохо
дили до 39%, в том числе из-за отсутствия грунта, подлежа
щего обработке — 20% и из-за ожидания распределения це
мента (при четырех распределителях Д-343Б) — 13%. Если в 
первом случае простои являю тся результатом плохой органи
зации работ, то простои в ожидании распределения цемента 
являю тся следствием неудачной конструкции распределителя 
Д-343Б.

В некоторых случаях для повышения суточного успеха уст
ройства основания методом смешения на месте целесообразна 
и весьма выгодна совместная работа профилировщика и рас
пределителя бетона. При этом варианте работ возможно уве
личение темпа работ в 1,5 раза.

При оснащении указанных машин навесным уплотняющим 
вибробрусом (рис. 2) без подогрева его отходящими газами 
происходит предварительное или полное уплотнение смеси 
основания, что значительно повышает эффект их работы. При 
таком уплотнении смеси вибробрусом отпадает необходимость 
не только в применении катков, но и в окончательной фрезе
ровке основания профилировщиком.

В 1974 г. в тресте Центрдорстрой распределителем бетона 
устраивали до 1135 м основания покрытия аэродрома за  12 ч 
(а условия при этом значительно более сложные, чем на стро
ительстве автомобильных дорог) с приготовлением смеси в 
установке.

Устройство основания по второму варианту дает возмож 
ность использовать грунты с большим содержанием пылевато
глинистых частиц и выпускать более однородную смесь, т. е. 
повысить качество устраиваемых оснований. Темп устройства 
основания в этом случае зависит только от мощности смеси
тельных установок.

Использование для приготовления грунтоцементных смесей 
установок со свободным перемешиванием возможно только при

Р ис. 2. У к л а д к а  п е ско ц е м е н та  ра спред е лител ем , о сн а щ е н н ы м  
ви б р о б р усо м  д л я  у п л о т н е н и я
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укреплении песчаных груптов с малым содержанием пылева
тых и глинистых частиц. Поэтому в тресте Дондорстрой и 
Управлении строительства автомобильной дороги М осква— 
Волгоград в 1974 г. использовали для этих целей установки с 
принудительным перемешиванием ДС-709 и ДС-50А (ДС-709А). 
Однако в связи с недостаточной их мощностью (100 т/ч) смен
ный успех устройства основания за восьмичасовую рабочую 
смену составил 600 м при подаче через распределитель и 
800 м — при подаче ее непосредственно на место укладки с 
двух установок.

Ровность основания, устраиваемого любым из рассматри
ваемых способов •— + 5  мм под 3-метровой рейкой.

Достижение требуемой ровности и высотных отметок зем 
ляного полотна, образование морозозащитного слоя проектных 
размеров и, наконец, соблюдение всех проектных размеров при 
устройстве основания с обеспечением необходимых показате
лей прочности и морозоустойчивости —- весомые показатели к а 
чества дорожно-строительных работ при высоких темпах их 
производства.

Независимо от способов производства работ и марок высо
копроизводительных машин, которыми устраивают основания, 
нельзя забывать о двух основных обстоятельствах, в той или 
иной мере отрицательно влияющих на темп устройства основа
ния из грунтов, обрабатываемых вяжущими (в том числе и це
ментом).

Повсеместно предусматриваемый в проектах морозозащ ит
ный слой из непучинистых грунтов нетехнологичен и весьма 
трудоемок. Быстрейшая разработка и внедрение новых менее 
трудоемких и более технологичных морозозащитнььх слоев, осо
бенно применительно к использованию высокопроизводитель
ных машин, стала сейчас настоятельной необходимостью.

Существующие машины для приготовления грунтовых сме
сей (ДС-709 и ДС-50А) малопроизводительны. Использование 
их в сочетании с рассматриваемым профилировщиком приво
дит к необходимости установки четырех-—шести таких машин, 
что явно невыгодно (занимаются большие площади, услож 
няется транспортная схема подачи материалов, повышается 
стоимость приготовления смесей и т. п .). Поэтому наряду 
с выпуском установок ДС-50А (ДС-709А), которые будут ис
пользоваться в случае выполнения небольших объемов работ, 
создание аналогичных установок производительностью 500— 
600 м3/ч — крайне актуальная задача.

Цементобетонное покрытие. В основном устраивали одно
слойное монолитное неармированное бетонное покрытие тол
щиной 22, 24 и 28 см при ширине укладки 7,5 м. В небольших 
объемах была опробована такж е технология устройства армо- 
бетонного и железобетонного монолитного покрытия толщиной 
26 и 34 см при ширине укладки такж е 7,5 м.

Армированное бетонное покрытие устраивали как по одно
слойной, так и по двухслойной технологии распределения бе
тонной смеси с применением арматурной сетки и простран
ственных каркасов. Бетонную смесь укладывали, как правило, 
через распределитель.

При устройстве цементобетонных покрытий машиной со 
скользящей опалубкой (безрельсовый способ укладки) важ но 
определить зависимость рабочей скорости бетоноукладчика от 
подвижности укладываемой бетонной смеси. Этот фактор имеет 
первостепенное значение при устройстве цементобетонных по
крытий взлетно-посадочных полос аэродромов, когда сопря
жение продольных кромок плит должно обеспечить требуемую 
ровность покрытия в поперечном направлении.

Было установлено, что при осадке конуса 2 см (т. е. в пре
делах 1—3 см) скорость движения бетоноукладчика должна 
быть не более 2 м/мин. Наиболее часто использовали бетон
ную смесь с осадкой конуса 3— 5 см. Скорость движения бето
ноукладчика, обеспечивающая нормальную проработку такой 
смеси, равна 2,5—3 м/мин. Применение бетонной смеси с осад
кой конуса более 6 см так же, как и менее 2 см, не обеспечи
вает нормального процесса работ. Л ю бая машина, устраиваю 
щая цементобетонное покрытие в скользящей опалубке, я в 
ляется однопроходной, возвращение ее обратно для устранения 
выявившихся дефектов практически исключено и исправлять 
дефекты можно только вручную, что, конечно, крайне неж е
лательно.

В этой связи однородность приготовления укладываемой 
смеси приобретает особое значение. А втоматизированная си
стема дозировки компонентов бетонной смеси при ее приго
товлении должна сочетаться с требуемым качеством используе
мых материалов: постоянством гранулометрического состава 
щебня, его чистотой и постоянством гранулометрического со
става песка. Многократная проверка показала, что в щебне

размером 5—20 мм нередко содерж атся в большом количестве 
частицы размером 0—5 мм, а главное — их содержание в о д 
ной и той ж е партии щебня различается в несколько раз. Н е
соблюдение перечисленных требований в данном случае более 
ощутимо и проявляется более заметно, чем при устройстве по
крытий с использованием рельеформ. Это повышает требова
ния к качеству сортировки щебня и его хранению, т. е. ведет 
к росту общего уровня культуры производства работ.

Принятые в практике строительства цементобетонные покры
тия дорог были разработаны  в то время, когда безраздельно 
господствовал способ укладки смеси в рельеформы. С широ
ким внедрением устройства покрытий в подвижной опалубке 
первостепенной и самой неотложной задачей становится пере
смотр конструкций цементобетонных покрытий. Сейчас уже 
имеется достаточно данных для того, чтобы приступить к этой 
работе. В частности, необходимо рассмотреть такие вопросы:

тип, мощность и ширина оснований (с учетом работы по од
ной и двум копирным струнам) под бетонными плитами. Здесь 
надо иметь в виду возможность использования основания для 
движения построечного транспорта до устройства покрытия 
или движения технологического транспорта для подачи смеси 
на основание, минуя распределитель бетона. В этом случае 
темп укладки возрастает в 1,5 раза, а такая  универсальная м а
шина, как распределитель, может быть использована с боль
шим эффектом на других работах;

тип и целесообразность промежуточной прослойки между 
основанием и плитой покрытия;

совместная или раздельная работа основания и плиты, что 
связано не только с предыдущим вопросом, но и с конструкци
ей температурных ш вов’ цементобетонного покрытия,

конструкции швов расширения и сж атия, расстояния меж ду 
ними и армирование их в зависимости от решения предыдущих 
вопросов и особенностей технологии работ с подвижной опа
лубкой.

Н еотложность решения этих вопросов диктуется еще и тем, 
что во многих случаях потребуется строительство различных 
опытных участков и последующее наблюдение за ними для со
ставления необходимых рекомендаций.

Устройство 1000— 1200 м покрытия за 8— 10 ч работы со 
всей остротой поставило вопрос об увеличении темпов нарез
ки швов. Руководство М интрансстроя еще в 1970 г. постави
ло совершенно четкую и ясную задачу о нарезке швов только 
в затвердевш ем бетоне независимо от способов производства 
работ. Разумеется, что устройство покрытий с высокой сте
пенью ровности долж но заверш аться нарезкой швов (попе
речных и продольных) только в затвердевш ем бетоне. В про
тивном случае нарушилась бы ровность, которую обеспечива
ют рассматриваемые машины.

Д ля того чтобы обеспечить сохранность бетонного покры
тия в начальный период набора им прочности, в 1973 г. кон
трольные швы сж атия устраивали путем введения полиэтиле
новой пленки в свежеуложенный бетон специально переобо
рудованными машинами ДНШ С-60 с последующим образова
нием пазов швов по пленке алмазными дисками. И з-за отсут
ствия нарезчиков с высокой производительностью пазы швов, 
особенно продольных, в затвердевшем бетоне нарезали со зна
чительным отставанием (УС Москва-—Волгоград). В местах 
устройства швов расширения в силу нетехнологичности их 
устройства ровность покрытия нарушалась.

В 1974 г. были выполнены значительные объемы работ без 
контрольных швов с полиэтиленовой пленкой. Контрольные 
швы нарезались алмазными дисками в раннем возрасте бетона 
при наборе им прочности, равной 60— 100 кгс/см2. В зависимо
сти от погодных условий такая  прочность (проектная марка 
400 кгс/см2) достигается через 12—36 ч. Однако и в этом слу
чае нарезка и заполнение швов в затвердевшем бетоне были и 
остаются довольно сложной проблемой. Создание и оснащение 
строительных организаций высокопроизводительными нарез
чиками и оборудованием для заполнения швов мастикой по- 
прежнему является неотложной задачей.

В процессе строительства были опробованы различные в а 
рианты установки копирных струн при устройстве покрытия, 
основания и планировке земляного полотна и песчаного дрени
рующего слоя. Выявлено, что наилучшая ровность обеспечи
вается на бетонном покрытии при устройстве каж дого кон
структивного слоя по двум копирам. Большое влияние на ров
ность покрытия оказываю т ровность и несущая способность по
лос, по которым движутся гусеницы бетоноукладчика (при р а 
боте по одной струне) и, как  указывалось выше, однород
ность и постоянство пластичиости бетонной смеси.
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В 1973— 1974 гг. было тщательно проверено соблюдение тре
буемых толщин основания и плит покрытия, выдерживание от
меток кромок плит и их ровности как в поперечном, так  и в 
продольном направлениях. Выявление отступления от необхо
димой толщины основания и плит следует отнести, главным об
разом, к работе машин (профилировщика и бетоноукладочной 
машины) по одной струне при плохой ровности и недостаточ
ной несущей способности полос, по которым перемещаются гу
сеницы. Из 36 проверенных поперечников по разности отметок 
правой и левой кромок бетонного покрытия выявлена м акси
мальная разница в пределах 6 мм (5 замеров); 17 замеров 
(47%) показали разницу в отметках в пределах от 0 до 3 мм.

Розность (под 3-метровой рейкой) в продольном направле
нии несравненно лучше ровности, получаемой при устройстве 
покрытия машинами Д-375, Д-376 и ДБО-7,5. Так, зазоры от О 
до 3 мм составляют 95,2%, до 4 мм — 3,2%, до 5 мм — 0,85% 
и более 5 мм — 0,75%- При этом следует отметить, что, как 
правило, неровности более 3 мм относятся к местам устройства 
швов (особенно расширения) и участкам, устроенным в нача
ле смен, когда первые метры покрытия приходится делать 
вручную. Хуже показатели ровности покрытия в поперечном 
направлении. Так, отклонение кромок от прямолинейности по 
вертикали от 0 до 2 мм (по данным 1973 г. УС М осква— Волго
град) составило всего лишь 38%. Остальные 62% имели боль
шие искажения, в том числе от 5 до 7 мм — 39%.

Исходя из опыта устройства цементобетонных покрытий м а
шинами со скользящей опалубкой можно сказать, что их про
изводительность обусловливается, главным образом, количе
ством приготавливаемой смеси, а усредненный сменный успех 
должен быть принят в пределах от 1,0 до 1,2 км. Н а этот 
темп производства работ, видимо, и следует вести расчет по
требности всех материально-технических ресурсов, автомоби
лей, строительных машин при разработке проекта организации 
работ по строительству дорог. При строительстве взлетно-по
садочных полос этот темп будет несколько ниже из-за более 
коротких участков (захваток) и необходимости в связи с этим 
частой перестановки машин и их настройки, а такж е по дру
гим специфическим условиям.

Обычно в каждом технологическом процессе имеется веду
щая машина, применительно к которой определяется потреб
ность транспортных средств, машин и другого необходимого 
оборудования. В данном случае речь идет уже не об одной ве
дущей машине, а о комплексе машин, связанных с устройством 
земляного полотна и дорожной одежды, т. е. с ведением спе
цифических дорожно-строительных работ. Высокие темпы уст
ройства оснований и покрытий предопределяют более четкую 
организацию всех видов дорожно-строительных работ и в том 
числе поставки необходимых материалов.

При указанных выше темпах строительства потребуется 
принять и переработать за строительный сезон 50—60 тыс. т 
цемента, 120— 160 тыс. м3 щебня, 65—80 тыс. м3 песка. Учиты
вая, что в своем подавляющем большинстве стройки должны 
получать материалы по железной дороге, объем подачи грузов 
по ним за строительный сезон может составить 13— 15 тыс. в а 
гонов.

С учетом вполне реальной неравномерности поставки мате
риалов суточный объем приема их по железной дороге может 
составить: цемента —• 600—800 т, щебня — 1200— 1500 м3 и 
песка — 600—700 м3. В связи с этим особенно остро встает во
прос о строительстве железнодорожных веток и базисных 
складов для хранения цемента. Разгрузка прибывающих гру
зов в таком объеме, в сроки, установленные на железных доро
гах, приобретает особую важность, так как несоблюдение норм 
времени разгрузки подвижного состава приведет не только к 
штрафам за простой вагонов, но и к срыву графика поставки 
материалов на стройку.

Применение описанных высокопроизводительных машин с 
автоматическим режимом работы позволяет в несколько раз 
увеличить темпы строительства автомобильных дорог при вы
соком качестве работ, резко повысить производительность тру
да и снизить стоимость. В этой связи по-новому ставится ряд 
принципиальных проблем, над которыми следует напряженно 
работать проектным, научно-исследовательским и строитель
ным организациям.

К числу главных проблем, над которыми следует вести р а 
боту в настоящее время, по нашему мнению, можно было бы 
отнести:

выбор магистралей, строительство которых предполагается 
с использованием высокопроизводительных машин, и подготов
ку по ним проектно-сметной документации, имея в виду, что 
изыскания и проектирование их должны вестись участками

100— 150 км при меньшей протяженности использование комп
лектов высокопроизводительных машин не всегда (за исключе
нием дорог I категории) может быть эффективно;

разработку проектов организации работ в составе техни
ческого проекта строительства магистралей, предусматриваю
щих задел искусственных сооружений и земляного полотна до 
начала устройства дорожной одежды в объеме 100— 150 км, а 
такж е строительство железнодорожных тупиков, базисных 
складов приема и хранения материалов и средств приема мас
совых грузов, обеспечивающих разгрузку железнодорожных 
вагонов в требуемые сроки;

разработку проектов легко монтируемых и демонтируемых 
складов цемента на 3—5 тыс. т, а такж е всех средств разгруз
ки материалов, прибывающих по железной дороге на базисные 
склады из расчета строительства 100— 150 км дорожной одеж
ды за сезон;

проведение научно-исследовательских работ, строительство 
опытных участков и разработку документации, связанной с 
особенностями строительства конструктивных слоев дорожной 
одежды при использовании высокопроизводительных машин;

разработку предложений по модернизации существующих 
или созданию новых машин, участвующих в технологическом 
потоке строительства автомобильных дорог, с учетом строи
тельства 1— 1,5 км дорожного покрытия в смену, т. е. предло
жений по комплексной механизации технологических процес
сов на всех этапах строительства;

уточнение и дополнение учебных планов институтов, техни
кумов, курсов и школ, ведущих подготовку и повышение ква
лификации рабочих с учетом повышенных темпов строительства 
с использованием высокопроизводительных машин и издание 
для этих целей соответствующих пособий и литературы.

Все организации, в той или йной мерс связанные со строи
тельством автомобильных дорог нашей страны, должны наме
тить конкретный план действий, направленных на выполне
ние указаний Генерального секретаря Ц К  КПСС Л. И. Б реж 
нева о том, что новая, десятая пятилетка будет пятилеткой 
качества и эффективности во имя дальнейшего роста могуще
ства нашей страны.

У Д К  658.5.011.625.7.08.002.5

По новой 
технологии...
Гл. инж. треста Центрдорстрой 
М . Б. ЛЕВЯНТ

В минувшем году коллективу треста Центрдорстрой дове
лось впервые осваивать технологию строительства аэродромных 
покрытий с применением комплекта высокопроизводительных 
машин при сооружении взлетно-посадочной полосы (В П П ). 
Конструкция покрытия ВПП запроектирована в виде двухслой
ной армобетонной плихы на пескоцементном основании, устро
енном по подстилающим слоям из щебня и песка.

Осуществление такой многослойной конструкции покрытия 
ВПП потребовало предварительной детальной разработки тех
нологии устройства каж дого конструктивного слоя (отличной 
от используемой на строительстве автомобильных дорог). 
В этой работе активно участвовали сотрудники Союздорнии и 
Оргтрансстроя. При разработке новой технологии основное 
внимание было обращено на выбор наиболее рациональных 
технологических схем возведения конструктивных слоев, обе
спечивающих эффективное использование оборудования, и обе
спечение высокого качества строительства. Результаты  этой 
работы в виде технологических карт и рекомендаций были по
ложены в основу проекта организации работ.

Подстилающие слои из песка и щебня устраивали с по
мощью профилировщика, что позволило обеспечить строгое со
блюдение проектных уклонов и толщины слоев.

При выборе технологии устройства пескоцементного основа
ния исходили из стремления упростить по возможности эту 
технологическую операцию с тем, чтобы она не задерж ивала 
последующие работы по устройству нижнего слоя армобетон- 
ного покрытия. Особую важность в условиях аэродромного 
строительства имеет прочность пескоцементного основания,
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Комплекс ЦБЗ с передвижным складом цемента на 480 т

так как уже на восьмой день оно используется для обеспече
ния движения построечного транспорта.

Применяемая на дорожном строительстве технология уст
ройства пескоцементного основания путем смешения на месте 
имеет существенные недостатки. Главным из них является не
совершенство дозирования вяжущ его, приводящее к значи
тельному разбросу прочностных показателей основания. В свя
зи с этим было принято решение приготовлять пескоцемент
ную смесь на бетонном заводе с мешалкой свободного переме
шивания.

До начала работ экспериментальным путем было опреде
лено оптимальное время перемешивания (60 сек), объем зам е
са бетономешалки (3,4 м3), состав пескоцементной смеси. Было 
установлено, что применение для приготовления пескоцемент
ной смеси местных песчаных грунтов с содержанием пылевид
ных и глинистых частиц до 11 % приводит к резкому сокращ е
нию производительности бетонного завода и повышенному 
износу оборудования из-за прилипания грунта в бункерах и бе
тономешалке. Оптимальным оказался состав с применением 
50% местного песчаного грунта и 50% речного мытого песка 
и с расходом цемента марки 400 в количестве 200 кг на 1 м3 
смеси. При этом 28-дневная прочность пескоцементного осно
вания составила 106— 170 кгс/см2, коэффициент морозостойко
сти после 25 циклов попеременного замораж ивания и оттаива
ния был равен 0,7—0,9. Значительный разброс показателей 
прочности свидетельствует о том, что в установке с бетономе
шалкой свободного перемешивания нельзя добиться получения 
однородной пескоцементной смеси. Д ля ее приготовления необ
ходимо применять установки со смесителями принудительного 
действия, которые, помимо обеспечения лучшего перемешива
ния смеси, могут позволить полнее использовать местные пес
чаные грунты и значительно удешевить стоимость строи
тельства.

Пескоцементную смесь укладывали распределителем бетона. 
По предложению группы сотрудников Союздорнии и треста 
Центрдорстрой распределитель бетона был оснащен вибробру
сом, что позволило исключить из технологического процесса 
операции по уплотнению пескоцементной смеси моторными 
катками, повторному профилированию уплотненного основа
ния и повысить качество работ и-культуру производства. Э ко
номия от внедрения этого предложения составила 23,5 тыс. руб. 
Уход за свежеуложенным пескоцементным основанием осу
ществлялся с применением пленкообразующих веществ 
(ПМ-100А и лака Этиноль). Движение построечного транс
порта по основанию открывалось на восьмой день, что обеспе
чивало непрерывность производства работ. М аксимальный темп 
укладки пескоцементного основания за 12 ч рабочего времени 
составил 1135 м при производительности завода по выпуску 
смеси 142 м3/ч.

Ровность пескоцементного основания зависит в основном от 
четырех факторов: качества геодезических разбивочных работ 
(установки стоек, струбцин и силы натяж ения струны), ров
ности подстилающего слоя, его плотности и непрерывности 
подвоза смеси. Уплотняли щебеночное основание самоходными 
катками на пневматиках Д-627 и вальцовыми катками Д-211.

С целью обеспечения прохода профилировщика и распреде
лителя бетонной смеси и придания ровности покрытию подсти

лающие слои и пескоцементное основание устраивались с уши- 
рением на 1,5 м за кромку ВПП.

Д ля  выполнения геодезических работ на строительстве объ
екта была создана группа в составе пяти инженеров и пятнад
цати рабочих, которая обеспечивала ежедневно установку 2 км 
копирных струн. Работа геодезической группы проводилась в 
особых условиях: в 75 случаях из 100 устанавливать стержни 
стойки приходилось в пескоцементном основании, либо в ниж 
нем слое бетонного покрытия. Чтобы избеж ать выполнения 
большой и трудоемкой работы, связанной с бурением скважин, 
гнезда для установки стержней-стоек устраивали в свежеуло- 
женном пескоцементном основании (нижнем слое бетонного 
покрытия). В качестве мостика использовалась бетоноотделоч
ная машина (трубчатый финишер). Расстояние меж ду копир- 
ными струнами составляло 15 м. Таким образом, струны уста
навливали на оси каж дого второго ряда основания (покры
тия). Следует отметить, что применявшийся в качестве струны 
капроновый шнур диаметром 3,5 мм отечественного производ
ства имеет недостаточную прочность и склонен к вы тягива
нию. Необходимо постоянно контролировать силу натяж ения 
струны, не допуская ее прогибов под давлением щупов датчи
ков следящей системы машин.

За  сутки до начала работ по устройству нижнего слоя ар- 
мобетонного покрытия на поверхности пескоцементного основа
ния создавалась изолирующая прослойка путем розлива за 
два раза быстрораспадающейся битумной эмульсии с расходом
1,5—2 кг/м2.

Нижний слой армобетонного покрытия устраивали бетоно
укладчиком. Распределитель бетона при этом не участвовал, 
так как параллельно с укладкой нижнего слоя армобетонного 
покрытия устраивали пескоцементное основание. В этот пери
од общ ая потребность в пескоцементной и бетонной смеси со
ставляла 400 м3/ч. Производительность завода по выпуску бе
тонной смеси при работе с автомобилями грузоподъемностью
12 т составила около 200 м3/ч.

При подборе состава бетонной смеси помимо обеспечения 
надлежащ ей прочности и морозостойкости требовалось уста
новить оптимальную подвижность смеси, при которой бы ис
ключалось оплывание кромок и обеспечивалась хорош ая ф ак
тура покрытия. И з нескольких подобранных Союздорнии соста
вов в процессе работ был принят состав с расходом цемента 
320 кг/м3, подвижностью 2 см, с введением комплексной до
бавки СНВ и С Д Б  в расчете на вовлечение воздуха в коли
честве 3,5%- Фактически подвижность смеси колебалась в диа
пазоне 1,5-—2,6 см. Объясняется это некоторым несовершенст
вом автоматической системы контроля пластичности бетонной 
смеси и способа дозирования комплексной добавки. По этой 
причине имелись и случаи нарушения ровности бетонного по
крытия в поперечном направлении в то время, как ровность в 
продольном направлении была отличной. Особое значение для 
обеспечения продольной ровности имеет качество работ при 
устройстве вручную покрытия в зоне рабочего шва, где м а
шинная укладка бетона невозможна.

Температурные швы сж атия в нижнем слое устраивали в 
свежеуложенном бетоне машиной Д Н Ш С  с закладкой поли
этиленовой пленки. Швы расширения в этом случае не уст-
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раивались. Уход за свежеуложенным бетоном такж е осущест
влялся с помощью пленкообразующих веществ ПМ-100А и л а 
ка Этиноль. Хотя термозащитного песчаного слоя не устраи
вали, тем не менее трещин на покрытии не было.

Максимальное достижение при укладке нижнего слоя а р 
мобетонного покрытия толщиной 28 см составило 1040 м за 
10 ч работы. Среднесуточный темп укладки в сентябре соста
вил 722 м. Достижению большой суточной производительно
сти мешали некоторые организационные неполадки, главным 
образом в материально-техническом обеспечении.

Суточная потребность основных строительных материалов 
в период разворота работ составляла: цемента — 800 т, песка 
мытого — 800 м3, щебня гранитного — 1600 м3. По условиям 
хранения и поставки этих материалов в зимний период было 
возможно создать запас лишь одного гранитного щебня. Н а
протяжении большей части строительного сезона расход це
мента и мытого песка осуществлялся по мере их поступления 
по железной дороге. З а  4,5 месяца работ на устройстве осно
ваний и покрытий взлетно-посадочной полосы было израсхо
довано 47 тыс. т цемента и 112 тыс. м3 песка. В период подго
товки и осуществления работ в адрес строительства поступило
13 500 вагонов с различными грузами.

Изолирующую прослойку меж ду слоями армобетонного по
крытия выполняли в виде битумопесчаного коврика толщиной 
5—10 мм, или путем прокладки двух слоев битумизированной 
бумаги (пергамина).

В конструкции верхнего слоя применено однорядное арми
рование сеткой из стали периодического профиля диаметром
14 мм с расходом 8 кг/м2. Технология устройства верхнего 
слоя армобетонного покрытия была отработана эксперимен
тальным методом путем сравнения двух вариантов расположе
ния арматурной сетки. В первом случае бетонную смесь укла
дывали за два приема и сетку располагали на нижнем слое. 
Во втором варианте арматурную сетку на стойках выставляли 
впереди комплекта бетоноукладочных машин. Более техноло
гичным оказался второй вариант. В связи с применением ар
матуры бетонную смесь перед бетоноукладчиком распределяли 
распределителем бетона с загрузкой смеси сбоку. При укладке 
верхнего слоя особое внимание было обращено на соблюдение 
стабильности состава бетонной смеси, работу кромкообразую 
щих органов бетоноукладчика и режим работы бетоноотде
лочной машины (трубчатого фаниш ера). Температурные швы 
сжатия нарезали в затвердевшем бетоне по достижении им 
прочности 80— 100 кгс/см2 двухдисковым нарезчиком швов, из
готовленным в центральных ремонтных мастерских треста 
Центрдорстрой по чертежам П К Б Главстроймеханизации. Д ля 
нарезки шва использовали алмазные диски диаметром 320 мм. 
На нарезку одного шва длиной 7,5 м и глубиной 7—8 см з а 
трачивалось 4 мин (не считая времени на перестановку нарез
чика). Для заливки швов использовалась мастика РБВ-25. 
Предварительно по дну паза шва прокладывали хлопчатобу
мажный шнур диаметром 6 мм, предотвращавш ий засорение 
шва и снижавший расход мастики.

По ряду причин основание и покрытие ВПП устраивали на 
коротких захватках длиной от 1 до 1,7 км. И з-за высоких тем
пов работ перестановку машин на другой ряд зачастую  при
ходилось делать через 2—3 дня. Понятно, что при столь ко
ротком перерыве работать на смежном ряду было невозм ож 
но. Поэтому пришлось работать с устройством «маячных» р я 
дов и последующим заполнением промежуточных рядов. М еж 
ду тем эта схема имеет ряд существенных недостатков, к ко
торым, в первую очередь, следует отнести трудности обеспе
чения построечного водоотвода и ровности в поперечном на-

У ч а с то к  го то в о го  о сн о в а н и я  под  б е то нно е  п о к р ы т и е
Фото Л . В. Хлудеева

правлении. Важнейшим условием эффективного использова
ния комплекта высокопроизводительных машин при строитель
стве взлетно-посадочной полосы можно считать такую органи
зацию работ, при котором основание и покрытие устраивают 
по продольной схеме без «маячных» рядов сразу на всю длину 
ВПП. К моменту начала укладки покрытия целесообразно за
кончить устройство основания по всей ширине ВПП. Переход 
к устройству однослойных покрытий наряду с более эффек
тивным использованием оборудования и материалов позволит 
заметно сократить сроки строительства ВПП.

Н а строительстве был осуществлен ряд мер, обеспечиваю
щих высокое качество работ. В период подготовки к работам 
была построена производственная база с асфальтированными 
площ адками для раздельного хранения щебня различных раз
меров, мытого и местного песка, силосные склады цемента с 
иневмотранспортной технологией. Н а территории завода была 
организована линейная лаборатория, оснащенная новейшим 
оборудованием. Силами Союздорнии систематически проводи
лись контрольные проверки качества работ и испытания об
разцов пескоцемента и бетона.

В итоге 4,5 месяцев работы на строительстве ВПП было 
уложено 475 000 м2 пескоцементного основания и бетонного 
покрытия. Однако следует считать, что пройден лишь первый 
этап в освоении новой технологии. Строителям, проектировщи
кам и ученым предстоит еще многое сделать для завершения 
этой работы.

У Д К  625.712.65

Герметизация швов 
бетонных покрытий
Г. С. БЕСПРОЗВАННЫЙ,
П. Т. ПЕТЕРБУРГСКИЙ,
Я. П. БРЮХАНОВ

Эффективность работы деформационных швов в бетонных 
покрытиях в большей степени зависит от качества и долговеч
ности материала, применяемого для их заполнения. В процес
се эксплуатации материал заполнения швов работает в крайне 
тяж елы х условиях. Он подвергается попеременному растяж е
нию и сжатию , замораж иванию  и оттаиванию, увлажнению и 
высыханию, вибрации, абразивному износу, действию хлори
стых солей и т. д. Работая  в подобных условиях, материал за 
полнения должен длительное время обеспечивать герметич
ность швов. При нарушении герметичности швов они пропус
кают поверхностную воду в основание и засоряются. При этом 
увеличивается вероятность заклинивания пазов швов крупны
ми частицами, что ведет к сколам кромок. При заполнении 
швов песком и пылью развиваю тся значительные продольные 
напряжения в покрытии, приводящие к потере продольной ус
тойчивости (выпучиванию плит) [1].

Сегодня известны два способа изоляции швов. В первом 
случае используют различные мастики и пасты горячего или 
холодного применения. Особенностью этих материалов являет
ся их свойство практически не изменять собственный объем 
при сж атии или растяжении. Подобное свойство приводит к 
тому, что при понижении температуры швы раскрываются, м а
териал в пазу шва растягивается и в нем в случае отсутствия 
релаксации возникают значительные растягиваю щие напряж е
ния.

При нагревании покрытия швы сжимаются и материал из 
паза шва выдавливается выше уровня поверхности покрытия.

При втором способе применяют пустотелые профилирован
ные шланги из специальных упругих материалов, ширина по
перечного сечения которых в нормальном состоянии на опреде
ленную величину больше максимально возможной ширины 
раскрытия паза швов. Б лагодаря этому материал в шве рабо
тает постоянно в условиях сж атия, выдавливание его при 
уменьшении размеров паза шва не происходит и не возникают 
напряжения растяж ения при раскрытии паза шва (рис. 1).

В зарубежной практике для  изготовления прокладок наи
большее распространение нашел неопрен, представляющий со-
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бой кристаллический полнхлоропрен, обладающий бензо- и 
маслостойкостью и высоким сопротивлением истиранию и окис
лению. Прокладки из неопрена удобны в работе, достаточно 
эластичны и способны долго сохранять требуемые свойства. 
Наряду с неопреном используют специальные сорта резины.

Рис. 1. Пустотелая у п р у га я  п р о н л а д ка  (слева н а п р а в о ): перед за
прессовкой в паз ш ва; за п р е ссо ва н н а я  в паз ш ва  ш и р и н о й  8  мм; 

состояние п р о кл а д ки  в ш ве, р а с к р ы в ш е м с я  до 11 мм

В настоящее время разработано большое количество р а з
личных типов прокладок. В США используют преимуществен
но неопреновые прокладки, представляющие собой профили
рованный пустотелый шланг различного сечения. Неопреновые 
прокладки запрессовывают в пазы швов сравнительно простым 
ручным инструментом или специальными запрессовочными м а
шинами. Неопреновые прокладки применяют для уплотнения 
швов дорожных покрытий в ш татах Мичиган, Нью-Йорк и 
Огайо, начиная с 1964 г. Неопреновые прокладки применяют 
также для изоляции швов в бетонных покрытиях аэропортов 
(например, в нью-йоркских аэропортах им. Кеннеди и Л а-Гар- 
диа, чикагском аэропорту О’Харэ и др .).

Фирмы-изготовители гарантируют срок службы неопрено- 
вых уплотнителей швов в пределах 15—20 лет. К  1972 г. в де
вяти штатах США неопрен был указан в строительных нор
мах как стандартный материал для уплотнени* швов в дорож 
ных покрытиях [2].

В 1969—1971 гг. в ГДР проведены испытания неопреновых 
прокладок и в настоящее время дорожники готовятся к широ
кому внедрению их в практику строительства бетонных покры
тий.

В Союздорнии впервые работы по применению пустотелых 
резиновых прокладок были начаты в 1966 г. Был разработан 
профиль прокладки и проведены лабораторные исследования, 
однако широкого практического применения способ не нашел. 
В 1969—1971 гг. вернулись к экспериментальным работам по 
изоляции швов упругими прокладками, поскольку с переходом 
к устройству швов в затвердевшем бетоне создавались благо
приятные условия для их внедрения в практику.

Пустотелая упругая прокладка имеет полость, разделенную 
внутренними перегородками. Размеры прокладки 14X18 мм. 
Материалом для изготовления прокладки служила резина мар
ки НО-68 (по МРТУ 38-5-204—65) с рабочим интервалом тем
ператур от —50 до +100°С, типом каучука С К Н + Н А И РИ Т , 
твердостью на приборе ТИР — 55— 70, пределом прочности на 
разрыв не менее 90 кгс/см2, относительным удлинением не 
менее 250% и температурой хрупкости не менее —55°С.

Спроектированный профиль прокладки допускал ее сжатие 
по сравнению с первоначальной шириной вдвое. Было изготов
лено несколько типов поперечных профилей, отличающихся 
размерами наружных стенок прокладок и толщиной перегоро
док. Прокладки запрессовывали в швы, нарезанные в затвер
девшем бетоне алмазными кругами (на дороге М осква •— 
Севск) и по комбинированному способу при нарезке швов кар
борундовыми кругами по изоловой прокладке (на дороге М о
сква — Волгоград).

Упругие прокладки запрессовывали в швы при помощи спе
циального запрессовывающего устройства, разработанного в 
Союздорнии (рис. 2). Это устройство ВНИИСтройдормаш при
нял как основное рабочее оборудование при изготовлении 
опытного образца самоходной машины для запрессовки неоп

реновых прокладок ДС-69. Николаевский завод «Дормашина» 
изготовил опытный образец машины и приемочная комиссия 
М инстройкоммундормаша СССР провела его испытания.

В процессе испытаний было изолировано 950 м продольных 
и поперечных швов. Состав звена по герметизации швов неоп- 
реновыми прокладками состоял из двух рабочих-операторов. 
Затраты  времени на изоляцию шва длиной 7,5 м составили: на
несение клеющего вещества распыливанием — 0,5 мин, смазы
вающим устройством — 1,0 мин, запрессовка прокладки —
1,5 мин. Комиссия установила, что эксплуатационная произво
дительность машины ДС-69 обеспечивает герметизацию швов 
при темпе укладки покрытия порядка 500 м/смену и что ожи
даем ая годовая экономическая эффективность от использова
ния одного комплекта ДС-69 составит 18 920 руб.

По результатам проведенных испытаний комиссия рекомен
довала опытный образец ДС-69 к серийному производству и 
Николаевский завод «Дормашина» изготовил головной обра
зец, который успешно прошел заводские испытание

В 1970— 1971 гг. на дороге Москва ■— Волгоград и на аэро
дроме Адлер в опытном порядке упругими прокладками было 
заполнено около 3000 м швов.

Д ля  обеспечения высококачественной изоляции швов неоп- 
реновыми прокладками швы должны иметь постоянную шири
ну, вертикальные и параллельные стенки и ж елательно ступен
чатый паз, а упругие прокладки должны иметь недеформиро- 
ванный поперечный профиль. П рокладки должны быть запрес
сованы так, чтобы их верх был на 3— 5 мм ниже уровня по
верхности покрытия.

Размеры  поперечного профиля прокладок назначаю т исходя 
из принятых размеров паза шва и длины плиты меж ду швами. 
Величину раскрытия паза шва при ориентировочном годовом 
температурном перепаде 50°С принимают 0,5 мм на 1 м длины 
покрытия. Ш ирина прокладки в полностью сжатом состоянии 
долж на быть несколько уж е ширины устроенного паза шва, а 
в свободном состоянии — на 20—30% шире максимально рас
крытого паза шва. Д лина прокладки долж на быть на 20— 
30 см больше поперечного шва покрытия.

Р и с . 2. З а п р е ссо в ка  п р о к л а д к и  в ш о в  у с т р о й с т 
вом С о ю зд о р н ии

Оборудование для запрессовки прокладок в швы должно 
практически исключать продольное растяжение прокладки в 
процессе запрессовки, поскольку значительное продольное уд
линение прокладки приводит к уменьшению ее поперечного се
чения и на контакте меж ду прокладкой и стенкой паза шва 
возникают напряжения сдвига. При соблюдении этих условий 
прокладка в шве будет постоянно находиться в сжатом со
стоянии и плотно прижиматься к стенкам паза шва.

Д ля облегчения запрессовки прокладок в узкие швы, вы
равнивания небольших неровностей на поверхности стенок
швов и обеспечения сцепления прокладок с бетоном целесооб
разно применять предварительную грунтовку швов клеящими 
веществами. Наиболее пригодны для этой цели наиритовый
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клеи и тиоколовые герметики типа «Гидром». Эти материалы 
химически совместимы с неопреновыми и резиновыми проклад
ками и обладают достаточной адгезией к бетону.

Перед запрессовкой прокладок пазы швов необходимо очи
стить от пыли, грязи и песка и затем продуть сжатым возду
хом. Д ля обеспечения сцепления клеящего вещества с бето
ном поверхность стенок швов долж на быть сухая. При необхо
димости герметизации швов упругими прокладками во в л аж 
ном бетоне для подгрунтовки стенок паза шва можно приме
нять водную дисперсию тиокола Т-50, не требующую для от
верждения вулканизирующих агентов и имеющую высокую ад 
гезию к бетону. Эластичные свойства пленка Т-50 сохраняет в 
интервале температур от —30 до +70°С . Тщательно переме
шанную водную дисперсию Т-50 наносят кистью или распыли
телем из расчета 150 г/м2 (около 100 г на один поперечный 
шов) при однократном покрытии стенок шва.

Эффективность применения эластичных прокладок видна по 
следующим ориентировочным данным.

Резино-битумное вяжущее . . . 
Битумо-полимерные мастики . . 
Тиоколовый герметик .Гидром" 
Готовые эластичные прокладки .

Срок службы 
заполненного 

шва, лет

2
5

15
5

Стоимость запол
нения шва, отне
сенная к одному 

году эксплуатации, 
РУб.

174
123
173
86

Изоляция швов неопреновыми прокладками, как показали 
опытные работы, требует устройства пазов швов с минималь
ными отклонениями по ширине. Стенки шва должны быть пер
пендикулярны поверхности покрытия и параллельны меж ду со
бой. В настоящее время в наибольшей степени это условие до
стигается при нарезке швов алмазным инструментом. Приме
нение карборундовых дисков и нарезчиков типа Д-432 не по
зволяет гарантировать постоянство ш ирины 'паза шва, так как 
диск быстро изнашива'ется, приводя к отклонениям по ширине 
шва и конусности паза. Кроме того, разворот нарезчика на 
180° на покрытии для дорезания шва не всегда обеспечивает 
точность совпадения паза шва, что приводит к большей шири
не его на отдельных участках.

Опытные работы показали, что для успешного внедрения в 
практику неопреновых прокладок для изоляции швов прежде 
всего необходимо обеспечить постоянство ширины пазов швов 
на покрытии. Применяемые в последнее время в практике 
Главдорстроя машины для нарезки швов, представляющие со
бой самоходный агрегат, на котором смонтирована направ
ляющая балка с одной или двумя режущими головками, впол
не обеспечивают это требование.

В ы в о д
Лабораторные исследования, опытные работы на стройках, 

испытания созданного оборудования и анализ опыта примене
ния неопреновых прокладок за рубежом показывают, что за 
полнение швов неопреновыми прокладками — один из наибо
лее эффективных способов изоляции швов в бетонных покры
тиях дорог и аэродромов.

Л и т е р а т у р а
1. П е т е р б у р г с к и й  П. Т. Конструкции швов в бетонных по

крытиях и способы их устройства. Сб. «Труды Союздорнии», вып. 63. М., 
1973.

2. Г о д ф р и  К. Новые материалы для уплотнения температурных 
швов в цементобетонных дорожных покрытиях. — «Гражданское строи
тельство», 1972, № 3 (перевод с английского).
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Р ис. 1. З а хв а т  для извл е ч е н и я  п о л и эти л е н о в о й  т р у б ы :

полиэтиленовая труба; 2 — болт диаметром 12 мм; 3 — хомут тол
щиной 5 мм; 4 — петля для троса лебедки; 5 — Ътрезок стальной трубы

Образование 
закрытых каналов 
в составных 
конструкциях мостов
Инж. М. И. ШЕЙНЦВИТ

В практике отечественного мостостроения до недавнего вре
мени в составных конструкциях, собираемых навесным спосо
бом, арматуру размещ али в открытых каналах под проезжей 
частью моста. Этим конструктиям свойственен ряд конструк
тивных недостатков и опыт их эксплуатации свидетельствует 
о фильтрации воды в зоне расположения арматурных пучков.

Расположение арматуры в закрытых каналах, кроме повы
шения коррозионной защиты, увеличивает безопасность работ 
и обеспечивает защ иту арматуры от атмосферных воздействий 
в период монтажа, позволяет придавать арматуре рациональ
ное криволинейное очертание, уменьшает толщину плиты за 
счет более компактного расположения арматуры и пр.

Существовало мнение, что открытое расположение армату
ры упрощает ее установку в конструкцию. Однако, как пока
зы вает опыт монтажа конструкций с закрытыми каналами, 
процесс установки арматурных пучков, которые заводят в ка
нал при помощи лебедки, практически не усложняется.

Применяемые типы каналообразователей, правда, осложня
ют устройство криволинейных каналов, их необходимо извле
кать в жесткие сроки, причем при извлечении возможны разру
шения стенок бетона, каналообразователи имеют малую обо
рачиваемость.

В настоящее время наша промышленность изготовляет тру
бы из различных полимерных материалов (винипласта, фторо
пласта, полиэтилена), характеризуемых отсутствием адгезии к 
бетону и высокой растяжимостью. Анализ технико-экономиче- 
ских характеристик показал, что трубы из полиэтилена наибо
лее удобны для образования каналов. Полиэтиленовые трубы 
изготавливаю т из полиэтилена низкой плотности (ПНП) и вы
сокой плотности (П ВП) методом непрерывной шнековой экс
трузии. Основное назначение труб — транспортирование воды, 
воздуха, а такж е сред, к которым полиэтилен стоек (кислот, 
щелочей и т. д .). Трубы выпускают легкого, среднего и тяже
лого типов, отличающихся при одинаковом наружном диамет
ре толщиной стенок, рассчитанных соответственно на условное 
внутреннее давление 2,5; 6 и 10 кгс/см2. Трубы из ПНП по
ставляю т наружным диаметром от 10 до 160 мм, из ПВП — 
диаметром от 10 до 315 мм.

Д ля  образования каналов предпочтительнее использовать 
трубы типа «Л» из полиэтилена низкой плотности, рассчитан
ные на условное давление 2,5 кгс/см2, которые дешевле, имеют 
большую деформативность и требуют меньших усилий для их 
извлечения.

Верхний температурный предел применения ПНП равен 
85°С, а ПВП — 110°С, поэтому при соответствующих условиях 
каналообразования возможно использование труб из ПВП.

При организации работ по извлечению труб следует учиты
вать, что с увеличением температуры уменьшаются прочност
ные характеристики полиэтилена. Например, предел прочности 
при растяжении П Н П  при 60°С равен 70 кгс/см2, при 20°С — 
120 кгс/см2.

В Союздорнии были проведены опытные исследования, по
зволившие определить усилия извлечения полиэтиленовых труб 
из отвердевшего бетона, создать способы фиксации труб при 
образовании прямолинейных и криволинейных каналов, спосо
бы примыкания каналообразователей к анкерам, испытать за
хваты (рис. 1) для извлечения труб.

Экспериментальные работы выполняли с трубами диамет
ром 40 и 90 мм из ПНП.

Предметом исследования являлось такж е изучение дефор- 
мативных характеристик полиэтиленовых труб, так как имею
щиеся в литературе характеристики определены на плоских 
образцах при нагрузках, не превышающих 8-г-10% от предела 
прочности.

Как показали исследования, секущий модуль упругости для 
труб диаметром 40 мм уменьшается от 2500 кгс/см2 до
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1000 кгс/см2 при соответствующем повышении напряжения от
13 кгс/см2 до 51,5 кгс/см2, для труб диаметром 90 мм секущий 
модуль упругости изменяется от 1940 до 800 кгс/см2 при соот
ветствующем увеличении напряжения от 20 кгс/см2 до 
92,8 кгс/см2.

Конструкция захвата (рис. 1) была испытана для труб обо
их диаметров. Несущая способность захвата превышала пре
дел текучести образцов. Несколько ниже была несущая спо
собность захватов, где вместо стальной трубы применяли де
ревянные пробки. Д ля практических целей можно использовать 
оба типа, однако следует учитывать, что захват с деревянной 
пробкой изнашивает обжимаемый конец трубы.

>50
400

ределен износ. Трубу протаскивали в канале усилием 120ч- 
-г-140 кгс со скоростью 20 мм в мин, т. е. труба работала в 
условиях, сходных по усилию извлечения с образованием ка
налов. Так как в этом случае была точно известна величина 
поперечного обж атия трубы, были определены коэффициенты 
трения трубы по бетону: при первой подвижке 0,424-0,48; в 
процессе извлечения 0,38ч-0,43.

Удельный линейный износ, равный 0,47 мкм на 1 м пути, 
был определен по величине потери веса образца, которая со
ставила 1,97 г на 30 м пути, или 0,7% от первоначального ве
са.

При допускаемых отклонениях в диаметре закрытых кана
лов от проектных можно ограничить износ трубы слоем 1 мм, 
для чего потребуется свыше 2000 м пути.

С учетом рекомендаций Союздорнии полиэтиленовые трубы 
диаметром 90 мм применяли в 1972 г. при изготовлении бло
ков пролетных строений моста через р. Десенку в Киеве.

В ы в о д ы
1. Д ля образования арматурных каналов в железобетонных 

конструкциях следует применять извлекаемые каналообразова- 
тели из полиэтиленовых труб. Опыт их использования при из
готовлении блоков пролетных строений моста подтвердил их 
значительное преимущество перед каналообразователями, при
менявшимися раньше.

2. Путем извлечения полиэтиленовых труб из отвердевшего 
бетона можно образовывать арматурные каналы без нарушения 
структуры окружающего бетона при любых способах изготов
ления блоков. Положение полиэтиленовой трубы фиксируют 
по длине конструкции, принимая расстояние меж ду фиксато
рами в зависимости от жесткости трубы. Д ля повышения ж ест
кости каналообразователей рекомендуется применять сердеч
ники в виде стальных труб.

3. Полиэтиленовые трубы ввиду незначительного износа 
имеют практически неограниченную оборачиваемость, если на
пряжения в трубах не будут превышать 60^-70% от предела 
текучести. Этим условиям удовлетворяют каналы длиной до 
12 м с углом перегиба до 90°.

УДК 624.21.012.46

Рис. 2. П р и м ы ка н и е  по л иэти л е н о во й  т р у б ы  к  а н к е р у :
1 —  отрезок стальной трубы с внешним диаметром 92 мм;
2 — полиэтиленовая труба диаметром 90 мм; 3 — бетон кон
струкции; 4 —  обойма анкера; 5 — болты М12; 6 — торцовый

лист опалубки

Экспериментальные работы по созданию технологии обра
зования каналов полиэтиленовыми трубами диаметром 40 мм 
выполняли при изготовлении бетонных призм. При установке 
прямолинейных каналообразователей для придания йм необ
ходимой жесткости и проектного положения внутри полиэтиле
новой трубы размещали стальную диаметром 34 мм, которую 
легко извлекали через 4—6 ч. после окончания бетонирования. 
Каналообразователи фиксировали только в торцевых щитах 
опалубки. Криволинейные каналы образовывали установкой 
полиэтиленовой трубы без сердечника с фиксацией через 0,5 м 
бетонными прокладками. Каналы после извлечения труб из от
вердевшего бетона имели гладкую поверхность. Усилия извле
чения труб при образовании прямолинейных каналов длиной
2,5 и 4,0 м, а также криволинейного канала длиной 2,5 м и уг
лом перегиба 90° мало отличались друг от друга. Это свиде
тельствует о том, что на усилия извлечения труб преобладаю 
щее влияние оказывают трудноучитываемые факторы: нагруз
ки от свежеуложенного бетона, усадочные и температурные 
деформации, отклонения в размерах диаметра трубы по дли
не. овальность трубы и др.

При образовании каналов трубами диаметром 90 мм был 
разработан способ примыкания каналообразователя к анкеру, 
заделываемому в бетоне (рис. 2). При таком способе установ
ки анкера обеспечивается его соосность с каналом. Проектное 
положение каналообразователя обеспечивали фиксацией его в 
отрезке трубы с внутренним диаметром 92 мм, приваренным к 
обойме конусного анкера, и на расстоянии 0,8 м в торцевом 
щите опалубки. Сердечник не устанавливали ввиду достаточ
ной жесткости трубы. Усилия извлечения на вторые сутки пос
ле бетонирования шести призм размером 35Х 70Х Ю 0 см со
ставляли 2004-220 кгс.

На поверхности полиэтиленовых труб после извлечения их 
из бетона остаются продольные царапины, вызванные истира
нием о бетонную поверхность. Путем многократного протаски
вания трубы диаметром 40 мм в бетонном канале, образован
ном двумя блоками длиной 1,2 м (марка бетона 400), был оп

Устройство анкерных 
подпорных стен 
на подходах к мостам
Канд. техн. наук А. ХАМОВ

Высокая стоимость и частые случаи разрушения укрепле
ний регуляционных сооружений на мостовых переходах делают 
проблему создания новых экономичных и надежных укрепле
ний весьма актуальной.

В 1970— 1971 гг. Гипродорнии были проведены обследова
ния регуляционных сооружений, расположенных на автодоро
гах Ростов — Баку, Азово-Черноморской, на мостовых пере
ходах через реки Краснодарского края, а такж е на мостовых 
переходах через р. Оку у гг. Серпухов, Рязань, Кашира. Ук
репления выполнены в виде земляных дамб, откосы которых 
укреплены железобетонными плитами, а основания откосов — 
тюфяками из железобетонных плит. Н а отдельных мостовых 
переходах укрепления выполнены в виде массивных бетонных 
стенок.

В результате обследования установлено, что за 7— 10 лет, 
прошедших после строительства, тюфячные укрепления на 
большинстве мостовых переходов имеют значительные разру
шения. Плиты оторваны от упора, дамбы подмыты. Н а многих 
мостовых переходах регуляционные сооружения находятся в 
аварийном состоянии (рис. 1). Значительные разрушения плит
ных укреплений наблюдались в результате паводка 1970 г. на 
мостовых переходах через р. Оку. Так, например, сметная стои
мость укрепительных работ после паводка 1970 г. на р. Оке 
у г. Серпухова составила свыше 500 тыс. руб.

Анализ причин разрушений тюфячных укреплений из ж еле
зобетонных плит на реках Северного К авказа показал, что 
разрыв соединений меж ду плитами происходит при размыве 
грунта под укреплением. Вследствие того, что в большинстве 
случаев гравелистый грунт, из которого сложены русла и бе
рега рек Северного К авказа, способен удерж ивать вертикаль-
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Р ис. 1. В ид  р а з р у ш е н н о го  т ю ф я ч н о го  у к р е п л е н и я

Р ис. 2. Р а сче тн а я  схем а у с т о й ч и в о с т и  а н н е р н о й  с т е н ы .
1 — анкерная плита; 2 — анкерная тяга; 3 — плита стены

Р ис. 3. О бщ ий вид  а н к е р н о й  с те н ы  р е гу л я ц и и  на р . Ч егем

ный откос высотой более 1 м, при подмыве грунта между 
плитами тю фяка и грунтом образуется зазор. В то же время 
обследования укреплений регуляционных сооружений, выпол 
ненных в виде подпорных стенок, показали, что эти укрепления 
в аналогичных условиях длительное время эксплуатируются 
нормально и не имеют никаких повреждений. Однако приме
няемые конструкции, выполненные в виде гравитационных 
стен из монолитного бетона, требуют залож ения на глубину 
О—7 м и расхода бетона на 1 м стены до 15—20 м3.

Устройство массивных бетонных стен на глубине 6—7 м при 
наличии водоотлива весьма трудоемко и требует много време
ни. Поэтому эти конструкции, несмотря на их высокую надеж
ность, применяют редко.

Рассмотрение ряда конструкций для укрепления регуляци
онных сооружений выявило наибольшую перспективность ан
керных стен. Подобные конструкции нашли широкое примене
ние при устройстве причалов, набережных и шлюзов. Институ
том «Гипроречтранс» разработаны  типовые чертежи конструк
ций анкерных стен, а такж е Указания по их расчету [ I ] . Ис
пользование разработанной институтом «Гипроречтранс» кон
струкции анкерной стены в условиях размывов предполагает 
защ иту ее основания тюфячными укреплениями или расчета на 
глубину размыва. О днако в случае размыва грунта перед сте
ной, превышающего расчетный, она может разрушиться из-за 
появления недопустимых напряжений в арматуре анкеров, пли
тах стены вследствие потери устойчивости грунта перед сте
ной или перед анкерными плитами.

Анализ работы анкерной стены в условиях размыва показы
вает, что применение ее рационально в том случае, когда ус
тойчивость и прочность стены будут обеспечены при размыве 
грунта перед стеной до ее подошвы. Выполнить это условие 
можно, задавш ись таким расположением анкера по высоте сте
ны, при котором ее устойчивость при размыве грунта перед 
стеной до ее подошвы обеспечивается отпором грунта, распо
ложенного выше анкера.

П ринятая расчетная схема для предварительных расчетов 
в соответствии с изложенными принципами показана на рис. 2. 
В этой схеме предполагается возможность вращения стены 
вокруг точки укрепления анкерной тяги. При этом давление на 
стену выше анкера, удерживаю щ ее ее от опрокидывания, при
нимается равным пассивному, а давление грунта ниже анке
ра —  равным активному. Силы трения грунта о стену не учи
тывают. При расчете пассивного давления это создает запас в 
2—3 раза, а при расчете активного давления — в 1,1— 1,2. Та
кой запас необходим, чтобы избеж ать чрезмерных деформаций 
стены.

Условие равновесия для предложенной анкерной стены мо
ж ет быть записано в виде:

S  М уд 1 /3  h ,E p
К  --  "«-» --  л г  , *

S ^ o n p  1/3  h 3 - — ~ E a,
О *f* d

где 2М уд — сумма моментов сил, удерживаю щих стену от 
опрокидывания;

2-Мопр — сумма моментов сил, опрокидывающих стену;
Е р — равнодействующая пассивного давления грунта, 

расположенного выше анкера;
Е а — горизонтальная составляю щ ая равнодействую

щей активного давления грунта ниже анкера; 
hi — толщина слоя грунта выше анкера; 
h2 — толщина слоя грунта от анкера до подошвы сте

ны;
а  и 6 — активное давление грунта на стену в уровне ан-

< кера и в уровне нижнего конца стенки соответ
ственно:

Ер =  1 /2 ТЛ? 1р\ 1Р =  tg 3 (45° +  <(./2);

Е аг =  1 /2  y (A, +  h 2 \ a ; Aa =  tg* (45° -  <p/2); 

a  =  f h l \ a '< b =  7 ( f t i  +  й 2)

Ф — угол внутреннего трения грунта;
Y — объемный p ec  грунта.

Д лину анкера и размеры анкерной плиты можно опреде
лить по формулам, изложенным в работе [2]. В формуле (1) 
можно такж е учесть сцепление грунта.

Помимо расчетов на устойчивость плиты анкерной стены, 
выполнены расчеты на общий сдвиг анкерной плиты совмест
но с плитой стены в случае размы ва грунта перед стеной до
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ее основания. Эти расчеты выполнены по методике, изложен
ной в работе [1]. Д ля песчаного грунта с углом внутреннего 
трения <р=37° было получено, что силы, удерживаю щ ие стену 
от сдвига ее вместе с анкерной плитой, превосходят сдвигаю
щие силы в 4 раза. Такж е обеспечивается устойчивость стены 
на общий сдвиг при <р=30° и h c т = 4 —8 м. В песчаных грунтах 
не следует также опасаться выпирания грунта из-под стены в 
сторону русла, так как даж е при размыве грунта перед стеной 
до ее основания коэффициент запаса против выпирания грунта 
при изменении угла внутреннего трения от 30 до 40° изменяет
ся от 5 до 40. Вместе с тем выпирание грунта из-под стены 
возможно при наличии под нижним концом стены слабых 
глинистых грунтов.

Из изложенного становится очевидным, что даж е в случае 
подмыва грунта под стеной ее разрушения не произойдет. Сте
на может лишь деформироваться и вследствие гибкости анкера 
опуститься в размыв.

Надежность предложенной конструкции обеспечивается так 
же тем, что элемент, удерживающий стену от обрушения (ан 
керная плита), удален от плит стены на значительное расстоя
ние (7—9 м). При устройстве стен предлагаемой конструкции 
рекомендуется заделывать их в грунт на глубину, превышаю
щую максимальную глубину размыва в русле не менее чем на
0,5 м. Стены на устойчивость и прочность рассчитывают для 
аварийного случая, когда размыв достигнет низа стены. Это 
создает достаточный запас при обычных условиях эксплуата
ции стены.

В соответствии с изложенной методикой расчета Гипродор- 
нии в 1972 г. разработал «Рекомендации по устройству анкер
ных стен регуляции для опытного применения». Опытный уча
сток стены был построен на мостовом переходе через р. Чегем 
у г. Нальчик. Плиты объединяли между собой с помощью 
сварки закладных элементов. Общий вид построенной анкер
ной стены показан на рис. 3. Размер плит — 0,22X1.2X5,25 м.

Раньше на этом мостовом переходе- была запроектирована 
в качестве регуляционного сооружения массивная бетонная 
стена. Затем бетонная стена была заменена дамбой, откосы 
которой укрепили железобетонными плитами, а основание з а 
щитили от подмыва упором и тюфяком из габионов. Ширина 
укрепления из габионов — 6 м, толщина — 0,5 м.

В августе 1973 г. прошел паводок столетней повторяемо
сти, причем поток был смещен и приж ат к стене. После об
следования было установлено, что габионы имели значитель
ные разрушения вследствие разрыва проволоки, в то время 
как стена никаких повреждений не имела. Размывы грунта 
у стены достигли 0,5—0,7 м. Таким образом, предложенная 
конструкция показала очевидные преимущества перед укреп
лением, выполненным в виде дамбы с тюфяком.

Гидравлические исследования анкерной стены на р. Чегем 
были выполнены кафедрой гидравлики М И ИТа с применением 
метода моделирования. Аналогичные исследования выполнены 
также для анкерных стен на реках М утная Золка и Чирях- 
Чай. Результаты этих исследований показали, что глубина раз
мыва у вертикальных стен меньше глубин размывов, рассчи
танных по общепринятым методам. Стоимость 1 м стены на 
р. Чегем составила 160 руб., что вдвое дешевле гравитацион
ной стенки. Расход металла на 1 м3 бетона составил 55 кг.

В настоящее время аналогичные конструкции стены стро
ятся и на других переходах. Экономический эффект от их 
внедрения на равнинных реках взамен дамб, основание кото
рых укреплено тюфяком, составляет до 800 руб. на 1 м укреп
ления. В случае применения анкерных стен регуляции на 
равнинных реках рекомендуется применять специальные грун
тонепроницаемые конструкции швов, обычно применяемые в 
гидротехническом строительстве.

При устройстве анкерных стен взамен струенаправляющих 
дамб целесообразно внутреннюю грань стены совмещать с 
внешней поверхностью устоя. В этом случае отпадает необхо
димость в устройстве конуса, увеличивается отверстие моста, 
что позволяет уменьшить его длину. Аналогичный эффект мо
жет быть достигнут такж е и в случае применения анкерных 
стен на путепроводах. Широкое применение могут найти ан
керные стены и при укреплении низовых и верховых откосов на 
горных дорогах, а такж е для укрепления вертикальных отко
сов при устройстве глубоких выемок на автомобильных доро
гах.
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Организация работ 
при строительстве 
сельских дорог
Управляющий трестом Спецстроймонтаж, 
канд. техн. наук К. БОГДАНОВ

Дорожно-строительные работы, выполняемые подрядными 
специализированными организациями для колхозов и совхозов, 
по сравнению со строительством общей сети дорог имеют свои 
особенности.

К дорожно-строительным работам в колхозах и совхозах 
относится строительство дорог по обслуживанию сельского хо
зяйства (подъезды к фермам, промышленным сельскохозяй
ственным комплексам и т. п.) и дорожное благоустройство 
объектов на селе (домов культуры, детских садов, ж ивотно
водческих производственных комплексов и т. п .). При этом ви
де строительства неизбежны рассредоточения материальных, 
технических и трудовых ресурсов на большой территории и по 
многочисленным объектам с относительно небольшим объемом 
весьма специфических строительных работ. Все это в значи
тельной степени осложняет организацию производства работ и 
управление строительством, вызывает необходимость больших 
непроизводительных затрат времени и средств на перемещение 
ресурсов с объекта на объект.

К ак показал опыт последних лет, наилучшей формой яв 
ляется организация строительства территориальными (об
ласть, край) специализированными дорожно-строительнымп 
организациями: трестами и управлениями.

Количество строительных объектов в годовой программе 
дорожно-строительного управления (ДСУ) весьма велико, а 
объемы, выполняемые по каж дом у из них, как правило, не
значительны, причем объекты размещены на большой террито
рии. Так, например, в условиях производства работ Красно
дарским трестом «Спецстроймонтаж» в годовой программе 
каж дого из его управлений насчитывается от 80 до 110 объек
тов. Ввод объектов в эксплуатацию достигает 75% от общего 
их числа, площадь, на которой производятся работы для к аж 
дого управления, колеблется от 2,5 до 5 тыс. км2. В среднем 
сметная стоимость выполняемого объема работ на каждом 
объекте составляет 30 тыс. руб. Кроме того, объекты отлича
ются по характеру технологических операций разными типа
ми покрытий и др.

В таких условиях поточный метод строительства в его 
обычной и линейной форме оказался неприемлемым. В данном 
случае требуется разработка и обоснование нового метода ор
ганизации работ с использованием положительных сторон по
точного метода. К ак показал анализ опыта работ треста Спец
строймонтаж, организаций Ставрополья, Ростовской обл., от
дельных областных межколхозных организаций Украины по 
дорож ному строительству и благоустройству, следует учиты
вать следующее:

1. Н а каж дом объекте, как правило, нет возможности од
новременно организовать работу в двух и более механизиро
ванных отрядов ввиду ограниченности фронта работ;

2. Количество объектов, включенных в годовую программу 
строительного управления, велико;

3. Рассредоточенность объектов на значительных расстоя
ниях друг от друга выдвигает в качестве одной из основных 
задач — учет дополнительных затрат  времени на перемещение 
дорожно-строительных машин, что неизбежно ведет к сниже
нию эффективности их использования по сравнению с линей
ной организацией работ. Эти особенности вынуждаю т разрабо
тать новый метод организации работ в сельском дорожном 
строительстве — поточно-расчлененный.

Сущность этого метода состоит в том, что дорожно-строи
тельные работы ведутся специализированными механизирован
ными отрядами. М еханизированные звенья отряда последова
тельно включаются в непрерывный процесс: работа ■— переба
зирование. При поточно-расчлененном методе работа специали
зированных отрядов как бы расчленяется в пространстве, но 
необходимая последовательность технологических операций 
сохраняется, что обеспечивается путем целесообразного запро
ектированного перемещения специализированных звеньев 
(бригад) с объекта на объект. В результате создается единый 
специализированный поток.
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В этих условиях крайне важ но уж е на стадии планирова
ния предусмотреть наиболее оптимальные варианты использо
вания дорожно-строительных машин и других ресурсов.

В качестве критерия оптимальности может быть принято 
минимальное суммарное расстояние перемещения машин и дру
гих технических средств в течение года. Решение этой задачи 
определит очередность строительства объектов. Но на основе 
субъективных решений даж е опытных специалистов невозмож 
но обеспечить перемещение указанных средств с минимальны
ми затратами по времени. Оптимальное решение можно найти 
при использовании математических методов и электронно-вы
числительных машин.
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Н а основании исходной документации составляется схема 
размещения объектов годовой программы ДСУ на территории 
строительства. Н а схеме указывается расстояние между объ
ектами и пути перемещения дорожно-строительной техники. 
По этой схеме составляется исходная матрица.

Исходные данные вводят в электронно-вычислительную ма
шину но разработанной программе (см. рис. 1).

По результатам разрабатывается сводный объектно-сетевой 
график с учетом оптимальной последовательности производ
ства работ на объектах.

При организации строительных работ поточно-расчленен
ным методом определяется структура работ в потоке, которая- 
зависит от видов специализированных работ, обеспеченности 
необходимыми материально-техническими ресурсами. Кроме 
этого, определяется ведущий специализированный поток но 
принципу наибольшей трудоемкости и сложности выполнения 
операций. Д алее уточняется технологическая последователь
ность работ по объектам.

В этом случае важ но правильно определить состав механи
зированных звеньев (бригад), а такж е их суточную и годо
вую производительность (по существующим методикам).

При строительстве поточно-расчлененным методом в к аж 
дом управлении необходимо своевременное поступление про- 
ектно-сметной документации на полный объем работ; в уста
новленные сроки заключить договора с заказчикам;! и обеспе
чить финансирование на создание и поддержание долгосроч
ного задела для соблюдения поточности работ и ритмичности 
ввода объектов в эксплуатацию; заблаговременно выполнять 
все подготовительные работы; обеспечить материально-техни
ческое снабжение строительного процесса, а такж е перевозку 
материалов, четкую работу производственной базы (асфальто- 
и цементобетонных заводов, дробильно-сортировочных линий, 
карьеров и ремонтных мастерских) и оперативное управление 
ходом строительства с применением современных средств свя
зи (радио и радиотелефона) и производства работ ири помо
щи объектно-сетевых графиков.

Применение поточно-расчлененного метода производства 
работ в сельском дорожном строительстве позволяет ежегод
но обеспечивать рост производительности труда, лучше ис-

Рис. 1. Б лок-схем а а л го р и тм а  по пе рем ещ е
н и ю  д о р о ж н о -с тр о и т е л ь н ы х  м а ш и н  п р и  п о 

то ч н о -р а сч л е н е н н о м  методе:
Z0 — издержки предыдущих циклов, ветвлений; 
W (У ) — сумма приводящих констант или ниж 

няя граница для У

В этом случае важное значение приобретает выбор опти
мального пути перемещения комплекта дорожных машин по 
объектам строительства.

Рассматриваемая задача может быть успешно решена ме
тодом ветвей и границ. Сущность этого метода состоит в том, 
что для каждой конкретной задачи необходимо указать сле
дующее:

1. Способ ветвления — правильного рассмотрения всего 
множества планов (дерево подмножеств).

2. Способ вычисления границ целевой функции (в нашем 
случае минимальное расстояние перемещения) дорожных м а
шин на множество допустимых планов и его подмножества.

3. Правила движения по совокупности допустимых планов.
Решение данной задачи приведено в блок-схеме на рис. 1.
При использовании ЭВМ необходимо иметь следующие ис

ходные данные: внутрипостроечный титульный список по объ
ектам годовой программы ДСУ; данные о трудовых и матери
ально-технических ресурсах (производительность машин и обо
рудования, участвующих в приготовлении оптимальных мате
риалов и их укладке в дело, людские ресурсы и т. д .); рас
стояние (км) от базы, выпускающей строительные материалы, 
до места работ, а такж е меж ду объектами; проектно-сметную 
документацию, технологические карты производства основ
ных видов дорожных работ, проекты организации работ; 
калькуляции на основные виды работ; нормативные сроки 
продолжительности строительства.
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л е н ия  для тр е ста :
1 — информация руководителей треста; 2 — периодическая ин
формация; 3 — постоянная информация: ПД О  — производствен
но-диспетчерский отдел; ОДГ — оперативно-диспетчерская груп

па; Д С У  — дорожно-строительное управление
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пользовать основные дорожно-строительные машины и автомо
бильный транспорт.

За счет концентрации средств механизации в специализи
рованных отрядах улучшается обслуживание и ремонт этих 
средств; снижаются простои машин.

С применением поточно-расчлененного метода требуется 
иной подход к вопросам планирования, организации и управ
ления строительством и материально-техническим снабжением.

В ходе управления строительством, рассредоточенным по 
многочисленным объектам на большой территории, необходи
мо создать дополнительный фронт работ для специализиро
ванного потока, работающего с опережением графика, выде
лить дополнительные ресурсы для отстающего участка, а так 
же обеспечить срочный ремонт техники, поставку дефицит
ных материалов, изыскать дополнитгльную рабочую силу, вы
грузку железнодорожных вагонов, прибывших вне графика, и 
решить многие другие вопросы.

Руководство строительством долж но быть постоянно ин
формировано о ходе работ. Оперативно-диспетчерский пункт 
управления производством оборудуется контрольными графи
ками, схемами, средствами связи со всеми объектами строи
тельства, службами и отделами управления строительством. 
Общая структурная схема оперативно-диспетчерского управ
ления приведена на рис. 2.

Оперативную работу группа управления осуществляет на 
основании разработанных технических заданий, проектов орга
низации строительства и производства работ. Н а специально 
оборудованных щитах размещ аются укрупненные деталлизи- 
рованные графики работ всех специализированных потоков, 
обеспечения потоков строительными материалами, работы 
транспортных средств и производственных предприятий. Р а 
ботники группы управления наносят результаты отклонений на 
графики, разрабатывают предложения по текущей оптимиза
ции производства работ, доводят о всех отклонениях до све
дения руководителей, которые принимают окончательное ре
шение. Откорректированные графики передаются ответствен
ным исполнителям. Вся эта работа осуществляется в строго 
установленное время.

Кроме оперативно-диспетчерской группы управления и пла
нирования, при ДСУ и в тресте имеется производственно-дис
петчерский отдел во главе с главным диспетчером. Он контро
лирует работу всех подразделений и их звеньев в системе тре
ста.

Постоянная связь со всеми подразделениями треста, у д а 
ленными на 40-7-350 км, осуществляется с помощью радио
станций промышленного типа. Н аряду с радиотелефонной не 
менее важное значение приобретает радиорелейная связь. 
Связь дорожно-строительного управления со всеми участками, 
мехотрядами, которые постоянно меняют место базирования, 
асфальтобетонными заводами, прирельсовыми складами осу
ществляется такж е при помощи радиостанций малой мощности.

Применение поточно-расчлененного метода производства 
работ в сельском дорожном строительстве позволяет опти
мально распределять и перемещать материально-технические и 
людские ресурсы, совершенствовать систему управления, что, 
в свою очередь, создает хорошие предпосылки для эффектив
ной работы всех звеньев строительной организации. Этот ме
тод дорожного строительства на селе повышает не только тем 
пы строительства, но и способствует росту высокой произво
дительности труда и получению значительной экономии де
нежных средств от строительно-монтажных работ.

У Д К  625.7:658.5.011 (—202)

Необходимо дальнейш ее 
повышение уровня организа
торской и воспитательной 
работы всех звеньев нашего 
хозяйственного, государст
венного и партийного аппа
рата.

Л. И. 'БРЕЖНЕВ

Проблемы 
реконструкции 
автомобильных дорог 
Узбекской ССР
Заместитель министра строительства и эксплуатации 
автомобильных дорог Узбекской ССР
Н. ДЕХКАНХОДЖАЕВ

З а  годы Советской власти в Узбекистане, по существу, з а 
ново была создана сеть благоустроенных автомобильных до
рог. По мере роста экономики республики эта сеть совершен
ствовалась и развивалась как за счет магистральных дорог, 
так и местных.

Главным направлением в совершенствовании дорожной се
ти была принята стадийность строительства, т. е. дороги пере
устраивали по мере роста движения (грунтовые в гравийные 
или черные облегченного типа, а последние переустраивали в 
дороги капитального типа).

Д орож ны е организации республики, не располагая 
достаточными финансовыми и материально-техническими 
ресурсами, вынуждены были строить дороги облегченных 
конструкций. Это обстоятельство, а такж е наличие в Узбеки
стане значительных запасов каменных материалов и местной 
смолистой нефти (непригодной для промышленной переработ
ки) предопределили выбор для того времени основного типа 
дорожной одежды — гравийное покрытие, обработанное мест
ной Дж аркурганской нефтью. Такое покрытие может быть хо
рошим основанием при последующем устройстве на нем капи
тального дорожного покрытия.

Гравийные нефтебитумные покрытия в Узбекистане получи
ли широкое распространение, поскольку они предотвращали 
пылеобразование на дорогах, что в значительной мере способ
ствовало снижению зараж аемости хлопчатника сельскохозяй
ственными вредителями, переносимыми с дорожной пылью на 
хлопковые поля.

П о состоянию на 1 января 1974 г. из 29,3 тыс." км автомо
бильных дорог общего пользования 24,3 тыс. км имеют черные 
покрытия. Дорогами с такими покрытиями в настоящее время 
связаны м еж ду собой и столицей республики все областные 
центры, административные районы, города и поселки город
ского типа. Почти все (95% ) колхозы, совхозы, заготовитель
ные пункты, а такж е все хлопкоочистительные заводы и объ
единения райсельхозтехники имеют подъездные дороги с твер
дыми и черными покрытиями. По таким дорогам республики 
перевозят более 90% народнохозяйственных грузов и 98,6% 
пассажиров от всего объема перевозок, осуществляемого все
ми видами транспорта.

Таким образом, завершен первый этап в развитии дорож но
го хозяйства Узбекистана — ликвидированы основные очаги 
бездорожья.

В связи с резким увеличением количества автомобилей и 
возросшей интенсивностью движения, а такж е ростом парка 
большегрузных автомобилей на многих магистральных доро
гах облегченные конструкции одеж д в настоящее время пере
стали соответствовать по своей мощности возросшему автомо
бильному движению и выходят преждевременно из строя.

Создались условия, требующие безотлагательного устрой
ства капитальных дорожных покрытий, особенно на грузона
пряженных направлениях. Таким образом, дорож ное хозяй
ство Узбекистана вступило в новый этап своего развития. Н а
ряду с ликвидацией остатков бездорожья, необходимо продол
жить дальнейшее стадийное совершенствование существующих 
дорог с тем, чтобы они могли и впредь удовлетворять потреб
ности быстроразвивающ ейся экономики республики.

Учитывая новые задачи дорожного хозяйства, в Узбекиста
не осуществляется большая работа по организации производ
ственной базы для широкого строительства дорог с асфальто
бетонным покрытием. С оздана сеть опорных асфальтобетонных 
заводов и дробильно-сортировочных цехов.

С оздаваемая производственная база позволит при рекон
струкции и ремонте дорог отказаться полностью от устрой
ства покрытий методом смешения на дороге и перейти к и с
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пользованию битумоминеральных смесей, приготовленных в ус
тановках. Это дает возможность увеличить продолжительность 
строительного сезона, повысить прочность дорожных одеж д и 
сократить расходы нефтебитума.

Реш ая вопросы реконструкции дорожной сети, нельзя не 
учитывать влияние природных климатических условий на до
рожное строительство (высокая температура воздуха, малая 
несущая способность грунтов, наличие засоленных грунтов и 
ДР-)-

Сочетание климатических и природных факторов отрица
тельно влияет на работоспособность автомобильных дорог, вы 
зывает значительные трудности при их проектировании, строи
тельстве и реконструкции. Так, например, высокий уровень 
стояния грунтовых вод, засоленность почв, промывка полей 
требуют возведения высоких насыпей земляного полотна до
2 м и более. Неравномерное выпадение осадков в течение года 
порождает трудности в осуществлении дорожно-строительных 
работ, особенно при возведении земляного полотна из пере
сохших или переувлажненных грунтов.

Сооружение автомобильных дорог в орошаемой зоне связа
но с необходимостью постройки большого количества искус
ственных сооружений на пересечениях с весьма развитой гу
стой оросительной сетью. Иногда количество сооружений дохо
дит до 4—5 на 1 км дороги.

Из-за особой ценности высокоплодородных орошаемых зе
мель изменение направления реконструируемой дороги в пла
не, как правило, может быть допущено только в исключитель
ных случаях, когда это не связано с занятием новых земель. 
По этой же причине практически исключается возможность з а 
кладки придорожных резервов, что приводит к необходимости 
при реконструкции дорожных насыпей к изысканию специаль
ных карьеров грунта и транспортированию последнего на зн а
чительные расстояния, достигающие 10 км и более.

В целях сохранения ценных земель исключается такж е воз
можность устройства вдоль автомобильных дорог тракторных 
путей, объездов и т. п. 'Это, в свою очередь, связано с необхо
димостью при реконструкции автомобильных дорог выполнять 
дорожные работы при совмещенном движении транспортных 
средств.

Специфика природно-климатических условий наш ла свое от
ражение и в конструкциях дорожной одежды. Так, например, 
при проектировании реконструкции дорог с асфальтобетонным 
покрытием предусматривается подбор каркасного многощебе
нистого состава асфальтобетона, обеспечивающего лучшую 
сдвигоустойчивость и общую прочность покрытия.

При реконструкции дорог в качестве основания, как прави
ло, используются существующие черные покрытия облегченно
го типа, не соответствующие возросшей интенсивности движ е
ния.

При прохождении дорог в зонах пустынь с подвижными 
песками применяется особый тип основания, при котором на 
песчаном земляном полотне устраивается специальная диаф 
рагма из связанных грунтов (такыры), толщиной около 20 см. 
Наличие такой диафрагмы является надежной гарантией обес
печения необходимой прочности дорожной одежды.

При переустройстве труб учитывается их состояние и про
пускная способность, а такж е возможность ее увеличения пу
тем устройства более совершенных оголовков без переустрой
ства самих труб.

Одновременно с реконструкцией дороги решаются вопросы 
ее благоустройства и озеленения, строительства зданий и соо
ружений дорожной и автотранспортной службы.

В заключение следует сказать, что в условиях Узбекистана 
реконструкция существующей сети дорог — это серьезная и 
ответственная инженерная задача, не терпящ ая ш аблона и тре
бующая индивидуального подхода в каж дом конкретном слу
чае. В этом большую помощь должны оказать научные до
рожные организации. Н аука призвана ответить на многие еще 
не решенные вопросы: равнопрочность нового покрытия, укла
дываемого на существующую и присыпную часть земляного 
полотна, назначение модулей существующих дорожных одеж д 
и грунтов земляного полотна в различных природных услови
ях республики, обоснование габаритов искусственных сооруж е
ний на дорогах, проходящих в районах орошаемого земледе
лия и оптимальных параметров черных дорог IV—V категорий, 
обеспечивающих безопасность движения; исследование вопро
сов повышения прочности и снижения трудоемкости, строи
тельства цементобетонных покрытий, технология производ
ства работ по реконструкции дорог при совмещенном движ е
нии и многие другие вопросы.

У Д К  625.7.004.68(575.1)

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Использование
золы и шпака тепловых
электростанций
в дорожном строительстве
Гл. специалист Теплоэлектропроекта
Н. В. КУЗНЕЦОВ

Директивами XXIV съезда КПСС по пятилетнему плану 
развития народного хозяйства СССР на 1971— 1975 гг. преду
сматривается более полное использование в народном хозяй
стве вторичных сырьевых и топливно-энергетических ресурсов 
и отходов производства, а такж е широкое использование в 
промышленности строительных материалов попутных продук
тов других отраслей.

Использование золы и ш лака тепловых электростанций 
(ТЭС) в строительстве вообще и в дорожном строительстве в 
частности является одним из важнейш их мероприятий, на
правленных на расширение объемов этого строительства и сни
жение себестоимости дорожно-строительных материалов, по
вышение эффективности капитальных вложений.

При этом утилизация золы и ш лака позволит энергетикам 
страны уменьшить непроизводительные капитальные затраты 
на строительство шлако-золоотвалов ТЭС и текущие затраты 
на их содержание и т. д.

В Советском Союзе объем использования золы и шлака со
ставляет немногим более 3% от общего объема отходов теп
ловых электростанций. М еж ду тем в зарубежных странах уро
вень утилизации отходов значительно выше.

Д ля  дорожного строительства особый интерес представляет 
активная кальциевая зола-уноса, получаемая в результате су
хого улавливания ее на мультициклонах или электрофильт
рах ТЭС при сжигании бурых углей Подмосковья, а также 
бурых углей канско-ачинских и экибастузских месторождений, 
на базе которых уж е создано много электростанций.

В ближайшее время на ряде ТЭС предполагается организо
вать раздельное удаление золы и ш лака и создать межрайон
ные производственные комбинаты по максимально полной пе
реработке золы текущего выхода.

Н ачиная с 1974 г. институтом «Теплоэлектропроект* ис
пользование золы-уноса включается во все вновь проектируе
мые тепловые электростанции.

В настоящее время установки по выдаче сухой золы ча
стично уже действуют на 17 электростанциях: Ангренской,
Верхне-Тагильской, Гомельской и Прибалтийской ГРЭС, Игум- 
новской, Иркутской, Ступинской, В. Туринской ТЭЦ, ТЭЦ 
№  22 Мосэнерго и других.

Применение золы и ш лака в дорожном строительстве дает 
большой экономический эффект, если принять среднюю от
пускную цену золы сухого отбора около 1 руб. за  1 т (фран- 
ко-склад ТЭС ), то экономический эффект от применения от
ходов в дорожном строительстве в центральных районах по 
приведенным затратам  только по ТЭЦ  №  17 и ТЭЦ  № 22 Мос
энерго, работающих на подмосковных бурых углях, может со
ставить 5—7 руб. на 1 т  золы или более 500 тыс. руб., а по 
Красноярской ТЭЦ  №  1, работающей на канско-ачинских бу
рых углях, — более 250 тыс. руб. в расчете на 1 год.

Кроме того, применение золы дает экономию цемента в ко
личестве 60—80 т на каждый километр строящейся дороги.

При экономическом анализе такж е следует иметь в виду, 
что практически золы-уноса, получаемые в результате сж ига
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ния на ТЭС всех бурых углей (подмосковных, канско-ачин- 
ских, экибастузских, ирша-бородинских, приморских место
рождений) и горючих сланцев Прибалтики и П оволж ья, при
годны для использования в дорожном строительстве и прежде 
всего в качестве самостоятельного вяжущ его и как добавки к 
цементу и извести. Однако активные кальциевые золы-уноса 
должны иметь характеристики и отвечать требованиям, приве
денным в таблице.

Нормируемые показатели

Использование золы-уноса

Самостоятель
ное медленно 
твердеющее 

вяжущее

Активный компонент смешан
ного вяжущего в сочетании с

цементом известью

Содержание свободной 
окиси кальция, % . 

Удельная поверхность,
см2/ г .................................

Содержание сернистых и 
сернокислых соединений 
(в пересчете на SOs), %

Не менее 8 

Не менее 3000

Не более 6

Не более 4 

Не менее 3000

Не более 3

Не менее 3000 

Не более 4

Эти требования позволяют оценить пригодность золы-уно
са для укрепления ею грунтов в основаниях дорожных одеж д, 
а окончательную пригодность и оптимальный процент добавки 
золы-уноса для укрепления конкретного вида грунта устанав
ливают на основе физико-механических свойств образцов ук
репленного грунта (опытным путем).

При классификации зол-уноса, как материала для дорож 
ного строительства на дорогах I I I—V категорий при устрой
стве оснований дорожных одеж д и покрытия на дорогах IV—
V категорий допускается применять золы-уноса сухого улавли
вания и сухого удаления с некоторым отступлением от пока
зателей таблицы.

Такие золы-уноса должны отвечать следующим требова
ниям: при применении золы-уноса в качестве самостоятельного 
вяжущего она долж на иметь удельную поверхность не менее 
1600 см2/г, количество свободной окиси кальция не менее 8% , 
при сочетании с цементом или известью удельная поверхность 
золы должна быть не менее 1600 смг/г.

Опыт строительства автомобильных дорог в Эстонской ССР. 
Алтайском крае, Ленинградской обл. и других районах стра
ны, а также в Польской Народной Республике и Англии под
тверждает большие возможности использования золы сухого 
отбора в дорожном строительстве в качестве самостоятельного 
медленно твердеющего вяжущего и как активного смешанного 
вяжущего (в сочетании с цементом или известью ), а такж е для 
приготовления черных битумоминеральных смесей и т. д.

При строительстве и капитальном ремонте дорог в Эстон
ской ССР в качестве оснований дорожных одеж д были исполь
зованы грунты, укрепленные золой-уноса горючих сланцев, 
сжигаемых на Эстонской и Прибалтийской ГРЭС.

В 1975 г. эти станции смогут выдать золы сухого отбора 
более 6 млн. т, между тем потребители подали заявки только 
на 2 млн. т золы.

В целом по системе Минэнерго СССР в ближайшие годы, 
по данным институтов «Оргэнергострой» и «Теплоэлектропро- 
ект», общий выход сухой золы и ш лака по 40 тепловым элек
тростанциям может составить примерно 25 млн. т, в том числе 
золы-уноса около 3 млн. т, а объем возможного использова 
ния их в дорожном строительстве по заявкам  дорожных орга
низаций-потребителей составил лишь 1 млн. т.

Определение рациональных объемов утилизации зол и ш ла
ков в дорожном строительстве в значительной степени обус
ловлено расстоянием транспортировки сырьевых материалов 
до стройки или до завода строительных конструкций и изде
лий, соотношением уровня затрат на золошлаковые отходы и 
заменяемые ими сырьевые материалы, типом систем золоулав
ливания и удаления, а такж е структурой конструктивных эле
ментов и потребляемых материалов в данном экономическом 
районе. Все эти факторы, конечно, должны учитываться в тех
нико-экономических расчетах соответствующих проектов, но 
очевидно, что объемы внедрения золы и ш лака в дорожное 
строительство в целом по стране должны в ближайшие годы 
резко возрасти.

В заключение следует отметить, что использование в до
рожном строительстве золы в объеме 1 млн. т, намеченного по
требителями — дорожными организациями страны на 1975 г., 
позволит получить экономию по предварительным подсчетам

примерно 8 млн. руб. (без учета сокращения площадей под зо- 
лоотвалы на электростанциях).

О высоком экономическом эффекте, получаемом в дорожном 
строительстве, свидетельствуют и зарубежные данные исполь
зования зол сухого отбора для устройства укрепленных дорож 
ных оснований, для приготовления черных битумоминеральных 
смесей и т. д.

Учитывая все выгоды применения золы (особенно активной 
кальциевой золы-уноса), проектировщикам и строителям авто
мобильных дорог необходимо, с одной стороны, уточнить тех
нологию использования этих добавок, а с другой стороны, в 
сотрудничестве с научно-исследовательскими институтами Со
юздорнии и Гипродорнии изыскивать возможности более широ
кого внедрения золы в строительстве дорог с тем, чтобы дове- 
гти в десятой пятилетке объемы использования до 3,0—3,5 млн. 
т в год.

Наибольш ее применение золы и ш лака ТЭС должно найти 
отражение в планах строительства автомобильных дорог в не
черноземной зоне РС Ф С Р, а такж е при строительстве дорог в 
районах северо-запада СССР с доведением объемов использо
вания зол сухого отбора горючих сланцев Прибалтийской и 
Эстонской ГРЭС примерно до 500 тыс. т в год.

Реализация отечественных исследований и учет зарубежной 
и отечественной практики открывают широкие возможности 
для использования отходов золы как высококачественного и де
шевого сырья при массовом применении его в широких масш та
бах в дорожном и аэродромном строительстве.

Дальнейшие исследования и прогрессирующее внедрение 
золош лаковых отходов тепловых электростанций в дорожное 
строительство долж но идти в направлении:

использования в качестве самостоятельного вяжущ его для 
устройства укрепленных дорожных оснований и частичной за 
мены цемента или извести при укреплении грунтов;

замены минерального порошка при изготовлении асфальто
бетонных смесей;

частичной замены цемента при устройстве дорожных по
крытий и при изготовлении бетонных бордюров и плит для 
укрепления;

замены щебня или естественного гравия искусственным 
зольным и аглопоритовым гравием;

использования в качестве заполнителя в легком бетоне при 
изготовлении дорожно-мостовых конструкций, а такж е при 
производстве зольного гравия и легкобетонных изделий из 
него;

производства гранулированных шлаков и шлаковой муки 
(размола с клинкером в качестве вяж ущ его и минерального по
рош ка) ;

использования золы, упрочненной цементом (10% цемента и 
90% золы ).

И, наконец, по опыту Англии, где используется не только 
зола сухого отбора, но и полученная гидрозолоудалением, до
рожникам Советского Союза следует смелее использовать гро
мадные резервы золы для возведения земляного полотна и 
укрепления обочин дорог.

У Д К  625.7:662.613.1

Определение
добавки извести
при укреплении грунтов
Канд. техн. наук А. В. ЛЕВЧЕНКО

Результаты  проведенных в последнее время исследований, 
направленных на изучение процессов взаимодействия извести 
с глинистыми грунтами, дополняют представления об этих про 
цессах, сложившиеся на основе известных работ М. М. Фила
това. В. В. Охотина и др., и позволяют реш ать по-новому не
которые вопросы, связанные с технологией укрепления грунтов 
известью. Наиболее важным итогом этих исследований явля
ется установление качественных и количественных зависимо
стей меж ду процессами взаимодействия извести с грунтами и 
свойствами укрепленных грунтов. Необходимым условием ак
тивного физико-химического взаимодействия извести с мине
ральной и органической составляющими грунта является на
личие воды, т. е. грунтового раствора. При поступлении изве
сти в грунтовый раствор, в первую очередь, происходит ион
ный обмен, в результате которого на тонкодисперсных части-
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цах грунта адсорбируются катионы кальция и частично моле
кулы С а(О Н )2. Часть адсорбированного гидрата извести всту
пает в химическое взаимодействие с тонкодисперсными ча
стичками грунта, образуя гидросиликаты или гидроамоминаты 
кальция. Эти соединения в основном и обусловливают образо
вание относительной прочной водоустойчивой структуры грун
та, укрепленного известью (см. рисунок, /  стадия). После на
сыщения всех активных компонентов грунта ионами кальция, 
по нашему мнению, наступает период карбонатизации, т. е. свя
зывание вводимой в грунт извести в СаСОз, без упрочнения 
грунта (II стадия). Эти процессы карбонатизации наиболее х а 
рактерны для грунтов, содержащих гумус. При дальнейшем 
увеличении содержания ионов кальция в растворе до концен
трации, равной пределу насыщения гидрата окиси кальция, на
ступает «период коллоидации», т. е. формирование прочной по 
неводоустойчивой вначале структуры за счет кристаллизации 
Са(О Н ) 2  и образования со временем гидратированных силика
тов кальция ( III  стадия). Д ля  всех видов глинистых грунтов 
эти процессы взаимодействия с известью тождественны, однако 
количественно они выражены различно в зависимости от со
става, степени дисперсности и влажности грунтов.

И зм енение предела п р о ч н о 
сти  п р и  с ж а т и и  через од н и  
с у т к и  по сле и з го то в л е н и я  
об разц ов  из л е гк о го  п ы л е в а 
то го  с у гл и н к а  с в л а ж н о с т ь ю  
0,7 в з а в и с и м о с ти  о т  д о зи 
р о в к и  CaO; I, I I ,  I I I  —  ста д и и  
ф и з и к о  - х и м и ч е с к о го  в з а и 
м од ействия  и зве сти  с г р у н 

там и

Исходя из указанного, по нашему мнению, при укреплении 
грунтов известью ее дозировку следует назначать таким об
разом. чтобы в грунтах полностью обеспечивалось протека
ние реакций, соответствующих только I  стадии, т. е. стадии 
адсорбционно-химического взаимодействия. В этом случае до
стигается существенный эффект в улучшении строительных 
свойств глинистых грунтов при наименьших расходах извести.

В результате проведенных работ было установлено, что ре
акции взаимодействия извести с активными компонентами 
грунтов протекают в растворах и подчиняются закону действия 
масс, из которого следует, что равновесие в растворе между 
веществами, принимающими участие в реакции, определяется 
не их массой, а их концентрациями. П оэтому при одной и 
той же реакции (карбонизации на I I  стадии или гидратации на 
I I I  стадии и др.) концентрация ионов реагирующих веществ, 
в том числе и ионов кальция, для каждой из них является ве
личиной мало изменяемой независимо от типа грунта: по пре
кращении одной реакции (карбонатизации) и с началом дру
гой (гидратации) концентрация ионов кальция изменяется 
скачкообразно.

Исходя из вышеизложенного можно рассчитать количество 
вводимой в грунт извести не по отношению к весу сухого грун
та, выражаемого в процентах, а по отношению к воде, запол
няющей поры грунта, выражаемого в граммах на литр 
(табл. 1). В таблице показано, что процессы взаимодействия

Т а б'л и ц а 1

Наименование грунтов

ts «л«яьао Г,<У к

С Л
О н

1 -еjr*©"О*ь- «

в *

Доза извести, 
при которой 
завершается 

I стадия взаи
модействия

I se g
1 °"  2 яе: СЦCQ в

% г|л

Супесь пылеватая подзолистой зоны . . . 
Суглинок легкий пылеватый подзолистой 

зоны . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Суглинок легкий пылеватый, чернозем . . 
■Среднее значение.........................................

0,9

1,4
4,3

17,5

25,8
36,3

1,1
1,75
2,0

69

75
72
72

щейся в грунте и определяемой на основе влажности грунта 
№ест., необходимо вычесть количество воды, не вступающей в 
химическое взаимодействие. П о В. М. Безруку это количество 
воды может быть принято равным гигроскопичности грунта, 
увеличенной на коэффициент К, который в зависимости от ти
па грунта изменяется в пределах 1,6—2,0. Тогда количество из
вести по отношению к воде будет рассчитываться следующим 
образом:

K W , 1000 Г,Л- т

где А \ — доза извести (по С аО ), рассчитанная по отношению 
к воде, заполняющей поры грунта, г/л;

D  — доза извести (по С аО ), рассчитанная по отношению 
к весу сухого грунта, %;

Г ест. — естественная влаж ность грунта, %;
Г г — гигроскопическая влаж ность грунта, %;

К  — коэффициент, равный для черноземов и лессов 2, 
для подзолистых грунтов 1,8, для покровных глин 
1,6.

Поскольку величина для всех типов грунтов с достаточ
ной для практического применения точностью может быть при
нята постоянной и равной 72 г/л (в соответствии с таблицей), 
то назначение дозы извести (по СаО)

D , =  0 ,0 7 2 (Г ест -  K W r). (2)
Соотношение (2) применимо при Г ест в пределах 

K W T <  Гест <  •

Ограничение по KWr определяется содержанием в грунте 
прочно связанной воды, не вступающей в химическую реакцию, 
а ограничение по Г т — наличием воды, не связанной с по
верхностью грунта. Соотношение (2) позволяет судить и о 
пригодности грунтов для укрепления известью: чем меньше до
за  СаО, тем менее эффективно укрепление таких грунтов из
вестью.

Распространено мнение, что чем выше активность извести, 
т. е. чем более она содержит окиси кальция, тем выше водо
связующий эффект при укреплении переувлажненных грунтов, 
обусловленный химическим связыванием воды при гидратации. 
О днако проведенные исследования показывают, что водосвя
зывающий эффект определяется главным образом физико-хи- 
мическим поглощением ионов кальция коллоидной частью грун
тов. Химическое ж е связывание воды при гидратации окиси 
кальция имеет второстепенное значение. Так, при введении 
2% СаО в пылеватый суглинок с влажностью  Г еСт= 35%  хи
мически связывается 0,64% воды, тогда как грунт за счет ад
сорбционного связывания воды подсушивается и по своим фи
зическим свойствам близок к оптимально влаж ному (25% ), 
т. е. в связанное состояние в общем перешло около 10% во
ды. Там ж е показано, что негашеная и гашеная извести на 
/  и I I  стадиях физико-химического взаимодействия по своей 
основной роли в изменении свойств грунтов ничем не отлича
ются друг от друга.

Д ля укрепления глинистых грунтов применяют гашеную и 
негашеную известь (СаО или С а (О Н )2). Д ля  удобства практи
ческих расчетов необходимо их привести к единому эквивален
ту. Д ля  этого необходимо значение, выражаю щ ее содержание 
в применяемой извести С а(О Н )2, умножить на 0,75 (отноше
ние молекулярных весов) и полученную величину прибавить 
к показателю, выражающ ему содержание в извести СаО. Так, 
если негашеная известь содержит 74% СаО и 6% С а(О Н )2, то 
расчетная часть СаО равна

А СаО =  74 +  0 ,7 5  - 6 =  7 8 ,5 .

П реобразуя соотношения (2) и (3), получим
72 (Гест -  K W r)

D T
А +  0 ,75  Г

(3)

(4)

технической из-

на /  стадии для всех типов грунтов заверш аю тся почти при 
одной и той ж е концентрации извести, равной 72 г/л. При этом 
известь рассчитывают не ко всей воде, содержащейся в грун
те, а только к той ее части, которая способна вступать в ре
акцию с известью. Поэтому из общего количества воды, имею-

где D iex — доза негашеной (или гашеной) 
вести. %;

А  — содержание в технической извести СаО, %;
Г  — содержание в технической извести С а (О Н )2, %.

Сделанный по формуле (4) подсчет позволяет установить до
бавку извести, обеспечивающую адсорбционное насыщение 
грунта катионами кальция, которое вызывает существенное из
менение его физических свойств, и провести экономическую 
оценку применения различных видов извести. Так для одного
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и того ж е грунта и влажности наименьшие затраты  будут у 
молодой негашеной извести (табл. 2).

Т а б л и ц а '2

Виды извести II сорта

Фазовый состав 
примеси, %
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Негашеная молотая................... 70 8 13,6 2,4 2,5 13 0,55
Г аш ен ая .................................  . 2,3 ао 15,3 2, U 3,0 15 0,65
Гидрофобизированная негаше

ная молотая .......................... 52,3 8 /2 28,7 10,8 3,3 20 1,10

Рассмотренные выше процессы физико-химического взаи
модействия извести с глинистыми грунтами позволяют разра
ботать методику назначения теоретически обоснованных норм 
извести и прогнозирования эффективности укрепления грунтов 
известью в зависимости от водно-физических характеристик 
грунтов Weст и WT содержания в составе извести СаО и 
Са(О Н)2.

У Д К  625:731.2:624.138.232.1

Еще о раннем 
замораживании бетона
О. СЛАВУЦКИЙ

В журнале «Автомобильные дороги» было помещено не
сколько статей по раннему замораживанию  цементобетона. 
Одни авторы (М. И. Хигерович, Н. Е. М уштаева и М. С. К ара
сева)1 считают, что целесообразно проводить дальнейшие р а 
боты в этом направлении и что такое замораж ивание имеет 
перспективу. Другие авторы (Б. А. Крылов, О. С. И ванов, 
К. И. Сергеев и Л . А. Б елова)2 доказы вали с теоретическим 
и экспериментальным обоснованием о вредности раннего зам о
раживания бетона.

В то же время они приводят результаты, свидетельствую
щие, что дополнительное вибрирование после замораж ивания 
и оттаивания, но до потери подвижиости цементобетоном, при
водит к увеличению прочности до 25% (по отношению к об
разцам, приготовленным, хранившимся и испытанным по 
ГОСТу).

Приведенные экспериментальные работы позволили обнару
жить способность к. повышению прочности при сжатии после 
замораживания и оттаивания с последующим доуплотнением 
и у асфальтобетонных образцов.

Приготовленные стандартным способом асфальтобетонные 
образцы водонасыщали под вакуумом, затем  замораж ивали 
до —20°С с последующим оттаиванием до +20°С . Через четы
ре и тридцать три цикла водонасыщения, зам ораж ивания и 
оттаивания образцы вложили в формы и доуплотнили та 
кой же нагрузкой, которой формовали (300 кгс/см2, в тече
ние 3 мин). Прочность образцов в том и другом случае повы
силась в 2,5—3 раза, по сравнению с контрольными образцами, 
которые хранились и испытывались по стандартной методике. 
Если образцы повторно доуплотнять такой ж е нагрузкой, но - 
без предварительного замораж ивания и оттаивания, то такое 
доуплотнение приводит к увеличению прочности только до 
30%. За счет каких ресурсов повышается прочность на осталь
ные 220—270%? В работе3 была высказана гипотеза «о внут- 
риструктурном уплотнении», позволяющ ая, в первом прибли
жении, объяснить такой прирост прочности.

Результаты дискуссии о раннем замораж ивании цементо
бетонов свидетельствуют о том, что есть различия в толкова

1 Х и г е р о в и ч  М.  И. ,  М у ш т а е в а  Н.  Е. ,  К а р а с е в а  М. С. 
Устройство бетонного покрытия способом раннего замораживания. — 
«Автомобильные дороги», 1969, № 9.

2 К р ы л о в  Б.  А.,  И в а н о в О.  С.,  С е р г е е в  К.  И.  и Б е л о *  
в а Л. А. Свойства бетона, замороженного в раннем возрасте. — «Авто
мобильные дороги», 1972, № 12.

3 С л а в у ц к и й  О. Сроки службы битумоминеральных и асф альто
бетонных покрытий. — «Автомобильные дороги», 1972, № 9.

нии механизма, приводящего к повышению прочности цемен* 
тобетона в результате раннего зам ораж ивания с последующим 
оттаиванием и доуплотнением. Но ф акт повышения прочности 
в результате таких воздействий подтверж дается значительным 
большинством ведущих специалистов в этой области исследо
ваний.

Проведенные эксперименты свидетельствуют об аналогич
ном проявлении эффекта от зам ораж ивания с последующим 
оттаиванием и доуплотнением для асфальтобетонов. Естест
венно, возникает вопрос, что общего меж ду этими явлениями 
в двух таких различных, на первый взгляд, материалах как 
асфальтовый и цементный бетон:

1. Оба эти материала являю тся капиллярно-пористыми те
лами с конгломератной структурой.

2. Состоят они из минеральных материалов различной ве
личины и формы, объединенных благодаря клеящей способ
ности цемента или битума, и уплотненных внешним воздейст
вием (вибрационным, статическим и т. д .) .

3. В этих материалах поры и капилляры, трещины и дру
гие дефекты структуры заполнены водой, паром или газом.

4. Прирост прочности от зам ораж ивания с последующим 
оттаиванием и доуплотнением возможен в тот период, когда 
оба материала находятся в вязкопластичном состоянии. 
В противном случае такой комплекс воздействий вызовет в це
ментобетонах вместо прироста прочности ее снижение. Д ля  
асфальтобетона, находящ егося длительное время в вязко
пластичном состоянии, этот период может быть растянут на 
несколько лет. Д л я  цементобетона этот период находится 
в промежутке от начала затворения водой цементобетонной 
смеси до окончания схватывания. Иными словами, эффект 
прироста прочности проявляется в этих материалах после во
донасыщения, замораж ивания и оттаивания с последующим 
доуплотнением в период наличия в материале подавляющего 
количества коагуляционных связей.

5. В этих материалах повышается прочность, плотность, 
улучш ается структура и в конечном итоге повышается морозо
стойкость. Эти материалы закаляю тся.

П ока невозможно на современном научном уровне описать 
механизм этого эфф екта, общие и отличительные черты его 
у цементобетона и асфальтобетона. Ясно пока одно, что этот 
эффект неоспоримо существует у обоих материалов.

Интересно отметить, что закаливание естественных капил
лярно-пористых тел, например березы, напоминает по внеш
ним проявлениям закаливание бетонов. Так на первой стадии 
закаливания березу выдерж иваю т при небольших отрицатель
ных температурах до —20°С, а затем она становится невымер
зающей до — 196°С. Кроме того, первая стадия закаливания 
долж на происходить в период покоя, а не роста дерева, когда 
оно напоминает инертное, искусственное капиллярно-пористое 
тело, в котором основные физиологические процессы прекра
щены. Если ж е посмотреть срез дерева, то период покоя на 
срезе дерева характеризуется более плотной и, естественно, 
более прочной структурой. Конечно, внешняя схожесть зак ал 
ки деревьев и строительных капиллярно-пористых материалов 
заманчива для объяснения механизма закаливания бетонов, 
но в этом случае появляется ряд неопределенностей фунда
ментального порядка. Например, известны методы закалива
ния сталей, полимеров и т. п., механизм закаливания которых 
изучен подробнее, но они не сопоставимы по пористости и 
структуре с бетонами. В то ж е время заманчива общность 
вязкопластичного и коллоидного состояния цементного клея, 
битумов и полимеров во время закаливания.

Д ан ная  статья больше ставит вопросов, чем отвечает на 
них. Неисследованных вопросов в области закаливания капил
лярно-пористых тел много.

Ц ель статьи — обратить внимание ученых и инженеров на 
некоторую общность внешних проявлений эффекта прироста 
прочности у цементо- и асфальтобетонов и привлечь к со
вместному решению этой важ ной теоретической и практи
ческой задачи управления и регулирования морозостойкостью 
капиллярно-пористых тел.

В решении этой проблемы залож ены  резервы повышения 
долговечности и экономичности дорож ных одеж д из асфальто- 
и цементобетонов.

У Д К  625.855.3:624.138.35

Л и т е р а т у р а\
К и р и е н к о  Н. А. Бетонные, каменные и штукатурные работы на 

морозе. Киев, Госстройиздат, 1962.
Клетка и температура среды. Труды международного симпозиума по 

цитоэкологии «Роль клеточных реакций в приспособлении многоклеточ
ных организмов к температуре среды», М .-Л., «Н аука», 1964.
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Новое в области 
совершенствования 
движения на дорогах
О. А. ЛОМАНОВ

Значительное увеличение автомобильного парка приводит в 
ряде случаев к росту дорожно-транспортных происшествий. 
Поэтому, особенно в последние годы, дорожно-эксплуатацион 
ные организации Гушосдора М инавтодора РСФ СР уделяю ■ 
больше внимания обустройству автомобильных дорог, улучше
нию условий движения на существующих магистралях, обеспе ■ 
чению безопасности транспортных средств, следующих по д о 
роге.

Безопасность движения во многом зависит от организации 
движения, от правильного использования всех геометрически» 
элементов автомобильной дороги

Для того чтобы правильно определить первоочередные ра 
боты по улучшению условий движения необходима детальная 
информация о движении. Исходными данными для обоснова
ния многих технических решений всегда была интенсивность, 
на проведение учета которой до сих пор дорожными органи
зациями затрачивается большое количество времени.

Начиная с 1974 г. по плану внедрения новой техники Гу
шосдора на основных автомобильных дорогах успешно внед
ряются автоматические счетчики интенсивности типа АСД-5М, 
изготовленные на предприятиях М инавтодора РСФ СР. Однако 
потребность в таких счетчиках пока превышает возмож но
сти обеспечения ими, и поэтому проводится поиск новых 
эффективных форм совершенствования методов учета.

Так, в Упрдоре Москва — Харьков и Центрупрдоре прово
дится экспериментальный учет интенсивности движения по 
разработанному в Гипродорнии так называемому «компенса
торному» методу, который позволяет по кратковременному на
блюдению на группе учетных пунктов дать картину интенсив
ности на участке. Аналогичный, но более упрощенный метод, 
предложенный Ростовским филиалом института, используется 
дорожно-эксплуатационными подразделениями Азовчерупрдо- 
ра. Интересны и перспективны работы в этом направлении ра
ционализаторов Северо-Кавказского управления строительства 
и ремонта автомобильных дорог. Этот упрдор впервые в Рос
сии своими силами освоил изготовление рижского счетчика 
интенсивности движения АСД-5М, внеся при этом некоторые 
усовершенствования в конструкцию прибора. Счетчик экспо
нировался на ВДНХ. Рационализаторы упрдора пред
ложили и успешно внедрили начиная с 1972 г. передвижной 
учетный пункт на автомобиле «Москвич-412», оборудованный 
тремя счетчиками АСД-5М. Пункт обслуживает один водитель 
оператор, который по специально разработанному графику ве
дет учет интенсивности. Экономический эффект от внедрения 
такого метода достигает 10 тыс. руб. в год.

В изданных в последние годы нормативных документах 
большое внимание обращается на элементы «пассивного регу
лирования» движения транспортных средств — разметку про 
езжей части и расстановку знаков. Сегодня все основные ав
томобильные дороги общегосударственного значения имеют на 
покрытии регулировочные линии и это обстоятельство застав
ляет эксплуатационные организации находить более эффектив
ные способы и материалы для разметки. На смену недолговеч
ной краске «ОРУД» промышленность освоила выпуск износо
стойкой нитроэпоксидной эмали ЭП-5155. Однако современные 
разметочные машины не были подготовлены к такой замене ма 
териала. Коллектив ленинградских рационализаторов (Сев- 
запупрдор) предложил довольно простое приспособление к ма 
шине для разметки, позволяющее вводить в краску кварцевьп"

песок, как этого требует технология нанесения эмали на по
крытие для увеличения срока ее службы.

Тем не менее износостойкость любой краски ограничивается 
несколькими месяцами и обновление по нескольку раз в год 
регулировочных линий отнимает у дорожников много сил и 
средств. В последние годы на некоторых подмосковных доро
гах в качестве эксперимента проезжую часть размечали оте
чественным термопластиком, но, к сожалению, этот материал 
еще недостаточно изучен и далек от требуемого качества. А вог 
в Севкавупрдоре нашли простой и эффективный материал для 
разметки, который может успешно конкурировать с термопла
стиком: одномерный щебень белого цвета (мрамор, кварцит), 
приклеивающийся к покрытию дороги с помощью битумной ма
стики (предложение инженеров Г. И. Ляшенко и Н. И. Повх) 
Четырехлетний опыт эксплуатации показал, что такие регули
ровочные линии прекрасно сохраняются, хорошо видны води
телю в любое время года и при любой погоде. Дороги Север- 
tioro К авказа уже размечены таким способом на протяжении 
200 км. Срок службы регулировочных линий из белого щебня 
достигает 5 лет.

Много внимания уделяют дорожники Гушосдора информа
ции на автомобильных дорогах. В связи с переходом на новый 
ГОСТ в упрдорах была проведена инвентаризация знаков. На 
некоторых, особо напряженных участках, наряду со знаками, 
имеющими светоотражающую поверхность, устанавливают объ
емные знаки с электрическим освещением. Художественное 
оформление указателей городов и населенных пунктов, осо
бенно в курортной местности, является повседневной заботой 
дорожников.

По заказу  Центрупрдора на одном из московских пред
приятий Минхимпрома СССР была изготовлена эксперимен
тальная партия полиэтиленовых сигнальных столбиков со све
тоотражающим устройством (катаф отом). Опытные столбики 
были установлены на подмосковной дороге и получили хоро
шие отзывы участников движения. Они четко обозначают до
рогу в плане, хорошо ориентируют водителей на дороге в лю
бое время суток. Этот экспонат такж е получил признание на 
выставке «Автосервис-73».

Много внимания уделяется внешнему виду придорожных 
предприятий, подъездам к ним, информации о их местополо
жении. В последние годы на основных магистралях заметно 
увеличилось количество сооружений для обслуживания дви
жения. Только на автомобильной дороге М осква—Ленинград 
за последние три года построены и введены в эксплуатацию 
три автозаправочные станции (у городов Крестцы, Вышний 
Волочек, Ч удово), две станции технического обслуживания 
(у городов Клин, Крестцы ), два продовольственных магазина 
(пос. Ш орново, г. Тосно). Большим успехом у автотуристов 
пользуется построенный в 1972 г. в лучших русских тради
циях придорожный ресторан «Л ю бава» (км 473 автомобиль
ной дороги). На дороге М осква— Горький за этот период по
строены две новые АЗС (на км 154, км 189), на подмосковном 
участке для водителей и пассажиров открыты еще две столо
вые, а во Владимирской обл. — ресторан..

Д ля  улучшения организации дорожной службы и повыше
ния безопасности движения в организациях Гушосдора успеш
но внедряются средства связи, позволяющие оперативно пере
давать информацию не только от упрдора к дорожному участ
ку или Д Р П , но и вести переговоры с находящимися на ли
нии водителями спецмашин и автомобилей дорожной службы. 
Упрдор М осква— Горький монтирует технологическую связь, 
которая будет иметь выход и на службы  госавтоинспекции.

Превышение скорости является одной из основных причин 
многих аварий. Н а дорогах Центрупрдора и автомобильной 
дороге М осква—Харьков были проведены эксперименты по 
общему ограничению верхнего предела скорости. Эта мера 
значительно повлияла на снижение количества и тяжести до
рожно-транспортных происшествий, а средняя эксплуатацион
ная скорость движения автомобилей и пропускная способ
ность дорог повысились. В настоящее время Гушосдор совмест
но с лабораторией безопасности движения ГАИ М ВД СССР 
ведет подготовительные работы к введению общего ограниче
ния верхнего предела скорости на особо напряженных ма
гистралях Гушосдора, как действенной меры снижения ава
рийности и улучшения организации движения.

Среди работ, проводимых эксплуатационной службой в зим
ний период на автомобильных дорогах в районах с суровыми 
климатическими условиями, очень важное место занимает 
борьба с гололедом, с зимней скользкостью на проезжей ча
сти. Вследствие сильного падения коэффициента сцепления 
шин с дорогой значительно удлиняется тормозной путь, возни
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Регулировочные линии  на проезж ей части  (45 км  дороги М осква —  М инск)

кает опасность заноса автомобилей, в результате чего возра
стает количество ДТП  при гололеде. Д о 30% аварий, происхо
дящих в зимний период, связано с гололедными явлениями. 
Применяемый повсеместно эксплуатационными хозяйствами 
фрикционный способ борьбы с гололедом становится малопри
годным в современных условиях из-за большой потребности в 
машинах и материалах. Поэтому дорожно-эксплуатационные 
организации Гушосдора ищут более эффективные методы. Н аи
более пригодным для условий внегородских дорог по общему 
мнению представляется химический способ борьбы с гололе
дом (применение хлористого натрия, хлористого кальция, от
ходов химического производства и т. д .).

Эксплуатационные организации получают надежные маши
ны дорожной патрульной службы ЭД-301. М ашина снабж е
на оборудованием для принятия предупреждающих мер при 
возникновении аварийной ситуации (установка знаков, ограж 
дений и т. д .), а такж е для оказания помощи автомобилям, 
потерпевшим аварию. Н а автомобиле установлена рация для 
связи с ДЭУ при необходимости вызова экстренной помощи.

С каждым ю дом перед дорожниками возникают все более 
сложные проблемы, связанные с движением. Следовательно, и 
решения этих вопросов непрерывно усложняются. При проек
тировании скоростных внегородских дорог уж е сейчас преду
сматриваются системы автоматического регулирования движ е
ния на автомобильных магистралях (А РДА М ). Эксплуатация 
таких систем на дороге, имеющей шесть—восемь полос движ е
ния, требует узкой специализации в вопросах организации и 
безопасности движения.

В последние годы хозяйства Гушосдора осуществляют ряд 
мероприятий, обеспечивающих улучшение и совершенствование 
условий дорожного движения. Одним из наиболее эффектив
ных путей решения этих задач является создание в управлени
ях автомобильных дорог специальных служб дорожного дви
жения. В настоящее время на дорогах общегосударственного 
значения работает 57 групп организации движения в составе 
низовых дорожных подразделений (ДЭУ, Д РС У ) и восемь л а 
бораторий СОД в упрдорах. Гипродорнии совместно с М АДИ, 
лабораторией безопасности движения ГАИ М В Д  СССР и Гу- 
шосдором разработали методические указания по деятельности 
СОД. Этот документ одобрен Минавтодором РС Ф С Р и гото
вится к изданию.

Приведенными примерами, конечно, не ограничивается ра
бота эксплуатационной службы Гушосдора М инавтодора 
РС Ф С Р в поиске новых средств совершенствования условий 
дорожного движения. В этой области имеется еще много 
неиспользованных резервов и раскрыть их — больш ая и в аж 
ная задача дорожно-эксплуатационных организаций.

У Д К  656.13.05
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Проектирование конусов 
насыпи
у обсыпного устоя 
с переменной крутизной 
откосов
Инж. И. П. ФЕЦОВИЧ

Действующими техническими условиями и нормами проек
тирования СН 200-62 крутизна откосов конусов насыпей в мо
стах и путепроводах назначается в зависимости от высоты на
сыпи с учетом обеспечения устойчивости откосов. Так, откосы 
конусов насыпи в плоскости сопряжения с боковыми гранями 
опор мостов долж ны иметь уклоны не круче 1 : 1,25 на первых
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шести метрах ниже бровки насыпи и не круче 1 : 1,5 — на сле
дующих шести метрах. Переменной по высоте назначается и 
крутизна откосов насыпи подходов. Обычно откосы насыпи бы
вают несколько положе лобового откоса у устоя. Совершенно 
ясно, что переход от одной крутизны откосов к другой должен 
осуществляться по плавной кривой.

Построение конусов насыпи с переменной крутизной отко
сов имеет свои особенности, хотя принцип остается таким же, 
как и для конусов насыпи с постоянной крутизной откосов по 
высоте [1]. Параметры кривой подошвы, крутизну образующих 
и ось конуса по высоте определяют для каж дого яруса в от
дельности (рис. 1). Необходимые для проектирования величи
ны определяют в соответствии с рис. 2.

Д ля конуса верхнего яруса большая полуось эллипса а рав
на Н т , а малая полуось Ь равна H m lt где Я  — ось конуса по 
высоте [1].

Для конуса нижнего яруса большая полуось эллипса а ' рав 
на Н •т -\-Н 2-т / или а '= Н '- т \  Отсюда ось конуса по высоте

Я ' =
а
т! (1)

Из рис. 2, б следует, что малая полуось эллипса Ь' равна 
Я ' т[.

При наперед заданных величинах крутизны т , т.{ и т ' кру
тизна откоса т 1 долж на определяться расчетом, так как в 
противном случае получится смещение образующих конусов в 
горизонтальной плоскости на высоте Н 2.

Крутизна откоса т 1 определяется по формуле

т '
т , - —  /и ,. 

т (2)

При таком решении получаем геометрически правильные фигу
ры конусов.

На местности очертание подошвы конуса насыпи разбива
ют способом прямоугольных координат. З а  ось абсцисс при
нимают линию подошвы переднего откоса насыпи обсыпной 
опоры (см. рис. 1), а за ось ординат — линию подошвы насы
пи подходов. Д ля удобства нанесения на местности кривой по
дошвы конуса определяют координаты точек А и В и Сь D u E t 
и Fu значения которых записывают в следующем виде:

Р ис. 1. Схема п о стр о е н и я  к о н у с а  н а с ы п и  у  о б с ы п н о го  
у с т о я  м оста: 

а —  ф асад; б —  пл ан

А 1(а ', 0); В ДО, bj, С, (0 ,1 а ', 0,564*0;
D ^ O ^ a ',  0 ,4 Ь’у, Е 1 (0 ,333л ', 0,2556');

Л  (0 ,5а ',  0,13460-
Если подставить численные значения а ' и Ь' (или а и 6), по

лучим координаты точек при любой крутизне т 1 и т ' (или 
m i и т ) или при любых соотношениях полуосей а' и Ь' (а и Ь).

Чтобы применять шаблоны-откосники для правильной от
сыпки земли конуса и получить необходимую геометрическую 
форму, автором статьи выведены формулы и составлена таб
лица [1] для крутизны tg  ф образующих конуса в точках Си 
D u Е и F, (С, D, Е , F ).

Д ля точного определения объемов укрепительных работ и 
объема земли, необходимой для  отсыпки тела конусов насыпи, 
автором выведены соответствующие формулы [1].

По линии подошвы конус насыпи укрепляют бетонным или 
каменным упором. Д ля  определения объема работ по устрой
ству этого упора необходимо знать длину линии подошвы ко
нуса. Д лину этой линии В С и D t, E if F\, A t (см. рис. 1) опре
деляют по формуле [2]

1
U  =  —  а  • п ,  

4 (3)

Р ис . 2. С хем ы  для о п р е д е л е н и я  по л уосей  э л л и п 
сов:

а —  р а зрез в п л о с к о с т и , п е р п е н д и к у л я р н о й  к  
оси  д о р о ги  и п р о х о д я щ е й  по  б о л ьш е й  п о л уо си  
эл л и п са ; б —  ра зрез в п л о с к о с т и  б о ко во й  гр а н и  
о п о р ы  и п р о х о д я щ е й  по  м алой п о л у о с и  эл л и п са

Т а б л и ц а  1

1,25 1,50 1,75

1.50

1,75

2,00

2.50 

3,00

0,491

0,573

0,655-

0,819

0,982

0,590

0,688

0,786

0,982

1,179

0,802

0,917

1,146

1,376

2,00 2,50

1,048

1,310

1,572

1,638

1,965

П р и м е ч а н и е .  Значения, обведенные жирной линией, приведены для 
конуса с очертанием подошвы по кругу.
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где а — большая полуось эллипса;
п — коэффициент, численные значения которого приведе

ны ниже.
Ь'а . . . .  0,10 0,20 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00
л ..............  4,064 4,202 4,386 4,603 4,844 5,105 5,382 5,672 5,972 6,283

Формула для определения объема конуса имеет следующий 
вид:

V  =  (H 3 - W ) b ,  (4)
к

где Д ~  величина, равная m m it численные значения кото

рой приведены в табл. 1;
Я — ось конуса по высоте; 
h — высота отсеченной части конуса.

Ниже приводится численный пример построения конусов 
насыпи у обсыпной береговой опоры с переменной крутизной 
откосов и вычисления площади боковой поверхности, длины 
кривой подошвы и объема тела конуса насыпи.

Пусть имеется насыпь подходов у обсыпной опоры высотой
9 м; крутизна лобового откоса на 6 м от бровки (1 : т{) з а д а 
на 1 : 1,25, а крутизна откосов самой насыпи (1 : т) — 1 : 1,5. 
Ниже шестиметровой высоты крутизна откосов насыпи (1 : tn')

Т а б л и ц а  2

Точки

Координаты Крутизна откосов

X Y tg 9

Д, (А) 16,00 (10,00) 0,00 (0,00) 1:1,667 (1:1,25)
В, (Я) 0,00 (0,00) 13,34 (8,34) 1:2,00 (1:1,50)
С, (С) 1,60 (1,00) 7,52 (4,70) 1:1,941 (1:1,46)
а  (о) 3,20 (2,00) 5,34 (3,34) 1:1,887 (1:1,42)
в, (S) 5,33 (3,33) 3,40 (2,12) 1:1,823 (1:1,37)
F i (П 8,00 (5,00) •1,79 (1,12) 1:1,756 (1:1,32)

П р и м е ч а н и е .  Цифры в скобках приведены Для верхнего конуса.

задана 1 :2 . Ширина земляного полотна — 10 м; расстояние 
между боковыми гранями в береговой обсыпной опоре — 8 м. 

В е р х н и й  к о н у с .  Вычисляем ось конуса по высоте

®  ̂ Я П *Н  =  6 +  — - —  • —— =  6 ,67  м; большую полуось эллипса

a = # - m = 6 ,6 7 - 1,5= 10,0 м и малую полуось эллипса Ь = Н -т =  
= 6 ,67-1 ,25= 8,34 . Получаемые координаты точек А, В , С, D, Е, 
F и крутизна откосов в этих точках приведены в табл. 2.

П лощ адь боковой поверхности конуса S = ( # 2—№ )-k —
— (6,672—0,672) • 1,829 =  80,55 м2.

Объем тела конуса F = ( / / 3— ft3) A = ( 6,673—0,673) -0,491 =  
=  145,53 м3.

Н и ж н и й  к о н у с .  Больш ая полуось эллипса а ' = # - т +  
+ # 2- т ' = 6 ,6 7 -1 ,5 + 3 -2 = 1 6  м; ось конуса по высоте Н ' =

а ’ 16 т '
=  — г  =  ——- =  о м; крутизна лобового откоса /и, =  — •

m  2 1 т

• ту =  • 1 ,2 5 =  1,667.
1 ,5  ^

М алая полуось эллипса b' =  Н ' • /И| =  8 • 1,667 =  13,34 м. 
Получаемые координаты точек А и В ь Сь £>ь £ ь F i и крутизна 
откосов конуса в этих точках приведены в табл. 2.

П лощ адь боковой поверхности конуса S = [ ( t f ' ) 2— (h ')2\k ;  
коэффициент k  берется из табл. 2 [1] по интерполяции, тогда 
5 =  (82- 5 2) - 2,994= 116,7 м2.

Д лина кривой подошвы конуса U  =  а 'п ; коэффици-

V  13,34
ент п (см. ранее) для соотношения •—~ =  — ——  =  0 ,834 ра-

Л 16

вен 5,774, тогда U = ~  • 16 • 5 ,774  =  23,1 м.
4

Объем тела конуса У = [ ( Я ') 3— (й ')3]Л = ( 8 3—53) -0,873 =  
=  338 м3.

О бщ ая площ адь конуса насыпи тогда составляет 80,55+  
+ 116 ,7= 197 ,2  м2, а объем земляного тела 145,53+338= 
=483,53 м3.

У Д К  625.7:624.16.624.133
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Определение 
крутизны откосов 
насыпей и выемок

При возведении насыпей автомобиль
ных дорог и дамб геодезисту приходится 
ежемесячно выполнять съемки для под
счета земляных работ. Съемку попереч
ников при высоте насыпей более 2 м 
обычно выполняют тахеометрически. При 
большом количестве поперечников на об
работку съемки затрачивается много вре
мени. Определение крутизны откосов на
сыпей с применением нивелира значи
тельно проще.

По нивелирной рейке, установленной 
на бровке земляного полотна (т. 1 на 
рис. 1), берется отсчет Ябр, затем рейку 
переносят на некоторое расстояние d  по 
линии поперечника (в т. 2) и при этой 
же установке нивелира берут отсчет ал.

После этого по рейке глазомерно берут 
отсчет h пересечения продолжения линии 
откоса с рейкой.

Знаменатель крутизны откоса п  вы
числяют из соотношения

п  =
h + а (1)

где а —абр — йл.
Среднюю квадратическую ошибку опре

деления крутизны откоса найдем по фор
муле

100% | / ~  2 ■ -> 2
т п —  . , _ V m d  +  n  m oiz4  >It -f- Cl

где m i  — ошибка определения расстоя
ния d\ ,

tnотсч — общ ая ошибка отсчитывания 
по рейке (по нивелиру и гл а 
зомерно).

Из приведенной формулы видно, что 
значение п будет получено тем точнее, 
чем больше величина ( /г+ а ) . При более 
пологом откосе (т. е. при большем зн а
чении п) отсчитывание по рейке нужно 
выполнять точнее и бол'ее строго следить 
за ее вертикальностью.

Если, например, расстояние d  измеряет
ся с точностью m d =  + 5  см, отсчет по 
рейке — с точностью /я 0т с ч = + 2  см, при 
« = 1 ,5  и /г + а =  140 см по формуле (2), 
получаем tnn — +  4,2%. При тех ж е зна

чениях п и h-\-a, но при tnd =  +  2 см, а 
/лптсч =  +  1 см, получаем т „  =  +  1,6%.

Применение нивелира и рейки для 
определения крутизны откосов в выемках 
показано на рнс. 2.

Нивелир и рейку устанавливаю т по 
линии поперечника: рейку у основания

Р ис. 1 . С хем а оп ределе
ния к р у т и з н ы  о тн о са  н а 

с ы п и

Р ис. 2. С хема оп ре д е л е н и я  к р у т и з 
н ы  о т к о с а  в ы е м ки
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В СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ
СТРАНАХ

Дорожное 
хозяйство
Германской Демократической Республики 
за четверть века

откоса, нивелир — в 3—5 м от нее. Б е 
рут отсчеты по рейке h (при вертикаль-, 
ном ее положении) . и, s (рейка уложена- 
на откосе)'.

Значение п находят по формуле

n =  V  k ' — 1, (3)

s
где k — /  . 

h

Среднюю квадратическую ошибку 
определения а найдем по формуле

100%/потсч -, /  k“ -f- 1m" =---h--- kV (4)
Из формулы следует, что значение п 

определится тем точнее, чем круче откос 
и чем больше величина h. При я =1,5, 
5=2,35 м, й =  1,3 м, от0тсч =  1 см и полу
чим m n =  +3,4% -

Предлагаемый метод определения кру
тизны откосов применялся автором при 
обслуживании строительства дорог и 
дамб в Кузбассе. Крутизну откосов опре
деляли одновременно с нивелированием 
по верху земляного полотна. Откосы на 
поперечных профилях наносили с по
мощью палетки (рис. 3), расчет и изго
товление которой не представляет особой 
трудности. Таким образом, на камераль
ную обработку съемки затрачивается ми
нимум времени. Следует заметить, что и 
при выполнении съемок откосов указан
ным методом получается выигрыш во 
времени по сравнению с тахеометриче
ской съемкой, так как реечнику нет не
обходимости спускаться вниз по откосу.

Если на некоторых поперечниках кру
тизна откоса меняется в какой-либо точ-

Р ис. 3. П алетка для н а н е се н и я  относо в  
на п о п е р е ч н ы х  п р о ф и л я х

Р ис. 4. Схема определения пе ре
м енко й  к р у т и з н ы  о ткоса

За четверть века существования Гер
манской Демократичской Республики 
граж дане молодого социалистического 
государства добились выдающихся ус
пехов в области развития экономики и 
культуры.

При планово вырастающей экономиче
ской мощи страны растут и требования 
к отдельным отраслям народного хозяй
ства, в том числе к автомобильному 
транспорту и дорожному хозяйству. П о
этому за прошедшие годы дорожники 
Г Д Р стремились как можно полнее удов
летворить эти требования.

П реж де всего, после 1945 г. надо бы
ло провести работы по ликвидации ог
ромных военных разрушений (20% до
рог и более 1000 мостов были разруш е
ны). Восстановительные работы были 
осуществлены с помощью советской во
енной администрации и благодаря само
отверженному труду немецких рабочих 
и инженеров.

В начале 50-х годов начались работы 
по улучшению сети государственных до 
рог по участкам. Эти работы продолжа-

ке, определение крутизны откосов ниве
лиром применяется в комбинации с про
мером линий 1\ и h  (рис. 4). Д ля  кон
троля можно промерить такж е линию L 
(от нижнего залож ения откоса до верх
ней бровки).

В заключение следует отметить, что 
данный метод ввиду относительной сво
ей простоты может применяться произ
водителями земляных работ для текуще
го контроля планировки откосов.

А. Ф. Васильев

Устройство пропилов 
в асбоцементных трубах

Асбоцементные трубы диаметром 100— 
200 мм для устройства водоотводных 
дренаж ей изготовляются заводами без 
пропилов. Существующий метод ручно
го устройства пропилов очень трудоемок 
и требует больших затрат времени.

Использование для устройства пропи
лов нарезчика швов Д-432 с алмазными 
дисками в комплекте с электростанцией 
мощностью 24— 30 кВт позволяет выпол
нять эту работу непосредственно на ме
сте уклад ки  труб, сократить стоимость 
устройства пропилов на 34,8% и увели
чить производительность на 95,3%.

Инж. Ю. Инютин

ются и сейчас. Ширина проезжей части 
была увеличена с 5,50 м до 6,30 м; комп
лексом мероприятий была увеличена про
пускная способность и повышена несу
щ ая способность дорожных конструкций.

Строительство индустриальных гиган
тов, таких как комплекс черной метал
лургии «Ост», электростанции, угле-хи- 
мический комбинат «Шварце Пумпе» и 
нефтеперерабатывающее предприятие в 
г. Ш ведте, потребовало новых подъезд
ных дорог и их подключения к государ
ственной дорожной сети. Разработка но
вых буроугольных карьеров и сооруже
ние многочисленных водохранилищ по
требовали перенесения трасс ряда дорог 
и иногда перемещения целой сети мест
ных дорог. При этом применялись свое
временные методы трассирования. Пере
ходные кривые рассчитывали по методу 
клотоиды.

Учитывая нехватку вяжущих материа
лов, особенно битума, кроме капиталь
ных дорожных асфальтобетонных и це
ментобетонных покрытий, на некоторых 
дорогах устраивали также щебеночные 
покрытия и каменные мостовые.

С каждым годом расширялись рабо
ты по реконструкции целых магистраль
ных и местных дорог (дороги Риза — 
Дебелин, ряд государственных дорог в 
Тюрингии и в северных областях ГДР). 
Наиболее выдающимися новостройками 
этого периода были дороги Лейпциг — 
Дрезден, Берлин — Росток.

Большим вкладом рабочих и инжене- 
ров-дорожников было строительство 
3500 км новых подъездных дорог к 1580 
населенным пунктам в сельскохозяйст
венных областях республики.

Существующие автомобильные дороги, 
несмотря на недостатки в их конструк
ции, круглогодично были открыты для 
движения, так как применялась новая 
технология содержания дорог.

В целях повышения безопасности ав
томобильного движения на загородных и 
городских дорогах (особенно на пересе
чениях) потребовалось улучшение усло
вий движения путем использования уп
равляющих и светофорных систем. 
С 1972 г. началась разработка светофор
ных установок, управляющих транспорт
ным потоком.

К ак показывают прогнозы, интенсив
ность автомобильного движения будет с 
каждым годом расти, что приведет к пе
регрузке существующей дорожной сети. 
Это, в свою очередь, потребует наиболее 
эффективного использования материаль
ных и финансовых ресурсов на совер
шенствование сети дорог.

V III съезд СЕПГ определил главные 
направления по реш ению данной пробле
мы. Основными из них являются: про
должение строительства новых автомо
бильных магистралей, капитальный ре-
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Р ис . 3. П е ш е х о д н ы й  м ост на  од н о й  из м а ги с т р а л ь н ы х  д о р о г  ГДР

Рис. 1. Пересечение Герб ерш тра ссе  с ко л ьц е во й  д о р о го й  в о к р у г  
Лейпцига (переходы  для п е ш еход о в  —  по дзе м н ы е, у п р а в л е н и е  

светоф орам и с п о м о щ ь ю  ЭВМ)

Рис. 2. П ересечение д о р о г в р а з н ы х  у р о в н я х  у  г . Ш в е р и н

Р ис. 4 . Н о вы й  м ост че рез р . Х аф ель на д о р о ге  Б ер л и н  — Р о сто к  
(два н е за в и си м ы е  п а р а л л е л ь н ы е  п р о л е т н ы е  с т р о е н и я  из с в а р 
н ы х  с т а л ь н ы х  б а л о к , о б ъ е д и н е н н ы х  с п л и то й  из п р е д в а р и те л ь 

но н а п р я ж е н н ы х  ж е л е з о б е т о н н ы х  с б о р н ы х  элем ентов)

монт проезжей части некоторых участ
ков дорог, повышение пропускной способ
ности ряда государственных дорог, ре
конструкция старых и строительство но
вых мостов и др.

Мостостроение в первые годы сущест
вования ГД Р ориентировалось, в основ
ном, на производство ремонтных работ 
для обеспечения важнейших транспорт
ных сообщений. Строили в основном 
арочные мосты из бетона и натурального 
камня с минимальной затратой арм а
туры.

В дальнейшем техническое развитие 
мостостроения шло по пути более точно
го учета пространственной несущей спо
собности конструкций, что способствова
ло снижению их веса и экономному рас
ходу строительных материалов.

Систематическое совершенствование 
конструкций мостов (с 1958 г.) привело 
к созданию сборных конструкций. При 
этом использовали опыт СССР и ЧССР. 
После разработки монтажной технологии 
началось широкое применение типовых 
сборных пролетных строений. Примене
ние предварительно напряженного ж еле
зобетона позволило разработать проек
ты мостов с большими пролетами и м а
лой высотой конструкции, а такж е длин
нопролетных мостов с балками коробча
того сечения.

В области технологии строительства 
мостов применялся метод навесного мон
тажа пролетных строений.

Современные автодорожные мосты из 
предварительно напряженного бетона

строили такж е через водохранилищ а и 
широкие водоемы (через водохранилище 
Рауш енбах, через р. Эльбу в Дрездене с 
максимальным пролетом 120 м и др.). 
При проектировании указанных мостов, 
которые можно сравнивать с лучшими з а 
рубежными сооружениями, возникла не
обходимость в разработке новых кон
структивных элементов и технологическо
го оборудования. Эти разработки были 
успешно осуществлены.

В области металлических мостов в пер
вые послевоенные годы велись только ре
монтные работы. П оскольку сталь высо
кого качества использовалась в то время 
только для более важ ных целей, проек
ты металлических мостов не разрабаты 
вались. Когда ж е появилась возм ож 
ность использования в мостостроении вы 
сококачественной стали, были спроекти
рованы облегченные конструкции про
летных строений с малым отношением 
высоты к пролету и с применением пред
варительно напряженных элементов. Ч е
рез канал Одер— Хафель построено нес
колько таких мостов.

Значительным шагом вперед в мосто
строении явилось применение ортотроп- 
ных плит.

Данные об экономическом применении 
стали в новых конструкциях убедитель
но доказываю т прогрессивность наметив
шихся тенденций в проектировании мос
тов. Расход стали с 500 кг/м2 снизился в 
новейших конструкциях до 110 кг/м2.

В современных конструкциях проез

жую  часть стали устраивать из бетона и 
литого асф альта с изоляцией мастикой и 
алюминиевой фольгой. В последнее вре
мя изоляцию устраиваю т способом по
верхностной обработки разбрызгивани
ем металла.

С появлением новых дорожных и мо
стовых конструкций и технологий дорож 
никам пришлось решить ряд проблем, 
связанных с содержанием и ремонтом т а 
ких конструкций.

Дорож ники успешно выполнили зад а
чи, поставленные партией рабочего 
класса и внесли свой вклад в дело укреп
ления молодого социалистического госу
дарства. При развитии дорожного хозяй
ства Г Д Р  важную  роль сыграло исполь
зование богатого опыта дорожников 
СССР. В рамках экономической социа
листической интеграции за последние 
годы значительно окрепло научно-тех
ническое содружество меж ду социа
листическими братскими странами. Ре
зультаты  этого социалистического со
друж ества находят свое отражение 
в новых крупных достижениях.

Подводя итоги достижениям трудящ их
ся Г Д Р, дорожники считают своим дол
гом и в дальнейшем путем выполнения 
высоких общественных, трудовых и эко
номических обязательств укреплять со
циалистическую Родину.

Директор проектно-инженерного бюро 
автомобильных дорог 

Министерства транспорта Г Д Р  
Р. Пурфюрст
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ЗА РУБЕЖОМ

Строительство дорог 
на слабых грунтах 
в Нидерландах1
Кандидаты техн. наук В. Д. КАЗАРНОВСКИЙ 
(Союздорнии), Е. А. ТЮЛЕНЕВ (ЦНИИС)

Характерной природной особенностью Н идерландов являет
ся широкое распространение на большей части территории 
слабых водонасыщенных грунтов. Слабые грунты представле- 
ны торфом с высокой степенью разлож ения и природной 
влажностью 400—600%, залегающим слоем мощностью до 5— 
7 м, а такж е морскими илами и глинами с числом пластично
сти 70— 100 и границей текучести 100— 150%. Н а глубине око
ло 10— 15 м слой глины подстилается песчаным слоем мощно
стью 3—6 м, ниже которого снова идут слои слабых грунтов 
до глубины примерно 20—25 м, где они подстилаются песча
ным массивом большой мощности. Грунтовые воды повсемест
но находятся вблизи от дневной поверхности.

Для сооружения насыпей в Н идерландах используют прак
тически только песчаные грунты, добываемые методами гидро
механизации либо из моря, либо из-под слоя слабых отлож е
ний. В последнем случае образуются искусственные озера глу
биной до 40 м. Из моря песок добывают на глубине, достига
ющей 70 м. Транспортируют его по трубопроводам до 15 км 
непосредственно в насыпь или в промежуточный штабель. Из 
штабеля грунт для устройства насыпей перевозят с помощью 
обычных сухопутных транспортных средств (автомобилей-са
мосвалов) пли водным транспортом. Последний с успехом при
меняется особенно в тех случаях, когда строящ аяся насыпь 
непосредственно расположена вблизи водной магистрали. В 
этом случае перемещение грунта с баржи осуществляют с по
мощью транспортеров и далее бульдозерами. При применении 
автомобилей никаких особых затруднений при их движении по 
песчаной насыпи не возникает, так как состав грунта и у влаж 
нение его достаточно часто выпадающими дож дями обеспечи
вают проходимость машин.

В соответствии с действующими нормами (E isen door de 
R ijksw aterstaat van baustaffen  voor w egenbouw) в верхнюю 
часть земляного полотна (до уровня 80 см ниже дорожной 
одежды) автомобильных дорог допускаются пески с содерж а
нием частиц мельче 0,075 мм не более 12% и содержанием гу
муса не более 3%. Плотность долж на составлять 98% от м ак
симальной по Проктору. Такие нормы позволили шире ис
пользовать местные пески, при этом требуемое возвышение 
низа дорожной одежды над горизонтом грунтовых вод со
ставляет 80 см. Применение песка для сооружения земляного 
полотна в значительной мере снимает проблему защ иты до 
рожных одеж д от процессов морозного пучения.

Однако, по мнению голландских специалистов, земляное по
лотно из песчаных грунтов имеет и свои недостатки, заклю 
чающиеся в ограниченной прочности песчаных грунтов.

Уплотняют земляное полотно чаще всего с помощью вибра
ционных кулачковых прицепных катков (вес 6 т ).

Расчет устойчивости основания насыпи ведут по методу 
круглоцилиндрических поверхностей скольжения (метод Фел- 
лениуса и голландская модификация). В некоторых случаях 
применяют метод Фрёлиха. Неконсолидированное состояние 
грунта учитывают, вводя в расчет поровое давление и в со
ответствии с известной зависимостью К. Терцаги:

S  =  {p  — t t ) t g 9 ' +  с'. (1)

Величину и не рассчитывают теоретически, а устанавлива
ют по непосредственным замерам, для осуществления кото
рых имеется соответствующее оборудование.

Д ля  обеспечения устойчивости основания чаще всего при
меняют перерывы в отсыпке насыпи или методы ускорения уп
лотнения слабого грунта (вертикальные дрены). С этой целью 
в необходимых случаях в процессе отсыпки насыпи ведут не
прерывный контроль порового давления. Устройство боковых 
призм (берм) применяют редко с целью экономии площади, за 
нимаемой насыпью.

Д ля  определения сдвиговых характеристик грунтов ф' й с' 
проводят, как правило, испытания в стабилометрах (диаметр 
образцов 1,5—3,0 дю йма). Приборы прямого сдвига применя
ют редко. Испытания крыльчаткой в условиях природного за 
легания такж е не нашли широкого распространения.

Расчет осадки обычно ведут на основе схемы одномерного 
сж атия. Считается, что эта схема дает вполне удовлетвори
тельные результаты  при отношении мощности слабой толщи к

1 1
ширине насыпи по подошве до

Компрессионные и консолидационные характеристики грун
тов определяют в одомерах обычной конструкции. Высота ра
бочего кольца 2 см, диаметр —  7 см, дренирование — двусто
роннее. Испытание проводят ступенчатым нагружением. К аж 
дую ступень выдерж иваю т в течение недели. Помещения для 
компрессионных испытаний специально приспособлены: они 
обычно располагаю тся в нижних этаж ах, в них поддерживает
ся постоянная температура +10°С , соответствующая средней 
температуре грунтовой толщи для условий Нидерландов, и 
влаж ность 95%. Нередко эти помещения имеют изоляцию от 
вибрационных воздействий извне. Одомеры устанавливают на 
массивных бетонных фундаментах.

Особенностью прогноза осадки по сравнению с методами, 
распространенными в СССР, является то, что обязательному 
учету подлежит вторичная осадка, поскольку в процессе экс
плуатации дороги она может иметь самое существенное зна
чение.

В соответствии с этим величина конечной осадки оказы
вается зависимой от расчетного времени. Д ля ее определения 
используют выраж ение Терцаги— Бюйсмана— Коппеяна:

S  — h  [ -f- (2)

1 По результатам поездки в составе делегации Госстроя СССР в Ни- Р и с . 1. М а ш и н а  с  од ним  р а б оч им  о р га н о м  для у с т р о й с т в а  вер- 
дерланды. т и к а л ь н ы х  п е с ч а н ы х  дрен
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где S — осадка этого слоя при увеличении эффективного на
пряжения от Р 1 ДО Pi\ 

h — мощность сжимаемого слоя;
1

—  — величина, именуемая модулем первичной осадки;

С{
—  — модуль вторичной осадки (Бюйсман).
cs
Для получения параметров с р и cs определяют деформации 

(образца или слоя) при t=  1 суткам и >?=10 суткам. В качест
ве конечной величины осадки обычно принимают осадку, со
ответствующую t=  10ООО суток (« 2 5  лет). Однако принципи
ально можно вести расчет и на меньший срок. Поскольку вы
ражение (2) не может описать ход осадки во времени на ста
дии фильтрационной консолидации, это решение комбинируют 
с соответствующим решением Терцаги. Осадку, отвечающую 
100-процентной фильтрационной консолидации, определяют по 
кривой консолидации по методу К азаранде (по точке пересече
ния касательной к кривой консолидации, построенной в полу
логарифмическом масштабе, и ее асимптоты).

Однако надежность прогноза хода осадки во времени на 
стадии фильтрационной консолидации не считается высокой. 
Причина заключается в том, что скорость уплотнения на этой 
стадии очень сильно зависит от водопроницаемости толщи и 
условий ее дренирования. Оценить водопроницаемость по ре
зультатам испытаний на фильтрацию в полевых и лаборатор
ных условиях трудно. Еще труднее учесть точно реальные ус
ловия дренирования толщи, так как последняя зачастую  имеет 
слоистый характер, причем микропрослойки из дренирующих 
грунтов не всегда можно даж е выявить по результатам буре
ния. Из опыта строительства, например, в районе Амстердама 
следует, что период первичной осадки можно принимать рав 
ным 15 годам для слоев песчанистой глины и 1 году для слоя 
торфа.

При мощности слабой толщи около 15 м осадки от насыпи 
высотой 6 м составляют до" 5 м. Величина первичной осадки 
составляет около 50% от полной.

Считается, что дорожную одеж ду можно сооруж ать после 
достижения 80% от конечной осадки. При этом по одним дан 
ным допускаемая осадка за десять лет после постройки для 
обычных дорог составляет 1 м, по другим данным полная осад
ка после сооружения покрытия не долж на быть более 30— 
40 см, причем в первый год — не более 5— 10 см.

Рис. 2. М аш ина с двумя рабочими органами для устройства вер
тикальных песчаных дрен, применяемая фирмой «Недорхорст»

В соответствии с опытом эксплуатации дорог, построенных 
на слабых, грунтах в Н идерландах и соседних странах (Ф РГ), 
считают, что при толщине насыпи (от ее подошвы до верха 
дорожной одеж ды ) более 2 м воздействие подвижной нагруз
ки на основание насыпи ничтожно и при расчете основания на
сыпи им можно пренебречь. В реальных условиях указанный 
критерий чаще всего соблюдается, в связи с чем подвижную 
нагрузку не учитывают.

Д ля  обеспечения требования в отношении завершения 80% 
осадки до сооружения покрытия применяют различные спо
собы.

Основной метод заклю чается в заблаговременной (пример
но за 1—2 года до сооружения покрытия) отсыпке насыпи. 
Н а долю этого способа приходится около 70% всех случаев. 
Примерно в 24% случаев прибегают к выторфовыванию и в 
6% — к ускорению осадки с помощью устройства вертикаль
ных песчаных дрен. Кроме того, для ускорения осадки насы
пей, сооружаемых непосредственно на слабой толще с дрена
ми или без дрен, в ряде случаев применяют метод временной 
пригрузки.

Обычно временную пригрузку используют для ускорения 
осадки основания насыпей на подходах к мостам и путепро
водам. Преимуществом временной пригрузки является то, что 
с ее помощью можно ускорить не только первичную, но и вто
ричную осадку (в отличие от метода вертикального дрениро
вания, предназначенного для ускорения первичной осадки). 
Величина временной пригрузки рассчитывается с использова
нием формулы (2). Толщина слоя пригрузки может колебать
ся от 20 до 100% от высоты насыпи, но обычно не превышает
1,5—2 м. Практически временную пригрузку выдерживаю т в 
течение 7— 8 месяцев.

Вертикальные песчаные дрены применяют уж е в течение
25 лет.

Скважины для вертикальных дрен устраиваю т методом гид
равлического бурения. Д ля  этого используется тяжелый рабо
чий орган, снабженный зубьями н соплами для подмыва грун
та. Рабочий орган подвешен на тросе и соединен с гибким 
шлангом, через который подается вода под давлением до 9 атм 
(рис. 1).

П од воздействием струи воды и ударов рабочего органа 
слабый грунт разруш ается, в результате чего рабочий орган 
постепенно опускается в образующуюся скважину. Получаю 
щ аяся при этом пульпа изливается через верх скважины на
руж у. После погружения рабочего органа на глубину скваж и
ну вручную заполняю т дренирующим материалом.

В настоящ ее время для  заполнения скваж ин применяют пе
сок такого ж е качества, как и для  бетона; коэффициент фильт
рации от 10 2 до 10~3 см/с. При конструировании комплекта 
учтено, что дрены круглого сечения являю тся самыми неэко
номичными с точки зрения соотношения дренирующей поверх
ности и объема дрены. В связи с этим комплектом выполняют
ся дрены с поперечным сечением вытянутой формы (7X 35 см 
или 5X 35 см). Т акая  дрена по величине дренирующей поверх
ности эквивалентна круглой дрене диаметром соответственно
26 или 23 см, тогда как  объем материала, потребного для з а 
полнения, сокращ ается на 40% по сравнению с дренами круг
лого сечения. Производительность комплекта фирмы «Недер- 
хорст» (рис. 2) составляет 1000— 1500 м/смену (за 9 ч). О дно
временно сооруж аю тся две дрены.

Применение указанного рабочего органа исключает сниже
ние фильтрационной способности слабой толщи вблизи дрены, 
что имеет место в обычно применяемом у нас способе, преду
сматриваю щем задавливание полого лидера.

Д лина дрен мож ет достигать 25 м (имеется проект с дли
ной дрен в 35 м). Расчет расстояния меж ду дренами ведут на 
основе известного решения Беррона. Специальные опытные р а 
боты показали, что для  условий Н идерландов расстояние м еж 
ду  дренами следует принимать 4 м, с точки зрения ускорения 
осадки, и 3 м, с точки зрения повышения устойчивости. В свя
зи с этим в откосной части обычно расстояние берут равным
3 м, а в средней части — 4 м. ГЪ^^М'ОМ время сооружения на
сыпи сокращ ается до 8 м е с я ц е в 1 И В

Ежегодно в стране строят около 100 км новых автомобиль
ных дорог (в пересчете на ширину полосы 3,75 м) и около 
1000 км реконструируют. Примерно 95% составляю т дороги с 
асфальтобетонным покрытием. В последние пять лет вслед
ствие роста интенсивности движения прослеживается явная 
тенденция к увеличению толщины дорожной одежды. Если в 
1965 г. она составляла 31— 34 см, то в 1968 г. применяли кон
струкцию общей толщиной 38— 41 см и даж е 60 см. В первом 
случае конструкция включает двухслойное асфальтобетонное
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покрытие (4 см + 4  см), верхний слой основания (18 см) из 
гравия, обработанного битумом, и нижний слой основания 
(15 см грунта, укрепленного цементом, или 12 см песка, обра
ботанного битумом).

Во втором случае имеется двухслойное асфальтобетонное 
покрытие (4 см + 4  см), 12 см слой гравия, обработанного би
тумом, и 40 см слой грунта, укрепленного цементом. П ослед
няя конструкция приближается к применяемым в Ф РГ. Н ар я 
ду с указанными типами покрытий имеются еще и клинкерные 
мостовые.

На автострадах автомашины свободно развиваю т скорость 
до 150— 160 км/ч. Это является достаточно веским доказатель
ством того, что применяемые в Н идерландах методы проекти
рования и строительства дорог на слабых грунтах достаточно 
эффективны и позволяют обеспечить высокое качество зем ля
ного полотна и дорожной одежды, несмотря на наличие сла
бых грунтов в основании насыпи.

У Д К  625.7(492)

VII пленум 
ЦК профсоюза
В конце октября прошлого года состо

ялся VII пленум Центрального комите
та профсоюза рабочих автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог.

На пленуме выступил с докладом пред
седатель ЦК профсоюза В. К. Коннов. 
Он сказал, что рассматриваемый на пле
нуме вопрос о состоянии и мерах усиле
ния работы хозяйственных организаций 
и профсоюзных комитетов по укрепле
нию государственной дисциплины и со
блюдению трудового законодательства 
на предприятиях Кемеровского транс
портного управления имеет исключитель
но важное значение не только для дан 
ной области, но и в деятельности кол
лективов других областей, краев и рес
публик.

Он отметил, что Коммунистическая 
партия и Советское правительство на 
всех этапах развития нашего социалис
тического общества этим вопросам уде
ляли огромное внимание. Н а декабрь
ских пленумах Ц К  КПСС в 1972 и
1973 гг. отмечалось, что от укрепления 
государственной дисциплины и органи
зованности во многом зависит успешное 
решение задач, поставленных
XXIV съездом партии. Н а заседании 
в Кишиневе Генеральный секретарь 
ЦК КПСС Л. И. Брежнев еще раз 
подчеркнул, что об этом приходится 
говорить и сегодня, чтобы все, кому это 
необходимо, сделали практические выво
ды в своей работе из указаний партии об 
улучшении методов руководства хозяй
ственной деятельностью и повышении 
дисциплины и ответственности кадров.

Строжайшее соблюдение государствен
ной дисциплины предполагает, прежде 
всего, безусловное выполнение народно
хозяйственных планов и принятых социа
листических обязательств всеми коллек
тивами. Это должно постоянно рассмат
риваться как закон деятельности каж до
го хозяйственного руководителя, управ
ления, министерства и комитета профсо
юза.

План девяти месяцев прошлого года 
по капитальному и среднему ремонтам 
автомобильных дорог с твердым покры
тием выполнен на 100,9%, по подрядным 
работам на 101,4%- Наиболее успешно
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трудились дорожники России, Украины, 
Белоруссии, Литвы, К азахстана.

Сотни лучших коллективов, тысячи пе
редовиков и новаторов производства ав 
тотранспортных предприятий и дорожных 
организаций уж е выполнили свои пяти
летние планы и трудятся в счет 1976— 
1977 гг.

Н аряду с достигнутыми успехами у 
нас еще имеют место факты, когда кол
лективы некоторых предприятий на про
тяжении длительного времени не справ
ляются с выполнением государственных 
планов. Так, в Российской Федерации в 
первой половине прошлого года плано
вые задания не выполнили 38% дорож 
ных хозяйств. В других союзных рес
публиках имеются подобные недостатки, 
а Министерство строительства и экс
плуатации автомобильных дорог А зер
байджанской ССР и Министерство транс
порта и дорожного хозяйства Т адж ик
ской ССР не выполнили установленных 
заданий по подряду, капитальному и 
среднему ремонтам дорог за девять ме
сяцев 1974 г.

Одной из причин такого положения яв 
ляется то, что вследствие низкой требо
вательности со стороны управлений, объ 
единений и министерств у ряда хозяй
ственных руководителей не воспитано 
чувство высокой ответственности за 
судьбу государственного плана и приня
тых социалистических обязательств.

Отдельные хозяйственные руководите
ли и комитеты профсоюза не приняли не
обходимых мер к выполнению постанов
ления Центрального Комитета КПСС 
«О дальнейшем улучшений организации 
социалистического соревнования».

Некоторые руководители допускают 
нарушения установленного порядка рас
ходования средств поощрительных фон
дов.

Было отмечено, что некоторые руково
дители дорожно-строительных организа
ций, в частности, в М ордовской АССР, 
Смоленской, Амурской и ряде других об
ластей и республик в нарушение госу
дарственной дисциплины не соблюдают 
технические условия и правила произ
водства работ, отступают от проектов, 
применяют недоброкачественные м ате

риалы. На отдельных участках автомо
бильных дорог вследствие низкого каче
ства строительных работ имеют место 
нарушения дорожных покрытий, труб и 
укрепительных сооружений. Допускают
ся существенные недостатки в работе 
служб ремонта и содержания дорог, что 
приводит к преждевременному их изно
су. На этих дорогах не обеспечиваются 
необходимые скорости .и безопасность 
движения автомобилей.

Все должны помнить, что новая, деся
тая  пятилетка будет пятилеткой каче
ства и эффективности во имя дальней
шего роста народного благосостояния. 
Таким образом, задача хозяйственных и 
профсоюзных организаций состоит в том, 
чтобы уж е сейчас принять практические 
меры, определить конкретные пути реше
ния этих больших вопросов.

На пленуме шел серьезный разговор о 
необходимости бережного и рациональ
ного использования материальных ре
сурсов, сохранности социалистической 
собственности, о заключении и выполне
нии двусторонних обязательств коллек
тивных договоров, администрацией и тру
довым коллективом.

«Защита-74»

Тематическая меж дународная выставка 
под таким названием, организованная в 
конце 1974 г. на ВДНХ в павильоне 
ВЦСПС «Труд и отдых», привлекла вни
мание многих специалистов по охране 
труда. Кроме Советского Союза в ней 
участвовали все страны СЭВ.

В шести залах  павильона было пред
ставлено более 1000 экспонатов: спец
одеж да, спецобувь, приспособления для 
защиты органов дыхания, слуха, головы, 
глаз, рук, технические средства защиты 
от пыли, газов, шума, вибрации, плака
ты по технике безопасности и промыш
ленной санитарии и другие средства про
паганды.

В нашей стране партия, правительство, 
профсоюзы проявляю т особую заботу о 
здоровье трудящ ихся. Только за  три года 
девятой пятилетки на обеспечение рабо
тающих необходимой защитой израсхо
довано 4,2 млрд. руб. В настоящее время 
в СССР более 50 млн. чел. бесплатно по
лучают средства индивидуальной защи
ты. В 1974 г. в нашей стране ассигнова-
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Модели спецодеж ды  и сп е ц о б уви  для 
строите лей  БАМ а

ния на спецодежду и спецобувь достигли 
около 1,5 млрд. руб.

В Советском Союзе производится 
около 100 видов спецодежды, более 
50 видов спецобуви, более 80 наимено
ваний средств индивидуальной защиты 
органов дыхания, головы, лица, глаз, рук.

Экспозиция советского раздела начи
нается с фотографии строителей Б ай ка
ло-Амурской магистрали. Это — неслу
чайно. Лучшие образцы специальной 
одежды, обуви и меховых изделий реко
мендованы строителям БАМа и дорож ни
кам, строящим подъездные пути к маги
страли века.

Среди экспонатов выставки «Защи- 
та-74» много интересного для себя могут 
найти рабочие любой профессии, в том 
числе и дорожники.

Рабочим, занятым на укладке горячей 
асфальтобетонной смеси, очень пригодят
ся ботинки на специальной подметке, 
предохраняющей от теплового излуче
ния, и ярко-оранжевые жилеты.

Дорожники, работающие в северных 
районах, обратили внимание на утеплен
ную одежду и обувь, а такж е легкий,

электрообогревательныи костюм для р а 
боты под открытым небом при —25°С и 
ниже.

Посетители выставки познакомились 
;о множеством новых средств защиты от 
пыли, так необходимых рабочим ас
фальтобетонных и цементобетонных заво
дов.

В одном из залов выставки были пред
ставлены средства пропаганды охраны 
труда и среди них красочные плакаты, 
выпущенные издательством «Транспорт».

В выставке «Защита-74» участвовали 
более 150 советских и зарубежных экспо
нентов. На ее базе были проведены семи
нары, встречи и смотры.

А. М авленков

О премировании 
работников дорожных 
ремонтно-строительных 
организаций Эстонской ССР

В целях усиления материальной заин
тересованности руководящих, инженер
но-технических работников и служащ их 
дорожных ремонтно-строительных орга
низаций Эстонии Совет Министров Эс
тонской ССР и Эстонский республикан
ский совет профсоюзов своим постанов
лением рекомендовали предусматривать: 

премирование руководящих, инженер
но-технических работников и служащ их 
дорожных ремонтно-строительных орга
низаций Министерства автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог ЭССР по 
результатам работы за квартал при ус
ловии выполнения ими квартального з а 
дания по строительству, реконструкции, 
капитальному и среднему ремонту авто

мобильных дорог, искусственных соору
жений и мостов, осуществляемых подряд
ным способом в з а в и с и м о с т и  о т  
к а ч е с т в а  с о д е р ж а н и я  д о р о г ,  
искусственных сооружений, декоратив
ных и снегозащитных насаждений при 
соблюдении требований, предъявляемых 
к качеству ремонтно-строительных ра
бот;

дополнительное введение обязатель
ных условий премирования для • руково
дящ их работников (кроме руководящих 
работников Дорож ного ремонтно-строи
тельного треста), о т с у т с т в и е  д о 
р о ж и  о-т р а н с п о р т н ы х  п р о и с 
ш е с т в и й ,  вызванных неудовлетвори
тельными дорожными условиями, а так 
же отсутствие превышения плановых рас
ходов на текущий ремонт и содержание 
автомобильных дорог;

введение дополнительных условий пре
мирования, невыполнение которых слу
жит основанием для уменьшения разм е
ра премии, но не более чем на 50%, вы
полнение мероприятий по борьбе с сор
няками, вредителями и болезнями сель
скохозяйственных растений и с разраста
нием кустарников на полосе отвода ав 
томобильных дорог (на обочинах, в к а 
навах, на откосах и разделительных по
лосах), а для руководящих работников 
дорожного ремонтно-строительного тре
ста — отсутствие дорожно-транспортных 
происшествий, вызванных неудовлетво
рительными дорожными условиями.

Постановление Совета Министров Эс
тонской ССР и Эстонского республикан
ского совета профсоюзов от 6 августа 
1971 г. №  394 «О премировании руково
дящих, инженерно-технических работни
ков и служащ их дорожных ремонтно- 
строительных организаций Министерства 
автомобильного транспорта и шоссейных 
дорог Эстонской ССР» признано утратив
шим силу.

(Ведомости Верховного Совета 
и П равительства Эстонской ССР,

1974 г., №  39, ст. 397)

ПЕРЕДОВОЙ 
КОЛЛЕКТИВ

Зарафшанский дорожно-эксплуатаци
онный участок № 2 (Узбекская ССР) об
служивает сеть дорог протяженностью 
около 400 км. Его коллектив успешно 
справился с планом четырех лет и вы
полнил свои социалистические обязатель
ства.

Среди соревнующихся бригад и от
дельных рабочих есть лучшие из лучших. 
Так, например, отлично трудятся брига
дир механизированного отряда кавалер 
ордена Ленина В. Фролов, машинист 
широкого профиля М. Попов, награж 
денный орденом Трудового Красного 
Знамени. Постоянно перевыполняют нор
мы выработки В. Иванов, А. М аматха- 
нов, С. Ибрагимов, Ю. Гусев и др. Четы

рем бригадам присвоено звание «Брига
да коммунистического труда».

Дороги, обслуживаемые Зараф ш ан- 
ским ДЭУ, всегда в хорошем и отличном 
состоянии. Здесь много внимания обра
щают на создание безопасных условий 
движения.

В достижении отличных производствен
ных показателей ДЭУ немалую роль иг
рают рационализаторы, в числе которых 
Р. Насыров, А. К адамов, Ф. Окаев,
В. Абросимов и др.

За  период 1966— 1973 гг. протяж ен
ность дорог с шероховатой поверхностью 
составила 397 км.

Большое внимание здесь уделяется 
подготовке кадров, их техническому ро

сту, приобретению рабочими смежных 
профессий.

Коллектив ДЭУ-2 сравнительно моло
дой, но он перенимает богатый опыт ве- 
теранов-дорожников, среди которых:
В. Фролов, Г. К адамов, Я. Ибрагимов, 
Г. Николаенко, А. М адыев, Ш. Ходжаку- 
лов, Н. Гапонов, М. Попов, П. Новгород- 
цева, И. Николаенко и др.

В честь 50-летия образования СССР 
ДЭУ-2 присвоено звание «Предприятие 
высокой культуры производства».

Славный юбилей — 50-летие образо
вания Узбекской ССР и Компартии У з
бекистана передовой коллектив Зараф - 
шанского ДЭУ-2 встретил новыми трудо
выми успехами.

Инж. X. М ахмудова
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Подготовка 
дорожных мастеров
В системе подготовки кадров дорож 

ников важное место занимает подготов
ка дорожных мастеров. Сложность этой 
задачи заключается в том, что, помимо 
обучения будущих мастеров основам до
рожной специальности, необходимо до
биваться формирования в каждом из них 
качеств руководителя, подлинного мас
тера дорожно-эксплуатационной служ 
бы.

В существующих дорожных учеб
ных комбинатах но подготовке дорож 
ных мастеров предусмотрено изучение 
дорожно-строительных материалов, гео
дезии, искусственных сооружении, кон
струкций автомобильных дорог, эконо
мики дорожного хозяйства и других дис
циплин. Эта теоретическая учеба закреп
ляется практикой (по геодезии, строи
тельным работам, дорожным конструк
циям).

Как показывает практика, выпускники 
учебных комбинатов способны выпол
нять весь комплекс работ, связанных со 
строительством, ремонтом и содерж ани
ем автомобильных дорог. Однако в ряде 
случаев результаты обучения бывают 
далеки от желаемых.

Каковы ж е причины . такого полож е
ния?

Одной из важных причин является не
достаточность организационной работы 
некоторых дорожных организаций по 
подбору кадров, направляемых на учебу. 
Состав будущих мастеров очень часто не 
соответствует требованиям набора по мо
ральным качествам, образованию, состоя
нию здоровья. Такие обстоятельства спо
собствуют большому отсеву учащихся по 
различным причинам иногда до 5—8% 
от фактического набора.

Здесь очень важно, чтобы на учебу 
направляли не «случайных» людей. П о
этому подбором должны заниматься не 
только кадровые органы, но и все об
щественные организации. Общее собра
ние сотрудников дорожной организации 
должно рекомендовать на учебу достой
ного кандидата.

Другой причиной неудовлетворитель
ного обучения дорожных мастеров яв 
ляется недостаточность их общего обра
зования. М еж ду тем программа специ
ального обучения требует определенного 
минимума общеобразовательных знаний, 
особенно в области математики. П оэто
му на учебу следует командировать лиц, 
имеющих общее образование в объеме 
не менее восьми классов средней школы.

Наконец от будущего мастера требую т
ся высокие моральные качества. Будучи 
руководителем коллектива, он должен 
быть дисциплинированным, исполнитель
ным и в то ж е время требовательным и 
принципиальным.

Несмотря на воспитательную работу, в 
комбинате наблюдаются случаи наруш е
ния учащимися учебной и трудовой дис
циплины. Эти нарушения рассматриваю т
ся на собраниях в группах, обсуждаю тся 
в совете общежития, местном комитете, 
товарищеском суде, анализируются на 
педагогических советах. О принятых ме
рах сообщается по месту работы уча
щихся.

Большинство выпускников дорожного 
учебного комбината хорошо трудятся, 
по-деловому руководят коллективами до 
рожников, продолж ая учиться сами, обу
чая подчиненных выполнять и перевыпол
нять производственные задания.

Владимирский дорожный учебный ком
бинат имеет связь со своими бывшими 
учащимися. Некоторые из них, работая, 
продолжаю т учиться в техникумах 
(В. Н. Садовников из ПДУ-1511 Ульянов
ского автодора, Г. М. К аташ ов из Вла- 
димиравтодора и др .). Многие выпускни
ки комбината пользуются большим авто
ритетом в своих коллективах (Г. Андре
ева из ПДУ-1679, А. Вдовина из М ос
ковского автодора, М. Азимов, В. Фро
лов из Тульского автодора и др .).

Р я д  выпускников работает руководи
телями дорожных хозяйств, производи
телями работ, техниками и мастерами.

Д орож ны е мастера являю тся непо
средственными организаторами работ в 
области ремонта и содерж ания автомо
бильных дорог, поэтому их подготовке и 
воспитанию следует уделять значительно 
больше внимания.

Инж. А. Ц илю рик

«НТИ-74»
В сентябре-октябре прошлого года в 

павильоне «Машиностроение» на 
ВДН Х  СССР проводилась меж отрасле
вая выставка-смотр «Научно-техническая 
информация в СССР» (Н ТИ-74). Она бы
ла организована с целью обмена опытом, 
накопленным информационными служ ба
ми, и выбора наиболее эффективных пу
тей дальнейшего совершенствования 
всей системы научно-технической инфор
мации в стране.

В ыставка наглядно показала, что для 
обеспечения ученых и производственни
ков современной и полной информацией 
о новейших достижениях отечественной 
и зарубежной науки, техники и передо
вого опыта у нас в стране сложилась 
действенная государственная система н а
учно-технической информации. В насто
ящее время она включает в себя 10 все
союзных органов информации, 83 цент
ральных отраслевых информационных ор
гана (в числе которых Оргтрансстрои 
М интрансстроя и Ц БН Т И  М инавтодора 
РС Ф С Р), 15 республиканских институ
тов и 83 межотраслевых территориаль
ных центра в автономных республиках, 
краях, областях, около 10 тыс. органов 
информации на предприятиях и в орга
низациях, а такж е большое количество 
специальных, научных и технических биб
лиотек.

Первые разделы выставки НТИ-74 ос
вещали формы и методы работы всех 
всесоюзных органов и отраслевых систем 
научно-технической информации, меж от
раслевых республиканских институтов и 
территориальных центров, а такж е орга
нов информации организаций и пред
приятий. Специальные разделы отразили 
различные виды информационной дея 
тельности —  справочно-информационное 
обслуживание, систему передачи и заим 
ствования, научно-техническую пропаган
д у  II др.

Большой интерес посетителей вызвал 
один из главных разделов выставки «Ме
ханизация и автоматизация информаци
онных процессов». Накануне открытия 
выставки на пресс-конференции началь
ник Управления научно-технической ин
формации и пропаганды Госкомитета Со
вета Министров СССР по науке и техни
ке Н. Б. Арутюнов особо отметил, что 
перспективы развития государственной 
системы научно-технической информа
ции — это, прежде всего, дальнейшее 
использование средств автоматизации 
(электронно-вычислительных машин), 
обеспечение совместимости эт::х систем и 
создание единой государственной авто
матизированной системы научно-техни- 
ческой информации, которая явится под
системой управления народным хозяй
ством и будет содействовать выберу 
оптимальных решений. Н а НТИ-74 экспо
нировались несколько отраслевых опти
мальных автоматизированных систем по
иска информации — «Электроника», 
«Сетка» и др. В этом ж е разделе было 
представлено оборудование и аппарату
ра для обработки, хранения, поиска, ко
пирования, размножения и выдачи ин
формационных материалов.

Всесоюзный институт научно-техниче
ской информации представил миниатюр
ную библиотеку из четырех вращающих
ся шкафов, в которых хранятся на диа
микрокартах копии 10 тыс. журналов. 
Н а карте размером 105X148 мм пересня
то 60 с. журнального текста. Карты за
кодированы и при помощи клавишного 
селектора можно за несколько секунд 
отыскать необходимый материал. • Для 
удобства чтения диамикрокарт с разме
ром кадров 10,5X15 мм и получения с 
них полноразмерных (21X29 см) копий 
на светочувствительной бумаге можно 
использовать читально-копировальный 
аппарат ЭМ-547, показанный на НТИ-74.

В целях широкой пропаганды передо
вого опыта с помощью телевидения раз
работаны и сконструированы малогаба
ритные аппараты для записи и воспро
изведения фильмов, записанных на маг
нитную видеоленту шириной 12,7 мм. На 
эту ж е ленту записывается и звук. Такой 
аппарат «Электроника-501 видео» экс
понировался на выставке.

Заключительные разделы НТИ-74 вы
ставки были посвящены подготовке кад
ров для информационных органов, меж
дународному сотрудничеству и дальней
шему совершенствованию и развитию си
стемы научно-технической информации.

В соответствии с рекомендациями орга
низационного комитета выставки 
НТИ-74 Ц ентральное бюро научно-тех
нической информации Минавтодора 
РС Ф С Р на ее основе провело семинар 
информационных работников главных 
управлений и трестов министерства, 
Московского облуправтодора, Центрупр- 
дора и Управления строительства № 2 и 
их подразделений, расположенных в Мос
ковской обл. Н а семинаре работники 
Ц Б Н Т И  ознакомили производственников 
с мероприятиями по совершенствованию 
службы научно-технической информации 
в организациях М инавтодора РСФСР и 
организовали экскурсию на выставку- 
смотр «Научно-техническая информация 
в СССР» на ВДНХ.

Зав. оргмстодотделом ЦБНТИ  
Минавтодора РСФСР

В. А. Шифрин
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