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К Дню строителя

М а ш и н и ст  грей д ер-эл ева тор а  А рза- 
м азского  ДСУ-2 Г о р ька вто д о р а  И. Е. 
М амаев, кава лер ор де на  Т р уд о в о го  

К р а сн о го  З нам ени

Задание 
двух пятилеток —  
за пять лет

22 года строит дороги в Горьковской 
обл. Иван Егорович М амаев. Он в совер
шенстве освоил грейдер-элеватор. Систе
матически выполняя производственные 
задания на 150— 170% на возведении 
земляного полотна он за 4 года девятой 
пятилетки разработал 874 тыс. м3 грун
та. Качество работы И. Е. М амаева оце
нивается только на отлично.

Высокой производительности на грей- 
дер-элеваторе т. Мамаев достиг за счет 
внедрения ряда рационализаторских 
предложений, увеличения межремонт
ных сроков эксплуатации грейдер-элева
тора, устранения простоев, тщательного 
подхода к выбору наиболее рациональ
ных схем разработки грунта, а такж е за 
счет технически грамотного, бережного 
отношения к машине, за счет высокой 
требовательности к своему экипажу и 
прежде всего к самому себе.

И. Е. Мамаев сам любит хорошо ра
ботать и одновременно щедро делится 
своим опытом работы с другими. Многое 
он почерпнул из передовых приемов и 
методов труда заслуженного дорожника 
республики Г ероя Социалистического
Труда С. Я. Банина, многим обязан сво
им товарищам по работе. Он является 
одним из самых признанных наставни
ков молодежи Главдорцентра: 15 меха
низаторам дорожных организаций обла
сти дал путевку в жизнь Иван Егоро
вич. обучив их работе на грейдер-элева- 
торе. Родина по заслугам оценила труд 
т. М амаева — он награжден нескольки
ми орденами и медалями, а в 1972 г. удо
стоен почетного звания заслуженного 
строителя РСФСР.

О выполнении пятилетнего задания 
И. Е. М амаев рапортовал 1 августа
1973 г. Став на трудовую  вахту в честь 
30-летия Победы в Великой Отечествен
ной войне, коммунист И. Е. М амаев до 
срочно выполнил принятые социалисти
ческие обязательства.

Стремясь достойно встретить XXV 
съезд КПСС, И. Е. М амаев принял на 
себя повышенные социалистические обя
зательства: повысить производительность 
труда на 25% против достигнутой в
1974 г. и к 7 ноября 1975 г. выполнить 
два пятилетних задания — разработать 
12 120 тыс. м3 грунта. Принятые обяза
тельства успешно выполняются.

К Дню строителя экипаж  знатного ме
ханизатора выполнил с начала пятилет
ки объем работ в количестве 1080 м3 
грунта. Качество работ отли-шое!

Годовое задание 
перевыполнено

Коллегия Н овгородавтодора и прези
диум областного К9митета профсоюза 
одобрили патриотический почин среди 
дорожников Новгородской обл. маш и
ниста экскаватора ДСУ-1 И вана Н ико
лаевича Якименка, принявшего в ответ 
на постановление апрельского Пленума 
Ц К  КПСС о созыве XXV съезда партии 
повышенные социалистические обязатель
ства: выполнить к 1 января 1976 г. с н а 
чала девятой пятилетки семь годовых 
директивных норм, а план 1975 г. выпол
нить к 15 сентября 1975 г., сократив р а 
нее принятые обязательства на 15 дней. 
Директивную норму выработки I кв. 
1976 г. выполнить к дню открытия 
съезда.

За  11 лет работы экскаваторщиком 
И. Н. Якименок внес значительный тру
довой вклад в дело строительства дорог 
Новгородской обл. При его непосред
ственном участии построено около 
200 км автомобильных дорог, выполнено 
с начала пятилетки работ в объеме бо
лее 420 тыс. м3 грунта.

Д ля достижения наибольшей произво
дительности труда И. Н. Якименок при
менил ряд рационализаторских предло
жений: он ведет разработку с полной з а 
грузкой ковша, для сокращения цикла

М а ш и н и с т  э к с к а в а то р а  ДСУ-1 Новго
р о да вто до р а  И. Н. Я к и м е н о к , кавалер 
ор де на Т р у д о в о го  К р а сн о го  Знамени

работ при погрузке грунта в автомобили 
как в лобовом, так и в боковом забое 
обеспечивает угол поворота стрелы не 
выше 70°, при разработке грунта навы- 
мет держ ит угол поворота не свыше 90°, 
при работе в лобовом забое автомобили- 
самосвалы размещ ает с обеих сто
рон экскаватора. В необходимых случа
ях совмещает отдельные операции цикла, 
используя при этом более рационально 
энергию движения стрелы. Все это по
зволило сократить время разработки 
грунта, предусмотренное нормативами, с 
21 до 15 сек, в результате чего на загруз
ке каж дого автомобиля экономится 32 с.

Свои обязательства в честь XXV съез
да партии И. Н. Якименок выполняет 
успешно. К Дню строителя И. Н. Якиме
нок выполнил объем работ в количестве 
78 тыс. м3, перевыполнив этим годовое 
задание на 8 тыс. м3.

Н ачальник отдела организации труда 
и социалистического соревнования 

Главдорцентра Минавтодорч РСФСР 
Л. Ф. Довгучиц
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Пролетарии всех с т р а н ,  соединяйтесь!
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XXIV
С Ъ ЕЗ Д А

КПСС
выполним

...работать с огоньком, инициативно, 
с полной отдачей сил...

Л. Б Р Е Ж Н Е В

Строители дорог 
вступили
в предпусковой период

Стало традицией встречать праздник 
советских строителей новыми трудовы
ми успехами. Коллективы строек в сво
их социалистических обязательствах при
урочивают ко Дню строителя заверше
ние отдельных видов работ, перевыпол
нение плановых технико-экономических 
показателей, досрочный ввод объектов 
в постоянную эксплуатацию.

Созидательную работу строителей у 
нас в стране чувствует каждый человек. 
Это они возводят новые жилые кварта
лы, заводы, школы и больницы —  все 
то, что улучшает жизненные условия со
ветских людей, создает комфорт и бла
гополучие на производстве и в быту.

В заботу о человеке, о росте могуще
ства нашей Родины вносят свой труд и 
строители автомобильных дорог, расши
ряя их сеть, реконструируя и совершен
ствуя существующие дороги.

В завершающем году пятилетки строи
телями автомобильных дорог был взят 
хороший старт. План полугодия тре
стами и управлениями строительств 
Главдорстроя по генеральному подряду 
выполнен на 102,8%. Организациями 
Минавтодора РСФСР по плану капи
тального строительства за это время 
выполнено работ на 69 млн. руб. боль
ше, чем за соответствующий период 
1974 г. При этом если в прошлом году

выполнение плана составляло 101,3%, то 
за истекшие пять месяцев 1975 г. он вы
полнен на 103,5%- Успешно выполняется 
план строительно - монтажных работ и 
в других союзных республиках.

Перевыполнили планы коллективы тре
стов Мурманскдорстрой (117,9%), Киев- 
дорстрой (106,9%), Петропавловскдор- 
строй (112%), управления строитель
ства №  19 (114%).

Значительно перевыполняются планы 
централизованных капитальных вложе
ний М ордовским (148%), Татарским 
(174%), Брянским (133%), Челябинским 
(116,7%) производственными управ
лениями и многими другими организа
циями.

Уже завершили выполнение своих пя
тилетних планов коллективы управлений 
строительств №  19 и №  16, трест Дон- 
дорстрой, строительные управления 
№  815 и №  818 треста Ю гозапдорстроя, 
№  900 треста Севкавдорстроя, №  849 
треста Киевдорстроя, N° 808 треста Пет- 
ропавловскдорстроя и №  878, N° 879 тре
ста Севзапдорстроя, а также коллекти
вы областных производственных управ
лений строительства и эксплуатации до
рог Днепропетровской, Тернопольской, 
Одесской, Закарпатской, Донецкой, Ива- 
но-Франковской областей и 124 район

ных дорожных организаций и предприя
тий Минавтодора Украинской ССР. До
срочно завершили выполнение пятилет
него плана многие коллективы дорожни
ков Российской Федерации, в том чис
ле Волгоградского и Челябинского об
ластных производственных управлений, 
Краснодарского краевого и Чувашского 
производственных управлений строи
тельства и эксплуатации автомобильных 
дорог.

Стремясь достойно встретить XXV 
съезд КПСС, дорожники страны прини
мают на себя новые, повышенные со
циалистические обязательства. Так, 
строители Главдорстроя в честь XXV 
съезда КПСС взяли на себя обязатель
ство завершить выполнение плана стро
ительно-монтажных работ не к 25 декаб
ря, как это предусматривалось ранее 
принятыми социалистическими обяза
тельствами, а к 22 декабря, выполнив 
при этом дополнительный объем работ 
на 1,0 млн. руб., а план пятилетки в це
лом по строительно - монтажным рабо
там выполнить к 1 ноября вместо ранее 
принятого по прежним обязательствам 
срока —  к 7 ноября. Кроме того, взято 
обязательство ввести сверх плана 25 тыс. 
м2 аэродромных покрытий и досрочно 
ввести в эксплуатацию 34 км автомо
бильных дорог вместо 16 км, преду
смотренных ранее.

Организации Главдорвостока приняли 
на себя обяазтельства выполнить объем 
строительно - монтажных работ сверх 
плана на 7,8 млн. руб., ввести дополни
тельно к ранее взятым обязательствам 
30 км автомобильных дорог и 150 м мо
стов. М ордовское производственное уп
равление программу года по капиталь
ным вложениям обязалось выполнить на
5 дней раньше, чем по принятым преж
де обязательствам, перевыполнив при
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этом объем подрядных работ по 
сравнению с предыдущими обязатель
ствами на 400 тыс. руб. Коллектив Челя
бинского областного производственного 
управления решил выполнить в 1975 г. 
сверх пятилетнего плана объем работ 
на 3,6 млн. руб.

Повышенные дополнительные обяза
тельства в честь XXV съезда КПСС при
няли и многие другие дорожные орга
низации страны.

В 1975 г. организации Главдорстроя 
должны ввести в эксплуатацию по гене
ральному подряду 1254 км автомобиль
ных дорог. Будет закончено строитель
ство участка Сатка —  80 км и тем самым 
завершится строительство дороги Куй
бышев —  Уфа —  Челябинск, предстоит 
сдать 132 км на дороге Москва —  Вол
гоград, что практически означает завер
шение в основном строительства этой 
крупнейшей автомагистрали, будут по
строены другие автомобильные дороги 
и взлетно-посадочные полосы аэропор
тов. Дорожники Российской Федерации 
построят и введут в эксплуатацию 
9245 км дорог с твердым покрытием, 
обеспечив завершение строительства та
ких автомобильных дорог, как Волго
град —  Элиста, Архангельск —  Емецк, 
Барнаул —  Семипалатинск и др. Преду
смотрен значительный ввод автомобиль
ных дорог и в других союзных респуб
ликах.

Обеспечение ввода пусковых объектов
—  важнейшая народно-хозяйственная за
дача, показатель умения строителей пра
вильно сосредоточить энергию и инициа
тиву коллективов для выполнения плана 
ввода дорог.

Концентрация материально -  техниче
ских ресурсов на пусковых объектах 
строительства дорог общегосударствен
ного значения позволила организациям 
Главдорстроя Минтрансстроя к 10 июня 
довести готовность земляного полотна 
до 83%, основания до 41% и покрытия 
до 10% по отношению к общему их 
вводу в текущем году. Успешно ведется 
работа на пусковых объектах, строящих
ся за счет централизованных капитало
вложений в трестах Киевдорстрой и Таш- 
кентдорстрой, где на 1 июня готовность 
покрытия соответственно составляла 80 
и 70%.

Перевыполнен план пяти месяцев 
строительства пусковых участков на до
рогах Пенза —  Саратов (128,8%), Волог
да —  Новая Ладога (118,7%), Киров —  
Сыктывкар (117,2%), обходов городов 
Новгорода (117%) и Смоленска (102%).

Опережающие темпы строительства на 
пусковых объектах имеются и во мно
гих других организациях союзных рес
публик. В частности дорожники Украи- 
ской ССР во втором квартале текущего 
года ввели в эксплуатацию 30% годово
го плана при 25%> вводимых в среднем 
за прошедшие годы пятилетки.

Ярким примером действенной борьбы 
за выполнение социалистических обяза
тельств, умения сосредоточить матери
ально-технические ресурсы на пусковых 
объектах и с честью претворить в ре
альные дела свои обязательства являет
ся строительство автомобильной дороги 
Саратов —  Волгоград, где генеральным 
подрядчиком выступало 5-е дорожно
строительное управление Саратовавтодо- 
ра. В результате выполнения социали

стических обязательств в 1974 и 1975 гг. 
строительство этой дороги завершено 
на год раньше установленного срока.

Высокие организаторские способно
сти, умение правильно координировать 
действия множества субподрядных ор 
ганизаций на сложном объекте в усло
виях непрекращающегося движения 
транспортных средств показало руковод
ство треста Центрдорстрой и его строи
тельных управлений на одном из пуско
вых объектов —  реконструкции Кашир
ского шоссе. Четкая организация работ, 
высокая квалификация членов комплекс
ных бригад, работающих на основе 
бригадного хозрасчёта, в сочетании с 
деловой оперативностью руководства 
строительством создали все необходи
мые предпосылки выполнения строите
лями своих социалистических обяза
тельств —  сдать этот объект в эксплуата
цию к 58-й годовщине Великого Октяб
ря.

С перевыполнением планов ведутся 
строительно-монтажные работы на по
давляющем большинстве пусковых до
рожных строек.

Отмечая бесспорные трудовые успехи 
дорожников страны ко Дню строителя и 
патриотический подъем при взятии но
вых, повышенных социалистических обя
зательств в честь XXV съезда КПСС, 
нельзя не отметить и тех существенных 
недостатков в работе, которые мешают 
деятельности дорожно-строительных ор
ганизаций.

Известно, что некоторые недальновид
ные руководители пытаются выполнить 
план строительно-монтажных работ за 
счет выполнения, в первую очередь, до
рогостоящих работ, не ведя их в ком
плексе, независимо от удельного веса 
тех или иных работ, которые следует 
выполнить по ходу технологического 
процесса. Такой порочный подход, как 
правило, приводит к сдаче объектов в 
эксплуатацию с недоделками или ото
двигает срок ввода на период, необхо
димый для полного устранения имею
щихся недоделок.

Это в первую очередь относится к от
делочным работам, как наиболее трудо
емкому и завершающему этапу (укрепи
тельные работы у мостов, водопропуск
ных труб, обочин, различных площадок, 
устройство лотков, установка бордю ра и 
различных ограждений для безопасного 
движения и т. п.). Недооценка важности 
своевременного выполнения этих работ 
проявляется и в текущем году. Так, если 
в трестах Ю ждорстрой и Киевдорстрой 
на тех участках строящихся дорог (за 
счет централизованных источников ка
питаловложений для различных мини
стерств и ведомств), где к 1 июня было 
устроено покрытие, отделочные работы 
были выполнены соответственно на 50 
и 25%, то в трестах Ташкентдорстрой и 
Каздорстрой при наличии покрытия 32 и
11 км к отделочным работам не присту
пали.

На строительстве автомобильной до
роги Москва —  Волгоград к 10 июня 
было готово 60 км цементобетонного 
покрытия (из 132 км, подлежащих сдаче 
в эксплуатацию), а отделочные работы 
не были выполнены ни на одном кило
метре.

Такое же положение наблюдается и 
на некоторых других пусковых объек

тах. Все это свидетельствует о том, что 
комплексное ведение работ для неко
торых руководителей строек еще не 
стало непреложным законом строитель
ства.

Поэтому весьма важно в самый корот
кий срок внимательно рассмотреть со
стояние комплексного ведения работ, в 
первую очередь, на пусковых объектах, 
и принять решительные меры к устране
нию выявленных недостатков. Надо 
иметь в виду, что нарушение комплекс
ности работ не только приводит к недо
делкам, но влияет на качество и стои
мость работ и неоправданно увеличивает 
затрату труда рабочих, т. е. ведет к сни
жению производительности труда.

Дело чести каждого коллектива строи
телей дорог сдать пусковые объекты в 
постоянную эксплуатацию не только в 
установленные сроки, но и с хорошим 
качеством, без недоделок и с высокими 
экономическими показателями.

Решение этой задачи требует принятия 
самых неотложных и энергичных мер во 
всех направлениях деятельности строи
тельных организаций. Нельзя мириться 
с таким положением, когда в разгар 
строительства бывает плохо организова
на работа в две-три смены, когда до- 
рож но -  строительные машины исполь
зуются не на полную мощность, имеют
ся неоправданные потери рабочего вре
мени даже тех машин и автомобилей, в 
которых ощущается острый недостаток 
у многих строительных организаций. Уст
ранение непроизводительных потерь ра
бочего времени на всех этапах работ, 
полное использование всех имеющихся 
средств производства —  важнейшие 
предпосылки успешного выполнения 
планов, в том числе своевременной сда
чи пусковых объектов в постоянную экс
плуатацию.

Сейчас на стройках самый напряжен
ный период —  период, когда во многих 
случаях решается судьба планов. Поте
ря каждого часа в разгар строительного 
сезона не может быть компенсирована 
даже десятками часов в осеннее время, 
когда погодные условия явятся непрео
долимым препятствием для наверстания 
упущенного. Поэтому надо использовать 
весь арсенал средств, способствующих 
более производительной работе, высо
ким темпам строительства. Внедрение 
передовых методов организации труда, 
более совершенной технологии работ на 
основе накопленного опыта организации 
социалистического соревнования будет 
способствовать лучшему использованию 
имеющихся производственных мощно
стей, а следовательно, выполнению и пе
ревыполнению установленных планов, 
сокращению сроков строительства и вво-
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Дорога вступает в строй 
на год раньше срока
Инж. В. Я. ЗАБИДАРОВ

У дорожников Саратовского областного производственного 
/правления строительства и эксплуатации автомобильных до- 
юг стало доброй традицией к знаменательным датам  вводить 
i эксплуатацию дороги, имеющие важное народнохозяйствен- 
юе значение. Так было в 1974 г., когда ко дню выборов в Вер- 
(овный Совет СССР, к 16 июня было закончено строительство 
ттомобильной дороги с цементобетонным покрытием от г. С а
йтова до районного центра г. Петровска протяжением 100 км.

И в канун 30-летия Победы в Великой Отечественной вой- 
ie, 29 апреля 1975 г. — на год раньше установленного срока — 
5ыл уложен последний метр асфальтобетонного покрытия на 
ЮО-км автомобильной дороге С аратов—Волгоград. Д ва круп- 
шх областных центра П оволж ья С аратов и Волгоград соеди- 
кны дорогой с асфальтобетонным покрытием, выход на кото- 
зую получили десятки районных центров, колхозов и совхозов 
Саратовской и Волгоградской областей.

Генеральным подрядчиком на строительстве являлось до- 
зожно-строительное управление № 5 С аратовавтодора, коллек
тив которого выполнил задания девятой пятилетки к 1 октяб
ря 1974 г.

Значительная часть работ была выполнена в 1974— 1975 гг. 
Повышенное обязательство коллектива Саратовавтодора — 
юсрочно завершить строительство дороги, соединяющей г. Са- 
эатов с городом-героем Волгоградом, потребовало коренным 
эбразом изменить организацию работ.

Строительство дороги осуществлялось по сетевому графику.
Сосредоточение машин, материальных и людских ресурсов 

яа строительстве дороги позволило коллективу ДСУ-5 в 1974 г. 
за два летних месяца возвести более 50 км земляного полотна, 
за строительный сезон устроить 60 км щебеночного основания 
и 36 водопропускных труб. Было построено и введено в эксплу
атацию 39 км дороги при плане ввода 29 км.

В результате напряженного труда в 1974 г. был обеспечен 
сквозной проезд на Волгоград по дороге с твердым покрытием, 
но в асфальтобетонном покрытии еще оставался 19-км разрыв. 
Чтобы ликвидировать его в 1975 г. необходимо было устроить
19 км верхнего слоя и 9,4 км нижнего слоя асфальтобетонного 
покрытия, а для этого приготовить и уложить 20 тыс. т ас
фальтобетонной смеси.

В начале 1975 г. на активе дорожников Саратовской обл. 
коллектив Саратовавтодора принял на себя обязательство з а 
кончить строительство автомобильной дороги С аратов—Вол
гоград к 30-летию Великой Победы. Д ля  этого была проведена 
большая подготовительная работа в зимний период: к 1 марта 
были заготовлены необходимые материалы, отремонтированы 
дорожные машины и асфальтобетонные заводы.

С установлением положительной температуры в начале ап
реля дорожники приступили к укладке асфальтобетонной сме
си. Все машины, рабочие и инженерно-технические работники, 
связаные с укладкой асфальтобетона, перешли на круглосуточ

ную работу. В это время на объекте было сосредоточено 
250 автомобилей-самосвалов, четыре асфальтоукладчика и дру
гие машины. Н а трудовом фронте развернулась борьба за вы
полнение и перевыполнение норм выработки. Привычным стал 
показатель — 1000 м однослойного асфальтобетонного покры
тия в день. А в предпоследний день перед окончанием работ, 
28 апреля за день было устроено более 2000 м верхнего слоя 
асфальтобетонного покрытия, т. е. уложено около 1,5 тыс. т 
асфальтобетонной смеси.

Таких темпов устройства асфальтобетонного покрытия в С а
ратовской обл. достигли впервые.

Отличились сотни передовиков производства, среди них з а 
щитник Сталинграда машинист скрепера Ф. С. Юсалин, меха
низаторы В. И. Кудрявцев, М. Т. Сотников, машинисты катков
В. С. Рож ков, Б. С. Чукин, машинисты асфальтоукладчиков
A. Г. Аникеев, Н. П. Токарев, автогрейдеристы Ю. П. Спелов,
Н. Ф. Ш алотя, водители автомобилей М. М. Ж иводров,
Н. П. Алексеев, бригады по выпуску асфальтобетонной смеси, 
возглавляемые операторами И. Г. Ивановым, В. В. К аравае
вым, В. И. Смоловым, бригады по укладке асфальтобетонной 
смеси, возглавляемы е 3. М. Кружановой, О. Ф. Юрченко, 
М. С. Егуновой, производители работ Ю. П. Баженов,
B. В. Витущенко, В. М. Гузеев и многие др.

Коллективу С аратовавтодора большую помощь в строитель
стве дороги оказали автомобилисты Приволжского территори
ально-транспортного управления, объединения Сельхозтехника, 
Главприволжскстроя, работники железнодорожного транспорта 
и других организаций области.

В 1974 г. областная комсомольская организация взяла шеф
ство над строительством этой дороги. О бъявив ее областной 
ударной комсомольской стройкой, она направила летом 1974 г. 
на строительство четыре студенческих строительных отряда, 
которые выполнили строительно-монтажные работы на сумму 
589 тыс. руб.

Строительство дороги находилось под постоянным контро
лем Саратовского обкома КПСС и Саратовского облиспол
кома.

Н а строительстве дороги, проходящей по территории С ара
товской обл., разработано и уложено в тело насыпи 
2715 тыс. м3 грунта, построено 95 железобетонных труб общей 
протяженностью 2482 м (из них 17 прямоугольных с отвер
стиями 4X 2,5 и 3X 2,5 м, протяженностью 640 м). Возведены 
три железобетонных моста и один путепровод. Заготовлено и 
уложено в основание дороги 225 тыс. м3 песка, 372 тыс. м3 щ еб
ня. Приготовлено на асфальтобетонных заводах и уложено в 
покрытие дороги 200 тыс. т асфальтобетонной смеси.

В заключительной стадии строительства пришла помощь из 
Волгоградской обл. — асфальтобетонная смесь из г. Камы
шина.

И  вот к 1 мая, опередив на 10 дней сроки принятых социа
листических обязательств, движение по асфальтобетонной до
роге С аратов— Волгоград было открыто.

УДК  625.7(470.44)

С ТРО И ТЕЛИ  Д О РО Г  ВСТУПИЛИ В П РЕДП У СКО ВО Й  П Е РИ О Д  ( окончание)

ду пусковых объектов е высокими тех
нико-экономическими показателями.

Генеральный секретарь ЦК КПСС тов. 
Л. И. Брежнев в своей речи перед изби
рателями Бауманского избирательного 
округа Москвы 13 июня 1975 г., говоря
об идейно-политическом воспитании 
масс и влиянии этого воспитания на на
ше продвижение вперед во всех направ
лениях, особо подчеркивал необходи
мость «требовать от себя и от других

строжайшего соблюдения дисциплины 
груда, работать с огоньком, инициативно, 
с полной отдачей сил», воспитывать не
примиримость к расхлябанности и раз
гильдяйству, к обывательскому равноду
шию и рвачеству.

Каждый из нас должен взять на во
оружение эти указания в своей практи
ческой работе, в борьбе за выполнение 
поставленных задач. Высокая трудовая 
дисциплина, инициативность в сочета

нии с деловитостью и непримиримостью 
к разгильдяйству на производстве —  
залог успеха каждого коллектива.

Самоотверженно трудятся строители 
автомобильных дорог. Ввод в эксплуата
цию новых участков дорог с высоким 
качеством и без недоделок улучшит 
транспортные связи страны, явится вкла
дом дорожников во всенародное движе
ние за достойную встречу XXV съезда 
КПСС.
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Автомагистраль 
будет сдана досрочно
Инженеры М. Б. ЛЕВЯНТ, А. С. АРУТЧЕВ, В. П. БАРАНОВ

Коллектив треста Центрдорстрой Главдорстроя 65% от об
щего объема строительно-монтажных работ выполняет на объ
ектах Московского транспортного узла. Реконструкция аэро
портов Шереметьево, Домодедово, Внуково, Московской коль
цевой автомобильной дороги, Каширского шоссе, строитель
ство Пролетарского проспекта — таковы важнейшие строитель
ные объекты треста. Из них реконструкция Каширского шоссе 
выделяется своей сложностью, масштабностью и значимостью.

Каширское шоссе — важнейш ая автомагистраль столицы. 
В черте города она обеспечивает транспортные связи густона
селенных микрорайонов Бирюлево, Ленино-Дачное, М оскво
речье и района массовой застройки Орехово-Борисово с цент
ром. М агистраль является кратчайшим путем, соединяющим 
столицу с аэропортом Домодедово. Д о недавнего времени К а
ширское шоссе в черте города представляло собой автомобиль
ную дорогу с загородным профилем, с проезжей частью шири
ной в среднем 9— 10 м и поверхностным водоотводом по боко
вым канавам. Старое Каширское шоссе при наличии практиче
ски только одной полосы движения в каж дом  направлении не 
обеспечивало нужную пропускную способность, особенно в зим
нее время. Н а большей его части движение осуществлялось с 
ограничение скорости до 40 км/ч, что создавало крайние не
удобства для жителей Красногвардейского р-на столицы, пре
пятствовало интенсивному строительству в прилегающих райо
нах массовой жилищной застройки, мешало обеспечению на
длежащего сообщения с аэропортом Домодедово.

В 1970 г. была начата реконструкция Каширского шоссе от 
пересечения с Варшавским шоссе до Московской кольцевой ав 
томобильной дороги.

Генеральным подрядчиком по всем работам был назначен 
греет Центрдорстрой. К выполнению специализированных р а 
бот было привлечено около 20 строительно-монтажных орга
низаций Минтрансстроя, Мосгорисполкома, Министерства энер
гетики и электрификации, Министерства связи. Основные рабо
ты выпали на долю коллективов строительных управлений 862, 
804 и 802 треста Центрдорстрой.

Проект реконструкции, разработанный мастерской №  6 ин
ститута Мосинжпроект (руководитель мастерской Ю. С. Л анц- 
берг), предусматривал выполнение комплекса разнообразных и 
сложных работ стоимостью 27 млн. руб. Из общей протяж ен
ности городского участка Каширского шоссе, равного 12 км, 
предлагалось реконструировать (а по-существу разобрать и по
строить заново) 7 км, а 5 км проложить по новому направле
нию в районе Орехово-Борисово. Новое шоссе запроектирова
но с расстоянием между проектными осями (красными линия
ми) от 60 до 123 м. Н а этой ширине расположена проезж ая 
часть с двумя отдельными проездами для каж дого направле
ния движения шириной 11,25— 15 м (четырех- и трехполосное 
движение) с приподнятой разделительной полосой шириной от 
3 до 43 м. Внешняя сторона проезжей части окаймлена ж еле
зобетонным бортом, совмещенным с полосой безопасности ши
риной 0,75 м.

В составе проекта реконструкции ряд интересных инженер
ных сооружений: мосты через Борисовские пруды (рис. 1), пу
тепроводы через Курское направление Московской железной 
дороги с двумя транспортными развязкам и и проектируемое 
новое Московское кольцо (рис. 2), транспортное пересечение 
в двух уровнях Варшавского и Каширского шоссе (рис. 3), 
девять подземных пешеходных переходов.

Мостовые сооружения отличает новизна технических реше
ний и выразительность архитектурного облика, что делает их 
украшением магистрали и города.

Мостовой переход через Борисовские пруды (гл. инж. про
екта О. В. Сосонко) состоит из четырех мостов, разделенных 
исскуственным островом (по два моста для каж дого направ
ления движения).

Каждый мост имеет длину 102 м с пролетами 3 1 ,5 + 3 9 +  
+31,5. Ширина проезжей части 15 м с защитной полосой
0,75 м с повышенным фигурным бортом, отделяющим проез
жую часть от тротуаров, расположенных в уровне проезда.

Новшеством в конструкции мостов является применение 
консольно-рамной системы в виде подвесных балок в сочета
нии с Y-образными по ф асаду рамами промежуточных опор. 
Это дало возможность перекрыть пролеты длиной 39 м типо
выми предварительно напряженными 24-м балками, имеющими 
высоту 1,2 м.

Надопорные консольные части пролетных строений длиной
15 м —  железобетонные монолитные с жесткой арматурой в ви
де балочной клетки — опираются на стойки через свинцовые 
листы в обойме из латуни. Опорные части под балки — рези
новые, типа РОЧ-1.

Н а каж дом  мосту в виде опыта для уменьшения Количе
ства деформационных швов в сопряжении подвесных балок с 
консолями три из четырех промежуточных шарниров омоноли- 
чены с образованием непрерывной плиты. Остающиеся дефор
мационные швы — петлевые, выполнены из специально разра
ботанной институтом Мосинжпроект ткани, состоящей из двух 
слоев черной полиэтиленовой пленки меж ду двумя слоями 
стеклоткани.

Конусы укреплены сборными решетчатыми конструкциями 
(по типу японских) с заполнением ячеек гранитным и известня
ковым щебнем.

Строительство мостов сметной стоимостью 5 млн. руб. было 
начато в 1970 г. и закончено в 1972 г. В постоянную эксплуата
цию их сдали с оценкой «отлично».

Путепровод на пересечении Каширского шоссе с новым 
Московским кольцом (гл. инж. проекта С. И. Хейнман) длиной 
60 м и с шириной проезжей части 28 м с двумя тротуарами по 
2,25 м имеет рамную неразрезную систему типа «бегущая 
лань». Строительство его начато в 1972 г.

Этот путепровод отвечает самым передовым и современным 
требованиям, предъявляемым к городским путепроводам как в 
техническом, так  и архитектурно-планировочном отношениях.

Пролетные строения путепровода со сборными предвари
тельно напряженными балками длиной 28 м и обычными бал
ками длиной 8 м объединены монолитными надопорными 
вставками с обычным армированием.

Пролет путепровода длиной 47 м имеет высоту всего 1,1 м 
('Дз пролета). Опоры путепровода образованы наклонными 
стойками в виде треугольной рамы, заделанными в монолитные 
надопорные участки. Растянутые стойки скрыты конусом в 
выемке.

Т акая система дала возможность перекрыть новое Москов
ское кольцо одним пролетом без промежуточных опор. Тротуа
ры и разделительная полоса путепровода отделены от проез
жей части гранитным бортом с гибким металлическим ограж
дением.

М алая строительная высота и наклонные стойки создают 
выразительный архитектурный облик сооружения.

Транспортное пересечение Варшавского и Каширского шос
се запроектировано в виде тоннеля с городским и областным 
подходами (гл. инж. проекта Э. Г. Елизаветский). Общая дли
на пересечения 527 м, в том числе тоннельная часть — 176 м и 
два подхода — 165 и 186 м.

Транспортное пересечение отличается от подобных сооруже
ний в Москве новой конструкцией тоннельной части, которая 
запроектирована в виде рамы со скрытым ригелем. Балки про
летного строения длиной 14,6 м объединены монолитным риге
лем и превращены в неразрезную систему, что позволило уве
личить шаг однорядных колонн до 8,3 м вместо ранее приме
нявшегося шага 3—3,5 м. Кроме того, скрытый ригель и редкие 
колонны весьма существенно улучшили архитектурный вид тон
неля, сделав его более легким и просторным. Тоннель и под
ходы полностью облицованы керамической плиткой, причем 
стеновые блоки облицовывались в заводских условиях при их 
изготовлении на Купавинском заводе Ж Б К  треста.

Ш ирина проезжей части дороги в тоннеле 2X12,5 м с разде
лительной полосой 2 м и служебными тротуарами по 0,75 м. 
П роезж ая часть отделена от разделительной полосы и тротуа
ров полосой безопасности и высоким бортом.

Условия работы при реконструкции Каширского шоссе 
сильно осложнялись необходимостью • переустройства большо
го количества разнообразных сооружений и коммуникаций, а 
такж е стесненностью работ на участках, где реконструкция ве
лась по старой трассе, и невозможностью переключить движе
ние. В ходе работ были переустроены 86 км действующих вы
соковольтных кабелей и кабелей связи; девять ЛЭП напряже
нием 10, 110 и 220 кв; ж елезнодорожная платформа «Москво
речье»; газораспределительная станция; проложено 109 км ка
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бельной канализации, построено девять трансформаторных под
станций, 28 км линий наружного освещения, проложено 23 км 
водостоков и дренажей. Самым сложным оказался 2-км уча
сток трассы, проходящей по Москворечью, на котором в сред
нем на каждые 20 м приходилось одно пересечение с действу
ющими газопроводами, теплосетями, водопроводами, канализа
ционными коллекторами и кабельными магистралями. Работы 
выполнялись при непрекращающемся интенсивном движении 
автомобильного транспорта по реконструируемому шоссе. Все 
поперечно расположенные подземные сооружения возводились 
в два этапа с переключением движения автомобилей.

С первого года работ по реконструкции Каширского шоссе 
в подразделениях треста, участвующих в этой работе, было 
развернуто социалистическое соревнование за досрочный ввод 
в действие отдельных участков магистрали. Эффективно рабо
тал штаб строительства при Красногвардейском Р К  КПСС, 
большая помощь строителям была оказана М ГК КПСС, 
Моссоветом, Красногвардейским райсоветом и коллективами 
предприятий и организаций района. Эта всеобщая заинтересо
ванность и поддержка были хорошими предпосылками для си
стематического успешного выполнения строителями планов ра
бот и заданий по вводу отдельных участков автомагистрали. 
Залогом успеха были замечательные кадры рабочих и инж е
нерно-технических работников подразделений треста Центр- 
дорстрой.

Строительство мостовых сооружений было для коллектива 
Строительного управления №  804 (нач. А. Д . Сороко, гл. инж.
А. С. Арутчев) ответственным экзаменом, серьезной проверкой 
умения решать сложные инженерные задачи. Коллектив строи
телей впервые встретился с таким большим объемом арм атур
ных и опалубочных работ. Монолитные участки мостов через 
Борисовские пруды были возведены на сплошных подвесных 
подмостях. Путепровод через новое кольцо весь собирался на 
кружалах с последующим .постадийным раскружаливанием и 
замером деформаций мостоиспытательной станцией.

Все работы на объектах велись и ведутся только комплекс
ными бригадами с широким применением премиально-аккорд
ной системы оплаты труда (она составляет 72% ).

Большой вклад в успешное осуществление постройки слож 
ных инженерных сооружений внесли старшие производители ра
бот И. И. Новиков, А. А. Ронговой, Э. Г. Фишер, бригадиры
С. А. Яскевич, В. И. Беляев, А. М. Курлапов, X. Дибирмаго- 
медов, монтажники Г. А. Титов и А. П. Яров, машинисты кра
нов И. Ф. Сорокин, В. В. Шипков, А. В. Зайцев, А. И. Королев, 
Г. А. Кудряшов, электросварщики А. Е. Хабаров, А. А. Хиж- 
ников, электрики А. Г. Орлов, А. М. Михайлов.

Строительство самых трудных участков автомагистрали, 
проходящих по зоне жилой и промышленной застройки, было 
поручено Строительному управлению № 862 (нач. В. А. Коло- 
миец, гл. инж. В. П. Баранов). В делах этого управления осо
бую сложность представляло возведение подземных пешеход
ных переходов.

Строительство пешеходных переходов бьгло поручено комп
лексной бригаде монтажников, возглавляемой А. И. Грачевым. 
За два года бригада в составе 10 чел. построила и сдала под 
монтаж оборудования и облицовочные работы пять пешеход
ных переходов. Бригада Грачева второй год успешно работает 
по методу бригадного подряда. Так, строительство пешеходного 
перехода у станции метро «Каширская» было закончено брига
дой за 2,5 мес., на месяц раньше расчетного срока. Переход 
сдан под отделку с отличным качеством. Резкое сокращение 
сроков строительства явилось следствием четкой организации 
работ, высокой квалификации членов бригады, владения к а ж 
дым из них двумя-тремя смежными специальностями, внедре
ния рационализаторских предложений.

Большой вклад в успешную работу по реконструкции маги
страли вносят начальник участка № 5 СУ-862 А. А. Корнев, 
бригадиры Д. М. Амандурдыев, Н. И. Гальков, экскаваторщик 
Ф. И. Толстокоренко, бульдозерист А. И. Кремнев, автогрейде
рист В. И. Петров. Многие из них награждены за свой само
отверженный труд высокими правительственными наградами.

В летописи стройки 1975 г. пожалуй, самый трудный и от
ветственный. По призыву М ГК КПСС коллективы многочислен
ных строительно-монтажных организаций — участников ре
конструкции Каширского шоссе — приняли на себя повышен
ное социалистическое обязательство открыть на год рань
ше запланированного срока движения по всей автомагистрали. 
В соответствии с обязательствами в текущем году необходимо 
завершить строительство транспортного пересечения с В арш ав
ским шоссе, уширить существующее шоссе, построить новый

Р ис. 1. М о сты  через Б о р и с о в с к и е  п р у д ы

Рис. 2. Путепровод на пересечении Каширского шоссе с новым
кольцом

Р ис. 3. С тр о и те л ь с тв о  т о н н е л я  на п е р е се ч е н и и  К а ш и р с к о го  
ш о ссе  с В а р ш а в ски м

Фото JJ. В. Хлудеева

проезд для потока автомобилей, движущ ихся из области, пере
ключить движение трамваев и троллейбусов на новые трассы, 
возвести пять подземных пешеходных переходов, коммуника
ционное проходные коллекторы, переустроить действующие 
коммуникации.

Всего предстоит выполнить строительно-монтажных работ 
на сумму 5,7 млн. руб., что значительно выше плана и на 40% 
выше среднегодового успеха, достигнутого на стройке в преды
дущие годы. Тем не менее у коллективов строителей есть все 
необходимые условия, чтобы сдерж ать свое слово. Ход работ 
на ударной стройке подтверждает это. Н акануне праздника 
58-й годовщины Великого О ктября движение по всей трассе 
реконструированного Каширского шоссе будет открыто. Тем 
самым коллектив треста Центрдорстрой и его многочисленные 
субподрядные организации внесут свой вклад в успешное за 
вершение девятой пятилетки и выполнение поставленной 
XXIV съездом нашей партии задачи — превратить столицу в 
образцовый коммунистический город.

УДК  625.7(470.311)
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На пусковом участке 
дороги Уфа— Челябинск
Л. С. ЗАРАКОВСКИЙ

Планом 1975 г. тресту Уфимдорстрой определен ввод в экс
плуатацию более 40 км современных автомобильных дорог с 
усовершенствованным покрытием.

Важнейшим объектом ввода является участок дороги 
80 км — Сатка, завершение строительства которого позволит 
открыть сквозное автомобильное движение от г. Уфы до г. Ч е 
лябинска. Таким образом будет обеспечена постоянная авто
транспортная связь Сибири с Уралом, П оволжьем и другими 
европейскими экономическими центрами страны.

Тресту Уфимдорстрой в 1975 г. на этой дороге предстоит 
построить и сдать в эксплуатацию участок протяжением 
14,7 км. Горный характер местности, сложные почвенно-грун
товые и гидрогеологические условия создали значительные 
трудности для строительства. Чтобы обеспечить ввод участка в 
эксплуатацию, тресту предстоит выполнить в 1975 г. более 
3,5 млн. руб. строительно-монтажных работ, 320 тыс. м3 зем ля
ных работ, из которых 135 тыс. м3 в скальных породах, изго
товить и смонтировать 2800 м3 железобетонных конструкций, 
приготовить 64 тыс. т асфальтобетонных и битумоминеральных 
смесей, заготовить и вывезти на трассу 41 тыс. м3 щебня, 
51 тыс. м3 гравийно-песчаных смесей и др.

Включившись в Всесоюзное социалистическое соревнова
ние за успешное завершение девятой пятилетки, коллектив тре
ста Уфимдорстрой принимает меры к выполнению главного 
условия соревнования — вводу пусковых участков в установ
ленные сроки и досрочно.

Д ля создания необходимого производственного ритма и 
своевременной подготовки объектов к сдаче в эксплуатацию в 
начале года были разработаны подробные мероприятия и гр а 
фики производства работ с расчетами потребных материально- 
технических ресурсов и рабочей силы. З а  январь— апрель про
ведены подготовительные работы. Н а участок, планируемый к 
вводу, завезены необходимые запасы щебня и гравийно-пес
чаной смеси.

В целях обеспечения выпуска 64 тыс. т асфальтобетонных 
смесей серьезное внимание было обращено на реконструкцию 
асфальтобетонного завода. В частности, стройуправлением 
№ 820 был установлен третий смеситель Д-597, смонтированы 
бункер-термосы, внедрен электромаслоподогрев. В течение зим
него периода на А БЗ завезено 75% годовой потребности тре
буемых минеральных материалов, 20% битума, завод был 
своевременно подготовлен и начал работать с 16 апреля, что по
зволило уж е к 1 июня приготовить более 14 тыс. т  смесей.

Большое внимание было обращено на обеспечение завода 
минеральным порошком. Д ля этого в тресте были исследованы 
цементная пыль Стерлитамакского и Катав-Ивановского це
ментных заводов, магнезитовая пыль Саткинского магнезито
вого завода, колошниковая пыль завода в г. Сатка, а такж е 
зола-уноса Ашинского металлургического завода. В результате 
лабораторных исследований принято решение в качестве з а 
полнителя применять золу-уноса Ашинского завода, удовле
творяющую действующим требованиям, что позволило значи
тельно снизить стоимость транспортных расходов.

Для улучшения сцепления битума с Орским щебнем и з а 
медления старения битума используются поверхностно-актив
ные вещества — высшие алифатические амины: добавка двой
ного действия БП-2 и добавка БП-3 для улучшения сцепления 
битума с кислыми материалами,, а такж е кубовые остатки 
синтетических жирных кислот.

В апреле в период развертывания дорожно-строительных 
работ на строительстве участка дороги были сконцентрированы 
основные материально-технические ресурсы, укомплектованы и 
направлены лучшие рабочие и инженерно-технические кадры 
СУ-820 и СУ-903.

Несмотря на тяжелые зимние условия, в результате осу
ществления разработанных мероприятий трестом достигнуто 
опережение графика производства работ, на этом ' участке 
на 260 тыс. руб.

Ход работ на пусковом участке еженедельно рассматри.-' 
ваете» на оперативном совещании, проводимом на месте произ
водства работ руководством треста. Совещания проводятся с

участием начальников производственных подразделений (стро
ительных управлений, автобаз, участков, автоколонн) и веду
щих отделов треста. Наиболее ответственным в настоящее вре
мя является завершение земляных работ, переустройство про
дукте-, нефте-, водопроводов и строительство комплекса ДРП. 
Н а выполнении этих работ сконцентрированы специализиро
ванные механизмы и дорожные машины. Основные дорожные 
машины и механизмы и А БЗ работаю т в две смены.

Высоких производственных успехов в социалистическом со
ревновании добиваются ударники коммунистического труда 
машинисты бульдозера Р . Н. Набиуллин, В. JI. Шитов,
А. С. Парошин, машинист автогрейдера Н. И. Мизенков, маши
нист скрепера И. И. М ашкаринец, оператор А БЗ Ф. С. Бара
нов, машинисты асфальтоукладчика Н. Д . Чернышов, Б. Г. Сал- 
мин, машинисты мотокатка Ф. Ф. Ф азулов, А. М. Гиндуллин 
и др.

Б ригада по устройству асфальтобетонного покрытия
3. И. М иниахметовой с первых дней работы добилась высоко
производительной работы при высоком качестве.

Автомобилисты умело организуют работу автомобилей-са
мосвалов с прицепами. Рационализаторы автобазы совместно 
с работниками Ц Р М  разработали конструкцию прицепов, по
зволяющих разгруж ать асфальтобетонные смеси в укладчик 
без отцепки прицепа.

Высокой выработки добились передовые водители автомо
билей ударники коммунистического труда А. И. Александров, 
И. М. Хисамутдинов, А. В. Ш алдин, М. В. Киваев и др.

Успешно работаю т в летний период на протяжении ряда 
лет студенческие строительные отряды Башкирского государ
ственного университета. Их труд дает возможность в короткий 
срок при наиболее благоприятных погодных условиях выпол
нить самые трудоемкие работы по строительству водосбросных 
сооружений и укреплений.

В ажное значение в завершении работ имеет четкая взаимо
связь с субподрядными организациями. Особенно хорошо тру
дятся взрывники СУ-74, которые своевременно выполняют ра
боты по рыхлению скального грунта и тем самым обеспечива
ют необходимый фронт для работы землеройным машинам и 
механизмам.

К сожалению, медленными темпами работает трест Злато- 
устметаллургстрой над строительством комплекса ДРП в 
г. Симе. Так, по договору начиная с 1972 г. этот трест должен 
был выполнить работ на сумму 250 тыс. руб., а фактически 
выполнил на 90 тыс. руб. Д ля  полного окончания строительства 
Д Р П  в срок этой субподрядной организации предстоит выпол
нить значительные объемы работ.

В подразделениях треста накоплен достаточный опыт внед
рения передовых методов труда и низового хозяйственного 
расчета. В целях повышения уровня организации труда работ
ников, занятых на этом объекте, заключены договоры подряда 
с бригадами рабочих по методу Н. Злобина на сумму 1,1 млн. 
руб., что составляет около 40% от объема работ, выполняе
мых собственными силами. По этому методу ведется устрой
ство покрытия, выпуск черных смесей и др.

Ш ироко применяется и сдельно-премиальная система опла
ты труда, аккордные наряды на автотранспортных, отделоч
ных и земляных работах. П роводятся и мероприятия по совер
шенствованию технологии работ.

Трестом в 1974— 1975 гг. проводятся работы по укладке 
верхнего слоя основания и нижнего слоя покрытия одним об
щим слоем толщиной 10 см.

Рабочие, инженерно-технические работники и служащие под
разд елени й  треста Уфимдорстрой, занятые на строительстве 
последнего участка автомобильной дороги общегосударствен
ного значения Куйбышев — Уфа — Челябинск, развернули со
циалистическое соревнование за  досрочный ввод этого участка, 
что явится вкладом коллектива в общенародное соревнование 
за достойную встречу XXV съезда КПСС.

УДК 625.7(471.52)

Все пусковые 
сдать в срок!
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Дорожники Украины  
в девятой пятилетке
Министр строительства и эксплуатации 
автомобильных дорог УССР Н. П. ШУЛЬГИН

В преддверии XXV съезда КПСС подводятся итоги работы 
многотысячного коллектива дорожников Украинской ССР 
по выполнению Д иректив, XXIV съезда партии, планов и со
циалистических обязательств на девятую пятилетку.

Истекшие четыре года добавили на карте Украины много 
автомобильных магистралей и местных дорог, крайне необходи
мых народному хозяйству.

В дорожных организациях, предприятиях, управлениях и 
трестах, в целом по Миндорстрою УССР уделяется много вни
мания изысканию дополнительных финансовых, материально- 
технических ресурсов и неиспользованных возможностей, кото
рые обеспечили бы выполнение государственного плана наи
лучшим образом.

И такие резервы были найдены: за  четыре года пятилетки 
план ввода в эксплуатацию автомобильных дорог был значи
тельно перевыполнен, что позволило коллективам дорожных 
организаций принять на себя социалистические обязательства 
по завершению пятилетнего плана ввода дорог к 58-й годовщи
не Великой Октябрьской социалистической революции. Итоги 
первой половины текущего года дают основания утверж дать, 
что принятые обязательства будут выполнены. С этой задачей 
уже справились Днепропетровское, Донецкое, Одесское, Ива- 
но-Франковское, Тернопольское и Закарпатское областные про
изводственные управления строительства и эксплуатации авто
мобильных дорог и коллективы 124 районных дорожных орга
низаций и предприятий.

Всего в девятой пятилетке в республике будет построено 
около 27 ООО км автомобильных дорог, при этом сверх плана 
675 км. Кроме того, около 4000 км дорог будут реконструиро
ваны и капитально отремонтированы, благодаря чему повысят
ся технические категории дорог.

В республике уделялось внимание созданию сети добротных 
дорог в сельской местности. Только за этот период более двух 
тысяч центральных усадьб колхозов и совхозов получат благо
устроенные подъезды. К концу пятилетки такие подъезды бу
дут иметь 92% колхозов и совхозов. В настоящее время в д е 
вяти областях из 25 эта работа уж е полностью завершена.

Выполнение поставленной задачи стало возможно благодаря 
постоянной помощи партийных и советских органов на местах, 
большой организаторской работе в коллективах предприятий и 
организаций, направленной на развертывание творческой ини
циативы и активности трудящихся в изыскании и приведении в 
действие неиспользованных резервов и возможностей, ускоре
ние темпов дорожного строительства, всемерное повышение эф 
фективности производства, ускорение технического прогресса, 
рост производительности труда.

Проделана определенная работа по развитию и укреплению 
производственных баз дорожных хозяйств и промышленных 
предприятий. За  четыре года текущей пятилетки введено в дей-

На а в т о м о б и л ь н о й  д о р о ге  Д о н е цк  —  Ж д а н о в

ствие 123 производственных комплекса и 44 базы черновяжу
щих материалов, А БЗ и т. д., в результате чего обьем реали
зации промышленной продукции, по сравнению с восьмой пя
тилеткой возрос в 1,8 раза, выпуск камня и сборного ж елезо
бетона в 1,9 раза, объем работ подрядных дорожно-строитель
ных организаций увеличился в 1,8 раза.

Достигнуты некоторые успехи в деле рационального и эф 
фективного использования капитальных вложений, концентра
ции их на пусковых и важнейш их стройках, снижения сметной 
стоимости дорожно-строительных и ремонтных работ, более

О- *:

Эстакада на д оро ге  Д онецк —  Ж д а н о в

П уте п р о во д  на Х а р ь к о в с к о й  о к р у ж н о й  д о р о ге
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ритмичного на протяжении года производства работ и ввода 
объектов в эксплуатацию.

Только в 1975 г. на 14% сокращено количество вновь начи
наемых объектов по сравнению с прошлым годом, что дало 
возможность почти на 10% повысить удельные капиталовлож е
ния на один объект. Возросла доля годовых объемов капиталь
ных вложений, осваиваемых в первом квартале. Если в 1971 г. 
в первом квартале осваивалось 13% и в  первом полугодии 33% 
годового объема капитальных вложений, то в текущем году 
эти показатели составляют соответственно 18 и 51%. Во вто
ром квартале введено в эксплуатацию более 30% годового 
объема ввода дорог при 25% в среднем за четыре истекших 
года пятилетки.

В прошлые годы сеть местных автомобильных дорог фор
мировалась не всегда рационально. Проведенная Украинским 
Государственным институтом по проектированию дорожного 
хозяйства М индорстроя УССР и Киевским автомобильно-до
рожным институтом научно-исследовательская работа по эко
номичному проектированию автомобильных дорог и разрабо
танные практические рекомендации позволили в течение 1972—■ 
1974 гг. составить рациональную схему сети дорог местного 
значения Украинской ССР в разрезе каж дого сельского адми
нистративного района и в целом по областям.

За счет упразднения неэффективных грунтовых дорог кол
хозы и совхозы республики получат до 40 тыс. га земли для 
использования в сельском хозяйстве.

В связи с резким повышением интенсивности автомобильно
го движения в республике ведется реконструкция магистраль
ных дорог, подходов и обходов крупнейших городов.

Задачей чрезвычайной сложности и острейшей необходимо
сти для нас является перестройка имеющегося еще большого 
количества деревянных мостов.

Руководствуясь решениями декабрьского (1974 г.) П лену
ма ЦК КПСС, дорожниками республики разработаны  организа
ционно-технические мероприятия, направленные на повышение 
качества и экономической эффективности производства.

Путем детального анализа планов работ, проектно-смет
ной документации на объекты строительства и ремонта, про
мышленно-финансовых планов, разрабатываю тся конкретные 
меры по каждому объекту и выпускаемому изделию. Д ля  бо
лее тесного контакта в работе технических и экономических 
служб технические советы во всех подразделениях М индор
строя УССР реорганизованы в технико-экономические советы. 
Работе по повышению качества в значительной мере способ
ствует ежегодно проводимый Госстроем СССР Всесоюзный об
щественный смотр-конкурс на лучшее качество строительства. 
По итогам этого конкурса в 1974 г. награж ден дипломом 
трест Киевдорстрой-1 — за хорошее качество строительства 
автомобильных дорог.

В министерстве ведется строгий контроль за выполнением 
строительных работ в соответствии с утвержденными проекта- 
ти, действующими техническими условиями, строительными 
нормами и правилами. В облдорстроях, трестах, упрдорах еж е
годно проводятся учебные занятия по повышению квалифика
ции работников технического надзора, инженеров-инспекторов 
дирекций, инженеров и техников геодезических и лабораторных 
служб. Только по итогам 1974 г. такие меры позволили ввести

в эксплуатацию 86% автомобильных дорог с твердым покрыти
ем с оценкой «хорошо» и «отлично», что на 4,5% больше, чем 
в 1973 г.

Уделяется внимание созданию современного обслуживания 
на автомобильных дорогах. З а  эту пятилетку на дорогах рес
публики будет построено 4520 автопавильонов, 1476 площадок 
отдыха и стоянок автомобильного транспорта, 5089 «карманов» 
для остановки автомобилей и т. д. Ещ е в больших объемах, по 
специально разработанным мероприятиям эти работы планиру
ются на будущую пятилетку.

В текущей пятилетке дорожными организациями республи
ки проводится работа по дальнейшему совершенствованию 
структуры управления дорожным хозяйством и усилению роли 
экономических рычагов в его работе. Полностью завершен пе
ревод на новые условия планирования и экономического стиму
лирования всех промышленных предприятий и подрядных ор
ганизаций, начат перевод ремонтно-строительных организаций. 
С 1975 г. работаю т в новых условиях и проектные организа
ции министерства.

Заверш ается перевод дорожных организаций и промышлен
ных предприятий на трехзвенную систему управления. Все про
мышленные предприятия объединены в республиканском про
мышленном объединеии Укрдорстройиндустрия, а подряд
ные дорожно-строительные тресты — в объединении Укрдор- 
строй.

В период 1971— 1974 гг. в республике проводился экспери
мент по совершенствованию управления местным дорожным 
хозяйством в Донецкой, Днепропетровской, Киевской, Ивано- 
Франковской и Запорожской областях. Задачей эксперимента 
являлось определение возможности перевода местных дорож
ных организаций на законченный хозяйственный расчет, упоря
дочение вопросов планирования, финансирования, организации 
учета и отчетности.

В ходе эксперимента были изучены все эти вопросы, разра
ботаны необходимые положения и инструкции и с 1 декабря 
1974 г. были ликвидированы во всех областях областные и 
районные отделы строительства и эксплуатации автомобильных 
дорог исполкомов областных и районных Советов депутатов 
трудящ ихся и созданы областные производственные управле
ния строительства и эксплуатации автомобильных дорог на 
правах ремонтно-строительных трестов (Облдорстрои) и в рай
онах дорожные ремонтно-строительные управления или участки 
(райД РС У  или райД У ). в зависимости от объемов выполняе
мых ремонтно-строительных работ. При этом были ликвидиро
ваны параллельно действующие ДЭУ на областных и респуб
ликанских дорогах. Теперь все работы по строительству, рекон
струкции, ремонту и содержанию местных автомобильных до
рог в рамках административного района осуществляются одной 
организацией по единому плану ремонтно-строительных работ.

В ходе реорганизации были разделены функции заказчика и 
подрядчика. В каж дой области созданы дирекции строящихся 
автомобильных дорог, которые являются в области единым 
заказчиком по строительству, реконструкции, капитальному и 
среднему ремонтам автомобильных дорог и дорожных соору
жений.

Итоги работы облдорстроев за I полугодие 1975 г. свиде
тельствуют, что перестройка управления местным дорожным 
хозяйством себя оправдывает. Объемы работ, выполняемые 
собственными силами, по спавнению с соответствующим перио
дом прошлого года возросли почти на 10%- Повысилась про
изводительность труда и увеличилась средняя заработная пла
та по сравнению с аналогичным периодом прошлого года соот
ветственно на 25,4% и 10,1%. При этом следует отметить, что 
вся перестройка управления осуществлена без дополнительно- 
fo  выделения фондов заработной платы и предельных ассиг
нований на содержание аппарата управления. Улучшились так
ж е показатели использования машин и механизмов.

Сегодня мы уж е работаем над специализацией отдельных 
дорожных организаций: со зд аю тся  специализированные авто
базы, управления механизации и т. д.

Перестройка структуры управления местным дорожным 
хозяйством, перевод его на хозяйственный расчет создали не
обходимые экономические и организационные предпосылки для 
перевода их в 1976 г. на рельсы новой экономической реформы. 
При этом низовой организацией является облдорстрой, на ко
торый распространены права государственного производствен
ного социалистического предприятия. Входящие в состав обл
дорстроев райДРСУ , райДУ и другие организации являются 
его производственными хозрасчетными единицами.
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П ередовики  девятой  п я т и л е т к и , у к р а и н с к и е  д о р о ж н и к и : 
б р и га д и р  ка м е н щ и к о в  Е. И. Д р узе н о к ; м а ш и н и с т  а в т о гр е й 
дера С. В. Гера сько , м а ш и н и с т  с к р е п е р а  И. С. К р е т и н и н , 

б р и га д и р  э к с к а в а т о р щ и к о в  Б. П. Р ад чен но

Принципиально изменена и организация подсобно-вспомога
тельного производства. В составе облдорстроев созданы управ
ления производственно-технологической комплектации 
(УПТК)1, которым переданы и основные подсобно-вспомога
тельные производства (А БЗ, Ц Б З , полигоны, карьеры, уста
новки по переработке битума и т. д .).

Необходимость строительства дорог в сельской местности 
параллельно с реконструкцией существующих дорог под пер
спективную интенсивность движения и особенно на подходах и 
в обход крупных промышленных центров определила тематику 
научно-исследовательских работ, направленность работы изо
бретателей и рационализаторского актива, поиск и распростра
нение технической информации. Использование местных ресур
сов — малопрочных камерных материалов, укрепленных грун
тов и различных шлаковых и зольных отходов промышленно
сти, в первую очередь для областей, не имеющих каменных м а
териалов, таких как Сумская, Черниговская, Харьковская, П ол
тавская, Н иколаевская и другие, расширило номенклатуру д о 
рожно-строительных материалов, а отходов коксохимической 
промышленности — пополнило количество черновяжущих м а
териалов.

Второе направление научно-исследовательских работ и кон
структорских разработок — это максимальная механизация 
дорожных работ — способствовало сокращению применения 
ручного труда в отдельных звеньях производственных процес
сов, в основном за счет создания на предприятиях министер
ства навесного и прицепного оборудования, которое не выпу
скается промышленностью.

В девятой пятилетке широко внедрялись новые дорожные 
знаки и регулировочные линии с рефлектирующей поверх
ностью.

Выполнению программы пятилетки широко способствует 
творческое соревнование тружеников дорожных хозяйств.

В ответ на призыв Ц К  КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и Ц К  ВЛКСМ  о развертывании Всесоюзного социа
листического соревнования за досрочное выполнение народно
хозяйственного плана на 1975 г. и успешное завершение девя
той пятилетки, дорожники многих организаций добились зн а
чительных успехов в выполнении и перевыполнении государ
ственных планов. 62 коллектива занесены в книгу «Трудовой 
славы девятой пятилетки» министерства.

По итогам Всесоюзного социалистического соревнования за 
1974 г. коллектив треста Харьковдорстрой награж ден перехо
дящим Красным Знаменем Ц К  КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и Ц К  ВЛКСМ.

Многие передовики производства досрочно закончили девя
тую пятилетку и работают в счет 1976 г., 5200 рабочих н аграж 
дены нагрудным знаком «Победитель соцсоревнования 1974 го
да» и 900 человек — «Ударник девятой пятилетки».

Среди передовиков и новаторов производства дорожного 
хозяйства маяками являются Герои Социалистического Труда 
машинист автогрейдера ДЭУ-646 С. В. Герасько, машинист 
скрепера ДСУ-23 И. С. Кретинин, боигадир экскаваторщиков 
УМДС-11 Б. П. Радченко, бригадир каменщиков ДСУ-44 
Е. И. Друзенок, которые перевыполнили план и социалистиче
ские обязательства 1974 г. и пятилетки в целом.

1 См. статью  Б. А. П ервова «О рганизация м атериально-техни
ческой базы  в дорозцно-строительном тресте» в  этом  ном ере.

О ооок

материально-технической 
базы в дорожно
строительном тресте
Управляющий трестом Киевдорстрой Б. А. ПЕРВОВ

В условиях интенсивного роста объемов и темпов дорож но
го строительства значительно возросло значение материально- 
технического обеспечения дорожных строек. Хозяйственная ре
форма в дорожном строительстве остро поставила вопрос со
вершенствования материально-технического снабжения. В оз
никла необходимость приведения в соответствие новых форм 
хозяйствования дорожных организаций с новыми формами м а
териально-технического обеспечения, уровень организации ко
торого предопределяет основные показатели деятельности (вы 
полнение плана ввода объектов, прибыль, производительность 
труда, фондоотдачу и т. д.) дорожно-строительной организа
ции.

В тресте К иевдорстрой-1 М индорстроя УССР с целью со
вершенствования структуры и стиля работы аппарата снаб
жения, дальнейшего развития индустриальных методов строи
тельства и монтажа, специализации дорожно-строительных 
организаций и освобождения их от функций материально-тех
нического обеспечения создано управление производственно
технической комплектации (У ПТК). Оно было организовано на 
базе отделов снабжения треста и управлений в составе отде
лов комплектации и диспетчерской службы, реализации и пере
возок, бухгалтерии, планово-производственного, участков комп
лектации и подготовки производства, подготовительно-загото
вительного и центрального склада без увеличения численности 
ИТР и служащ их по тресту.

УПТК осуществляет свою деятельность на основе хозяй
ственного расчета, состоит на самостоятельном подрядном ба
лансе, имеет закрепленные за ним основные и оборотные сред
ства и расчетный счет в банке, является юридическим лицом и 
подчиняется непосредственно заместителю управляющего тре
стом, ведающему вопросами материально-технического снабж е
ния. УПТК несет полную ответственность в тресте за своевре
менное и комплексное обеспечение всеми материальными ре
сурсами объектов строительства и его производственных под
разделений и выполняет следующее: комплектацию и постав
ку оборудования, деталей, изделий и материалов на объекты 
строительства в строгом соответствии с установленными сро
ками ввода их в действие, технологической последовательно
стью строительных работ и утвержденными графиками произ
водства работ; своевременную реализацию выделенных тресту 
фондов и лимитов.на все виды материальных ресурсов, а так 
ж е организацию децентрализованных заготовок; обеспечи
вает организации треста инвентарем, спецодеждой, запасными 
частями, инструментом и вспомогательными материалами в со
ответствии с их плановой потребностью; внедряет рациональ
ное складское хозяйство и погрузочно-разгрузочные работы; 
контролирует запасы  материалов в подразделениях треста в 
пределах установленных нормативов и реализует в установлен
ном порядке сверхнормативные и неликвидные материалы, а 
такж е неустановленное оборудование; контролирует расход 
материалов на объектах строительства, а такж е способствует 
внедрению новых материалов.

В соответствии с перечисленными выше основными задача
ми, определенными уставом УПТК, совершенно четко опреде
лены функции каж дого отдела, а внутри отделов — обязанно
сти и права каж дого сотрудника.

С организацией материально-технического обеспечения 
строительных управлений через УПТК была разработана и
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внедрена инструкция о порядке составления годовых, квар
тальных и месячных планов комплектации и материально-тех
нического снабжения со следующими новыми формами блан
ков: комплектовочная ведомость на каждый объект; заказ на 
материалы и изделия при поэтапном поступлении документа
ции; сводная заявка и заявка управлений на основные строи
тельные материалы; сводная ведомость потребности в основ
ных материалах по тресту; сводная ведомость потребности в 
металлопрокате по тресту; сводная ведомость потребности в 
сборном железобетоне и бетонных изделиях, товарном бетоне 
и асфальтобетоне по тресту.

Исходными материалами при составлении указанных выше 
документов являются планы строительно-монтажных работ; 
сдачи этапов и ввода объектов; нормы расхода материалов; 
техническая документация и сметы.

При рассмотрении и согласовании проектно-сметной доку
ментации на новые объекты строительства УПТК дает заклю 
чение по принятым в проекте конструкциям и материалам. 
Взаимоотношения между УПТК треста и поставщиками, с ав 
тобазой треста и автопредприятиями Киевавтотранса договор
ные.

С 1 января 1973 г. трест со всеми управлениями, автобазой 
и УПТК переведен на новую систему планирования и эконо
мического стимулирования. УПТК систематически выполняет 
план прибыли: так в 1973 г. на 109%, а в 1974 г. на 111%.

В целях материальной заинтересованности работников 
УПТК в бесперебойном снабжении организаций треста строй
материалами, конструкциями, деталями и т. д. последние пре
мируются за выполнение и перевыполнение плана прибыли за 
отчетный квартал, а такж е за ввод объектов в эксплуатацию. 
Обязательным условием премирования по итогам квартала яв 
ляется выполнение плана товарооборота в денежном вы раж е
нии. За невыполнение плана комплектации строящихся объек
тов, отсутствие контроля за сверхнормативными запасами то 
варно-материальных ценностей и роста дебиторской и креди
торской задолженности, размер премии руководящим работни
кам УПТК может быть уменьшен, но не более чем на 50%.

С целью дальнейшей централизации снабжения и укрепле
ния производственной базы с 1 января 1975 г. на баланс УПТК 
передан цементнобетонный завод треста. Ц Б З  значительно 
улучшил свою работу и за I квартал текущего года выпустил 
товарного бетона на 51% больше, чем за соответствующий пе
риод прошлого года.

Трехлетний опыт работы треста по новой системе организа
ции материально-технического обеспечения строительства че
рез управление производственно-технологической комплектации 
позволяет сделать вывод, что она себя полностью оправдала и 
в значительней обеспечила досрочное выполнение тре
стом плановых заданий четвертого года и четырех лет пяти
летки за счет концентрации материальных ресурсов на в аж 
нейших пусковых объектах строительства; освобождения ли
нейного персонала, инженерно-технических работников и руко
водства строительных управлений от выполнения снабженче
ских функций, что позволило им сосредоточить основное вни
мание на вопросах организации производства работ, повыше
ния их качества, сокращения сроков строительства и удеш ев
ления его стоимости; сокращения простоев рабочих, машин и 
механизмов из-за несвоевременной и некомплектной поставки 
материалов, оборудования и конструкций; сокращения сверх
нормативных запасов материальных ресурсов; сокращения по
терь материалов на стадиях транспортирования и хранения.

У Д К  625.7.005
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Земляное полотно 
из аргиллитов
Инж. В. В. ФИЛИППОВ, канд. техн. наук Э. М. ДОБРОВ, 
инж. Л. Б. КАМЕНЕЦКАЯ

Один из участков автомобильной дороги Агура—Адлер про
ходит в горной местности в районе курортов Сочи. В этих ус
ловиях сокращение строительных затрат в значительной степе
ни определяется возможностью использования местных грун
тов для возведения насыпей. Однако склоны гор, по которым 
проложена трасса автомобильной дороги, за небольшим исклю
чением сложены из легковыветривающихся аргиллитовых по
род. О бладая глинисто-карбонатным вяжущ им, эти породы под 
воздействием попеременного просыхания и увлажнения быстро 
теряют прочность и разруш аю тся с образованием значитель
ного количества мелкозема. Вместе с тем в естественных усло
виях залегания они представляю т довольно прочные породы.

В результате выполненных в Союздорнии эксперименталь
ных исследований было установлено, что аргиллитовые круп
нообломочные грунты, содерж ащ ие менее 50—40% мелкозе
ма, склонны к проявлению значительных по величине дефор
маций просадок (до 220—250 мм/м). Просадочные деформации 
в аргиллитовых крупнообломочных грунтах резко снижаются 
при добавлении глинистого или суглинистого мелкозема. Так, 
величина деформации просадки, возникающей в аргиллитовых 
крупнообломочных грунтах, содержащ их 25% суглинистого 
мелкозема, составляет 150— 140 мм/м, а в грунтах, содержа
щих 50% суглинистого мелкозема, снижается до 0.

Опытные данные Союздорнии показывают, что максималь
ное снижение прочностных характеристик грунта при увлажне
нии происходит в чистых аргиллитовых грунтах, При добав
лении в аргиллитовые грунты 25% глинистого мелкозема ко
эффициент сдвигоустойчивости повышается на 71—73%.

Отмеченные свойства крупнообломочного грунта, содержа
щего более 50% неводостойких обломочных частиц, обусловле
ны тем, что в процессе уплотнения не удается создать в них 
плотную и устойчивую структуру. Давление при уплотнении 
аргиллитовых грунтов воспринимается многочисленными от
дельными обломками, так что неустойчивое равновесие нару
шается только в верхнем слое. В нижних же слоях материал 
остается рыхлым и неустойчивым без изменения структуры и 
образования плотной массы. Если в образовавшиеся пустоты 
этого материала проникает вода, то он размокает, что ведет к 
потере устойчивости насыпи, а при воздействии атмосферных 
факторов на незащищенные откосы вызывает их эрозию. Это 
послужило основанием для запрещения использования аргил
литовых грунтов в качестве материала для возведения насы
пей автомобильных дорог.

В содружестве с Союздорнии, Тбилисским филиалом Союз- 
дорпроекта и трестом Ю ждорстрой была разработана техноло
гия возведения насыпи земляного полотна из аргиллитов и в 
III кв. 1974 г. построены опытные участки.

Технология возведения насыпи заклю чалась в следующем 
(рис. 1).

1. По контуру откосов завозили естественный гравийно-су
глинистый грунт из расчета создания метрового защитного эк
рана.
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Р ис. 1. Т е х н о л о ги ч е с к а я  схем а  возве де ния  зем ляного  полотна 
и з  см еси  а р ги л л и т о в  с с у гл и н к а м и : 

а —  р а з б и в о ч н ы е  р а б о т ы , о св о б о ж д е н и е  по л осы  отчуж дения, 
у п л о тн е н и е  п о д с т и л а ю щ е го  гр у н т а ; б —  заво з гр а в и й н о -су гл и 
н и с т о го  г р у н т а ; в —  в ы в о з к а  см еси  а р ги л л и т а  с сугл и н ко м  в 
е с т е с т в е н н ы х  п р о п о р ц и я х  (18 —  22% ); г  —  р а зр а в н и в а н и е  гр ун 
та б ул ьд о зе р о м ; д  —  у в л а ж н е н и е  гр у н т а ; е —  уп л о тн е н и е  с по

л и в к о й  водой  до в л а ж н о с т и  в ы ш е  о п ти м а л ь н о й  на 2 — 3%
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2. М ежду валиками гравийно-суглинистого грунта отсыпали 
аргиллитовый крупнообломочный грунт с суглинистым запол
нителем из делювиального чехла выемки.

3. Вывезенный материал разравнивали бульдозером слоем 
толщиной 0,3—0,4 м и через 2—3 ч увлаж няли до влажности 
выше оптимальной на 6— 7%. В этом случае при переменном 
увлажнении и высыхании обломки аргиллита распадались с об
разованием большого количества мелких частиц.

4. Материал уплотняли пневмокатком Д-551 и трамбующей 
машиной Д-471 Б.

5. Прсле уплотнения первого слоя последовательность работ 
возобновлялась.

6. Верхнюю часть насыпи толщиной 0,6 м (до проектных 
отметок) возводили из гравийно-суглинистых грунтов внетрас- 
сового грунтового карьера (рис. 2).

Р ис. 2. П о п е р е ч н ы й  п р о ф и л ь  зе м л я н о го  п о л о тн а :
/  — насыпь, возведенная из аргиллитов; 2 — гравелисто-суг

линистый грунт

При соблюдении такой технологии коэффициент уплотнения 
насыпи достигал 0,98— 1,0, кроме того, откосы и обочины на
сыпи, возведенной из естественной смеси аргиллитов с суглин
ком, защищаются от выветривания.

Проведенной проверкой в апреле 1975 г. установлено, что 
состояние земляного полотна, возведенного из аргиллитов по 
вышеуказанной технологии, отвечает всем требованиям СНиП 
и никаких изменений от первоначального состояния не имеет, 
несмотря на очень неблагоприятные погодные условия, слож ив
шиеся в осенне-зимне-весенний период на Черноморском побе
режье Кавказа в 1974— 1975 гг.

УДК 625.731.1:624.131.23

Строительство дороги 
в неблагоприятных 
геологических условиях
Инж. Н. ОБРАЗЦОВ

Трассы подъездных автомобильных дорог к строительным 
площадкам Чиркейской и Миатлинской ГЭС пересекают Ха- 
думский горный хребет с перепадом высот более 850 м на 
20 км. Склоны хребта прорезаны большим количеством балок, 
логов и оврагов, достигающих глубины 100 м и более, при кру
тизне склонов до 30—40°. Горные породы, слагающие склоны 
хребта, интенсивно перемяты в складки, разбиты системами 
трещин, их поверхность сильно выветрена. Кроме того, в от
дельных местах имеются плоскости скольжения в виде тонких 
глинистых прослоек и выходы грунтовых вод.

Подъездные дороги имеют IV техническую категорию об
щего пользования с поправками, связанными с преобладанием 
в составе движения тяжелых автомобилей (в том числе 
БелАЗ-540 и трейлеров ЧМЗАП-5540 с общим транспортным 
весом 370 т ) .

В типах земляного полотна преобладают полувыемки-полу- 
насыпи, перемежающиеся с косогорными выемками глубиной 
по верховому, откосу до 50 м и короткими по протяжению на
сыпями высотой до 25 м.

В качестве основного типа бокового водоотвода приняты 
уширенные канавы с верховой стороны, выполняющие функции 
нагорных канав и улавливающих рвов, предупреждающих по
падание на дорогу осыпающегося по откосу грунта. Это ре
шение позволяет уменьшить площадь занимаемых под дорогу 
земельных угодий, полностью механизировать строительство и 
эксплуатацию водоотводных устройств и улучшить условия 
безопасности движения.

В качестве водопропускных искусственных сооружений на 
большинстве водотоков запроектированы круглые или прямо
угольные сборные железобетонные трубы. В условиях глубо
ких логов или значительной косогорности они размещ аются в 
теле насыпи или на полке одного из берегов водотока с наи
меньшей по конструктивным и гидравлическим условиям з а 
сыпкой поверху и с продольным уклоном, близким к критиче
скому. Трубы этого типа запроектированы в сочетании с комп
лексом устройств: водосбросом по откосу насыпи в виде от
крытого лотка-быстротока и гасителем энергии потока, уста
навливаемым в конце лотка (рис. 1). При использовании тако
го комплекса устройств, слагающих косогорное водопропуск
ное искусственное сооружение, достигается уменьшение объема 
бетона и ж елезобетона звеньев на единицу длины трубы от 16 
до 65%, за счет меньшей их толщины; полностью исключаются 
ступенчатые фундаменты; объем бетона и железобетона, на
пример, сборного железобетонного лотка с повышенной шеро
ховатостью, на единицу длины меньше по сравнению с трубой 
в 4 раза.

В случае отсыпки нижней части насыпей дренирующими 
грунтами и исключения опасности заиливания, отверстия труб 
уменьшены из расчета, что часть притекающей воды про
фильтрует через насыпь.

По описанному способу на дороге Д убки—Миатлы и на 
других подъездных автомобильных дорогах объекта построены 
и нормально функционируют десятки искусственных сооруже
ний.

Р и с . 1. К о со го р н о е  в о д о п р о п у с к н о е  и с к у с с т в е н н о *  со 
о р у ж е н и е : 

а —  р а зр е з ; б —  пл а н :
1 — подпорная стена; 2 — призма из камня; 3 — ж елезобе

тонный лоток; 4 — водопропускная труба

Отличительной особенностью конструкции дорожной одеж 
ды подъездных дорог является то обстоятельство, что на под
ходах к перевалу, где преобладаю т затяж ны е продольные ук 
лоны величиной 80—90%о, покрытие проезжей части запроек
тировано комбинированным и несимметричным по отношению 
к оси. Основные полосы движения в виде двухслойного ас
фальтобетона с шероховатой поверхностной обработкой смеще
ны в верховую сторону за счет уменьшения ширины обочины 
до минимума. С низовой стороны косогора устраивается до
полнительная полоса движения шириной 3,0 м, где предусмот
рена укладка двух слоев щебня с укреплением малыми дозами 
цемента (рис. 2).

Кроме упомянутого выше улавливающего рва с верховой 
стороны земляного полотна и полосы с повышенной шерохова
тостью с низовой стороны покрытия, проектом предусмотрены 
еще некоторые мероприятия, повышающие безопасность дви
жения.

При затяж ны х продольных уклонах величиной более 60%о 
не реж е чем через 2 км устраиваю т площ адки для отдыха м а
шин с продольным уклоном от 8 до 2%о.
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Аварийные съезды на затяжных спусках величиной более 
60%о устраивают через 600— 1500 м (в зависимости от возм ож 
ности для их размещ ения). Обратный продольный уклон на 
съездах принят до 120%о, расчетная скорость движения — от 
60 км/ч в начале до 30 км/ч в конце. В качестве дорожного ог
раждения применен валик из скального грунта высотой 1 м.

11,0

3,0 ,
2% Е э Ф Ш  7

-------------- --------- "v ------

Р ис. 2. К о н с т р у к ц и я  д о р о ж н о й  од е ж д ы : 
а —  ра зрез по в е р хо во й  сто р о н е  зе м л я н о го  п о л о тн а  Доро

ги ; б —  то  ж е , по ни зо в о й  сто р о н е :
1 — асфальтобетон среднезернистый 3,5 см с поверхностной об
работкой 1 см; 2 — асфальтобетон крупнозернистый 5 см; 3 —
щебень, обработанный битумом, 6 см; 4 — гравийная смесь
15 см; 5 — обочина, укрепленная гравийной смесью; 6 — скаль
но-щебенистый грунт; 7 — щебень, укрепленный 6% цемента,
6 см; 8 — гравийная смесь, укрепленная 4% цемента, 22 см;
9 — линия сопряжения асфальтобетона с щебеночным покры

тием

В качестве преобладающего типа дорожного ограждения 
на участках высоких насыпей, при совпадении насыпей с кру
говыми кривыми и продольными уклонами выше 60%о принят 
железобетонный парапет высотой 0,6 м, толщиной 0,4 м, с з а 
глублением шпор в тело насыпи на 1,0 м и пригрузкой со сто
роны бровки полотна дороги щебенисто-дресвяным грунтом.

Как уж е было упомянуто, запроектированный тип косогор
ных искусственных сооружений позволяет возводить земляное 
полотно на всем протяжении горного участка, не ож идая уст
ройства этих сооружений. Это создает возможность расшире
ния фронта работ, дополнительного уплотнения насыпей про
ездом автомобилей и широкого использования строящегося 
земляного полотна для временного проезда.

При организации взрывных работ на строительстве основ
ных сооружений Чиркейской ГЭС и ряда подъездных дорог 
нашел широкое применение способ гладкого откола с расстоя
ниями между скважинами по линии откола от 0,6 до 1,2 м, 
дающий положительный эффект при прочных горных породах, 
слагающих откос выемки, и благоприятном напластовании этих 
пород.

Применение гладкого откола дает возможность получения 
более крутого откоса по сравнению с другими способами 
взрывных работ, позволяет избеж ать применения ручных р а 
бот.

В ы в о д ы
Применение нового типа косогорного водопропускного ис

кусственного сооружения дает экономический эффект до 20— 
30%, создает возможность ускорить сроки строительства и по
высить качество земляного полотна за счет его дополнительно
го уплотнения.

Применение разработанного в проекте типа сопряжения усо
вершенствованных дорожных покрытий с обочинами в виде 
щебеночных полос, укрепленных малыми дозами цемента, об
ладающих наибольшей шероховатостью, может дать экономи
ческий эффект в размере 10— 12% стоимости строительства до
роги в горной местности за счет возможности применения боль
шего на 10—20%о наибольшего продольного уклона.

У Д К  625.711.812

Использование нефтегрунта 
предварительной заготовки 
при строительстве дорог
Инженеры Ю. Н. БОГОМОЛОВ, В. Г. ЛЕЙТЛАНД, 
канд. техн. наук В. А. ЮРЧЕНКО

Укрепление грунтов' методом смешения на дороге в услови
ях нефтепромысловых районов Западной Сибири затрудни
тельно, так как лето здесь непродолжительное и дождливое. 
Влажность грунтов в естественном залегании, а также в карь
ерах выше оптимальной и составляет в среднем 0,8—0,9 от 
влажности границы текучести (№ т). Обработанный при такой 
влажности сырой нефтью грунт практически не поддается уп
лотнению. Просушивание грунта и нефтегрунта на дороге 
значительно усложняет работы и снижает темпы строитель
ства.

Наиболее эффективным в таких условиях является приготов
ление нефтегрунта в стационарных смесителях типа Д-709 или 
на полигонах с применением дорожных фрез. Предварительная 
заготовка нефтегрунта дает возможность обрабатывать пере
увлажненные грунты.

Летом 1973 г. были проведены опытно-производственные 
работы по приготовлению нефтегрунта на полигоне в районе 
Самотлорского месторождения нефти. Нефть имела следующие 
характеристики: вязкость по стандартному вискозиметру око
ло 4 с; плотность при 20°С 0,847 г/см3; при 300°С отгоняется до 
48% фракций; содержание смол 5,5%, асфальтенов 1,1, пара
фина 2,8, серы 1,1%.

Д ля  обработки нефтью использовали наиболее распростра
ненный в данном районе пылеватый песок, имеющий кислую 
реакцию среды рН-5,4 и предел текучести 19,3%;

Размер частиц, мм 0,63 0,63— 0,315—
-0 ,3 1 5  -0 ,1 4

Содержание частиц,
% от веса . . . .  0,1 1,6 40,2

0 ,1 4 - 0,10— пыле глини
-0 ,1 0 —0,05 ватых

0 ,0 5 -
-0,005

стых
0,005

17,1 20,1 10,6 4,3

Н а основании лабораторных работ дозировка нефти была 
принята 6% от веса сухого грунта.

Технология работ на полигоне предварительной заготовки 
состояла из следующих операций: подготовка грунта, розлив 
нефти, перемешивание грунта с нефтью фрезой Д-530 и сбор 
нефтегрунта в штабель. П одготовка включала в себя также 
планировку поверхности полигона для предотвращения стека- 
ния нефти в пониженные места. Нефть транспортировали неф
тевозом и автоцистерной ЦР-4.

Н а спланированной поверхности нефть распределяли по 
всей площади полигона из расчета 7— 8 л/м2 при глубине обра
ботки 16 см на первой пониженной передаче нефтевоза через 
специальную навесную распределительную перфорированную 
трубу. Д озировку регулировали вентилем и скоростью движе
ния автомобиля. Лучше дозировать нефть через распредели
тельную систему фрезы.

Смешение грунта фрезой Д-530 производилось со скоростью 
150—200 м или 370—450 м;/ч с перекрытием проходом по ши
рине на 15 см.

Второй розлив нефти расходом 6—7 л/м 2 производился пос
ле первого прохода фрезы. Общий расход нефти составил 15—
16 л/м2, или 6% от веса грунта. Опытные работы показали, что 

: высокая степень измельчения и перемешивания фрезой Д-530 
переувлажненных грунтов достигается за два прохода.

После обработки нефтегрунт послойно собирали бульдозе
ром Д-271 А в штабель высотой до 2 м и шириной по основа
нию 8— 10 м.

Влажность грунта до введения в него нефти составляла
0,8—0,9№т, или 16— 18%. Предварительно нефтегрунт заготов
ляли независимо от погодных условий. Средняя влажность 
нефтегрунтового массива составила 18%. После приготовления 
нефтегрунта за его влажностью  в штабеле велись систематиче
ские наблюдения. К ак выяснилось, влажность резко понижает
ся в течение первого месяца (до 9— 10%) и в дальнейшем ма
ло изменяется.

Заготовленный нефтегрунт силами СУ-909 треста Тюмендор- 
строй и ССУ-3 треста Сургутнефтеспецстрой был уложен в ос
нование под сборные железобетонные, плиты на магистраль
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ных дорогах и в основание и покрытие на подъездных авто
мобильных дорогах. Опытные участки были разделены на сек
ции, в которых нефтегрунт применяли как с добавкой 5% це
мента марки 400, так и без активных добавок. О бщая площадь 
опытных участков составила 7000 м2.

Нефтегрунт из ш табеля грузили экскаватором-драглайном 
Э-652 в автомобили-самосвалы. Д обавку цемента вводили пу
тем раскладки мешков с цементом на нефтегрунт на дороге с 
последующим разравниванием. Затем  смесь нефтегрунта с це
ментом профилировали и уплотняли самоходным пневмокат
ком Д-551.

За построенными участками ведутся наблюдения. За  пери
од работы дорожных конструкций каких-либо повреждений об
наружено не было. Влажность нефтегрунтового слоя умень
шается по глубине и в среднем составляет 8— 10%. Влажность 
земляного полотна имеет наименьшую величину под слоем неф
тегрунта и увеличивается с возрастанием глубины.

В заключение следует отметить, что опытные и производ
ственные работы по предварительной заготовке нефтегрунта в 
карьерах позволяют использовать для укрепления переувлаж 
ненные грунты.

Проведенные экономические расчеты показали, что затраты 
на строительство 1 км равнопрочного слоя из нефтегрунта на 
30—40% ниже, чем из цементогрунта, и в 2,5—2,8 раза мень
ше, чем из привозной песчано-гравийной смеси. Трудовые з а 
траты при применении нефтегрунтов сокращаются на 15—20%, 
а транспортные перевозки в 10— 15 раз.

УДК 625.814

Растительный грунт 
в качестве 
теплоизоляционного 
материала
Инж. И. Т. ТИМОФЕЕВ

Более 10 лет дорожно-строительное управление №  1 Тю
менского областного производственного управления строитель
ства и эксплуатации автомобильных дорог ведет дорож но
строительные работы круглогодично. С ноября по апрель уст
раивают до 40% земляного полотна.

Успех выполнения дорожно-строительных работ в зимних 
условиях во многом зависит от хорошей и своевременной под
готовки.

Для обеспечения высокого качества земляного полотна, 
возводимого зимой, насыпь следует отсыпать только из талого 
грунта. Чтобы предохранить грунты, подлежащ ие разработке 
в зимнее время, от промерзания, применяют глубокое рыхле
ние, вспахивание, боронование и снегозадержание, утепление 
теплоизоляционными материалами. Эти мероприятия осущест
вляют осенью до наступления устойчивых морозов.

Поверхность грунта при утеплении предохраняют от про
мерзания слоем опилок, фрезерного торфа, соломы, сена, к а 
мышита, шлака, листвы, растительного грунта и т. п. Толщина 
слоя утепляющих материалов зависит от числа дней с отрица
тельной температурой и абсолютной величины отрицательной 
температуры за эти дни. Поэтому утепленные грунты, разр а 
батываемые в разные месяцы зимы, должны быть укрыты утеп
ляющими материалами различной толщины.

Чем бол'.ше толщина слоя грунта, защищаемого от промер
зания, тем толще должен быть утепляющий слой. При опреде
лении необходимой толщины слоя утепляющих материалов за 
исходную величину принимается глубина промерзания разра
батываемого грунта в данной местности.

Предохранение грунтов от промерзания основывается на 
уменьшении теплопроводности их поверхностного слоя способа
ми, увеличивающими содержание воздуха и уменьшающими 
содержание воды в этом слое.

В ДСУ № 1 в качестве утепляющего материала был ис
пользован растительный грунт из-под земляного полотна и с 
резервов. В теплое время растительный грунт укладывали в 
отвалы толщиной, обеспечивающей предохранение от промерза

ния. Грунт при естественной влажности, снятый с пахотной 
земли, используемый в качестве термоизоляционного материа
ла, имеет в среднем следующие физико-механические свойства 
и термические коэффициенты: объемный вес в сухом состоянии 
1200 кг/м3; влаж ность по объему 10%; влаж ность по весу 6%; 
коэффициент теплопроводности Л =1,98 ккал /м -ч-град; коэф
фициент температуропроводности а= 0 ,005  м2/ч; удельная теп
лоемкость с = 0,2 ккал/кг-град.

Толщину утепляющего слоя рассчитывают для января. Тол
щину утепляющего слоя можно определить по формуле

2Х У  ТпС н
Н у т  =  1 }  е у п л .

А ут

где X — коэффициент теплопроводности утепляемого грунта, 
ккал /м -ч -град  (для суглинистых грунтов Я =  2,2);

Т — средняя температура воздуха для расчетного перио
да зимы — 17°С; 

п — число дней с отрицательной температурой — 31 день;
С и  — коэффициент, учитывающий влияние снежного покро

ва на глубину промерзания грунта при средней тол
щине слоя снега 25 см. С н  =  0,35;

Еупл — коэффициент, учитывающий уплотнение утепляющих 
материалов экскаватором и транспортными средства
ми. Принимается 1,3;

Куп л — коэффициент теплоизоляционных свойств утепляюще
го материала. Принимается 1,1.

Подставив в формулу эти цифровые значения, получим 
Н ут =  70 см.

Теплоизолирующие свойства растительного грунта увеличи
ваются, если он будет покрыт слоем снега.

Д ля  определения толщины утепляющего слоя и глубины 
промерзания грунтов можно использовать формулы и рекомен
дации, изложенные в справочном пособии В. А. Черкашина,
С. М. Червеца и Ю. А. И ванова «Производство земляных ра
бот в зимних условиях» (М., Стройиздат, 1971) и в книге 
В. И. Мухи и П. И. Ковалевского «Производство строительных 
работ в зимних условиях» (М., Стройиздат, 1969).

Растительный грунт-утеплитель убираю т постепенно непос
редственно перед разработкой грунта, т. е. карьер раскрывают 
только на один день.

Использование растительного грунта для утепления при
трассовых карьеров от промерзания дало возможность при воз
ведении земляного полотна на одном из участков автомобиль
ной дороги Тюмень —  Исетское разрабаты вать и грузить грунт 
в транспортные средства без предварительного рыхления клин- 
бабой и без оттаивания торфом.

Технико-экономическая целесообразность использования р а 
стительного грунта в качестве теплоизоляционного материала 
заключается в том, что растительный грунт является весьма 
дешевым утеплителем.

Растительный грунт как местное утепляющее средство всег
да имеется вблизи строящихся дорог. Поэтому разработка и 
укладка растительного грунта не требует дополнительных тру
довых затрат. Необходимо лишь при снятии и уборке расти
тельного слоя уклады вать его так, чтобы обеспечивать тепло
изоляцию грунта в карьере.

Под растительным грунтом в дорожном строительстве по
нимают верхний почвенный слой, вклю чая дернину, снятый с 
площадей сельскохозяйственных угодий (пашен, лугов и паст
бищ), обеспечивающий благоприятное произрастание расти
тельности. Растительный грунт снимается только в пределах 
полосы отвода. Этого количества вполне достаточно для об
сыпки разработанных под карьеры площадей. Часть расти
тельного грунта долж на использоваться для плакировки отко
сов и обочин земляного полотна и выемок с целью укрепления 
их.

Экономическая эффективность от применения растительного 
грунта в качестве утепляющего материала в 1974 г. составила 
по ДСУ-1 около 10 тыс. руб. Сметная стоимость 1 м3 механи
зированных земляных работ удешевлена на 0,15 руб.

П рактика строительства дорог показывает, что объем сня
того растительного грунта из-под земляного полотна и с ре
зервов обеспечивает утепление карьера с запасом 200—■ 
250 тыс. м3. Этого количества грунта вполне достаточно для 
работы в зимних условиях одному специализированному уча
стку производителя работ по возведению земляного полотна.

УДК 625.7:624.132
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ЭКОНОМИКА

Экономический анализ 
деятельности 
дорожно-строительного 
треста
Гл. экономист треста Пермдорстрой С. Р. АКОПОВА

Трест Пермдорстрой в 1973 г. переведен на новую систему 
планирования и экономического стимулирования.

Анализ его производственно-хозяйственной деятельности по
зволяет делать выводы о работе предприятия, выявить внут
рихозяйственные резервы и изыскать пути их использования.

Такой анализ в тресте проводится по результатам работы за 
полугодие и за год в целом. Все отделы треста по определен
ным показателям представляют данные для сводного анализа. 
В процессе анализа фактически достигнутые показатели срав
ниваются с плановыми или с фактическими данными за соот
ветствующий прошлый отчетный период.

Анализ проводится по следующим показателям: методом
сравнения — ритмичность производства работ; методом цеп
ных подстановок — объем выполненных строительно-монтаж
ных работ; ценностная выработка на одного рабочего, зан я
того на строительно-монтажных работах и в подсобном произ
водстве и фонд заработной платы рабочих, занятых на строи
тельно-монтажных работах и в подсобных производствах. К ро
ме того, анализируется себестоимость и прибыль, использова
ние основных фондов и фонд материального поощрения.

В первую очереди анализируется выполнение плана ввода 
объектов в эксплуатацию, производится сравнение плановой 
и фактической продолжительности строительства введенных 
объектов, выполнение плана строительно-монтажных работ и 
реализации строительной продукции. Частично на расчеты по 
этапам трест перешел в 1972 г., с 1973 г. все расчеты с зак аз
чиком производятся только по этапам.

Ритмичность является обобщающим показателем, который 
характеризует уровень труда и производства, повышение ко
эффициента определяет стабильное выполнение важнейш их по
казателей — производительности труда и прибыли.

Анализ ритмичности производства работ показывает, что ко
эффициент ритмичности выполненных строительно-монтажных 
работ выше коэффициента ритмичности по реализованной про
дукции (коэффициент ритмичности 
предложенной В. В. Успенским)

k = i - ' S  N .
<=1/100

где К  — коэффициент ритмичности;
at — разность меж ду удельным весом 

но-монтажных работ в квартале

рассчитан по формуле,

объема строитель- 
и удельным весом

объема работ при полной ритмичности (« =  1, 2, 3, 4).
1973 г. 1974 г. 1975 г.

факти факти план
чески чески

0,69 0,66 0,53

0,67 0,69 0.72

Коэффициент ритмичности объема строи
тельной реализованной продукции , . .

Коэффициент ритмичности объема строи
тельно-монтажных раб о т..........................

Снижение коэффициента ритмичности реализованной про
дукции объясняется укрупнением этапов, в I и II кварталах 
значительная часть работ направляется на увеличение объема 
незавершенного производства. Это вызывает неравномерное об
разование прибыли по кварталам, формирование фондов эко

номического стимулирования и не может не отразиться на фи
нансовом состоянии подразделений треста.

При анализе выполненного объема строительно-монтажных 
работ учитывается влияние двух факторов: численности рабо
чих, заняты х на строительно-монтажных работах и в подсоб
ных производствах, и уровень выполнения задания по ценно
стной выработке на одного рабочего.

Данные для анализа

Объем строительно-монтажных работ, выпол
ненный собственными силами, тыс. р у б .. . 

Численность рабочих, занятых на строитель
но-монтажных работах и подсобном произ
водстве .......................................................................

1973 г. 1974 г.
факти факти Откло
чески чески нение

17 812 18 345 +533

1 247 1 101 -146
14 284 16 662 +2378

Объем выполненных работ увеличился за счет роста выра
ботки: 2378-1101=2618 руб. и сократился за счет уменьшения 
численности рабочих: — 146-14 2 8 4 = —2085.

Таким образом, увеличение объема работ составило 
533 тыс. руб.

Анализу производительности труда уделяется наибольшее 
внимание. Анализируются данные отчета по форме 3-т по ис
пользованию рабочего времени по каж дому подразделению и 
тресту в целом, изучаются потери рабочего времени. В 1974 г. 
по сравнению с предыдущим годом снизились неявки по бо
лезни и с разрешения администрации, но увеличились отпуска 
по учебе и очередные отпуска. В целом по тресту количество 
отработанных дней на одного рабочего на строительно-мон
тажных работах и в подсобных производствах снизилось с 230 
до 227,3.

Анализ ценностной выработки производится методом цеп
ных подстановок по трем факторам — количеству отработан
ных дней на одного рабочего, продолжительности рабочего дня 
и часовой выработки. Этот метод позволяет выявить влияние 
на показатель каж дого фактора. В таблице приведено опреде
ление изменения годовой выработки методом цепных подста
новок.

Год

Количество 
отработан
ных дней 
одним ра

бочим

Продолжи
тельность 
рабочего 

дня, ч

Часовая
выработка,

руб.

\

Годовая
выработка,

руб.

1973 г. (факт)...................
1 пересчет .......................

И .......................
1974 г. ( ф а к т ) ...................

230
227.3
227.3
227.3

9
9
8
8

6.9
6.9
6.9 
9,162

14 284 
14 115 
12 547
16 662

Как видно, годовая выработка снизилась на 169 руб. з: 
счет уменьшения количества отработанных дней и на 1568 pyf 
за счет снижения продолжительности рабочего дня. Но выра 
ботка в результате роста часовой выработки увеличилась ш 
4115 руб. В конечном итоге по сравнению с 1973 г. выработка i 
1974 г. увеличилась на 2378 руб.

В тресте еж еквартально подводятся итоги по организаци 
онно-техническим мероприятиям, обеспечивающим рост произ 
водительности труда.

Неотрывно от анализа производительности труда необхо 
димо рассматривать расходование фонда заработной платы i 
соотношение роста средней заработной платы с ростом произ 
водительности труда.

Анализ годового фонда заработной платы рабочих, заняты: 
на строительно-монтажных работах и в подсобных произвол 
ствах, ведется методом цепных подстановок по шест) 
факторам: численности рабочих, среднечасовой заработно) 
плате, продолжительности рабочего дня, коэффициенту допла 
в дневном фонде, количеству отработанных дней и коэффици 
енту доплат в месячном фонде.

Анализ фонда заработной платы производится на основани’ 
данных отчета формы 3-т (годовая) раздел V.

Выплаты по сдельным и повременным расценкам, премии з 
сдельную и повременную работу, доплата бригадирам и рабо 
чим за ночную смену образуют часовой фонд заработной пла 
ты Фч. Часовой фонд заработной платы, доплата за сверхуроч 
ную работу, оплата внутрисменных перерывов, предусмотрен 
ных законом, образую т дневной фонд заработной платы Ф, 
В годовой фонд заработной платы Фг входят все прочие вы 
платы из фонда заработной платы.
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При анализе фонда заработной платы учитывается влияние 
коэффициента доплат в дневном фонде, равного отношению 
Фл : Фч и коэффициентом доплат в годовом фонде, равном 
Ф г: Фя.

На изменение среднечасовой заработной платы оказывает 
влияние организация и технология производства, на изменение 
дневного и годового фонда влияет использование рабочего вре
мени.

В 1974 г. при общем снижении фонда заработной платы ра
бочих на строительно-монтажных работах и в подсобных про
изводства по сравнению с 1973 г. произошло увеличение фон
да ‘ заработной платы на 2,4% за счет повышения средне
часовой заработной платы. На это увеличение оказали 
влияние перевыполнение рабочими норм выработки, повышение 
квалификации рабочих кадров (средний разряд рабочих по
высился с 3,7 до 4) и увеличение доли премий. Процент пре
мий из фонда заработной платы повысился с 8,1% в 1973 г. до 
10,9% в 1974 г.

В 1973 г. рост средней заработной платы на одного работ
ника на строительно-монтажных работах и в подсобных произ
водствах и рост производительности труда находились на од 
ном уровне, в 1974 г. рост производительности труда опережает 
рост средней заработной платы на 4,8%.

В новых условиях планирования и экономического стимули
рования необходим анализ себестоимости строительно-монтаж
ных работ и прибыли от реализации строительной продукции.

Фонды экономического стимулирования начисляются от рас
четной прибыли. Поскольку на сумму расчетной прибыли зн а
чительно влияет сумма платы за  использование основных фон
дов и нормируемых оборотных средств, необходимо проанали
зировать эти показатели. Средняя стоимость основных произ
водственных фондов, принимаемых при расчете платы за фон
ды в тресте Пермдорстрой в 1974 г. увеличилась по сравнению 
с 1973 г. на 204 тыс. руб.," поэтому увеличилась плата за фон
ды на 12 тыс. руб. Средние фактические остатки нормируемых 
оборотных средств снизились на 1334 тыс. руб., и плата за них 
уменьшилась на 80 тыс. руб. В общем итоге плата за фонды 
снизилась на 68 тыс. руб.

Поскольку для треста ежегодно увеличивают объем работ, 
необходимо не только улучшать использование основных фон
дов, но и снижать средние фактические остатки нормируемых 
оборотных средств. Их оборачиваемость в 1974 г. снизилась по 
сравнению с 1973 г. с 53 дней до 34,6 дней. Благодаря этому 
высвобождено средств в сумме 864 тыс. руб.

Новая система планирования предусматривает создание на 
предприятии трех фондов экономического стимулирования: м а
териального поощрения, социально-культурных мероприятий и 
жилищного строительства, а такж е фонда развития производ
ства.

Фонды начисляются от расчетной прибыли по установлен
ному нормативу. В целом по тресту в 1974 г. начислен фонд 
материального поощрения в сумме 381 тыс. руб. при плане 
231 тыс. руб.

За  перевыполнение плана по расчетной прибыли в фонды 
начислено 101 тыс. руб., за перевыполнение задания по произ
водительности труда — 49 тыс. руб.

Таким образом, анализ производственно-хозяйственной дея
тельности позволяет вскрыть факторы, которые могут влиять 
на любой показатель деятельности организации, а такж е уста
новить реальность выполнения плановых показателей на сле
дующий за отчетным годом период.

УДК 625.7:338.45:65.012.12

Рис. 1. Прочность грунтов, укрепленных пуццолановым 
цементом:

а —  водонасыщенные образцы; б —  образцы после за
мораживания-оттаивания;

1 — песчано-гравийная смесь; 2 — крупнозернистый песок; 3 — 
мелкозернистый песок; 4 — супесь; 5 — легкий суглинок; 6 — 
тяжелый суглинок, лессовидный; 7 — то же, гумусированный; 
8 — то же, покровный; 9 — глина гумусированная; 10 — то же, 

покровная

СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l i l l l l l l i l l l l l l N

Укрепление грунта 
пуццолановым цементом
Е. И. ПУТИЛИН

В последние годы дорожно-строительные организации все 
острее испытывают нехватку основного вяжущ его материала, 
применяемого для укрепления грунта — портландцемента. П о
этому наряду с разработкой новых видов вяжущ их актуальным 
стал вопрос расширения использования других разновидностей 
цемента, например пуццоланового.

Промышленный выпуск пуццоланового цемента достаточно 
высок. По масш табам выпуска он стоит на третьем месте пос
ле портландцемента и шлакопортландцемента. Этот цемент 
представляет собой вяж ущ ее, получаемое путем совместного 
тонкого помола портландцементного клинкера, активной мине
ральной добавки (20—30% осадочного происхождения или 
25—40% вулканического происхождения, обожженой глины, 
глиежа, золы) и гипса.

Наличие пуццолановой добавки качественно не меняет х а 
рактера взаимодействия клинкерных минералов с водой, одна
ко вносит некоторые специфические особенности. Пуццолано- 
вый цемент по сравнению с портландцементом характеризуется 
большей водопотребностью, повышенными деформациями усад
ки и набухания.

В Союздорнии были проведены исследования с целью опре
деления возможности использования грунтов, укрепленных пуц- 
цолановыми цементами, для устройства конструктивных слоев 
дорожных и аэродромных одеж д во II— III дорожно-климати
ческих зонах, где, как известно, к материалам предъявляют 
сравнительно высокие требования по морозостойкости.

Исследования проводили на 10 видах грунтов, типичных 
для укрепления вяжущ ими, различающихся гранулометриче
ским составом (от крупнозернистого скелетного материала до 
высокопластичных глин) и генезисом (лёссовые, покровные и 
гумусированные суглинки и глины). Пуццолановый цемент при
меняли Алексеевского цементного завода марки 400. И сследо
вания в основном проводили по методикам Указаний 
СН 25-74.

Н а основании исследований (рис. 1) видно, что пуццолано
вый цемент является эффективным вяжущ им для укрепления 
грунтов любых разновидностей, рекомендованных Указаниям»
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СН 25-74. Вместе с тем необходимо отметить, что дозировкр 
пуццоланового цемента, при которых получаемый материал от
вечает по морозостойкости соответствующим техническим тре
бованиям, требуются несколько большие, чем при применение 
портландцемента (рис. 2).

Обусловливается это специфическими свойствами пуццола- 
нового цемента — наличием в нем добавок, обладающих зна
чительной удельной поверхностью. Поэтому для пуццоланово
го цемента требуется значительно большее количество воды, 
чем для портландцемента, что и вызывает при циклическом 
замораживании-оттаивании снижение морозостойкости мате
риала.

Д ля повышения морозостойкости грунтов, укрепленных пуц
цолановым цементом, были проведены специальные исследова
ния. Работы проводили при использовании комплексных мето 
дов укрепления грунтов. Учитывая то, что в процессах взаим о
действия между грунтом и пуццолановым цементом и межд) 
грунтом и портландцементом нет принципиальных отличий, в 
основу выбора добавок были положены принципы, разработан 
ные проф. В. М. Безруком, для комплексного укрепления грун 
тов при использовании портландцемента.

В качестве добавок применяли соли и органические веще 
ства.

Работами проф. В. М. Безрука и других исследователей бы
ло доказано, что при введении в цементогрунт добавок солей 
в нем возникают кристаллические новообразования, которые 
группируются преимущественно на поверхности грунтовых ча 
стиц, где создаются центры кристаллизации. За  счет увеличе
ния контактов срастания меж ду частицами грунта возникают 
прочные связи, что приводит к ускорению формирования и уп
рочнению кристаллизационной структуры грунтовых смесей.

Кроме того, при химическом взаимодействии добавок солей 
с гидратом извести, выделяющимся в процессе гидролиза це
мента, образуются жесткие кристаллические, химически устой
чивые, прочные и водостойкие соединения типа гидросиликатор 
и гидроалюминатов кальция различной степени основности.

При введении в обработанный цементом грунт добавок ор
ганических веществ — жидкого битума или битумной эмуль
сии — в структуре укрепленного грунта формируется развет 
вленный и растянутый каркас из продуктов гидратации цемен
та. В зоне контакта битумной пленки с продуктами гидратации 
цемента образуется особое органо-минеральное вяж ущ ее, бла
годаря которому участки пленок или прослоек эмульгирован 
ного битума прочно удерживаю тся на поверхности частиц грун
та или среди продуктов гидратации.

Исследования, проведенные на песке и глине (рис. 3), пока 
зали, что применение различных добавок позволяет в значи
тельной степени повысить морозостойкость грунтов, укреплен
ных пуццолановым цементом. Эффективность действия доба 
вок зависит от вида грунта. Наиболее универсальна добавка

хлористого натрия. Д л я  песка оптимальное количество ее со
ставляет 0,5%, для глины — 2% . Добавки остальных видов со
лей, в частности сернокислых (N a S 0 4), эффективны только для 
песчаного грунта. Оптимальное их количество составляет 0,5— 
1 % от веса грунта.

Д обавки органических веществ позволяют в значительной 
степени повысить морозостойкость грунтов, укрепленных пуц
цолановым цементом. При укреплении песков наиболее эффек
тивна добавка битумной эмульсии. Коэффициент морозостой
кости в этом случае приближается к 1. При укреплении глины 
эффективна лишь добавка жидкого битума (коэффициент мо
розостойкости 0,75—0,80). Д обавка битумной эмульсии в этом 
случае неэффективна главным образом потому, что ее не 
удается равномерно распределить в массе глинистого грунта 
до начала ее распада. Оптимальное количество органических 
добавок составляет 2—4% от веса грунта.

Д обавка извести очень эффективна при укреплении глины 
пуццолановым цементом. О птимальная ее дозировка состав
ляет 4% . Коэффициент морозостойкости 0,85— 0,90.

Результаты  лабораторных исследований были проверены 
при опытном строительстве в условиях II дорожно-климатиче
ской зоны. О бработке подвергли глину с числом пластичности 
20—22. Опытный участок состоял из двух секций. На первой 
длиной 250 м грунт обрабатывали 10% пуццоланового цемента 
с добавлением 3% извести. В торая секция длиной 250 м была 
контрольной, где грунт обрабатывали 10% портландцемента с 
добавкой 3% извести. Укрепленный грунт был применен в ка
честве нижнего слоя основания дорожной одежды. Обработку 
грунта вели специализированным отрядом по обычно принятой 
технологии. Ведущей машиной была фреза Д-530.

И сследования показали, что прочностные свойства глины, 
укрепленной пуццолановым цементом, близки к прочностным 
свойствам глины, укрепленной портландцементом. По своим 
свойствам оба материала отвечают требованиям. Указаний 
СН 25-74, предъявляемым к цементогрунтам II класса прочно
сти.

Проведенные исследования позволяют сделать следующие 
выводы:

1. Пуццолановый цемент является эффективным вяжущим 
для укрепления грунтов, рекомендуемых для обработки их це 
ментом — от крупнообломочного грунта до высокопластичных 
глин.

2. Д л я  повышения морозостойкости грунтов, укрепленных 
пуццолановым цементом, и возможности применения их во II—
III дорожно-климатических зонах эффективно применять до
бавки солей и органических веществ. В этих случаях получае
мый материал по своим свойствам отвечает требованиям 
СН 25-74, предъявляемым к материалам I— II классов прочно 
сти.
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Рис. 3. Прочность грунта, укрепленного 
пуццолановым цементом в сочетании 

с добавками; 
а —  мелкозернистый песок 4- 6% цемен
та; б —  покровная глина 4- 10% цемента: 
1 — водонасыщенные образцы; 2 — образцы 

после замораживания-оттаивания
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Укрепление грунта 
известковым молоком
Кандидаты техн. наук А. В. ЛЕВЧЕНКО, 
Л. А. МАКАРОВА

В нашей стране производится большое количество строи
тельной извести. Д о  80% — это комовая негашеная известь, 
что является одной из причин, ограничивающих ее применение 
для укрепления грунтов.

В целях более полного удовлетворения потребностей до
рожного и аэродромного строительства известью, снижения з а 
трат на ее транспортировку и хранение, а такж е упрощения 
технологии ее применения были проведены лабораторные ис
следования и опытно-лроизводственные работы.

Известно, что известь активно взаимодействует с компонен
тами грунтов при наличии воды. С этой целью в соответствии 
с СН 25-64 после сухого смешения грунта с известью смеси ув
лажняют. Трехкомпонентную систему (и звесть+ вод а+ грун т) 
можно такж е создать, если в грунт ввести водный раствор из
вести. При этом возникает ряд преимуществ перед введением 
извести в сухом виде.

Во-первых, известковое молоко можно готовить как из по
рошкообразной извести (негашеной молотой или гаш еной),так  
и из комовой негашеной.

Во-вторых, в результате понижения прочности капиллярных 
и адсорбционных связей в агрегатах грунтов под действием во
ды, вносимой с известковым молоком, снижается энергоемкость 
процесса механического рыхления грунта.

В-третьих, в переувлажненном грунте за счет миграции про
дуктов диссоциации извести-(С а++ и О Н~) в активное физи
ко-химическое взаимодействие вступают не только поверхност
ные слои грунтовых агрегатов, но и их внутренние объемы, 
т. е. происходит равномерное распределение и взаимодействие 
извести по всему слою обрабатываемого грунта. При этом ак 
тивному, за счет диффузии, и пассивному, за счет движения 
воды под действием градиентов концентрации, температуры и 
других факторов, передвижению ионов Са++ и О Н -  в наиболь
шей степени способствует содержание воды в грунте, близкое 
к влажности верхнего предела пластичности, так  как при этом 
снижаются вязкость воды в грунтовом растворе и содержание 
адсорбированного воздуха, препятствующего воде перемещать
ся.

Таким образом, внесение в грунт извести в виде известко
вого молока в сухой и жаркий период года позволяет в произ
водственных условиях использовать комовую негашеную из
весть, сократить дозы извести почти до теоретически необходи
мых (1—3% ) и выполнять ры хление'и перемешивание смеси 
за один прием.

В производственных условиях известковое молоко применя
лось при комплексном укреплении грунтов на двух объектах, 
различных по назначению и отличающихся климатическими и 
гидрогеологическими условиями.

В Волгоградской обл. в 1970 г. укрепление засоленных суг
линистых пылеватых грунтов на площади в 30 тыс. м2 прово
дилось известковым молоком (2% СаО) и сланцевым маслом 
(2%). В Алма-Атинской обл. в 1972— 1973 гг. легкие пылеватые 
суглинки и оптимальные грунтогравийные смеси укрепляли из
вестковым молоком (2% СаО) и смолой полукоксования (2— 
3%). Укрепленные грунты укладывали в верхние и нижние 
слои оснований на площади 50 тыс. м2 под плиты ПАГ-XIV 
(рис. 1); на площади 2,5 тыс. м2 под нежесткие покрытия и на 
площади 1 тыс. м2 без покрытия и защитных слоев. Подбор со
става вяжущих проводили в соответствии с требованиями и 
по методике СН 25-64 для укрепленных грунтовых и грунто
гравийных смесей, укладываемых в верхние слои оснований в 
IV и V дорожно-климатических зонах (таблица).

Перед использованием комовую негашеную известь храни
ли в открытых отвалах от 2 до 14 мес. При этом за год хра- 
аения гашение извести происходило до глубины 60— 80 см, а 
карбонизация происходила в верхних соприкасающихся с воз
духом слоях на глубину не более 0,5— 1,0 см. Наиболее актив
но комовая негашеная известь гасится и распадается на мел
кие куски размером 1—3 см при разгрузке, выгрузке, переме-

Наименование грунтов

Количество
вяжущего,

%

Легкий пылеватый суглинок 
Грунто-гравийная смесь . .

Показатели физико-меха
нических свойств

о  S  
см ио;

13
16 12

о *
“о-1

3,9
0,9

0,1
0,1

П р и м е ч а н и е .  Коэффициент морозостойкости, определенный по 
методике СН 25-74, равен: для легкого пылеватого суглинка 0,71, для 
грунто-гравийной смеси 0,66.

Р и с . 1. П о к р ы т и е  на о с н о в а н и и  
из п е ска , у к р е п л е н н о го  цем ен
то м , и п е с ч а н о -гр а в и й н о й  см е
си  (а) и и з  гр у н т о в , у к р е п л е н 
н ы х  и з в е с ть ю  и см ол о й  п о л у 

к о к с о в а н и я  (б):
1 — плиты ПАГ XIV; 2 — выравни
ваю щ ая прослойка из песчано-це
ментной смеси; 3 — песок, укреп
ленный цементом — 250 кг цемента 
на 1 «■; < — дренирующий слой из 
песчано-гравийной смеси; 5 —■ лег
кий пылеватый суглинок Куп л  =■ 
>= 0,98; 6 — оптимальная грунтогра
вийная смесь -Н 2% извести +  3% 
смолы полукоксования; 7 — легкий 
пылеватый суглинок +  2% изве
сти -Н 2% смолы полукоксования

W  1,10 1,15
платность,кг/дм'

Р ис. 2. Г р а ф и к  для оп ределе
н и я  к о н ц е н т р а ц и и  и з в е с тк о 
в ого  м оло ка  (1) и ко л и ч е ств а  
Са(ОН)2 в ц и с те р н е  КПМ -64 
(2) и  Д-640 (3) по  е го  п л о тн о 

сти

щениях (окучивание бульдозером) и т. д., т. е. в условиях хо
рошей аэрации воздухом.

В известковое молоко комовую негашеную известь перера
батывали в установке на базе бетономешалки С-336. Установку 
обслуживали четыре рабочих, которые перерабатывали за сме
ну 20—25 т извести.

Н а участок укрепляемого грунта известковое молоко транс
портировали и распределяли поливо-моечными машинами 
КПМ-64 или автогудронаторами Д-640. Поскольку известковое 
молоко представляет собой суспензию извести в воде, то во 
избежание осаж дения частичек извести во время розлива его 
взбалтывали сжатым воздухом от компрессора машины или 
путем циркуляции с помощью насоса, осуществляемой одно
временно с выдачей известкового молока через распредели
тельные сопла.

Контроль за количеством вывозимой на участок извести 
проводили путем замера денсиметром плотности известкового 
молока в цистерне каж дой машины. Затем по графику (рис. 2) 
определяли количество С а (О Н )2 в цистерне машины, а в по
левом ж урнале производили соответствующую запись с нара
стающим итогом. К ак правило, за  один рейс перевозили и рас
пределяли от 1200 до 1500 кг извести.

К аж д ая  машина равномерно разливала известковое молоко 
по всему участку за несколько проходов. Следом за ней дви
гался агрегат из двух дисковых борон БДТ-2,5А, который рых
лил грунт и перемешивал смесь. Размер участка подбирали 
таким образом, чтобы при внесении полной нормы извести про
цесс розлива и перемешивания повторялся 8— 10 раз. При глу
бине обработки грунта 15- см размер участка обычно состав
лял 6—8 тыс. м2. Если за первый розлив и проход дисковой 
бороны грунт рыхлили на глубину 1,5—2,0 см, то после 8— 
10 проходов глубина слоя обрабатываемого грунта достигала 
максимально возможного заглубления дисков бороны и состав
ляла 15— 18 см.
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После внесения полной нормы извести грунт находился в 
переувлажненном состоянии и подсушка его осуществлялась 
одноразовым проходом бороны через 4— 5 ч. При этом за счет 
дополнительного рыхления по более увлажненным местам до
стигалась равномерная влаж ность смеси по всему участку. 
При сухой погоде оптимальная влаж ность смеси достигалась 
за 1 сут.

Подсушенная смесь представляла собой однородную «пуши
стую» массу с равнопрочными микроагрегатами, которая или 
уплотнялась (при укреплении только известью), или в нее вво
дили основное вяжущ ее (сланцевые или каменноугольные смо
лы).

При неблагоприятной погоде, когда грунты имеют повы 
шенную влажность и подсыхание их до оптимальной влаж но
сти затягивается на 3—5 сут, известь вносили комбинирован
ным способом. Половину нормы извести вносили в сухом ви
де, а вторую половину с известковым молоком. В процессе пе
ремешивания с влажным грунтом и последующей обработки 
известковым молоком и перемешивания комья негашеной изве
сти полностью распадались и гасились, а известь равномерно 
распределялась в объеме укрепляемого грунта. При таком спо
собе обработки грунта участок подсыхал за 1—2 сут.

Бригада в составе 12 чел. (4 чел. приготовляли известковое 
молоко, 4 подвозили и распределяли известковое молоко и ор
ганические вяжущие, 2 перемешивали смеси, 1 уплотнял и 
1 чел. планировал) устраивала за 1 ч работы 500—550 ма 
основания толщиной 15 см.

Результаты  испытаний укрепленных грунтов в покрытии, 
проведенных по окончании работ, показывают, что формирова
ние системы грунт+ и звесть+ см ола наиболее эффективно про
исходит в теплое и сухое время. Так, прочность1 и плотность 
грунтов, обработанных вяжущ ими в августе, больше ( /110= 20—
— 40, 7= 2,1 кг/см3), чем грунтов, обработанных в октябре 
^ л 10 =  15—2 0 ,y =  1,95 кг/см3). Плотность оптимальных грунто
гравийных смесей, укрепленных в сентябре, составляет 
2,0 кг/см3, а укрепленных в ноябре — 1,88 кг/см2. Тем не ме
нее модуль упругости оптимальных грунтогравийных смесей, 
формировавшихся в неблагоприятных условиях (ноябре), до
статочно высок и составляет 2670 кгс/см2.

Обследования и испытания, проведенные летом и осенью 
1974 г., показали, что покрытия из плит ПАГ-XIV, уложенные 
в 1972— 1973 гг. на основания из укрепленных грунтов и грун
тогравийных смесей, работают под расчетной нагрузкой нор
мально. Верхние слои оснований из укрепленных грунтогра
вийных смесей под слоями износа и без них имеют ровную по
верхность без видимых трещин и деформаций. М одули упруго
сти практически не изменились. Движ ение транспортных 
средств в распутицу по слою укрепленной грунтогравийной 
смеси без защитного слоя не привело к каким-либо деф орма
циям.

Экономическая оценка укрепления грунтов известковым мо
локом, приготовленным из комовой негашеной извести, и смо
лами (сланцевыми и полукоксования) при строительстве дорог 
и аэродромов показывает, что стоимость оснований под плиты 
ПАГ-XIV из укрепленных грунтов на 67% ниже, чем равно
прочной конструкции из песка, укрепленного цементом гравия. 
К тому же отпадает необходимость использования таких дефи
цитных материалов, как цемент или битум, а такж е снижается 
в 3 —4 раза потребность в каменных материалах.

В ы в о д ы
Укрепление грунтов известковым молоком в ж аркий и су

хой периоды года позволяет использовать более дешевую и ши
роко распространенную комовую негашеную известь, получать 
покрытия и основания, отвечающие требованиям СН 25-64 при 
одновременном снижении их стоимости, расхода цемента, би
тума и каменных материалов. Использование более совершен
ных средств механизации позволит повысить как качество ос 
новаций из грунтов, укрепленных известью, так и их экономи
ческую эффективность.

У Д К  625.814

1 Прочность /7jg определяется количеством ударов ударни
ком У — 1 при нагружении в смесь на 10 см.

Шарообразный 
керамический заполнитель
М. С. НИЗАМОВ, Б. А. ДЕМИДЕНКО,
В. Н. ПОПКО, А. С. РАХИМОВА

Применение в качестве заполнителя для тяжелых бетонов 
щебня твердых горных пород приводит к повышению стоимо
сти бетона в ряде районов СССР, где такой заполнитель яв
ляется привозным. Это обстоятельство делает актуальным изы
скание способов получения дешевых прочных искусственных 
плотных заполнителей, в частности, из глиняного сырья.

В Казанском инженерно-строительном институте проведе
ны исследования по разработке более простой технологии про
изводства заполнителя и определению оптимальной его формы. 
И сследовались заполнители в форме куба, тетраэдра и шара. 
Оптимальной формой, упрощающей решение вопросов техноло
гии, была принята правильная форма ш ара.

Пригодность различного глиняного сырья для производства 
высококачественного заполнителя определяли путем исследова
ния ряда характерных легкоплавких глин и низкопластичных 
суглинков. И з этого сырья прессовали на лабораторных пресс- 
вальцах партии шариков, которые обжигали в различных пе
чах (лабораторные и промышленные электропечи, полузавод- 
ская ш ахтная печь).

Ш арики имели диаметр 15— 17 мм, их обжигали при разных 
температурах: 950, 1025, 1050 и 1120°С. Были проведены испы
тания бетонов, полученных при использовании керамзита и 
других заполнителей, с установлением зависимости их свойств 
от степени обжига керамического заполнителя (табл. 1).

Таб л и ц а  1
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Гравий керамический шарообразный, 
температура обжига, °С:

2,03и 18 2,24
15 37 2,17 4,46
18 — 2,15 8,29

950 ............................................................ 24 - 2,10 15,4
Гранитный щебень Челябинского место

рождения ..................................................... 13 28 2,68 0,33
Известняковый щебень Жигулевского

23 2,4 3,03м есто р о ж д ен и я.........................................
Гравий дробленый речной Камского ме

11 2,58 0,48сторождения ................................................. 17
Керамдор, температура обжига 1100°С . . 13 24 2,2 3,0
Гравий недробленый речной Камского

20 2,61 0,14м есторож дения.......................................... 8
Керамический щ ебень.................................. 27 23 1,96 2,32

П р и м е ч а н и е .  Керамический щебень был получен путем обжига
до спекания глины с последующим дроблением на щековой дробилке.

Керамический заполнитель изготовлен из суглинков Афана- 
совского месторождения (г. Н иж некамск), являющихся типич
ным легкоплавким, полиминеральным сырьем.

Все бетонные смеси готовили на заполнителе непрерывной 
гранулометрии размером 5— 10 и 10—20 мм. Керамические ша
рики имели только один диаметр. Песок применяли речной 
Камского месторождения с модулем крупности 2,1; в качестве 
вяж ущ его использовали портландцемент марки 500 Вольского 
завода «Большевик». И з бетонных смесей были изготовлены 
образцы для определения предела прочности при сжатии, рас
тяжении и изгибе. Во всех смесях подвижность равнялась 
5 см; расход цемента составлял 500 кг/м3; соотношения между 
заполнителями были приняты оптимальными.

Результаты испытаний бетонов приведены в табл. 2.
В дальнейшем исследовали и адгезионную способность ке

рамических шариков в сравнении с другими заполнителями. 
Д ля этого из гранитного щебня были изготовлены путем обка
тывания шарообразные гранулы, а из речного гравия отобра
ны сферические гранулы диаметром, равным диаметру керами
ческого заполнителя. Эти гранулы закладывали в шейки образ-
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Т а б л и ц а  2

Вид заполнителя
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Керамический шарообразный, 
температура обжига, °С:

1120..................................... Я 18 2220 570 630 52 38
*1050 ..................................... 3,04 2180 480 576 47 36

Гранитный щ ебень..........................
Известняковый щ е б е н ь ...............

2,5 2370 454 530 50 32
2,64 2370 454 531 47 32

Гравий речной дробленый . . . . 2,5 2380 452 529 47 32,5
26Гравий речной недробленый . . . 2,94 2380 420 490 44

Керамдор ......................................... 2,63 2200 430 485 46 37,6
Керамический щ е б е н ь ................... 2,64 2080 352 410 42 31
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Изменение предела прочности при сжатии керамическо
го заполнителя в зависимости от времени и температу

ры обжига:
1 — расход цемента 300 кг/м3; 2 — 400 кг/м3; 3 — 500 кг/м3;

--------— температура обжига 1120СС; — • — • — — 1025°С;
--------------  950°С

Образцы испытывали на растяжение на приборе МИИ-100 в 
возрасте 28 сут (табл. 3). Керамический заполнитель обладает 
большей адгезией к цементным растворам.

Т а б л и ц а  3

Вид заполнителя

Сила сцепления, 
кгс/см2, портландце

мента

Вольского
завода

Катав -Ива
новского 
завода

Керамический, температура обжига 1120°С . . . 26,2 34,0
Гранитный....................................................................... 19,0 26,0
Речной гравий ................................................................ 16,9 18,6

цов-восьмерок, покрытые с одной стороны клеем на основе 
эпоксидной смолы. Вторую половину восьмерок формовали из 
цементных растворов. Растворы готовили из нормального квар 
цевого песка и портландцементов марки 500 Вольского и Ка- 
тав-Ивановского заводов.

д .  

§ *  g 600 
3

Степень влияния обж ига шариков на свойства бетонов так 
ж е была детально изучена (см. табл. I).

Бетонные образцы на портландцементе К атав-Ивановского 
завода готовили с расходом цемента 300; 400 и 500 кг/м3. П о
движность бетонной смеси во всех случаях постоянна и опре
делялась осадкой конуса 5 см.

Результаты  испытаний бетонных образцов в зависимости от 
возраста приведены на рисунке.

Проведенные исследования позволяют сделать следующие 
выводы. Окончательная прочность бетона на керамическом з а 
полнителе увеличивается с увеличением температуры обжига.

Д ля  получения бетона марки не выше 300 достаточен об
жиг до 950— 1000°С (водопоглощение W  14— 17% ), для полу
чения бетона марки 400 требуется обжиг при 1025— 1050°С 
( W= 5 —8 % ). Д ля  бетонов марки 500 и выше температура об
жига долж на быть не ниже 1120°С, обеспечивающей макси
мальное спекание массы и снижение водопоглощения заполни
теля до 2—5%.

Бетонные смеси на керамическом ш арообразном заполните
ле обладаю т большей подвижностью, чем на заполнителях гор
ных пород, а следовательно, имеют меньшее водо-цементное 
отношение.

Кроме того, сцепляемость керамического заполнителя с це
ментным камнем, очевидно, в силу частичного вовлечения в по
ры частиц цемента значительно выше, чем щебня горных по
род.

По материалам исследований разработан технический про
ект завода производительностью 100 и 200 тыс. м3/год и чер
тежи нестандартного оборудования (пресс-вальцов и теплово
го агрегата). Производство бетона с керамическими шариками 
может вестись по обычной технологии приготовления бетонов.

У Д К  625.821.3

Методика расчета 
состава цементопесчаных 
смесей на основе 
мелких одномерных песков
Кандидаты техн. наук П. П. ДАВЫДОВА,
Ю. М. СУХОРУКОВ, Н. Г. ФРИДРИХ

Оптимальные значения прочностных свойств цементопесча
ных смесей достигаются при максимальном заполнении пустот 
песка вяжущ им материалом определенной активности. Учиты
вая это, в последнее время начали применять различные до
бавки в виде тонкодисперсных естественных или искусствен
ных материалов: цементная пыль, фильтрпрессная грязь, зола- 
уноса ТЭЦ  и др. Многие добавки способны не только к физи
ческому, но и к химическому взаимодействию с вяжущим, 
например с цементом.

Известно, что в качестве гидравлических добавок для 
портландцементов или пуццолановых цементов можно исполь
зовать как активные (опока, диатомит, трепел), так и инерт
ные (известняк, доломит) минеральные добавки.

Минеральные добавки снижаю т прочность цемента в ре
зультате разбавления активной его части, однако относитель-
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ное снижение прочности такого вяжущего (выраженное в про
центах) бывает меньше, чем процент добавки.

В основном влияние минеральных добавок сказывается на 
скорости нарастания прочности, при этом в дальнейшем (при 
определенной величине добавки) прочность смешанного вяж у
щего, например пуццоланового цемента, сравнивается с проч
ностью портландцемента и в 60-суточном возрасте может даж е 
превосходить прочность последнего.

В данной статье предлагается вести расчет составов цемен
топесчаных смесей с некоторыми мелкодисперсными добавками 
с учетом активности смешанных вяжущ их (цем ент+добавка) 
и кинетики роста их прочности.

Анализ результатов исследований показывает, что проч
ность смеси при равном расходе вяжущего растет пропорцио
нально активности вяжущего или доли цемента в смеси 
цемент+фильтрпрессная грязь, при этом рост активности сме
шанного вяжущего в 2 раза вызывает повышение прочности 
образцов укрепленного грунта в 2,5—3,0 раза.

Повышение расхода вяжущего одинаковой активности так 
же резко повышает прочность цементопесчаной смеси и, на
пример, увеличение расхода вяжущ его в 2 р аза  приводит 
к росту прочности образцов в 3—3,5 раза (в исследованном 
диапазоне расходов цемента и фильтрпрессной грязи). П олу
ченная закономерность позволяет выбирать пути повышения 
и достижения заданной прочности смесей как за  счет повыше
ния активности вяжущ его, т. е. увеличения расхода цемента, 
так и за счет повышения расхода смешанного вяжущ его.

В условиях определенного дефицита цемента в настоящее 
время представляется более рациональным второй путь, при 
котором принимается минимальный расход цемента в смеси, 
но при этом осуществляется относительно большой расход 
смешанного вяжущего, который обеспечивает получение необ
ходимой прочности укрепленного грунта. Т ак как фильтрпресс- 
ная грязь является отходом производства и для ее доставки 
затрачиваются определенные средства, то, очевидно, что с уче
том улучшения физических свойств смеси, таких, как  порис
тость, водопоглощение и т. д., расход ее (фильтрпрессной гря
зи) следует ограничивать условием получения наиболее плот
ной смеси.

Исходя из вышеизложенного условия, т. е. считая необхо
димое количество вяжущего равным межзерновой пустотности 
уплотненного песка, а активность равной величине, обеспечи
вающей получение заданной прочности смеси, производят под
бор состава цементопесчаной смеси с добавкой фильтрпресс
ной грязи.

Д ля простоты расчетов с допущением, что в диапазоне 
реальных расходов цемента (2— 10% от веса смеси) зависи
мость активности вяжущего от расхода цемента описывается 
прямой вида У = К х + В  (ошибка в пределах ± 5 — 10% от рас
хода цемента) предлагается определить расход цемента по 
следующей эмпирической формуле:
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■ (0,41/?28 -I 13). (1)

Расход фильтрпрессиой грязи и песка определяется по сле
дующим формулам:
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где y4 — удельный вес песка, г/см3;
— объемный вес песка оптимальной влажности в уп

лотненном стандартным способом состоянии, г/см3; 
~10 — объемный вес минеральной добавки в уплотненном

под нагрузкой 400 кгс/см2 состоянии, г/см3;
R u — марка цемента;
2̂8 — требуемая прочность при сжатии водонасыщенных 

образцов, кгс/см2 в возрасте 28 суток.

Расчет состава цементопесчаной смеси с добавкой цемент
ной пыли основан на тех ж е принципах и допущениях, что 
и при расчете смеси с фильтрпрессной грязью.

Весовое содержание цемента (% ) в смеси с добавкой це
ментной пыли определяется по формуле:
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(0 ,8Я 28- 8 ) .  (4)

То

Расход цементной пыли и песка определяется по форму
лам (2) и (3).

Расчет состава цементопесчаных смесей без введения до
бавки предлагается проводить по формуле:

400 .
D  АЛ ^  ’ 3 5 / ? 2 8  +  3 ) ,  (5 )К а • М кр

где М „р — модуль крупности песка.
Проведенные нами в значительном объеме лабораторные 

исследования физико-механических свойств мелких песков, 
укрепленных одним цементом, показали, что увеличение мо
дуля крупности М Кр песка на 0,1 (в диапазоне 1— 1,5) при 
равной прочности смеси позволяет снизить расход цемента 
на 0,4—0,5% в абсолютных или на 5— 6% относительных вели
чинах.

Изучение кинетики твердения цементопесчаных образцов 
с описанными добавками дало возможность учесть замедле
ние роста прочности смеси на смешанных вяжущ их в ранние 
сроки и в дополнение к действующим «Указаниям по укрепле
нию грунтов в дорожном строительстве» (СН 25-64) предло
ж ить уточненные требования в отношении прочности к описан
ным материалам (таблица).

Рекомендуемые показатели

По Цементопесчаная смесь

S
н
о
X

СН 25-64
без добавки

с добавкой 
, фильтрпресс

ной грязи

с добавкей 
цементной 

пыли
оа. Прочность при сжатии, кгс/смг, в возрасте, сутки
оосач
ьг

7 28 7 28 90 7 28 90 7 28 90

I 2 0 40 15—18 25-30 40-60 12-15 20-25 40-60 2 0 40 40-60
11 12 20 9-1 5 15-20 20 6—12 1 0 - 2 0 20 10 2 0 20

111 6 10 6 - 9 9 -10 10 3 - 6 5 -1 0 10 5 10 10

Таким образом, на основе изучения кинетики твердения 
цементопесчаных смесей с использованием добавок промыш
ленных предприятий (фильтрпрессной грязи, цементной пыли) 
рекомендованы нормативные показатели прочности смесей при 
различном сроке твердения и использовании для укрепления 
мелких одномерных песков.

На дорогах Камчатки

м щ щ .

к я
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Новая техника 
в Ставропольавтодоре
Инженеры В. Г. КСЕНОФОНТОВ, В. Д. ТРОПИН

В последние годы в дорожных хозяйствах Ставропольского 
производственного управления строительства и эксплуатации 
автомобильных дорог осуществлен ряд мероприятий внедрения 
новой техники и передовой технологии. Всего за 1971— 1974 гг. 
внедрение новой техники позволило получить 357,0 тыс. руб. 
экономии. Причем, если в 1971 г. экономический эффект соста
вил 15,9 тыс. руб., то в 1974 г. он составил уж е более 
227 тыс. руб.

Повышение безопасности движения на автомобильных доро
гах является одной из важнейш их задач для дорожников С тав
рополья. В 1971 г. начато и в последующие годы девятой пяти
летки было успешно продолжено устройство шероховатых до
рожных покрытий методом поверхностной обработки из высо
копрочных каменных материалов. Всего за 1971— 1974 гг. при 
плане 138 км было устроено 306,8 км шероховатых дорожных 
покрытий.

Большое значение придается применению хлоридов для 
борьбы с гололедом и обеспыливания автомобильных дорог. 
Ежегодно в зимнее время хлоридами обрабатывается более 
250 км дорог. Дорожники Ставрополья одни из первых на Юге 
России начали использовать для распределения песчано-соля
ной смеси распределитель сельскохозяйственных удобрений 
РУМ-3, что позволило резко повысить производительность, со
кратить затраты ручного труда, повысить качество обработки 
дорог хлоридами. Обеспыливание дорог хлоридами проводи
лось Ставропольавтодором в периоды уборки урож ая и осу
ществлялось в соответствии с инструкцией ВСН 8-72. В 1971—
1974 гг. при плане 200 км обеспыливание было проведено на 
212 км гравийных и грунтовых дорог.

В 1972 г. на А БЗ ДСУ-1 Ставропольавтодора была смонти
рована бескомпрессорная установка для  приготовления биту
ма из гудрона на базе реактора Т-309. В 1973 г. она была ре
конструирована (добавлен еще один реактор Т-309) и в 1974 г. 
аналогичная установка была построена в ДСУ-2 Карачаевочер- 
кесавтодора. Бескомпрессорный способ приготовления битума 
из гудрона получил широкое признание не только в С таврополь
автодоре, но и у дорожников Севкавупрдора и треста Севкав- 
дорстрой. На установке Т-309 в 1972— 1974 гг. было приготов
лено более 16 тыс. т битума марок БНД-60/90 и БНД-90/130. 
Внедрение бескомпрессорного способа приготовления битума 
из гудрона позволило дорожникам Ставропольавтодора полу
чить 115,0 тыс. руб. экономии. Если в установках Т-309 ДСУ-1 
гудрон разогревали сжиганием жидкого топлива, то в установ
ке ДСУ-2 Карачаевочеркесавтодора применен электроподогрев. 
Это позволило сократить трудозатраты  на обслуживание бес- 
компрессорных установок и значительно улучшить условия тру
да. В настоящее время в ДСУ-3 начат монтаж компрессорной 
установки колонного типа для приготовления битума.

Большое внимание в Ставропольавтодоре обращ ается на 
модернизацию асфальтобетонных заводов. В 1971 г. было внед
рено дистанционное управление на А БЗ ДСУ-1, л 1972 г. вне
дрен электроподогрев битума на ряде асфальтобетонных заво
дов, в 1974 г. смонтирована пылеулавливающая установка Т-301 
на АБЗ Кочубеевского ПДУ-1499. Все это позволило повысить 
производительность заводов и культуру производства, улуч
шить условия работы обслуживающего персонала.

Особое внимание в автодоре уделяется внедрению литых 
эмульсионно-минеральных смесей (битумных шламов) при ре
монте автомобильных дорог. В 1973 г. С тгп^опольавю дор об
работал битумным шламом 12 км дороги IV категории, по

строенной методом смешения на дороге более 10 лет назад. 
Это покрытие имеет в настоящий период хорошую ш ерохова
тость (0,63), полную водонепроницаемость и характеризуется 
отсутствием выбоин. Интенсивность движения на этой дороге 
составляет 2—2,5 тыс. авт./сут. Битумный шлам в 1973 г. при
готовляли на асфальтобетонном смесителе Д-597А, дооборудо
ванном дозатором воды.

Ощутив значительный экономический эффект, полученный в
1973 г. от поверхностной обработки битумными шламами (бо
лее 25 тыс. руб.), Ставропольавтодор в 1974 г. поставил перед 
собой более серьезную задачу. В автодоре было запланировано 
внедрить битумный шлам на тех дорогах, где этого требовало 
предельно изношенное покрытие. Д ля  выполнения этой задачи 
в автодоре за  сравнительно короткий срок надо было создать 
установки для приготовления литых эмульсионно-минераль
ных смесей, изыскать на месте механическое оборудование 
установок, приготавливающих шлам, энергетическое, силовое 
оборудование и многое другое. Отсутствие чертежей на не
стандартное оборудование привело к тому, что все технологи
ческие узлы создавались обособленно для каж дого подразде
ления в ходе монтажа. Определяющим фактором того или ино
го решения технологических узлов явилось найденное оборудо
вание и, безусловно, качество ш лама, которое необходимо бы
ло получить. В 1974 г.. Ставропольавтодор создал пять уста
новок, приготавливающих битумный шлам.

Н а одной из установок (в Георгиевском Л У А Д е), которая 
была создана на базе существующего А БЗ Д-288, основным у з
лом является кормосмеситель 2СМ-1 (объем замеса равен
0,75 м3). Эта установка снабж ена автоматическими дозаторами 
минерального порошка.

Д ругая установка принадлежит Буденновскому ЛУАДу. 
Роль основной мешалки здесь выполняет глиномялка ГМЗ-ЗОО 
(объем замеса равен 3 м3), которая приводится во вращение 
через систему ременных и шестеренчатых передач валом уста
новленного рядом трактора ДТ-75. Скорость вращения лопа
стей этой мешалки составляет 70 об/мин и полностью удовле
творяет требования принятой технологии. С целью уменьше
ния высоты установки был использован пересеченный рельеф 
местности Буденновского района. Битумный шлам, приготов
ленный в мешалке, установленной на верхнем уровне террасы 
местности, подается по лотку в транспортировщик шлама, на 
нижнюю террасу.

Установка для приготовления битумных шламов, созданная 
в Кировском ЛУАДе, в отличие от других является передвиж
ной, компактной и полностью автоматизированной. Основной 
мешалкой здесь является кормосмеситель 2СМ-1. Все узлы 
этой установки смонтированы на тракторной тележке.

Кроме создания новых установок Ставропольавтодором, 
был усовершенствован водяной узел, которым был оборудо
ван Труновский смеситель Д-597А. В результате этого усовер
шенствования была автоматизирована подача воды из водя
ного дозатора в мешалку.

Помимо создания новых установок, приготавливающих би
тумный шлам, в 1974 г. Ставропольавтодором были изготов
лены транспортировщики для перевозки ш лама на любые рас
стояния. В 1973 г. дальность транспортировки битумного ш ла
ма была ограничена и составляла не более 15 км. При более 
дальней транспортировке происходило расслаивание смеси, в 
результате чего резко снижалось ее качество. Созданный в ав 
тодоре транспортировщ ик исключает расслаивание свежеприго
товленного шлама, так  как снабжен побудителем, перемешива
ющим шлам в транспортном положении. Первый в Ставрополь
автодоре транспортировщ ик был изготовлен в Благодарненском 
ЛУА Де на базе водораздатчика ВР-3. Перемешивание в нем 
осуществляется валом с лопастями, к которому через редуктор 
и цепиую передачу передается вращение (около 15 об/мин) от 
вала отбора мощности трактора. Несколько позднее аналогич
ный транспортировщ ик был создан и в Буденновском ЛУАДе. 
Здесь вращение вала трактора передается на вал  побудителя 
при помощи зубчатой передачи, что является более надежным 
решением. В остальных подразделениях транспортировка би
тумного ш лама осущ ествлялась обычными транспортными сред
ствами и дальность ее не превышала 15 км.

Кроме приготовления и транспортировки, важным и необ
ходимым узлом технологии применения битумного ш лама яв
ляется подготовка дорож ного покрытия, которая заключается 
в очистке его от пыли и грязи, а такж е в смачивании перед 
укладкой. Д ля выполнения этого требования необходимыми 
являю тся машины КДМ-130, нехватка которых, безусловно, 
снизила возможности автодора устраивать поверхностные об
работки битумными шламами в 1974 г.
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Битумный шлам в 1974 г. укладывали при помощи распре
делителей. В Благодарненском и Буденновском Л У А Дах бы
ли использованы полученные ранее распределители РД-902 М а- 
монтовского завода. Механизированное звено укладки шлама, 
составленное из транспортировщика битумного ш лама и рас
пределителя РД-902, оказалось очень эффективным в работе 
и почти полностью исключило применение ручного труда. При 
работе такого звена хорошо перемешанный битумный шлам по
дают из транспортировщика в распределитель РД-902 регули
руемой струей, которая создает равномерное давление на вы 
глаживающую ленту распределителя, перемещаемого этим ж е 
транспортировщиком. Конструкции распределителей остальных 
подразделений автодора принципиально не отличаются друг от 
друга и выполнены по типу «бездонный ящик». В 1975 г. пла
нируется организация нескольких специализированных звень
ев по укладке шламов, оснащенных транспортировщиками на 
базе ВР-3 и ЗИЛ-157.

Несмотря на отмеченные выше затруднения, связанные с 
созданием принципиально новых установок и с освоением не 
изученной еще в достаточной степени технологии, Ставрополь- 
автодором в 1974 г. обработано битумным шламом 78 км до 
рожных покрытий, или 190% установленного годового за д а 

ния. При этом было сэкономлено более 10,0 тыс. м3 щебня, 
около 300 т битума, а общий экономический эффект составил 
98,1 тыс. руб.

В 1975 г. перед дорожниками края стоит задача внедрить 
шламы при ремонте 110 км дорог. Д ля  успешного выполнения 
этой задачи в I квартале была проведена большая подготови
тельная работа для частичной реконструкции действующих и 
м онтаж у новых установок, заготовке материалов, обучению об
служивающего персонала.

В целях повышения ответственности за осуществление внед
рения шламов, обработка покрытий ими включена в план сред
него ремонта дорог. Во всех внедряющих шламы организаци
ях созданы бригады по монтаж у и реконструкции установок, 
назначены ответственные лица за качество приготовления и ук
ладки шламов, составлены календарные графики производ
ства работ, которые регулярно проверяются представителями 
автодора.

Все эти мероприятия являются залогом успешного выпол
нения дорожниками края плана внедрения новой техники за
вершающего года девятой пятилетки.

У ДК  625.76(470.63)

Высокомеханизированное предприятие

Претворяя в жизнь решения XXIV 
съезда КПСС об ускорении темпов тех
нического прогресса, руководство, пар
тийная, профсоюзная организации и ак
тив рационализаторов дорожно-строи
тельного района №• 3 М индорстроя 
БССР проделали значительную работу 
по механизации работ и внедрению авто
матических систем управления техноло
гическим процессом на вновь построен
ной асфальтобетонной базе.

Не ограничиваясь освоением автомати
ки смесителей, инженерно-технические 
работники и рационализаторы разработа
ли и внедрили ряд технических новшеств, 
повышающих уровень механизации ра
бот и автоматизации управления всей ба
зой.

В технологический процесс приготов
ления смеси включены бункера-термосы 
конструкции треста Оргдорстрой, что по
зволяет повысить качество смеси, сокра
тить время загрузки автомобилей-само
свалов до 2 мин и повысить производи
тельность смесителей примерно на 10%.

Схема подачи минерального порошка к 
смесителям была усовершенствована. 
Вместо шнековой применена пневмопода
ча, благодаря чему сокращены сроки и 
снижены затраты  на строительство си
лосного склада, улучшились условия по
дачи минерального порошка, что позво
лило обеспечить более ритмичную рабо
ту смесителей.

Изменена схема подачи минеральных 
материалов. Н овая схема расположения 
транспортеров позволяет загруж ать три 
смесителя одновременно без дополни
тельных устройств и приспособлений.

В процессы приема, хранения и пода
чи битума внесены существенные усовер
шенствования. Вместо ранее имевшихся 
четырех хранилищ вместимостью по 250 т 
построены два капитальных хранили
ща вместимостью по 750 т, что повысило 
общую вместимость хранилищ в 1,5 р а 
за. Изменено расположение битумохра- 
нилшц и мазутохранилища, в результате 
чего сокращены трубопроводные комму
никации, улучшена технологическая схе
ма подачи битума в смесители и созданы 
условия для более рационального дви

жения автомобилей на территории базы. 
Внедрен электроподогрев битума и м азу
та в хранилищах. Внедрена подача би
тума из битумовозов непосредственно в 
рабочие котлы. Д л я  этих целей установ
лен дополнительный трехходовой кран и 
изготовлен приемный бункер, в который 
сливается битум и затем перекачивается 
насосом в любой из котлов. Изготовлен 
пульт управления электробатареями и 
насосами битумных котлов, с помощью 
которого стало возможным наблюдать 
визуально и следить по приборам за  р а 
ботой потребителей битума.

Н а базе внедрены блокировочное уст
ройство, которое исключает возможность 
включения вибротечек при выключенном 
транспортере галереи, и тросовая ав а 
рийная остановка транспортера галереи, 
что дает возможность останавливать 
транспортер из любого участка галереи.

Изменена схема теплотрассы базы, что 
позволило значительно сократить ее про
тяженность и расходы на строительство 
и эксплуатацию.

Экономический эффект от внедрения 
технических новшеств составляет более
20 тыс. руб. в год.

В разработку, внедрение и освоение 
технических новшеств на асфальтобетон
ной базе большой вклад внесли гл. ме-

Одним из первых пришел в механизи
рованную колонну №  124 треста Дор- 
строймеханизация Главдорстроя бульдо
зерист А. А. Анфиногенов. Он сразу з а 
рекомендовал себя как опытный, знаю 
щий свое дело специалист. В 1974 г. он 
работал в комплексной бригаде, участ
вовал в соревновании «Лучший по про
фессии» и достиг высоких производ
ственных показателей.

З а  1974 г. он разработал 110,5 тыс. м3 
при плане 87 тыс. м3, директивные нор
мы выполнил на 125%.

Личный план четвертого, определяю 
щего года пятилетки тов. Анфиногенов 
заверш ил к Дню строителя.

ханик В. А. Копыток, гл. энергетик 
Ф. Н. Демиденок, а такж е рационализа
торы Ф. А. Гриневский, А. Ф. Романов, 
М. П. Клиндухов и др.

С целью улучшения условий труда и 
повышения культуры производства на 
базе рационально расставлено оборудо
вание, хорошо организованы рабочие ме
ста в соответствии с требованиями на
учной организации труда. С участием 
профсоюзного актива разработан и вне
дрен комплексный план по дальнейшему 
улучшению условий труда.

Не останавливаясь на достигнутом, 
новаторы базы думают о дальнейшем по
вышении уровня механизации работ и 
особенно автоматизации управления про
изводством. В качестве первоочередной 
задачи намечено автоматизировать 
управление работой дробильно-сортиро
вочного узла, нагревом битума и мазу
та в хранилищах, загрузкой накопи
тельных бункеров, подачей минеральных 
материалов в смеситель и других техно
логических операций.

Достигнутый уровень механизации и 
автоматизации и стремление новаторов 
к дальнейшему его повышению создают 
реальную возможность коллективу базы 
досрочно выполнить производственный 
план на 1975 г. и взятые социалистиче
ские обязательства — дать сверх плана 
10 тыс, т смеси.

3. М. Гайдук

Бережное отношение к машине позво
лило ему продлить межремонтные сроки 
в 1,5 раза.

Он является одним из активных рацио
нализаторов механизированной колон
ны. Внес ряд предложений по улучше
нию условий труда механизаторов до
рожно-строительных машин.

В 1974 г. А. А. Анфиногенов индивиду
альным методом обучил работе на буль
дозере трех человек.

Он осваивает и применяет в работе 
передовые методы и приемы труда, а за
тем передает свой опыт товарищам по 
работе.

Гл. инженер МК-124 А. Селиванов

Применяет передовые методы труда
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Система автоматического 
управления рабочим органом 
асфальтоукладчика Д -150Б 
типа «Стабилослой-2»
Э. В. КОВАЛЕНКО, Н. Г. КРАТКИЙ

Автоматизация трудоемких работ в дорожном строительстве 
имеет важнейшее значение. При устройстве дорожного покры
тия укладка асфальтобетонных смесей является ответственным 
и трудоемким процессом. Применяемые для этих целей асф аль
тоукладчики с ручной регулировкой толщины слоя и профиля 
укладываемого покрытия не обеспечивают необходимой ровно
сти и заданного профиля укладываемых слоев. Они малопро
изводительны и требуют большого количества обслуж иваю щ е
го персонала.

ВНИИСтройдормаш разработал системы автоматического 
управления рабочим органом асфальтоукладчика «Стабило- 
слой-1» и «Стабилослой-2», которые устанавливаю тся на новых 
асфальтоукладчиках Д-699 и Д-720.

Впервые модернизация гусеничного асфальтоукладчика ти
па Д-150Б была выполнена машиноиспытательной станцией 
при Министерстве автомобильных дорог К азахской ССР со
вместно с институтом Каздопроект. Опытный образец системы 
стабилизации рабочего органа асфальтоукладчика во многом 
схож с системой стабилизации асфальтоукладчика производ
ства ГДР, включающую основные агрегаты «Стабилослоя-1». 
Однако эта система стабилизации рабочего органа асф альто
укладчика имеет некоторые недостатки: она работает от сети 
напряжением 24 В, что требует установки нескольких батарей, 
причем вопрос об их подзарядке не решен; узел стабилизации 
не обеспечивает необходимой жесткости крепления тяговых 
брусьев в связи с тем, что регулируемые дроссели включены на 
слив только в одной плоскости гидроцилиндра; емкость м асля
ного бака гидросистемы слишком мала, что приводит к бы
строму перегреву масла и отказу этой системы в работе.

Трестом Киевдорстрой-1 совместно с кафедрой дорожных 
машин КАДИ в 1974 г. была освоена система автоматического 
управления рабочим органом асфальтоукладчика Д-150Б «Ста
билослой-2», в которой устранены перечисленные недостатки.

Автоматическая система, установленная на асфальтоукладчи
ке с ручным управлением, обеспечила выдерживание заданных 
параметров профиля и толщины укладываемого покрытия. При 
этом машина обеспечила укладку покрытий плоского горизон
тального и плоского наклонного профилей. Регулировка гори
зонтальности или наклонности профиля покрытия достигается 
как вручную, так и автоматически.

Изменение толщины и профиля укладываемого слоя дости
галось изменением узла установки выглаживающей плиты. При 
ручном управлении положение плиты изменяют при помощи 
винтов, а при автоматическом — эти винты служ ат для пред
варительной настройки системы автоматического регулирова
ния. Изменение положения выглаживающей плиты в работе 
достигалось с помощью узлов стабилизации. Д ля  этой цели на 
асфальтоукладчике установлены дополнительные агрегаты и 
оборудование и модернизированы существующие гидро- и элек
тросистемы.

В результате модернизации асфальтоукладчика Д-150Б 
улучшились некоторые его технические характеристики.

Описываемый асфальтоукладчик использован трестом Киев
дорстрой-1 в 1974 г. при реконструкции автомобильной дороги 
Киев—Харьков, где он работал без каких-либо отказов в си
стеме автоматизации. При этом значительно улучшилась ров
ность покрытия. Оцениваемая зазором под 3-м рейкой она со
ставила в продольном направлении в 90% замеров 0— 1 мм и 
в 10% замеров — 1—3 мм, а в поперечном в 65% замеров 0—
1 мм, в 30% 1—3 мм и в 5% замеров 3—5 мм.

Автоматическое управление рабочим органом обеспечило не
прерывную работу асфальтоукладчика на второй скорости, что 
позволило повысить его производительность до 130 т/ч при со
кращении обслуживающего персонала с 6 до 3 чел. Улучши
лись условия труда машиниста и обслуживающего персонала 
за счет исключения дополнительных операций при обеспечении 
ровности покрытия.

Внедрение автоматизации управления рабочим органом од
ного асфальтоукладчика Д-150Б дало экономический эффект в 
сумме 11 507 руб.

В 1975 г. трест Киевдорстрой-1 внедрит еще две таких авто
матических системы на асфальтоукладчиках Д-150Б. В насто
ящее время Николаевский завод им. 50-летия Великого О ктяб
ря «Дормаш ина» осуществляет модернизацию асф альтоуклад
чика Д-150Б с автоматизированным управлением с увеличени
ем емкости бункера (для работы с большегрузными автомоби
лями-самосвалами) и рядом других усовершенствований. К 
концу года завод перейдет на выпуск модернизированных ас
фальтоукладчиков с индексом ДС-126.

У Д К  625.85.3.08:693.546.1.002.5:65.011.56

Т а б л и ц а  1

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Методика разведки 
притрассовых месторождений 
песка и гравия
В. В. РЕВИН

Год от года растет объем работ, связанных с изысканиями 
новых автомобильных дорог. В соответствии с этим увеличи
вается объем буровых (или горных) работ при поисках и р а з
ведке дорожно-строительных материалов.

Действующие ведомственные инструкции по поискам и р а з
ведке притрассовых месторождений дорожно-строительных м а
териалов, выпущенные в 60-х годах, к настоящему времени 
устарели. Как правило, при выборе плотности сети выработок 
инструкциями учитывался геологический тип залеж и и не при
нимался во внимание масштаб этой залеж и. Требования дей
ствующей инструкции Союздопроекта 1961 г. к плотности сети 
выработок при разведке месторождений гравия (с. 19—21) при
ведены в табл. 1.

Тип
месторождения

Пр едв арительная 
разведка Детальная разведка

Аллювиальный (терра
сы, отмели, русло
вые месторождения)

Озовы'я и камовый

Зандры

Расстояние между ли
ниями до 100 м, меж
ду выработками на 
линиях до 50 м 
ас стояние между лини 
ботками на линиях 20 

Сетка ЮОХЮО м

Расстояние между лини
ями 50 м, между выработ
ками на линиях до 25—-50 м

ями 40—50 м, между выра- 
—50 м

Сетка 50x50 м

Анализ данных табл. 1 приводит к следующим выводам.
1. Д л я  детальной разведки аллювиальных залеж ей рекомен

дуем ая система расположения выработок во многих случаях 
является излишне плотной.

2. При разведке крупных и средних месторождений зандро- 
вого типа предлагаемая сеть выработок так ж е приведет к из
лишнему объему буровых работ.

3. К  озам и камам методически следует подходить по-раз
ному в силу специфических особенностей их строения. Не- 
оправдана такж е одностадийность их изучения.

Следует к этому добавить, что к разведке генетически од
нотипных залеж ей песка и песчано-гравийного материала при
нято подходить с единых методических позиций, но в инструк
ции 1961 г. С ДП  это не нашло достаточно четкого отражения.

Действую щ ая общ есоюзная «Инструкция по применению 
классификации запасов к месторождениям песка и гравия» 
(Госгеолтехиздат, 1961) в рассматриваемом случае не примени
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ма, так как ее рекомендации распространяются на разведку 
крупных залежей — сырьевых баз для промышленных предпри
ятий (в том числе и для базисных карьеров).

Полевые работы при изыскании притрассовых месторож де
ний (резервов) обычно проводятся в две стадии:

поиски и предварительная разведка — при выборе варианта 
трассы;

детальная разведка — в зоне выбранного варианта трассы. 
С учетом опыта проведения подобных работ предлагается 

следующая сеть выработок (табл. 2).

Т а б л и ц а  2

йо Стадия работ

Гр
уп

пы
 

м
ес

то
р 

де
ни

й

Типы месторождений

Предвари
тельная 

разведка 
в полосе 
варьиро

вания 
трассы

Детальная 
разведка 

по выбран
ному ва

рианту 
трассы

1а

16

Крупные и средние пластовые и пласто
образные с ' относительно выдержанным 
строением и составом полезной толщи 

Крупные пластообразные и линзообраз 200X200 ю охюо
ные с невыдержанным строением и со
ставом полезной толщи, с прослоями не
кондиционных пород (слои и сорта не 
геометризуются в пространстве)

Средние пластообразные и линзообраз
ные с невыдержанным строением и сос
тавом полезной толщи, с прослоями не
кондиционных пород (слои и сорта не гео
метризуются в пространстве)

Мелкие пластообразные или линзооб

100X20U 50X100

Па

Иб 100X100 50X50;
разные с относительно выдержанным 
строением и составом полезной толщи 50X100 25X50

III Мелкие гнездообразные и линзообраз 50X50 25X25
ные с резкоизменчивым строением и со
ставом полезной толщи (данные по бли
жайшим выработкам не всегда сопоста
вимы)

В основе табл. 2 — размер изучаемой залеж и, конфигура
ция ее и характер изменчивости полезной толщи. Здесь к м ел
ким отнесены залеж и с объемом горной массы до 30— 
50 тыс. м3, к средним — объемом до 300—-400 тыс. м3 и к круп
ным — объемом свыше 300—400 тыс. м3. Размер разведочной 
сети в последней и предпоследней графах показан дробью, в 
знаменателе которой сеть для залеж ей вытянутой формы (озы, 
отмели, террасы, береговые валы различных генераций и т. д.), 
в числителе — для залеж ей, имеющих изометрическую форму 
(зандры, камы и прочие образования площадного развития). 
При изучении очень узких залеж ей, встречающихся среди озов 
и береговых гряд, рекомендуется на каждой из линий прохо
дить по три выработки (одну в осевой части залеж и и по од
ной — на ее краях). В этом случае в зависимости от стадии 
разведки изменяется лишь расстояние меж ду разведочными ли
ниями.

Табл. 2 не предусматривает собственно поисковых работ. 
В эту стадию следует изучать залеж ь путем проходки одной, 
двух или трех выработок, и в комплексе с геоморфологически
ми данными определять ее перспективы.

Используя результаты поисковой оценки залеж и (геологиче
ские особенности ее строения и вероятные размеры распростра
нения полезной толщ и), в каж дом конкретном случае вы раба
тывается с учетом рекомендаций табл. 2 система взаимораспо
ложения выработок и плотность геологоразведочной сети.

УДК 625.72:624.131

Расчет фильтрующих насыпей 
с учетом их заиливания
Р. Я. ЦЫГАНОВ

Фильтрующие насыпи на автомобильных дорогах, несмотря 
на развитие других типов водопропускных сооружений, не по
теряли своего значения и находят широкое практическое при
менение. Их преимущества перед другими водопропускными со
оружениями особенно ярко проявляю тся в сложных природ
ных условиях (в суровом холодном климате, при высокой 
сейсмичности и пр.).

Одним из недостатков фильтрующих насыпей является сни
жение пропускной способности в связи с заилением. Это объ
ясняется особенностями проходящих через них потоков, пред
ставляющ их собой двухфазные системы. Перемещаемые вод
ным потоком твердые частицы движ утся как влечением по дну, 
гак и во взвешенном состоянии. О днако мероприятия, пред
отвращ ающие заиление фильтрующих дамб, предусматривают 
только недопускание к ним влекомых по дну наносов. Заиле
ние ж е взвешенными наносами не учитывается, хотя оно ока
зывает существенное влияние на работу фильтрующих дамб. 
Поэтому представляется целесообразной разработка методики 
проверочных расчетов фильтрующих дамб по условиям заиле
ния их взвешенными наносами. Такие расчеты исходя из ана
логии процессов, происходящих в дам бах, с фильтрованием, 
могут основываться на уравнении фильтрования

d W Т(Д н
t o d t  fj. (/?0 +  /?ф)

где W  — объем водного потока с наносами, проходящего че
рез дамбу;

А II — напор, под воздействием которого происходит про
ход потока через дамбу;

Y и ji — объемный вес и вязкость суспензии;
т — время;

R ,|, — сопротивление незаиленного фильтрующего слоя;
R,> — сопротивление образующегося в фильтрующем слое 

осадка;
со — площ адь поперечного сечения фильтрующего слоя.

Вводя понятие об удельном сопротивлении образующегося 
осадка г 0, получим

d W _____________ -(А Я
<о d  х (  W

И- г о*о " +

Тогда, принимая напор ДН  постоянным, легко проинтегри
ровать основное уравнение, а затем определить время, через 
которое величина осадка увеличится до Х 0:

+
■уД Н  со 2fA Н 2 * о -

Величина Х 0 находится в прямой зависимости от количества 
перемещаемых потоком взвешенных частиц. Зная концентрацию 
потока, легко рассчитать величину Х 0, а по ней время, или же, 
задаваясь временем, можно определить необходимое сопротив
ление фильтрового заполнения.

С целью получения данных для практических расчетов нами 
лабораторным путем определены значения Яф и г0. Так, со
противление незаиленного фильтрующего слоя изменяется от 
0,1 м-1 до 1 м-1 , а удельное сопротивление осадка—от 0,2 м-2 
до 0,8 м~2.

В заключение следует отметить, что предлагаемая методика 
расчета фильтрующей части из условий расчетного времени за
иления позволяет проверить долговечность этого типа водо
пропускных сооружений.

УДК 625.731.1:627.61
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
............... П РО БЛ ЕМ Ы ...............

Сокращение
ненапрягаемой арматуры 
в пустотных плитах мостов

Канд. техн. наук Е. И. ШТИЛЬМАН, 
инж. Л. П. ТРСЦЕНКО

Внедрение пустотных плит в строительстве мостов обуслов
ливает необходимость улучшения их технико-экономических 
показателей и, в частности снижения расхода ненапрягаемол 
арматуры.

В проектах струнобетонных плитных пустотных пролетных 
строений, разработанных Госдорнии Миндорстроя УССР еще 
в 1958 г., а затем в 1963 г., количество поперечной ненапряга- 
емой арматуры было в 3—4 раза меньше, чем в плитах по ти 
повому проекту унифицированных пролетных строений, со
ставленному Союздорпроектом. М еж ду тем мосты, перекрытые 
плитными конструкциями, изготовленными по проектам Госдор
нии, эксплуатируются уж е 10— 15 лет и находятся в хорошем 
состоянии. Это и послужило предпосылкой к проведению иссле
довательских работ для более точного обоснования количе
ства ненапрягаемой арматуры в пустотных плитах.

В теоретическом расчете поперечные сечсшы плит длиной 12 
и 18 м приводились к рамам переменною сечения со стерж ня
ми равной жесткости в пределах своей длины, находящимся 
под воздействием местной на! рузки Н-30. В результате расче
та рам по программе, составленной Киевским филиалом Союз- 
дорпроекта для расчета статически неопределенных систем 
(с участием инж. А. Ю. Гимельфарба), были получены эпюры 
изгибающих моментов и нормальных сил в поперечных сечени
ях плит длиной 12 и 18 м и вычислены напряжения по наруж 
ному и внутреннему контурам плит.

Для исследования работы пустотных конструкций на дей
ствие местной нагрузки были испытаны фрагменты плит дли
ной по 3,6 м, которые изготовили в стандартных формах дли
ной 12 и 18 м с напрягаемой арматурой в соответствии с про
ектом. Ненапрягаемая арматура фрагментов отличалась друг от 
друга шагом поперечных стержней от 150 до 300 мм и их ди а
метром от 8 до 6 мм, т. е. от принятых в типовом проекте 
размеров до наиболее разряженных, допустимых по технологии 
изготовления пустотных плит. К аж дая половина блока арми
ровалась по-разному, что давало возможность испытать шесть 
торцов плиты длиной 12 м и восемь торцов плиты длиной 18 м. 
Такое количество торцов и разнообразие их армирования дали 
возможность выбрать оптимальный вариант расположения не

напрягаемой арматуры. Соответствующие толщины полок и 
стенок в каж дом  из образцов для плит длиной 12 и 18 м не
сколько отличались друг от друга в связи с изменением р аз
меров пустот из-за коничнос ги пуансонов.

Образцы испытывали давлением, передававшимся через спе
циальный металлический и' гамп размером 60X 20 см, имитиро
вавший след заднего колеса автомобиля Н-30. Во время испы
тания образец устанавливали одним концом на две опорные ча
сти под крайними стечками, а другим — на сплошную непо
движную опору (рис. 1). Н агрузку на штамп, расположенный 
над осью опоры, прикладывали ступенями, благодаря чему 
удалось достаточно точно определить характер распределения 
напряжений и момент появления первых трещин в поперечных 
сечениях образцов. Д ля  измерения напряжений по наружному 
контуру плиты и контуру пустот в опорном сечении наклеивали 
тензодатчики.

При разных видах армирования измеренные напряжения 
мало отличались друг от друга и были близки к теоретическим 
(рис 2).

Первые видимые трещины в бетоне образцов с раскрытием 
до 0,15 мм были зафиксированы в местах примыкания нижней 
полки к крайним стенкам и появились при давлении на штамп 
от 17,5 до 22,5 тс в плитах длиной 12 м и от 15,4 до 30,7 тс в 
плитах длиной 18 м. Усилия появления трещин превышали нор
мативную нагрузку в 2—5 раз. По мере дальнейшего увели
чения нагрузки трещины появились в местах примыкания верх
ней полки к средней стенке, затем в крайней стенке и, наконец, 
в нижней полке. С ростом нагрузки происходило раскрытие 
трещин л увеличение их длины вдоль образцов. Результаты 
испытания фрагментов показали, что начало трещинообразова- 
ния не зависит от диаметра и ш ага поперечной арматуры.
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Р ис. 1. С хема и с п ы т а н и я  т о р ц о в  п л ит :

1, 2 и 3 — сетки верхней полки, стенок и нижней полки, со
ответственно

Р ис. 2. Э п ю р ы  н а п р я ж е н и й  по к о н т у р у  п л и т  д л и н о й  12 м (а) 
и 18 м (б) от  м естной  н а гр у з к и . В л евой  ч а сти  се ч е н и я  напря* 
ж е н и я  п о к а з а н ы  по н а р у ж н о м у  к о н т у р у , в п р а в о й  —  по к о н т у 

р у  о т в е р с т и я :
/ — теоретические напряжения; 2 — напряжения, полученные при экс

перименте
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Нагрузка, при которой происходило разрушение торцов, ко
лебалась в пределах от 27,5 до 40 тс и от 39 до 61 тс для плит 
длиной 12 и 18 м. Такой разброс объясняется тем, что толщ и
ны полок и стенок в фрагментах из-за коничности пустотооб- 
разователей были не одинаковы и раньше разруш ались те ф раг
менты, в которых они были меньше. Следовательно, на проч
ность плиты от воздействия местной нагрузки влияют в основ
ном толщины стенок и полок поперечного сечения.

Ненапрягаемая арматура в верхних полках и стенках пу
стотных плит в определенной мере препятствует развитию вер
тикальных деформаций в свежеуложенном бетоне надпустот- 
ных сводов и предотвращает образование трещин. Поэтому при 
сокращении ненапрягаемой арматуры возникла необходимость 
технологической проверки возможности изготовления плит с 
сокращенным армированием без ухудшения их качества. Такая 
проверка проводилась на плитах длиной 18 м в процессе их 
изготовления на Коростенском заводе Доржелезобетон. Одни 
плиты армировали верхними сетками с поперечными стерж ня
ми диаметром 8 и 6 мм через 150, 200 и 300 мм при остальной 
арматуре, соответствующей типовому проекту. В других пли
тах, сохраняя по проекту арматуру полок, устанавливали со
кращенную арматуру стенок из стержней диаметром 8 мм че
рез 200—300 мм.

После окончания бетонирования над верхней полкой плит в 
местах с различным армированием устанавливали перемычки 
с укрепленными на них через каж ды е 10 см индикаторами. Спу
стя 1,5 ч после окончания бетонирования пуансоны извлекали 
из изделия и сразу ж е измеряли просадки бетона верхней пол
ки. Во всех случаях кривые просадок имели идентичный х а 
рактер — незначительные деформации над стенками и более 
существенные над сводами.

Измерение просадок бетона верхних полок показало, что 
деформации на участках, армированных сетками с шагом попе
речной арматуры 200 р 300 мм, мало отличались друг от друга 
и составляли 1,7—2,0 мм над сводами и до 1 мм над средней 
стенкой.

Деформации бетона на участке с шагом поперечной арм ату
ры 150 мм были несколько меньше и достигали 1,2— 1,5 мм над 
сводами и 0,8 мм над средней стенкой (рис. 3,а ) .  При шаге 
поперечных стержней в вертикальных сетках 200 и 300 мм де-
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Р ис. 3. К р и вы е  п р о са д о к  б ето на  н а д п у с т о т н ы х  сводов 
о п ы т н ы х  п л ит : 

а —  п р и  изм е нен ии  ш а га  п о п е р е ч н ы х  с те р ж н е й  в с е т 
к а х  ве р хней  п о л к и ; 6 —  п р и  и зм е н е н и и  ш а га  с т е р ж 

ней в в е р т и к а л ь н ы х  с е т к а х ;
1, 2 и 3 — ш аг 150; 200 и 300 мм, соответственно; 4 и 5 — шаг 

200 и 300 мм, соответственно

формации бетона верхних полок были близкими друг другу и 
составляли 1,3—2,0 мм в сводах и 0,6— 1,0 мм над средней 
стенкой (рис. 3, б ) .

Проведенный эксперимент показал, что увеличение шага по
перечной арматуры в сетках верхней полки и стенках замет
но не влияет на просадки бетона сводов и не приводит к появ
лению дополнительных трещин.

В результате оказалось возможным выполнить сравнение 
необходимого количества поперечной ненапрягаемой арматуры 
исходя из результатов испытания плит на действие местной на
грузки и особенностей технологии изготовления, а такж е тре
бований расчета и норм проектирования (табл. 1).
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По проекту ВТП-21 12 8 150 8 150 8 200
18 8 150 8 150 8 200

Исходя из испытаний на местную 12 6 300 6 300 6 300
нагрузку 18 6 300 6 300 6 300

Исходя из технологических ис 12 6 300 6 300 8 300
пытаний 18 6 300 6 300 8 300

На основе расчета 12 6 300 6 300 8 300
18 6 300 6 300 8 300

По нормам СН 365-67 12 6 200 6 300 8 300
18 6 200 6 200 8 300

Рекомендуемая 12 8 200 6 200 8 300
18 8 200 6 200 8 300

Д ля верхней полки расчет и испытание образцов показали 
возможность применения сеток с поперечными стержнями диа
метром 6 мм через 300 мм. Однако по нормам проектирования 
шаг поперечных стержней не долж ен превышать 200 мм. Учи
тывая что верхняя полка при эксплуатации сооружений нахо
дится в наиболее неблагоприятны* условиях, ее армирование 
окончательно принято в виде сеток с поперечными стержнями 
диаметром 8 мм через 200 мм.

По результатам испытаний и расчету нижнюю полку в обо
их типах плит можно армировать сетками с поперечными 
стержнями диаметром 6 мм через 300 мм. Однако, учитывая 
требования норм, армирование принимается поперечными 
стержнями диаметром 6 мм через 200 мм.

Испытание фрагментов показало возможность армирования 
стенок сетками с поперечными стержнями диаметром 6 мм че
рез 300 мм. Однако расчет и нормы проектирования требуют 
при этом шаге диаметр стержней 8 мм.

По принятому сокращенному армированию на Коростенском 
заводе Дорж елезобетон и на Стрыйском полигоне мостострои
тельного управления №  1 треста Западдорстрой изготовили 
плиты длиной 18 м, которые подвергли испытанию на изгиб. 
Результаты  испытания сравнивали с аналогичными данными 
для плит, армированных по типовому проекту. Кривые проги
бов и напряжений по нижним и верхним граням для обоих ти
пов плит оказались близкими друг другу. Максимальный 
прогиб испытуемых плит не превосходил контрольного норма
тивного прогиба.
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Типовой проект 12 54 71 159 21 305
ВТП-21 18 80 121 252 45 498

По чертежам Госдорнии 12 37 33 90 19 179
18 54 55 165 44 318
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Н а основании проведенных экспериментов и норм проекти
рования было определено окончательное армирование плит не- 
напрягаемой арматурой и внесены соответствующие изменения 
в проект. В плитах с сокращенным армированием длиной 12 и 
18 м расход ненапрягаемой арматуры уменьшился соответ
ственно на 41,5 и на 36% (табл. 2).

Экономия арматуры на одну плиту длиной 12 и 18 м со
ставляет соответственно 126 и 180 кг. Сокращение арматуры в 
объеме годового плана выпуска плит в системе Миндорстроя 
УССР сэкономит около 500 т стали, что даст 90 тыс. руб. эко- 
номйи.

У Д К  624.21.012.46:693.554.004.18

Качество мостовых 
конструкций 
начинается с проекта
Инж. И. А. ХАЗАН

Высокое качество построенного моста означает не только 
удовлетворение строгих эксплуатационных и эстетических тре
бований, но и значительное снижение трудоемкости и стоимо
сти содержания сооружения при его эксплуатации. Поэтому в 
проекте каждого моста или отдельной его типовой конструк
ции должны быть заложены решения, отвечающие по меньшей 
мере трем требованиям:

высокой прочности, устойчивости и долговечности (это и яв 
ляется темой статьи);

комфортабельности движения автомобилей; 
снижения стоимости ремонта и содержания.
Сложность таких решений заключается в том, что требова

ния к качеству сооружений зачастую вступают в противоречие 
с другими не менее важными требованиями, такими как пол- 
носборность конструкций, снижение трудоемкости и стоимости 
строительства, экономия дефицитных материалов и т. д.

Индустриализация строительства, как известно, является 
неотъемлемой частью современного отечественного мостострое
ния. Это означает, что в конструктивном отношении сборные 
железобетонные сооружения характеризуются большим количе
ством швов. Поэтому при объединении исходных блоков в 
прочную трещиностойкую и монолитную пространственную си
стему возникает много трудностей: ведь каж дое стыковое со
единение является уязвимым местом в сооружении.

Не менее трудным является требование унификации исход
ных элементов, вытекающее из необходимости максимально 
использовать единые группы блоков для различных конструктив
ных комбинаций. Д ля железобетонных пролетных строений это 
означает использование единых цельнопролетных балок опре
деленной длины для компоновки пролетных строений с различ
ными ездовыми габаритами, а для пролетных строений, состав
ных по длине — использование единых полнопрофильных бло
ков для перекрытия нескольких различных по величине проле
тов. Естественно, что такое разумное с позиции индустриали
зации решение не обходится без усложнений стыковых соеди
нений. Д ля пролетных строений из цельнопролетных балок 
усложнение заключается в необходимости устройства соедини
тельных полос различной ширины, что приводит к увеличению 
объема укладываемого на месте монолитного бетона и сниж е
нию качества стыков.

Попытаемся проанализировать указанные вопросы на ряде 
типовых железобетонных пролетных строений. Как известно, 
в течение многих лет в отечественном мостостроении широко 
применяли (а кое-где и сейчас применяют) диафрагменные 
пролетные строения. С точки зрения пространственной работы 
такая конструкция безупречна, экономические показатели диа- 
фрагменных пролетных строений хорошие, однако многолетний 
опыт показал, что добиться высококачественного объединения 
балок в плоскости диафрагм практически невозможно. Отсюда 
пространственная монолитность, а следовательно, и несу
щая способность таких пролетных строений в построенных мос
тах ниже расчетной. Критическое отношение заводов М Ж Б К  к 
типовым диафрагменным пролетным строениям, особенно к

ненапряженным по проекту вып. 56,^вызвано их чрезмерной 
тонкостенностью и относительно высокой насыщенностью ар 
матурой. Это препятствовало тщательной проработке и уплот
нению бетонной смеси и приводило к снижению качества кон
струкции. Естественно, что при такой неполноценности от диа- 
фрагменных пролетных строений практически повсеместно от
казались в пользу бездиафрагменных пролетных строений. 
У них отсутствие диафрагм создает предпосылки как для бо
лее высокого качества изготовления балок, так и. для их в за
имного объединения в монолитную пространственную систему. 
Исследования показали, что пространственная жесткость без
диафрагменных пролетных строений в полной мере удовлетво
ряет требованию распределения усилий меж ду балками. П ер
вые ненапряженные бездиафрагменные пролетные строения 
(вып. 56, Д ) были созданы на основе использования заводекой 
опалубки для пролетных строений по вып. 56. При этом одно
временно с исключением диафрагм понижена относительная 
насыщенность арматурой и повышена устойчивость против по
явления усадочных трещин.

Я вляясь в качественном отношении более высокой сту
пенью по сравнению с диафрагменными пролетными строения
ми, бездиафрагменные пролетные строения такж е не свободны 
от недостатков. К ним в первую очередь, относится устройство 
соединительных полос из монолитного бетона (рис. 1). Техноло
гические сложности, связанные с устройством соединительных 
полос, увеличиваются при отрицательных температурах, что 
отраж ается на качестве пространственного объединения. Н ель
зя  пройти мимо такого обстоятельства, как различное напря
женное состояние соединительных полос и полок исходных дву
тавровых балок, при соединении которых образуется проезжая 
часть пролетного строения, работаю щ ая в поперечном и про
дольном направлении как часть пролетного строения.

Р ис. 1. О м о н о л и ч и в а н и е  ш и р о к и х  п р о д о л ь н ы х  ш во в  
м е ж д у б а л ка м и  (ш и р и н а  с о е д и н и т е л ь н ы х  по л ос  но- 
ле бле тся  для р а з л и ч н ы х  га б а р и то в  о т  300 до 1060 мм)

От недостатков, присущих ребристым железобетонным про
летным строениям, в какой-то мере свободны пролетные строе
ния, состоящие из рядом леж ащ их предварительно напряж ен
ных пустотелых плит. В них омоноличивание продольных швов 
осуществляется в виде узких малообъемных бетонных шпонок. 
Однако такие пролетные строения, не будучи поперечно об
жатыми, не способны воспринимать поперечные изгибающие 
моменты, влияющие на трещинообразование (особенно при ши
роких ездовых габаритах). В поисках конструктивных средств 
повышения качества омоноличивания продольных швов в неко
торых зарубежных странах применяют способ контактного объ
единения и склеивания меж ду собой балок в плоскости пли
ты проезжей части с последующим поперечным обжатием б а 
лок пролетного строения.

Стремясь повысить качественные требования, Союздорпро- 
ект высказал неблагожелательное отношение к конструкции 
ребристых пролетных строений с накладной плитой проезжей 
части, хотя в модифицированном виде такая  конструкция луч
шим образом отвечает условиям заводского изготовления, 
транспортирования и монтажа. Многошовность этих конструк
ций объективно создает условия для снижения качества про
летных строений и их долговечности.

Толчком для поиска новых конструктивных решений ж еле
зобетонных пролетных строений явилось конкурсное проекти
рование, организованное Госстроем СССР в 1973 г. Н а следу
ющий год для пролетов 24 м и более выявилась тенденция пе
рехода к полнопрофильным конструкциям, в которых усмотрен 
реальный путь повышения качества сборных железобетонных 
пролетных строений.

Под полнопрофильными имеются в виду составные по дли
не пролетные строения, у которых отдельные бесшовные в по
перечном направлении блоки включают в себя полностью ездо
вой габарит, полосы безопасности и тротуары. Д ля полного ис
ключения монолитного бетона в монтажной стадии в завод
ских блоках учитывают поперечный уклон проезжей части, ко
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торую в заводских условиях покрывают слоем гидроизоляции 
и защитным слоем из армированного бетона. В продольном на
правлении блоки имеют контактные взаимосовпадающие плос
кости и объединяются с помощью склеивания и предваритель
но напряженной арматуры.

Идея полнопрофильных пролетных строений из блоков м ак
симальной заводской готовности, подробно развитая в Ц Н И И С 
проф. Н. М. Колоколовым, перекликается с применяемыми в 
настоящее время для пролетов 42 м и более коробчатыми про
летными строениями постоянной высоты. В модернизирован
ном виде для превращения в типовые эти пролетные строения 
содержат ряд решений, направленных на повышение их экс
плуатационных качеств. В первую очередь это относится к от
казу от открытого расположения пучков (причем закрытым 
каналам придают криволинейное очертание) и к замене швов, 
омоноличиваемых бетоном или раствором, контактными клее
ными швами.

Итак, можно сказать, что для полнопрофильных пролетных 
строений вопросы повышения качества решены достаточно 
основательно. В этой связи возникает естественная необходи
мость расширения границы их применения. Союздорпроектом 
такая задача в 1974 г. решена, но на основе не коробчатых, а 
плитно-ребристых конструкций, монтируемых на перемещаемых 
инвентарных подмостях. Эти конструкции, предложенные 
ЦНИИС и разработанные Союздорпроектом, в настоящее вре
мя проходят технологические испытания.

Предвидя возможности применения плитно-ребристых про
летных строений и при других способах монтажа, Союздор- 
проект нашел конструктивный прием, по которому одни и те 
же группы блоков можно монтировать не только на переме
щаемых подмостях, но и навесным способом и способом про
дольной надвижки.

По мере освоения плитно-ребристых пролетных строений и 
выявления их конструктивных, эстетических и технологических 
особенностей будут более или менее четко разграничены сферы 
применения между ними и коробчатыми конструкциями, кото
рые в настоящий момент занимают доминирующее положение 
в отечественной и зарубежной практике.

Следует сказать, что проблема повышения качества мосто
вых сооружений на стадии проектирования связана не толь
ко с выбором удачных конструктивных решений, но и с реши

тельным искоренением относительно мелких дефектов (неучет 
осадки опор, косины и кривизны в плане, недостаточный учет 
пластических деформаций, расположение арматуры без учета 
условий укладки и уплотнения бетонной кладки и т. д.). С по
вышением качества пролетных строений связано коренное из
менение отношения к конструкции водоотвода с проезжей ча
сти. Применяемые в течение многих десятилетий водоотвод
ные трубки практически никогда не обеспечивают нормально
го отвода воды с проезжей части, и в сочетании с недоброка
чественно уложенной гидроизоляцией являются причиной по
степенного разрушения пролетных строений. Н овая конструк
ция свободного отвода воды через проемы в ограждающих 
барьерах (рис. 2) является более высокой ступенью на пути к 
достижению отличного качества мостовых сооружений.

Р ис. 2. О твод воды  с п р о
езж е й  ча сти  через прое
мы  в о гр а ж д а ю щ и х  б арь

ер ах

В связи с проблемой повышения качества железобетонных 
пролетных строений хотелось бы еще раз поднять вопрос о це
лесообразности их неполного предварительного напряжения и 
скорейшего узаконения этого. Как это не парадоксально, не
полное предварительное напряжение служит верной гарантией 
против появления продольных трещин на стадии натяжения 
пучков, поскольку при расчетной прочности бетона величина 
сжимающих напряжений меньше, чем при полном предвари
тельном напряжении. К ак известно, с неполным предваритель
ным напряжением связаны еще многие экономические и тех
нологические преимущества.

В статье охвачена лишь небольш ая часть вопросов, связан
ных с проблемой повышения качества проектирования мосто
вых сооружений.
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Очень нужная книга
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Издательство «Транспорт» выпустило в
1974 г. книгу «Земляное полотно авто
мобильных дорог в северных условиях». 
Издание этого коллективного труда под
готовлено сотрудниками Омского филиа
ла Союэдорнии с участием специалистов 
Московского автомобильно-дорожного 
института и Военной Академии тыла и 
транспорта.

Эта книга актуальна, если учесть, что 
на строительстве Байкало-Амурской м а
гистрали, проходящей по районам рас
пространения вечномерзлых грунтов, 
потребуется построить более 3000 км 
притрассовых автомобильных дорог. 
Успешному выполнению этой задачи 
в значительной степени будут способ
ствовать рекомендации, изложенные в 
книге и касающиеся вопросов расчета, 
конструирования и возведения земляного 
полотна в различных мерзлотно-грунто
вых условиях.

Книга состоит из четырех частей. 
В первой части приведены краткие х а 
рактеристики - различных видов вечно
мерзлых грунтов и рассмотрены мерз
лотные явления. На этой основе впервые 
предложено дорожное районирование 
первой дорожно-климатической зоны в

целях дифференцированного проектиро
вания и строительства автомобильных 
дорог.

Во второй части рассмотрены мерзлот
но-грунтовые исследования, выполнение 
которых обязательно при изысканиях ав 
томобильных дорог в подобных районах. 
Здесь подробно изложены методы поле
вых и лабораторных испытаний вечно
мерзлых грунтов.

Третья, наиболее важ ная часть книги 
посвящена проектированию земляного 
полотна. В ней рассмотрены основные 
методы расчета высоты насыпей зем ля
ного полотна и величины осадки в зави 
симости от принципов проектирования и 
типов местности. Подробно рассмотрены 
особенности конструирования земляного 
полотна и предложено 13 типов попе
речных профилей.

В четвертой части книги изложены 
особенности производства земляных р а 
бот в зимний и летний периоды. Ориги
нально решен вопрос подбора парка д о 
рожно-строительных машин, учтена сте
пень неблагоприятности климатических 
условий, в зависимости от которых зона 
вечной мерзлоты разделена на шесть под
районов. Д ля  каж дого подрайона даны

рекомендации по применению дорожно
строительных машин в северном и обыч
ном исполнении, приведены конкретные 
технологические схемы производства ра
бот при возведении земляного полотна 
из несцементированных обломочных и 
глинистых грунтов.

Инженерно-техническим работникам, 
занятым на строительстве автомобиль
ных дорог в Якутской АССР, книга по
нравилась. Однако она, к сожалению, по
священа только проектированию и возве
дению земляного полотна в районах рас
пространения вечномерзлых грунтов. 
П рактика показывает, что назрела насто
ятельная необходимость в издании более 
полной работы, раскрывающей все во
просы строительства автомобильных до
рог на Крайнем Севере, включая устрой
ство дорожных одеж д из различных ма
териалов, мостов, труб и противоналед- 
ных сооружений, а такж е строительство 
временных дорог (автозимников). Воз
можности для подготовки такой работы, 
как нам известно, у коллектива Омского 
филиала Союздорнии имеются.

Главны й инженер Якутавтодора
А. Зайцев

28: т
Вологодская областная универсальная  научная библиотека 

www.booksite.ru



Обеспечение 
устойчивости 
земляного полотна 
в зоне
вечной мерзлоты

Монография «Земляное полотно авто
мобильных дорог в северных условиях», 
написанная коллективом авторов под ре
дакцией канд. техн. наук А. А. М алыше
ва, издана весьма своевременно. В ней 
рассмотрены на достаточно высоком на
учном уровне актуальные вопросы проек
тирования и строительства земляного по
лотна автомобильных дорог в зоне рас
пространения вечномерзлых грунтов.

В первой части книги, помимо общей 
характеристики вечномерзлых грунтов и 
их распространения на территории Со
ветского Союза, рассмотрена физическая 
сущность явлений, вызывающих мороз
ное пучение дорожных покрытий, вскры
ты характерные деформации земляного 
полотна и их причины. Говоря о расчете 
толщины дорожных одеж д для данных 
условий, авторы рекомендуют дополни
тельно учитывать возможность напорно
го пучения и изменения верхней границы 
вечномерзлых грунтов, что является но
вым в данной проблеме. Затем в моно
графии рассмотрены особенности проек
тирования и технологии возведения зем 
ляного полотна.

Содержание первых двух глав было 
бы более полным, если бы в них были 
приведены примеры наблюденных дефор
маций на дорогах в районах вечной мерз
лоты.

В гл. III первой части книги дан ан а
лиз источников увлажнения земляного 
полотна, прогноз осенней влажности его 
грунта и зимнего влагонакопления. М а
териалы теоретических исследований со
провождаются описанием методов инж е
нерных расчетов и иллюстрируются кон
кретными примерами.

Материал этой главы позволяет про
гнозировать прочностные и деформатив- 
ные характеристики земляного полотна 
как с применением ЭВМ, так и с по
мощью предлагаемых графиков и номо
грамм. Достоверность теоретических ис- 
сльдований подтверждена полевыми на
блюдениями на автомобильных дорогах.

В гл. IV § 11 — классификацию мест
ности по типам увлажнения и мерзлотно
грунтовым условиям — целесообразно 
было бы отнести в гл. III, объединив с 
§ 6 «Источники увлажнения земляного 
полотна» в зоне вечной мерзлоты. В т а 
ком изложении получилось разорванное 
освещение комплексного вопроса.

В гл. IV, посвященной регулированию 
мерзлотного режима земляного полотна, 
рассматриваются методы обеспечения 
устойчивости земляного полотна (в част
ности, речь идет о влиянии высоты на
сыпи на изменение верхнего горизонта 
вечной мерзлоты). Предлагаемые реко
мендации сопровождаются несложными 
для практиков теплотехническими расче
тами, приведены данные полевых наблю
дений на опытных участках дорог. П рак
тическое применение предлагаемых рас

четов позволяет обоснованно назначать 
высоту насыпи земляного полотна, что 
технико-экономически оправдывается. 
Н едостатком этой главы является отсут
ствие основных теплофизических харак
теристик грунтов и материалов, хотя не
которые из них приведены в § 24.

В гл. V изложены основные принципы 
дорожно-климатического районирования 
зоны вечной мерзлоты и предлагается 
схематическая карта деления на дорож 
но-климатические районы.

Практический интерес представляет 
приведенный в этой главе геоботаниче- 
ский метод оценки мерзлотно-грунтовых 
условий, позволяющий дифференциро
вать местность по условиям строитель
ства. Наличие индикационных таблиц, в 
которых отраж ена взаимосвязь меж ду 
ландш афтом и мерзлотно-грунтовыми 
условиями, создает благоприятные усло
вия для использования аэрофотосъемки 
при изысканиях дорог, что позволит сни
зить объем наземных инженерно-геоло
гических работ при выборе оптимальных 
вариантов трасс.

Особенностям изыскательских работ в 
условиях зоны вечной мерзлоты посвя
щена вторая часть книги. Здесь рассмат
риваются процессы наледеобразования 
грунтов и приводятся данные по харак
теристике грунтов. Приведенные табл. 
22, 25 и 26 имеют практическое значение.

В этой главе в сжатой форме описаны 
методы определения основных физиче
ских свойств вечномерзлых и оттаиваю 
щих грунтов, а такж е коэффициента 
влагопроводности. Здесь же даю тся схе
мы приборов и установок для определе
ния характеристик сдвига и сцепления, 
модулей деформации и упругости грун
тов. М атериал второй части весьма поле
зен для дорожников в отработке мето
дов полевых и лабораторных исследова
ний вечномерзлых грунтов. Ж аль, что в 
этой части не приведено описание радио
метрических методов, которые уж е при
меняются в практике исследования 
грунтов в полевых условиях.

Часть третья, посвященная проектиро
ванию земляного полотна, содержит об
ширный материал многолетних натурных 
исследований. Расчеты по назначению 
высоты насыпи сопровождаю тся схема
тическими картами с рядом практиче
ских параметров, таких, как изолинии 
глубин сезонного оттаивания грунтов, 
величины температуры поверхности и др. 
Полезны для проектировщиков такж е 
рекомендации по расчету осадки земля
ного полотна (§ 29 и 30).

В гл. IX рассмотрены методы обеспе
чения прочности земляного полотна. Н о
выми в этой главе являю тся сведения об 
изменениях модуля упругости и дефор
мации грунта при оттаивании. Д ля прак
тического применения здесь предложены 
расчетные модули упругости и деф ор
мации.

Прогнозированию влажности, прочно
сти и осадки земляного полотна с по
мощью ЭВМ посвящена гл. X. Сущность 
метода иллюстрируется конкретнымн 
примерами, что позволит шире применять 
его в практике проектирования автомо
бильных дорог. Практический интерес 
представляю т предлагаемые конструкции 
земляного полотна.

Некоторые замечания вызывает содер
жание § 42 в данной части книги. Он 
посвящен возведению земляного полотна

на наледных участках. Вопрос в этом па
раграфе освещен весьма схематично, не- 
хватает конкретных примеров. Кроме 
того, недостаточно полно раскрыта мето
дика проектирования, прогнозирования 
температурно-влажностного режима. Не 
обобщен опыт работы существующих вы
емок на автомобильных и железных до
рогах, способы обеспечения устойчивости 
их откосов и оснований. Авторы книги, к 
сожалению, не приводят никаких расче
тов, позволяющих давать заключение об 
устойчивости земляного полотна от бо
кового сползания на косогорпых участ
ках местности. М еж ду тем в этом во
просе определенный интерес представля
ет методика В. С. С авельева, который 
предлагает при проектировании дорож 
ных конструкций проверять устойчивость 
склонов, как решение плоской задачи 
устойчивости грунта при известной по
верхности скольжения, соответствующей 
ВГВМГ.

Есть замечания и по главе о водоот
водных сооружениях. В ней нет оценки 
влияния системы продольного водоотво
да на устойчивость земляного полотна. 
М еж ду тем это особенно важно при про
ектировании земляного полотна по пер
вому принципу, когда поверхностная во
да, собранная земляным полотном, как 
плотиной, оказы вает сильное отепляющее 
влияние на льдонасыщение грунта у по
дошвы насыпи и вызывает деформации 
термокарстового и термоэрозионного 
происхождения.

Вместе с тем авторы указываю т на не
избежность некоторой осадки как осно
вания насыпи, так п примыкающей к не
му полосы, вызнанной незначительным 
изменением ландш аф та (вырубкой де
ревьев, кустарн ж ов). Следовательно, при 
проектирование системы водоотвода не
обходимо прогнозировать возможные де- 
формациг водоотводных сооружений и 
земляног „ полотна и в необходимых слу
чаях н( едусматривать мероприятия, 
предотвращающие их появление.

Последняя часть книги посвящена воз
ведению земляного полотна. Здесь пока
заны особенности производства зем ля
ных работ в зоне вечной мерзлоты, 
вскрыта специфика природных условий 
и влияние их на технологию возведения 
земляного полотна. Однако из текста не 
ясно, как устанавливается время произ
водства работ первой стадии возведения 
насыпи при стадийном строительстве, з а 
проектированной по первому принципу. 
Либо работы начинают после полного 
смыкания сезонно-оттаивающего слоя с 
вечномерзлыми грунтами, или г}-и его 
частичном промерзании? М еж ду тем вре
мя начала производства работ оказы ва
ет значительное влияние на мерзлотно
влажностный режим земляного полотна 
и возможные его осадки в ближайшие 
2—3 года.

В заключении данной части книги при
ведены технико-экономические показате
ли сооружения земляного полотна раз
личными способами, достаточно четко 
указаны преимущества предлагаемых 
способов.

В целом книга написана на высоком 
теоретическом уровне, освещает весьма 
большой и интересный материал по про
блеме обеспечения устойчивости автомо
бильных дорог в зоне вечной мерзлоты.

Канд. техн. наук Е. И. Ш елопаев, 
ст. преподаватель Ф. X  Ю рков
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Е. 3. Самцов

21 мая 1975 г. скоропостижно скончал
ся один из старейших ветеранов дорож 
ного хозяйства Российской Федерации. 
Почетный дорожник, зам. начальника ор
дена Ленина автомобильной дороги М ос
ква—Ленинград, член КПСС с 1927 г. 
Евгений Зиновьевич Самцов.

Свою трудовую деятельность Евгений 
Зиновьевич начал в 1922 г. рабочим на 
железной дороге. В 1931 г. т. Самцов 
был направлен в дорожные организации 
Белоруссии, где он работал до начала 
Великой Отечественной войны заместите
лем и начальником дорожного участка, 
а затем начальником областного отдела 
шоссейных дорог.

Во время Великой Отечественной вой
ны Е. 3. Самцов служил в дорожных 
войсках начальником головного дорож но
го отдела армии, командиром дорож но
строительного батальона и начальником 
военно-автомобильной дороги. З а  уме
лое выполнение боевых заданий коман
дования по строительству и восстанов
лению автомобильных дорог и мостов он 
награжден орденами Отечественной вой
ны I и II степени, орденом Красной 
Звезды.

После окончания Великой Отечествен
ной войны Е. 3 . Самцов был назначен 
начальником Управления шоссейных до
рог УМВД Калининградской обл. На 
протяжении последних 25 лет он рабо
тал на ордена Ленина автомобильной 
дороге М осква—Ленинград.

За  долгие годы работы в дорожном хо
зяйстве Евгений Зиновьевич много тру
да вложил в развитие этой важной от
расли народного хозяйства. С его именем 
связано становление и развитие автомо
бильной дороги Москва—Ленинград, кол
лектив которой удостоен за  большие 
успехи высокой правительственной на
грады — ордена Ленина. В день 50-летия 
Советской власти коллективу автомо
бильной дороги было вручено на вечное 
хранение юбилейное Красное знамя Со
вета Министров РСФ СР и ВЦСПС.

За большие трудовые успехи на посту 
начальника автомобильной дороги М о
сква — Ленинград Е. 3 . Самцов н аграж 
ден двумя орденами Трудового К расно
го Знамени.

Безграничная преданность делу, чут
кое и внимательное отношение к людям 
снискали Евгению Зиновьевичу искрен
нее уважение товарищей по работе.

Светлый образ Евгения Зиновьевича 
Самцова останется на долгие годы в па
мяти всех дорожников Российской Феде
рации, которые знали его и трудились 
вместе с ним.

A. А. Н иколаев,
Л. Б < Гончаров, Г. В. Робиташвили,

Н. И. Золотаревский, Д . К- Федоткин,
В. Р. А луханов, Г. Н. Бородин,

В. А. Брухнов, И. Г. Будко,
Б. П. Васильев, И. И. Голованов,

В. А. Костылев, В. В. М альцев,
А . А. Надежко, И. И. Толстой,

B. К. Ш веденко

Информация

II Всесоюзная 
межвузовская 
конференция 
по безопасности 
движения

В Московском автомобильно-дорож 
ном институте 27—29 мая 1975 г. состо
ялась созванная по решению Министер
ства высшего и среднего специального 
образования СССР и Государственного 
Комитета Совета Министров СССР по 
науке и технике II Всесоюзная м еж ву
зовская научная конференция «Пути по
вышения безопасности дорожного дви
жения».

В конференции приняло участие свы
ше 650 чел. — преподавателей вузов, с о 
трудников научно-исследовательских 
организаций, работников дорожно-экс- 
плуатационной службы, автотранспорт
ных предприятий и государственной ав
томобильной инспекции. Были на конфе
ренции специалисты из Болгарии, Венг
рии, Г Д Р , Польши и Финляндии.

Программу конференции было решено 
сосредоточить на наиболее актуальных в 
настоящее время вопросах организации и 
обеспечения безопасности дорожного 
движения:

Взаимная информация представителей 
разных стран о проводимых мероприяти
ях по предотвращению дорожных про
исшествий.

Опыт подготовки инженеров по орга
низации и безопасности движения.

Влияние психофизиологических харак
теристик водителей на безопасность дви
жения.

Особенности обеспечения безопасно
сти движения в городских условиях.

Конструктивная безопасность автом о
билей.

З а  три дня работы конференции было 
проведено пять заседаний. П ервое из них 
было посвящено анализу общих проблем 
организации дорожного движения и со
общениям представителей разных стран 
о методах борьбы за повышение безопас
ности дорожного движения.

С основными докладами по этому во
просу выступили начальник Управления 
госавтоинспекции М ВД СССР В. В. Л у 
кьянов и директор НИИ АТа проф.
В. Н . Иванов.

В своем докладе В. В. Лукьянов обри
совал перспективы и согласованные пу
ти решения проблем безопасности дорож
ного движения в странах—членах СЭВ.

В большинстве стран—членов СЭВ на 
протяжении последних 5 лет наметилась 
тенденция к стабилизации количества до
рожно-транспортных происшествий и к 
постепенному снижению относительной 
тяжести их последствий. Отмечается 
возрастание удельного веса дорожно- 
транспортных происшествий по вине ин
дивидуальных владельцев, явно просле
живаю тся сезонные колебания аварийно
сти, связанные с периодами интенсивной 
эксплуатации транспортных средств ин
дивидуального пользования.

Характерным для стран—членов СЭВ 
является более низкий уровень обеспече
ния безопасности дорожного движения в 
сельской местности по сравнению с горо
дами и дорогами высших технических 
категорий. Д о 40% дорожно-транспорт
ных происшествий вызывается превыше
нием скорости. Поскольку темпы разви
тия дорожной сети стран—членов СЭВ 
пока еще отстают от темпов роста про
изводства автомобилей и роста перево
зок, происходит постоянное увеличение 
плотности транспортных потоков. Услож
нение условий движения требует приня
тия эффективных мер управления дви
жением, основанных на последних дости
жениям автоматики, радиоэлектроники 
и вычислительной техники. Все большее 
значение приобретает светофорная сиг
нализация как средство эффективного 
управления транспортными и пешеходны
ми потоками.

Проф. В. Н. Иванов остановился на 
задаче создания научных основ управле
ния дорожным движением, считая, что в 
настоящее время основной проблемой яв
ляется оптимизация процесса движения 
автомобилей на улицах и дорогах как 
составной части общего процесса рабо
ты автомобильного транспорта в на
правлении повышения его социальной, 
экономической и технической эффектив
ности и безопасности.

Канд. техн. наук Н. Ф. Хорошилов 
рассказал о проводимых в СССР рабо
тах по совершенствованию норм и тех
нических условий на проектирование до
рог и организацию дорожного движения. 
Зам . министра строительства и эксплуа
тации автомобильных дорог РСФСР 
Г. Н. Бородин поделился положитель
ным опытом работы созданной в Мин- 
автодоре РС Ф С Р С лужбы организации 
движения (СО Д) на ряде автомобиль
ных магистралей.

Доц. ХАДИ канд. техн. наук В. М. Ки- 
сляков в своем выступлении охарактери
зовал возможности использования зако
номерностей теории массового обслужи
вания для оценки и разработки способов 
улучшения условий движения на пере
сечениях дорог и пешеходных переходов.

Интересные сообщения о работах, 
проводимых за  рубежом, сделали ино
странные участники конференции.

Профессор Софийского инженерно
строительного института Г. Щтильянов 
долож ил о ведущемся в Н Р Б  строитель
стве автомобильных магистралей «Тра- 
кия» и «Хемус» и о сложных проблемах 
организации безопасного пропуска дви
жения через Болгарию иностранных ав
томобилей на черноморские курорты и
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транзитом по международной Магистра
ли Е--5 Лондон—Стамбул.

Проф. Технического университета в 
Хельсинки О. Вальгрен сообщил о широ
ком комплексе мероприятий по обеспе
чению безопасности движения, проводи
мых в Финляндии. П редставляют инте
рес периодически издаваемые для всей 
страны крупномасштабные карты дорож 
ной сети, на которых точно указываю тся 
все места различных дорожно-транс- 
портнщх происшествий. Благодаря этому 
каждый имеет возможность получить 
представление об опасных местах на 
маршруте своей поездки.

В докладах ректора М АДИ проф. 
Л. Л. Афанасьева и доц. Г. И. Клинков- 
штейна освещались методологические ос
новы подготовки инженеров по недавно 
открытой в вузах СССР новой специаль
ности 1616 «Организация дорожного дви
жения» и послуживший ее обоснованием 
опыт специализации в течение несколь
ких лет части выпускников факультетов 
автомобильные дороги и автомобильный 
транспорт МАДИ на вопросах обеспече
ния безопасности движения. Быстро раз
вивающийся процесс автомобилизации 
вызвал необходимость в специалистах 
нового типа, сочетающих глубокое пони
мание особенностей работы автомобиль
ных дорог, вопросов теории автомобиля, 
закономерностей формирования транс
портных потоков и психофизиологиче
ских особенностей деятельности водите
лей.

Д-р Коллер Ш андор рассказал о веду
щейся в ВНР переподготовке инжене- 
ров-практиков на строительном ф акуль
тете Будапештского технического уни
верситета по организации и безопасности 
движения, организованной по системе 
двухлетнего заочного обучения.

С обобщающим докладом о проводи
мом в МАДИ изучении особенностей вос
приятия водителями дорожных условий 
при проектировании дорог и организации 
движения и дальнейших задачах научно- 
исследовательской работы в этом направ
лении выступил проф. В. Ф. Бабков. Им 
была обоснована необходимость перехо
да на новый принцип нормирования тре
бований к элементам автомобильных д о 
рог в плане и продольном профиле и к 
их взаимному сочетанию исходя из обе
спечения постоянства и оптимальной ве
личины нервно-эмоциональной напряж ен
ности водителей.

Детальному исследованию вопросов з а 
висимости времени реакции водителя от 
различных дорожных условий и скорости 
движения посвятил свой доклад доц. 
МАДИ канд. техн. наук Е. М. Лобанов.

Проф. Р. В. Ротенберг (М АДИ) оста
новился на проблеме надежности води
теля — его способности длительное вре
мя безотказно выполнять свои функции 
при управлении автомобилем. Изучение 
надежности имеет такж е большое зна
чение и для  обоснования расчетных па
раметров при установлении требований 
к геометрическим элементам дорог.

Инж. К. Хяркянен, сотрудник Главно
го управления дорожного и водного 
строительства Финляндии, подробно
осветил проводившиеся опыты по ограни
чению скоростей движения, которые при

вели к существенному снижению количе
ства происшествий. Н а всех дорогах 
Финляндии в зависимости от их транс- 
портно-экплуатационных качеств теперь 
установлены предельные скорости легко
вых автомобилей, от 120 до 160 км/ч, 
причем на одном маршруте на разных 
участках могут допускаться различные 
скорости. Скорость грузовых автомоби
лей и автобусов во всех случаях не 
долж на превышать 80 км/ч.

Сотрудник дорожного и автотранс
портного научно-исследовательского ин
ститута Кетуки — Тибор Балог (В Н Р) 
рассмотрел современные методы обосно
вания радиусов кривых в плане.

Учетом особенностей труда водителей 
при проектировании дорог занимаются 
большие колективы научных сотрудни
ков в Киевском и Харьковском автомо
бильно-дорожных институтах. Проф. 
КАДИ  Я. В. Хомяк долож ил о результа
тах изучения движения транспортных 
потоков и использовании установленных 
закономерностей для управления движ е
нием, доц. ХАДИ И. В. Бегма — о роли 
дороги как информационного центра в 
установлении режимов движения и об 
оценке напряженности работы водителей 
в разных дорожных условиях.

Обобщающий доклад о повышении эф 
фективности мероприятий по организа
ции городского движения сделал зав. к а 
федрой Л И С И  проф. М. С. Фишельсон. 
Он обратил внимание на то, что уровень 
автомобилизации наших городов по
вышается. Это вынуждает уж е сей
час приступить к  работе над ради
кальным совершенствованием всей си
стемы организации городского движ е
ния. Был отмечен ряд особенностей, ока
зывающих непосредственное влияние на 
методы организации движения в горо
дах, — наличие пешеходов, частые пере
сечения, более плотные и разнородные, 
чем за городом, транспортные потоки, 
ограниченные скорости движения транс
портных средств, наличие трамвайных по
садочных пунктов посередине проезжей 
части, необходимость обеспечения авто
стоянок и остановок общественного 
транспорта.

Были проанализированы градо
строительные и организационные ме
роприятия по улучшению условий дви
жения, различающиеся для центральной 
зоны крупных городов и вновь застраи
ваемых их периферийных районов.

Проф. Г. Вилер сообщил об опыте р а 
боты в Г Д Р  по повышению безопасности 
движения на пересечениях автомобиль
ных дорог в одном уровне.

Инж. Ш. Коллер (В Н Р) остановилась 
на обеспечении безопасности движения 
пешеходов в городах.

Обобщающий доклад, в котором мно
го места было уделено задачам  дальней
шей работы над созданием «безопасного» 
автомобиля, сделал проф. Московского 
автомеханического института Б. С. Фаль- 
кевич.

Конференция продемонстрировала 
общность задач и интересов автомобили
стов, дорожников и градостроителей 
СССР и зарубежных стран в повышении 
безопасности движения по дорогам.

В принятой резолюции отмечена необ
ходимость решения проблемы обеспече
ния безопасности движения как системы 
комплексных мероприятий, состоящей из

сОВёрШенсТбовйния МетОДов ПрОекТйрб- 
вания дорог, полного учета в конструк
ции автомобилей требований безопасно
сти, четкой, научно обоснованной органи
зации движения на улицах и дорогах, по
вышения уровня подготовки и трудовой 
дисциплины водителей, обучения школь
ников правилам движения и активной 
их пропаганды среди населения. Была 
сформулирована тематика первоочеред
ных исследовательских работ..

В целях повышения эффективности на
учных исследований по рассматриваемой 
проблеме отмечена необходимость объ
единения усилий высших учебных заве
дений и отраслевых научно-исследова
тельских организаций над решением про
блем, требующих проведения комплекс
ных научных работ с участием специали
стов разных профилей, а также развер
тывания совместных координированных 
исследований между транспортными выс
шими учебными заведениями и научно- 
исследовательскими институтами социа
листических стран.

Проф. В. Ф. Бабков

I Международная 
конференция 
стран— членов СЭВ 
по проблемам 
безопасности 
дорожного движения

П роанализировать накопленный опыт 
борьбы с аварийностью на дорогах, 
взять из него самое рациональное и в 
дальнейшем разработать единые стан
дарты  СЭВ по безопасности движения— 
такова была цель Первой меж дународ
ной научно-технической конференции 
стран—членов СЭВ по проблемам без
опасности движения, которая состоялась 
20—23 мая 1975 г. в г. Алма-Ате.

В работе конференции приняли уча
стие 450 чел., в том числе делегации Н а
родной Республики Болгарии, Венгер
ской Народной Республики, Германской 
Демократической Республики, Республи
ки Куба, Польской Народной Республи
ки, Социалистической Республики Румы 
нии и Чехословацкой Социалистической 
Республики, а  такж е представители Е в
ропейской экономической комиссии при 
ООН и Организации содействия ж елез
ным дорогам социалистических стран. 
СССР представляли делегации почти 
всех союзных республик, городов М ос
квы и Ленинграда.

Среди делегатов конференции были ру
ководящие работники и ведущие специа
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листы 37 министерств и ведомств,
12 конструкторских бюро, 11 высших 
учебных заведений и научно-исследова
тельских институтов, 54 ученых.

С приветственным словом к участни
кам конференции обратился зам. предсе
дателя Совета Министров Казахской 
ССР С. С. Джиенбаев. С ответным сло
вом от имени делегаций выступил на
чальник отдела транспорта секретариата 
СЭВ А. Рыбалтовски. Он выразил благо
дарность за радушный прием и хорошую 
организацию конференции.

Участники конференции заслуш али и 
обсудили генеральный доклад председа
теля рабочей группы по безопасности до
рожного движения секции СЭВ, началь
ника управления Госавтоинспекции 
СССР, канд. юридических наук В. В. Л у 
кьянова о перспективах и путях реше
ния проблем безопасности дорожного 
движения в странах—членах СЭВ, а т ак 
же доклады представителей делегаций 
ГДР X. Трепштайна, Болгарии X. Запря- 
нова, П Н Р М. Сычевски, Венгрии И. Те- 
жера, ЧССР В. Чарека.

На конференции выступил начальник 
отдела транспорта Европейской экономи
ческой комиссии при ООН X. Хальберт- 
сма. Он подчеркнул важность проблемы 
дорожной безопасности, поблагодарил 
устроителей за теплую встречу, а органи
заторов — за приглашение участвовать 
в работе форума и пожелал, чтобы в ито
ге были выработаны единые требования 
по обеспечению безопасности дорожного 
движения.

На конференции работали секции: 
«Юридические и организационные вопро
сы дорожного движения», «Водитель и 
безопасность дорожного движения», «Д о
рожные условия и безопасность движ е
ния», «Транспортные средства и безопас
ность дорожного движения», «Управле
ние дорожным движением и технические 
средства регулирования».

Особенно большой интерес у делега
тов вызвали доклады на секции прорек
тора Московского автомобильно-дорож
ного института по научной работе проф.
В. Ф. Бабкова о путях повышения без
опасности движения на автомобильных 
дорогах СССР, старшего референта 
Главного международного отдела авто
транспортного треста «Волан» (В Н Р) 
д-ра Т. М атяшне о влиянии дорожных 
условий на безопасность движения, зам. 
министра строительства и эксплуатации 
автомобильных дорог РСФ СР Г. Н. Б о 
родина об опыте работы службы органи
зации движения (СОД) на магистраль
ных дорогах Российской Федерации, гл. 
инж. Министерства автомобильных до
рог Казахской ССР канд. техн. наук 
Ю. К. Комова об обеспечении безопасно
сти движения на автомобильных доро
гах Казахстана и др.

Закрывая конференцию, председатель
ствующий зам. министра внутренних дел 
СССР Б. Т. Шумилин отметил, что на 
пленарных заседаниях в пяти рабочих 
секциях конференции заслушано 80 до
кладов, сообщений и информаций, вы ра
ботаны рекомендации и принята памят
ная записка по организации борьбы с 
дорожно-транспортными происшествия
ми и обеспечению безопасности движ е
ния на автомобильных дорогах.

В качестве первоочередных задач для 
совместного решения в рамках СЭВ по

обеспечению безопасности дорожного 
движения конференцией рекомендованы 
унификация правовых норм, регулирую
щих поведение участников движения 
(П равила дорожного движения, законо
дательство об ответственности за нару
шение этих правил); разработка единой 
терминологии в области дорожного дви
жения; стандартизация требований к ак
тивной и пассивной безопасности транс
портных средств, включая дополнитель
ное оборудование автомобилей; разр а 
ботка единых требований к оборудова
нию улиц и дорог светофорами, дорож 
ными знаками, регулировочными линия
ми, ограждениями; разработка и внедре
ние автоматизированных систем для 
управления дорожным движением в го
родах и на автомагистралях и др.

Конференция проходила в деловой об
становке, чему способствовали высокий 
уровень технической подготовки ее участ
ников, дух братства и сердечной 
дружбы.

От имени всех делегаций Б. Т. Ш уми
лин поблагодарил Ц К  Компартии К азах 
стана и Совет Министров Казахской 
ССР за предоставленную возможность 
провести данный форум в столице рес
публики Алма-Ате, Совет Экономиче
ской Взаимопомощи —  устроителя кон
ференции и всех ее организаторов за 
четкую работу.

В период работы Первой м еж дународ
ной научно-технической конференции 
стран—членов СЭВ ее делегатам была 
предоставлена возможность ознакомить
ся с достопримечательностями г. Алма- 
Аты, побывать на автомобильных доро
гах К азахстана, осмотреть экспозицию 
технических средств, предназначенных 
для обеспечения безопасности движения 
на дорогах, организованную СЭВ на 
ВДНХ  Казахской ССР, и выставку, ор
ганизованную Министерством автомо
бильных дорог республики.

С огромным интересом делегаты озна
комились с внедряемой в Алма-Ате пер
вой в стране автоматизированной систе
мой «Город». С озданная советскими спе
циалистами, она обеспечивает оптималь
ный режим работы световой сигнализа
ции и обеспечивает максимальную про
пускную способность городских улиц и 
магистралей.

М. Фоминов

Скончался один из ветеранов Союз- 
дорнии — руководитель лаборатории мо
стового полотна канд. техн. наук Евге
ний Викторович Тумас.

Е. В. Тумас 30 лет проработал в Союз- 
дорнии, пройдя путь от инженера до ве
дущего специалиста. Его исследования 
подвижных вертикальных нагрузок для 
расчета искусственных сооружений на 
автомобильных дорогах, разработка 
основополагающих нормативных доку
ментов по проектированию и строитель
ству искусственных сооружений и мос
тов из клееной древесины широко извест
ны не только в нашей стране, но и за 
рубежом. Результаты  работ Е. В. Тумаса 
неоднократно экспонировались на ВДНХ

НАГРАЖДЕНИЯ
Указом П резидиума Верховного Сове

та Казахской ССР за заслуги в формиро
вании и организации работы студенче
ских строительных отрядов в Казахстане 
награж ден П о ч е т н о й  г р а м о т о й  
Верховного Совета Казахской ССР 
Х а р ь к о в с к и й  а в т о м о б и л ь н о 
д о р о ж н ы й  и н с т и т у т .

Президиум Верховного Совета Армян
ской ССР своим Указом за мужество и 
самоотверженность, проявленные в борь
бе со стихийным бедствием и при спасе
нии жизни людей, наградил П о ч е т 
н о й  г р а м о т о й  Верховного Совета 
Армянской ССР Г. Г. А р ш а к я н  а— 
бульдозериста Апаранской передвижной 
механизированной колонны № 13;
А. А. К а з а р я н а  — бульдозериста 
Апаранского совхоза; К. П. М а л  х а с я- 
н а — бульдозериста Апаранского до
рожно-строительного участка; А. А. М а- 
н у к я н а — бульдозериста Апаранской 
машинно-мелиоративной станции.

Совет Министров Эстонской ССР и 
Эстонский республиканский совет проф
союзов своим Постановлением за долго
летнюю безупречную работу в дорож
ном хозяйстве и активное участие в об
щественной жизни наградили гл. инж. 
Пярнуского дорожного ремонтно-строи
тельного управления М. М. Н о в о ж и 
л о в у  П о ч е т н о й  г р а м о т о й  Со
вета Министров Эстонской ССР и Эстон
ского республиканского совета профсо
юзов.

Совет Министров Эстонской ССР и 
Эстонский республиканский совет проф
союзов своим Постановлением за долго
летнюю добросовестную работу, актив
ное участие в общественной жизни и в 
связи с шестидесятилетием со дня рож
дения наградили начальника Пайдеского 
дорожного ремонтно-строительного
управления Министерства автомобильно
го транспорта и шоссейных дорог Эстон
ской ССР К. Я. Л а к с а  П о ч е т н о й  
г р а м о т о й  Совета Министров Эстон
ской ССР и Эстонского республиканско
го совета профсоюзов.

и дваж ды  удостаивались медалей.
Это был прекрасный организатор на

учно-исследовательских работ, способ
ный найти правильное направление в тех 
сложных вопросах, с которыми ему при
ходилось сталкиваться.

Отличительными чертами Евгения 
Викторовича были жизнерадостность и 
большая общительность. В особенности 
он был близок мостовикам, для которых 
являлся душой коллектива.

Трудно смириться с мыслью, что со
всем недавно мы отмечали 50-летие Ев
гения Викторовича, а теперь его нет сре
ди нас...

Мы всегда будем помнить о нем.
Группа товарищей

Е. В . Т У М А С
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ИЗДАНИЯ ОРГТРАНССТРОЯ
Институтом Оргтрансстрой выпущены 

новые издания, некоторые из которых мы 
приводим.

Э к с п р е с с-и н ф о р м а ц и я
Организация буро-взрывных работ в 

скальных грунтах при строительстве ав 
томобильной дороги Уфа—Челябинск 
(опыт работы СУ-74 треста Трансвзрыв- 
пром, автор Ю. Л. П лю хин). Освещены 
способы буро-взрывных работ в скаль
ных грунтах V II—X групп при строи
тельстве дороги, которые вели строитель
ные управления трестов Уфимдорстрой и 
Петропавловскдорстрой. Описаны сред
ства механизации, применявшиеся при 
ведении буровых работ, организация экс
плуатации и ремонта буровых машин, их 
совершенствование.

Опыт применения гибких железобетон
ных покрытий для защиты подтопля
емых откосов насыпей (авторы 
Л. Н. Юдин, Г. А. Малютин, А. Ф. Вы
соцкий). Дано описание' конструкции и 
технологии изготовления железобетонно
го покрытия толщиной 5 см для укреп
ления подтопляемых откосов насыпей 
при строительстве автомобильных и ж е
лезных дорог, приведены техиико-эконо- 
мические показатели.

Опыт устройства оснований из грун
тов, укрепленных золой-уноса (авторы
В. Н. Лукантьева, В. Б. Разумовский). 
Описано опытное строительство основч- 
ний из песка, укрепленного золой-уноса, 
проведенное трестом Севзапдорстрой со
вместно с Союздорнии.

Замена в слоях основания щебня гра
вийным грунтом, укрепленным золой- 
уноса, при равной толщине слоев обеспе
чивает равнопрочную дорожную одежду. 
Для перемешивания гравийного грунта с 
золой-уноса при толщине слоя до 15 см 
предлагается использование культивато
ра в комплекте с дисковой бороной. П ри
веден экономический эффект сооруж е
ния оснований из укрепленных грунтов.

Опыт применения теплого асфальтобе
тона на основе разжиженных битумов 
классов СГ и БГ  (авторы Д. С. Шемо- 
наева и д р .) . Изложено применение теп
лого асфальтобетона на основе разж и
женных битумов трестом Севзапдор
строй для устройства дорожных покры

тий. Приведены составы смесей и их 
свойства. Отмечено, что производитель
ность смесителей возросла на 15%, рас
ход битума сократился на 10%.

Сооружение вертикальных свай-дрен 
при строительстве автомобильных дорог 
на слабых грунтах (авторы А. Г. Полу- 
новский, Е. И. Ш аш кова). Освещено уст
ройство песчаных свай-дрен при помощи 
установки ВВПС 32/19 и экскаватора. 
Установка ВВПС упрощает технологию, 
уменьшает состав отряда до двух м а
шин, повышает производительность тру
да, сокращ ает рабочий цикл, дает эко
номию.

Строительство автомобильных дорог в 
районах с суровыми климатическими 
условиями (по опыту работы треста Тю- 
мендорстрой). Освещены организация и 
технология работ при строительстве до 
рог в Тюменской обл., приведены основ
ные итоги работы треста — одного из 
передовых коллективов Минтрансстроя.

Р е ф е р а т ы  н а у ч и  о-и с с л е д о- 
в а т е л ь с к и х  р а б о т  в с б о р н и 
к а х .

Предложения по повышению устойчи
вости земляного полотна автомобильных 
дорог, возведенного в зимнее время. 
Предложения по применению керамдора 
в дорожном строительстве. Предложения 
по применению радиометрического плот
номера в производственных условиях 
(В Ленинградском филиале Союздор
нии).

Предложения по применению битумо
минеральных материалов для строитель
ства дорож ных покрытий в условиях 
сурового климата и ’ высокой влаж ность 
(В Омском филиале Союздорнии).

Определение технологических парамет
ров производства битумных паст и сме
сей для дорожного строительства. (В К а
занском филиале Союздорнии).

Самоповоротный профилировщик до
рожных оснований (УС автомобильной 
дороги Москва'—Рига). Д л я  обеспечения 
проезда транспортных среДств по про
филируемому участку профилировщик 
оснащен подъемным и поворотным ме
ханизмами, при включении которых 
рама вместе с рабочим органом подни
мается и поворачивается.

Р Е Ш Е Н И Я  X X IV  СЪЕЗДА КПСС —  
В Ы П О Л Н И М !

С троители дорог вступи ли  в  пред
пусковой  период ................................... I

К ДНЮ  СТРОИТЕЛЯ 
Л. Ф . Д о в гу ч и ц  — З адан и е  двух  п я 

тилеток  — за  п ять  л ет  . . 2 стр. обл.
В. Я. З а б и д а р о в  — Дорога в сту п ает  в 

строй  н а  год р ан ьш е  срока  . . .  3
М. Б. Л е в я н т , А . С. А р у т ч е в , В. П. Ба

р а н о в —А втом агистраль будет сда
н а  досрочно ..............................................  4

Л. С. З а р а к о в с к и й  — На пусковом  у ч а 
стке  дороги У ф а—Ч елябинск  . . в

Н. П. Ш у л ь г и н  — Д орож ники У краи
ны  в девятой  п яти л етк е  . . . .  7

СТРОИТЕЛЬСТВО 
Б. А . П ервов — О рган изация м атер и 

ально-техни ческой  базы  в дорож 
но-строительном  тресте  ......................  9

B. В. Ф и л и п п о в , Э. М . Д обров, Л. Б.
К ам ене цка я — Зем ляное полотно из 
а р г и л л и т о в ............................................... 10

Н. О бразцов — С троительство доро
ги в неблагопри ятны х  геологиче
ских  у с л о в и я х ........................................ II

Ю. Н. Б огом о лов, В. Г. Л ейтланд ,
В. А . Ю р че н ко  — И спользование 
н еф тегр у н та  п редварительн ой  заго 
товки  при  строительстве  дорог . . 12

И. Т. Тим оф еев —Р астительны й  грунт 
в к ач естве  теплоизоляционного м а
тери ала  ......................................................... 13

Э КО НО М ИКА
C. Р. А к о п о в а  —  Э кономический а н а 

лиз деятельн ости  дороясно-строи- 
тельного треста  .......................................  14

С ТР О И ТЕ Л Ь Н Ы Е  М А Т Е Р И А Л Ы  
Е. И. П у т и л и н  — У крепление грунта 

пуццолановы м  цем ентом  . . . .  15
A. В. Л е в ч е н ко , Л . А . М а наро ва  —  Ук-

некие грунта  известковы м  мо
локом  ...........................................................17

ГЛ. С. М изам ов, Б. Л. Д ем иде нко, В. Н. 
П оггкэ, А . С. Р а хи м о в а  — Ш арооб
разны й  керам и ч ески й  зап олн и тель  18

П. П. Д авы дова , Ю. М. С у х о р у к о в ,
Н. Г. Ф р и д р и х  — М етодика р асчета  

состава  ц ем ен топ есчан ы х  смесей на 
основе м елких  одном ерны х песков 19

М Е Х А Н И З А Ц И Я
B. Г. К сено ф онтов , В. Д. Т р о п и н  —  

Н овая техни ка  в С тавропольавто-
д о р е .............................................................. 21

3. М. Г а й д ук  —  В ы соком еханизиро
ванное п р е д п р и я т и е ............................22

A. С ели ван ов  — П рим еняет передо
вы е м етоды  т р у д а ..............................22

Э. В. К овал енко, Н. Г. К р а тки й  — Си
стем а автом атического  управлени я  
рабочим  органом  асф ал ьто у кладч и 
ка Д-150Б типа «Стабилослой-2» . 23

ПРО ЕКТИРО ВАН ИЕ
B. В. Р евин —  М етодика развед ки

п ри трассовы х  м есторож дений пес
ка  и г р а в и я ..............................................23

Р. Я. Ц ы га н о в  — Р асчет  ф и льтрую 
щ их насы пей  с учетом  их заи л и 
ван ия  ...........................................................24

ТЕХН И КО  - ЭКОНОМ ИЧЕСКИЕ 
П Р О БЛЕМ Ы

Е. И. Ш ти л ь м а н , Л. П. Т р о ц е н ко  —
С окращ ение н енапрягаем ой  а р м а 
туры  в пустотны х плитах  мостов . 25

И. А . Х азан  — К ачество мостовы х 
конструкций  начи нается  с проекта 27 

К Р И Т И К А  И БИ БЛ И О ГРАФ И Я
A. З айцев —  Очень н уж ная книга 28
Е. И. Ш е л о п а е в , Ф. X. Ю рков — Обес

печение устойчивости  зем ляного 
полотна в зоне вечной  м ерзлоты  . 29

_____________И Н Ф О РМ АЦ И Я
| Е. 3. С а м ц о в ! ............................................... 30
B. Ф. Б абков —  II В сесою зная м еж 

ву зо вская  конф ерен ция по безо
пасности  д в и ж е н и я .............................30

М. Фом и нов — I М еж дународная кон
ф ер ен ц и я  стран  — членов СЭВ по 
проблем ам  безопасности дорож ного
д в и ж е н и я ...................................................31

Н а гр а ж д е н и я .................................................. 32
[Е. В. Тумас j . . . . . . . . .  32
И здания О ргтрансстроя . . . 3-я стр.

обл.

Технический редактор Т. А. Гусева Корректоры В. Я. Кинареевская, С. Б. Назарова
Сдано в набор-23/VI —1975 г. Подписано к печати 24ДГП —1975 г.
Бумага 60Х901/в Печати, л. 4 Учетно-изд. л. 6,55
Тираж 26 935 Т-09372 Заказ 2385 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



Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru




