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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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ТЕХНИЧЕСКИЙ 

ЖУРНАЛ 
МИНИСТЕРСТВА 
ТРАНСПОРТНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

СССР

АВТОМОБИЛЬНЫЕ

РУДШ!
XXXVIII год издания МАРТ 1975  г. №  3 ( 3 9 9 )

ПОВЫШАТЬ
КАЧЕСТВО
ДОРОЖНО
СТРОИТЕЛЬНЫХ
РАБОТ

В Обращении ЦК КПСС к партии, 
к советскому народу особо подчерки
вается, что на современном этапе на 
первый план наряду с количественны
ми показателями, выдвигаются качест
венные показатели экономического рос
та страны.

Дать продукции больше и лучшего 
качества при меньших затратах — тако
во требование сегодняшнего дня. 
Поэтому качество выпускаемой продук
ции является одним из важнейших по
казателей деятельности каждого трудо
вого коллектива.

Дорожниками страны проделана 
большая работа по улучшению качества 
строительства и ремонта автомобиль
ных дорог. Так, дорожники Главдорстроя 
Минтрансстроя, сдавая построенные
объекты государственных дорог в срок 
и досрочно только на хорошо и отлично, 
из года в год увеличивают сдачу дорог 
с отличной оценкой. Если в 1972 г. го
сударственными комиссиями было при
нято 12,7% протяжения введенных участ
ков с отличной оценкой, то в 1973 г. — 
18, а в 1974 г. — 26,8%.

Характерно, что из всех участков до
рог, сданных в 1974 г. в постоянную 
эксплуатацию, 80% дорожники Мин- 
трансстроя сдали без недоделок, что 
свидетельствует о высоком уровне 
комплексного ведения дорожно-строи
тельных работ.

РЕШЕНИЯ

XXIV
СЪЕЗДА

КПСС
ВЫПОЛНИМ

Дорожники Российской Ф едерации 
также ежегодно увеличивают удельный 
вес сдаваемых объектов на хорошо и 
отлично, доведя этот показатель 
в 1974 г. до  85 %.

Несомненны успехи в повышении ка
чества дорожно-строительных работ 
и у дорожнцков других союзных р ес
публик.

Однако не во всех строительных кол
лективах борьба за улучшение качест
ва работ является предметом особой 
заботы и внимания. Нередки случаи, 
когда нарушается комплексность веде
ния работ, что приводит к удлинению 
сроков ввода объектов, не выполняют
ся установленные требования по техно
логии работ, применяются материалы, 
не отвечающие техническим условиям. 
Низкое качество дорожно-строительных 
работ наблюдается в отдельных трестах 
Главдорстроя (СУ-846 УС Москва— Рига, 
СУ-450 треста Центрдорстрой и др.), 
а также в дорожных организациях Том
ской и Амурской областей, Удмуртской 
АССР, Хабаровского края и в некото
рых областях и краях других союзных 
республик.

Действующие строительные нормы и 
правила на проектирование автомобиль
ных дорог (СНиП Д.5-72) предусматри
вают соответствующие архитектурно- 
строительные и эксплуатационные по
казатели, отвечающие современным

Борьба за качество, за повы
шение эффективности должна 
пронизывать все стороны нашей 
деятельности.

И з О бращ ения Ц К  КПСС

требованиям отечественной и зарубеж 
ной науки и техники проектирования и 
строительства автомобильных дорог.

В большинстве случаев проектные 
организации соблюдают эти требования. 
Задача сводится к тому, чтобы строи
тельные организации обеспечили прак
тическое осуществление проектных р е 
шений без  каких-либо отступлений от 
нормативов или нарушений установлен
ных требований в процессе производ
ства работ.

Решающая роль в обеспечении высо
кого качества строящихся и ремонти
руемых дорог  принадлежит строитель
ным организациям.

Для повышения качества доро ж н о
строительных работ должен быть ис
пользован весь арсенал средств по кон
тролю за качеством производимых ра
бот. А он довольно обширен и много
образен, надо только умело и целена
правленно использовать эти средства 
контроля.

Соблюдение технических правил и 
инструкций, начиная с заготовки и п ере
работки применяемых материалов и 
кончая производством строительно
монтажных работ по всей технологи
ческой последовательности вплоть до 
сдачи объекта в эксплуатацию, должно 
обеспечиваться в первую очередь бри
гадирами и мастерами под руководст
вом производителей работ. Именно от 
них зависит действенность контроля за 
качеством применяемых материалов, 
за приготовлением различных смесей, 
укладываемых в дорожную одежду. От 
их квалификации, соблюдения техноло
гической дисциплины зависит качество 
выполняемых работ.
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Бригадир, мастер, производитель ра
бот стоят на исходных рубежах качест
ва строительства. От их требователь
ности и принципиальности зависит свое
временное пресечение любых наруше
ний и отступлений от установленных 
правил. Это позволит впоследствии из
бежать работ по исправлению и пере
делыванию допущенного брака. Поэто
му воспитание чувства ответственности, 
повышение деловой квалификации каж
дого работника является делом перво
степенной важности в борьбе за ка
чество дорожно-строительных работ.

Важна и ответственна в этом дел е  
рель центральных и полевых лаборато
рий трестов, строительных управлений, 
АБЗ и ЦБЗ. В них трудится большой 
коллектив инженеров и техников-лабо- 
рантов. Только в Минавтодоре РСФСР 
действует в настоящее время 101 цен
тральная и 656 заводских и полевых 
лабораторий. В каждом тресте в лабо
раториях работает большая группа ин
женерно-технических работников, при
званных вести повседневный контроль 
за правильностью производства работ.
В тресте Петропавловскдорстрой Глав- 
дорстроя Минтрансстроя в сф ер е  лабо
раторного контроля занято 5 инжене
ров и 40 техников, которые осуществля
ют не только контроль выполняемых 
работ, но и активно участвуют в опытно
экспериментальных работах, производи
мых трестом совместно с научно-иссле- 
довательскими и учебными институтами. 
Такое же положение существует и во 
многих других лабораториях трестов 
Минавтодоров союзных республик.

Имеется немало примеров, когда 
представители лабораторий активно и 
своевременно выявляют отдельные на
рушения или недостатки в качестве при
меняемых материалов или технологии . 
выполнения работ, добиваются устране
ния или исправления выявленных д е 
фектов.

И все же нельзя не согласиться с тем, 
что во многих случаях работники лабо
раторий не везде  и не всегда прояв
ляют должную принципиальность и на
стойчивость в своей деятельности.

Выполнение лабораториями контроль
ных функций особенно важно в про
цессе уплотнения грунтов земляного 
полотна и приготовления асфальто- и 
цементобетонных смесей, так как имен
но здесь больше всего выявляются на
рушения и отступления от принятых 
составов смесей, степени уплотнения 
грунтов и др.

Эффективность работы лабораторий 
во многом зависит от оснащенности их 
современным оборудованием, позво
ляющим быстро и с высокой степенью 
достоверности давать объективную 
оценку качества испытываемых мате
риалов, образцов асфальто- и цементо
бетонных покрытий, степени уплотне
ния грунтов и т. п.

К сожалению, единой целенаправлен
ной программы по созданию новых ла
бораторных приборов, модернизации 
существующих пока ещ е нет. Работы 
в этом направлении ведутся от случая 
к случаю, никем не обобщаются и не 
координируются. Только этим можно 
объяснить, что многие лаборатории 
оснащены слабо, имеют в своем распо
ряжении устаревшее оборудование, 
а наиболее прогрессивные методы, на

пример испытание различных видов по
крытий или грунтов непосредственно 
в процессе производства работ в д о 
рожной одеж де  или земляном полотне, 
не находят должной разработки и ши
рокого внедрения.

Серийный выпуск лабораторного обо
рудования и освоение промышленно
стью новых, наиболее совершенных 
приборов поставлен неудовлетвори
тельно. Так, многие лаборатории до  сих 
пор не оснащены в нужном количестве 
приборами для определения вовлечен
ного воздуха в цементобетонных смесях 
(воздухомер ЦНИИСа), приборами 
стандартного уплотнения грунтов и др.

Необходимость эффективного контро
ля за качеством работ в процессе их 
производства, за качеством применяе
мых материалов настоятельно требует 
всесторонней разработки комплексной 
программы по замене устаревшего 
оборудования, проектированию и ос
воению новых приборов, отвечающих 
современному уровню развития науки 
и техники. Возглавить эту работу, види
мо, должен Союздорнии как головной 
институт, отвечающий за разработку 
основных проблем развития техники 
строительства автомобильных дорог 
в стране.

Организующую роль в повышении 
техники строительства автомобильных 
дорог  и культуры производства работ 
должны осуществлять главные инжене
ры трестов и строительных управлений. 
Их главнейшая задача — разработка и 
внедрение мероприятий, направленных 
на повышение качества строительно
монтажных работ в соответствии с про
ектами, при строгом соблюдении уста
новленных технических условий, правил 
и инструкций на всех этапах технологии 
работ.

Деятельность главных инженеров 
должна оцениваться, в первую очередь, 
по тому, как они осуществляют техни
ческий прогресс на вверенных им участ
ках, насколько умело и энергично на
правляют творческие усилия коллекти
вов на обобщение, распространение и 
внедрение передового отечественного 
и зарубежного опыта, а также достиже
ний новаторов производства для ре
шения поставленных перед коллектива
ми задач.

Главные инженеры трестов и строи
тельных управлений, исходя из опыта 
прошлых лет, должны обстоятельно и 
самокритично рассмотреть состояние 
качества сооружений на их объектах, 
и разработать план мероприятий по 
предотвращению недостатков, которые 
были в прошлом. Разработкой таких 
мероприятий следует охватить весь 
комплекс выполняемых работ.

Четкая организация производственно
го процесса, обеспечение взаимодейст
вия всех средств, участвующих в нем, 
могут быть достигнуты только при глу
боком знании дела во всех его дета
лях. Степень квалификации рабочих, 
операторов машин и командиров про
изводства играет решающую роль. У г
лублять и совершенствовать знания, по
вышать деловую квалификацию произ
водственного коллектива — это значит 
создавать реальные предпосылки к бо
лее совершенной организации работ, 
позволяющей с наилучшими результа
тами решить поставленные задачи по

повышению качества работ, росту про
изводительности труда и снижению 
стоимости строительства.

С каждым годом дорожные стройки 
пополняются все более  совершенными 
средствами производства с высокой 
степенью автоматизации не только уста
новок по приготовлению смесей, но 
и машин, занятых на линейных работах. 
Уметь правильно произвести настройку 
рабочих органов таких машин, быстро 
и вовремя, когда это вызывается необ
ходимостью, осуществить некоторую ш« 
корректировку, это значит умело ис
пользовать конструктивные возможности 
машин, гарантирующие точность пара
метров, предусмотренных при перво
начальной их настройке. Такая быстрая 
и правильная реакция со стороны опе
ратора или мастера возможна толькс 
при условии хорошего знания ими тех' 
нологии работ, конструктивных и техно 
логических особенностей машин. Таки», 
образом, техническое перевооружени! 
дорожно-строительных организаций но 
выми, более  совершенными машинам! 
обуславливает необходимость особой 
внимания к подготовке и повышении 
квалификации всего производственной 
персонала.

В борьбе  за высокое качество рабо 
следует р езко  повысить результатив 
ность авторского надзора и действен 
ность представителей заказчика. Он 
должны быть особенно требовательны 
ми к соблюдению строителями проем 
ных решений, необходимого качеств 
применяемых материалов и точного вь 
полнения технических условий прои: 
водства работ. Как полномочные пре; 
ставители своих организаций, на коте 
рые возложен контроль за качество, 
строительства, они не должны подп< 
дать под влияние конъюктурных факте 
ров, когда в силу тех или иных обсто! 
тельств строители применяют менее вь 
сокопрочные материалы, чем эт 
предусмотрено проектом, производ! 
отдельные изменения утверждение 
конструкции дорожной одежд 
в ущ ерб качеству, капитальности и до; 
говечности строящейся дороги или c h i  

жения ее  транспортно-эксплуатационнь 
качеств.

Неукоснительные требования npej 
ставителей заказчика и авторско! 
надзора по безусловному соблюдени 
строителями всех условий, заложены 
в проекте, и выполнение этих ycnoei 
подрядчиком — один из важных эл 
ментов гарантии высокого качества д 
рожно-строительных работ.

Повышение качества дорожно-стро 
тельных работ немыслимо без обще 
повышения культуры производства р 
бот. Наличие элементов неряшливое 
и небрежности в процессе производ' 
ва работ — это потенциальные истс 
ники нарушения технологии раб< 
а следовательно, и снижения их каче( 
ва. Вот почему борьба за качест 
работ — это преж де  всего борьба 
высокую культуру производства.

Дальнейший технический прогре 
и в том числе повышение качест 
строительства автомобильных дор| 
немыслим без широкого внедрен 
передового отечественного и зарубе 
ного опыта, новых достижений науки 
техники. Известно, например, какое г 
ложительное влияние на повышен
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За большие заслуги перед Коммунистической 
партией и Советским государством в развитии 
транспортного строительства министру транспорт
ного строительства тов. Кожевникову Евгению Ф е 
доровичу присвоено высокое звание Героя Социа
листического Труда с вручением ему ордена Лени
на и золотой медали «Серп и Молот».

Дорожники Минтрансстроя поздравляют тов. 
Кожевникова Е. Ф . с высокой оценкой его труда на 
благо нашей Родины.

СОРЕВНОВАНИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Коллектив Петропавловскдорстроя 
в авангарде соревнующихся

качества асфальтобетонных покрытий 
оказывает применение полимерно-би
тумного вяжущего (на основе ДСТ) и 
активированного минерального порош
ка, применение комплексных добавок 
при устройстве цементобетонных по
крытий, пленкообразующих материалов 
«помароль» при уходе за свежеуложен- 
ным бетоном и т. д. Эти и некоторые 
другие результаты научно-исследова
тельских работ институтов ещ е не наш
ли широкого и повсеместного внедре
ния в практику дорожных организаций. 
Медлительность испольвования в произ
водственных условиях некоторых р азра 
боток институтов является следствием 
не только недостаточного выпуска не
обходимых материалов промышлен
ностью, но и отсутствия должной ини
циативы и настойчивости освоения их 
производства силами дорожных органи
заций.

Большое мобилизующее влияние 
коллективов строек на повышение ка
чества строительно-монтажных работ 
оказывают смотры-конкурсы на лучшее 
качество строительства. Об их массо
вости и эффективности свидетельствует 
тот факт, что в 1974 г. в организациях 
Главдорстроя Минтрансстроя в этом 
смотре-конкурсе участвовало более 
50% всех строителей. Было создано 
150 смотровых комиссий и 416 контроль
ных постов по качеству. В процессе 
смотра поступило 520 и внедрено 
500 предложений по повышению ка
чества сооружений с экономическим 
эффектом от их внедрения около 
1100 тыс. руб.

В организациях Минавтодора РСФСР 
в таком конкурсе в этом же году участ
вовало более 60 тыс. рабочих и инже
нерно-технических работников.

Надо добиться такого положения, 
чтобы в завершающем году пятилетки 
в каждой дорожной организации был 
разработан конкретный план мероприя
тий по повышению качества дорож но
строительных работ. В этих м ероприя
тиях на основе обстоятельного анализа 
положения дел на стройке должен быть 
предусмотрен комплекс мер, направ
ленных на повышение качества работ 
на всех этапах строительного процесса.

Выполнение строительно-монтажных 
и ремонтных работ с хорошим и отлич
ным качеством, комплексное ведение 
строительства со сдачей дорог в посто
янную эксплуатацию в установленные 
сроки без каких-либо недоделок долж 
но всемерно и постоянно популяризи
роваться в каждом коллективе. Все 
средства агитации и пропаганды долж 
ны быть использованы для широкой по
пуляризации передовиков производст
ва, производящих работы с высоким 
качеством. Моральные и материальные 
стимулы являются мощным средством 
в борьбе за повышение качества, и они 
должны быть максимально использова
ны во всем своем  многообразии и со
четании.

Задача каждого работника дорожных 
организаций сводится к тому, чтобы 
своими помыслами и действиями до
стойно ответить на Обращение ЦК 
КПСС к партии, к советскому народу — 
«дать продукции больше, лучшего ка
чества, с меньшими затратами!».

Коллектив треста Петропавловскдор- 
строй Главдорстроя Минтрансстроя с 
начала текущей пятилетки соревнуется 
за досрочное выполнение ее заданий. В 
итоге план четырех лет девятой пяти
летки был им выполнен к 25 декабря 
1974 г. З а  четыре года введено в экс
плуатацию 274 км автомобильных до
рог с капитальным покрытием и 
319 тыс. м2 бетонных покрытий в аэро
портах. Достигнуто снижение себестои
мости работ против планового задания.

Социалистические обязательства чет
вертого, определяющего года пятилетки 
коллектив треста выполнил досрочно — 
к 10 ноября 1974 г. Сверх плана вы
полнено строительно-монтажных работ 
на 3,3 млн. руб. С хорошей оценкой 
введено в эксплуатацию 106,5 км авто
мобильных дорог вместо 70,5 км по 
обязательствам. Трест вы полнил. зад а 
ние по производительности труда, сверх
плановой прибыли.

За  успешное выполнение обязательств 
награждено знаком «Победитель социа
листического соревнования 1974 г.»
170 рабочих и инженерно-технических 
работников и знаком «Ударник девятой 
пятилетки» — 21 человек.

В движении за коммунистическое от
ношение к труду в 1974 г. приняло уча
стие 1504 работника треста, из которых 
807 присвоено звание «Ударник комму
нистического труда».

В прошлом году в подразделениях 
треста работало 9 хозрасчетных бригад 
по методу бригадного подряда, которые 
выполнили работ на сумму 2277 тыс. 
руб.

З а  высокие показатели в социалисти
ческом соревновании коллективу треста 
Петропавловскдорстрой в I квартале 
1974 г. была присуждена вторая пре
мия, а во II квартале — переходящее 
Красное Знамя М интрансстроя и ЦК 
профсоюза рабочих автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог.

Решения декабрьского (1974 г.) П ле
нума ЦК КПСС, Обращение Ц К  КПСС 
к партии, к советскому народу вызвали 
новый трудовой подъем. Коллектив тре
ста Петропавловскдорстрой полон ре
шимости работать еще лучше и выпол
нить повышенные обязательства, приня
тые им на 1975, завершающий год п я
тилетки. В бригадах, на участках, в 
подразделениях треста с новой силой 
развернулось социалистическое соревно
вание под лозунгом «Д ать продукции 
больше, лучшего качества, с меньшими 
затратами».

Стремясь внести достойный вклад в 
общенародную борьбу за претворение в 
жизнь исторических решений партии и 
советского правительства, коллектив 
рабочих, инженерно-технических работ
ников и служащ их треста обязуется: 

годовой план строительно-монтажных 
работ в целом по тресту выполнить к 
20 декабря, а план строительства авте- 
мобилыш х дорог для Оренбургского га 
зового комплекса — к 15 декабря;

ввести в эксплуатацию с оценкой не 
ниже «хорошо» 105 км автомобильных 
дорог с твердым покрытием, в том чис
ле 48,5 км участка автомобильной доро
ги общегосударственного значения Куй
бышев — Уфа —  Челябинск ввести в 
III квартале;

закончить полностью возведение зем
ляного полотна на автомобильной доро
ге Свердловск — Ревда, дорожная 
одеж да на которой будет устраиваться 
в 1976— 1977 гг.;

за счет улучшения организации тру
да и управления, внедрения прогрес
сивной технологии, механизации трудо
емких процессов, использования резер
вов производства и режима экономии 
снизить себестоимость строительно-мон- 
тажных работ на 0,2% сверх установ
ленного задания; перевыполнить план 
по прибыли на 0,5%; перевыполнить з а 
дание по росту производительности тру
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да на 0,2%. При этом добиться эконо
мии строительных материалов не менее 
1% от выделенных фондов, 1,5% горю
чесмазочных материалов и 2% элект
роэнергии;

обеспечить перевыполнение директив
ных норм выработки экскаваторами и 
бульдозерами на 2% , скреперами — 
на 1%;

годовой план грузовых перевозок в 
объеме 56 млн. т/км выполнить к 20 де
кабря и до конца года перевести допол
нительно 100 тыс. т грузов; снизить се
бестоимость 1 ткм по сравнению с 
достигнутым уровнем на 0,02 коп.;

довести коэффициент использования 
автомобильного парка до 0,6, а время 
нахождения автомобиля в наряде — не 
менее 12,5 ч в сутки;

всемерно поддерживать и развивать 
творческую инициативу рационализато
ров и изобретателей; от внедрения р а 
ционализаторских предложений добить
ся экономии не менее 280 тыс. руб.;

шире внедрять метод бригадного под
ряда и прогрессивные формы оплаты 
труда; хозрасчетными бригадами вы
полнить не менее 15% объема строи
тельно-монтажных работ; перевести не 
менее 46% работающих сдельщиков на 
аккордную оплату труда и не менее 
33% — на аккордно-премиальную;

для закрепления рабочих кадров, 
улучшения бытовых и производственных 
условий завершить строительство и 
сдать в эксплуатацию 90-квартирный 
дом в г. Оренбурге, 60- и 40-квартир
ные дома в г. Ревде, два 18-квартир- 
ных дома в г. Петропавловске; ввести 
в эксплуатацию гараж  на 150 автомо
билей в г. Оренбурге, мастерские в 
гг. Челябинске и Ревде;

проводить дальнейшую работу по 
улучшению экономического образования 
работников, охватить учебой 1350 рабо
чих, обеспечить проведение занятий на 
высоком идейно-теоретическом и орга
низационном уровне.

Коллектив треста Петропавловскдор- 
строй вызвал на социалистическое со
ревнование коллектив треста Тюмен- 
дорстрой.

В. П. Егозов

Задание 
пятилетки —

Великбгб Октября

С большйм энтузиазмом откликйу- 
лись дорожники на Обращение Ц ен
трального Комитета КПСС к партии, 
к советскому народу. Инициаторы со
ревнования приняли экономически 
обоснованные социалистические обяза
тельства, главная цель которых не толь
ко сделать больше, а сделать лучше, 
экономнее. О бязательства намечено вы
полнить путем максимального исполь
зования резервов производства, более 
широкого внедрения новой техники и 
прогрессивной технологии, улучшения 
организации социалистического соревно
вания, широкого распространения пере
дового опыта, высокопроизводительных 
приемов и методов труда.

Особое место в принятых обязатель
ствах отводится подготовке к встрече 
знаменательной даты  — 30-летия П обе
ды советского народа в Великой О те
чественной войне. Дорожники намечают 
отметить эту годовщину новыми успеха
ми на трудовом фронте.

Замечательный пример инициативного, 
творческого подхода к делу проявил 
лучший механизатор — машинист грей
дер-элеватора ДСУ-3 А лтайавтодора 
М. Л . М альцев. З а  счет применения бо
лее рациональных схем возведения зем
ляного полотна, передовых приемов 
труда, он обязался отсыпать не менее 
300 тыс. м3 грунта, завершить ко Дню 
строителя второе личное пятилетнее 
задание и выполнить все работы только 
с хорошим и отличным качеством.

Комплексная бригада К раснослобод
ского Д РС У  М ордовавтодора под руко
водством П. П. Карпупина работает 
по методу бригадного подряда. Она 
приняла на 1975 г. встречный план, 
в котором предусмотрено заключить до- 
говор-подряд на выполнение комплекса 
работ по строительству автомобильной 
дороги Краснослободск—Темников. З а  
счет применения передовых приемов и 
методов труда, внедрения рационализа
торских предложений, улучшения ис
пользования рабочего времени, сокра
тить сроки строительства и выполнить 
дополнительный объем работ на сумму 
40 тыс. руб., а такж е добиться такой 
выработки на одного работающего 
в день, которая была бы на 4,6% выше 
выработки, достигнутой в прошлом го
ду. Все работы по устройству асф альто
бетонного покрытия сдать с первого 
предъявления только с хорошим и от
личным качеством.

Умело использует преимущества ме
тода бригадного подряда бригада 
МСУ-18 Республиканского мостострои- 
iw m &sxo W  XYii,-
лов). Эта бригада приняла обязатель-

стно выполнить годоноо задание на
120% и построить три моста общей
ппотяженностыо 248 м„ снизив при этом

производство^, завершить план 1975 г. 
к 20 декабря и ввести в эксплуатацию 
400 км дорог с усовершенствованным 
покрытием. Кроме того, за счет даль
нейшего усиления концентрации средств 
и ресурсов закончить строительство и 
ввести в эксплуатацию на год раньше 
срока дорогу С аратов—Волгоград,
имеющую важ ное народнохозяйственное 
значение, и соединить 25 центральных 
усадеб колхозов и совхозов с районны
ми центрами.

Высокие рубежи на 1975 г. наметил 
коллектив Севе{Л-Западного управления 
автомобильных дорог. Н а основе комп
лексного плана социального развития, 
направленного на совершенствование 
организации производства и управле
ния, развитие творческой инициативы 
работников коллектив Севзапупрдора 
развернул соревнование за досрочное 
выполнение плана 1975 г. под девизом. 
«От высокой производительности труда 
передовиков — к высокой производи
тельности коллектива» и принял повы
шенные социалистические обязательства, 
предусмотрев в них выполнение заданий 
завершающего года пятилетки к 26 де
кабря, а пятилетнего плана — к 1 де
кабря.

Подобные обязательства приняли 
многие коллективы Минавтодора 
РС Ф С Р и призвали всех дорожникоз 
Российской Федерации ответить на Об
ращение Ц К  КПСС к партии, к совет
скому народу ударным трудом, широко 
развернуть социалистическое соревнова
ние за досрочное выполнение народно
хозяйственного плана завершающего 
года девятой пятилетки.

Дорож ники Российской Федерации 
в ответ на решение декабрьского 
(1974 г.) Пленума Ц К  КПСС, Обраще
ния Ц ентрального Комитета КПСС 
к партии, к советскому народу прило
ж ат  все усилия к досрочному выполне
нию заданий пятилетки по строитель
ству автомобильных дорог и росту про
изводительности труда к 58-й годовщи
не Великого О ктября, повысят качество 
строительства и эксплуатации автомо
бильных дорог и эффективность работы 
дорожных хозяйств.

Л. Ф. Носков

Красные знамена-
По итогам Всесоюзного социалисти- 

чехлсяо эа  \Т14 г. пере
ходящие Красные знамена ЦК КПСС, 

Совета Министров СССР, ВЦСПС и Ц К
ВЛКСМ присуждены коллективам еле-
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Международный год женщин

Женщины—в первых рядах 
специалистов

В этом году в шестьдесят пятый раз 
отмечается М еждународный женский 
день 8 марта.

Учитывая большой вклад женского 
демократического движения в процесс 
разрядки международной напряженно
сти и отмечая активное участие ж ен
щин мира в созидательном труде об
щества, XXVII сессия Генеральной Ас
самблеи ООН провозгласила 1975 г. 
Международным годом женщины.

Партия и правительство нашей стра
ны придают большое значение активно
му участию женщин во всех областях 
коммунистического строительства. Ц ент
ральный Комитет КПСС в Обращении 
к партии, к советскому народу отме
чает самоотверженный труд, материн
скую, заботу о семье, о детях, совет
ских женщин и призывает в год ж ен
щины еще активнее участвовать в обще
ственной жизни и созидательном труде 
на благо отчизны.

Сегодня в нашей стране женщины 
составляют почти половину всех рабо
тающих. Активное участие принимают 
женщины в управлении государством. 
Более миллиона женщин находятся в 
составе депутатов поселковых, респуб
ликанских Советов. В составе Верхов
ного Совета СССР 475 женщин, или 
третья часть численности депутатов.

В дорожном хозяйстве страны ж ен
щины также занимают ведущее место. 
Только в Российской Федерации в до
рожных организациях М инавтодора 
РСФСР работает 86 тыс. женщин, что 
составляет 32% от общей численности 
работающих, из них 13 600 женщин с 
высшим и средним специальным образо
ванием, более 200 женщин возглавля
ют бригады.

победителям соревнования
Дорожно-строительного управления 

№ 2 Минавтодора БССР;
Сурхандарьинского областного управ

ления строительства и эксплуатации ав
томобильных дорог Минавтодора Узбек
ской ССР;

Управления дорог № 46 Минавтодора 
Казахской ССР;

Дорожно-ремонтно-строительного уп
равления № 3 Минавтодора Грузинской 
ССР;

Кишийевского дорожно-строительного 
треста Минавтодора Молдавской ССР;

Смилтенского дорожно-ремонтно- 
строительного управления № 7 Минав- 
тошосдора Латвийской ССР.

дорожников
З а  ударный труд в девятой пятилет

ке — успешное выполнение народнохо
зяйственного плана 1973 г. 182 женщи- 
ны-дорожницы по Союзу, из них И З по 
Минавтодору РС Ф С Р награждены пра
вительственными наградами. Более 
8 тыс. женщин награж дены в 1973— 
1974 гг. знаком «Победитель соревнова
ния».

Примеры подлинно коммунистическо
го отношения к труду и высокопроизво
дительной работы в девятой пятилетке 
показывают многие бригады, возглав
ляемые женщинами (А. А. Колентьевон 
из Кемеровавтодора, 3. А. Качаловой 
из Севзапупрдора, А. П. М аксаковой из 
УС-2 и др.).

Более 20 лет работает в дорожных 
организациях Ц ентрупрдора Р. П. Мы- 
лова. Пройдя путь от рядовой работни
цы до руководителя бригады, она пока
зы вает хорошие организаторские спо
собности. Руководимая ею бригада за 
3 года и 9 месяцев выполнила пятилет
нее задание.

Такж е более 20 лет в дорожных ор
ганизациях С аратовавтодора работает 
бригадир асфальтоукладчиков 3. М. 
К руж анова. Ее бригада на год раньше 
срока заверш ила выполнение пятилетне
го плана.

З а  ударный труд в девятой пятилет
ке бригадир асфальтоукладчиков ДСУ-3 
Иркутскавтодора В. Ф. Н алимова на
граж дена орденом Ленина и удостоена 
звания «Почетный дорожник М инавто
дора РСФСР».

Многие женщины-специалисты про
должительное время работаю т на про
изводстве в должностях мастера, про
изводителя работ, руководителя управ-

Р. П. М Ы ЛО ВА, 
бригадир Ц ентрупрдора

3. А . КА ЧАЛО В А, 
бригадир асф альтоукладчиков  

Севзапупрдора

ления, участков, групп и секторов в 
проектных и научно-исследовательских 
организациях и в аппарате управлений. 
Среди них начальник производственного 
отдела М осавтодора К. С. Абросимова, 
начальник планово-экономического отде
ла О релавтодора Е. П. Захарова, зам. 
начальника Чеченингушавтодора К. С. 
Глазунова, мастер Ставропольского уп
равления — Герой Социалистического 
Труда М. Н. Третьякова и др.

Дорожники Московской обл. хорошо 
знают имя старейшей дорожницы 
М. В. Гариной, проработавшей в до
рожных организациях более 30 лет, из 
них 22 года председателем группового 
комитета профсоюза. Сейчас М. В. Га
рина на пенсии, но, имея большой опыт 
работы, она оказывает помощь вновь 
избранному председателю группкома.

В аппарате министерства и главных 
управлений более 20 лет работают 
Е. С. Черепанова, М. И. Ж уравлева,
А. В. Данько, Е. И. Сластенова, Е. С. 
Аверьянова, Л . В. Абрамова, Т. И. К о
робкова, Т. И. Редина, М. И. Тюрина, 
М. Д . Кулакова, Е. И. Коретникова,
3 . А. Елистратова и др.

В ответ на Обращение Ц К  КПСС к 
партии, к советскому народу женщины 
дорожных организаций и промышлен
ных предприятий М инавтодора РСФ СР 
активно включились во Всесоюзное со
циалистическое соревнование работни
ков промышленности, строительства и 
транспорта за досрочное выполнение 
народнохозяйственного плана завер
шающего года пятилетки.

А. Корнеева
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Г т в с ш н о е  -  к а ч е с т в о

Эффективный 
контроль — 
гарантия высокого 
качества

Канд. техн. наук С. Ю. РОКАС

Увеличение интенсивности движения и нагрузок автомоби
лей выдвигает необходимость повышения качества дорожного 
строительства, в частности дорожных одежд. Их прочность и 
долговечность, в свою очередь, зависят от качества дорож но
строительных материалов и различных смесей.

В настоящее время качество продукции оценивают по не
скольким физико-механическим показателям, поэтому количе
ство отступлений смеси от нормативов по одним показателям 
бывает больше, по другим меньше. В связи с этим встречают
ся трудности в оценке общего уровня качества продукции. Н е
смотря на полную определенность каж дого отдельного физико
механического показателя, общий уровень качества приходится 
оценивать интуитивно. Например, при изготовлении асф альто
бетонных смесей для верхних слоев дорожных покрытий наи
большее количество нарушений бывает по водонасыщению, на
буханию и прочности при сжатии при температуре +50°С . По 
другим механическим показателям, например прочности при 
сжатии при температуре +20°С  или коэффициенту водоустой
чивости, отступлений вовсе не бывает или бывает очень мало.

Готовая продукция формально может быть забракована 
или ее качеству присвоена пониженная оценка, если хотя бы 
по одному физико-механическому показателю полностью или 
частично не удовлетворяются требования ГОСТа. При этом 
влияние такого показателя на прочность или деформативность 
слоя может быть весьма мало. Следовательно, при оценке об
щего уровня качества изготовленной продукции необходимо 
учитывать значимость отдельных физико-механических п оказа
телей. Весомость каждого из них по отношению к долговечно
сти дорожной одежды может быть определена методами ква- 
лиметрии — науки о качестве.

Ранее было показано1, что при определении физико-механи
ческих показателей дорожно-строительных материалов или го
товых слоев одежды имеет место значительная вариация ре
зультатов испытании. Чем меньше вариация результатов ис
пытаний от образца к образцу, тем больше однородность про
дукции и тем больше вероятность удовлетворения требований 
ГОСТа. Появление при испытаниях продукции показателей к а 
чества внутри требуемых нормативных пределов или вне ниж 
него или верхнего нормативного предела носит вероятностный 
характер. В связи с этим при оценке общего уровня качества 
или при рассмотрении возможностей удовлетворения требова
ний государственных стандартов необходимо подходить с по
зиций теории вероятностей и математической статистики.

Степень вариации качества готового слоя дорожной одеж 
ды или изготовленной на заводе смеси зависит в первую оче
редь от точности и стабильности технологических процессов. 
Исследования кафедры дорог Вильнюсского инженерно-строи
тельного института2 показали, что на рассеяние (точнее, дис
персию) содержания компонентов асфальтобетонной смеси 
наибольшее влияние имеют технологические факторы. Ими 
обусловливается около 70% общего рассеяния. Остальные 20— 
30% вносят погрешности лабораторных испытаний и лишь 5— 
10% погрешности в методике отбора проб. Следовательно, не
обходимо в первую очередь увеличивать точность и стабиль
ность технологических процессов. Это приведет к повышению 
однородности изготовляемой продукции и тем самым повыше
нию ее качества и долговечности.

Среди многочисленных технологических процессов дорож 
ного строительства наиболее стабильными следует считать те,

* Р о к а с С. Ю. Учитывать вариации качества асфальтобетона. — 
«Автомобильные дороги>, 1969, № 4, с. 10.

J Известия высших учебных заведений. Строительство и архитектура. 
1972, № 9, с. 132—136.

[которые носят индустриальный характер. К  таким можно от
нести изготовление на заводах цементо- и асфальтобетонных 
и битумоминеральных смесей, щебня на камнедробильных за
водах, бетонных элементов в цехах железобетона и т. д. Ме-\ 
ханизированная укладка смесей на дороге, уплотнение грун
тов земляного полотна и т. п. такж е в большой степени отно
сится к стабильным процессам.

Качество продукции обусловливается не только совершен
ством технологического оборудования и уровнем квалифика
ции технического персонала, но и планово-организационными 
мероприятиями. Это ■— своевременное снабжение завода ис
ходными материалами хорошего качества, организация эф
фективного контроля точности технологических операций и ка
чества готовой продукции и т. п. Опыты, проведенные в Ли
товской ССР, показывают, что при плохой организации работ 
на любом заводе теряют эффект даж е современные методы 
контроля качества.

В условиях ускорения темпов и индустриализации строи
тельства автомобильных дорог роль технического контроля по
высилась. Существующая система контроля имеет существен
ные недостатки, поэтому проблема усовершенствования конт
роля качества в дорожном строительстве стала актуальной, 
острой и универсальной. М ожно полагать, что любая форма 
контрольных испытаний может быть эффективной в обеспече
нии качества, однако важно, чтобы результаты испытаний ста
ли доступны подрядчику как можно быстрее и были бы до
стоверными.

Технический контроль должен перерастать из способа пас
сивного слежения за изготовляемой продукцией в эффектив
ную систему управления качеством продукции.

Работу отдельных инженеров-инспекторов или лаборантов 
должны заменить мощные дорожные лаборатории, выполняю
щие непрерывный контроль технологических операций и каче
ства готовой продукции. Сущность непрерывного контроля ка
чества состоит в следующем:

а) контроль выполняется силами лаборатории, например, 
подрядной организации под наблюдением инспекторов заказ
чика в течение всего срока строительства объекта;

б) достоверность, систематичность и эффективность резуль
татов контроля обеспечивается последовательным применени
ем математических методов, в частности методов теории веро
ятностей и математической статистики.

По мере увеличения темпов строительства дорог большее 
значение в управлении качеством приобретает текущий, чем 
приемочный, контроль. Поэтому его необходимо больше при
близить к рабочему участку и тем самым снизить возможность 
появления серьезных неудач и экономических потерь, напри
мер, в виде резкого сокращения долговечности дорожных 
одежд.

В условиях изготовления продукции дорожного строитель
ства при многократно повторяющихся технологических опера
циях и при вероятностном характере показателей качества в 
основу методики контроля должны быть положены методы ма
тематической статистики. К ак известно, эти методы дают воз-
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Рис. 1. Вариация водонасыщ ения асф альтобетона до и после 
введения статистического  контроля:

/  — средние значения; 2 — проектная величина
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можность не только осуществлять контроль над производ
ством, но и принимать решения о степени соответствия каче
ства изготавливаемой продукции техническим нормам. М ате
матико-статистические методы даю т возможность устанавли
вать необходимый уровень качества. Это достигается путем 
корректировки средних значений контролируемых показателей 
качества и ограничением отклонений от него.

В 1971— 1974 гг. кафедрой дорог Вильнюсского инженерно
строительного института статистические методы контроля про
верялись в производственных условиях и внедрялись в произ
водство. На четырех заводах при помощи ускоренных методов 
определяли содержание компонентов смеси (щебня, минераль
ного порошка и битума) в замесах асфальтобетона. С учетом 
ранее установленных допустимых среднеквадратических откло
нений содержания отдельного компонента расчетным путем 
были определены контрольные границы. Внутри этих границ с 
определенной вероятностью допускали колебания содержания 
компонентов и каких-либо корректировок не предпринимали. 
При выходе контролируемого параметра за  нижнюю или верх
нюю контрольную границу вводили поправки в дозировку со
ответствующего компонента. Д ля оценки эффективности ста^_ 
тистического контроля ежедневно из четырех случайных зам е
сов одного смесителя отбирали пробы смеси для определения 
физико-механических показателей асфальтобетона.

На рис. 1 показаны колебания средних значений водонасы- 
щения W  образцов асфальтобетона, изготовленных из смеси 
четырех случайных замесов рабочего дня. Д о внедрения стати
стического контроля содержания компонентов смеси водонасы- 
щение колебалось в пределах 1,1—4,5% по объему, а большая 
часть испытаний выходила за нормативные пределы — нижний 
технический предел (НТП) или верхний технический предел 
(ВТП). Когда технологический процесс находился под контро
лем, колебания средних значений водонасыщения резко сокра
тились и все одиннадцать дней находились в пределах НТП и 
ВТП. Двадцатый день показывает, что произошел срыв в ус
тойчивости технологического процесса и необходимо немедлен
но искать и устранять его причину.

Регулировка содержания компонентов смеси асфальтобето
на привела к изменению общего среднего значения водонасы
щения. В контролируемом периоде оно понизилось на 0,20% 
по объему. Как видно из рис. 1, среднеквадратические откло
нения после введения контроля понизились на 0,345. Это зна
чит, что сократились различия между качеством смеси отдель
ных замесов и тем самым увеличилась однородность продук
ции.

Прочность при сжатии при температуре -(-50°С после вве
дения контроля увеличилась на 1,7 кгс/см2, а среднеквадрати
ческие отклонения понизились на 0,35 кгс/см2 (рис. 2). А нало
гичные изменения произошли для других физико-механических 
показателей: объемного веса, прочности при сжатии ^20 и 

И др.
Эффективность контроля качества заключается не только 

в вышеуказанных смещениях средних значений и в сокращени
ях среднеквадратических отклонений. Он привел и к уменьше
нию количества брака. Если до контроля количество неудов
летворительных результатов составляло по W  62% и по 
Rso 75 %, то после введения контроля его осталось по W

Рис. 2. Увеличение средних значений £ 5 0  и сокращ ение средне- 
квадратических отклонений 5 после введения контроля:

1 — средние значения

8,3% (в день срыва стабильности технологического процесса) 
и по Rso не осталось вовсе.

Статистические методы контроля при умелом их примене
нии будут способствовать раскрытию резервов качества. С их 
помощью можно определить, где и когда имеется возможность 
повысить качество за  счет изменения конструкции, состава или 
технологической операции. При применении статистических ме
тодов можно определить достоверность результатов контроля 
в зависимости от количества отобранных образцов. М ожно ре
ш ать и обратную задачу — определить необходимое количест
во образцов для обеспечения требуемой достоверности выво
дов.

Применение методов математической статистики в дорож 
ном строительстве не может привести к устранению всех тех 
недостатков и ошибок, которые были допущены в технологии 
или организации работ. Если качество продукции низко, то 
нельзя ож идать удовлетворительной оценки за счет статисти
ческих методов. Н ельзя такж е получить достоверные выводы 
на основе малого числа опытов. Статистические методы не мо
гут возместить неточности в испытаниях и в методике отбора 
проб.

Очень важ но осознать, что статистические методы контро
ля и оценки качества продукции не могут быть наложены на 
существующие технические условия или включены в стандарты 
без их взаимного согласования. Например, обеспечение качест
ва с вероятностью 95% в условиях применения существующих 
дорожно-строительных машин или некоторых местных мате
риалов может оказаться нереальным, что указывает на необ
ходимость всесторонней проверки. С другой стороны, может 
возникнуть необходимость в пересмотре нормативных пределов 
некоторых показателей качества, значения которых устанав
ливались без учета реальной вариации качества изготовляемой 
продукции.

Контроль уплотнения 
земляного полотна 
с помощью 
радиоизотопов
Е. И. БРОНИЦКИЙ, М. И. БАРАХОВСКИЙ

С целью более оперативного контроля за качеством уплот
нения грунтов при возведении земляного полотна в механизи
рованных колоннах треста Дорстронмеханизация начали внед
рять радиоизотопные приборы ГГП-2. Принцип измерения 
плотности грунтов на глубине, используемый в этом приборе, 
основан на эффекте рассеяния гамма-квантов при работе си
стемы источник гамма-излучения — регистрирующее устрой
ство на отражение1. Интенсивность рассеянного гамма-излуче
ния определяется плотностью грунтов. Работа прибора осно
вана на регистрации рассеянного гамма-излучения (см. рису
нок).

Блок-схема ГГП-2:
1 — обсадная труба; 2 — детек
тор ионизирующего излучения; 
3 — блок источника; 4 — рабо
чий источник излучения; 5 —
контрольно-транспортное устрой
ство КТУ; 6 — гтересчетное уст
ройство ПМ-2; 7 — контрольный 

источник излучения

Зонд, введенный в скваж ину с обсадной трубой, регистри
рует гамма-кванты рабочего источника, рассеянные в грунте, 
и преобразует их в электрические импульсы, которые через 
соединительный кабель поступают на вход пересчетиого уст
ройства.

1 Глубинный гамма-плотномер ГГП-2. Техническое описание и инст
рукция по эксплуатации. 1973,
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В качестве излучателя гамма-квантов используется це
зий 137. Регистратором гамма-квантов служ ат четыре парал
лельно включенных газоразрядных счетчика. В счетчиках от
работанные гаммы-кванты вызывают ионизацию газа; через 
счетчики начинает протекать ток, создавая на анодных нагруз
ках электрические импульсы отрицательной полярности. Элект
рические импульсы регистрируются пересчетным устройством 
с электромеханическим счетчиком. Принципиальная схема счет
чика построена по принципу деления частоты приходящих им
пульсов на 64.

Плотность грунтов определяется по градуировочному гра
фику прибора в зависимости от скорости импульсов.

Транспортное устройство с закрепленным в нем зондом пред
назначено для выполнения контрольных замеров с целью уче
та изменений интенсивности радиоактивных источников, эф 
фективности работы газоразрядных счетчиков и пересчетного 
устройства, а такж е безопасности работы с прибором, транс
портирования и хранения источников.

Объемный вес грунта в насыпи определяют с помощью при
боров ГГП-2 в каждом слое, в тех ж е точках, где предусмат
ривается отбор проб при контроле обычным методом. С кваж и
ны бурили на глубину 30—50 см колонковым ручным буром. 
При этом не нарушалось состояние уплотненного грунта у сте
нок скважин. Диаметр пробуренной скважины соответствовал 
наружному диаметру обсадной трубы. Затем в скваж ину об
садной трубы спускали зонд и измеряли гамма-излучение в 
контрольно-калибровочном устройстве и рассеянное гамма-из
лучение от грунта. Значение объемного веса грунта определя
ли по тарировочной кривой. Вся эта операция занимает 5— 
7 мин, работу выполняют один лаборант и один подсобный 
рабочий.

Сравнение объемного веса грунта, определенного с помо
щью приборов ГГП-2 и объемно-весовым методом, показало 
отклонение от 0 до +0 ,16  г/см3.

В процессе эксплуатации прибора ГГП-2 были выявлены 
его недостатки, в частности контроль плотности грунтов край
не затруднен в зимнее время.

Опыт внедрения радиоизотопных приборов в механизиро
ванных колоннах треста показал их высокую эффективность, 
особенно в тех случаях, когда для возведения земляного по
лотна применяются высокопроизводительные землеройные м а
шины, обеспечивающие высокую скорость потоков. В этих ус
ловиях объемно-весовые методы контроля качества уж е не 
могут удовлетворять современным требованиям и сдерживают 
дальнейший рост производительности труда.

У Д К  625.731.2:624.138.22.058

чению. Следовательно, уплотнять асфальтобетонную смесь кат
ками на пневматических шинах наиболее эффективно при тем
пературе 115— 140°С.

В процессе опытов было замечено, что при более высоких 
температурах смеси происходит сильное выдавливание мате
риала из-под колес и плотность при этом практически не воз
растает. При понижении температуры смеси увеличивается не
обходимое количество проходов катка по одному следу и воз
никает необходимость обеспечения более высоких контактных 
давлений.
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Температурный режим 
асфальтобетонной смеси 
при ее уплотнении 
катками
на пневматических шинах
Канд. техн. наук А. И. ПУТК

Существующие рекомендации по выбору температурного 
режима уплотнения асфальтобетонных смесей самоходными 
катками на пневматических шинах противоречивы. Д ля выяс
нения влияния температуры асфальтобетонной смеси на сте
пень уплотнения были проведены полевые опыты на мелкозер
нистом асфальтобетоне типа А и Б, приготовленном в соответ
ствии с ГОСТ 9128—67. Толщина уплотняемого слоя во всех 
опытах составила 4 см, скорость движения катка была в пре
делах 3—4 км/ч, давление воздуха в шинах — 6—8 атм и ко
личество проходов катка по одному следу равнялось 10. Опы
ты проводили в диапазоне начальной температуры смеси 40— 
145°С.

По опытным данным был построен график (рис. 1) зависи
мости коэффициента уплотнения мелкозернистой асфальтобе
тонной смеси от ее начальной температуры. Из него следует, 
что с повышением температуры уплотняемой смеси величина 
коэффициента уплотнения возрастает. Н етрудно такж е заме
тить, что при температуре 110°— 140°С этот рост принимает з а 
тухающий характер, приближаясь к своему предельному зн а

20° 40’ 60’ 80’ 100’ТН(’С)

Рис. 1. Зависимость коэф ф и- Рис. 2. Зависимость водо-
циента уплотнения мелко- проницаемости покрытия
зернистой асф альтобетонной СЗвод от начальной темпера-
смеси Ку от ее начальной туры  у к а тк и  Гн

тем пературы  Тн

В наших опытах была выявлена зависимость водопрони
цаемости покрытия от начальной температуры укатки (рис. 2). 
Значительная водопроницаемость имеет место при низких тем
пературах укатки. Практически можно считать, что водопро
ницаемость покрытия равняется нулю при температуре около 
115°С. Следовательно, минимальная температура укатки, при 
которой еще достигается высокая плотность и водоустойчи
вость покрытия, долж на находиться в пределах 115— 120°С.

П остоянная работа шин катка при повышенных температу
рах может привести к их преждевременному разрушению. В 
процессе укатки измеряли температуру протектора шин в за 
висимости от продолжительности работы катка.

По результатам измерений построен график температурно
го режима работы шин (рис. 3). Из него видно, что темпера
тура шин возрастает интенсивно в начальный период их ра
боты, а затем остается постоянной. Необходимо отметить, что 
даж е при непрерывной работе катка в течение 5 ч температу
ра шин ниже 110°С. Следовательно, можно считать, что такая 
температура не приводит к чрезмерному разрушению резины, 
поскольку она выдерж ивает температуру 120°С. Кроме того, 
было обнаружено, что для шин и покрытий существует крити
ческая температура равновесия Т кр.

При температуре ниже Гкр асфальтобетонная смесь прили
пает к шинам катка, поэтому на покрытии образуются глубо
кие борозды. Когда температура шин и смеси выше Гкр, при
липание смеси к шинам прекращ ается. Перерывы в работе, 
связанные с прекращением подачи смеси, в тех умеренных 
пределах, которые обычно случаются на производстве, вполне 
допустимы, так как шины хорошо сохраняют приобретенную 
ими температуру. В зависимости от климатических условий 
(температуры воздуха, скорости ветра) температура равнове
сия находится в пределах 60— 80°С. Так, в безветренную пого
ду  при температуре воздуха 16—20°С 7'кр =  65°С.

Известно, что для предотвращения прилипания смеси к ши
нам катки снабжены системой смачивания шин. Причем очень 
часто в качестве смачивающей жидкости применяется холод
ная вода. Но холодная вода способствует охлаждению покры-
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Рис. 4. Граф ик изменения  
Рис. 3. Зависимость тем пера- тем пературы  асфальтобетон-
туры  ш ин Гш от продолжи- ной смеси Т в зависимости
тельности работы ка т ка  т от времени т
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тий и шин. Необходимо использовать воду, нагретую до темпе
ратуры 80“С. Это способствует быстрейшему повышению тем
пературы шин до равновесного значения в начальный период 
укатки и создает благоприятные условия эффективному у п 
лотнению, так как улучшается температурный режим смеси. 
Когда температура шин достигает равновесного значения, от
падает необходимость в дальнейшем использовании системы 
смачивания, так как прилипание смеси к шинам прекращ ается. 
Это позволяет сократить простои катка, связанные с его з а 
правкой смачивающей жидкостью.

Важным при уплотнении асфальтобетонных смесей являет
ся учет температуры уплотняемого слоя во времени. Результа
ты наблюдений за температурным режимом асфальтобетонной 
смеси, начиная от укладки и кончая укаткой, позволили по
строить график изменения ее температуры в зависимости от 
времени (рис. 4). Данные были получены в безветренную по
году при температуре воздуха 16—20°С.

Из графика видно, что интенсивное понижение температу
ры смеси происходит в начальный период, т. е. после уклад
ки, а потом это понижение уменьшается. Мы показали, что 
уплотнение асфальтобетонной смеси наиболее эффективно про
изводить при температурах 115— 140°С. Если теперь обратить
ся к графику (см. рис. 4), то можно заметить, что покрытие 
находится в этом интервале температур лишь 20 мин.

Таким образом, можно сделать следующие основные выво
ды: уплотнять асфальтобетонные смеси наиболее целесообраз
но и эффективно в интервале температур 115— 140°С; необхо
димо организовать работу катка таким образом, чтобы весь 
процесс уплотнения на данном участке проходил не более 
20 мин; системой смачивания шин целесообразно пользоваться 
до тех пор, пока температура шин не достигнет своего равно
весного значения (60—80°С), причем в качестве смачивающей 
жидкости необходимо использовать воду, нагретую до 80°С.

У Д К  625.7.084
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При работе прибор 
устанавливаю т на по
верхность асфальтобе
тонного покрытия. Рези
новые кольца гидравли
ческого затвора обра
зуют меж ду корпусом 
прибора и поверхностью 
дорожного покрытия 
замкнутый объем, так 
называемую рабочую к а
меру. Д ля полной гер
метизации рабочей к а 
меры в зазор меж ду ре
зиновыми кольцами 6 
выдавливается консис
тентная смазка при вра
щении гайки-поршня 4 
по часовой стрелке. 
Масло, заполняя про
странство меж ду коль
цами и неровностями до
рожного покрытия, не 
дает воздуху, окруж аю 
щему прибор, проникать 
в рабочую камеру.

Ручной насос соз
дает разрежение в р а 
бочей камере, которое 
регистрируется вакуум 
метром 3. Разреж ение 
сохраняется с помощью 
обратного клапана. Те
перь воздух может по
ступать в рабочую каме- 

через поры

Прибор для контроля 
качества уплотнения 
асфальтобетона
Канд. техн. наук А. А. ШЕСТОПАЛОВ, 
инженеры Д. С. ГУРАЛЬНИК, Э. И. ДЕНИКИН

На кафедре дорожных и строительных машин Ленинград
ского политехнического института в содружестве со Строи
тельным управлением № 2 треста Лендорстрой разработан 
прибор для контроля качества уплотнения верхнего слоя ас
фальтобетонного покрытия без нарушения поверхности. П ри
бор может быть использован как в процессе уплотнения, так 
и после него (рис. 1).

Прибор состоит из корпуса 2, ручного насоса 1 и вакуумет- 
ра 3 ОБВ1-ЮО. Ручной насос и вакуумметр присоединяются 
непосредственно к корпусу прибора. Корпус представляет со
бой стальную шайбу, в которой расположены гидравлический 
затвор и обратный клапан. Гидравлический затвор состоит из 
двух резиновых колец 6, расположенных в кольцевых пазах 
нижней части корпуса. В верхней части корпуса имеется коль
цевой паз для консистентной смазки. Во внутренней полости 
этого паза по резьбовой нарезке перемещается гайка-пор
шень 4.

В центре корпуса расположен обратный клапан 11, который 
перекрывает канал, соединяющий насосную полость с рабочей 
камерой.

Рис. 1. Общ ий вид прибора для оп 
ределения плотности асфальтобе

тона:
/  — насос НВК-2; 2 — корпус-шайба;
3 — вакуумметр ОБВ1-ЮО; 4 — гайка- 
поршень; 5 — пружина; 6 — резиновые ру ТОЛЬКО 
кольца; 7 — медная втулка; 8 — винт асфальтобетона. Прохо- 
для впуска воздуха; 9 — стопорная дя через поры дорожно-
гайка; 10 — уплотнение; / /  — обратный ГО покрытия, воздух HO- 

клапан падает в рабочую кам е
ру и давление в ней из
меняется, что фиксирует

ся вакуумметром. О величине плотности или пористости до
рожного покрытия судят по скорости уменьшения разрежения 
в рабочей камере прибора. О плотности асфальтобетона судят 
по времени, за которое падает разреж ение воздуха от —0,6 до 
—0,3 кгс/см2.

Н а рис. 2 приведена зависимость времени падения разре
жения воздуха в рабочей камере от водонасыщения и коэф 
фициента уплотнения асфальтобетона.

В 1972— 1974 гг. проведены испытания прибора с целью со
вершенствования конструкции и возможности применения его 
для контроля качества уплотнения асфальтобетона в процессе 
строительства на объектах Л енинграда и Ленинградской обл.

С помощью этого прибора определяли пористость асф аль
тобетонного покрытия в различных местах. В дальнейшем из 
этих ж е мест отбирали пробы для определения в лаборатор
ных условиях водонасыщения и коэффициента уплотнения. 
Всего было испытано более ста образцов. Температуру ас
фальтобетонной смеси такж е контролировали. Больш ая часть
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Коэффициент уплотнения

Рис. 2. Зависимость времени падения разр еж ения  воздуха в ра
бочей кам ере от — 0,6 до — 0,3 кгс /см 2 от:

а — водонасыщения асфальтобетона; б  — коэффициента уплотнения
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испытаний проведена при температуре асфальтобетона 28— 
52°С.

По результатам испытаний были построены графики (см. 
рис. 2). Как видно, с увеличением водонасыщения время р аз
режения уменьшается, причем особенно интенсивно в интерва
ле водонасыщения от 2,5 до 8% объема. Очевидно, этот ин
тервал является зоной возможного применения прибора. У 
асфальтобетона с водонасьнцением менее 2,5% от объема, к а
налы, по которым движется воздух, блокированы либо на
столько малы, что время изменения вакуума в рабочей камере 
прибора приближается к бесконечности. Это ограничивает воз
можность применения прибора в этой зоне.

Для асфальтобетонных образцов с водонасыщением более 
8— 10% объема размер пор и каналов относительно велик. 
Благодаря этому воздух интенсивно поступает в рабочую к а 
меру прибора, где происходит быстрое изменение давления. 
Оператор не успевает практически зафиксировать время изме
нения этого давления. Поэтому применение прибора для ас
фальтобетона с водонасыщением более 10% невозможно.

На основании этих испытаний построена зависимость пока
заний прибора от коэффициента уплотнения (рис. 2, б ) .  Х арак
тер ее прогрессивно нарастающий. С увеличением коэффициен
та уплотнения проницаемость слоя асфальтобетона умень
шается за счет уменьшения размеров воздухопроводящ их к а
налов. Поэтому время изменения давления в рабочей камере 
прибора увеличивается. Эта зависимость дает возможность с 
определенной степенью точности определять величину коэффи
циента уплотнения.

Испытания проводили и по выявлению влияния температу
ры на работу прибора. Установлено, что в интервале от 80 до 
30°С температура смеси не оказывает влияния на работу при
бора. Это явление наблюдалось при различных коэффициентах 
уплотнения и на различных составах смесей. В диапазоне тем
ператур от 30 до 20°С время изменения давления в рабочей 
камере несколько увеличивается при постоянной плотности, а 
затем стабилизируется. В этом интервале происходят физико
механические изменения битума: резко уменьшается подвиж 
ность битумных пленок, обволакивающих частицы минераль
ной части смеси, а такж е битума, заполняющего пространство 
между зернами скелета. Поэтому если при высокой темпера
туре пары воздуха могли проникнуть через подвижные би
тумные пленки в рабочую камеру прибора, то по мере остыва
ния смеси часть каналов блокируется отвердевшим битумом, 
что затрудняет движение воздуха через слой асфальтобетона.

Таким образом, прибор может быть использован для испы
тания смесей с определенными физико-механическими харак
теристиками. В основном это смеси, идущие для устройства 
верхнего конструктивного слоя дорожной одежды, имеющие 
остаточную пористость 5% и менее. О днако простота и на
дежность конструкции, отсутствие блоков питания и пересчет- 
ных устройств, малый вес, быстрота и оперативность контроля 
пористости дорожного покрытия являются теми рекоменда
циями, которые характеризуют положительные качества при
бора. Поэтому он может найти широкое применение при 
строительстве и сдаче в эксплуатацию автомобильных дорог с 
асфальтобетопнным покрытием.

У Д К  625.855.32.002.56

1 2 з  4 т, час.
Время фильтрации

Определение 
водопроницаемости 
цементного и асфальтового 
бетонов
Кандидаты техн. наук А. С. ПОПОЛОВ,
С. В. КОНОВАЛОВ, Б. В. ШЕРЕМЕТОВ, 
инженеры С. В. СУХАНОВ, В. Г. ХОБОТОВА

Известно, что значительная часть деструктивных процессов 
в дорожной одеж де и в первую очередь в верхних слоях по
крытия связана с воздействием воды. Так, повреждения це
ментобетона и асфальтобетона при воздействии отрицатель
ных температур (замораж ивании) происходят преимуществен
но в водонасыщенном состоянии. П овреждения, связанные с 
нарушением сцепления меж ду вяжущ ими веществами и ка
менными материалами, такж е вызываются воздействием воды 
на дорожно-строительные материалы. Типичный вид разруше
ния нежестких покрытий — нарушение сцепления между слоя
ми асфальтобетона — обычно наблюдается в случае просачи
вания воды через верхний слой покрытия.

Рис. 1. Прибор для определения водо
проницаемости:

I — исследуемый образец; 2 — подставка; 3 — площадка рабочего ци
линдра; 4 — рабочий цилиндр; 5 — водомерная трубка; 6 — пробка ци
линдра; 7 — зажимное устройство; 8 — вентиль баллона; 9 — баллон со 
сжатым воздухом; 10 — редуктор; 11 — манометр; 12 — вентиль редукто

ра; 13 — манометр

В связи с этим представляет большой интерес оценка водо
проницаемости материала, из которого построено покрытие 
(цементо- или асфальтобетона). Известные методы определе
ния водопроницаемости, например. цементобетона по 
ГОСТ 12730—67 отличаются длительностью и трудоемкостью 
проведения испытаний и требуют изготовления специальных 
образцов.

Д ля оценки водопроницаемости стандартных образцов из 
цементо- или асфальтобетона Гипродорнии и М АДИ скон
струировали прибор, показанный на рис. 1. Прибор основан на 
принципе продавливания воды под заданным давлением через 
исследуемый материал. Он состоит из рабочего цилиндра объе
мом 500 см3 4 и баллона со сж атым воздухом 9, соединенных 
м еж ду собой шлангом высокого давления. При испытании во-

Р ис. 2. Результаты  испы таний на водопроницаемость (цифры 
на кривы х соответствую т номерам серий образцов в таблице)
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Серия В/Ц
Объем вовле
ченного воз

духа, %

Скорость 
поверхностных 
ультразвуко

вых волн, 
км/с

Скорость 
продольных 

ультразвуко
вых волн, 

км/с

Предел прочности 
на растяжение 
при изгибе, 

кгс/см2

Предел проч
ности при 
сжатии, 
кгс/см!

Расход воды 
при фильтра
ции 1 ч и дав
лении 2 ати, 

см*/см!

Объемная
капиллярная
пористость

%

Предел проч
ности на рас
тяжение при 

отрыве,
кгс/см2

1 0,45 1,9 2,58 4,78 87,8 473 0,0866 9,40 26,10
2 0,45 5,3 2,33 4,39 51,4 233 0,4693 14,38 16,60
3 0,45 11,0 2,35 4,30 60,2 283 0,5993 15,25 16,50
4 0,45 _ 2,35 4,10 73,7 300 2,2527 9,13 18,60
5 0,60 — 1,62 4,05 63,6 163 0,9025 16,74 14,98
6 0,75 — 2,03 4,16 71,6 157 2,2383 13,31 14,92

П р и м е ч а н и я .  1. Образцы 1, 2, 3, 5 и 6-й серий хранились в нормальных температурно-влажностных условиях; образцы 4-й серии храни
лись в сухом помещении с подогревом до 30°С с постоянным обдувом.

2. В бетонные смеси 2-й и 3-й серий вводили воздухововлекающую добавку СНВ.

да, заливаемая в рабочий цилиндр, под давлением подается к 
поверхности исследуемого образца 1. Давление воды регули
руется при помощи редуктора 10 с вентилем 12 и манометров 
11 и 13. Процесс фильтрации воды через капиллярные поры 
материала при повышенном давлении идет достаточно интен
сивно. Скорость фильтрации регистрируется по изменению 
уровня воды в водомерной трубке 5 рабочего цилиндра 4.

Экспериментально было показано, что в течение первого ча
са испытаний при давлении в 2 ати устанавливается постоян
ный расход воды и ее фильтрация протекает в режиме лами
нарного потока. Это позволило за оценочный критерий при
нять средний единичный расход Q, измеряемый в течение од
ного часа испытаний.

Испытание на водопроницаемость проводят на стандарт
ных образцах — кубах, балках или цилиндрах. Балки могуг 
быть использованы для таких испытаний до или после испы
таний их на изгиб.

Методика испытания в лабораторных условиях предусмат
ривает обработку поверхности образца шлифовальным камнем 
или наждачной бумагой. Д ля очистки поверхности образца 
после обработки ее протирают тканью, смоченной в ацетоне. 
Образец устанавливают на поперечины подставки 2 подготов
ленной поверхностью вверх. Рабочий цилиндр устанавливаю т 
таким образом, чтобы болты подставки вошли в отверстия пло
щадки рабочего цилиндра 3. Затягивая гайки, прижимают ос
нование к поверхности образца. При этом пористая резина, 
наклеенная на рабочую площ адку снизу, обеспечивает гермети
зацию образца.

В зависимости от предполагаемого расхода воды при испы
тании в цилиндр вставляют или вынимают из него полый вкла
дыш объемом 400 см3. При вставленном вкладыше повышает
ся точность измерений, так как цена делений водомерной 
трубки уменьшается в 5 раз. В рабочий цилиндр заливаю т во
ду до нулевого деления водомерной трубки. Затем цилиндр 
закрывают пробкой 6 и накидывают зажимное устройство 7 
таким образом, чтобы нижний конец болта располагался в 
центре пробки. В этом положении рабочий цилиндр полно
стью герметизирован.

В начале испытания открывают вентиль 8 для подачи сж а
того воздуха из баллона 9, где он находится под давлением 
100—150 ати, в редуктор 10. После этого плавным поворотом 
вентиля 12 подают сжатый воздух при заданном давлении, 
контролируемом манометром 13, в рабочий цилиндр. Расход 
воды, фильтруемой через исследуемый образец, контролирует
ся по стеклу водомерной трубки.

На рис. 2 приведены фильтрационные кривые испытания на 
водопроницаемость шести серий образцов. Водопроницаемость 
исследуемого материала можно оценивать как по расходу воды 
в заданный отрезок времени, так и по тангенсу наклона кри
вой фильтрации к оси абсцисс.

Приведенные на рис. 2 данные получены при испытании л а 
бораторных цементобетонных образцов. Все шесть серий име
ли различную капиллярную пористость. Готовились образцы с 
номинальным составом 1 : 1, 88 : 3,06 на пластифицированном 
цементе Себряковского завода с активностью 550 кг/см2, гра
нитном щебне Игнатопольского карьера размером 5—20 мм и 
песке Дмитровского карьера с модулем крупности 2,48. В таб
лице приведены результаты испытаний образцов на водопро
ницаемость и данные акустических и механических испытаний. 
Здесь же указаны и экспериментально полученные объемы ка
пиллярной пористости для каждой серии образцов.

Как видно из таблицы и графика, величина водопроницае
мости Q не всегда однозначно связана со структурными, проч
ностными и иными характеристиками материала.

Испытания выявили значительную чувствительность пред
ложенного оценочного критерия — суммарного единичного 
расхода — к структурным изменениям, вызываемым в цемен
тобетоне различными технологическими приемами. Так, при 
увеличении объема капилляров и изменении их характера 
(формы, диаметра) как следствия усиленного водоотделения и 
расслоения смеси с водо-цементным отношением 0,6 и 0,75 при 
виброуплотнении величина Q в 26 раз больше, чем в серии, 
имеющей оптимальное В /Ц . Такж е значительно меняется ве
личина Q в серии образцов, где нарушен режим их твердения.

В ы в о д ы

Оценка водопроницаемости материала, из которого изго
товлено дорожное или аэродромное покрытие, весьма важ на с 
точки зрения контроля качества и прогнозирования работы ма
териала в покрытии. Разработанные прибор и методика позво
ляю т получить такую оценку на стандартных образцах в те
чение 1 ч при минимальных трудозатратах. Результаты опреде
ления водопроницаемости могут существенно дополнить дан 
ные, получаемые о материале стандартными механическими и 
другими видами испытаний.

УД К 625.7:620.193.19:666.972+691.166

Качество асфальтобетона: 
методы оценки и требования
Канд. техн. наук А. В. РУДЕНСКИЙ

Общим принципом обеспечения качества дорожного ас
фальтобетона является контроль его свойств с тем, чтобы они 
отвечали предъявляемым техническим требованиям. Система 
контроля свойств асфальтобетона долж на предусматривать оп
ределение таких показателей, которые наиболее тесно связаны 
с эксплуатационной надежностью материала в покрытии.

Анализ условий работы асфальтобетона в дорожных покры
тиях, состояния покрытий в различных условиях эксплуатации, 
причин образования и развития повреждений, проводившийся 
в Гипродорнии в течение ряда лет, показал необходимость 
дальнейшего совершенствования системы оценки и контроля 
качества асфальтобетона.

Весьма важно, в частности, чтобы критерий прочности ас
фальтобетона был согласован с критерием прочности дорож 
ной одежды в целом. Согласно Инструкции по расчету и кон
струированию дорожных одеж д нежесткого типа (ВСН 46-72), 
показателями прочности слоев дорожных покрытий усовершен
ствованного типа являются прогиб под нагрузкой и деформа
ция растяжения. В соответствии с этим прочность асфальтобе
тона следует определять на растяжение при изгибе. Это целе
сообразно делать в динамическом режиме испытания, учиты
вая, что воздействие расчетных нагрузок на дорожное покры
тие в процессе эксплуатации носит динамический характер.

Недостаточная прочность асфальтобетона на растяжение 
при изгибе (особенно при низких температурах, что связано с 
излишней жесткостью и, следовательно, недостаточной дефор-

=  11
2* Вологодская областная универсальная  научная библиотека 

www.booksite.ru



мативностью асфальтобетона) является одной из основных 
причин образования трещин на покрытиях в процессе эксплуа
тации. Контроль качества асфальтобетона по этому показате
лю является важным средством обеспечения эксплуатационной 
надежности дорожных покрытий. В Гипродорнии контроль 
прочности асфальтобетона на растяжение при динамическом 
изгибе осуществляется как в режиме однократного нагруж е
ния до разрушения, так и в режиме многократного прилож е
ния нагрузок до разрушения, что позволяет судить об уста
лостных свойствах асфальтобетона.

Н аряду с прочностью одной из важнейш их характеристик 
асфальтобетона, определяющих несущую способность слоя по
крытия, является модуль упругости асфальтобетона. Следует 
отметить, что в настоящее время на стадии проектирования 
модуль упругости асфальтобетона назначаю т по таблице. В 
дальнейшем на стадии строительства соответствие выбранных 
по таблице значений фактическим модулям упругости асф аль
тобетона, укладываемого в дорожное покрытие, не контроли
руется. В то ж е время возможный диапазон колебаний моду
ля упругости асфальтобетона в зависимости от свойств биту
ма, природы и гранулометрического состава минеральной ча
сти смеси может быть весьма значителен даж е в смеси одно
го типа. В связи с этим контроль соответствия модуля упруго
сти асфальтобетона принятому проектному решению является 
весьма важным для обеспечения эксплуатационной надеж но
сти асфальтобетонных покрытий. В случае несоответствия мо
дулей упругости на стадии строительства могут быть приняты 
экстренные меры для корректировки состава асфальтобетона 
или изменения толщины укладываемых слоев, с тем чтобы 
обеспечить требуемую несущую способность дорожной одеж 
ды.

В Гипродорнии для экспериментального определения мо
дуля упругости асфальтобетона в лабораторных условиях ис
пользуется испытание образцов-балочек на ползучесть при из
гибе. По известным значениям прочности асфальтобетона на 
растяжение при изгибе- и модуля упругости можно судить о 
величине предельной деформации растяжения.

Оценка показателей свойств асфальтобетона и контроль их 
* ходе технологических процессов является одним из элемен
тов системы обеспечения качества. Другим не менее важным 
элементом обеспечения качества является назначение техниче
ских требований к асфальтобетону, обеспечивающих необходи
мый уровень эксплуатационной надежности дорожного покры
тия в конкретных условиях.

Влияние местных климатических и эксплуатационных усло
вий на работу асфальтобетонных покрытий изучали путем 
проведения обследований состояния дорожных покрытий, ис
пытаний образцов асфальтобетонов, взятых из обследованных 
участков, и анализа полученных данных с использованием 
ЭВМ. Обследования проводили на участках дорог разных тех
нических категорий, расположенных в различных климатиче
ских районах. Срок службы асфальтобетонных покрытий на 
обследованных участках составлял от 2 до 22 лет, интенсив
ность движения — от 725 до 8382 авт./сут. При обследованиях 
измеряли прочность конструкций, температуру асфальтобето
на, собирали данные об интенсивности и составе движения, 
отбирали керны с их последующими испытаниями, фиксирова
ли состояние покрытий (наличие трещин, выбоин и других де-
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Рис. 1. Влияние модуля упру* 
гости асфальтобетона на к и 
н етику развития поврежде
ний покры тия в виде тре

щин:
/  — при динамическом модуле 
упругости асфальтобетона при 
0eG (£ ), равном 50 000 кгс/см2;
2 — при £  =» 45 000 кгс/см2; 3 — 
при Е  =  40 000 кгс/см2; 4 — при 

Е =  35 000 кгс/см2

Продолжительность эксплан
тации, л е т

Р ис. 2. Влияние интенсивно
сти движ ения на ки н е ти ку  
развития деф ормаций пла
стического ха р актер а  в ас
ф альтобетонном покры тии:
1 — при интенсивности движе
ния (Af), равной 10 000 авт./сутки;
2 — при ЛГ =  4500 авт./сутки;
3 — при N  ?=* 3000 авт./сутки; 

4 — при N  и  1500 авт./суткн

фектов). Состояние участков было весьма различным: Суммар
ная площ адь повреждений покрытия в виде трещин, пласти
ческих деформаций и выбоин составляла от 5 до 40%.

Проведенный анализ позволил выявить влияние свойств 
асфальтобетона и условий эксплуатации на кинетику развития 
повреждений в процессе эксплуатации дорожных покрытий.

Расчеты, выполненные на ЭВМ М-222 по программе, ис
пользуемой в Гипродорнии для анализа работы асфальтобе
тона в дорожных покрытиях, показали хорошее соответствие 
данных, полученных при обследованиях дорог, и расчетных 
данных о кинетике развития повреждений в процессе экс
плуатации.

Влияние прочности асфальтобетона на растяжение при ди
намическом изгибе на кинетику распространения повреждений 
в виде трещин видно из данных, представленных в табл. 1,

Т а б л и ц а  1

Прочность
асфальто

бетона,
кгс/см2

Суммарная площадь повреждений покрытия, % при 
продолжительности эксплуатации, лет

2 4 6 8 10

100 0,1 1.0 1,8 2,7 3,9
80 0,2 2,1 7,7 17,0 28,7
60 15,5 52,5 — —

рассчитанных для условий дороги II технической категории в 
районе Москвы. ,

Значительное влияние на эксплуатационные характеристики 
дорожного покрытия оказывает, как bhai:.:- из рис. 1, модуль 
упругости асфальтобетона. Улучшение деформативных харак
теристик асфальтобетона, т. е. снижение модуля упругости при 
сохранении достаточно высоких значений прочности, сущест
венно повышает трещиностойкость дорожных покрытий. Со
поставления асфальтобетонов с различными динамическими 
модулями упругости справедливы при условии, что усталост
ные характеристики асфальтобетонов одинаковы. В то ж е вре
мя ухудшение коэффициента усталости на 10% приводит к 
ускорению процесса трещ инообразования в среднем в 1,5— 
2 раза. Следует учитывать, что усталостные характеристики 
асфальтобетона в водонасыщенном состоянии при цикличе
ском динамическом деформировании существенно ухудшаются 
в результате воздействия гидродинамических импульсов дав
ления воды в порах, которые ускоряют разрушение материала.

Влияние интенсивности движения на кинетику развития по
вреждений показано на рис. 2, где приведены данные о разви
тии деформаций пластического характера на асфальтобетонных 
дорожных покрытиях в районе Калининграда.

Следует отметить, что в разных климатических районах 
эксплуатационное поведение покрытий, устроенных из асфаль
тобетонов с полностью идентичными характеристиками, раз
лично. Это связано с различиями в температурном режиме ас
фальтобетона в слое покрытия в  разных районах страны. Ана
лиз показывает, что дифференцированный выбор расчетных 
значений модулей упругости долж ен проводиться не только с 
учетом дорожно-климатической зоны расположения дороги, но 
и с учетом континентальное™  климата, оказывающей значи
тельное влияние на работу асфальтобетона в покрытиях. В ча
стности, режим работы асфальтобетона в покрытии в услови
ях мягкого приморского климата в районе Калининграда, уме
ренно-континентального климата в районе Москвы и конти
нентального климата в районах гг. Свердловска и Краснояр
ска весьма различен, хотя все эти районы расположены во 
II дорожно-климатической зоне1. Н а рис. 3 приведены данные 
о кинетике распространения повреждений в виде трещин на 
покрытиях из асфальтобетона с одинаковыми характеристика
ми (при одинаковых конструкциях дорожной одежды и рас
четной интенсивности движ ения), расположенных в районах 
Москвы и Калининграда.

Приведенные данные указываю т на необходимость диффе
ренцирования требований к прочностным и деформативным 
характеристикам асфальтобетона применительно к конкретным 
условиям эксплуатации для обеспечения заданной эксплуата
ционной надежности дорожных покрытий2.

1 Р у д е н с к и й  А. В., Ш т р о м б е р г  А. А.,  Ш е с т а к о в  Н. А. 
Сопоставление режимов работы асфальтобетона в различных условиях 
эксплуатации дорожных покрытий. Труды Гипродорнии, № 9, 1974.

2 И в а н о в  Н.  Н.,  Р у д е н с к и й  А. В. Определение требуемой 
прочности асфальтобетона с учетом его пластичности и конкретных ус
ловий работы покрытия. Труды Союздорнии. Вып. И, 1967.
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В Гипродорнии в качестве температуры приведения при 
анализе трещиностойкости покрытий принималась температу
ра 0°С и контроль прочности асфальтобетона на растяжение 
при изгибе осуществлялся при 0°С. При анализе сдвигоустой- 
чивости покрытия температура приведения принималась рав 
ной 50°С и контроль вязкости асфальтобетона осуществлялся 
при 50°С.

Рис. 3. Влияние климатиче
ских условий района распо
ложения дороги на интенсив
ность развития повреждений 

покрытия:
1 — в районе Москвы; 2 — в 

районе г. Калининграда

Значения требуемой прочности горячего асфальтобетона, оп
ределенные по условию обеспечения различных уровней экс
плуатационной надежности дорожного покрытия на дороге
II технической категории для условий ряда районов страны, 
приведены в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Район расположения дороги

Требуемая прочность асфаль
тобетона при 0°С на растяже
ние при динамическом изгибе, 
кгс/см2, для обеспечения уровня 
эксплуатационной надежности, 

%

50 68,7 95 99

Калининград .................................................... 72 82 92 102
М осква........................................................... 78 88 98 108
Свердловск .................................................... 108 116 130 143
Краснодар ....................................................... 76 86 96 106
Новосибирск .................................................... 166 187 209 230

Проведенный анализ позволил разработать рекомендации 
в отношении выбора типа асфальтобетона и его требуемых х а
рактеристик для различных условий применения. С использо
ванием разработанной программы для ЭВМ М-222 подобные 
рекомендации могут быть получены для любых конкретных 
участков дорог с учетом особенностей климата, движений, ти
па конструкции и свойств асфальтобетона.

В ы в о д ы
1. Критерии прочности и деформативности асфальтобетона 

должны быть согласованы с критериями прочности и дефор
мативности дорожной конструкции в целом. В этих целях це
лесообразно контролировать прочность асфальтобетона на ра
стяжение при изгибе.

2. Необходима стандартизированная методика лаборатор
ной оценки модуля упругости асфальтобетона для контроля 
соответствия применяемого при строительстве материала при
нятому проектному решению.

3. Необходимо дифференцирование технических требований 
к асфальтобетону с учетом специфики климата и движения 
для обеспечения оптимального уровня эксплуатационной на
дежности дорожных покрытий.

4. Указанные вопросы совершенствования методов оценки 
качества и требований к асфальтобетону должны быть объ
единены в рамках единой системы контроля и обеспечения к а 
чества асфальтобетона.

У ДК 625.85.3.002.612

Использовать все 
возможности 
для улучшения качества 
дорожного строительства
Инж. Б. А. ТОЛПИНСКИЙ

Министерство строительства и эксплуатации автомобиль
ных дорог РСФ СР, успешно выполняя ежегодные планы ввода 
в действие автомобильных дорог и мостов, осуществляет ряд 
мер, направленных на улучшение качества строительства.

Эти меры охватывают круг вопросов, связанных с улучше
нием качества проектирования, совершенствованием техноло
гии добычи и переработки дорожно-строительных материалов 
и приготовления асфальтобетонных смесей, производством на 
промышленных предприятиях министерства некоторых видов 
машин и оборудования, способствующих улучшению качества 
строительных работ, повышением квалификации рабочих и р а
ботников технадзора, расширением выпуска приборов и обору
дования лабораторного контроля, усилением аппарата тех
нического надзора и подразделений министерства, контроля за 
соблюдением технических условий, проектных решений и пра
вил производства работ.

Качество строительства заклады вается при разработке 
проектно-сметной документации.

В планах научно-исследовательских работ Гипродорнии 
большой удельный вес занимает тематика по качеству стро
ительства автомобильных дорог. П роводятся исследования по 
совершенствованию технологии и организации строительства 
дорог с различными типами покрытий и искусственных соору
жений, разрабатываю тся критерии, объективные показатели и 
методика оценки эффективности строительства дорог, более со
вершенные методы, оборудование и приборы для контроля ка
чества строительных работ и испытаний дорожных одежд.

Большое значение имеют исследования, направленные на 
улучшение свойств местных дорожно-строительных материа
лов и отходов промышленности, а такж е на совершенствова
ние механизации работ.

Н емаловажную  роль в повышении качества строительства 
играет разработка проекта производства работ. Стало прави
лом — на строительство важнейших объектов проект произ
водства работ рассматривается и утверж дается главными 
управлениями строительства и эксплуатации автомобильных 
дорог.

Все шире входит в практику сетевое планирование и управ
ление строительством. Объемы работ, выполняемые с по
мощью этого метода, ежегодно возрастают.

Д ля строгого соблюдения технологических схем и карт ор
ганизовано повышение квалификации рабочих ведущих про
фессий, их мастерства и навыков: созданы областные учебные 
пункты, где ежегодно ведется подготовка и повышение квали
фикации около 2 тыс. рабочих, организованы зональные шко
лы передового опыта, где рабочие, в совершенстве овладевшие 
техникой, передают на практике свой опыт другим рабочим.

В 1974 г. школы машинистов скреперов, бульдозеров, грей- 
дер-элеваторов, а такж е операторов и бригадиров АБЗ были 
организованы в Горьковской, Тамбовской, Новосибирской и 
других областях.

Министерством утвержден комплексный план мероприятий 
по совершенствованию технологии добычи и переработки до
рожно-строительных материалов на предприятиях треста Рос- 
дорстройматериалы, которыми, в частности, предусматривается 
реконструкция технологических линий и внедрение роторных 
дробилок, применение гидромеханизированных процессов при 
переработке горной массы, строительство новых предприятий 
и увеличение выпуска высокопрочного щебня.

За 1971— 1974 гг. построены и реконструированы технологи
ческие линии на 22 предприятиях, что позволило аттестовать 
выпускаемую ими продукцию по I категории.

Из года в год увеличивается выпуск высокопрочного щ еб
ня, например в 1974 г. выпуск увеличился по сравнению с
1973 г. в 1,6 раза.

Благодаря применению роторных дробилок сокращается со
держание загрязняющ их примесей и слабых разностей, повы
шается марка щебня по прочности и морозостойкости.

Улучшение качества дорожных работ достигается благода
ря применению ряда машин, изготавливаемых на предприяти
ях министерства.
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Ежегодно осваивается выпуск 12— 16 новых машпн и обо
рудования. П роводятся такж е работы по совершенствованию 
ранее выпущенных дорожных машин.

Для осуществления оперативного (технологического) кон
троля за ходом строительства в дорожных и мостостроитель
ных организациях министерства создана ш ирокая сеть лабо
раторий, насчитывающая в настоящее время 101 центральную 
и 656 заводских и полевых лабораторий.

Ежегодно около 200 работников лабораторий повышают 
свою квалификацию на курсах при институтах и на семинарах 
при автодорах и упрдорах.

Большую действенную помощь в повышении качества до- 
рожно-строительных работ оказывают линейному персоналу 
ДСУ работники центральных лабораторий Саратов-, К расно
ярск- и Калининавтодора и другие, которые регулярно вы ез
жают на строительные объекты.

В 1974 г. было проведено несколько зональных производ
ственно-технических семинаров для начальников центральных 
лабораторий по теме «Контроль качества дорожно-строитель
ных материалов и дорожных работ».

Кроме лабораторного контроля на местах, проектный ин
ститут Гипродорнии осуществляет авторский надзор за объ
ектами, строящимися по проектной документации, разработан
ной институтом. В процессе осмотра давались рекомендации 
для лучшего исполнения проектных решений, к строителям 
предъявлялись необходимые требования по комплексности и 
качеству выполнения дорожных и мостостроительных работ. 
Хорошо организован авторский надзор специалистами Горь
ковского, Саратовского и Хабаровского филиалов Гипродор
нии.

Авторский надзор дает наибольший эффект при взаим освя
зи его с квалифицированным техническим надзором заказчика, 
в роли которого в системе М инавтодора РС Ф С Р выступает 
71 Объединенная дирекция строящихся дорог.

Основной функцией дирекций является предупреждение и 
своевременное устранение брака, нарушений технических усло
вий и правил производства работ, отступлений от проектно
сметной документации и обеспечение, таким образом, высоко
го качества строительно-монтажных работ.

Кроме вышеперечисленных методов контроля за качеством 
строительства, работники Управления капитального строитель
ства Минавтодора РСФ СР и главных управлений по строи
тельству и эксплуатации автомобильных дорог проводят на 
стройках выборочные проверки.

Все более широко практикуется сдача в эксплуатацию ав
томобильных дорог и мостов с гарантийными паспортами с 
указанием в них увеличенного в два-три раза (по сравнению с 
установленным) гарантийного срока. Указанные паспорта в
1974 г. выданы почти на 50% введенных в эксплуатацию авто
мобильных дорог общегосударственного и республиканского 
значения.

Комплексное ведение работ и сдача объектов в эксплуата
цию без недоделок — одна из основных задач, над решением 
которой постоянно работаю т аппарат министерства и дорож 
ные организации.

Большое значение для повышения качества имеет участие 
дорожно-строительных и мостостроительных организаций во 
Всесоюзном общественном смотре-конкурсе на лучшее каче
ство строительства и в ежегодном конкурсе, проводимом Мин- 
автодором РСФСР на лучшее качество строительства введен
ных в эксплуатацию автомобильных дорог и искусственных со
оружений.

В этих конкурсах участвуют более 60 тыс. рабочих и ин
женерно-технических работников.

В 1974 г. присуждены дипломы и денежные премии коллек
тивам дорожко- и мостостроительных организаций за  строи
тельство на высоком уровне объектов с применением рацио
нальных проектных решений и экономичных конструкций.

Так, например, отмечены ДСУ-2 Тамбовавтодора за стро
ительство дороги Воронеж—Тамбов на участке Красносвобод
ное—Елагино (протяженность 25 км). Там применяли грану
лированный шлак, дающий повышенную шероховатость покры
тия, гофрированные металлические трубы, был организован 
полевой метод обслуживания дорожно-строительных машин и 
механизмов, резко сокративший их простои. Т акж е отмечено 
ДСУ-1 Ростовавтодора за строительство дороги Ростов— С тав
рополь на участке Егорлыкская — граница Ставропольского 
края в Ростовской обл. (протяженность 105,3 км), где при уст
ройстве основания применяли битумные эмульсии и хорошо 
вели лабораторный контроль.

Призовые места присуждены мостостроительным управлени
ям № 20, № 21 и № 3 республиканского Мостотреста за  строи

тельство трех дорожных мостов с применением оригинальных 
проектных решений при устройстве опор и монтаже пролетных 
строений при высоком качестве работ.

В целях оказания методической помощи дорожным органи
зациям институт Гипродорнии ежегодно осуществляет разра
ботку и выпуск нормативно-инструктивной литературы.

Министерством утверждены новые П равила приемки работ 
при строительстве, капитальном и среднем ремонте автомобиль
ных дорог (ВСН 19—74) и положение о техническом надзоре, 
которыми предусматривается дальнейшее повышение ответ
ственности строительных организаций за качество и комплекс
ность ведения работ.

При тресте Росдороргтехстрой создан отдел контроля каче
ства строительства автомобильных дорог, который будет ока
зывать дорожно-строительным лабораториям организационно
техническую помощь в освоении новых методов и средств ин
струментального контроля качества дорожных работ, прове
рять использование имеющихся на местах средств контроля ка
чества, обучать производственный персонал лабораторий мето
дам измерений и испытаний с применением наиболее современ
ных и прогрессивных средств контроля качества, повышать ква
лификацию работников лабораторий путем проведения прак
тических занятий, семинаров, чтения лекций.

Отдел будет анализировать причины низкого качества ра
бот в отдельных организациях М инавтодора РС Ф С Р и на ос
нове этого анализа разрабаты вать мероприятия по улучшению 
качества строительства и предупреждению брака.

Кроме всех вышеперечисленных форм борьбы за повыше
ние качества, дорожные и мостостроительные управления про
водят комплекс мероприятий по моральному и материальному 
стимулированию за бездефектный труд.

В результате принимаемых мер удельный вес хороших и от
личных оценок по принятым в эксплуатацию объектам еже
годно увеличивается и в 1974 г. превышает 85%.

В прошедшем году построено и введено в эксплуатацию без 
недоделок с оценками «отлично» и «хорошо» большое количе
ство автомобильных дорог, имеющих важнейшее народнохо
зяйственное значение, например, Вологда—Н овая Л адога от 
Суды до границы Ленинградской обл., Тамбов—Воронеж на 
участке Красносвободное—Елагино, П енза—Саратов на участ
ке П енза—граница Саратовской обл., Свердловск—Шад- 
ринск— Курган на участке Ш адринск—Курган и др.

Вместе с положительными результатами в работе по улуч
шению качества строительства дорог и мостов имеют место су
щественные недостатки. Так, в прошедшем году продолжало 
оставаться низким качество строительства автомобильных до
рог в Томской и Амурской областях, Хабаровском крае, Уд
муртской АССР. Здесь было недоуплотнение земляного полот
на, нарушение технологии работ по устройству конструктив
ных слоев дорожной одежды, невыполнение необходимых ра
бот по обеспечению водоотвода и др.

В Архангельской и Тюменской областях и Мордовской 
АССР дороги сдавались в эксплуатацию с большими недодел
ками.

Отдельные предприятия треста Росдорстройматериалы по
ставляю т каменные материалы низкого качества, по отдельным 
показателям не соответствующие требованиям ГОСТа (К алуж 
ское карьероуправление, Петровский щебеночный завод).

Нередко авторский надзор осуществляется без применения 
средств лабораторного контроля.

Вступив в 1975 г. — год, завершающий девятую пятилет
ку, находясь в преддверии десятой пятилетки — пятилетки ка
чества и эффективности производства, рабочие и инженерно- 
технические работники М инавтодора РС Ф С Р и его подведом
ственных организаций принимают меры к ликвидации имею
щихся недостатков и обеспечению дальнейшего повышения тех
нического уровня строительства автомобильных дорог.
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Влияние лабораторий 
на качество 
дорожно-строител ьн ых 
работ
Нач. центральной лаборатории треста Центрдорстрой 
Г. Г. МАНАНОВ

Действующее в настоящее время «Положение о лаборато
риях в организациях Главдорстроя Министерства транспортно
го строительства» регламентирует основные обязанности и пра
ва работников лабораторий и их ответственность при строи
тельстве автомобильных дорог. Как известно, в задачи лабо
раторий входит комплекс контрольных обязанностей, включаю
щих испытание и систематическую проверку качества применя
емых грунтов, дорожно-строительных материалов, подбор ра
циональных составов цементобетонных и асфальтобетонных 
смесей. Лаборатории выполняют постоянный контроль за  тех
нологическими процессами приготовления цементобетонных и 
асфальтобетонных смесей на заводах.

Важная задача стоит перед лабораторией в определении к а 
чества и степени уплотнения грунтов земляного полотна. Л або 
ратория также ведет соответствующую техническую докумен
тацию, от правильного ведения которой зависит объективная 
оценка труда строителей по качеству дорожно-строительных 
работ.

Работникам дорожных лабораторий приходится иметь дело 
с большой номенклатурой дорожно-строительных материалов 
и разнообразными методами испытаний.

В свою очередь, полученные результаты испытаиий д ол ж 
ны быть использованы для контроля технологических процес
сов дорожного строительства и предупреждения брака. В усло
виях современного строительства при высокой производитель
ности дорожно-строительных машин необходимо принимать 
все меры к недопущению брака, что можно сделать только при 
активном вмешательстве лаборатории в технологический про
цесс строительства дороги и сооружений на ней.

Из изложенного видно, что перед лабораториями стоят 
большие и ответственные задачи и, следовательно, правильная 
организация повседневного лабораторного контроля значитель
но повысит роль и влияние лабораторий на качество дорож но
строительных работ.

По штатной структуре центральные лаборатории созданы в 
аппарате треста или управления строительства, заводские л а 
боратории организованы при строительных управлениях.

В тресте Центрдорстрой действует центральная лаборато
рия и имеется семь заводских лабораторий, причем шесть из 
них организованы при цементобетонных заводах и одна на з а 
воде железобетонных изделий, где выпускаются изделия для 
искусственных сооружений и укрепительных работ.

Центральная лаборатория треста укомплектована инже
нерно-техническими работниками таким образом, что в соста
ве их имеется специалист по асфальто- и цементобетонным 
работам, по грунтоведению и по испытанию дорожно-строи
тельных и вяжущих материалов.

Свою роль, кроме выполнения повседневных испытаний по
ступающих с объектов строительства материалов, центральная 
лаборатория видит в том, чтобы постоянно вести профилакти
ческую работу на местах производства работ в целях преду
преждения возможных случаев нарушений и отклонений от 
технических правил. Сотрудники лаборатории повседневно бы
вают на объектах строительства, причем каждый инженер л а 
боратории закреплен за строящимися объектами определенно
го строительного управления.

Во время таких выездов проверяются качество возведения 
земляного полотна, устройство морозозащитного слоя, основа
ний и покрытий. Одновременно проверяется работа полевых 
постов по контролю за выполняемыми работами. Отобранные 
пробы из конструктивных слоев дорожного покрытия достав
ляются в лабораторию для испытаний.

На участках строительства цементобетонных покрытий кон
тролируется технология приготовления и выпуска бетонной 
смеси, укладки ее в дорожное покрытие, а такж е уход за све- 
жеуложенным бетоном.

Большую работу по контролю за качеством выполняют за 
водские лаборатории, в обязанности которых входит повседнев
ная проверка соответствия качества поступающих материалов 
требованиям ГОСТов и СНиПа, систематический контроль за 
соблюдением технологии производства дорожно-строительных 
работ, приготовлением и укладкой цементобетонных смесей, а 
такж е в зависимости от изменений производственных условий 
своевременно обеспечивать получение из центральной лабора
тории необходимых данных для внесения нужных корректи
вов. Оснащенность заводских лабораторий оборудованием и 
приборами позволяет выполнять все основные контрольные ис
пытания.

О днако следует сказать, что используемое в лабораториях 
некоторое оборудование и приборы не отвечают требованиям 
сегодняшнего дня. Видимо, сейчас надо ставить вопрос о бо
лее современных методах определения уплотнения грунтов зем
ляного полотна. В частности, к ним можно отнести радиомет
рические методы измерения влаж ности и плотности грунтов, 
имеющих большие преимущества, основным из которых надо 
считать малую затрату  времени. Кроме того, радиометрические 
методы даю т возможность проводить многократные измерения 
в одном и том ж е месте земляного полотна без предваритель
ного отбора проб.

Работники центральной и заводских лабораторий при не
соблюдении технологического режима на строительстве или на 
заводе имеют право приостановить работу. Такие меры ока
зываю тся весьма действенными.

Так, например, на одном из объектов СУ-862 применяли пе
сок с включениями гравия и глинистых комьев. По требованию 
лаборатории на Ц Б З  был установлен грохот для отсева вклю 
чений. В СУ-801 был усилен участок на устройстве щебеноч
ного основания необходимым количеством укатывающих 
средств.

Н а З Ж Б К и Д  было замечено нарушение в установке арм а
туры, плохая смазка опалубки. По требованию работников л а 
боратории нарушения были ликвидированы и т. д.

Таким образом, использование своих правовых положений 
работниками лабораторий может оказать действенную помощь 
в повышении качества работ.

Трест Ц ентрдорстрой в основном выполняет устройство до 
рожных и аэродромных цементобетонных покрытий. В связи с 
этим повышается роль заводских лабораторий в обеспечении 
высокого качества выпускаемой бетонной смеси, укладки ее в 
покрытие и контроль за своевременным и правильным уходом. 
В течение многолетнего опыта было установлено, что эффек
тивный контроль качества бетонной смеси может быть осуще
ствлен непосредственно на бетонном заводе. Однако необходи
мо изготовлять образцы на месте работ для контрольного ис
пытания.

Чтобы еще больше поднять роль заводских лабораторий в 
улучшении качества работ, необходимо обеспечить все завод
ские лаборатории такими приборами, как воздухомер Ц Н И И С а, 
стандартный вискозиметр для определения жесткости бетонной 
смеси.

Н а повышение роли лабораторий в борьбе за качество до
рожно-строительных работ влияет такой фактор, как отноше
ние к этому руководящих работников. К  сожалению, работни
ки лабораторий иногда не получают должной помощи от них 
в борьбе с нарушениями технических правил производства ра
бот.

Важным является такж е вопрос подбора кадров для лабо
раторий. Специфика работы в лабораториях требует особой 
подготовки, знания и опыта в проведении испытаний и пользо
вания аппаратурой. П рактика показывает, что полученные в 
этой области знания в стенах института или техникума оказы 
ваются недостаточными. Ц ентральная лаборатория треста уде
ляет много внимания на обучение лабораторным работам м о
лодых специалистов, назначаемых на работу в заводские лабо
ратории.

Н адо отметить, что к большому сожалению, отсутствуют 
специальные пособия для лаборантов-дорож ников. Выпущен
ный в 1964 г. «Справочник лаборанта-дорожника» содерж ал 
все основные технические требования к дорожно-строительным 
материалам, а такж е методы их испытаний, что облегчало труд 
работников лабораторий. По-видимому, в настоящее время 
встает вопрос о выпуске нового пособия для лаборантов-до
рожников в соответствии с изменившимися за  последние годы 
ГОСТами и техническими правилами.

У ДК  625.7:658.562
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Устройство дополнительных 
слоев основания 
из барханного песка, 
укрепленного 
битумной эмульсией
Т. М. ЛУКАНИНА, А. А. ФРИДМАН,
Н. В. ИЗЮМОВ, В. Т. КУДЕЛКО,
Ю. В. БУТЛИЦКИЙ, Л. Н. ПАСЫНСКИЙ

При строительстве дорог в песчаных пустынях Средней 
Азии очень трудно, а порой и невозможно обеспечить проезд 
технологического транспорта непосредственно по земляному 
полотну, отсыпаемому из барханных песков. Обычно на зем
ляном полотне из барханных песков устраиваю т уплотненный 
слой из привозных глинистых грунтов. Это значительно удо
рожает строительство и зачастую является неприемлемым.

Слой из глинистого грунта в ж ару  высыхает, растрескива
ется, истирается и пылит, а в осенне-зимний и весенний перио
ды размокает, что затрудняет движение транспорта и строи
тельных машин по этому слою.

В целях создания плотного слоя на земляном полотне 
Союздорнии и его Среднеазиатским филиалом были проведе
ны исследования.

Особенностью барханных песков является их одномерный 
гранулометрический состав и незначительная удельная по
верхность (450 см3/г), что делает невозможным укрепление 
их жидкими битумами. Применение ж е цемента в условиях 
дефицита воды усложняет технологию работ.

В ходе исследований было предложено укреплять песок 
битумной эмульсией. При этом вводить гранулометрические 
добавки не нужно. Образцы после 10 сут хранения на возду
хе имели предел прочности при сжатии в водонасыщенном 
состоянии 2,5—3,8 кгс/см2, а до водонасыщения — 6—7 кгс/см2.

На строительстве дороги Чардж оу-М ары впервые в Совет
ском Союзе в 1973 г. спецколонной 67 треста Средаздорстрой 
Главдорстроя при научно-методическом руководстве Союз
дорнии и участии Среднеазиатского филиала были проведены 
в большом объеме опытно-экспериментальные работы по при
менению битумной эмульсии для укрепления барханных neci 
ков в целях создания плотного слоя, обеспечивающего проезд 
технологического транспорта. По проекту на этой дороге 
предполагалось устройство плотного слоя из привозного 
суглинка толщиной 15 см.

Укрепляемый барханный песок содерж ал 97% частиц 0,25— 
0,05 мм. Плотность его в интервале влажности от 6 до 18% 
составляла 1,59— 1,60 г/см3. Д ля обработки песка применяли 
битумную эмульсию, приготовленную из вязкого битума 
БНД-60/90 на эмульгаторе — госсиполовой смоле с числом 
омыления 150 мг/КОН.

Укрепленный слой устраивали методом смешения на до
роге дорожной фрезой Д-530. Фреза была дооборудована цис
терной с бензовоза для эмульсии па 3,5 т (рис. 1), так как 
проезд автогудронатора по барханному песку невозможен. 
Заполняли цистерну с помощью насоса, установленного на 
автогудронаторе, или с помощью насоса дозировочной систе
мы фрезы. В первом случае время заполнения составляла 
20 мин, во втором 40 мин.

Битумную эмульсию вводили в сухой песок через распре
делительную систему фрезы (из расчета 5—6% эмульгиро
ванного битума от веса песка) за один проход с последующим 
перемешиванием :смеси за один-два прохода. Уплотняли обра
ботанный песок самоходным' катком на пневматических шинах 
Д-551 за 10— 12 проходов. Толщина укрепленного слоя в плот
ном теле составляла 13— 16 см.

К ак показал опыт строительства, для смешения с бархан
ным песком можно применять средне- и медленнораспадаю- 
щиеся битумные эмульсии на госсиполовой смоле. Д ля полу
чения однородной смеси в ж аркое время года целесообразно 
использовать разбавленные эмульсии с концентрацией битума 
не более 30—35%.

При работе в весенний и осенний периоды года, когда бар
ханный песок имеет естественную влаж ность не менее 2—3%, 
гледует применять более концентрированные эмульсии.

В южных районах Туркмении барханный . песок можно 
обрабатывать в течение 10 мес.

На качество смешения барханного песка с эмульсией ока
зывает влияние и температура. При температуре песка не вы
ше 50°С практически не происходит заметного ухудшения 
смеси. С повышением температуры песка до 60—70°С уско
ряется распад битумной эмульсии при соприкосновении с пес
ком, что является причиной получения неоднородной смеси, 
в комочках которой содерж ится примерно до 30—40% би
тума.

Исследованиями установлено, что битумная эмульсия яв
ляется лучшим пластификатором, чем вода. О бработка эмуль
сией позволяет повысить плотность песка на 6—8%.

В производственных условиях на уплотнение обработан
ного эмульсией слоя песка влияет неплотное земляное полот
но, отсыпанное из этого ж е песка. В связи с этим объемный 
вес укрепленного песка после 10— 12 проходов катка по одно
му следу не превышал 1,65 г/см3. Дальнейш ее уплотнение 
слоя происходило под движением строительного транспорта, 
и через двое суток плотность песка увеличилась до 1,74—
1,90 г/см3.

О формировании укрепленного слоя судили по визуальным 
наблюдениям, изменению влажности, косвенно характеризую
щей распад эмульсии, и количеству ударов ударником 
Дорнии (условная прочность) (рис. 2). После смешения с би
тумной эмульсией песок имел равномерную коричневую окрас
ку. Через сутки при температуре воздуха 30—35°С верхний 
слой песка толщиной 1,5—2 см приобретал черный цвет. Это 
свидетельствовало о распаде битумной эмульсии, влажность 
песка уменьшилась почти в 2 раза и составила 4—5%.

Н а глубине 10— 15 см распад битумной эмульсии про
исходил не ранее чем через 2—3 сут за  счет постепенного 
«отсоса» раствора эмульгатора песком земляного полотна 
и более медленного по сравнению с поверхностными слоями 
испарения воды.

Условная прочность нарастала следующим образом. Сразу 
поел* уплотнения защ итного слоя количество ударов ударни
ком Дорнии на всех поперечниках составляло не более 3—6, 
через сутки — 6—8, через двое — 9— 16, через семь суток —
12—20, через год — 30—43. Н а следующий день после уст
ройства укрепленного песчаного слоя можно открывать регу
лируемое движение технологического транспорта.

Дальнейшей целью исследований было определить, мож
но ли использовать в дальнейшем укрепленный слой в ка
честве конструктивного элемента дорожной одежды.

Испытания кернов на прочность при сжатии в водонасы
щенном состоянии свидетельствуют о хорошем качестве и 
свойствах материала уплотненного слоя. При эталонном зна-

Рис. 1. Схема переоборудования дорожной фрезы Д-530:
1 — трактор Т-ЮОМГП; 2 — сварная рама; 3 — цистерна с бензовоза 
АЦМ-4-150; 4 — шланг для заправки цистерны; 5 — шланг для подачи 

вяжущего в распределительную систему фрезы; 6 — рабочий орган
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тумной эмульсией 13—16 см

Сразу после уплот
нения

- - 1,59-1,70 8^10 3 - 6

То же Через двое суток 1360-1390 2100-2200 1,74-1,90 3—5 9—16
Через год 1830—2160 6000-8900 1,78—1,88 — 30-43

Необработанный сугли
нок тяжелый 22—27 см

То же 1590-1660 1900-2070 2 ,09-2 ,13 34-33

г
Сутки.

Рис. 2. Изменение влажности укр епленно
го слоя и земляного полотна:

1 — в поверхностном слое; 2 — на глубине 
12—14 см; 3 — верх земляного полотна

чении Явод =  2,5 кгс/см2 более 50% кернов имели R Bax свыше 
2,9 кгс/см2; 80% кернов имели водонасыщение менее 8% (при 
допускаемой величине 10%).

Результаты экстрагирования показали, что содержание 
эмульгированного битума в смеси колебалось в пределах 
5—6%, что соответствовало требуемой норме расхода.

Значения общего модуля упругости £ 0ощ системы укреп
ленный песчаный слой +  земляное полотно, определенные 
в 1973 г., находились в пред'елах 800—2200 кгс/см2.

На 11 участках из 15 обследованных £ 0 бщ было выше 
1000 кгс/см2, что соответствует по ВСН 46-72 интенсивности 
движения до 150 автомобилей в сутки группы Б.

З а  год прочность укрепленного слоя возросла в 1,5—4 р а 
за (см. таблицу). М одуль упругости укрепленного слоя +  зем
ляное полотно -Еупр в возрасте одного года был выше моду
ля системы со слоем из связного грунта, хотя толщина его 
в натурных условиях в 1,5—2 раза больше песчаного.

М одуль упругости слоя из укрепленного песка через 10— 
15 дней после его устройства составлял 2000 кгс/см2, через 
год значение его возросло более чем в 3—4 раза.

Полученные значения общего модуля упругости на по
верхности укрепленного песчаного слоя даю т основание ввести 
этот материал в расчет как  конструктивный элемент дорож 
ной одежды.

Учитывая, что в настоящее время еще не накоплено доста
точного количества данных, характеризующих изменение мо
дуля упругости таких слоев в процессе эксплуатации, а такж е 
тот факт, что последующие конструктивные слои дорожной 
одежды уклады ваю т из них через 15—30 дней, можно с извест
ной долей условности принять за  расчетный ориентировочное 
значение модуля упругости, равное 2000 кгс/см2.

В течение 1973— 1974 гг. построено 30 км дороги с приме
нением укрепленного битумной эмульсией слоя из барханного 
песка и получен экономический эффект в сумме 220 тыс. руб.

Устройство 
морозозащитных слоев 
из укрепленного грунта
Канд. техн. наук Ю. М. ВАСИЛЬЕВ, 
инж. М. Г. МЕЛЬНИКОВА

В районах с неблагоприятными погодными и гидрогеоло
гическими условиями одним из основных видов деформаций 
земляного полотна является морозное пучение грунтов. Д ля 
защиты дорожной одежды от подобных деформаций, как пра
вило, устраивают морозозащитные слои из зернистых непучи- 
нистых материалов (пески, песчано-гравийные смеси и т. п .). 
В результате исследований было установлено, что в качестве 
материала морозозащитного слоя могут быть использованы 
грунты, укрепленные неорганическими вяж ущ ими1. З а  1966— 
1971 гг. по разработанным рекомендациям были построены 
опытные и опытно-производственные участки на дорогах Л ат 
вийской ССР и Ленинградской обл. общей протяженностью бо
лее 15 км.

Участки расположены в местности, относящейся ко 2—3 ти
пам по условиям увлажнения. В качестве материала морозо
защитного слоя вместо песка или песчано-гравийной смеси при
меняли местные грунты (мелкие пески, супеси различного со
става, легкие и пылеватые суглинки), обработанные цементом. 
Цемент вводили в грунт в количестве 4— 8% (в зависимости 
от склонности грунта к пучинообразованию при замерзании).

Применение для устройства морозозащитного слоя моно
литного материала (цементогрунта) вместо зернистого, напри
мер песка, позволило уменьшить толщину песчаного слоя, оп
ределенную по действующим методам расчета. Определение не

обходимой толщины морозозащитного слоя из цементогрунта 
проведено в зависимости от обеспечения допустимой неравно
мерности изгиба (коробления) покрытия и требуемой прочно
сти дорожной одежды.

Одновременно были выполнены и теплофизические расчеты.
Толщина морозозащитных слоев с использованием цементо

грунта по условию обеспечения допустимой неравномерности 
изгиба покрытия определена по графику на рис. 1. Результаты 
расчетов показали, что при замене в морозозащитном слое пес
ка на местный грунт, укрепленный цементом, толщина слоя 
может быть уменьшена на 40— 60%. Так, например, требуется 
обеспечить неравномерность изгиба покрытия, не превышающе
го 1 мм/п.м, что эквивалентно предельно допустимой общей
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1 В а с и л ь е в  Ю. И., М е л ь н и к о в а  М. Г. 
слои из местных грунтов, укрепленных цементом. — 
дороги», 1968, № 12.

Морозозащитные
«Автомобильные

20 40 60 80
1ощина морозозйщитного слоя,

Рис. 1. Зависимость коэф ф ици
ента неравномерности поднятия  
покры тия от толщ ины  морозо

защ и тн ого  слоя:
1 — песок, укрепленный цемен
том; 2 — суглинок, укрепленный 
цементом; 3 — неукрепленный 

песок

WQPис. 2. Ко нстр укц и и  дорож- 
СМ ных одежд с м орозозащ ит

ными слоями из песка и це
м ентогрунта:

а — дорога Злея—Добеле (Лат
вийская ССР); б — дорога Вы- 
ра—Луды (Ленинградская обл.): 
/ — битумоминеральная смесь;
2 — гравий; 3 — песок; 4 — мел
кий песок, укрепленный цемен
том; 5 — песок, укрепленный це
ментом; 6 — суглинок, укреплен

ный цементом
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деформации морозного пучения для дорог I— III категорий, 
равной 2—4 см. Толщина цементогрунта в морозозащитном 
слое составит 30—38 см в зависимости от вида укрепляемого 
грунта, а в типовой конструкции — 72 см (см. рис. 1).

В большинстве случг.ев подобное уменьшение толщины слоя 
не снижало прочности дорожной одежды. На ряде участков 
толщина морозозащнтного слоя была уменьшена на 20—30% 
по условию прочности дорожной одежды. Д ля  дорог IV—V 
технических категорий, допустимая величина неравномерности 
изгиба покрытия которых составляет 2— 3 мм/п.м, толщина до
рожной одежды (с цементогрунтовым морозозащитпым слоем), 
определяемая по прочности, обеспечивает такж е и необходи
мую морозоустойчивость.

Теплофизические расчеты были выполнены по формуле

где /гмз — толщина морозозащитного слоя из укрепленного 
грунта, см;

АМз — толщина морозозащитного слоя (без дорожной 
одеж ды ), определенная по действующим методам 
расчета, см;

V  — коэффициент теплопроводности укрепленного грун
та, ккал /м -ч-град  (принимают равным 1,8— 1,3);

Я0 — коэффициент теплопроводности песка, равный 
2,5 ккал/м -ч-град.

Теплофизические расчеты такж е показали, что можно умень
шить толщину морозозащитного слоя на 50— 60%. На рис. 2 в 
качестве примера представлены типовые (контрольные) и опыт
ные конструкции дорожных одеж д с морозозащитными слоями 
из песка и местного грунта, укрепленного цементом.

Все опытные участки находятся в хорошем состоянии. Н е
сущая способность дорожной одежды на экспериментальных 
участках, особенно в весеннее время, выше расчетной более 
чем в 1,5—2 раза. Покрытие на опытных участках характери
зуется более равномерным поднятием при замерзании грунта 
земляного полотна, чем это отмечалось на контрольных участ
ках. Кроме того, абсолютная величина общего поднятия по
крытия на опытных участках оказалась на 10— 13% меньше, 
чем на участках с морозозащитными слоями из зернистых м а
териалов.

Цементогрунт, сформированный на основе легких суглин
ков, характеризуется большей прочностью и монолитностью, 
чем цементогрунт на основе песков, особенно мелких. М онолит
ность цементогрунта является важным фактором, влияющим 
на водно-тепловой режим земляного полотна. Водонепроница
емый слой защищает грунт основания от увлаж нения поверх
ностными водами осенью, что соответственно приводит к сни
жению интенсивности зимнего влагонакопления, а такж е ис
ключает переувлажнение верхнего слоя земляного полотна в 
весенний период.

S* Относительная Влажность, % от Wt '
5 ^ / 7  30 50 70 90 НО 130 0 30 50 70 90 НО 130'о I I I I I ---Ч--- I 'I

Грунт В мерзлом состоянии /р у н т  6 талом состоянии.

Рис. 3. Границы колебания влажности грунта земляного полот
на за многолетний период на экспериментальных (сплошные 

линии) и на контрольных (пунктир) участках

Данные многолетних наблюдений показывают, что в л аж 
ность грунтов земляного полотна на опытных участках с моро
зозащитными слоями из цементогрунта как в мерзлом, так и 
в талом состоянии в среднем составляет около 60— 70% от 
предела Текучести (рис. 3). На участках с морозозащитными 
слоями из песка (контрольные) влажность грунтов земляного 
полотна гораздо выше и в некоторых случаях превышает 
100% от предела текучести. В среднем ж е относительная в л аж 
ность грунтов земляного полотна на контрольных участках со
ставляет 90% от предела текучести. Отмечается н высокая 
влажнось грунта земляного полотна непосредственно под мо
розозащитным слоем из песка,

УДК 625.731.2:624.138.232.1

Укрепление 
подтопляемых откосов
Л. Н. ЮДИН, Г. А. МАЛЮТИН (ЦНИИС)

Д ля укрепления подтопляемых откосов насыпей, работаю 
щих в легких гидрологических условиях, Ц Н И И С разработал 
конструкцию гибких железобетонных покрытий толщиной 5 см. 
Покрытие применяют для защиты откосов от воздействия волн 
высотой до 40 см и при скорости течения воды до 2,5 м/с. Оно 
выполнено из отдельных гибких плит заводского изготовле
ния с размерами 2,625X4,5 м и весом 1,4 т. Плиты имеют вы
пуски для стыкования меж ду собой и подъема при транспорт- 
но-монтажных работах.

Гибкость плиты достигнута ее членением на мелк;:е элемен
ты размером 37,5X75 см. Элементы объединены в плиту общей 
арматурной сеткой из проволоки диаметром 5 мм, которая в 
местах членения имеет пластический шарнир, допускающий по
ворот одного элемента относительно другого на угол до 12° 
(т. е. допускается изгиб покрытия по радиусу до 1,5 м).

Пластический шарнир представляет собой участок арма
туры длиной 100 мм, покрытый полиэтиленовой оболочкой тол
щиной 2 мм, которая одновременно защ ищ ает арматуру от 
коррозии. Полиэтиленовую оболочку наносят на арматуру спе
циальной установкой путем термопрессования.

Д ля  плит применяется гидротехнический бетон марки 400 
при В/Ц-0,4 с морозостойкостью 200 и водонепроницаемостью 6. 
Расход цемента — 450 кг на 1 м3, крупность щебня — не бо
лее 20 мм.

Плиты изготовляют в переносных металлических формах с 
вибрированием бетонной смеси на вибростолах или виброрей
кой и термовлажностной обработкой в пропарочных камерах. 
Д ля уменьшения прилипания бетона к поверхности форм под
доны форм покрыты винипластом, а выступающие части — си
ликоновой эмалью.

Термовлажностную обработку бетона ведут по следующему 
режиму: 2 ч — выдерж ка, 3 ч — подъем температуры с интен
сивностью 15—20°С в час, 8 ч — пропаривание при темпера
туре 70—80°С и 2 ч — сброс температуры с интенсивностью 
15°С в час до 40°С. Оборачиваемость форм составляет 1 сут.

Плиты снимают с формы с помощью траверсы (рис. 1) пу
тем строповки за выпуски, расположенные по длинным сто
ронам плиты. При этом плита изгибается по цепной линии и 
меж ду ее элементами образуются щели шириной около 0,5 мм. 
Эти щели позволяют при эксплуатации покрытия пропускать 
из тела насыпи фильтрационный поток, снимая гидродинамиче
ский подпор.

Хранение плит и транспортирование по железной дороге 
или на автомобилях осуществляются штабелями не более 
15 шт. в каждом.

Д ля укрепления подтопляемых откосов на мостовом перехо
де через р. М едведицу на дороге М осква—Волгоград плиты 
изготавливали на Переволокском заводе Ж Б К  Главстройпро-

Рис. 1. Готовую плиту вы нимаю т из формы
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Рис. 2. Укл ад ка ги б ки х  плит на откосы  насы пи

ма. Монтажные работы выполнялись СУ-921 треста Доидор- 
строй Главдорстроя.

Откос насыпи имел уклон 1 : 2 .  Он был выполнен из мелко
зернистых песков. Плиты укладывали по слою щебня толщ и
ной 10 см, крупностью до 40 мм автокраном К-162 (рис. 2) 
грузоподъемностью 16 т. Производительность монтаж а за сме
ну составляла до 30 плит.

Плиты соединяли между собой сваркой с последующим омо- 
ноличиванием швов цементным раствором состава 1 : 8. В по
дошве откоса покрытие упиралось в монолитный зуб сечением 
35X35 см.

Технико-экономические показатели на 1 м2 покрытия при 
укреплении откоса гибкими железобетонными плитами (без 
устройства упорного зуба) были следующими: трудовые за 
траты на заводе Ж Б К  — 0,71 чел-ч; на стройплощадке — 
0,32 чел-ч; стоимость — 8,8 руб. Трудовые затраты  даны с уче
том времени на подготовительные работы и времени отдыха 
рабочих.

У Д К  625.745.11:725.961.5

В целях повышения 
эффективности 
мостостроения
Управляющий мостостроительным трестом 
Заслуженный строитель РСФСР А. А. МУХИН

В последние годы все заметнее становится низкий техниче
ский уровень многих искусственных сооружений, расположен
ных на автомобильных дорогах России, обнаруж ивается несо
ответствие между бурно развивающимся автомобильным 
транспортом и объемом мостостроительных работ.

На смену старым автомобилям небольшой грузоподъемно
сти приходят новые — большегрузные и скоростные. Ветхие 
деревянные мосты не способны принять эти нагрузки. Экономи
ка транспорта не может больше мириться с длительными про
стоями автомобилей у паромных переправ и железнодорожных 
шлагбаумов. П редъявляю т свои требования к мостам и прави
ла безопасности движения.

Решение современной проблемы мостов во многом зависит 
от повышения эффективности всего мостостроительного произ
водства.

В последние годы Мостотрест значительно увеличил объем 
работ и расширил сферу своей деятельности. За  четыре года 
девятой пятилетки выполнено собственными силами строитель
но-монтажных работ на 170 млн. руб., т. е. в 2 раза больше, 
чем за всю восьмую пятилетку.

В течение 1971— 1974 гг. построены сотни капитальных мо
стов общей протяженностью 40 000 м. Созданы новые специа
лизированные организации и среди них мостостроительные 
управления в г. Уссурийске, на Камчатке и Сахалине, участок

в г. М агадане. В 1974 г. заводы и полигоны мостовых ж елезо
бетонных конструкций изготовили около 120 тыс. м3 изделий.

В Мостотресте осуществляется пятилетняя программа тех
нического прогресса, во многом предопределяющая трудовой 
успех мостостроителей. Эта программа вы раж ает главные на
правления повышения эффективности мостостроения.

П роизводство мостовых конструкций на специализирован
ных заводах позволяет использовать в полной мере последние 
научно-технические достижения в области мостостроения, ус
пешно осваивать новые материалы и прогрессивные конструк
ции, организовывать высокопроизводительное поточное произ
водство.

Трест осуществляет широкую программу развитая собствен
ной промышленной базы.

К концу 1975 г. будет завершено строительство Борисов
ского завода мостовых металлоконструкций — крупнейшего в 
стране предприятия такого направления. С его вводом в строй 
действующих можно будет увеличить строительство только ста
лебетонных мостов на 9000 м в год. Здесь ж е будут изготов
лять различные вспомогательные инвентарные устройства и 
приспособления, необходимые при строительстве мостов и, что 
особенно важно, металлическую оснастку для заводов М Ж БК. 
Отсутствие сегодня такого предприятия отрицательно сказы 
вается на внедрении в производство новых предварительно на
пряженных железобетонных конструкций с применением высо
копрочных сталей. Первую продукцию Борисовский завод даст 
мостостроителям в 1976 г.

Реконструируются действующие предприятия М Ж БК . Осо
бое внимание обращ ается на развитие строительной индустрии 
на Дальнем Востоке. В 1975 г. будет окончено строительство 
главного корпуса Хабаровского завода М Ж Б К  площадью 
7000 м2. Вступят в строй новая котельная, комплекс вспомога
тельных служб. В 1971— 1975 гг. завод изготовит 63 тыс. м3 
конструкций, за годы десятой пятилетки — 114 тыс. м3.

Внедрение на Ростовском и Хотьковском заводах мостовых 
конструкций новых технологических линий (стендов для изго
товления длинномерных предварительно напряженных свай, 
поточного производства звеньев водопропускных труб на стан
ках CM -2I0K и Т-901 и др.) позволило значительно повысить 
производительность труда и достигнуть самой низкой себесто
имости продукции в сравнении с другими аналогичными пред
приятиями. Затраты  на 1 руб. продукции в 1973 г. на Ростов
ском заводе составили 60,1 коп., а на Хотьковском — 74,5 коп.

С использованием опыта треста в развитии промышленного 
производства М Ж Б К  проектируется Горьковским филиалом 
Гипродорнии Ульяновский завод М Ж БК . Это предприятие обе
спечит мостовое строительство П оволж ья и юго-востока не
черноземной зоны России.

Одним из примеров успешной комплексной механизации 
строительства является организация поточного монтажа балок 
пролетных строений мостов. Комплекс машин и механизмов 
здесь представлен балковозом новой серии ПС-102 грузоподъ
емностью 35 т, консольно-шлюзовым краном КШМ-35, монти
рующим балки весом до 35 т и длиной до 21 м, а такж е краном 
К-162. Балковоз и консольный кран прошли заводские и про
изводственные испытания и переданы в серийное производство 
на Вышне-Волоцкий завод Росремдормаш а. Указанный комп-

М о нтаж  балок пролетного строения моста краном КШ М -35
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Строящ ийся Борисовский завод мостовых м еталлоконструкций

леке машин заменит громоздкий агрегат АМК-20. П редвари
тельные расчеты сравнительной эффективности показали, в ча
стности, что трудовые затраты  при монтаже семи балок дли
ной 21 м краном КШМ-35 составляют 168 чел.-ч, в то время 
как при применении агрегата АМК-20 они равны 293 чел.-ч.

Система СПУ предполагает тщательную предварительную 
подготовку всего производства, разработку основных техноло
гических приемов, гибкий контроль в процессе строительства 
за своевременным выполнением отдельных операций.

По системе СПУ трест в 1974 г. выполнил 44% годового 
объема работ. Все важнейшие объекты строятся по сетевым 
графикам, рассчитанным по методу потенциалов.

Эффективность работы по системе СПУ значительно воз
растает при использовании метода бригадного подряда — ни
зового хозяйственного расчета.

В 1974 г. около 20% общего числа комплексных бригад тре
ста работало по методу Злобина. Производительность труда 
этих бригад на 51 % выше средней по тресту. Все мосты по
строены с соблюдением или сокращением нормативного срока 
работ. Значительно сокращ ается незавершенное строительство 
и растет показатель ввода объектов. Так, при освоении бригад
ным подрядом 13% общего объема строительно-монтажных 
работ за 8 мес. 1974 г. ввод мостов в эксплуатацию составил 
30% от общего пуска. Повышается и качество работ: все объ 
екты сданы с оценкой «хорошо» и «отлично». Значение бригад
ного подряда выходит за рамки деятельности самой бригады и 
оказывает, в частности, положительное влияние на сокращ е
ние числа одновременно строящихся объектов. В условиях ни
зового хозяйственного расчета руководители МСУ вынуждены

концентрировать свои материальные и технические средства на 
меньшем числе объектов. Значительно возрастает квалификаци
онный уровень рабочих и инженерно-технических работников, 
развивается личная инициатива каж дого работника. Опыт ра
боты по методу бригадного подряда в организациях треста 
был рассмотрен в августе 1974 г. на заседании коллегии Мин- 
автодора РС Ф С Р и одобрен.

Творческие связи со многими научно-исследовательскими 
учебными и проектными институтами для нас являются тради
ционными.

Совместная работа с М А ДИ  создала основу для внедре
ния в промышленное производство мостовых конструкций из 
керамзитобетона.

Вместе с конструкторами ВНИ ИСтройдормаш а работники 
треста разработали и освоили на практике массовое производ
ство железобетонных звеньев водопропускных труб на создан
ном ими станке СМ-210К.

Усилиями инженеров Союздорпроекта, Ц Н И И С а и треста 
разработан новый проект железобетонных предварительно на
пряженных балок длиной 21 м в северном исполнении, оказа
на эффективная помощь в организации их производства на 
комбинате Братскжелезобетон.

Успешно развиваю тся творческие связи со многими други
ми организациями, в том числе с Гипродорнии и Союздорнии.

Дальнейш ее развитие творческой связи с научными орга
низациями долж но идти по пути осуществления долговремен
ной комплексной программы совместной работы, а не ограни
чиваться решением отдельных частных задач.

УДК  625.745.12.003.2

БРИГАДНЫЙ ХОЗРАСЧЕТ НА СТРОЙКАХ ГЛАВДОРСТРОЯ
В девятой пятилетке наряду с вопро

сами дальнейшего улучшения организа
ции труда, внедрения НОТ большое 
место отводится внедрению бригадного 
хозяйственного расчета — основного 
метода социалистического хозяйствова
ния в строительстве.

В хозяйствах Главдорстроя М интранс
строя СССР бригадный хозрасчет нача
ли внедрять с 1972 г., через год по это
му методу уже работало 75 бригад и 
было выполнено строительно-монтаж
ных работ на 10,5 млн. руб.

В 1974 г. количество бригад, рабо
тающих по методу бригадного хозрас
чета, увеличилось вдвое, т. е. составило

13,8% от общего количества бригад 
в Главке, охватив 2920 чел., или 6,4% 
рабочих, заняты х на строительно-мон
таж ны х работах и в подсобных произ
водствах. О бщ ая сумма этих работ со
ставляет 35,4 млн. руб., или 7,9 % от 
годового объема строительно-монтаж- 
ных работ, выполняемых главком соб
ственными силами.

Бригады, переведенные на хозрасчет, 
выполняют следующие основные рабо
ты: укладку асфальто- и цементобетона, 
строительство искусственных сооруж е
ний и граж данских зданий, возведение 
земляного полотна, укрепительные и от
делочные работы. Выработка в брига

дах увеличилась в среднем на 10%, что 
на 2,6% выше, чем установлено по Глав
ку. Средняя заработная плата в неко
торых трестах возросла на 7%.

Н аиболее активно внедряют бригад
ный подряд тресты: Дорстроймеханиза- 
ция (12 бригад, в них занято 136 чел. 
на возведении комплексно-механизиро- 
ванным способом земляного полотна, 
работы выполнены на 3,4 млн. руб.), 
Петропавловскдорстрой (9 бригад, в них 
занято 125 чел. на устройстве асфальто
бетонного покрытия, сметная стоимость 
работ — 900 тыс. руб.), Куйбышевдор- 
строй (10 бригад, в них занято 170 чел. 
на устройстве асфальто- и цементобе-
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Сборные плитно-неразрезные 
пролетные строения 
из длинномерных блоков
Инженеры Б. М. ГИЛЬ, Ю. С. ЖЕМЧУЖНИКОВ,
В. И. ЗОЛОТАРЕВ

В последние годы Киевский филиал Союздорпроекта много 
работает над созданием конструкций пролетных строений мос
тов, собираемых из длинномерных плитных блоков, которые 
изготавливают на заводах М Ж Б К  по стендовой технологии.

Схема такого типа пролетного строения приведена на рис. 1. 
Как видно из рисунка; пролетное строение компонуется из над- 
опорных и пролетных блоков. При изготовлении блоков на 
стенде устанавливают около 50% высокопрочной арматуры, 
требуемой по расчету в эксплуатационной стадии работы про
летного строения. В неразрезную систему блоки объединяют 
при монтаже путем обж атия стыков меж ду блоками предва
рительно напряженной арматурой. Сборка пролетных строе
ний осуществляется на временных сборочных опорах. Н а по
стоянные опоры пролетное строение опирается при раскруж а- 
ливании.

По такой схеме запроектирован ряд  плитных пролетных 
строений с использованием имеющейся на заводах М Ж Б К  ос
настки для изготовления двухпустотных унифицированных 
плит длиной 12 и 18 м.

Для сооружения плитно-неразрезных пролетных строений 
целесообразно применение сборных плит в виде длинномерных 
коробчатых блоков. Поперечное сечение коробчатых плитных

Рис. 1. Схема пролетного строения:
I — надопорный блок; 2 — пролетный блок; 3 — железобетонный стык- 
диафрагма; 4 — предварительно напряженная арматура; 5 — временные 

сборочные опоры; 6 — постоянные опоры

блоков может быть в виде прямоугольной или Трапецеидаль
ной коробки, либо прямоугольной или трапецеидальной короб
ки со свесами (рис. 2 ). Прямоугольное поперечное сечение 
обеспечивает наилучший архитектурный облик проектируемых 
сооружений, является достаточно экономичным. Трапецеидаль
ное поперечное сечение и сечения со свесами обеспечивают на
илучшие технико-экономические показатели проектируемых 
пролетных строений.

П ринятая система членения на сборные элементы в виде 
длинномерных блоков позволяет вести монтаж  так, чтобы по
сле заверш ения строительства сооружения распределение уси
лий в нем от первой части постоянной нагрузки соответствова
ло эксплуатационной расчетной схеме. При такой системе чле
нения на сборные элементы габаритные размеры и вес блоков 
находятся в пределах параметров, широко используемых в мо
стостроении. Б лагодаря этому облегчается автомобильная и 
ж елезнодорож ная транспортировка блоков, а для монтажа их 
используются машины, имеющиеся на вооружении мостостро
ительных организаций. Н а базе прямоугольных плитных бло
ков легко образую тся косые и криволинейные пролетные стро
ения. Без труда решается отгон вираж а на криволинейных 
пролетных строениях.

Рис. 2. Варианты  ком поновки поперечного сечения пролетного
строения:

а —- из  прямоугольных блоков; б — из прямоугольных блоков со свеса
ми; в  — из трапецеидальных блоков; г  — из трапецеидальных блоков

со свесами

Пространственные расчеты показывают, что высокая ж ест
кость плитных коробчатых блоков в сочетании с поперечными 
диафрагмами, технологически легко создаваемыми в пролете, 
способствует хорошему распространению временной нагрузки 
в поперечном сечении пролетного строения. В свою очередь, это 
благоприятно сказывается на технико-экономических показа
телях пролетных строений. Небольшой пролет плиты проезжей 
части позволяет свести ее толщину до минимума, допускаемо
го техническими условиями. Имеется резерв для снижения по
стоянной нагрузки за счет усовершенствования ездового по
лотна.

Б лагодаря сочетанию перечисленных благоприятных ф ак
торов плитно-неразрезные пролетные строения имеют лучшие 
показатели расхода бетона и арматуры на 1 м2 полезной пло
щади по сравнению с другими конструкциями. Д ля  всех з а 
проектированных плитных пролетных строений характерно

тонного покрытия, сметная стоимость 
работ — 1 млн. 600 тыс. руб.), Перм- 
дорстрой (10 бригад, в них занято 
148 чел. на устройстве покрытия и ис
кусственных сооружений, сметная стои
мость — 1 млн. 423 тыс. руб.).

Многие бригады различных трестов 
Главдорстроя, находясь на хозрасчете, 
добились повышения производитель
ности труда и выработки, большой эко
номии строительных материалов, повы
шения заработной платы. Во всех 
бригадах плановые задания выполнены 
раньше намеченного срока.

Анализ работы 58 бригад за  первое 
полугодие 1974 г. показал, что себе
стоимость строительства снижена на 
460 тыс. руб., экономия по материалам 
составила — 96 тыс. руб., сокращены 
сроки строительства на 723 дня, произ

водительность труда повысилась от 10 
до 15% и улучшилось качество выпол
няемых работ. П оказатели хозяйствен
ной деятельности значительно улучш а
ются, поэтому необходимо сохранять 
бригады в течение всего года. Д ля  это
го заблаговременно должны быть под
готовлены объекты работ для  после
дующего их выполнения. В этом отно
шении можно обратиться к опыту рабо
ты треста Уфимдорстрой, где на бри
гадный подряд переведен участок работ 
во главе с А. В. Белоусовым и где 
двухлетний опыт работы дал  полож и
тельные результаты 1.

Н астала пора перевести на бригадный 
подряд строительные управления, затем

‘ Г о р ы ш н и к  И.,  О с и п о в  Н. Подрядный 
хозрасчет в бригадах Уфимдорстроя. — «Авто
мобильные дороги», 1974, № 2.

в целом тресты и управления строи
тельств.

Передовой метод организации труда— 
бригадный хозрасчет — достоин все
мерного распространения и широкой 
популяризации в трестах Главдорстроя. 
Лучших бригадиров и членов бригады 
нужно морально и материально поощ
рять.

Итоги работы бригад, переведенных 
на хозрасчет в 1974 г., долж ны быть 
тщательно изучены всеми руководите
лями трестов, с тем, чтобы в 1975 г. 
принять необходимые меры к увеличе
нию числа таких бригад и повышению 
эффективности их работы.

Главны й технолог 
производственного отдела 

Главдорстроя 
М. Ф. Ж арков
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Снижение доли обычного, наиболее Трудоемкого армирования 
и увеличение доли высокопрочного армирования. Это позволя
ет сократить трудозатраты при армировании пролетного стро
ения. Особенно эффективно применение на монтаже мощных 
арматурных пучков из прядей П-7, рекомендованных Союздор- 
нии как наиболее технологичных.

Опыт проектирования и строительства автомобильной доро
ги Киев—Борисполь показал, что плитные пролетные строения 
обладают высокими архитектурными достоинствами и в то же 
время их можно изготавливать и монтировать индустриальны
ми методами. Об архитектурном облике сооружения, собирае
мого из длинномерных коробчатых плитных блоков, можно 
судить по фрагменту плитно-коробчатого пролетного строения, 
разработанного Киевским филиалом Союздорпроекта при со
ставлении конкурсного проекта эстакады в г. Хосте (рис. 3). 
Очевидно, что при высоте сооружения до 15—20 м плитные 
пролетные строения с малой строительной высотой выгодно 
отличаются от других типов пролетных строений.

Плитные пролетные строения удобны для широких путе
проводов. Здесь их применение обеспечивает более благоприят
ное освещение проезжей части дороги, расположенной под пу
тепроводом, и тем самым способствует безопасности движ е
ния.

Рис. 3. Один из вариантов проекта эстакады  в г. Хосте

В настоящее время практически решен вопрос изготовле
ния сборных длинномерных коробчатых блоков промышлен
ным способом. Пустообразование при изготовлении коробчатых 
блоков осуществляется по технологии, разработанной Киев
ским отделом НИИСКа с помощью складывающегося пусто- 
образователя, извлекаемого из затвердевшего бетона. Техноло
гия пустообразования была внедрена при изготовлении короб
чатых блоков длиной 18 м на строительство путепроводов ав 
томобильной дороги Киев—Борисполь. Коробчатые плиты дли
ной 18 м применены для перекрытий одной из фабрик в М ос
ковской обл. В настоящее время для перекрытий промышлен
ных зданий строится линия для производства трехпустотных 
коробчатых настилов со свесами мощностью 1000 плит в год.

Членение пролетных строений на продольные длинномер
ные блоки позволяет вести монтаж либо на сборочных опо
рах, либо на перемещаемых подмостях. В обоих случаях вклю
чение в работу собственного веса пролетного строения осу
ществляется так, чтобы в период монтажа усилия, не свой
ственные-эксплуатационной расчетной схеме пролетного строе
ния, были минимальными.

Применение сборочных опор целесообразно при строитель
стве путепроводов и эстакад, причем их вес не будет превы
шать веса подмостей, используемых при сооружении нераз
резных пролетных строений из предварительно напряженных 
разрезных балок. Необходимо только расположить сборочные 
обустройства не у постоянных опор сооружений, а в пролете. 
Сборочные временные опоры легко собирают из крупноразмер

ных мон'Гажных блоков. Мх монтаж  и демонтаж  проводится с 
наименьшими трудозатратам и.

Применение в мостостроении длинномерных плитных бло
ков позволяет сократить цикл изготовления конструкций за 
счет уменьшения времени термовлажностной обработки, отка
заться от строительства пропарочных камер, экономить расход 
теплоносителя за счет уменьшения обогреваемого объема.

Перечисленные факторы показывают, что плитно-неразрез
ные пролетные строения, собираемые из длинномерных блоков, 
стыкуемых в пролете, отвечают большинству требований, 
предъявляемых к конструкции рационально запроектирован
ного пролетного строения, и обладаю т лучшими экономически
ми показателями (на 12—25% ) но сравнению с известными ти
пами пролетных строений пролетами до 42 м.

Достигнутые экономические показатели позволяют рекомен
довать разработанный тип пролетных строений для широкого 
внедрения в практику мостостроения при строительстве эста
кад и путепроводов.

У ДК  625.745.12:624.21.093

Взаимосвязь 
конструкций и форм 
в архитектуре мостов
Канд. архитектуры А. Л. ПУНИН

Мост, являясь по своему назначению утилитарным транс
портным сооружением, способен производить очень сильное эс
тетическое впечатление. Благодаря своим крупным размерам 
он может стать активным компонентом природного ландш аф
та или городского архитектурного пейзажа.

В процессе созерцания моста его архитектурные формы, 
эмоционально воздействуя на зрителя, складываю тся в некий 
художественный образ, выражающий определенный круг 
мыслей и эмоций. Архитектурно-художественный образ моста, 
как и всякого другого сооружения, тесно связан с его функ
циональным назначением. Однако в отличие от гражданской 
архитектуры, где реалистическое раскрытие функции здания в 
его образе иногда выливается в специальную, порой сложную 
творческую проблему, в мостостроении эта задача решается 
едва ли не автоматически: основное функциональное назначе
ние моста — поддерж ать дорогу над каким-либо препятстви
ем — всегда достаточно четко читается в его облике. Отсюда 
присущая мостам реалистичность, функциональная ясность и 
определенность архитектурно-художественных образов.

Мост — итог коллективного труда строителей, материали
зация творческих замыслов инженеров. Преодоление про
странства, победа организующей, созидающей воли человека 
над хаосом, над препятствиями, созданными природой — в 
этом заключается основное внутреннее идейно-смысловое со
держ ание архитектурно-художественного образа моста. В за 
висимости от конкретных конструктивных и архитектурных 
особенностей сооружения эта мысль о преодолении препят
ствия может выйти за рамки простой констатации факта; мост 
может приобрести значение яркого, эмоционально-насыщенно
го художественного символа, образно раскрывающего глубо
кую и гуманную в своей основе идею победы творческого, со
зидающего гения Человека над природой.

Сила и степень эмоционально-эстетического воздействия, ко
торое мост оказывает на зрителя, зависят от конкретных ком
позиционных особенностей сооружения. Архитектурно-художе
ственный образ моста может приобретать различные эмоцио
нальные и идейно-смысловые оттенки. Мотив движения доро
ги над препятствием может звучать в облике моста по-разно
му. Один мост мерно и спокойно «перешагивает» речную до
лину, другой — «перелетает» ее стремительным прыжком. 
Один изгибается плавными дугами, другой — вытягивается в 
строгую горизонтальную ленту. Пролетные строения моста мо
гут в одних случаях «вырастать» из опор, в других случаях, 
при ином конструктивном решении — упруго «отталкиваться» 
от фундаментов.

Мост может обладать теми или иными художественными 
качествами, и это зависит в конечном итоге от умения, инже
нерной талантливости, вкуса и архитектурно-композиционного 
мастерства его создателей. При компоновке моста наилучшее 
решение достигается, по словам выдающегося советского ин-
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распределению  усилий и придает силуэту моста стройность и 
. стремительность

Рис. 1. Мост через Кильскии канал у  Левензау (1892— 1893 гг).
Пролет 163,4 м. Очертания пролетного строения противоречат

Рис. 3. Мост «Веррацано Нерроуз» в Нью -Й орке (1959 — 1964 гг.)_. 
Главный пролет 1299 м. Смелые размеры пролета и аж урны й  
силуэт наглядно вы ражаю т вы сокую  прочность стали. Мост 
является кан  бы символом н аучно-технического  прогресса

XX века

Рис. 4 . Мост через пролив Ф ем арнзунд  (середина 60-х годов). 
Главный пролет 248,4 м. Пример использования приемов худо
ж ественного конструирования в мостостроении. Пластическая  
разработка ко н стр укти в н ы х элементов убедительно выявляет 

их ф ун кцию

Рис. 6. Ж елезобетонны й мост через Дон в Ростове-на-Дону 
(1965 г.) Русло реки  перекры то консольно-балочным пролетным  
строением. Зрительное объединение балки-подвески главного  
пролета с консолями придает силуэту моста ком позиционное

единство

Рис. 5. Железобетонный виадук «Кверча-Сетта» близ Болоньи 
(1957— 1958 гг.). Конструкция консольно-балочного пролетного  
строения подчеркнута в облике виадука, однако сложны й ритм  

линий н иж него  пояса каж ется  утомительны м

Фото ф статье А. Л . Лунина

Рис. 7. Мост из предварительно н апр яж ен но го  железобетона  
через р. Нерис в Вильнюсе (1963 г.). Пролет 100 м. Применение  
рациональной системы  (трехш арн ир ная  рама с консолями) поз
волило добиться рекордной эконом ичности среди сооружений  
подобного ти па . По мнению  м н огих специалистов (к а к  отечест
венны х т а к  и зарубеж н ы х) он принадл еж ит к  числу самых 
красивы х современны х ж елезобетонны х мостов. Мост отмечен  

премией Совета М инистров СССР
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женера-мостостроителя, академика Г. П. Передерия, «работой
творческих сил инженера при участии и напряжении всех сил 
его ума как в отношении точных знаний, так и в отношении 
фантазии, изобретательности и глубины понимания культур
ной роли сооружений общественного значения»1.

Поскольку во власти проектировщиков моста придать его 
архитектурно-художественному образу те или иные эмоцио
нальные и идейно-смысловые оттенки, варьируя не только кон
струкции, но и формы моста, постольку и сам мост может 
стать объектом не только технического, но и архитектурно-ху
дожественного творчества.

Архитектура мостов в ряде аспектов находится как бы на 
стыке гражданской архитектуры и художественного конструи
рования. Архитектурног проектирование мостов и по характе
ру решаемых творческих проблем, и по методике их решения 
во многом приближается к художественному конструированию. 
Поэтому в проектировании мостов могут найти применение 
приемы художественного конструирования, особенно те из них, 
которые используются в проектировании крупномасштабных 
технических объектов, приближающихся к произведениям ар
хитектуры.

Естественно, что объектом художественного конструирова
ния могут стать детали и малые формы моста: перильные ог
раждения, фонари и т. д. Однако гораздо более важ ная об
ласть применения методов художественного конструирования 
в мостостроении — разработка общей композиции моста, его 
главных архитектурных форм. Именно на этой стадии особен
но необходимо теснейшее творческое содружество инженера и 
художника, который должен быть активным участником про
цесса создания моста, начиная с составления вариантов мо
стового перехода. Понимание роли художника только как 
оформителя, приукрашивающего уже спроектированный мост, 
чревато серьезными, трудно исправимыми просчетами архитек
турного порядка.

«Задача инженера, проектирующего мосты, не долж на з а 
ключаться только в.тщ ательной разработке главных кон
струкций моста, которые потом архитектор должен облечь в 
искусственную оболочку. Этот способ был бы нежелательным, 
неправильным: мостовые сооружения должны быть худож ест
венными образцами, главным образом, именно в своих основ
ных и общих формах... Поэтому при проектировании моста 
необходима с самого начала совместная работа инженера и ар 
хитектора, и только при таком условии можно ож идать хоро
ших результатов»2. Эти слова, написанные свыше 70 лет назад 
выдающимся русским инженером-мостостроителем Г. Г. Кри- 
вошеиным, в полной мере сохраняют свое значение и в наши 
дни.

Мост как сооружение крупномасштабное воздействует на 
зрителя главным образом своими общими архитектурными 
формами. Эстетическое впечатление, производимое мостом, 
предопределяется, в первую очередь, его силуэтом, размерами 
и очертаниями пролетных строений, ритмом и формой опор и 
т. п. Все эти особенности моста зависят прежде всего от техни
ческих свойств примененных строительных материалов и кон
струкций. Убедительной иллюстрацией может служить простое 
сопоставление, например, массивных каменных мостов древно
сти с современными железобетонными и стальными мостами.

Специфической особенностью мостов является то, что кон
струкция в них выступает, как правило, в самом непосред
ственном, обнаженном виде: конструктивно-технические осо
бенности моста, его «инженерная душа» обычно выражены в 
его облике очень откровенно и определенно. Конструкция яв 
ляется материально-технической первоосновой архитектурно
художественного образа моста. Различные архитектурные 
свойства конструкций пролетных строений мостов (балок, арок, 
ферм, рам, висячих систем и т. д.) создаю т присущее мостам 
разнообразие силуэтов.

Обнаженная, хорошо читающаяся зрителем конструкция 
моста может сама по себе стать источником сильных эстети
ческих впечатлений, создать выразительный образ. Действи
тельно, история мостостроения знает немало примеров, когда 
мост, спроектированный только на основании утилитарных и 
технических соображений, обладает в то ж е время высокой 
художественной законченностью. П равда, нельзя забывать и о 
том, что в творчестве талантливого инженера-проектировщика 
эстетические соображения часто проявляются подсознательно, 
интуитивно, оказывая благоприятное воздействие на результа
ты проектирования. И все ж е односторонне-утилитарный ме-

‘ П е р е д е р и й  Г. П. Курс мостов, т. III. М., 1951, с. 188.
* «Зодчий», 1899, № 8—10.

тод проектирования чреват опасностью появления сооружений 
технически целесообразных, но художественно неполноцен
ных.

Архитектурные качества моста предопределяются не только 
одними техническими факторами (хотя они являются, безус
ловно, первичными, а в ряде аспектов — основными, решаю
щими), но и характером их эстетического осмысления. Худо
ж ественная выразительность моста, сила его эмоционально-ху- 
дожественного воздействия на зрителя зависят не только от 
свойств использованных материалов и конструкций, но и от 
того, как использованы эти свойства, как, в какой мере и ка
кими архитектурными средствами в облике моста раскрыта его 
функция, его «инженерная душа».

П рисущ ая мостам конструктивная правдивость форм яв
ляется одним из главных средств эстетического воздействия: 
зритель наглядно ощущает «игру сил» в конструкциях моста, 
и это вызывает у него определенные эмоции и смысловые ас
социации, формирующие ту или иную эстетическую оценку 
сооружения. П онятия «легкий», «массивный», «вялый», «энер
гичный», «робкий», «смелый», «напряженный» и т. п., активно 
участвующие в формировании художественного образа моста 
как раз и являю тся итогом зрительной оценки особенностей 
данного сооружения.

Проблему художественной выразительности моста следует 
рассматривать прежде всего как эстетическое осмысление, эс
тетическую разработку принятого конструктивно-технического 
инженерного решения.

«Архитектура — искусство, заставляю щ ее звучать точки 
опоры», — говорил один из пионеров современной архитекту
ры Огюст Перре.

Заставить «зазвучать» конструкции моста, сделать «игру 
сил» в них активным фактором эстетического воздействия, 
найти гармоничные пропорции сооружения, придать его си
луэту в целом и его деталям художественную законченность, 
выявить в формах моста те эстетические возможности, кото
рыми потенциально обладаю т примененные материалы и кон
струкции — таковы проблемы художественного характера, воз
никающие в процессе проектирования моста. М асштаб и ритм, 
фактура и цвет, приемы нюанса и контраста, обобщение или 
расчленение форм, тщ ательная обдуманность пропорций, вни
мательный учет композиционной взаимосвязи моста с окру
жающим природным ландш афтом или с панорамой городской 
застройки — все это в совокупности составляет обширную 
творческую палитру инженеров и архитекторов, проектирую
щих мост.

Умелое использование этой палитры, этих средств эстети
ческого воздействия позволяет создать сооружения, в которых 
в равной степени запечатлены технический и художественный 
гении Человека.

УДК  025.745.12:72

Новый проект 
типовых конструкций 
земляного полотна
Инженеры А. С .ФЕДНЕР, В. Д. БРАСЛАВСКИЙ

Рост требований к автомобильным дорогам и, в частности, 
к земляному полотну привел к необходимости разработки ти
пового проекта «Конструкции земляного полотна» в соответ
ствии с действующими СНиП П-Д.5-72. Эта работа была про
делана Союздорпроектом по поручению Главтранспроекта 
Минтрансстроя СССР.

При проектировании конструкций земляного полотна поми
мо СНиП П-Д.5-72 Союздорпроект руководствовался также 
Указаниями по проектированию земляного полотна железных 
и автомобильных дорог СН 449—72, нормативными документа
ми по проектированию и возведению земляного полотна в рай
онах искусственного орошения, в засушливых районах, в рай
онах распространения подвижных песков, на участках засолен
ных грунтов и на болотах.

В новом проекте, в отличие от типового проекта «Попереч
ные профили земляного полотна» (выпуск 41—64), конструк
ции земляного полотна разработаны  как единые с дорожными 
одеж дами сооружения.
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При разработке типовых конструкций земляного полотна 
учитывался отечественный опыт проектирования и строитель
ства автомобильных дорог за период, прошедший со времени 
выхода СНиП П-Д.5-62 и типового проекта «Поперечные про
фили земляного полотна» (выпуск 41—64), а такж е зарубеж 
ный опыт в области строительства дорог.

Поперечные профили земляного полотна составлены для 
благоприятных инженерно-геологических, гидрогеологических и 
других природных условий для автомобильных дорог I—V к а 
тегорий, проектируемых во II—V дорожно-климатических зо 
нах.

Для дорог I категории поперечные профили земляного по
лотна разработаны для четырех- и шестиполосного движения с 
шириной разделительной полосы 12,5 (13,5) м и 5,0 (6,0) м.

В альбом вошли поперечные профили насыпей до 12 м и 
выемок до 12 м и до 16 м в скальных слабовыветривающихся 
породах.

Для дорог I— III категорий поперечные профили насыпей 
высотой до 2 м и выемок глубиной до 1 м разработаны как 
обтекаемого, так и необтекаемого очертания.

Поперечные профили выемок глубиной до 1 м для дорог 
всех категорий приведены в виде разделанных под насыпь и 
раскрытых.

Для дорог всех категорий поперечные профили земляного 
полотна при высоте насыпей до 1 м разработаны  с боковыми 
канавами-лотками, канавами или резервами при сплошном дре
нирующем слое, а для дорог I— III категорий такж е с про
дольным трубчатым дренажем.

В выемках независимо от их глубины в нескальных грунтах 
для дорог I— III категорий поперечные профили разработаны 
как при сплошном дренирующем слое, так  и с продольным 
трубчатым дренажем.

В альбоме приведен поперечный профиль выемок с кан а
вами-траншеями, которого не было в предыдущих типовых ре
шениях.

Приведены такж е поперечные профили земляного полотна в 
районах подвижных песков, искусственного орошения, на уча
стках засоленных грунтов и на болотах.

В качестве приложения в альбоме приведены типовые ре
шения для проектирования пойменных насыпей, рекультива
ции (восстановления) временно занимаемых земель, а такж е 
разбивочные чертежи закруглений при проектировании попе
речных профилей земляного полотна обтекаемого очертания.

«Типовые конструкции земляного полотна автомобильных 
дорог общей сети Союза ССР» по поручению Госстроя СССР 
утверждены Министерством транспортного строительства СССР 
и введены в действие с 1 января 1975 г. Схемы конструкций 
земляного полотна и геометрические размеры автомобильных 
дорог (см. рисунок) взяты из паспорта, представленного в 
Центральный институт типового проектирования (Ц И ТП ) Гос
строя СССР.
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Эксплуатационная оценка 
автодорожных мостов
С. Н. КОВАЛЕНКО, Л. И. СЫРОВАТКА

Быстрый рост автомобильного парка нашей страны и уве
личение грузоподъемности автомобилей предъявляю т повы
шенные требования к дорожной сети. Автомобильные дороги, 
а особенно мосты и путепроводы, уж е во многих случаях ра
ботают с перенапряжением. В связи с этим в последние годы 
появилась необходимость в массовом обследовании автомо
бильно-дорожных мостов для установления действительного 
состояния конструкций и соответствия их основных парамет
ров возрастающим эксплуатационным требованиям.

Результаты  обследований последних лет показали, что 
вследствие несоответствия многих ранее построенных мостов 
современным нагрузкам, допущенных ошибок при проектиро
вании и строительстве, а такж е из-за недостатков обслуж и
вания и содерж ания часть мостов имеет много дефектов.

И зданная недавно Миндорстроем УССР Инструкция 
имеет цель составить эксплуатационную оценку мостов, даю 
щую возможность установить режим дальнейшей эксплуата
ции и решить вопрос о необходимости, объемах и сроках 
реконструкции обследованных мостов. Эксплуатационная 
оценка мостов долж на включать классифицированный пере
чень основных дефектов и оценку состояния, определение гру
зоподъемности, условия пропуска движения и степень его 
безопасности.

Классификацию дефектов мостов следует принять по 
влиянию их на дальнейшую эксплуатацию, по сложности 
устранения и по причинам появления.

Схемы конструкций земляного полотна автомобильных дорог 
I — V  категорий:

а, б, в, г, д — I, II, III, IV, V категории, соответственно
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I 27,5 (28,5) 3,75X4 3,75X2 5,0 (6,0) 1,0 0,75 2,5 3,0

< 1,25

35,0 (36,0) 3,75X4 3,75x2 12,5 (13,5) 1,0 0,75 2,5 3,0
1,25

35,0 (36,0) 3,75X6 3,75X2 5,0 (6,0) 1,0 0,75 2,5 3,0
1,25

42,5 (43,5) 3,75X6 3,75X2 12,5 (13,5) 1,0 0,75 2,5 3,0
1,25

II 15,0 3,75X2 3,75x2 _ _ 0,75 2,5 3,0
1,25

III 12,0 3,5X2 2,5X2 _ _ 0,5 _ 2,0
VI 10,0 3,0X2 2,0X2 — _ _
V 8,0 2,25X2 1,75X2 — — — - -

В числителе — при устройстве полосы укрепления на обочине ши-
риной 0,75 м, в знаменателе — при устройстве твердого покрытия на обо-
чине, шириной 2,5 м.
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Предлагается подразделять их следующим образом:
а) дефекты, не снижающие непосредственно грузоподъем

ность моста и безопасность движения, но требующие допол
нительных затрат на их устранение. Сюда относятся поверх
ностные повреждения бетонных и каменных конструкций про
летных строений и опор вследствие выветривания (особенно 
в зоне переменного горизонта воды), раковины и оголение 
арматуры в результате низкого качества работ, поверхностные 
усадочные трещины железобетонных балочных конструкций 
с обычным армированием;

б) дефекты, снижающие долговечность моста при несвое
временном их устранении. К ним относятся местная коррозия 
металлических деталей и арматуры железобетонных конструк
ций, нарушение поверхностного водоотвода в результате иска
жения профиля при ремонте покрытия и дефектов водоотвод
ных трубок, повреждения проезжей части и выход из строя 
гидроизоляции, вызывающие просачивание воды через бетон 
нижележащих конструкций, нарушение герметичности деф ор
мационных швов;

в) дефекты, нарушающие условия нормального движения 
автомобилей и вызывающие снижение скорости и безопасности 
движения. Здесь — нарушение въездов на мост (осадки, тре
щины, волны на покрытии), повреждение бордюра, отсутствие 
ограждений на въездах при высоких насыпях, дефекты распо
ложения моста в плане и профиле;

г) дефекты, снижающие грузоподъемность элементов моста 
в результате фильтрации воды, рж авления металлических 
элементов, нарушения поперечных связей меж ду сборными 
плитами и ребристыми элементами пролетного строения из-за 
неравномерной осадки фундаментов опор, сдвига и наклона 
устоев. Сюда же надо отнести трещины и повреждения в кон
струкциях в результате осадки фундаментов пристраиваемых 
частей опор при уширении мостов;

д) дефекты, которые могут создать аварийную ситуацию 
в результате значительного снижения грузоподъемности (это 
может произойти при дефектах, описанных в предыдущем 
пункте) и в результате дефектов расположения моста, резко 
нарушающих условия безопасности движения.

По данным оценки состояния предлагается классификация 
режима эксплуатации мостов.

Н о р м а л ь н ы й  р е ж и м ,  когда работы по эксплуата
ционному содержанию не превышают обычного уровня.

Такой режим допустим при дефектах, указанных в п. «а», 
если объемы работ по устранению дефектов не превышают 
объемов обычных годовых текущих ремонтов. Этот режим 
допустим такж е и в тех случаях, когда по объему дефектов, 
связанных с недостатками эксплуатационного содержания 
в прошлом, требуются работы в объеме среднего ремонта 
с последующими обычными текущими ремонтами.

У с и л е н н ы й  р е ж и м ,  при котором требуется усиление 
надзора и ухода за элементами моста, а такж е для обеспече
ния нормального и безопасного движения.

Такой режим эксплуатации требуется при наличии дефек
тов, указанных в пунктах «в» и «г», а такж е при значитель
ных объемах дефектов, перечисленных в п. «б», когда выпол
нение текущего и среднего ремонта не обеспечивает в полной 
мере требований усиленного режима эксплуатации.

Усиленный режим эксплуатации обязательно вызывает не
обходимость в реконструкции моста, объемы и сроки которой 
должны обусловливаться технико-экономическими расчетами 
с учетом перспективного развития движения на дор-оге.
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Граф ик для реш ения о перестройке мостов:

а — в зависимости от соотношения коэффициентов Куш  и /Спер с уче
том /(сост; б — в зависимости от соотношения коэффициентов Куш

и Ксост
/  _  первая зона перестройки (Ксост> 0,8); 2 — вторая зона перестройки 
(Ксост«  0,6); 3 — третья зона перестройки (/(сост =  0,4); 4 — зона пе

рестройки

Ч р е з в ы ч а й н ы й  р е ж и м  обусловливается наличием 
дефектов, указанных в п. «д». При этом режиме предусматри
вается непрерывный надзор за  состоянием дефектных элемен
тов моста (вплоть до закрытия движения при угрожающих 
признаках), принятие временных мер для предупреждения 
аварий (временное усиление отдельных элементов, особые 
ограничения по пропуску автомобилей и т. п.).

Чрезвычайный режим допустим только на ограниченное 
время, а устранение дефектов долж но быть запланировано 
в порядке незамедлительных (аварийных) работ в кратчайшие 
сроки.

В соответствии с требуемым режимом эксплуатации долж
ны быть распределены средства на содержание мостов и со
ставлен план ремонтных работ на участке.

Грузоподъемность мостов рекомендуется определять па 
методу классификации КАДИ  (детальные указания — в час
ти II указанной выше Инструкции, разработанной кафедрой 
в 1971 г.).

Условия пропуска движения и его безопасности, учитывая 
резкий рост количества легковых автомобилей в составе дви
жения, рекомендуется оценивать по величинам суточной интен
сивности движения в момент обследования и в перспективе.

Оценка необходимости реконструкции и установления ее 
оптимальных объемов и сроков облегчается применением сле
дующих обобщенных показателей.

П реж де всего уточняется вопрос о необходимости либо из
менения параметров существующего моста (его грузоподъем
ности, ширины проезда и т. п .), либо частичной (только про
летного строения) или полной перестройки.

КАДИ разработаны  рекомендации по данным трех показа
телей, для чего вводится понятие потребного относительного 
усиления, характеризуемого коэффициентом перегрузки:

К  — р ”Лпер — р  .

где Р  — расчетная грузоподъемность элемента по методу 
классификации КАДИ;

Р н — расчетная нагрузка, определенная по более слабому 
элементу моста (пролетному строению и опорам).

Вводится такж е коэффициент уширения

'Уш г  '1 ст
где Г уШ — требуемый в перспективе габарит проезда;

Г  от — габарит старого моста.
Наконец, состояние моста определяется коэффициентом 

состояния /(сост, принимаемым приближенно следующим обра
зом:

/Ссост =  1 при удовлетворительном состоянии, требующем 
нормального режима эксплуатации;

Я с о с т  =  0,8, когда состояние моста неудовлетворительное 
и требует усиленного режима эксплуатации, при дефектах, 
перечисленных в пп. «б» и «в» и небольших объемах дефек
тов, указанных в п. «г»;

К с ост =  0,6 при плохом состоянии, если есть необходимость 
в усиленном режиме и имеются большие объемы дефектов, 
указанных в п. «г»;

Ксост =  0,4 при необходимости чрезвычайного режима экс
плуатации и больших объемах дефектов всех категорий, осо
бенно перечисленных в пп. «г» и «д».

В соответствии с этими показателями рекомендуются два 
графика (см. рисунок), по которым определяется необходи
мость в перестройке моста.

Второй задачей является выбор вида реконструкции. Может 
встретиться потребность в следующих видах реконструкции: 
только усилении, только уширении, в комплексной рекон
струкции, когда одновременно с уширением моста требуется 
и усиление элементов пролетного строения.

Рекомендации, приведенные в статье, отраж аю т уровень 
исследований по данным обследований мостов в 1972—
1973 гг., выполненных кафедрой строительных конструкций 
и мостов КАДИ.

В дальнейшем намечено продолжение таких исследований, 
причем необходимость в них обусловливается в первую оче
редь накоплением материалов маршрутных обследований 
мостов и совершенствованием методики их проведения, 
перспективным изменением нормативных нагрузок, а также 
уточнением технико-экономических расчетов для установле
ния сроков, объемов и видов реконструкции мостов, связан
ных с развитием движения на дорогах.

У Д К  625.745.12
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Совершенствовать систему 
содержания искусственных 
сооружений на дорогах
Канд. техн. наук С. Ф. БОНДАРЕВ, Н. Д. ПОСПЕЛОВ

В последние годы в нашей стране значительно возросло 
строительство автомобильных дорог с твердым покрытием. Это 
вызвано возрастающими потребностями народного хозяйства и 
быстрым ростом количества автомобильного парка, их веса, 
грузоподъемности, скорости движения. Изменение этих показа
телей автомобилей требует реконструкции ранее построенных 
автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

На строящихся автомобильных дорогах с твердыми покры
тиями возводят в основном мосты и трубы из железобетона, 
т. е. материала высокопрочного и долговечного, позволяющего 
широко применять новые конструкции, изготовлять элементы на 
специализированных заводах и полигонах с высоким качест
вом. Применение более сложных конструкций мостов вместе с 
тем значительно усложняет замену или ремонт вышедшего из 
строя элемента моста. Использование высокопрочных бетонов 
для изготовления мостовых конструкций при строгом соблю
дении технологии их изготовления могло бы гарантировать на 
многие годы исправную службу и хорошее состояние искус
ственного сооружения. Однако обследования железобетонных 
мостов, построенных на автомобильных дорогах за последние 
15—20 лет, показывают, что их состояние во многих случаях 
далеко не соответствует нашим расчетам и предположениям.

Искусственные сооружения в силу особенностей своих кон
струкций и материалов, из которых они изготавливаются, тре
буют и особых способов возведения и, что для нас очень в а ж 
но, особых приемов ремонта и эксплуатации. В процессе экс
плуатации искусственных сооружений необходимы системати
ческие наблюдения и осмотры их специалистами-мостовиками, 
хорошо разбирающимися в расчетной схеме мостов, особенно
стях работы отдельных его элементов и причинах появления 
тех или иных дефектов. Кроме того, в последнее время для ре
монта мостов все шире применяют полимерные материалы, но
вые виды бетонов на их основе, отличающиеся по своим свой
ствам и технологии приготовления, от традиционных цемент
ных бетонов. Все эти факты говорят за  то, что ремонтом и 
содержанием искусственных сооружений должны заниматься 
специализированные звенья (бригады)..

В настоящее время организацией ремонта и содержания ав 
томобильных дорог занимаются ДЭУ, ДРС У , ЛУАД и другие, 
в составе которых создают дорожно-ремонтные пункты, участ
ки текущего ремонта и содержания, а такж е участки среднего 
и капитального ремонта автомобильных дорог. Д ля текущего 
ремонта и содержания дорог в составе каж дого участка (до
рожно-ремонтного пункта) создаются звенья (брига ты) по ти
пу выполняемых работ.

Анализ структурной организации участков текущего ремон
та и содержания показал, что специализированных звеньев по 
ремонту и содержанию искусственных сооружений, как прави
ло, в участках производителей работ нет. Содержание и ремонт 
искусственных сооружений в этих ДРС У  возложены на комп
лексные звенья (по ремонту и содержанию гражданских зд а 
ний, искусственных сооружений, автопавильонов и т. п.). П ере
чень решаемых этими звеньями задач определяет и их состав: 
в них включают плотников, штукатуров, дорожных рабочих, 
т. е. людей, весьма далеких от задач ремонта и содержания 
искусственных сооружений. Но даж е число и таких комплекс
ных звеньев в сравнении с общим числом звеньев не отраж ает 
действительной потребности в ремонте и содержании искус
ственных сооружений.

Вопросы совершенствования структуры дорожной службы 
поднимались в печати неоднократно (см. журнал «Автомо
бильные дороги» № 9 за 1968 г., № 2 за 1970 г., №  6 за 1972 г., 
№ 1, 2, 3 за 1973 г.). Справедливости ради, нужно заметить, что 
во всех этих статьях не было сказано о необходимости совер
шенствования службы ремонта и содержания искусственных 
сооружений. Вследствие этого имевшиеся недостатки в орга
низации ремонта и содержания искусственных сооружений в 
основном сохранились и после реорганизации органов дорож 
ной службы в отдельных управлениях дорог.

Необходимость совершенствования органов ремонта и со
держания искусственных сооружений отмечалась в печати 
[1, 2]. Однако эта задача довольно сложная, требующая учета

многих факторов в каж дом конкретном случае, основными из 
которых являются следующие:

протяженность обслуживаемого участка дороги, начертание 
его в плане;

количество искусственных сооружений на обслуживаемом 
участке дороги;

особенности конструкций искусственных сооружений; 
преобладающий вид материала, из которого изготовлены 

пролетные строения;
техническое состояние искусственных сооружений; 
влияние климатических зон на виды работ и их периодич

ность при ремонте и содержании искусственных сооружений. 
При совершенствовании структуры органов ремонта и со

держ ания искусственных сооружений необходимо учитывать 
некоторую сезонность работ, связанных с ремонтом искус
ственных сооружений, особенно железобетонных мостов.

Известно, что протяженность участков дорог, обслуж ивае
мых ДРС У , ДЭУ, ЛУАД, колеблется в широких пределах, а 
количество искусственных сооружений в некоторых управлени
ях бывает в несколько раз больше, чем в других. Так как 
ДРСУ, ЛУАД обслуживаю т участки дороги протяженностью 
150—350 км, на каж дое такое управление в среднем будет при
ходиться в нормальных условиях 20—30 мостов, а в особых 
условиях (предгорных, лесисто-болотистых) их количество мо
ж ет достигать 100— 150 щт. Кроме того, качественный и коли
чественный состав мостов резко изменяется при сравнении 
центральных и южных областей РС Ф С Р с северо-восточиыми 
и восточными: вместо железобетонных мостов здесь в основ
ном деревянные, возрастает такж е и их количество в расчете 
на 100 км дороги.

Повышение сроков службы деревянных мостов и по сей 
день является актуальной задачей. Оно может быть достигну
то широким внедрением антисептирования древесины при из
готовлении конструкций вновь строящихся мостов и деревян
ных мостов, уж е находящ ихся в эксплуатации. Такая задача 
может быть успешно решена только при наличии в управлени
ях дорог специализированных подразделений, хорошо овладев
ших новой техникой глубокой местной пропитки древесины ан
тисептиком под давлением. Это положение целиком распро
страняется и на расширение применения полимерных материа
лов для ремонта железобетонных мостов.

В работе [11 указывалось и на возможные конкретные фор
мы органов ремонта и содержания искусственных сооруж е
ний — на создание высокомеханизированных специализирован
ных подразделений при управлениях дорог, оснащенных новей
шими машинами и способных вести ремонт искусственных со
оружений в масштабе всего управления дороги. Численность 
такого подразделения, средства механизации и его расположе
ние будут определяться в каж дом конкретном случае в зави 
симости от факторов, изложенных выше. Содержание проез
жей части мостов может быть оставлено за звеньями ДРСУ, 
Л У А Д и т. п., на которые возложено содержание дороги.

Усовершенствование структуры органов ремонта и содер
ж ания искусственных сооружений долж но предусматривать 
широкое применение новых средств большой и малой механи
зации производства основных видов работ [1, 3].

Проблема автономии и специализации органов ремонта и 
содержания искусственных сооружений давно уж е решена в 
Министерстве путей сообщения СССР, чей опыт должен быть 
учтен при разработке предложений по совершенствованию 
структуры органов ремонта и содерж ания искусственных со
оружений в Министерстве автомобильных дорог РСФСР.

Ремонтом и содержанием искусственных сооружений на 
автомобильных дорогах, по мнению Гипродорнии, должны за 
ниматься специализированные органы. Создание таких органов 
будет способствовать повышению квалификации рабочих и тех 
нического уровня ремонта и содерж ания искусственных соору
жений, росту производительности труда, а в целом — повы
шению сроков службы искусственных сооружений и надеж но
сти их в эксплуатации.

УДК  625.745.12:625.76
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Военные дорожники 
шли в ногу 
с фронтовиками

■ Большой вклад внесли дорожные 
войска в победу советского народа над 
немецкими захватчиками. В упорном 
труде они добывали победу и шли в но
гу с фронтовиками.

55 военно-дорожный отряд, 5, а затем 
22 ВДУ построил в период Отечествен
ной войны немало дорог, мостов и пере
прав, обеспечивая круглогодичный про
езд воинского транспорта к  передовой.

На Сталинградском фронте отряд по
строил и содерж ал переправу через 
Волгу на участке Каменный Яр— Грачи. 
Работа велась в условиях непрерывных 
налетов вражеской авиации, в грохоте 
бомбовых разрывов, рядом с плаваю 
щими минами. Непрерывно взамен унич
тоженных вводились в действие вновь 
устроенные из барж  паромы. По пояс 
в ледяной воде воины устанавливали 
ряжевые опоры, сооружали причалы.

Когда Волга покрылась тонким сло
ем льда, переправа продолж ала дейст
вовать. Поистине сверхчеловеческие 
усилия были приложены, чтобы образо
вать и сохранять майну при ширине 
реки по зеркалу в 3 км с тем, чтобы 
не остановить подачу грузов фронту. 
Одновременно с этим отряд в спешном 
порядке строил ледяную переправу 
(утолщал и армировал лед), по кото
рой вскоре пошли грузы.

На 4 Украинском фронте отряд участ
вовал в строительстве узкоколейного 
железнодорожного пути вдоль линии 
фронта. Работа велась под лозунгами 
«Дадим фронту высококачественную 
дорогу!», «Строить по-сталинградски!». 
Днем и ночью здесь не прекращ алась 
работа. Весь личный состав ж ил еди
ной мыслью — сократить сроки строи
тельства. По построенному пути пошли 
грузы, необходимые для успешного 
продвижения советских войск в Крым.

Выполненные отрядом работы приме
чательны не только своими объемами и 
трудоемкостью, но и решением ряда 
сложных технических задач.

Д ля примера можно привести восста
новление разрушенного противником 
большого моста через р. Д аугаву в г. 
Даугавпилсе Латвийской С С Р1. Четыре 
пролета этого моста были до разруш е
ния перекрыты двумя неразрёзными 
двухпролетными металлическими фер
мами с ездою понизу и пролетами по 
76 м. Обрушенные в воду фермы загро
моздили русло реки и создали угрозу 
затора льда и затопления расположен
ных по обоим берегам гг. Даугавпилса 
и Гривы. От сильного взрыва при об
рушении пролетных строений сдвинулся 
относительно фундамента левобереж 
ный бык. Сколовшаяся верхняя часть 
быка высотой 8 м и весом 700 т накло
нилась в сторону пролета и сдвинулась 
относительно оси моста.

1 Подробно эта работа описана начальником 
строительства моста Б. В. Якубовским в книге 
«Капитальное восстановление мостов». М., 
Дориздат, 1949.

Перед двумя отрядами — 55-м и
51-м — была поставлена задача до
начала весеннего ледохода, т. е. за три 
месяца восстановить мост. Н ужно было 
извлечь из-под воды пролетные строе
ния, поднять их на 15 м, выправить их 
и заменить негодные элементы, сделать 
пролетное строение пригодным для 
эксплуатации. Впервые в истории оте
чественного мостостроения был приме
нен исключительно смелый способ вос
становления опоры путем ее передвиж 
ки. Проект включал в себя подъемку 
быка и выравнивание его по вертикали, 
передвижку его вдоль оси моста, а з а 
тем вдоль оси опоры, установку его на 
свое место и омоноличивание с фунда
ментом. Мост был досрочно восстанов
лен и труд дорожных войск получил 
высокую оценку. Н ачальник Главного 
дорож ного, управления Советской А р
мии в телеграмме писал: «П оздравляю  
воинов-строителей с новой блестящей 
победой ■— досрочным окончанием 
строительства еще одного высоковод- 
ного моста. Вы достигли успеха пото
му, что настойчиво овладевали новыми 
специальностями и друж но работали 
с местными организациями и местным 
населением. Родина ваш труд не забу
дет!»

Красноармейская газета «Дорогу 
фронту» посвятила этому событию спе
циальный номер от 25 марта 1945 г. 
Вот заголовки статей в этом номере: 
«В упорном труде добыта победа», 
«Боевая задача выполнена с честью», 
«Мост восстановлен капитально», 
«Строили по-гвардейски, не зная уста
лости». М естная газета «Л атгальская 
правда» такж е посвятила специальный 
номер досрочному восстановлению мос
та через Д аугаву  (25 марта 1945 г.). 
П редседатель горисполкома и секретари 
горкома К П (б) писали: «От имени тру
дящихся города поздравляем коллектив 
строителей моста с огромным произ
водственным успехом. Мы никогда не 
забудем ваш достойный вклад в дело 
восстановления нашего народного х о 
зяйства. Х вала и честь воинам-строите- 
лям!».

Не менее сложные технические за д а 
чи были решены при строительстве вы
соководного моста через реки Днепр и 
Неман в городах Могилев и Гродно. 
Так, например, в г. Гродно, кроме обру
шения в воду стального пролетного 
строения, была еще разруш ена одна 
промежуточная опора. Сохранившаяся 
кладка фундамента этой опоры была 
на глубине более 2 м от межени. О б
ломки от разрушенного быка не позво
ляли применить шпунтовое ограждение. 
Взамен применяющегося в таких слу
чаях кессона инженеры отряда решили 
частично расчистить фундамент от об
ломков опоры, надеть на фундамент 
двухстенный бездонный ящик и уло
ж ить тампонажный слой бетона по ме
тоду «вертикально перемещающейся 
трубы», сначала меж ду стенками без
донного ящика, а затем в промежутке 
меж ду телом фундамента и бездонным 
ящиком. Н аращ ивали опоры «насухо» 
при водоотливе (водопонижении).

Бы вш ий гл. инж. 55 В Д О  
инженер-майор Л . Я. Хариф

В СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ 
СТРАНАХ.........

Совершенствование 
автомобильных 
дорог в Болгарии

Быстрый рост экономического потен
циала и жизненного уровня населения 
Н ародной Республики Болгарии сопро
вож дается непрерывным увеличением 
интенсивности движения на автомобиль
ных дорогах страны. Уже в настоящее 
время на дорогах появились определен
ные затруднения в освоении потока 
грузовых и легковых автомобилей. Для 
пропуска перспективных размеров дви
жения в Н РБ  разработан долгосрочный 
план развития сети автомагистралей, 
которые по своим технико-эксплуатацч- 
онным параметрам будут отвечать по
следним мировым достижениям в об
ласти дорож ного строительства.

Выполненными исследованиями уста
новлено, что сеть новых автомагистра
лей долж на развиваться в направлениях 
с запада на восток, на которых исходя 
из территориально-географических, эко
номических и демографических особен
ностей ож идается наибольший прирост 
размеров автомобильного движения. 
В соответствии с выполненными техни- 
ко-экономическими обоснованиями при
нято решение о сооружении трех авто
магистралей: София—П ловдив—Бургас,
получившей название «Тракия», Бур
гас—Варна — «Черное море» и София— 
Плевен—Б ял а—Варна — «Хемус».

Проектирование автомагистралей ве
дется с учетом нормативов, предусмот
ренных во «Временных нормах изыска
ний и проектирования автомагистралей», 
в которых учтены достижения мировой 
практики строительства автомобильных 
дорог за последние 15 лет. Ширина по
лос движения принята равной 3,75 м. 
Д л я  каждого направления предусматри
ваются две полосы для непрерывного 
движения и полоса для аварийных 
остановок автомобилей. Направлении 
движения разграничиваются раздели
тельной полосой шириной 3 (м в горной 
и 4 м — в равнинной и холмистой мест
ностях.

В качестве дорожной одежды будут 
применять асфальтобетон, толщину ко
торого рассчитывают из принятой на
грузки 10 т на ось и 16 т на спарен
ную автомобильную ось. В настоящее 
время ведется строительство запроекти
рованных автомагистралей на двух 
участках: София—Мирово и Варна— 
Девня.

В современной практике развития до
рожного хозяйства важное место зани
мают вопросы бытового обслуживания, 
отдыха и автосервиса. В Н Р Б  в  процес
се строительства новых и реконструкции 
существующих автомобильных дорог, 
общ ая протяженность которых к концу
1973 г. составляла более 38 тыс. км, бу
дут сооруж ать придорожные комплексы
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отдь1&а и обслужиёанйя туристов и 
других лиц, пользующихся услугами ав
томобильных дорог страны.

В соответствии с «Нормами и прави
лами проектирования и строительства 
придорожных туристских комплек
сов в Н РБ» эти объекты подразделены 
на три класса: большие, средние и м а
лые.

Большие придорожные туристские 
комплексы размещаются в среднем че
рез 150 км. Типовыми проектами в со
ставе комплексов этого класса преду
смотрены:. мотель на 150 мест, ресторан 
и бар на 150 мест каждый; бензозапра-. 
вочная станция на 8— 10 бензоколонок; 
объекты автосервиса с 10— 12 рабочими 
для одновременного обслуживания до 
шести транспортных средств; объекты 
торговли сувенирами, фруктами и О'ВО- 
щами; магазин; киоск для продаж и ме
дикаментов; бюро туристских услуг, 
включая операции по обмену денежных 
знаков; плавательный бассейн; спортив
ная и детская площадки; пункт оказа
ния медицинской помощи; пункт дорож 
но-технической помощи; установка для 
мойки автомобилей и места для их сто
янки и заправки горючим.

Средние придорожные туристские 
комплексы сооружаются через 75 км. На 
их территории предусматриваются: мо
тель на 80 мест; ресторан на 80 мест 
с баром и кафетерием на 40 мрст; бен
зозаправочная станция на 8 бензозапра
вочных колонок; места для обслужива
ния автомобилей с 3—5 рабочими; п ла
вательный бассейн, душ евая и гардероб; 
бюро срочных услуг; места для стоянки 
автомобилей и их заправки горючим; 
установка для мойки автомобилей; 
пункт технической помощи.

Малые придорожные туристские 
комплексы размещаются через 30— 
35 км. В их состав входят: кемпинг, бар 
на 10 мест, бензозаправочная станция 
на 6 бензоколонок, пункт диагностика, 
санитарный узел, место для размещ е
ния палаток, места для отдыха и приема 
пищи, пункт технической помощи.

Через каждые 15 км, кроме того, 
предусматриваются площадки для 
кратковременного отдыха, на террито
рии которых планируются: место для
стоянки автомобилей, водоразборная 
колонка, места для приема пищи и от
дыха, детская площадка, санитарный 
узел, спортивная площадка.

При сооружении придорожных ту
ристических комплексов важное внима
ние уделяется телефонизации, строи
тельству ограждений, сигнализации, 
оборудованию магистралей путевыми 
знаками и другими обустройствами, 
предназначенными для повышения куль
туры обслуживания и безопасности лиц, 
пользующихся услугами сети автомо
бильных дорог Н РБ.

Я. Кобзев (перевод с болгарского)

■hi Дорожная щи) 
хроника

В целях улучшения дорожного хозяйства

Комиссия ,по транспорту и связи Вер
ховного Совета РСФ СР рассмотрела воп
рос о работе местных Советов депутатов 
трудящихся и дорожных организаций 
Алтайского края и Гф ьковской  обл. по 
выполнению постановления Верховного 
Совета РСФ СР от 30 июня 1972 г. 
«О мерах по улучшению строительства 
и эксплуатации автомобильных дорог 
в РСФСР».

Депутаты отметили, что указанные 
организации провели определенную р а 
боту по развитию местного дорожного 
строительства и улучшению содержания 
автомобильных дорог.

Вместе с тем выступавшие товарищи 
подчеркивали, что исполкомы краевого, 
областного, многих районных, сельских 
и поселковых советов депутатов трудя
щихся Алтайского края и Горьковской 
обл. недостаточно используют право, 
предоставленное им Указом Президиума 
Верховного Совета РС Ф С Р от 7 апреля 
1959 г., по привлечению к непосредствен
ному участию в дорожных работах, 
имеющихся в хозяйственных организа
циях, колхозах и совхозах строительных 
машин, средств транспорта и др.

Отмечалось, что многие местные Со
веты мало занимаются вопросами строи
тельства внутрихозяйственных дорог 
в колхозах и совхозах, не имеют пер
спективных планов их раз!вития, слабо 
осуществляют контроль за  надлежащ им 
содержанием дорог местного значения, 
за выполнением колхозами, совхозами, 
промышленными, строительными, транс
портными и другими организациями 
плана строительства и ремонта автомо
бильных дорог.

По обсуж давш емуся вопросу комис
сией принято постановление.
(Ведомости Верховного Совета РСФСР,

1974, №  44)

Наращ ивать темпы развития дорог
Постоянная Комиссия Верховного 

Совета Таджикской ССР по транспор
ту, дорож ному хозяйству и связи обсу
дила ход выполнения Указа П резидиу
ма Верховного Совета Таджикской ССР 
об участии государственных и коопера
тивных предприятий и хозяйственных 
организаций Ленинабадской обл. 
в строительстве и ремонте местных ав 
томобильных дорог.

Было отмечено, что нарастающий по
ток автомобильного транспорта, в част
ности увеличение количества автомоби
лей, находящ ихся в личном пользовании 
граж дан, требует сейчас ускоренного 
развития сети дорог, повышения их тех
нического уровня. В Ленинабадской 
обл. для этого многое делается. Госу
дарственные, кооперативные предприя
тия и хозяйственные организации участ
вуют в строительстве и ремонте мест
ных дорог. При исполнительных коми
тетах городских и районных советов 
депутатов трудящ ихся созданы 12 до
рожно-эксплуатационных участков.

Однако существующие темпы работ 
по улучшению сети местных дорог все 
еще отстают от требований времени. 
К ак подчеркнули члены комиссии, по
бывавшие на местах, отдельные пред
приятия и организации Ходжентского, 
Ура-Тюбинского, Пролетарского и Ка- 
нибадамского районов несвоевременно 
перечисляют средства на строительство 
и ремонт дорог. Некоторые колхозы и 
совхозы перекапывают и засоряют до
роги грунтом при очистке оросительных 
каналов. В . большинстве колхозов и 
совхозов «е созданы постоянные меха
низированные бригады по ремонту внут
рихозяйственных дорог. М ало внимания 
уделяют благоустройству магистралей и 
дорожно-эксплуатационные участки. П о
следние не имеют для этого в достаточ
ном количестве средств механизации.

Решение комиссии содержит ряд 
практических рекомендаций.

(Ведомости В ерховного Совета 
Тадж икской ССР, 1974, Ms 18)

Соревнование 
дорожников 
Узбекистана

П ретворяя в жизнь решения 
XXIV съезда КПСС и выполняя повы
шенные социалистические обязатель
ства, принятые в честь золотого юбилея 
Узбекской ССР и Компартии Узбекиста
на, коллективы дорожных хозяйств Ми
нистерства строительства и эксплуата
ции автомобильных дорог Узбекской 
ССР досрочно выполнили план четы
рех лет девятой пятилетки.

Коллективы Хорезмского, Зааминско- 
го, Дж изакского доруправлений и На- 
манганского асфальтобетонного завода 
уж е в прошлом году работали в счет 
завершаю щего года пятилетки.

З а  досрочное выполнение планов и 
социалистических обязательств коллек
тив дорожно-строительного управления 
№  2 треста Узмостострой, а такж е м а
шинист автогудронатора Е. Байкалов и 
машинист автогрейдера А. М ам адалиез 
занесены в Книгу трудовой славы Ц К  
КП Узбекистана, Совета Министров 
УзССР, Узсовпрофа и Ц К  Л КСМ  У з
бекистана.

В книгу Почета Узбекского респуб
ликанского совета профсоюза занесены: 
Сурхандарьинское облдоруправление, 
Хорезмское ДРС У , машинист бульдозе
ра Г. М ирзаев, машинист экскаватора
Э. Ш одманов, машинист парообразова
теля И. Ускенбаев, машинист автогрей
дера В. Зиновьев.

В честь золотого юбилея республики 
более 130 передовых рабочих, новато
ров производства награждены Почет
ной грамотой Министерства и РК 
профсоюза рабочих автотранспорта и 
шоссейных дорог.

З а  досрочное выполнение социалисти
ческих обязательств и передачу своего 
опыта более 30 чел. награждены знач
ком «Ударник девятой пятилетки», око
ло 600 чел. — значком «Победи
тель социалистического соревнования
1974 года».

Соревнование дорожников республи
ки продолжается.

Г. П розорова
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в помощь изучаю щ им
ЭКОНОМИКУ

и технический прогресс
Рационализаторы и изобретатели, ра

ботающие в транспортном строительстве, 
своей творческой деятельностью способ
ствуют успешному выполнению и пере
выполнению планов строительно-мон
тажных работ, росту производительно
сти труда, снижению себестоимости и по
вышению качества строительства и вы
пускаемой продукции.

За первое полугодие 1974 г. от рацио
нализаторов и изобретателей поступило 
26 487 предложений, из них внедрено 
22 113 с годовым экономическим эффек
том 30,76 млн. руб., подано 134 заявки 
на предполагаемые изобретения, получе
но 38 решений о выдаче авторских сви
детельств и внедрено 12 изобретений.

Усилия изобретателей направлены в 
первую очередь на разработку новых 
специфических для транспортного строи
тельства машин, механизмов и конструк
ций. Много машин создано для строи
тельства автомобильных дорог. Машина 
для нанесения водо-битумной эмульсии 
(автор Ш, Н. Марголин и др.) позво
ляет достичь годовой экономии 
22,42 тыс. руб. Навесное оборудование к 
трактору для уплотнения грунта с годо
вым экономическим эффектом 19,95 тыс. 
руб. создано Л. И. Кантором и др. П ро
филировщик оснований дорожных по
крытий (автор А. П. Лерман и др .), ко
торый был применен на строительстве 
дороги Москва — Рига, дал годовую 
экономию 81,25 тыс. руб. Бетоноотделоч
ная машина (автор О. М. Соломатин и 
др.) дает годовую экономию 104,15 тыс. 
руб. Широкое применение в мостострое
нии для устройства свайных оснований 
нашли трубчатые дизель-молоты (автор 
Г. В. Калиничев и др.), годовая эконо
мия от их использования равна 
536,84 тыс. руб. Успешно применяется в 
мостостроении прессованная обделка 
перегонных тоннелей (автор В. А. Ходош 
и др.). На оборудование для ее возведе
ния получено пять авторских свиде
тельств в СССР и патенты в США, 
Франции, Англии, Японии и ФРГ. У ка
занной работе присуждена Государ
ственная премия.

Рационализаторские предложения и 
изобретения сокращают затраты  ручно
го труда, заменяют ручной труд машин
ным, улучшают условия труда и технику 
безопасности, экономят электроэнергию, 
цемент, лесоматериалы, щебень, отделоч
ные и другие материалы.

В каждой строительной организации 
должен быть составлен план изобрета
тельской и рационализаторской работы 
на год. В нем должны быть предусмот
рены:

составление тематики с указанием 
технических вопросов, которые должны 
быть решены рационализаторами и изо
бретателями, размера экономии, полу
чаемой от их решения, или иного ож и

даемого эффекта (сокращение ручного 
труда, экономия материалов и  т. п.);

разработка графиков внедрения изо
бретений и рационализаторских предло
жений с указанием сроков их внедрения 
и ответственных лиц;.

проведение совместных с профсоюзны
ми организациями и обществами изо
бретателей и рационализаторов конфе
ренций новаторов, общественных смот
ров, тематических конкурсов и других 
организационно-технических мероприя
тий;

участие рационализаторов и изобрета
телей в социалистическом соревновании 
с указанием принимаемых ими обяза
тельств по внесению и внедрению пред
ложений и изобретений и экономии, по
лучаемой от их внедрения.

Министерство транспортного строи
тельства совместно с Центральными ко
митетами профсоюзов рабочих ж елезно
дорожного транспорта и рабочих авто
мобильного транспорта и шоссейных до
рог проводит много организационно-тех
нических и массово-политических меро
приятий, направленных на повышение 
творческой активности новаторов, ра
ционализаторов и изобретателей транс
портного строительства.

Строительные организации и пред
приятия М инистерства транспортного 
строительства широко развернули со
циалистическое соревнование за созда
ние Рационализаторского фонда девятой 
пятилетки.

В целях развития технического твор
чества рабочих, инженерно-технических 
работников и служащ их и быстрейшего 
внедрения изобретений и рационализа
торских предложений в строительных ор
ганизациях и на предприятиях Мини
стерства ежегодно проводится смотр по 
рационализации и изобретательству, под
водятся итоги смотра и премируются 
организации, выполнившие условия 
смотра.

Согласно положению о проведении 
смотра, главные управления до начала 
смотра устанавливаю т трестам (управ
лениям строительств) годовые показате
ли (количество поступивших, принятых 
и внедренных рационализаторских и 
изобретательских предложений и эконо
мия от их внедрения), которые должны 
быть достигнуты организациями и пред
приятиями трестов.

Соответственно тресты и управления 
строительств устанавливаю т аналогич
ные показатели подчиненным организа
циям и предприятиям.

Устанавливаемые показатели для ор
ганизаций (предприятий) должны быть, 
как правило, выше достигнутых в пре
дыдущем году.

В трестах (управлениях строительств) 
смотровые комиссии ежегодно в феврале 
рассматривают результаты ; проведенно
го смотра по материалам, представляе
мым подчиненными строительными орга
низациями и предприятиями, определя
ют победителей и присуждаю т денежные 
премии и дипломы.

Главные управления ежегодно в м ар
те по итогам смотра определяют тресты 
(управления строительства), добившиеся 
в рационализации и изобретательстве 
лучших результатов, и присуждаю т им 
дипломы.

По результатам проведенного в 1973 г. 
смотра 15 трестов главными управления

ми и Центральными комитетами проф
союзов награж дены дипломами. В их 
числе два треста Главдорстроя — Дон- 
дорстрой и Уфимдорстрой.

В 1971— 1975 гг. в рамках патриотиче
ского движения «Пятилетке — ударный 
труд, мастерство и поиск молодых» в ор
ганизациях и на предприятиях Мини
стерства проводится «Всесоюзный смотр 
научно-технического творчества молоде
жи».

По итогам проведения второго этапа 
смотра НТТМ-74 показано на ВДНХ 
СССР 23 предложения молодых новато
ров и работа восьми комсомольско-мо
лодежных бригад Всесоюзных ударных 
комсомольских строек. Лучшие работы 
награж дены 20 медалями ВДНХ СССР 
и 72 Почетными знаками Л ауреата Все
союзного смотра НТТМ-74.

В 1975 г. проводится третий этап Все
союзного смотра НТТМ с подведением 
итогов и проведением Центральной вы
ставки на ВДНХ  СССР в первом полу
годии 1976 г. Д ля  успешного проведения 
третьего этапа смотра необходимо зна
чительно улучшить работу среди моло
дых рабочих, служащ их, техников и ин
женеров по развитию технического твор
чества, внесению предложений, способ
ствующих росту производительности 
труда, снижению себестоимости строи
тельства и улучшению условий труда 
работающих.

Главной задачей Всесоюзного общест
венного смотра использования изобрете
ний и рационализаторских предложений 
в народном хозяйстве, проводимого по 
инициативе ВЦСПС, является дальней
ший рост эффективности творчества тру
дящ ихся, направленный на повышение 
производительности труда, особенно за 
счет создания и быстрейшего внедрения 
в производство новых машин, механиз
мов, конструкций, приборов, материалов 
и технологических процессов, превосхо
дящих по своим технико-экономическим 
показателям лучшие отечественные и ми
ровые достижения. Итоги смотра и про
ведение выставки лучших работ изобре
тателей и рационализаторов будут осу
ществлены в первом полугодии 1976 г.

Необходимо, чтобы изобретатели, в 
первую очередь, работающие в научно- 
исследовательских институтах и проект
но-конструкторских организациях, при
ложили максимум усилий к созданию 
новых эффективных машин, механизмов, 
приспособлений и конструкций, причем 
руководители организаций должны все
мерно этому способствовать.

На общем неплохом фоне развития ра
ционализаторской и изобретательской 
работы в системе Минтрансстроя 
ее показатели в отдельных трестах и 
главных управлениях резко колеблются. 
Руководители ряда трестов, управлений 
строительств, строительных организа
ций и предприятий еще недостаточно 
организуют эту работу, не оказывают 
рационализаторам и изобретателям 
должной поддержки и помощи в разра
ботке и внедрении их предложений, 
мало внедряют изобретений.

Перед руководителями строительных 
организаций и предприятий стоят боль
шие задачи по улучшению работы 
с изобретателями и рационализаторами.

Необходимо добиться увеличения ко
личества внедренных изобретений и ра
ционализаторских предложений и сум
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мы экономий, Получаемой от их исполь
зования. Важно выявлять на стройках 
и предприятиях рационализаторские 
предложения, выполненные на уровне 
изобретений и своевременно оформ
лять на них заявки на получение ав 
торских свидетельств на изобретения.

Необходимо принять меры к повтор
ному внедрению изобретений, внедрен
ных на стройках и предприятиях дру
гих ведомств. Следует правильно учи
тывать и оформлять предложения, свое
временно выплачивать авторские воз
награждения и премии лицам, содейст
вующим их внедрению.

Весьма полезно рационализаторской 
работе проведение тематических кол- 
курсов, конференций и совещаний но
ваторов, которые необходимо организо
вать совместно с профсоюзными орга
низациями и организациями изобрета
телей и рационализаторов.

Директивами XXIV съезда КПСС 
предусматривается рост производитель
ности труда в капитальном строитель
стве за девятую пятилетку на 36—40%. 
Такой рост может быть обеспечен при 
активной помощи изобретателей и р а 
ционализаторов. Н а стройплощадках 
ж дут от них новых высокопроизводи
тельных машин, приспособлений, кон
струкций.
Начальник отдела изобретательской, 

патентно-лицензионной 
и рационализаторской работы 

Главного технического управления  
Минтрансстроя 

П. Егоров

Сокращать сроки 
внедрения 
достижений 
науки и техники

В конце прошлого года члены научно- 
технического общества автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства на
V пленуме Центрального правления 
Общества (в Минске) обсудили задачи 
организаций НТО по ускорению внед
рения достижений науки и техники на 
автомобильном транспорте и в дорож 
ном хозяйстве.

С основным докладом на пленуме 
выступил начальник отдела транспорта 
Государственного комитета Совета Ми
нистров СССР по науке и технике 
Н. И. Шинкарев.

Пленум отметил, что после VI съезда 
Общества повысилась творческая актив
ность организаций НТО в борьбе за 
ускорение научно-технического прогрес
са. Принимая активное участие во Все
союзном социалистическом соревнова
нии за досрочное выполнение планов
1974 г., организации общества стали 
эффективнее содействовать быстрейше
му внедрению и использованию дости
жений науки и техники в автотранс
портных предприятиях и дорожных хо
зяйствах.

Все шире развивается движение уче
ных, инженеров и техников за разработ
ку и осуществление коллективных и 
личных творческих планов. Многие спе
циалисты — члены НТО в своих планах 
предусматривают разработку проблем-

Htrjt и науЧно-йсследовательских тем, 
оказание помощи рабочим в выполне
нии принятых обязательств и повыше
нии квалификации, участие в пропаган
де достижений науки, техники и передо
вого опыта.

Более 150 тыс. членов НТО АТ и ДХ 
успешно выполнили творческие планы 
с экономическим эффектом около 
38 млн. руб.

Руководствуясь решениями IV Все
союзного съезда научно-технических 
обществ, правления НТО АТ и ДХ  при
влекают научно-техническую обществен
ность к решению проблем, связанных 
с повышением эффективности произ
водства, усилили общественный конт
роль за  ходом выполнения планов новой 
техники, проводят различные мероприя
тия, содействующие успешному выпол
нению этих планов. Только по Всесоюз
ному общественному смотру выполнения 
планов научно-исследовательских работ, 
внедрения достижений науки и техники 
на автомобильном транспорте и в до 
рожном хозяйстве ежегодно поступает 
более 70 тыс. предложений, экономи
ческий эффект от внедрения которых 
составляет около 50 млн. руб.

В этом смотре активно участвуют до 
рожные организации НТО АТ и ДХ 
Украинского, К азахского и Белорусско
го республиканских правлений, Красно
дарского краевого, Тюменского област
ного и других правлений.

В то ж е время пленум отметил, что 
в работе некоторых организаций об
щ ества над ускорением внедрения до 
стижений науки и техники в производ
ство имеются существенные недостатки. 
Не обеспечивают выполнения планов 
новой техники дорожными организация
ми Воронежское, Кемеровское, Красно
ярское, Пензенское и Якутское правле
ния НТО АТ и ДХ.

Некоторые организации общества 
не участвуют в разработке текущих и 
перспективных планов новой техники, 
не проводят мероприятий, содействую
щих их выполнению, не установили об
щественного контроля за выполнением 
этих планов. Недостатки в этой работе 
имеются во Владимирском, Карельском, 
Костромском, Смоленском и некоторых 
других областных правлениях.

В принятом постановлении V пленум 
Центрального правления НТО АТ и ДХ  
обязал республиканские, краевые, об
ластные и М осковское городское прав
ления активно способствовать досроч
ному выполнению предприятиями и ор
ганизациями автомобильного транспор
та и дородного хозяйства социалисти
ческих обязательств, встречных планов 
и заданий пятого года девятой пяти
летки, используя для достижения этой 
пели все формы работы, особенно уско
рение внедрения в производство дости
жений науки и техники.

П равлениям и первичным организа
циям общества предложено обеспечить 
участие научно-технической общ ествен
ности во Всесоюзном социалистическом 
соревновании коллективов научно-иссле
довательских, проектных и конструктор
ских организаций за успешную разр а 
ботку важнейш их научно-технических 
проблем, шире распространить движ е
ние научных и инженерно-технических 
работников за выполнение коллектив
ных и личных творческих планов, оце

нивать работу организаций НТО по их 
вкладу в успешное выполнение планов 
новой техники.

Пленум рекомендовал всем правле
ниям НТО АТ и ДХ осуществить необ
ходимые меры для участия в распрост
ранении почина коллектива Московско
го автомобильного завода им. И. А. Л и 
хачева по организации социалистическо
го соревнования за ускорение внедре
ния в производство достижений науки 
и техники и увеличение на этой основе 
мощностей по выпуску продукции выс: 
шего качества.

Пленум призвал организации и чле
нов НТО использовать все формы рабо
ты для выполнения постановления Ц К  
КПСС и Совета Министров СССР 
«О мерах по дальнейшему развитию 
сельского хозяйства нечерноземной зо 
ны РСФ СР».

Заместитель председателя 
Центрального правления НТО  

А Т  и Д Х  
И. А. Туманов
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Дорожные условия 
и организация 
движения

Р о ст  интенсивности движения на ав 
томобильных дорогах страны застав
ляет все больше и больше обращ ать 
внимание на совершенствование орга
низации движения. В связи с этим 
весьма своевременным является выход 
в свет новой книги «Дорожные условия 
и организация движ ения»1, подготовлен
ной коллективом кафедры проектирова
ния дорог М АДИ под руководством и 
при участии проф. В. Ф. Бабкова.

Авторы книги на основе теоретических 
разработок и использования конкрет
ных примеров различных дорог показа
ли, что принципы организации движ е
ния заклады ваю тся еще при проектиро
вании плана и продольного профиля до
роги. От правильности проектирования 
этих элементов зависит дальнейшее при
менение средств и методов организации 
автомобильного движения.

По нашему мнению, такой подход яв 
ляется правильным и дорожники-проек
тировщики должны учитывать это 
в практике своей работы. Имеется не
мало примеров, когда разработанные 
проекты дорог без учета организующего 
воздействия дороги на движение оказы 
вались аварийными и дорожно-эксплуа- 
тационной службе приходилось коррек
тировать ошибки проектировщиков пу
тем применения различных средств ор
ганизации движения.

Рассматриваем ая книга состоит из 
шести глав. П е р в а я  г л а в а  по
священа влиянию дорож ных условий на 
психофизиологию водителей, на аварий
ность. Практическое значение имеют 
принципы совершенствования организа
ции движения на основе анализа гра

1 М.. «Транспорт», 1974.
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фика изменения скоростей движения. 
Здесь следовало бы расширить освеще
ние роли человеческого фактора в ор
ганизации движения, уделив больше 
внимания практической стороне . этого 
вопроса.

В т о р а я  г л а в а  посвящена зако
номерности движения потоков автомо
билей и выбору средств организации 
движения.

Заслуживает внимания введенное ав 
торами понятие о п т и м а л ь н о й  з а 
г р у з к и  д о р о г  д в и ж е н и е м ,  ос
нованным не только на анализе эконо
мики, но и эмоциональной напряж ен
ности водителей. Введение этого поня
тия позволило авторам предложить ме
тодику выбора средств и методов орга
низации движения на основе анализа 
линейного графика пропускной способ
ности дороги. Это, несомненно, расш и
ряет возможности проектировщиков. 
Уже на стадии проектирования можно 
будет оценивать потребный уровень ор
ганизации движения на автомобильных 
дорогах. В тех случаях, когда вместе 
с проектом дороги требуется разрабо
тать проект обстановки пути, приведен
ные в книге рекомендации являются 
весьма своевременными и полезными 
как для проектировщиков, так  и р а 
ботников службы эксплуатации дорог 
и организации движения.

Представляет интерес моделирование 
движения потоков автомобилей с помо
щью ЭЦВМ, позволяющих учитывать 
большое количество влияющих факто
ров. Этот новый подход к оценке про
ектных решений является перспектив
ным.

В т р е т ь е й  г л а в е  рассмотрены 
принципы организации движения плани
ровочными средствами: устройство до
полнительных полос движения, разде
ление потоков по направлениям и др. 
Особое внимание заслуживают реко
мендации по планированию сооружений 
обслуживания движения.

Практическое значение имеют реко
мендации по выборочной реконструкции 
дорог в плане и профиле в целях улуч
шения движения и повышения пропуск
ной способности. По нашему мнению, 
эти вопросы следовало бы изложить 
более детально, с учетом разнообразных 
условий движения на дорогах СССР.

Большое внимание авторы уделили 
организации движения планировочны
ми средствами на пересечениях в одном 
и разных уровнях. К. сожалению, здесь 
мало приведено иллюстраций примеров 
различных планировочных решений.

Ч е т в е р т а я  г л а в а  посвящена 
организации движения с помощью тех
нических средств. В этой главе все ре
комендации приведены с учетом особен
ностей восприятия водителями дорож 
ных знаков и элементов обустройства 
дороги.

Новым является описание направляю 
щих стрел, значительно повышающих 
эффективность регулировочных линий 
на проезжей части. Приведенные схемы 
таких линий для различных дорожных 
условий могут быть полезны в практи
ческой деятельности службы организа
ции движения. Приведенные в этом 
разделе номограммы для определения 
параметров регулировочных линий, 
по нашему мнению, излишне детализи
рованы.

В п я т о й  г л а в е  по-новому трак
туются методы принудительного регу
лирования движения: ограничение м ак
симальных и минимальных скоростей 
движения, снижение скорости движ е
ния. Убедительно показано, что эти ме
тоды должны применяться шире, но 
с учетом местных условий движения.

В ш е с т о й  г л а в е  книги детально 
освещаются вопросы технико-экономи
ческого выбора методов и средств ор
ганизации движения, предложен усовер
шенствованный экономический крите
рий. Все экономические расчеты вы ра
жены в номограммах, что значительно 
упрощает практическое применение при
веденных рекомендаций.

В заключение необходимо отметить, 
что авторы книги «Дорож ны е условия 
и организация движения» с качествен
но новых позиций подошли к вопросам 
организации движения, реш ая их на 
современном научно-техническом уров
не.

Книга может быть полезным учеб
ным пособием при подготовке специа
листов по только что созданной 
в М АДИ специальности «Организация 
дорожного движения». Практическую 
помощь она может оказать дорожни- 
кам-проектировщикам, эксплуатацион
никам и работникам службы организа
ции движения. Внедрение в практику 
рекомендаций, приведенных в книге, 
позволит значительно снизить аварий
ность и улучшить организацию движ е
ния на автомобильных дорогах.

В. Р. А луханов, 
член коллегии Минавтодора РСФСР, 

нач. Главдортеха;
Ю. В. Слободчиков, 

зам. начальника Главдорвостока, 
канд. техн. наук

ГЛАВНОЕ-КАЧЕСТВО

Информационные 
издания 
Оргтрансстроя

В помощь строителям автомобильных 
дорог институтом Оргтрансстрой выпу
щен ряд обзорных информаций, посвя
щенных вопросам повышения качества 
возведения земляного полотна и уст
ройства дорожных одежд. Приводим 
некоторые из этих информаций.

Укрепление откосов индустриальными 
методами (авторы В. И. К ряж ев и
В. Г. К алабердин).

Описано укрепление откосЪв насыпей 
гибкими железобетонными плитами кон
струкции Ц Н И И С , обрешеткой типа 
«японской», железобетонными рамами 
конструкции Союздорнии—Союздорпро- 
екта. Работы проводились на строитель
стве дороги М осква—Волгоград.

Кроме того, приведены конструкции 
покрытий откосов, технология их уст
ройства, технико-экономические п оказа
тели, состав бригад, выполнявших ра
боты.

В реферативных сборниках помещены 
следующие материалы.

Указания по применению сборных ре
шетчатых конструкций для укрепления 
откосов земляного полотна (рефератив
ный сборник Союздорнии).

Совершенствование технологии воз
ведения земляного полотна в зимнее 
время с разработкой дополнений к тех
ническим указаниям ВСН 120-65 (Союз
дорнии).

Предложения по повышению устойчи
вости земляного полотна автомобильных 
дорог, возведенного в зимнее время
(Ленфилиал Союздорнии).

Рекомендации по методам проектиро
вания и сооружения земляного полотна 
автомобильных дорог из местных гли
нистых грунтов на болотах (Омский 
филиал Союздорнии).

Укрепление засоленных грунтов гра
нулированными фосфорными шлаками 
(Казахский филиал Союздорнии).

П редложен для межотраслевого об
мена прибор для оценки степени уплот
нения крупнообломочных грунтов мето
дом динамического нагружения (Союз
дорнии). Прибор имеет штамп диамет
ром 40—50 см. Степень уплотнения опре
деляю т по величине осадки штампа от 
двадцатикратного нагружения его па
дающим грузом по сравнению с допусти
мой осадкой.

Разработаны  «Методические рекомен
дации по оценке степени уплотнения 
крупнообломочных грунтов». П КБ Глав- 
строймеханизации разработаны рабочие 
чертежи прибора.

Толчкомер ТХК-2 для оценки ровности 
дорожных покрытий (Казахский филиал 
Союздорнии). Прибор позволяет дать 
оценку ровности дорожных покрытий и 
определить качество выполненных дорож
но-ремонтных работ, установить отдель
ные эксплуатационные характеристики 
покрытий.

П оказатель ровности определяют как 
сумму сж атия рессор автомобиля в сан
тиметрах на километр дороги. Прибоэ 
можно уставовить на любом автомобиле; 
его изготовляет Экспериментальный за
вод М инавтодора Казахской ССР. Пра
вила измерений изложены в «Инструкции 
по контролю за ровностью дорожных по- 
■крытий толчкомером ТХК-2», изданной 
М инавтодором Казахской ССР.

Толчкограф Т К Р Б  для контроля ров
ности дорожных покрытий (Казахский 
филиал Союздорнии). Толчкограф фикси
рует истинные колебания автомобиля 
(амплитуду сж атия рессор) путем непре
рывной записи их на бумажную  ленту 
по всей длине измеряемого участка доро
ги при движении автомобиля с постоян
ной скоростью 50 км/ч. Это позволяет по
лучить оценку ровности покрытия с ука
занием точного места неровности и ре
зультата ее воздействия на автомобиль, 
а такж е установить потребность в ремон
те участка дороги.

Технические указания по применению 
сборных решетчатых конструкций для 
укрепления конусов и откосов земляного 
полотна — ВСН 181-74. В приложении 
даны: характеристики нарушений мест
ной устойчивости, методика определения 
расчетных характеристик и расчет эконо
мической эффективности устройства ук
репления решетчатыми конструкциями.

Разработаны  Союздорнии, ЦНИИС 
с участием Союздорпроекта, ТюМИСИ, 
треста Тюмендорстрой, Мосгипротранса.

ВСН 181-74 введены 1 мая 1974 г.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! Г Л А В Н О  Е - К  А Ч Е С Т В  О

Производственник 
и ученый- 
дорожник

В феврале исполнилось 60 лет со дня 
рождения и 40 лет трудовой деятельно
сти Л ьва Борисовича Гезенцвея, докто
ра технических наук, профессора.

Л ев Борисович хорошо известен как 
высококвалифицированный специалист 
в области асфальтобетонных дорож
ных и аэродромных покрытий и мате
риалов для них.

Свою обширную научно-практическую  
деятельность. Л. Б. Гезенцвей успешно 
сочетает с педагогической работой и на
учно-технической пропагандой достиже
ний науки и техники.

Л ев Борисович является членом на
учно-технического совета Минтранс- 
строя, технико-экономического совета 
Минавтодора РСФСР, членом ученых 
советов Союздорнии и Гипродорнии и 
совета Союздорнии по присуж дению  
ученых степеней.

Его перу принадлежит около 100 на
учных трудов, монографий, нормативно
технических документов, учебных по
собий; 12 из них переведено и опубли
ковано за рубежом. Он является авто
ром более 10 изобретений. Неоднократ
но был участником В Д НХ ,  имеет на
грады.

Лев Борисович принимает активное 
участие в общественно-политической 
жизни, является одним из активных 
членов редакционной коллегии журнала 
«Автомобильные дороги».

Пожелаем ему счастья и долгих лет 
успешной творческой деятельности на 
благо нашей Родины.

Центральная лаборатория треста Центрдорстрой. И н ж . Л. К. Новикова за взве
ш иванием образцов гр унта

Фото Л. Хлудеева

ш нны няяннвваанпвдннм нягш ннм нннш вавннйзннявпш
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А н и к и н  Н. И. Стройка века. 1974, 9 к. (Вышла из печати).
ESjj Ж у к о в с к и й  А.  И. ,  Р е д ь к о  В. П. О плата труда в транспортном

строительстве. 1975, 15 к.
^  Строительство вторых путей. 1975, 1 р. 35 к.
Е—I И в а н о в  В. А. Машина двухбаровая для резки мерзлого грунта (мо-
^  дель БМ РМ Г). 1975, 10 к.

О с м о л о в с к и й  А.  В., Ф е д о т о в  В. П. Инвентарные (временные) 
«-tj здания и сооружения в железнодорожном строительстве. 1975, 15 к. 
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для разработки скальных грунтов и БТС-М для бурения мерзлоты. 1975, 
10 К.

С о к о л о в  Ф. Г. Расчистка полосы отвода БАМ. 1975, 15 к.
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«яС гусеничных транспортеров в условиях строительства Байкало-Амурской
<—Ч магистрали. 1975, 20 к.
1=3 Л а в р е н т ь е в  В. Б. Вождение автомобилей высокой проходимости.

1974, 25 к.
М а л ы ш е в  А. А. и др. Полноприводные автомобили КрАЗ. 1975, 

^  1 р. 51 к.
р З  М у р  о м о в В. С., Л и в ш и ц  М. 3. Косогорные водопропускные тру

бы. 1975, 55 к.
Строительство мостов и труб (Справочник инженера). 1975, 3 р. 
Ш е с т о п е р о в  С. В. Контроль качества бетона транспортных соору- 

жсний. 1975, 75 к.
jr1̂  Э р а с т о в  А. Я. и др. Постройка и содержание притрассовых и подъ
ест; ездных автомобильных дорог. 1975, 25 к.
Ю  Н а з а р о в  В. А. Вертолеты на Байкало-Амурской железнодорожной
Р ч  магистрали. 1975, 15 к.

Щ е п е т о в  И. А. Речные перевозки для БАМ. 1975, 20 к.
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ства (103092, М осква, К-92, ул. Сретенка, д. 27/29).

По ж еланию заказчиков книги высылаются по почте наложенным пла
тежом.

t= J

PQ

Технический редактор Т. А. Гусева. Корректоры С. Н. Пафомова, О. М. Зверева
Сдано в набор 23/1—1975 г. Подписано к печати 28/11—1975 г. Т-02994
Бумага 60X90Vs Печати, л. 4 Учетно-изд. л. 6,53 Тираж 27410 Заказ 289 Цена 50 коп. 

Издательство «Транспорт», Москва, В-174, Басманный тупик, 6-а 
Типография изд-ва «Московская правда», Москва, Потаповский пер., 3.Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



Ф О Т О Х Р О Н И К А

ё  ,

На дороге Тем рю к — Краснодар — Кр опоткин
Фото 10. Ш мелева

М осква — Ярославль
Фото Л. М авлепкова

<
X
О
ш
со

<

□

о _

1=

Автопавильоны типа «Ю рта» на у ч астках  автомобильной дороги А лм а-А та — 
Ф рунзе — Т аш кен т, проходящ их по территории Кир гизии

Фито Л. Л. Бердийекова

О
CL

О
d

ш
15
X
- О

сц
X
LQ

О

О
н
ш
<

<
X

70004

ЦЕНА 50 КОП.

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru




