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Управлять качеством 

дорожных работ
Наша страна находится сейчас нака

нуне важного события —  XXV съезда 
КПСС. Трудящиеся Родины, подводя 
успешные итоги своего созидательного 
труда в истекшей пятилетке, под руко
водством  Ленинской партии намечают 
новы е рубежи создания материально- 
технической базы Коммунистического 
общ ества. Четвертая сессия Верховного 
С овета СССР девятого созыва рассмот
р ел а  и утвердила одобренный декабрь
ским  (1975 г.) Пленумом ЦК КПСС госу
дарственный план развития народного 
хозяйства СССР на 1976 г. —  первый 
год  новой пятилетки, которая должна 
быть пятилеткой качества и эффектив
ности.

В истекшей пятилетке дорожники не
м ало  поработали над увеличением сети 
д о р о г и улучшением их содержания. 
Рост сети автомобильных дорог сопро
вож дался повышением уровня техники 
строительства, лучшим использованием 
дорожно-строительных машин и совер
шенствованием технологии работ. Пока
зателен в этом отношении рост оценок 
качества строительства дорог, сдавае
мых в эксплуатацию. Так, дорожники 
Минтрансстроя СССР в 1973— 1975 гг. 
закончили строительство участков до
рог общегосударственного значения 
только с хорошими и отличными оцен
ками.

Из года в год повышается комплекс
ность ведения дорожно-строительных 
работ, о чем свидетельствует все сокра
щающийся объем  недоделок при сдаче 
дорог в постоянную эксплуатацию. Если 
в 1973 г. объем  недоделок составил 
1,8% от сметной стоимости всех сдан
ных объектов, то в 1974 г. он снизился 
до 0,5% , а в 1975 г. —  до 0,3% . Непре
рывно улучшается ровность покрытий 
автомобильных дорог —  показатель, ко
торый характеризует не только основ
ные эксплуатационные качества строя
щихся автомобильных дорог, но и об
щий уровень техники их строительства, 
культуру дорожно-строительных работ. 
Так, ровность (по просвету под рейкой 
до 3 мм) с 66% в 1973 г. повысилась до 
74,5% в 1975 г. на асфальтобетонных 
покрытиях и с 64%  до 75%  —  на це
ментобетонных. На всех типах покрытий 
постоянно снижается удельный вес 
просветов более 5 мм.

Существенных успехов в повышении 
качества строительства автомобильных 
дорог добились коллективы работников 
министерств союзных республик, 
в частности, Минавтодора РСФСР. 
Удельный вес дорог общ егосударствен
ного и республиканского значения, по
строенных в 1975 г. с оценкой хорошо 
и отлично, составил в этом министер
стве 89% . Подавляющее большинство 
дорог сдано в эксплуатацию без недо

делок. С хорошими и отличными оцен
ками, без недоделок сдают участки 
дорог многие дорожно-строительные 
организации (Волгоградавтодор, Ростов- 
автодор, Курганавтодор и др.). Благо
даря созданию необходимых заделов 
земляного полотна и основания дорож 
ных одеж д неуклонно возрастает удель
ный вес сдачи объектов до 15 ноября, 
что весьма благотворно влияет на ка
чество и комплексное ведение дорож 
но-строительных работ. Ёсли в третьем 
квартале 1973 г. Минавтодор РСФСР 
ввел 1858 км дорог, то за этот ж е пе
риод в 1975 г. было сдано в эксплуата
цию 3705 км или 42% годового плана. 
За 10 месяцев 1975 г. дорожники этого 
министерства сдали 80%  от общ его ко
личества дорог, подлежащих вводу 
в эксплуатацию. Широко практикуете» 
сдача дорог и мостов с гарантийн1- ли 
паспортами, причем гарантийный '.рок 
нормальной работы объектов ■ аеличи- 
вается в 2— 3 раза. В 1974 г. такие га
рантийные паспорта выдали на 58% 
протяженности введенных в эксплуата
цию автомобильных дорог общ егосу
дарственного и республиканского зна
чения и на 14% дорог областного и 
местного значения.

Имеется немало примеров, когда 
в коллективах борьба за повышение 
качества строительства является повсе
дневной и настойчивой, с использова
нием разносторонних способов и мето
дов. Так, в производственном управле
нии Краснодаравтодор регулярно про
водятся комплексные проверки качест
ва ведения работ в дорожно-строитель
ных управлениях, созданы посты по на
блюдению за качеством, совместно 
с НТО проводятся конкурсы на «Лучший 
эталонный участок», за высокое качество 
выполненных работ установлены пре
мии, обращено особое внимание на 
роль и значение лаборатории и др. Все 
это помогло коллективу управления за 
9 месяцев 1975 г. сдать построенные 
объекты с хорошими и отличными 
оценками.
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Повышение качества строительства 
■втомобильных дорог в истекшей пяти
летке бесспорно. Но это ни в коей мере 
не должно заслонять существующих 
еще недостатков и тех возможностей, 
которые имеются у строителей дорог 
для повышения технического уровня 
строительства. Это особенно важно, 
если учесть, что с каждым годом уве
личивается доля строительства дорог 
с усовершенствованными капитальными 
и усовершенствованными облегченными 
типами покрытий и дорог высоких ка
тегорий. Так; в Российской Федерации 
в 1974 г. 44%  от общ его объема по
строенных дорог составили дороги 
с усовершенствованными покрытиями 
(в 1969 г. этот показатель был равен 
29% ). Удельный вес дорог I— III кате
горий, введенных в 1974 г., составил 
32 %, в то время как в 1970 г. он состав
лял 19%. Это вполне естественно —  
ведь потребность в создании сети до
рог, отвечающих современным требо
ваниям, постоянно возрастает.

Начиная с первого 1976 г. новой пя
тилетки существенно возрастет строи
тельство дорог с капитальными усовер
шенствованными типами покрытий 
и в том числе дорог I категории. Их 
строительство требует резкого повыше
ния уровня техники строительства и об
щей культуры производства работ на 
всех стадиях строительства, разработки 
прогрессивных методов повышения ка
чества строящихся автомобильных до
рог, их надежности и долговечности.

Существующие в настоящее время 
формы и методы технического контро
ля за качеством работ при строитель
стве автомобильных дорог во многих 
случаях не обеспечивают необходимого 
оперативного воздействия.

Практически во многих и часто 
в весьма ответственных случаях приме
няемые методы контроля позволяют 
лишь фиксировать уже то, что сделано, 
не давая возможности инженерно-тех
ническим работникам немедленно во з
действовать на технологический про
цесс. Характерным примером в этом 
о.'-юшении является приготовление ас- 
фа. ь.->- и цементобетонных смесей и 
устройство покрытий из них. Качество, 
стабильность приготовления этих смесей 
зависят от многих факторов (дозиров
ки, температурного режима и др.). Ф ак
тический же, оперативный контроль как 
в процессе работы смесительных уста
новок, так и во время укладки смесей

в покрытия ведется лишь по темпера
туре (для асфальтобетонных) и осадке 
конуса (для цементобетонных смесей). 
Главнейшее требование —  необходимая 
степень уплотнения смеси в процессе 
устройства покрытий во многом зави
сит от квалификации мотористов катков, 
мастеров ’ или производителей работ 
и от соблюдения ими технологических 
требований. Существенный разрыв 
во времени меж ду производством ра
бот и достоверным определением ка
чественных показателей устраиваемых 
покрытий исключает возможность ре
гулирования различных производствен-* 
ных факторов, влияющих на качество 
выпуска смесей и их укладку. На сегод
ня производственный персонал пока 
лишен возможности полностью управ
лять производственным процессом и га
рантировать высокое качество работ на 
всех стадиях технологического про
цесса.

Нельзя не отметить и того обстоя
тельства, что существующая организа
торская работа над повышением ка
чества строительства во многих случаях 
ведется бессистемно, без  всесторонне 
разработанной программы, иногда без 
должного контроля. Известно, напри
мер, что герметизация деформацион
ных швов в настоящее время прово
дится не вполне совершенными мате
риалами и способами. В результате при 
относительно больших трудовых затра
тах процесс производства и качество 
герметизации швов оставляют желать 
лучшего. Казалось бы, что соверш ен
ствование существующих и изыскание 
новых материалов и методов работы 
должны быть предметом особого вни
мания. Между тем, начатые Сою здор- 
нии ещ е а 1966 г. работы по освоению 
производства прокладок из неопрена 
или специальных сортов резины —  наи
более перспективных материалов для 
заполнения швов сжатия, а также изыс
кание лучших способов запрессовки та
ких прокладок в швы неоправданно 
прекращены, несмотря на то, что все 
объективные причины к задерж ке их 
внедрения сейчас отсутствуют.

Большие возможности повышения ка
чества работ кроются во внедрении 
машин с автоматической системой уп
равления. Опыт устройства дорожных 
одеж д с использованием машин с ав
томатическим режимом работы со всей 
наглядностью показал, какой высокой 
степени соответствия проекту можно

добиться, устраивая дорожную оДёжДу 
такими машинами.

Коренное повышение качества дорож 
ных одеж д на дорогах более низких 
категорий с усовершенствованными по
крытиями вполне может быть достиг
нуто за счет применения отдельных 
машин из комплекта автоматизирован
ных высокопроизводительных машин, 
выпускаемых отечественной промыш
ленностью. Используя только одну уни
версальную машину —  распределитель 
с навесным оборудованием (бункером 
и вибробрусом) —  можно устраивать 
различные виды оснований и покрытии 
с высокими сменными темпами и ров
ностью, которые невозможно обеспе
чить другими машинами, применяемыми 
в настоящее время.

На производстве важно создать об
становку взыскательности и нетерпи
мости к лицам, нарушающим техноло
гию работ, всем ерно применять мо
ральные и материальные стимулы для 
поощрения тех, кто работает с высоким 
качеством, использовать богатый опыт 
организации социалистического сорев
нования, добиться эффективного техни
ческого контроля. Наряду с этим все 
формы и методы повседневной борьбы 
за повышение качества строительства 
должны сопровождаться разработкой 
комплексной системы управления ка
чеством, предусматривающей коренные, 
принципиальные вопросы улучшения 
техники строительства автомобильных 
дорог. Организующую и направляю
щую роль в этом вопросе должны 
взять на себя министерства союзных 
республик. В Минавтодоре РСФСР, на
пример, качество строительства рас
сматривается не только в аппарате Ми
нистерства, но и является предметом 
рассмотрения коллегии, что говорит 
о значимости этих вопросов и безуслов
но способствует мобилизации внимания 
инженерно-технических работников
к ним. В этом министерстве начата 
разработка комплексной системы управ
ления качеством дорожно-строительных 
работ.

Особенно важна роль в разработке 
системы управления качеством научно- 
исследовательских организаций. Созда
ние научно обоснованной комплексной 
системы  повышения качества работ за
трагивает всю деятельность проектных 
и производственных организаций, все 
аспекты проектного и строительного 
производства.

Разработка комплексной системы уп
равления качеством строительства ав
томобильных дорог —  большая, слож
ная и кропотливая работа, требующая 
объединенных усилий коллективов 
строителей, проектировщиков, научны*, 
работников исследовательских и учет
ных институтов. Работа над этой систе
мой должна вестись по четкой и хоро
шо разработанной программе. Н е с м о т 
ря на важную роль каждого минис
терства, решаться она должна 
не разобщенно, не отдельными научнс- 
исследовательскими или учебными ин
ститутами различных министерств сою з
ных республик, а совместными объеди
ненными усилиями, во взаимосвязи 
всех организационных, экономических,, 
технических и социальных мероприя
тий.

1976 г.
Задания первого года десятой пятилетки пронизаны  
идеей повышения эффективности, качества всей на
шей работы как важнейшей предпосылкой дальней
шего подъема народного благосостояния. Этому под
чинены народнохозяйственные пропорции, наращива
ние производственного потенциала, распределение ре
сурсов.
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Автоматизация 
процессов контроля 
на асфальтобетонных 
заводах
Инж. В. Г. КОШОВСКИЙ

Одними из решающих факторов повышения качества ас
фальтобетонных смесей являются совершенствование техноло
гии. точность и стабильность всех технологических процессов 
приготовления асфальтобетона. Как показал опыт работы 
асфальтобетонных заводов треста Западдорстрой Миндор- 
строя  ̂ УССР, совершенствование технологии приготовления 
смесей возможно прежде всего за счет максимального внедре
ния автоматизации.

В течение 1973— 1^74 гг. трестом разработана и внедрена 
автоматизация температурных режимов приготовления биту
мов и сушки минеральных материалов и технического контро
ля за этими процессами. Внедрение такой автоматизации ста
ло возможным благодаря переходу на . электроэнергию как 
основной источник тепловой энергии при работе асфальто
бетонных заводов треста.

Как известно, качество асфальтобетона зависит от темпе
ратурного режима доведения битума до рабочего состояния. 
Перегрев или поддерживание допустимой температуры более
5 ч после остановки смесителя приводит к ухудшению свойств 
битума вследствие его деструкции. Поэтому, строгое соблю
дение температурного режима приготовления битума играет 
важную роль в повышении качества асфальтобетона и наи
лучшим образом осуществляется путем автоматизации.

Повышению качества асфальтобетонной смеси способствует 
также соблюдение температурного режима сушки и подогрева 
минеральных материалов в сушильном барабане смесителя 
с автоматическим регулированием подачи топлива (газа, м а
зута). Автоматизация температурных режимов заключается 
в следующем. При приготовлении битума автоматически из
меняются схема включения и количество одновременно 
включенных электронагревательных элементов, что меняет 
степень нагрева и поддерживает заданную температуру. При 
сушке минерального материала в сушильном барабане авто
матически регулируется подача топлива в зависимости от 
температуры материала в сушильном барабане при стабильном 
качестве горения (соотношении топливо— воздух).

Не менее важное значение в стабилизации качества а с 
фальтобетонной смеси играет активный технический контроль 
за температурным режимом ее приготовления и продолжи
тельностью перемешивания. Замер температуры смеси в транс
портных средствах при помощи технических термометров по 
периодичности измерений и способу передачи информации
о динамике температурного режима трудоемок и не позволяет 
достаточно активно влиять на ход технологического процесса. 
Автоматический же контроль менее трудоемок и вместе с тем 
по способу передачи информации и по возможности наблю
дать тенденцию отклонения температуры смеси является 
активным видом контроля, позволяющим своевременно пред
принимать корректирующие действия. Автоматический кон
троль осуществляется в виде записи параметров на диаграмм
ную ленту автоматического показывающего самопишущего 
моста. Такой контроль позволяет получать сигналы о наруше
ниях температурных пределов выпускаемой смеси, а такж е 
осуществлять замеры температуры минеральных материалов 
в горячем бункере установки.

Для обеспечения заданного температурного режима приго
товления смесей на АБЗ треста Западдорстрой разработаны 
и внедряются: автоматизация температурного режима приго
товления битума; автоматизация режима сушки минеральных 
материалов в сушильном агрегате; автоматический контроль

за температурой выпускаемых смесей и продолжительностью 
перемешивания.

Первым практическим шагом явилась автоматизация тем
пературного режима приготовления битума, внедренная на 
АБЗ Ужгородского ДСУ-58, с использованием простых элек
тронагревательных элементов, поддающихся монтажу и демон
тажу. На этом АБЗ в качестве электронагревательных элемен
тов в котлах, приямках, расходном резервуаре используют 
стандартные ящики сопротивления типа НФ-2. Д ля подогрева 
битума до требуемой температуры нагревательные элементы 
включают по схеме треугольника, что соответствует режиму 
поддержания заданной температуры, и по схеме двойной 
звезды, что соответствует режиму форсированного, интенсив
ного нагрева (см. рисунок).

При приготовлении битума автоматически изменяется схема 
включения и количество одновременно включенных электро
нагревательных элементов, что меняет интенсивность нагрева 
и поддерживает заданную температуру. Электрическая схема 
управления температурным режимом приготовления битума 
предусматривает как ручное дистанционное включение нагре
вателей, так и автоматическое.

Опыт работы на А БЗ показал, что наиболее рациональным 
было бы оснастить каждый резервуар своим показывающим 
и регулирующим прибором, например, милливольтметром типа 
М Р-02 или логометром. Однако в связи с нехваткой требуемой 
измерительной аппаратуры используется один измерительный 
прибор —  мост М СР-1 в комплекте со специально изготовлен
ной автоматической приставкой. Конструктивная приставка 
обеспечивает поочередное подключение с выдержкой в 3—7 с 
всех измерительных датчиков, расположенных в различных 
резервуарах, к одному и тому ж е прибору. Если в момент 
измерения температура битума в каком-либо из резервуаров 
окажется ниже заданной, произойдет включение нагревате
лей данного резервуара, после чего прибор переключается на 
измерение температуры битума очередного резервуара. Когда 
температура битума в резервуаре достигает заданной, прибор 
после повторного контрольного подключения к нему датчика 
температуры даст команду на отключение нагревателей. Так 
контролируется и регулируется температурный режим во всех 
резервуарах.

В качестве исполнительных органов, обеспечивающих вклю- 
чение-выключение нагревательных элементов, использованы 
магнитные пускатели (взамен магнитных пускателей можно 
использовать соответствующие контакторы). Все органы уп
равления и контроля за температурным режимом приготовле
ния битума выведены на отдельный пульт управления.

На асфальтобетонном заводе ДСУ-7 разработана и под
готавливается для внедрения автоматизация температурного 
режима сушки минерального материала, основанная на ис
пользовании электронного потенциометра со встроенным регу
лятором типа 04. При расхождении между заданной темпера
турой и температурой измеряемой среды пневматический регу
лятор, питающийся от компрессора, подает сигнал в виде сж а
того воздуха, пропорционально величине отклонения. Этот 
сигнал подается по импульсной трубке на регулятор, который.
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меняя подачу топлива, будет точно г1оддержйва1ъ  заданную 
температуру нагрева материала.

На атом ж е заводе внедрена система автоматического кон
троля за температурой и продолжительностью перемешивания 
асфальтобетонной смеси в смесителе Д-597. Д ля этого исполь
зован автоматический показывающий самопишущий одното
чечный мост с дополнительным сигнальным трехпозиционным 
устройством с двумя указателями задачи и устройством до
полнительной передачи показаний. Включив мост в режим за 
писи, на диаграммной ленте можно получить на протяжении 
циклов перемешивания: запись температуры смеси в каждом 
замесе; в момент загрузки материалов в мешалку смесителя 
и выгрузки готовой смеси — поперечные линии; в период меж 
ду замесами —  продольную линию на нулевом значении 
шкалы.

Таким образом, с помощью дополнительных реле и сопро
тивления, связывающих электрические цепи смесителя и моста, 
из записей на диаграммной ленте автоматически исключается 
ненужная информация — температура в мешалке во время 
перерывов в работе смесителя и достигается строгая доку
ментальность записи. Кроме того, по расстояниям между 
поперечными линиями на диаграмме можно судить как о про
должительности перемешивания и интервалах между зам еса
ми, так й о продолжительности различного характера про
стоев и задержек в работе смесителя. Самопишущий мост 
установлен в пункте отпуска смесителя с завода и его пока
зания служат основанием для записи сведений о температуре 
смеси при отпуске ее с завода.

Дополнительные устройства: логометр, дублирующий пока
зания моста, и сигнальное устройство смонтированы в кабине 
оператора. Сигнальное устройство состоит из двух электрон
ных звонков типа «Маяк», имеющих, кроме звукового, свето
вые сигналы. Они сигнализируют оператору отклонение тем
пературы смеси в мешалке от контрольных границ или преде
лов допуска. В общую систему контроля входит такж е термо
метр сопротивления, вмонтированный в один из отсеков горя
чего бункера для измерения температуры минеральных мате
риалов.

Комплекс описанных приборов предполагает активный тех
нический контроль. В результате на заводе значительно умень
шилось число отклонений температуры отдельных замесов 
за пределы допуска. В процессе внедрения автоматического 
контроля установлено, что при существовавшем ранее способе 
контроля температуры выпускаемой смеси при помощи стек
лянных термометров, количество отклонений температуры от
дельных замесов составляло 23%  от общего числа проверен
ных замесов. С внедрением автоматического контроля откло
нение температуры смеси от нормы практически отсутствует.

После внедрения описанных измерительных приборов на 
асфальтобетонном заводе ДСУ-7 технический контроль за  тем
пературой выпускаемых асфальтобетонных смесей стал более 
эффективным и менее трудоемким. На основании опыта экс
плуатации описанных средств автоматизации на асфальтобе
тонных заводах треста Западдорстрой можно сделать заклю 
чение о необходимости более широкого внедрения такой авто
матизации как одного из решающих факторов повышения 
качества асфальтобетона, повышения культуры и эффектив
ности производства.

УД К  625.855.3 004.58:65.011.56

1976 Г.
Намечается освоить в производстве бо
лее 4  тыс. новых машин, оборудования, 
приборов и изделий, в том числе около 
650  наиболее важных  —  по Государ
ственному плану. Этим же планом пре
дусматривается внедрить около 200  но
вых технологических процессов, средств 
механизации и автоматизации произ
водства.

Контроль прочности 
земляного полотна 
вращательным срезом
Канд. техн. наук Ю. Р. ПЕРКОВ, 
инженеры Н. М. СМУРОВ, В. М. СМИРНОВ

В настоящее время при оценке качества земляного полотна 
автомобильных дорог роль прочностных характеристик грун
тов, на наш взгляд, несправедливо мала и как бы отодвинута 
на второй план. Так, действующие СНиП Ш -Д .5-73 при оцен
ке качества земляного полотна предусматривают только кон
троль плотности грунтов, а в весенне-зимний период дополни
тельно — влажности и количества мерзлого грунта. Однако 
согласно инструкции по проектированию дорожных одежд не
жесткого типа (ВСН  46—72) расчет дорожных конструкций 
ведется по модулю упругости грунта Е  и его прочностным по
казателям, т. е. углу внутреннего трения <р и сцеплению С. 
Вместе с этим определение плотности грунтов земляного по
лотна не может дать представления об их прочностных и 
деформативных характеристиках, поскольку не имеется таких 
корреляционных зависимостей.

Таким образом, при проектировании и контроле качества 
грунтов земляного полотна между основными исходными и 
контролируемыми параметрами нет видимой связи, что исклю
чает возможность определения соответствия прочности земля
ного полотна его проектной прочности. Поэтому оценку ка
чества земляного полотна следует вести по прямым показате
лям, определяющим его работоспособность, т. е. по модулю 
упругости Е, углу внутреннего трения <р и сцеплению С. В свя
зи с многообразием задач определения прочности грунтов 
(при изысканиях, строительстве и эксплуатации) требуется 
прежде всего правильное воссоздание условий работы грунта 
в сооружении, обеспечивающее надежность результатов. Это 
особенно важно при определении прочности грунтов на стадии 
изысканий, когда сооружения еще нет.

Существующие в настоящее время полевые методы облада
ют рядом недостатков теоретического и технического харак
тера, сдерживающих их широкое внедрение в практику инже
нерно-геологических изысканий, особенно в дорожном деле 
[1 ]. Более того, условия сдвига грунта полевыми и лабора
торными методами в настоящее время настолько различны, 
что делают невозможным сопоставление их результатов, а сле
довательно, и дальнейшее использование. Изложенные зам е
чания относительно определения прочности грунтов и исполь
зования получаемых данных требуют решения двух, на наш 
взгляд, основных задач: разработки методов оценки проч
ностных свойств грунтов, позволяющих наиболее полно моде
лировать работу грунта в сооружении, с возможностью их 
использования одновременно в лабораторных и полевых усло
виях, что обеспечит комплексность их использования; разра
ботку конструкций приборов, обеспечивающих высококачест
венную и надежную оценку прочностных показателей грунтов.

Это позволит решить проблему оценки состояния грунта 
по прочности путем установления корреляционной зависимости 
между прочностными свойствами грунта и влажностью в ла
боратории и сопоставления ее с характеристиками, получен
ными в полевых условиях. Д ля решения поставленных задач 
в Гипродорнии разработан метод и прибор одноповерхност
ного вращательного среза [2 , 3 ], позволяющий как в поле, 
так и в лаборатории моделировать условия работы грунта 
и определять прочностные характеристики по единой мето
дике.

По существующему методу вращательного среза сдвиг 
грунта производится по двум поверхностям вращения: плос
кой торцевой и боковой цилиндрической. При этом на ци
линдрическую поверхность вращения действует боковое дав
ление грунтов и давление от лопастей крыльчатки, учет кото
рых представляет значительную сложность. Сущность одно
поверхностного вращательного среза (О ВС) заключается 
в сдвиге грунтового цилиндра только по его торцовой поверх
ности при кручении его вокруг своей оси. При этом к поверх
ности среза прикладывается определенная заданная нормаль
ная нагрузка Р п.

Одноповерхностный вращательный срез осуществляет:^ 
с помощью специального наконечника, представляющего собой
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обычную крыльчатку с четырьмя прямоугольными лопастя
ми /, но жестко закрепленную внутри тонкостенного цилинд
ра 2 (см. рисунок, а), исключающего вращательный срез грун
та по боковой цилиндрической поверхности. В  каждый из че
тырех секторов наконечника вставляются специальные сек
торные штампы 3, через которые на поверхность среза пере
дается нормальное давление от внешней нагрузки, создавае
мой специальными грузами. Д ля замера трения грунта по 
внешней поверхности наконечника одноповерхностного среза 
служит специальное цилиндрическое кольцо 4 (см. рису
нок, б). Прочностные показатели грунта устанавливаются пу
тем определения сопротивляемости грунта сдвигу с последую
щей обработкой этих результатов.

б)

П77Т)

А-А

Схема испытания прочности грунта методом однопо
верхностного вращательного среза: 

а — одноповерхностный вращательный срез грунта; 
б — измерение сил трения грунта по металлу;

1 — лопасти крыльчатки; 2 — тонкостенный циличдр; 3— сек
торные штампы; 4 — цилиндрическое кольцо

Для определения сопротивляемости сдвигу наконечник 
вдавливают в грунт и проворачивают с одновременным изме
рением крутящего момента Mm ai, с помощью специального 
измерительного устройства. После первого сдвига вращение 
останавливают и срезанный грунт выдерживают под тем же 
нормальным давлением для восстановления сцепления связ
ности 2  w и снова проворачивают с замером крутящего мо
мента Mmin. После этого в грунт вдавливают специальное 
цилиндрическое кольцо, с последующим его поворотом и з а 
мером момента Мтр сил трения грунта по поверхности коль
ца, который затем пересчитывают на поверхность цилиндра 
крыльчатки.

По разности полученных моментов вычисляется сопротив
ляемость грунта сдвигу:

S pw  — '
3 ( Mmax -  nM 'rp)

2r. г3 I I +
AM (1)

где Afniax, Mmin H A1Tj, — значения указанных выше моментов; 
г — внутренний радиус цилиндрического кольца крыльчатки; 
ДМ =  .Мт а х —М т ,„; п - -  коэффициент пересчета, учитываю
щий разницу в геометрических размерах кольца крыльчатки 
н цилиндрического кольца для замера трения грунта по 
металлу.

В частном случае при AAf =  M rain— пМ' тр получаем фор
мулу, приводившуюся нами ранее [3, 4] с коэффициентом 3/4

вместо 3/2 в обобщенной формуле (1). Для получения вели
чины угла внутреннего трения и сцепления эксперимент повто
ряют при другой нормальной нагрузке, отличной от нагрузки 
в первом сдвиге. В результате двух экспериментов можно по
лучить систему из двух уравнений Кулона, решение которой 
дает искомые прочностные характеристики:

3 Р ,\V — Р\ -+ С<

Ръ 9iv  +  С'

W

W
(2)

где Р\ и Рг — значения нормальной нагрузки Р„, отличаю
щиеся по абсолютной величине не более, чем в 2 раза.

Таким образом этот метод весьма выгодно отличается от 
используемых в настоящее время прежде всего созданием при 
испытаниях того напряженного состояния грунта, которое 
будет иметь место после проведения строительных работ; 
исключением ошибок за счет деформирования и разрушения 
боковой поверхности срезаемого цилиндра грунта; возмож 
ностью создания полевых и лабораторных приборов по единой 
расчетной схеме.

Работоспособность и надежность метода одноповерхност
ного вращательного среза и созданных на его базе приборов 
была проверена в лабораторных и полевых условиях с после
дующим сопоставлением результатов с методом прямого среза.

Как следует из результатов исследований, равенство зна
чений Р ,iриг, характеризующих пригрузку окружающего точку 
испытаний массива грунта, нормальном.у давлению Р„  приво
дит к условиям испытания грунта при прямом срезе. В этом 
случае значения сопротивляемости грунта сдвигу, определен
ные обоими методами, равны в широком диапазоне влаж 
ности [3, 4 ]. Если РщттФРп, сопротивляемость сдвигу, опре
деленная методом ОВС и прямым срезом, может существен
но отличаться, возрастая по мере уменьшения влажности и 
увеличения соотношения между Р  при г и Р п. Полученные в ре
зультате сопоставления данные свидетельствуют об эффек
тивности моделирования в методе О ВС окружающих условий 
и учете их в результатах определения сопротивляемости грун
та сдвигу.

Анализ полученных данных показал, что с помощью метода 
ОВС можно не только имитировать или учитывать различ
ные напряженные состояния грунта, соответствующие его 
работе в выемке, насыпи или основании земляного полотна, 
но и получать надежные данные о прочностных свойствах 
грунтов. Это обеспечивает возможность контроля качества 
и соответствия земляного полотна проектным требованиям 
по его прочности.

УДК 625.731.1:624.131.438
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1976 г.
Общий объем капитальных вложений  
в народное хозяйств.о по всем источни
кам финансирования определен ' в 
116,8 млрд. рублей, или  с ростом в со
поставимых ценах на 4  процента. При 
этом государственные капитальные 
вложения составят 102,5 млрд. рублей, 
или увеличатся на 5,1 процента.
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Контроль плотности 
грунтов и бетонов 
поверхностным 
гамма-плотномером
Инженеры Э. А. КАРАГЕЗЯН, Д. Г. МЕПУРИШВИЛИ, 
кандидаты техн. наук J1. С. ПАВЛОВ, М. И. ФРИМШТЕЙН

В  дорожном строительстве большой объем работ прихо
дится на уплотнение грунтов и бетонов. От качества уплот
нения этих материалов зависят важнейшие эксплуатационные 
характеристики покрытия, включая долговечность и работо
способность. В  связи с интенсификацией строительства дорог 
большое значение приобретает установление и поддержание 
оптимального уровня показателей плотности, т. е. управление 
качеством строительства, эффективность которого зависит от 
достоверной и оперативной информации о качестве уплотне
ния. Такую информацию могут дать радиоизотопные прибо
ры — поверхностные гамма-плотномеры.

Плотномер «Технолог-К» предназначен для измерения 
плотности грунтов, асфальтовых и цементных бетонов в по
верхностном слое глубиной до 30 см. Принцип работы при
бора основан на ослаблении гамма-излучения при глубинных 
измерениях с  внедрением источника в материал и рассеяния 
гамма-излучения при поверхностных измерениях.

По техническим и эксплуатационным характеристикам 
«Технолог-К» значительно превосходит гамма-плотномер 
ПГП-2м, которым до недавнего времени оснащались строи
тельные организации. К недостаткам ПГП-2м следует отнести 
сравнительно небольшую глубину контроля (7—8 см) и боль
шую неточность в определении объемного веса контролируе
мого материала (до 0,08 г/см3) ,  существенно превышающую 
допустимую по стандарту.

Использование плотномера «Технолог-К» исключает отбор 
образцов и проб при определении плотности материала. Д ан
ные измерения получаются через 10—30 с. По точности 
( ± 0,02 г/см3) плотномер не уступает, а по объему контроли
руемой области (4—6 дм3) значительно превосходит приборы, 
основанные на стандартном объемно-весовом методе.

Прибор состоит из датчика импульсов и полевого счетчика 
импульсов (см. рис.). Датчик предназначен для преобразования 
величины плотности в последовательность электрических им
пульсов. Он имеет иглу-перфоратор диаметром 10 мм с источ
ником и может работать в двух режимах: поверхностном и 
глубинном.

Плотномер «Технолог-К». Слева — датчик импульсов, справа — 
полевой счетчик импульсов

Счетчик импульсов предназначен для регистрации сигналов 
датчика и индикации результата в числовом виде.

Д ля измерения плотности объекта глубиной до 10 см доста
точно приставить датчик к поверхности объекта, установить 
необходимую экспозицию на пульте, включить счетчик и по 
истечении установленного времени снять показания. При глу
бинных измерениях необходимо предварительно ввести штырь 
датчика в объект на требуемую глубину. Плотность материала 
определяется по показаниям прибора с помощью единого 
градуировочного графика, пригодного для всех строительных 
материалов, исключая сперхтяжелые и густоармировашше 
бетоны.

На базе плотномера «Технолог-К» в настоящее время раз
рабатывается совмещенный плотномер-влагомер, который 
позволит одновременно определить плотность и влажность 
грунта.

Контроль качества уплотнения грунтов

Степень уплотнения грунтов характеризуется, как известно, 
коэффициентом уплотнения, равным отношению плотности 
твердой фазы (скелета) грунта к некоторой базовой плотности 
грунта, уплотненного стандартным методом или в естествен
ном залегании.

В настоящее время средством контроля плотности грунта 
по образцам является плотномер-влагомер Ковалева, который 
позволяет в течение часа отобрать с глубины 5— 15 см и испы
тать в полевых условиях до четырех образцов грунта общим 
объемом около 0,5 дм3. Производительность контроля резко 
снижается при обследовании мерзлых, тяжелых и уплотнен
ных грунтов, а такж е при увеличении глубины до 30 см.

Значительно более высокую производительность контроля 
плотности любых грунтов на глубине 30 см и более позволяет 
получить радиоизотопный совмещенный плотномер-влагомер 
с заглубляемым гамма-излучателем. В течение часа таким 
прибором можно выполнить 40—50 измерений плотности и 
влажности, охватив контролем объем грунта около 250 дм3. 
Таким образом, по замерам производительность увеличивает
ся в 10 раз, а по объему контроля в 500 раз. При этом точ
ность измерений обеспечивается в пределах ± 0,02 г/см3.

Возможность осуществления радиоизотопным плотномером 
оперативного контроля плотности на больших площадях 
позволяет перейти от констатирующего контроля по малым 
выборкам к сплошному статистическому контролю и на его 
основе к управлению качеством грунтоуплотнительных работ.

При возведении земляного полотна автомобильных дорог 
в четырех операциях контроля из шести могут быть исполь
зованы радиоизотопные плотномеры-влагомеры, достоверность 
которых является гарантией надежного контроля качества.

При использовании этих приборов рекомендуется следую
щий порядок работы: контроль плотности грунта в естествен
ном залегании и определение базовой величины плотности; 
контроль весовой влажности и плотности грунта при опытном 
уплотнении на экспериментальных участках с целью оптими
зации толщины отсыпки, влажности и количества прохода 
уплотняющих механизмов; контроль влажности отсыпанного 
грунта и назначение норм поливок; экспресс-контроль на
растания плотности в процессе уплотнения и корректировка 
скоростей и количества проходов уплотняющих механизмов; 
оценка качества уплотнения по статистическим показателям 
при приемке грунтоуплотнительных работ.

Учитывая важность показателей плотности для различных 
материалов на основе грунтов, такую систему контроля можно 
рекомендовать такж е при уплотнении грунтов, укрепленных 
различными минеральными и органическими вяжущими. Эко
номический эффект от использования средств экспресс-контро
ля плотности складывается из экономии в процессе: подготовки 
производства за счет ускорения опытных работ по оптимиза
ции режимов и параметров уплотнения; -производства за счет 
снижения трудоемкости контроля и сокращения непроизводи
тельного использования уплотняющих машин и механизмов; 
эксплуатации за  счет сокращения сроков сдачи объекта и 
удлинения межремонтных сроков.

Суммарный годовой экономический эффект от внедрения 
этой системы при строительстве дорог и каналов по подсчетам 
Гипродорнии и ВНИИГиМ  составит не менее 60 тыс. руб. на 
одну механизированную строительную колонну, из них 25—
30 тыс. руб. только за счет использования радиоизотопного 
плотномера-влагомера.
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Контроль качества асфальто- и цементобетона
Степень уплотнения асфальтовых и цементных бетонов 

определяет важнейшие эксплуатационные характеристики 
покрытий.

Плотность бетона покрытий может быть определена радио- 
изотопными плотномерами без от-бора образцов и разрушения 
конструкции. Глубина контроля составляет от 4—6 до 8— 
12 см.

С помощью радиоизотопного плотномера можно за сравни
тельно короткий промежуток времени (12— 15 мин) выполнить 
до 20 замеров плотности и охватить контролем объем бетона 
около 0,1 м3. При этом специальными приемами удается зна
чительно снизить влияние на показание плотномера подсти
лающего слоя и перераспределения плотности по толщине 
бетонного покрытия.

По результатам экспресс-контроля возможно:
бистро оценить предельную уплотняемость бетона при 

данной жесткости основания, толщине покрытия, пластических 
свойствах смеси, технологии и способах уплотнения; оптими
зировать режим уплотнения (порядок, скорость и число про
ходов уплотняющих машин) на начальных участках и коррек
тировать его в дальнейшем, осуществить оперативный кон
троль и управление режимами уплотнения по реально дости
гаемым показателям плотности; дать полную статистическую 
оценку качества уплотнения по среднему значению плотности, 
среднеквадратичному разбросу, систематическому отклонению 
и проценту выхода за нижний нормируемый уровень.

Кроме контроля плотности, с помощью радиоизотопных 
приборов можно выполнять и другие важные измерения: 
определять содержание битума в асфальтовых смесях, интен
сивность потерь и миграции влаги при твердении цементо
бетона в условиях сухого и жаркого климата и т. п.

Первый показатель позволяет оптимизировать расход би
тума и определять плотность минеральной составляющей, 
второй — прогнозировать образование усадочных трещин и 
назначать способы влажностного ухода за бетоном.

Фактором, затрудняющим внедрение радиоизотопных при
боров в практику строительства, является пока еще сравни
тельно сложное их обслуживание и вместе с тем ответствен
ность руководства организации за его сохранность и правиль
ное использование. Это создает определенные неудобства и 
заставляет рекомендовать радиоизотопные приборы пока лишь 
организациям, в которых грунтоуплотнительные и бетоно
укладочные работы производятся в больших объемах, имеет
ся ремонтная и поверочная служба. Экономия от применения 
радиоизотопных приборов значительно превосходит дополни
тельные затраты на их приобретение и обслуживание.

УДК 625.7:658.562.002.56

Контроль 
и повышение качества 
щебеночных оснований
Канд. техн. наук А. О. САЛЛЬ

От жесткости щебеночного основания зависят трещино- 
устойчивость вышележащего усовершенствованного покрытия 
и сдвигоустойчивость нижележащих грунтов и материалов. 
ВСН 46-72 предусматривают расчетные модули упругости 
слоев, сооружаемых по принципу заклинки, — 3500—
4500 кгс/см2. СНиП П -Д.5-72 и Ш -Д .5-73 обязывают проекти
ровать н укладывать щебеночное основание с расклинцовкой 
и тщательным уплотнением до придания ему монолитности, 
однако отсутствие количественных нормативов плотности и 
жесткости затрудняет объективную оценку и контроль качест
ва уложенного слоя.

Требуемая прочность дорожной одежды обеспечивается 
же«гкостью щебеночного основания, которая должна быть 
не менее расчетной. Это требование предопределяет строи
тельный норматив жесткости и служит исходной предпосыл
кой для разработки норм плотности.

Показатель жесткости щебеночного основания — модуль 
упругости — устанавливается по результатам послойных

испытаний (ВСН  46-72) жестким штампом диаметром 30— 
34 см под нагрузкой 5 кгс/см2. Показатель плотности — пус- 
тотность (ГО СТ 8269—64) —  определяется по объемному весу 
щебеночного слоя. Результаты испытаний оснований из гра
нитного (марка 1200) и известнякового (марка 400) щебня 
с размерами зерен до 70— 100 мм представлены на рисунке. 
Здесь ж е для сравнения показаны лабораторные данные, полу
ченные для этих ж е каменных материалов размером 10— 
20 мм, уплотненных однократной статической нагрузкой 
(пунктирная линия) и повторными нагрузками (сплошная 
линия).
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Зависимость модуля упругости щебня (жесткости) от его пу-
стотности:

О — известняк; + — гранит

Как видно, измеренный модуль упругости в большинстве 
случаев ниже его расчетного значения, а расчетно-норматив
ная жесткость достигается лишь при пустотности щебня ме
нее 15%.

По СНиП Ш -Д .5-73 из расчета нормативных коэффициен
тов уплотнения 1,25— 1„3 и расхода расклинцовочного мате
риала 1,5— 2 м3 на 100 мг поверхности пустотность щебеноч
ного слоя должна быть 20— 30% . С учетом результатов по
слойных испытаний эти нормативы, необходимые для опре
деления потребных расходов материалов, требуют уточнений.

Разброс данных измерения отчасти связан с разнообрази
ем материалов и условий производства работ и, в частности, 
операций по расклинке и окончательной укатке. Значение рас
клинки и влияние вида расклинцовочных материалов на ж ест
кость и плотность основания из гранитного щебня проверяли 
на опытно-производственных площадках. Расход расклинцо
вочных материалов следующий: 2,5 м3 на 100 м2 поа^рхности: 
окончательное уплотнение тяжелым катком на пневматических 
шинах Д -624 (70 проходов по одному следу). Результаты 
испытаний основания толщиной 26 см при общем модуле упру
гости подстилающих слоев (песчаный слой — 50 см, ниже — 
суглинок) 710 кгс/см2 приведены в таблице.

Условие испытания
Пустот

Модуль упругости. 
кгс/см 2

ность, %

общий
щебеноч
ного слоя

До расклинцовки............................................ 31 ,8 670 5S0
После расклинцовки:

щебнем 10—20 м м .............................. 23 ,8 840 990
щебнем 5 —10 м м ................................... 23 ,8 870 1050
высевками 0 —20 м м .......................... 23,1 890 1090
высевками 0—5 м м ............................... 2 ! ,5 890 1090

Расклинцовка способствует увеличению плотности и ж ест
кости, она особенно необходима при использовании трудно- 
уплотняемого гранитного щебня. Эффективность различных 
расклинцовочных материалов примерно одинакова.

При устройстве оснований из трудноукатываемого гранит
ного щебня в соответствии с рекомендациями СНиП Ш -Д .5-62 
широко применялся поверхностный розлив битума. Это соз
давало некоторую связность и сдвигоустойчивость слоя, до
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статочную для пропуска строительного автомобильного транс
порта и машин при укладке покрытия. По результатам испы
таний, проведенных автором • и научно-исследовательской 
бригадой под руководством канд. техн. наук П. И. Теляева 
на магистральных дорогах, модуль упругости таких оснований 
изменяется в пределах от 1000 до 3000 кгс/см2. Щебеночные 
основания независимо от длительности эксплуатации дороги 
сохраняют рыхлое состояние и легко разбираются. 
СНиП Ш .Д .5-73 исключает розлив битума по щебеночному 
основанию, что вполне обоснованно.

Натурные исследевания показали, что даж е при правиль
ном ведении работ расчетная жесткость оснований из высоко
прочного гранитного щебня обычно не достигается. Это было 
одной из причин преждевременных разрушений дорожных 
одежд. Но это не противоречит положительному опыту 
службы старых щебеночных покрытий и уложенных на них 
асфальтобетонных покрытий. Дело в том, что в процессе фор
мирования под непосредственным воздействием автомобиль
ного движения через 1—2 года пустотность щебеночной коры 
уменьшается до 10%, а модуль упругости слоя достигает 
5000 кгс/см2.

По-видимому, при применении высокопрочного трудноука- 
тываемого гранитного щебня в ряде случаев может оказаться 
целесообразным стадийное устройство дорожной одежды 
с укладкой усовершенствованного покрытия лишь после фор
мирования щебеночного слоя. Временное покрытие в этом 
случае может выполняться по способу пропитки и поверхност
ной обработки.

При применении малопрочного Щебня из осадочных пород 
марки по дробимости 300 и 400 и изверженных пород мар
ки 600 возникает опасность иного рода —  интенсивное из
мельчение с образованием мелких частиц, неустойчивых в во
де. Установлено, что измельчение щебня при оптимальном 
зерновом составе практически .прекращается, когда процент
ное содержание частиц мельче 0,63 мм приближается к пока
зателю дробимости. Д ля этих случаев расчетный модуль 
упругости Е  водонасыщенного материала устанавливается 
по эмпирической зависимости

п ( 0,1 -  )
Е  =  2000 е '  100 Л

где п — число пластичности частиц размером менее 0,63 мм 
(показатель можно определять на образцах щебня, измель
ченных после стандартных испытаний на дробимость и исти
рание); т —  показатель дробимости; е  —  основание нату
ральных логарифмов.

В зависимости от числа пластичности мелких частиц 
(мельче 0,63 мм) жесткость материала может измениться 
в несколько раз. По этой причине предлагается классифици
ровать малопрочный щебень на три группы, обозначаемые 
дополнительными индексами П, С, Г (300-П, 300-Г и т. д ). 
К группе П нужно относить щебень, образующий при измель
чении нераскатываемые мелкие частицы (песок); С —  если 
эти частицы представляют собой супесь (число пластичности 
от 1 до 7) и Г —  суглинок и глину (число пластичности бо
лее 7 ). Границы раскатывания и текучести устанавливают 
по ГОСТ 5183—64 и ГОСТ 5184—64.

В результате уплотнения щебня группы П создается водо
морозоустойчивый слой из щебеночной смеси; по мере роста 
плотности жесткость слоя, несмотря на измельчение, возрас
тает и в определенных условиях может превысить показатели, 
устанавливаемые по эмпирической зависимости. Д ля этой 
группы материалов текущий контроль качества основания 
можно производить по показателю плотности, обеспечиваю
щего требуемую жесткость слоя.

Щебень группы С может быть использован в основании 
без укрепления вяжущими лишь при специальных мероприя
тиях, облегчающих работу слоя: утолщение покрытия; уклад
ка дополнительных слоев основания, укрепленных вяжущими; 
песчаные подстилающие слои с повышенной дренирующей 
способностью и др. Д ля этой группы материалов однозначная 
зависимость между показателями плотности и жесткости 
отсутствует, что обязывает контролировать качество в про
цессе строительства по этим двум показателям. Определять 
модуль упругости слоя следует при влажности, близкой к пол
ной влагоемкости.

Щебень группы Г без обработки вяжущими в условиях
II климатической зоны применять в несущих слоях основания 
не следует.

Многообразие местных щебеночных материалов и их тех
нологических свойств требует перед поточным массовым строи
тельством проверки их жесткости и плотности на опытно- 
производственных участках, построенных с применением кон
кретных технологических схем и машин.

Как показала практика, наиболее эффективен в дорожных 
основаниях известняковый щебень марки 600, обычно позво
ляющий нормативными технологическими операциями достичь 
расчетной жесткости 3500—4500 кгс/см2. При использовании 
малопрочных материалов и трудноуплотняемого гранитного 
щебня, если при проверке не удается получить расчетно-нор
мативных показателей жесткости и плотности, должны быть 
приняты более низкие модули упругости или повышена жест
кость благодаря укреплению щебня неорганическими вяж у
щими.

Обработка крупного щебня цементом на дороге весьма 
затруднена. Ленинградский филиал Союздорнии предложил 
укреплять щебеночные основания способом пропитки щебеноч
ного слоя цементопесчаной смесью. Технологическая схема 
производства работ включает в себя следующие операции: 
разравнивание и легкое уплотнение щебня, вывозку, распре
деление по поверхности и планировку цементопесчаной смеси 
автогрейдером, окончательное уплотнение тяжелым пневмо
катком и розлив из гудронатора битумной эмульсии (0 ,8— 
1,0 л/м2).

Цементопесчаная смесь приготавливается в установке; 
ориентировочная дозировка цемента 9%  от веса щебня. Р ас
ход смеси определяется толщиной слоя в 5 см (100 кг на
1 м2 поверхности). В  этом случае толщина укрепленного слоя 
щебеночного основания составляет в среднем 10 см.

В  тресте Лендорстрой построены четыре опытно-произ
водственных участка с применением гранитного и известняко
вого щебня (в работах участвуют канд. техн. наук А. П. К уз
нецов, инж. В. Ф. Осетров). Модуль упругости укрепленного 
щебеночного основания составил 5000—7000 кгс/см2.

Д ля опытных участков характерна высокая хорошо сохра
няемая под движением ровность поверхности по сравнению 
с обычными щебеночными основаниями.

По одному из участков после укладки основания в течение 
7 сут прошло 260 тяжелых грузовых автомобилей грузоподъ
емностью 13 т. Движение было сосредоточено по полосам 
наката, несмотря на это ровность сохранилась. Общие модули 
упругости основания, а такж е прочность цементопеска, оце
ненная по числу ударов до погружения в него конуса, по 
полосам наката и в стороне от них оказались одинаковыми. 
Это доказывает возможность пропуска автомобилей по неза
твердевшему материалу, что значительно расширяет условия 
применения метода укрепления цементопеском способом про
питки.

На практике проверены два варианта производства работ: 
увлажнение цементопесчаной смеси в установке и на дороге 
перед уплотнением. Время производства работ при использо
вании увлажненной смеси ограничено сроками схватывания 
цемента. Применение же сухой цементопесчаной смеси до
пускает удлинение периода между ее изготовлением й уплот
нением. Сухая смесь легче заполняет межщебеночные пусто
ты, однако при ее поливке водой (из поливо-моечной машины 
с поднятыми вверх соплами) из поверхностной корки толщи
ной 3— 5 мм частично вымывается цемент; связность этого 
слоя обеспечивается после розлива битумной эмульсии. Оба 
варианта полноправны.

Проведенные исследования далеко не исчерпывают общей 
проблемы качества щебеночных оснований, но, заостряя вни
мание на недостаточной жесткости, намечают пути к разра
ботке объективных методов оценки и контроля этого качества, 
а такж е рациональных способов его повышения.

УД К 625.863.084
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Контроль качества бетонной смеси 
методом мокрого рассева

А. БРУЖАС

По действующим строительным нор
нам и правилам (С?1нП) 'качество при
готовленной на заводе бетонной смеси 
исследуется на подвижность и ж ест
кость. Затвердевшие бетонные образцы 
испытывают на прочность при сжатии 
и растяжении и т. д. Такие способы 
исследования не дают представления 
о фактическом составе и количестве ма
териалов в бетонной смеси.

В 1972 г. в Дорожно-строителыгом 
тресте Министерства автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог Литов
ской ССР внедрен в производство метод 
контроля качества бетонной смеси путем 
мокрого рассева.

Метод заключается в промывке бетон
ной смеси через систему сит с диаметром 
ячеек от 70 до 0,071 (0,14) мм. Этим 
методом можно определить объемный 
вес бетонной смеси; количество цемента 
и воды на 1 м3 бетонной смеси; факти
ческое соотношение воды и цемента и 
гранулометрический состав.

До начала испытания смеси необходи
мо знать гранулометрический состав ми
неральных материалов и крупность по
мола цемента. Для этого определяют 
коэффициент, характеризующий круп
ность помола цемента

где //i — вес образца цемента, прохо
дящего через сито размером 0,071 
(0,14) мм; Ц г — общий вес образца 
цемента.

Кроме того, необходимо определить 
коэффициент, характеризующий размер 
минерального материала меньше, чем 
0,071 (0,14) мм

где //1 — вес образца минерального ма
териала, проходящего через сито с раз
мером 0,071 (0,14) мм; Я 2 —  общий вес 
образца минерального материала.

Образец бетонной смеси просеивают 
через систему сит. Д ля этого в смесь 
добавляют воду.

Закончив просеивание, весь материал 
отдельно по размерам просушивают и 
взвешивают.

Вес цемента в образце определяют 
по формуле

где Qс —  вес сухого цемента размером 
менее 0,071 (0,14) мм, кг; Q —  вес про
сеянного и просушенного образца, кг;

—  коэффициент, учитывающий

прирост веса цемента вследствие гид
ратации.

Количество воды в образце:

Я р =  (?р — Q + 0 ,0 3 Д р ,
где Qp —  вес образца бетонной смеси, 
кг.

В  Дорожно-строительном тресте име
ется 12 железобетонных полигонов раз
ной мощности и технической оснащен
ности. Дозирование компонентов при 
приготовлении бетонной смеси в основ
ном производится весовым и лишь не
значительное количество объемным спо
собом.

Начиная с 1972 г. производится систе
матический контроль качества бетонных 
смесей путем мокрого рассева на состав
ные части. Д ля этого из каждых 100— 
200 м3 приготовленной бетонной смеси 
берется один образец.

З а  1972— 1974 гг. было произведено 
698 испытаний.

Полученные данные систематизируют
ся и соответственно обрабатываются. 
На основании их построены кумулятив
ные кривые, характеризующие точность 
дозировки составных частей бетонных 
смесей.

После внедрения данного вида кон
троля приготовляемые бетонные смеси 
имеют состав более близкий к проект
ному, т. е. подобранному в лаборато
рии.

Таким образом, контроль состава бе
тонной смеси методом мокрого рассева 
позволяет предотвратить появление бра
ка на первой стадии производства.

Метод является сравнительно точным 
н позволяет получить все необходимые 
характеристики изготовляемой бетонной 
смеси. Он дает возможность периоди
чески контролировать работу операто
ров и вовремя установить неполадки 
в дозирующем оборудовании.

Этот метод создает предпосылку эко
номии средств и материалов, в част
ности, цемента, так как уменьшается ко
личество изделий, изготовленных из не
качественного бетона, которые впо
следствии приходится браковать.

ПЛАНЫ
и
СВЕРШЕНИЯ

□  Более 43 тыс. км автомобильных до
рог ввели в эксплуатацию в прошлой пя
тилетке организации Министерства стро
ительства и эксплуатации автомобильных 
дорог РСФ СР. Выполнив досрочно зада
ния девятой пятилетки, дорожники Рос
сийской Федерации изыскали дополни
тельные ресурсы и сумели до конца 
1975 г. сдать еще 3,6 тыс. км.

На счету российских дорожников авто
мобильные дороги Ростов—Ставрополь, 
Тамбов—Пенза, Саратов— Волгоград,
Курск— Сумы, Челябинск—Магнитогорск, 
Брянск— Гомель, Курган—Шадринск,
Якутск—Покровское и др.

Коллективы дорожных организаций 
Минавтодора РСФ СР приняли новые со
циалистические обязательства по достой
ной встрече X X V  съезда КПСС.

□  В обход водохранилища, которое 
образовалось у плотины Токтогульской 
ГЭС (Киргизская С С Р ), построена но
вая автомобильная дорога. Строители, 
прокладывая дорогу через горные пере
валы, пропасти и притоки Нарыма, были 
вынуждены возвести около 300 различ
ных искусственных сооружений и пере
местить более 7 млн. м3 скального грунта.

66-километровая дорога Токтогул—К а
ракуль сдана в эксплуатацию досрочно.

□  Автоматизированный дорожно-стро
ительный комплекс действует на строя
щейся 400-кплометровон автомобильной 
дороге Д ж езказган—Атасу. В  состав 
комплекса входят бетЛгоукладочные и 
бетоноотделочные высокопроизводитель
ные машины отечественного производ
ства, оснащенные средствами автомати
ческого управления, цементобетонный ав
томатизированный завод и другое обору
дование. Весь этот комплекс машин об
служивает около 20 чел.

Один километр в смену —  такова про
ектная производительность указанного 
комплекта машин. Строящаяся дорога 
проходит по пескам пустыни Бетпак Д а 
ла и будет иметь важное значение для 
развития экономики и культуры южных 
областей Казахской ССР.

□  С оценкой «хорошо» был принят в 
конце прошлого года построенный учас
ток дороги Сыктывкар— Киров, проходя
щий по топким болотам и в таежной ча
ще. Несмотря на сложные природные 
условия, усовершенствованное покрытие 
на этом участке было устроено на пол
месяца раньше установленного срока. 
Сейчас по новой дороге начались пере
возки народнохозяйственных грузов — 
леса, пиломатериалов, продукции сель
ского хозяйства и др.

□  Будут реконструированы в новой 
пятилетке многие автомобильные дороги 
Урала. В  частности, большие дорожные 
работы намечаются в Челябинской обл. 
Здесь уж е реконструируется дорога Ю ж- 
но-Уральск—Магнитогорск, на участках 
которой обеспечивается автомобильное 
движение в шесть рядов (четыре —  в од
ну сторону, два — в другую). Предпола
гается такж е реконструкция дорог Челя
бинск—Троицк, Челябинск— Свердловск 
и др.
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Эффективное 
армирование 
бетонных' покрытий
В. А. ЧЕРНИГОВ, В. А. ЗЕЛЬМАНОВИЧ

По Инструкции ВСН 139-68 согласно пп. 31 и 33 на насы
пях высотой 3 м и более на дорогах I— 11 категорий бетонные 
покрытия следует армировать плоскими или рулонными свар
ными сетками. Это делают для предупреждения раскрытия 
возможных поперечных трещин при неравномерных осадках 
земляного полотна. СНиП П-Д.5-72 пунктом 6.4 на дорогах 
I— 111 категорий такж е рекомендуется покрытие армировать 
сетками при высоких насыпях, где трудно обеспечить стабиль
ность земляного полотна. Требования этих нормативных до
кументов различаются в отношении категории дороги и вы 
соты насыпи. В ВСН 139—68 плоские и рулонные сетки реко
мендованы из арматуры разных диаметров. На стройках 
обычно используют заводские рулонные сетки марок 
100— 150/250/4—5/4 из проволоки диаметром 4—5 мм с расхо
дом арматуры от 1,5 до 2,2 кг на 1 м2 покрытия.

Ранее, по данным обследований покрытий дорог, нами было 
показано, что армирование плит такими сетками неэффектив
но1. До образования трещин в покрытии стальная арматура 
не дает повышения трещиностойкости и несущей способности 
плит. После образования сквозных трещин проволока диамет
ром 4— 6 мм быстро ржавеет и в течение 2—4 лет рвется, так 
как гладкая проволока при сравнительно малом ее содержании 
в бетоне не в состоянии сдержать раскрытие трещин даж е 
менее 0,2 мм. Кроме того, для установки сеток в проектное 
положение необходимо укладывать бетонную смесь в два 
слоя. Это снижает производительность труда. Д аж е в этом 
случае не удается обеспечить плоское положение сеток в пли
тах — после уплотнения бетона сетки расположены волно
образно с амплитудой до 10 см.

Влияние высоты насыпи на трещиностойкость бетонных по
крытий определено при обследовании эксплуатируемых покры
тий на дорогах Московская кольцевая (М КАД) и М осква— 
Тамбов, проектные данные которых приведены в таблице.
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Всего обследовано в 1974— 1975 гг. более 2 тыс. плит по
крытия на подходах к мостам и путепроводам при высоте 
насыпей от 0 до 9 м и более. У  всех обследованных плит 
были только поперечные трещины, расположенные в средней 
трети плит. Иногда в плитах длиной 8—9 м были 2 попереч
ные трещины, расположенные на расстоянии около 2,5 м от 
поперечных швов. Несмотря на армирование покрытий рулон
ными сетками ширина трещин составляла 0,5— 12 мм. При 
обработке результатов обследования высоты насыпей были 
разделены по группам 0—3, 3—5, 5— 7, 7—9 и более 9 м. Чис
ло плит с трещинами относили к общему числу плит и выра
жали в процентах в данном интервале высот насыпей 
(рис. 1).

1 Ч е р н и г о в  В.  А. ,  А п е с т и н В .  К ., 3  е л ь м а н о в и ч В . А.
К вопросу эффективности армирования дорожных покрытий стальной  
сеткой. Материалы V Всесою зного совещания по дорожному строитель
ству. Сб. 5. И зд. Союздорнии. М ., 1971.

Как видно, количество трещин в плитах в зависимости от 
высоты насыпи от 0 —3 до 7—9 м изменяется по параболе. 
Причем на покрытии М КАД при высоте насыпей от 5 до 9 м 
имее!ся примерно в 2 раза меньше трещин по сравнению 
с покрытием дороги М осква—Тамбов, что можно объяснить 
прежде всего разницей в толщинах плит (несмотря на боль
шую в  2—3 раза интенсивность движения автомобилей на 
М К А Д ). При высоте насыпей более 9 м количество трещин на 
дорогах почти одинаково и значительно меньше (в 2 раза), 
чем при высоте насыпей от 7 до 9 м на дороге М осква—Там
бов. Объяснение к ' этому факту мы не нашли.

С учетом пониженной трещиностойкости покрытия при 
высоте насыпей более 5 м целесообразно плиты покрытия 
армировать, этим обеспечится ровность и долговечность по
крытия.

В  процессе обследования была выявлена особенность тре 
щинообразования покрытий на насыпях высотой от 3 до Ю м  
на подходах к путепроводам через железные дороги. О каза
лось, что количество трещин в этих местах дороги в 1,7 раза 
больше, чем при таких ж е насыпях у других искусственных 
сооружений. Здесь, по-видимому, имеют влияние динамические 
воздействия —  вибрации железнодорожных поездов на устой
чивость насыпей. Поэтому на таких участках дорог покрытие 
следует всегда армировать.

Рис. 1. Влияние высоты насыпи на трещиностойкость бе
тонных покрытий дорог:

/  — М К А Д; 2 — М осква — Тамбов

При высоте насыпей до 3 м покрытие М КАД имело 5,5% 
трещин, а покрытие дороги М осква—Тамбов оказалось вовсе 
без трещин. В покрытии М КАД на насыпях от 3 до 5 м коли
чество трещин составило 6,7% , а на дороге М осква—Там
бов —  4,8% . Таким образом, при высоте насыпей от 3 до 5 м 
после 12— 14 лет эксплуатации покрытий из 100 плит имели 
трещины 5— 6 плит, что можно считать вполне допустимым 
без их армирования.

Эффективное армирование плит, позволяющее раскрывать
ся поперечным трещинам на уровне арматуры до 0,2 мм, 
возможно при использовании плоских сеток с продольной ар
матурой из стали класса А-2 периодического профиля диамет
ром 8— 14 мм, укладываемых в срединной плоскости плит. 
Поперечная монтажная арматура в сетках может быть глад
кой диаметром 5—6 мм.

В  зависимости от категории дороги нами рекомендованы три 
примерные схемы армирования плит (рис. 2 ). При расчетной 
интенсивности движения автомобилей менее 5000 авт/сут. (до
роги II  и I II  категорий) может быть применено только крае
вое армирование плит (рис. 2 , б) в виде сетки с семью про
дольными стержнями периодического профиля диаметром 12 мм 
через 10— 12 см. При меньшем числе стержней возникающая 
на краю поперечная трещина за 1—2 года проходит через все 
покрытие и достигает ширины 5— 10 мм. При этом у трещины 
бетон скалывается. На дорогах I— II категорий при высоте 
насыпей из местных грунтов более 5 м, а такж е при насыпях 
из скальных грунтов высотой более 3 м и на дорогах I— III  ка
тегорий у путепроводов через железные дороги рекомендуется 
армировать плиты плоскими сетками по рис. 2, а  и 2 , в.

С целью снижения расхода арматуры в плитах длиной 
4; 5 и 6 м следует применять плоские сетки, соответственно, 
длиной 2,5; 3 и 3,5 м, располагая их в продольном направле
нии симметрично относительно середины плит. Такое армиро
вание целесообразно для предупреждения появления попереч-
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Рис. 2. Примерные схемы армирования плоскими сетками плит 
бетонных покрытий

ных трещин в средней трети плит. Армирование плит по схе
мам рис. 2 , а  и 2, в  различается по диаметру арматуры про
дольных стержней при одинаковом их весе на 1 м2 плиты. Р ас
ход продольной арматуры на 1 м2 плиты по предлагаемым 
схемам пе должен превышать: 2,3 кг при толщине плит 24 см, 
2 кг при толщине плит 2D—22 см и 1,4 кг при толщине плит 
18 см.

Опытные покрытия с. армированием плит, аналогичным 
рис. 2, были построены в 1964— 1965 гг. на дорогах в Средней 
Азии. Поперечные трещины образовывали по середине плит 
длиной 4; 6 и 8 ти путем ослабления сечения плит деревян
ными брусками, уложенными на основание перед бетониро
ванием. После 10 лет эксплуатации опытные плиты не имели 
других трещин, а возникшие по середине раскрыты в преде
лах 0,2—0,3 мм без сколов бетона у кромок трещин.

В 1964 и 1967 гг. в различных климатических районах 
(Московская, Ташкентская и Кишиневская области) были по
строены па насыпях различной высоты покрытия толщиной
18—22 см из плит длиной 3,5; 4 и 5 м. Через каждый шов 
сжатия устраивали шов коробления, что позволило повысить 
за счет укорочения плит их трещиностойкость и при наличии 
швов коробления не снизить ровность покрытия. Основываясь 
на результатах этих опытных работ, на дорогах I— III  кате
горий при насыпях от 3 до 5 м можно рекомендовать уст
ройство покрытий из неармированных плит длиной 3,5; 4 и 5 м 
при их толщине, соответственно, 18, 20—22 и 24 см с  чередо
ванием швов сжатия через один шов коробления.

Изложенные предложения по армированию плит и приме
нению коротких плит со швами коробления включены в проект 
«Инструкции по устройству цементобетонных покрытий авто
мобильных дорог», переработанной Союздорнии взамен 
ВСН 139-68 и одобренной в 1975 г. Минтрансстроем.

У Д К  625.843

Пути экономии материалов 
в железобетонных 
мостовых конструкциях
В. П. ЧИРКОВ, И. А. ХАЗАН

Одним из путей снижения расхода арматуры и бетона 
является уточнение расчетов железобетонных конструкций на 
основе применения методов теории надежности и теории веро
ятности. Принятый в нормах метод предельных состояний 
в принципе правильно отражает физический смысл явления, 
природу прочности железобетонных конструкций и нагрузок 
(случайный характер снижения несущей способности). Однако 
следует обратить внимание на необходимость дальнейшего 
усовершенствования отдельных положений нормативных доку
ментов.

Во-первых, в расчетах не учитывается совместное сочета
ние нескольких случайных факторов, влияющих на несущую 
способность и безопасную работу конструкции. Принятые ко
эффициенты однородности для арматуры и бетона соответст
вуют наиболее низкой прочности с вероятностью повторения

0.00135 каждый. Несущая способность определяется при мини
мальных значениях коэффициентов однородности материалов. 
Вероятность совместного невыгодного попадания в конструк
цию арматуры и бетона минимальной прочности является 
чрезвычайно малой величиной, которая практически не может 
быть реализована в изготавливаемых и эксплуатируемых 
сооружениях. Еще более невероятным является случай такого 
совпадения, когда несущая способность конструкции зависит 
от трех случайных величин (минимальных прочностей бетона, 
ненапрягаемой арматуры и высокопрочной проволоки).

В связи с весьма малой вероятностью совместного попада
ния в железобетонный элемент арматуры и бетона минималь
ной прочности запроектированные по нормативным докумен
там железобетонные конструкции мостов обладают дополни
тельными резервами прочности, которые пока не учитывают 
в расчетах. Эти резервы могут быть выявлены путем приме
нения методов теории надежности для анализа несущей спо
собности железобетонных элементов, что позволит создавать 
экономичные железебетонные конструкции без снижения за 
данной степени надежности (Р п= 0 ,9 9 9 ) .

Во-вторых, в мостовых железобетонных конструкциях ши
роко применяют элементы, в которых растягивающие усилия 
воспринимаются многоэлементной арматурой, состоящей из 
большого числа стержней. Это — сваи, пролетные строения 
автомобильно-дорожных мостов разрезной и неразрезной 
систем с обычной и предварительно напряженной арматурой, 
растянутые элементы железобетонных ферм. В настоящее 
время необходимое количество арматуры подбирают по рас
четным сопротивлениям, которые определяют по так называе
мому «правилу трех стандартов» независимо от количества 
стержней (проволок) в сечении. В этом случае расчетное 
сопротивление оказывается равным минимальной проч
ности Дш т, и при разрыве одного стержня с прочностью Я т т  
предполагается, что прочность остальных стержней будет так
ж е минимальна. При таком подходе не учитывается совмест
ная работа в составе железобетонного элемента остальных 
стержней с прочностью, превышающей i?min- В результате 
прочность этих стержней не используется, что приводит к из
лишнему и необоснованному расходу арматурной стали. 
Использование расчетных сопротивлений Rm\n для подсчета 
предельного усилия в арматуре нелогично, так как при боль
шом количестве стержней в конструкции напряжения в каж 
дом стержне в момент отказа отличаются от минимальной 
прочности Rmщ. Если считать, что прочность всех арматурных 
стержней одинакова, становится неизбежным отрицание факта 
существования кривой распределения прочности и признание 
арматуры материалом с детерминированной прочностью.

С точки зрения теории надежности, дисперсное армирова
ние представляет собой систему с параллельным соединением 
звеньев. При параллельном соединении звеньев надежность 
системы повышается по сравнению с надежностью одного зве
на. Поэтому для проектирования равнонадежных и экономич
ных конструкций целесообразно учитывать фактор повышения 
надежности при армировании большим количеством стерж
ней.

Указанные недостатки расчетов могут быть устранены на 
основе рассмотрения несущей способности железобетонных 
элементов как функции случайных параметров. При таком 
подходе на основе анализа кривых распределения несущей 
способности может быть строго определена расчетная несу
щая способность, соответствующая принятой обеспеченности 
с учетом совместного статического разброса прочности мате
риалов и геометрических размеров. Эффект повышения на
дежности конструкции за счет увеличения числа стержней 
(проволок) при сохранении суммарной площади поперечного 
сечения может быть выявлен и учтен в расчетах, если рас
сматривать прочность стали не в отдельной фиксированной 
точке Rminf а устанавливать суммарную прочность всех стерж
ней (проволок) арматуры в момент разрыва в соответствии 
с кривой распределения ее прочности.

Такие исследования для разработки методики расчета не
сущей способности железобетонных конструкций с учетом 
случайных явлений проводились в МИИТе. В связи с ограни
ченным объемом статьи здесь отражены вопросы повышения 
несущей способности сжаты х железобетонных элементов и 
расчетных сопротивлений многоэлементной арматуры со слу
чайными свойствами.

Д ля сж аты х, железобетонных элементов несущая способ

ность равна сумме усилий N, воспринимаемых составляющими

—  = 11
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компонентами сечення (бетон, различные виды арматуры). 
Как показывают результаты многочисленных статистических 
испытаний стали и бетона, распределение их прочности близ

ко к нормальному закону. Функция распределения N такж е 
будет нормальной гауссовской кривой. А. Р. Ржаницыным1 
разработана методика оценки безопасности конструкции и от
дельных ее элементов. Безопасность сооружения оценивается 
характеристикой безопасности у, которая для Р„ — 0,999 
равна 3.

/ч» #
Рассматривая N как сумму случайных величин, найдем, 

что расчетная несущая способность для сжаты х элементов 
с косвенным армированием равна

Лрн =  [ l -  ‘( / ( Л  «,)'-' +  (Ла а,)2 +  (Л , а3)-’] N ,  (1)

где N — несущая способность при средних значениях проч
ности бетона, продольных стержней и косвенной арматуры

. RnpFя ^ ас F а
(/?п р . Л ас>  Нл)\  a i =  ~  I ~  I

N  N

S R aF cо3 — _  , сц -f- а2 а3 — 1,
N

Fn — площадь сечения бетона внутри контура спирали (или 
сеток); — площадь стержней арматуры; F c —  приведен
ная площадь спирали (или сеток); Л ь Л2, Лз —  коэффициен
ты изменчивости прочности бетона, продольных стержней и 
косвенной арматуры.

Согласно нормативным указаниям, расчетная несущая спо
собность имеет вид:

А т̂у =  [1 — k W i +  Л2»2 +  . (2)

Из соотношений (1) и (2) нетрудно получить коэффициент Ко, 
учитывающий повышение несущей способности в связи с  м а
лой вероятностью совместного попадания в железобетонную 
конструкцию арматуры и бетона минимальной прочности:

„  _  ^Рн _  l - t V  +  +
N-jy 1 — 1 (А г а х +  Лз а2 +  А 3 а3)

Коэффициент Ко колеблется в пределах от 1 до 1,15. Зн а
чения ^ 0 = 1  относятся к случаям, когда нагрузка в предель
ном состоянии воспринимается одним материалом (например, 
а 2= а з = 0  соответствует бетонным сечениям).

Другой путь повышения несущей способности и использо
вания резервов прочности заключается в улучшении качества 
изготовления железобетонных конструкций за  счет приготов
ления более однородного бетона. Действующий ГОСТ 
18105—72 «Бетоны. Контроль и оценка однородности и проч
ности» разрешает снижать требуемую марку бетона, а следо
вательно, экономить цемент на предприятиях, обеспечивающих 
изготовление бетона с высокой однородностью. Коэффици
ент Ко в этом случае такж е повышается. Так, например, по 
результатам испытаний кубов на одном из заводов М Ж БК  
установлено, что /?1ф =  l,17/?i, Л 1Ф =  0 ,10. Кривые Ко с учетом 
фактических характеристик распределения прочности бетона 
свидетельствуют о том, что расчетная несущая способность 
может быть повышена до 25% , в том числе на 13,5% за  счет 
улучшения качества бетона. Необходимо отметить, что высо
ким качеством бетона отличается продукция Дмитровского 
завода М Ж БК, где достигнут коэффициент вариации проч
ности бетона Л 1ф =  0,062, т. е. примерно такой, как для стали.

Из физической картины разрушения железобетонной кон
струкции следует, что усилие в многоэлементной арматуре 
в момент отказа равно суммарной прочности стержней, поэто
му задача была сведена к оценке средней прочности арматуры 
при заданной обеспеченности Р п в зависимости от объема слу
чайной выборки, т. е. количества стержней, попавших в кон
струкцию. В  результате выполненных исследований установ
лено, что расчетные сопротивления без снижения заданной 
надежности могут быть повышены на 10—30% . Эксперименты 
подтверждают эффект коллективной работы многоэлементной

• Р  ж а н и ц ы н А. Р . Расчет сооружений с  учетом пластических 
свойств материалов. М ., Стройиздат, 1954 г.
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Ледовая дорога 
в районе Байкало-Амурской 
магистрали
Инж. А. С. ПОПОВ (Бурятавтодор), 
нач. дороги Н. С. ЦИВИЛЕВ

По территории Бурятии трасса БАМ  проходит на протяже
нии 536 км, пересекая ее северные районы. Характерной осо
бенностью этого участка является его полная изоляция от дру
гих участков трассы высокими хребтами. На западе трасса 
БАМ пересекает Байкальский, а на востоке — Северо-Муй- 
ский хребты, через которые должны быть построены два круп
нейших на БАМ тоннеля общей длиной 22 км. Строительство 
обоих тоннелей и всего межтоннельного участка железной до
роги протяжением 470 км должно базироваться с транспорт
ных коммуникаций Бурятской АССР. Завоз всех грузов от 
Транссибирской железнодорожной магистрали в район строи
тельства БАМ должен осуществляться по наземным, водным 
и воздушным путям, причем основная тяж есть перевозок при
ходится, конечно, на долю автомобильного транспорта. Трасса 
БАМ удалена от Транссибирской железной дороги на расстоя
ние свыше 700 км, а от ближайшей автомобильной дороги 
ст. Таловка— Тазы находится на расстоянии более 200 км. 
Строителями БАМ было принято решение осуществлять пере
возку основного количества грузов автомобильным транспор
том с использованием существующей дороги ст. Таловка—Т а
зы и строительством новой автомобильной дороги Тазы— Уоян 
протяжением 240 км.

Д ля ускорения заброски грузов на западный участок трас
сы (в район пос. Нижнеангарск) и быстрейшего начала отсып
ки железнодорожного полотна и строительства Байкальского 
тоннеля обком КПСС и Совет Министров Бурятской АССР 
приняли решение осуществить в зиму 1975 г. перевозку грузов 
для БАМ в пос. Нижнеангарск по льду оз. Байкал. Устрой
ство ледовой дороги и ее содержание было возложено на Бу
рятское производственное управление строительства и эксплуа
тации автомобильных дорог.

Д о этого по Байкалу зимой ездили только рыбаки, да на 
отдельных участках —  нетяжелые грузовые автомобили. Д о 
рожную служ бу на этих участках не создавали, дорогу по 
льду не прокладывали и не обозначали. Возможные сроки про
езда по ледовому покрову не регламентировались и никем не 
контролировались. Ледовый режим Байкала изучен очень сла
бо, причем характеристики ледяного покрова (толщина и

арматуры и повышение ее прочностных свойств по сравнению 
с прочностью одного звена. На первой стадии внедрения этих 
рекомендаций в практику проектирования целесообразно при
нять повышение расчетных сопротивлений многоэлементной 
арматуры на 10% , что соответствует нижней границе выявлен
ных резервов. При таких условиях снижение расхода арма
туры для пролетных строений из обычного железобетона дли
ной 15—21 м с габаритами Г-7 и Г-10,5 составляет 1,0— 1,7 т 
(или 8— 9 % ). Д ля предварительно напряженных пролетных 
строений в тех случаях, когда подбор арматуры в ребрах 
лимитируется расчетом на трещиностойкость, экономический 
эффект достигнется за счет сокращения расхода стали в верх
них плитах и при указанных выше пролетах и габаритах со
ставляет 0,5— 0,8 т (3—4% ) на пролетное строение.

В ы в о д

Пути сокращения расходов материалов без снижения з а 
данной надежности заложены в применении методов теории 
надежности для расчетов несущей способности железобетон
ных конструкций и повышении однородности приготавливае
мого бетона, что позволяет добиться фактической экономии 
материалов на 3— 10%.

У Д К  624.21.012.45.004.18
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структура льда, ровность ц тороснетость ледяной поверхности, 
наличие и характер трещин и пульсирующих щелей) для одной 
и той же местности ежегодно бывают различными.

Особенно серьезную опасность при устройстве и эксплуата
ции ледовой дороги представляют пульсирующие щели во льду, 
которые появляются внезапно в самых^ неожиданных местах и 
иногда за 5—6 ч могут разойтись в ширину на несколько мет
ров. В длину такие щели могут простираться на несколько де
сятков километров. Иногда возникает встречная подвижка 
льда и щель сжимается. Происходит торошение кромок щели 
и измельченный лед вздымается кверху, образуя высокие валы.

Бурятавтодором устройство ледовой дороги было начато с 
обследования ледовой обстановки на- Байкале с выбором марш
рута движения автомобилей. В  обследовании, кроме дорожни
ков и проводников из числа местных жителей, приняли участие 
представители Гидрометеообсерватории, Госавтоинспекции, тре
ста Нижнеангарсктрансстрой и тоннельного отряда № 11. Бы
ло принято решение проложить ледовую дорогу по озеру Бай
кал между поселками Уств-Баргузин и Нижнеангарск общим 
протяжением 294 км по маршруту Усть-Баргузин— Курбулик— 
Сосновка—Давш а—Томпа—Байкальское —  Курла —  Нижнеан
гарск. При обследовании и выборе маршрута промеряли тол
щину льда, высоту снежного покрова, измеряли расстояние 
между перегонами. Трассу прокладывали по возможности в об
ход торосистых участков ледяного покрова, в обход «становой 
щели» и других пульсирующих трещин. Минимальная толщина 
льда в период обследования (29—30 января) составляла 40 см, 
увеличиваясь на северном участке трассы до 80 см.

Для устройства и содержания ледовой дороги Бурятавтодо
ром была создана специальная дорожно-эксплуатационная 
служба в составе начальника ледовой дороги, дорожных м ас
теров, бригад дорожных рабочих и механизаторов, укомплекто
ванная необходимыми дорожными машинами и автомобиль
ным транспортом. Д о открытия регулярного движения по ле
довой дороге дорожно-эксплуатационная служба расчистила 
отдельные участки дороги от снежных заносов, сделала благо
устроенные съезды на лед с установкой шлагбаумов, провела 
тщательный промер толщины льда вдоль всей трассы, с опреде
лением допустимой нагрузки на лед, обозначила вехами трассу 
на всем протяжении, обставила дорогу необходимыми дорож
ными знаками и указателями, особенно при съездах на лед.

Для организации ледовой дороги Бурятавтодором была раз
работана временная инструкция, включающая разделы: устрой
ство дороги, содержание ледовой дороги и эксплуатация ледо
вой дороги автомобильным транспортом. Инструкция была 
утверждена Советом Министров Бурятской АССР. Открытия 
движения по ледовой дороге с  нетерпением ожидали многие 
подразделения Минтрансстроя, которым нужно было срочно 
вывозить грузы в район строительства БАМ, так как с закры
тием навигации по Байкалу вывозка грузов по этому направ
лению прекратилась.

Движение автомобилей по ледовой дороге началось 6 фев
раля 1975 г. В  этот день из Усть-Баргузина в Нижнеангарск 
прошла первая колонна автомобилей небольшой грузоподъем
ности с грузами для БАМ. Ледовая дорога просуществовала 
до 5 апреля, когда в связи с резким потеплением воздуха и не
удовлетворительным состоянием ледяного покрова на оз. Бай
кал движение всех видов транспорта по ледовой дороге было 
прекращено.

За два месяца существования но ледовой дороге в посел
ки Курла и Нижнеангарск было перевезено большое количество 
очень ценных и крайне нужных грузов, машин и оборудования. 
По ледовой дороге были перегнаны своим ходом для постоян
ной работы в районе Нижнеангарска автомобили различных 
марок, автокраны, автогрейдеры и тракторы С -100 и К-700. 
В перевозке грузов по ледовой дороге участвовало около 
двадцати различных организаций, в том числе: тоннельный от
ряд № 11, СМП-575, мехколонна 137, СУ-88 и др. Д ля перевоз
ки грузов использовались в основном автомобили марки ЗИ Л  
разных модификаций, Урал, МАЗ и КрАЗ. Интенсивность дви
жения автомобилей по ледовой дороге колебалась от 40 до 
120 авт/сутки.

При разработке временной инструкции по устройству, содер
жанию и эксплуатации'ледовой дороги по оз. Байкал была ча
стично использована «Временная инструкция по устройству и 
содержанию ледовых переправ» Минавтодора РСФ СР 
(ВСН 40— 69). В  разработанной инструкции был введен ряд 
жестких ограничений: разрешалось движение автомобилей
только в составе колонн, возглавляемых начальником колонны 
(состав колонны не ограничен); скорость движения не свыше

50 км/ч, дистанция между автомобилями не менее 50 м; в це
лях прохода колонн автомобилей в один конец за световой 
день устанавливалось время выхода колонн из Усть-Баргузи
на и Нижнеангарска в 6 —7 ч утра.

Движение автомобилей в ночное время, а такж е в период 
снегопада и метелей запрещалось. Не разрешалась также 
перевозка пассажиров на всех видах грузового транспорта 
и автобусах. На дорожную службу возлагался системати
ческий и тщательный контроль за толщиной и состоянием 
льда, с  установкой соответствующих дорожных знаков.

Все участники дорожного движения по льду, включая до
рожников, водителей, Госавтоинспекцию и руководителей 
транспортных хозяйств и строительных подразделений Глав- 
бамстроя отнеслись к сооружению и эксплуатации ледовой 
дороги исключительно серьезно, с  сознанием ответственности 
за решение поставленных задач. Работа ледовой дороги и 
перевозка грузов по Байкалу находились под повседневным 
контролем местных советских и партийных органов. Все это 
позволило за короткий срок перевезти по Байкалу примерно 
16— 18 тыс. т различных грузов и оборудования и завершить 
эксплуатацию ледовой дороги без единого происшествия 
и без потерь материальных ценностей.

Благодаря успешной работе ледовой дороги ряд подразде
лений Минтрансстроя, расположенных в районе поселков 
Нижнеангарск и Курлы смогли, не дожидаясь открытия лет
ней навигации по Байкалу, приступить к прокладке подъезд
ных путей к притрассовым объектам.

В  результате двухмесячной эксплуатации ледовой дороги 
накоплен определенный опыт по устройству и содержанию 
зимника по Байкалу. Это позволит тресту Нижнеангарсктранс
строй в зиму 1976 г. организовать ледовую дорогу на более 
высоком уровне и обеспечить массовую перевозку грузов по 
Байкалу.

УД К  625.7:624.14 БАМ

Союздорнии — 
строителям БАМ
Ю. Л. МОТЫЛЕВ, Л. А. МАРКОВ,
О. А. ЯКУНИН

Нормальная деятельность строителей БАМ требует беспере
бойного снабжения строительными материалами, конструкция
ми и изделиями, четкой работы землевозных транспортных 
средств. Более 90%  объема грунта для сооружения земляного 
полотна предстоит перевезти автомобильным транспортом. 
М алая освоенность территории строительства определяет от
сутствие развитой сети автомобильных дорог, которые можно 
было бы использовать при строительстве БАМ.

Д ля выполнения запланированных автомобильных перево
зок необходимо построить временные автомобильные дороги: 
притрассовые —  для обеспечения строительства земляного по
лотна железнодорожной магистрали и искусственных сооруже
ний, землевозные, соединяющие карьеры и подсобные пред
приятия с притрассовой дорогой, и подъездные —  для связи 
объектов строительства БАМ с внешними пунктами снабже
ния и жилых поселков с притрассовой дорогой. При проекти
ровании и строительстве этих дорог возникает ряд сложных 
технических вопросов, связанных с отдаленностью районов 
строительства, суровыми климатическими условиями, сравни
тельно низкой прочностью местных дорожно-строительных ма
териалов. Важным вопросом является обеспечение беспере
бойного движения преимущественно большегрузных автомоби
лей (10—-16 т) при ограниченном сроке службы временных 
дорог.

В  помощь строителям БАМ уже в начале 1975 г. Союз
дорнии издал разработанные Омским филиалом и одобренные 
Главным техническим управлением Минтрансстроя «Методи
ческие рекомендации по устройству и содержанию зимних 
автомобильных дорог на снеговом и ледяном покрове в  усло
виях строительства БАМ».

Рекомендации предусматривают широкое использование 
в условиях сурового климата дорожной одежды из снега,
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льда и мерзлого грунта. Эти дороги можно эксплуатировать 
6— 7 месяцев в году, а при выполнении специальных мероприя
тий в течение всего года. Рекомендации содержат основные 
нормы проектирования зимников, особенности их трассирова
ния. Приведены конструкции обычных зимников и зимников 
с продленным сроком эксплуатации, определены условия ра
ционального их применения, изложена методика определения 
несущей способности ледовых зимников и зимников на боло
тах и морях. Даны рекомендации по организации и техноло
гии строительства и содержания зимников, а также указания 
по организации дорожной и автотранспортной служб на них.

В конце прошлого года вышли в свет разработанные 
Союздорнии и одобренные Главным техническим управлением 
Минтрансстроя «Методические рекомендации по конструиро
ванию, строительству и содержанию временных автомобиль
ных дорог в условиях строительства БАМ». В этих рекомен
дациях приведены основные технические нормы и транспортно
эксплуатационные показатели д,тя проектирования притрассо
вых и землевозных автомобильных дорог, методы трассиро
вания этих дорог и конструирования дорожных одежд с уче
том особенностей их строительства, содержания и ремонта. 
Анализ возможного состава движения и грузонапряженности 
при строительстве БАМ позволил установить, что различные 
участки притрассовой дороги, в зависимости от среднегодовой 
суточной интенсивности, могут быть отнесены к дорогам III , 
IV  или V  категории, при одинаковой расчетной нагрузке (12 т) 
на одну ось. Предложен расчет дорожной одежды, предусмат
ривающий определение ее толщины не по допустимому про
гибу, величина которого для большой нагрузки не установ
лена, а по сдвигу в подстилающем грунте. При этом допуска
ется образование отдельных неровностей поверхности под 
действием движения при условии систематического восстанов
ления поперечного профиля покрытия в процессе содержания 
дороги.

С учетом дорожно-климатических условий уточнены рас
четные показатели местных материалов и разработаны типо
вые конструкции дорожных одежд из зернистых материалов 
в зависимости от расчетной нагрузки, интенсивности движе
ния и прочности грунтов земляного полотна.

Сотрудники Союздорнии и его Омского филиала продол
жают активную исследовательскую работу, направленную на 
решение новых технических проблем, .связанных со строи
тельством БАМ.

Совместно с СибЦНПИСо.м в 1970 г. будут разработаны 
предложения по внедрению новых конструкций земляного по
лотна в условиях островной вечной мерзлоты. Проводятся ис
следования в целях применения в условиях БАМ сборных по
крытии автомобильных дорог, в частности, плит из силикат
ного бетона, безарматурных бетонных плит.

Строительство БАМ — общенародная задача. Коллектив 
Союздорнии не пожалеет усилий, чтобы внести свой посиль
ный вклад в ее решение.

УД К 625.7.001.5 БАМ
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ЭКОНОМИКА
ш ш ш м

Автопоезда 
на дорожном 
строительстве
П. ГОЛОВЕЙ

При строительстве автомобильных дорог расходы на пере
возку грузов автомобильным транспортом составляют 15— 
25%  от стоимости строительных работ. От эффективной рабо
ты автомобильного транспорта и снижения стоимости его содер
жания во многом зависит выполнение плана и снижение стои
мости строительства. Кроме того, использование в последние 
годы на строительстве дорог высокопроизводительных комплек
тов машин, для успешной работы которых необходим подвоз 
огромного количества строительных материалов, предъявляет 
к автомобильному транспорту дополнительные, повышенные 
требования. Большие резервы повышения производительности 
работы автомобильного транспорта и снижения стоимости авто
мобильных перевозок заложены в использовании автопоездов, 
которые по сравнению с одиночными автомобилями позволяют 
повысить производительность автомобильного транспорта на 
55— 60%  и снизить себестоимость перевозок на 25—30% .

На дорожном строительстве более 80%  грузов перевозится 
автомобилями-самосвалами. Д ля повышения производительно
сти их работы по инициативе автомобильных хозяйств строи
тельных организаций Главдорстроя в течение ряда лет осуще
ствляется изготовление одноосных самосвальных прицепов из 
агрегатов и узлов списанных автомобилей ЗИ Л -585 и МАЗ-205.

Данные об использовании автомобильных прицепов в Глав- 
дорстрое приведены ниже.

Наименование показателей 1965 г. 1974 г.

Объем перевозок, тыс. т ...........................................  *01 ,в 4363,5
Грузооборот, тыс. т к м ................................................  21) 113,3 126 614,1
Удельный вес объема перевозок на п р и ц с-' 

пах в общем объеме:
тони, % .................................................... .... 5 ,2
тонно-километров, % ...........................................  3 ,9  , 11 , 3

выработка на один прицеп:
т о н н ........................................................ .... , . . . 394 2970
тонно-километров.................................................... 34 134 86 191

Рис. 1. Автопоезд на базе автомобиля-самосвала МАЗ-205 
с одноосным самосвальным прицепом, изготовленным из 
агрегатов и узлов списанного автомобиля грузоподъем

ностью 12 т

Рис. 2. Автопоезд на базе автомобиля-самосвала ЗИЛ-585 
с одноосным самосвальным прицепом, изготовленным из 
агрегатов и узлов списанного автомобиля грузоподъем

ностью 7 т  *

Всего за истекшие 10 лет ремонтные мастерские и автобазы 
Главдорстроя изготовили 1700 автомобильных прицепов и со
здали самосвальные автопоезда (рисунки 1, 2 ). М ассовое ис
пользование автомобилей-самосвалов с прицепами на стройках 
Главдорстроя позволило увеличить объем перевозок на прице
пах за  истекшие 10 лет в 14,5 раза по перевезенным тоннам
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грузов и в 4.8 раза но выполненным тонно-километрам. Удель
ный вес перевозок на прицепах в общем объеме перевозок за 
этот период возрос в 8,7 раза, а выработка на один прицеп в 
1974 г. достигла 86,2 тыс. ткм, т. е. по сравнению с 1965 г. вы
росла в 2,5 раза.

Объем перевозок на автомобильных прицепах в Главдор- 
строе продолжает расти и за первое полугодие 1975 г. он воз
рос по сравнению с первым полугодием 1974 г. на 281 тыс. т, 
или на 11,4%. <

Много потрудились над созданием автопоездов и эффектив
ным их использованием тресты Севкавдорстрой, Центрдор- 
строй, Куйбышевдорстрой, Уфимдорстрой, Ташкентдорстрой 
и др.

Трест Севкавдорстрой является инициатором создания само
свальных автопоездов с одноосными самосвальными прицепа
ми, изготовленными из. агрегатов и узлов списанных автомо
билей. Уже в 1965 г. в автохозяйствах треста эксплуатирова
лись 30 автопоездов на базе автомобиля ЗИ Л -585 с одноосны
ми самосвальными прицепами. Трест Севкавдорстрой из года в 
год наращивал парк самосвальных прицепов за счет их изго
товления из агрегатов и узлов списанных автомобилей и в 
1974 г. прицепов было уже 179 или 65%  к парку автомоби
лей-самосвалов.

Для массового использования автопоездов Севкавдорстрой 
провел ряд организационно-технических мероприятий: с учетом 
использования автопоездов были реконструированы бетонные 
заводы, которые имели тупиковый подъезд к бункерам; при 
разработке проекта производства работ на строительство дорог 
предусматривают использование автопоездов; автопоезда обе
спечиваются стабильными перевозками в течение всего года; в- 
зимнее время автопоезда стали использовать для подвоза стро
ительных материалов из карьеров и прирельсовых складов в ре
зерв рядом со строящимися дорогами и на бетонные и асфаль
тобетонные заводы; техническое обслуживание и текущий ре
монт автопоездов проводятся специальными бригадами слеса
рей; внедрен агрегатный метод ремонта; на автопоездах подо
браны опытные кадры водителей.

Большое внимание, которое коллектив треста обратил на со
здание автопоездов и их эффективное использование, позволи
ло, довести объем перевозок на прицепах в 1974 г. до 18,8% от 
общего объема перевозок и 26,7% от общего грузооборота. В ы 
работка на один прицеп достигла 112,9 тыс. ткм. Для выполне
ния одиночными автомобилями объема перевозок, выполненно
го в 1974 г. на прицепах, потребовалось бы 128 автомобилей со 
средней грузоподъемностью 4,7 т и дополнительных затрат 
726 тыс. руб. Выполнение автопоездами более 40%  объема пе
ревозок и 55% грузооборота от общего количества автомобиль
ных перевозок позволило тресту Севкавдорстрой достичь в
1974 г. самой низкой себестоимости перевозок среди строек 
Главдорстроя — 44,7 коп. за 10 ткм.

Много сделано в тресте Центрдорстрой для создания авто
поездов и массового их использования. Парк автомобильных 
прицепов в тресте Центрдорстрой на 1 октября 1975 г. достиг 
226 единиц или 46% от грузовых автомобилей.

Также, как и в тресте Севкавдорстрой, в тресте Центрдор
строй проведен ряд мероприятий для эффективного использо
вания автопоездов. Создание подъездов для большегрузных а в 
топоездов на строительстве автомобильных дорог в Воскресен
ском районе Московской обл., на Московской кольцевой доро
ге и автомобильной дороге Москва — Киев, а такж е подъездов 
к бетонным заводам для погрузки бетонной смеси позволило 
организовать массовый завоз сыпучих грузов и бетонной смеси 
к строительным объектам. Это дало возможность почти в 2 ра
за сократить потребность в автомобилях-самосвалах. Объем пе
ревозок автопоездами за истекшие 5 лет в тресте Центрдор
строй возоос в 2,7 раза, что позволило только в 1974 г. вы сво
бодить 75 автомобилей, сэкономить 324,6 тыс. руб. и 1282 т 
топлива.

Несмотря на очевидную целесообразность использования а в 
топоездов на дорожном строительстве отдельные тресты и 
управления строительств не обращают должного внимания на 
этот вопрос. К таким строительным организациям относятся 
УС-6, трест Мурманскдорстрой, трест Пермдорстрой. Низки по
казатели работы автоприцепов в трестах Тюмендорстрой, Кам- 
дорстрой и др.

Опыт ряда строек Главдорстроя показывает, что использо
вание автомобилей-самосвалов с прицепами является большим 
резервом повышения производительности работы автомобиль
ного транспорта и снижения стоимости автомобильных пере
возок.

УД К 625.7:629.114.3
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ДОРОГ

Размещение 
пунктов автосервиса 
и безопасность движения
Инж. И. КОЖАНЧИКОВ

Важным фактором, влияющим на производительную и без
опасную работу автомобильного транспорта на дороге являет
ся четкая работа предприятий автосервиса: гостиниц, кафе, сто
ловых, ресторанов, пунктов технической помощи, связи, авто
заправочных станций, а такж е наличие достаточного количе
ства площадок отдыха и площадок для стоянки автомобилей.

Автомобильная дорога М осква—Харьков—Симферополь яв
ляется одной из основных дорог южного направления и ту
ристским маршрутом. Она обеспечивает транспортные связи 
центрального района с Крымом и Кавказом. Район тяготения 
к дороге характеризуется высоким уровнем экономического 
развития, что обусловливает большие размеры и значительные 
темпы роста автомобильного движения. Интенсивность движе
ния на дороге М осква— Харьков за последние 10 лет увеличи
лась более чем в 2 раза, а основные технико-эксплуатационные 
параметры дороги (ширина проезжей части, обочин, радиусы 
вертикальных кривых и кривых в плане, величины уклонов, га
бариты мостов) остаются такими же, как были запроектиро
ваны более 20 лет назад при реконструкции дЪроги. Интенсив
ность движения транспорта на всем протяжении дороги не
одинакова. На подходах к областным центрам, городам Туле, 
Орлу, Курску, Белгороду интенсивность увеличивается и со
ставляет 10— 15 тыс. авт/сут.

Процентный состав транспортного потока по типам автомо
билей на всем протяжении дороги практически одинаков и со
ставляет: грузовых автомобилей 70— 80% . легковых автомоби
лей 15— 25. автобусов 5— 10%. В последние 3 года наблюдает
ся значительный рост в составе потока легковых автомобилей.

Автомобили, следующие на дальние расстояния (транзит
ные), составляют 40% , а автопоезда с прицепами —  17—20% 
от общего потока. Интенсивное движение туристов и автолюби
телей начинается в мае, достигая максимума в августе. В этот 
период количество легковых автомобилей в общем потоке по
вышается до 41% .

На дороге М осква— Харьков большое внимание обращается 
па обследование аварийных и опасных участков, разработку и 
внедрение мероприятий, направленных на снижение количества 
аварий, улучшение условий безопасности и информации води
телей, совершенствование разметки проезжей части и т. д. На 
дороге имеется относительно большая сеть автозаправочных 
станций, станций технического обслуживания, гостиниц, пунк
тов питания, медицинской помощи, магазинов и площадок от
дыха. Средние расстояния между предприятиями автосервиса 
характеризуются следующими данными.

Среднее расстояние 
Наименование объекта между предприятиями,

км
А З С ......................................................................................  ЗЯ
С Т О ......................................................................................  117
Мотели .............................................................................. 227
Кемпинги ................................................ 170
Г о сти и и ц ы .........................................................................  17(1
Пункты п и т а н и я ............................................................  25

Приведенные данные указывают на достаточную обеспечен
ность дороги автозаправочными станциями, пунктами питания. 
Обследования и опросы указывают на то, что' по ряду услуг
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существующие предприятия не удовлетворяют запросы водите
лей, не соответствуют режиму работы транспорта на дороге и 
требованиям безопасности движения,'

При усредненном расстоянии между АЗС, равном 38— 40 км, 
фактическое расстояние между ними колеблется в пределах ог
12 до 90 км. Как правило, автозаправочные станции располо
жены в черте областных и районных центров, городов област
ного подчинения или вблиз'и от них. На станциях транзитные 
автомобили заправляются вместе с местными. Из всех автоза
правочных станций только 10% расположены вне населенных 
пунктов и обслуживают в основном транзитный транспорт. Р ас
стояние между этими АЗС составляет от 120 до 320 км.

Существующая схема расположения колонок и подъездов 
автомобилей создает на площадках АЗС два встречных пото
ка. Расстояние между двумя заправочными колонками состав
ляет 6— 8 м. При подъезде к колонке современного автопоезда 
или автомобиля с прицепом к соседней бензораздаточной ко
лонке подъехать невозможно. В  ожидании заправки автомоби
ли вынуждены простаивать. Не представляется возможным 
организовать один прямоточный поток из-за расположения АЗС 
по одну сторону дороги. На автомобильной дороге М осква— 
Харьков примерно 75%  АЗС расположены справа и 25%  слева 
от дороги по ходу километража. Расположение АЗС в непо
средственной близости от проезжей части дороги создает усло
вия повышенной опасности, так как автомобили не размеща
ются на существующих площадках и создаются очереди ма
шин вдоль дорога.

На каждой автозаправочной станции обслуживается от 400 
до 600 авт/сут. Основной поток автомобилей заправляется с 8 
до 11 ч и с 16 до 20 ч. Особо напряженным является время 
уборки и вывозки сельскохозяйственных продуктов: июль, а в 
густ, сентябрь.

Въезд автомобилей на заправку и выезд с большинства 
АЗС затруднен из-за интенсивного движения по основной до
роге, отсутствия уширений при въездах-выездах для торможе
ния и разгона автомобилей, а такж е из-за того, что после з а 
правки часть автомобилей должна пересекать дорогу. В  связи 
с этим необходимо при определении оптимального расстояния 
между заправочными станциями на дороге учитывать конкрет
ные дорожные условия, запас хода автомобилей по топливу, 
расположение бензораздаточных колонок относительно друг 
друга. Необходимо такж е увязывать размеры площадок с дли
ной автопоездов и габаритами современных автомобилей. З а 
служивает внимания и вопрос специализации автозаправочных 
станций по заправке определенных типов автомобилей (только 
грузовых, только легковых и т. д .).

Для более полного удовлетворения потребностей проезжа
ющих автомобилей в топливе и смазках Главнефтеснабу 
РСФ СР, по нашему мнению, следует разработать и согласовать 
с управлениями соответствующих автомобильных дорог строи
тельство не только отдельных автозаправочных станций, но и в 
целом проекты перспективного развития сети АЗС. В  решении 
этих вопросов дорожные организации должны принимать ак
тивное участие и не ограничиваться только согласованием при
вязки строительства АЗС. Главнефтеснабу необходимо уско
рить предусмотренное в планах дополнительное строительство 
четырех-пяти автозаправочных станций. Проектирование и 
строительство новых АЗС должно отвечать не только совре
менным требованиям возросшего автомобильного движения, по 
и учитывать перспективу его развития, а такж е обеспечивать 
условия безопасного движения автомобилей.

Своевременное оказание технической помощи неисправным 
автомобилям на линии не только повышает безопасность дви
жения, но и способствует ускорению доставки грузов и пасса
жиров. Оказание технической помощи неисправным транспорт
ным средствам на автомобильных дорогах общегосударствен
ного значения возложено на автохозяйства общего пользова
ния и станции технического обслуживания (С ТО ), в отдель
ных случаях техническую помощь оказывают дорожно-эксплуа
тационные организации.

Техническая помощь дорожно-эксплуатационными органи
зациями оказывается следующим образом: дежурный по ДЭУ 
принимает вызов (заявку) на оказание технической помощи, 
который чаще всего поступает от линейных работников ГАИ, 
регистрирует вызов в журнале и передает сообщение дежурно
му механику ДЭУ. По указанию механика па место происшест
вия направляются необходимые технические средства (кран, 
тягач, а при необходимости и бригада рабочих для погрузки 
автомобиля, его охраны и других работ). Неисправные авто
мобили доставляют на буксире до ближайшего пункта техни
ческой помощи, где их ремонтируют.

На автомобильной дороге М осква— Харьков за 1968—  
1973 гг. техническая помощь оказана 3431 автомобилю. Эвакуи
ровано с проезжей части и оказана помощь в буксировке 
3639 автомобилям.

В  задачи автохозяйства общего пользования входит букси
ровка или перевозка неисправных автомобилей и грузов, нахо
дящихся в этих автомобилях. Кроме буксировки, автохозяй
ства ремонтируют автомобили, доставленные с дороги на тер
риторию автохозяйства. Станции технического обслуживания и 
автохозяйства оказывают техническую помощь в установленные 
для них часы работы.

В  системе оказания технической помощи неисправным и по
терпевшим аварию автомобилям (особенно грузовым) имеются 
недостатки, основными из которых являются: отсутствие на
дежной круглосуточной связи и недостаточное обеспечение за 
пасными частями и материалами. И з-за нехватки запасных ча
стей, необходимых материалов, специализированных автомоби
лей технической помощи, автокранов, тягачей и отсутствия чет
кого порядка расчетов за оказанные услуги дорожно-эксплуа
тационные участки не могут в должной мере удовлетворять 
потребности проезжающих автомобилей в оказании техниче
ской помощи. Имеют место случаи, когда по этим причинам 
неисправные автомобили длительное время простаивают на до
роге.

Организация работы по оказанию технической помощи на 
линии неисправным автомобилям требует принципиального ре
шения ряда вопросов со стороны заинтересованных организа
ций и, в первую очередь, Минавтотранса РСФ СР. В  настоящее 
время во всех автохозяйствах Минавтотранса РСФ СР и дру
гих ведомств, обеспечивающих грузовые и пассажирские пере
возки, имеются специальные автомобили технической помощи. 
Однако эти автомобили в недостаточной мере оказывают тех
ническую помощь на линии.

Наряду с  необходимостью устранения неисправностей в пу
ти у водителей транзитных грузовых автомобилей возникает 
необходимость в профилактических контрольно-регулировоч
ных осмотрах. К сожалению, эти работы не проводятся на дей
ствующих пунктах оказания технической помощи. Имеющиеся 
станции технического обслуживания автомобилей специализи
руются только на обслуживании легковых автомобилей инди
видуального пользования. Расстояния между станциями тех
нического обслуживания на дороге М осква— Харьков колеб
лются в пределах от 120 до 200 км. Имеющиеся данные наблю
дений и опроса водителей свидетельствуют о необходимости со
здания на дорогах специализированных профилакториев и ре
монтных пунктов не только для легковых, но и для грузовых 
автомобилей. Проектирование, строительство и эксплуатацию 
пунктов по оказанию технической помощи осуществляют орга
низации Минавтотранса РСФ СР.

Заслуж ивает внимания опыт устройства вблизи или в комп
лексе с АЗС, пунктами отдыха водителей и пунктами питания 
специализированных постов для проведения контрольно-регу
лировочных работ, замены смазки в агрегатах, регулирования 
Сцепления, тормозов, схождения и углов установки колес.

На автомобильных дорогах общегосударственного и респуб
ликанского значения недостаточно еще информации о располо
жении пунктов технической помощи и станций технического 
обслуживания. Указательный знак 4.21 «Пункт технического 
обслуживания» не дает информации водителям на такие вопро
сы, как тип обслуживания автомобилей и режим работы пунк
та. По нашему мнению, необходимо существующую информа
цию водителей о пунктах технической помощи дополнить ука
заниями о типе обслуживаемых автомобилей, видах оказывае
мых услуг, режиме работы пункта.

Проблему организации службы технической помощи на ли
нии неисправным автомобилям (грузовым в особенности) целе
сообразно решать в комплексе по всем видам услуг, по еди
ному плану для всей дороги, учитывая конкретные обстоятель
ства. Для этого необходима организация системы оказания тех
нической помощи всем типам машин как методом подвижных 
патрульных специализированных бригад, так и созданием спе
циализированных постов и станций технического обслужива
ния.

Большинство гостиниц находится в городах областного под
чинения и областных центрах. Эти гостиницы, как правило, 
обслуживают потребности городов и районных центров и для 
обслуживания водителей грузовых автомобилей и автолюбите
лей мало приспособлены.

Многие гостиницы не имеют площадок для стоянки автомо
билей, а если и имеют, то размеры их весьма незначительны.
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Из общего количества пунктов питания столовые составля
ют 32% , рестораны 25 и кафе 43% . Пункты питания вдоль до
роги размещены неравномерно на расстояниях от 15 до 30 км. 
Как правило, столовые, рестораны и кафе такж е расположены 
в городах и крупных населенных пунктах в 20—50 м от про
езжей части дороги. '

Распорядок работы большинства пунктов питания не увя
зан с режимом работы транспорта на магистрали. Большин
ство придорожных пунктов питания прекращают работу после
19—20 ч, кроме того, они мало приспособлены для обслужива
ния водителей транзитных грузовых автомобилей. Данные об
следования показывают, что 42%  кафе, 37% столовых и 30% 
ресторанов не имеют достаточно оборудованных площадок для 
стоянки автомобилей.

Дорожные организации должны занимать активную пози
цию в вопросах улучшения работы пунктов автосервиса, вно
сить в облисполкомы предложения, принимать участие в раз
работке заданий, согласовании проектов размещения и привяз
ки. Из данных обследований усматривается прямая зависи
мость между числом дорожно-транспортных происшествий и 
количеством торговых предприятий, расположенных вдоль до
роги, уровнем и полнотой выполнения условий, обеспечиваю
щих безопасность движения автомобилей и пешеходов.

Создание нормальных условий для работы водителей на до
рогах, организация технического обслуживания и технической 
помощи автомобилям, обеспечение четкой и полной информаци
ей является одним из важных факторов снижения аварийно
сти, повышения производительности транспорта и пропускной 
способности дорог. Мероприятия по улучшению условий рабо
ты водителей на дороге дают большой эффект, если проводить 
их с учетом конкретных условий по единому комплексному пла
ну для каждой автомобильной дороги.

У Д К  625.748.2:656.13.08

цессе приемки измеряют все транспортно-эксплуатационные 
характеристики принимаемой дороги. При последующих об
следованиях, особенно в первые годы эксплуатации дороги, 
измеряют лишь основные характеристики, необходимые для 
оценки состояния дорог и прогнозирования эксплуатацион
ных мероприятий по их содержанию.

По истечении определенного срока службы п  дорожная 
одеж да и некоторые другие элементы автомобильной дороги 
будут сильно меняться. В  этот период должно быть проведено 
более детальное обследование и на его основе разработаны 
мероприятия по ремонту дороги.

В  последующий я + 1  год необходимо подробное измеречле 
всех транспортно-эксплуатационных характеристик с целью 
установления эффективности проведенных ремонтных работ.

И, наконец, после т. года службы должны быть проведены 
обследования для обоснования капитального ремонта или 
реконструкции дороги.

С и с т е м а  о б р а б о т к и  и х р а н е н и я  д а н н ы х  
о б с л е д о в а н и я  автомобильных дорог включает в себя 
сбор сведений ежегодных обследований, предварительную 
систематизацию данных по условиям обработки, обработку 
данных и их кодирование, хранение обработанных данных.

С и с т е м а  а н а л и з а  м а т е р и а л о в  о б с л е д о в а 
н и я  и м е р о п р и я т и й  п о  р е м о н т у  и с о д е р ж а 
н и ю  автомобильных дорог позволит прогнозировать состоя
ние последних и своевременно назначать эксплуатационные 
мероприятия. Такая система предполагает наличие нескольких 
уровней анализа, которые позволят не только разрабатывать 
мероприятия по ремонту и содержанию автомобильных дорог, 
но и накапливать в системе хранения и обработки данные 
материалы различного назначения.

М ежду системами, как видно из схемы, существует опре
деленная логическая связь, благодаря которой происходит 
регулярная корректировка и пополнение информации и выдача 
результатов анализа в виде обработанных данных или реко
мендаций.

Паспортизация дорог — 
оценка их эксплуатационных 
качеств
Зам. директора Саратовского филиала Гипродорнии, 
канд. техн. наук С. П. СУББОТИН

Возросшая интенсивность движения на автомобильных до
рогах страны предъявляет высокие требования к их эксплуата
ционной надежности. Если в процессе строительства контроль 
качества материалов и производства работ осуществляется, 
причем различными современными приборами, то контроль и 
объективная оценка состояния автомобильных дорог в про
цессе эксплуатации, к сожалению, практически отсутствует.

Документом, в котором отражаются эксплуатационные ка
чества автомобильных дорог и их изменения в процессе экс
плуатации, как известно, является паспорт дороги. В  настоя
щее время паспорт оформляется в соответствии с инструкцией, 
изданной еще в 1959 г., и содержит осредненные данные, кото
рые не дают полного представления о состоянии дороги и 
условиях движения на ее участках. Практически объективным 
здесь можно считать лишь один показатель —  интенсивность 
движения. Остальные показатели носят визуальный (субъек
тивный) характер. Поэтому метод паспортизации автомобиль
ных дорог нуждается в существенной переработке.

Саратовским филиалом Гипродорнии ведутся исследова
ния, направленные на разработку автоматизированной системы 
технической паспортизации автомобильных дорог. В  общем 
случае такую систему можно представить в виде приведенной 
схемы. Естественно, что каждый из этапов паспортизации 
автомобильных дорог представляет собой довольно сложную 
систему, и поэтому методы, применяемые при ежегодном об
следовании, обработке и анализе данных, должны быть раз
личны.

Рассмотрим более подробно возможное решение системы 
паспортизации автомобильных дорог.

О б с л е д о в а н и е  автомобильных дорог начинается 
с приемки ее в эксплуатацию и составления паспорта. В  про-

Обработка
Обследо и хранение

вания дорог данных о б 
следования

Анализ данных 
обследований и 
мероприятий по 
ремонту и с о 

держанию 
дорог

Служба 
эксплуата
ции дорог

Схема автоматизированной системы технической паспортизации дорог

Наряду с теоретическими вопросами паспортизации авто
мобильных дорог, филиалом проводятся исследования, направ
ленные на создание технической базы данной системы. С этой 
целью разрабатывают новые приборы и оборудование для 
автоматического измерения основных эксплуатационных ха
рактеристик, а такж е методы использования существующих 
приборов и лабораторий для паспортизации автомобильных 
дорог.

В настоящее время филиалом разработана и изготовлена 
опытная партия автоматической установки «Трасса-1», пред
назначенной для измерения и записи основных геометрических 
элементов автомобильных дорог (продольного уклона, попе
речного уклона и радиусов кривых в плане). Благодаря своей 
компактности эта установка может быть расположена на лю
бом автомобиле.

Установка «Трасса-1» прошла практическую проверку при 
авторском надзоре, приемке автомобильных дорог в эксплуа
тацию, а такж е при проведении научных исследований. Она 
с  успехом может быть использована для оценки технического 
состояния автомобильных дорог и составления их паспортов.

Проведенные филиалом исследования позволили вплотную 
подойти к разработке комплекса приборов для передвижной 
лаборатории, которая позволила бы объективно оценивать 
эксплуатационные качества автомобильных дорог, фиксиро
вать дефекты покрытия и обочин, оценивать условия безопас
ности и удобства движения.

В  настоящее время по плану внедрения новой техники 
Минавтодора РСФ СР Вологодский завод совместно с филиа
лом приступил к изготовлению передвижной автоматизирован
ной лаборатории по паспортизации автомобильных дорог.
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ДЛЯ А  БЕЗОПАСНОСТИ

Обеспечение 
безопасности движения 
на дорогах ДЭУ
В. ПАНЫЧЕВ, Т. АКМАТАЛИЕВ

Передовое в Киргизской ССР ДЭУ № 958 обслуживает сеть 
дорог союзного значения, расположенных в районе столицы 
республики. Это участки дорог Алма-Ата— Фрунзе—Ташкент и 
Фрунзе—Рыбачье— Торугарт. По своим параметрам они отно
сятся ко II технической категории, а по интенсивности движ е
ния, достигающей на отдельных участках 15 ООО авт/сут, доро
ги внекатегорийные. Затруднения эксплуатационников в обе
спечении безаварийного проезда автомобилей усугублялись 
тем, что эти дороги представляют собой улицы со сплошной з а 
стройкой жилого и производственного характера. В  таких усло
виях пришлось решать вопрос о снижении дорожно-транспорт
ных происшествий.

В первую очередь было взято направление на расширение 
проезжей части дорог. С этой целью была реконструирована 
сеть дорог с добавлением одной полосы движения и доведения 
общей ширины проезжей части до 11,25 м за счет сокращения 
ширины обочин. Получились три полосы движения по 3,75 м, 
где средняя полоса стала использоваться водителями для со
вершения обгона. В результате реконструкции повысилась ско
рость движения и пропускная способность дорог.

Для обеспечения безопасности движения транспортных 
средств проводится разметка проезжей части дороги, согласо
ванная с ГАИ республики. Регулировочные линии наносят по
красочной машиной Д Э-3 нитрокраской ЭП-51. Работу прихо
дится проделывать дважды в год ввиду недостаточной устой
чивости краски к истиранию и атмосферным водойствиям. 
Ежегодно размечается более 100 км дороги и 70 пешеходных 
переходов.

Мероприятиями по безопасности движения были предусмот
рены переустройство искусственных сооружений, устройство 
шероховатой поверхностной обработки, полная установка до
рожных знаков согласно схемам, разработанным совместно с 
ГАИ, устройство автобусных остановок с павильонами. Начи
ная с 1973 г. эти мероприятия планомерно реализовывались. 
За этот период было перестроено два железобетонных моста и 
58 труб. Было также установлено 1300 дорожных знаков, в 
том числе 950 со светоотражающей поверхностью. Силами ДЭУ 
построено 22 автопавильона с учетом национальных форм ар
хитектуры, а такж е 316 автобусных остановок с заездными 
карманами и посадочными площадками.

Ежегодно устраивается более 40 км поверхностной обра
ботки высокого качества, продлевающей срок службы асфаль
тобетонного покрытия. Поверхностную обработку устраивают 
чвтогрейдерами с предварительной обработкой щебня разме
ром 20—40 мм жидким битумом. От использования прицепных 
щебнераспределителен вынуждены были отказаться в связи с 
высокой интенсивностью движения. Острая нехватка битума 
существенно сдерживает устройство поверхностных обработок.

Параллельно с решением перечисленных задач осуществля
лась другая важная проблема — строительство тротуаров в на
селенных пунктах. Было построено 195 км тротуаров шириной
1,5 м, что дало возможность резко сократить такой вид до- 
рожно-транспортных происшествий, как наезд на пешеходов. 
Кроме того, улучшились условия работы водителей транспорт
ных средств.

На особо опасных участках дорог, выявленных путем ана
лиза дорожно-транспортных происшествий, установлено 3700 м

Один из подъездов к г. Фрунзе

ограждений и 4500 сигнальных столбиков. Как и все дорожни
ки страны, особую заботу и внимание работники ДЭУ уделя
ют зимнему содержанию дорог. В комплекс подготовки к это
му периоду входит своевременный ремонт автогрейдеров, ком
бинированных дорожных машин, заготовка противогололедных 
материалов и т. д. В  напряженный период борьбы с гололед
ными явлениями определены места первоочередной посыпки. 
Это кривые с малыми радиусами, места с невыдержанным по
перечным профилем проезжей части, автобусные остановки. 
Учитывая нехватку пескоразбрасывателей, эксплуатационники 
заранее вывозят шлак на посадочные площадки автобусных 
остановок с последующей россыпью его вручную.

Благодаря претворению в жизнь намеченных мероприятий 
по безопасности движения удалось снизить общее число дорож
но-транспортных происшествий. По сравнению с 1973 г. число 
их сократилось в 1974 г. на 16% при неуклонном росте интен
сивности движения. Большой вклад в достижение высоких про
изводственных показателей, за которые Д ЭУ Л"» 958 занесено 
на республиканскую Доску почета, внесли ветераны дорожной 
службы: нач. Д РП  Н. Мовчун, дорожные рабочие О. Кобсге- 
нов, М. Чернышева, А. Вдовина, А. Корнилов, Н. Гармышев, 
В . Маслов.

Несмотря на то, что работниками ДЭУ проделана большая 
работа, многое еще предстоит сделать. Крайне необходимо 
строительство мест стоянок транспортных средств возле торго
вых точек и пунктов общественного питания, необходимо 
ограждение дороги с  целью предотвращения попадания на 
проезжую часть пешеходов и животных, необходимы .транс
портные развязки в разных уровнях и т. д.

УД К  656.13.08

Служба организации 
движения на дорогах 
Молдавии
Н. КАЛАШНИКОВ

По мере роста интенсивности автомобильного движения на 
дорогах Молдавии встал вопрос о создании необходимых усло
вий для безопасного движения. Почти на всех дорогах и в 
первую очередь на самых грузонапряженных проезжую часть 
уширили, в ряде случаев сделали спрямления в плане и смяг
чение продольного профиля, земляное полотно уширили до 
12— 15 м, соответственно перестроили некоторые мосты и водо
отводные сооружения, укрепили обочины. На отдельных участ
ках сделали усиление конструкций дорожных одежд. Серьеч 
ное внимание обращается на создание шероховатых поверхно
стей на дорожных покрытиях.

Многое сделали дорожники Молдавии для обустройства и 
улучшения обстановки пути, а такж е для создания удобных и 
комфортабельных условий движения.
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Важную роль в обеспечении безопасности движения по до
рогам республики сыграла служба организации движения 
(С О Д ). Созданная в 1973 г. эта служба способствовала квали
фицированному решению'задач организации движения на м а
гистральных дорогах. Совместно с ГАИ М ВД  Молдавской ССР 
проводятся сезонные обследования дорог, в процессе которых 
выявляются недостатки в содержании и обустройстве.

Анализируя материалы обследования, СОД последователь
но проводит работу по повышению безопасности движения, 
при этом первостепенное внимание уделяется информации на
селения об условиях движения.

Материалы обследований являются ценными исходными 
данными для прогнозирования своевременного ремонта и ре
конструкции дорог. С этой целью составляются графики интен
сивности движения и динамики дорожно-транспортных проис
шествий, которые находят практическое применение в произ
водственной деятельности дорожных организаций.

Учитывая положительную роль ведомственной телефонной и 
радиосвязи для оперативной организации движения прежде 
всего в условиях зимней эксплуатации дорог, службой движ е
ния совместно с ГАИ М ВД  М ССР делаются расчеты потребно
сти средств связи. Сейчас Минавтодором М ССР принимаются 
меры по телефонизации объектов, расположенных вдоль основ
ных магистральных дорог.

Значительным резервом в деле улучшения условий движ е
ния и повышения его безопасности является усиление взаимо
действия дорожно-эксплуатационных организаций с Госавтоин- 
спекцией и службой организации движения. Совместно с  отде
лением организации движения ГАИ М В Д  М ССР разрабатыва
ются обоснованные режимы скоростного движения на опасных 
участках дорог.

Возможности службы организации движения обширны. Опе
рируя на первых этапах своего развития уж е известными ме
тодами организации движения, внедряя и совершенствуя тех
нические средства регулирования, информации и сбора данных 
о движении, СОД может добиться максимального увеличения 
пропускной способности дорог, обеспечивая при этом удобство 
и безопасность движения при минимальных затратах.

В  настоящее время дорожные организации Молдавии при
нимают меры к реализации предложений и рекомендаций В се
союзного совещания-семинара по безопасности дорожного дви
жения. Автомобильные дороги республики должны быть в этом 
отношении образцовыми.

Ликвидация пучин с помощью 
извести

Весенние пучинообразования причиняют значительные раз
рушения автомобильным дорогам. Существующий способ 
борьбы с пучинами (уборка вспученного основания и замена 
его новым гравийным материалом) трудоемок, дорогостоящ, 
мало эффективен и не гарантирует полного затухания пучин.

Изыскивая более эффективные и дешевые методы борьбы 
с пучинами, дорожный эксплуатационно-строительный участок 
№ 304, начиная с 1970 г., ведет работы по ликвидации пучин 
на дорогах Казахстана с помощью гидрофобной извести.

Первый опыт был проведен на дороге Тункурус—Октябрь. 
Эта дорога, имеющая гравийное покрытие, намечалась к ре
конструкции с устройством усовершенствованного покрытия. 
Однако весной 1970 г. участок дороги длиной в 500 м оказался 
полностью разрушен пучинами. Работники ДЭСУ-304 решили 
для ликвидации пучин применить гидрофобную известь. 
С этой целью пучинистое полотно дороги вскирковали, ввели 
24 т извести и после тщательного перемешивания и планиров
ки оставили для уплотнения проезжающими автомобилями. 
Примерно через неделю известь изменила структуру грунта 
на этом участке и пучины совершенно исчезли. Этой ж е весной 
на дороге было устроено усовершенствованное покрытие. 
По наблюдениям, ежегодно проводимым дорожниками ДЭСУ, 
пучины на дороге не появляются.

В  последние несколько лет гидрофобная известь применя
лась в ДЭСУ-304 для ликвидации пучин и на других дорогах. 
Результаты работы были обнадеживающие. На основании 
проведенных опытов можно рекомендовать применение гидро
фобной извести для борьбы с пучинами на дорогах К азахста
на- При этом получается значительный экономический эффект 
по сравнению с другими способами борьбы с пучинами.

И. Терещенко
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РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ
ДОРОГ

Поверхностная обработка 
повышенной прочности
И. А. ПЛОТНИКОВА, Э. М. РВАЧЕВА,
Л. М. ГОХМАН

Одним из наиболее эффективных видов шероховатых слоев 
износа, обеспечивающих высокий коэффициент сцепления 
(0,6—0,75), является поверхностная обработка с применением 
щебня. Технологически это простейший способ, однако дорож
никами он используется редко в связи с тем, что щебень 
кислых пород, в основном применяемый для поверхностных 
обработок, плохо приклеивается битумом к покрытию. 
В настоящее время наиболее распространен способ устройст
ва поверхностной обработки щебнем, предварительно обрабо
танным в смесительной установке дегтем или битумом с до
бавками дегтя. Однако в этих случаях битум часто выступает 
из нижнего слоя в верхний, и шероховатость практически 
исчезает.

Вяжущим, позволяющим устраивать поверхностные обра
ботки хорошего качества из щебня без его предварительной 
обработки битумом, являются битумные эмульсии. Входящие 
в эмульсию поверхностно-активные вещества обеспечивают 
сцепление вяжущего со щебнем.

Наиболее эффективны катионные эму.пьсии, обеспечиваю
щие быстрое формирование слоя и большую его прочность. 
Технология устройства поверхностных обработок с катионны
ми эмульсиями состоит в следующем. На очищенное от грязи 
и пыли покрытие автогудронатором распределяют эмульсию 
около 30%  от нормы. Осенью рекомендуется использовать 
теплую свежеприготовленную эмульсию. Концентрация битума 
в ней должна быть не менее 50% .

Вслед за гудронатором, на расстоянии около 20 м движется 
щебнераспределитель или автомобиль-самосвал с приспособ
лением для распределения щебня (рис. 1). Ограничение этого 
расстояния вызвано тем, что нельзя допускать большого раз
рыва между розливом эмульсии и россыпью щебня. Щебень 
должен быть распределен по покрытию до того, как пленка 
эмульсии высохнет и превратится в пленку вязкого битума.

За первый проход рассыпают примерно 70%  щебня от нор
мы. Затем по рассыпанному щебню автогудронатором разли
вают основное количество эмульсии (около 70%  нормы) и не
медленно рассыпают оставшийся щебень. Слой поверхностной 
обработки прикатывают пневмокатком. Формирование его 
происходит быстро, в течение нескольких часов.

Наблюдение за опытными участками показывают хорошую 
прилипаемость щебенок, стабильность шероховатости. Срок 
службы таких поверхностных обработок по показателю коэф
фициента сцепления будет обусловлен в основном износом 
и полируемостью самих щебенок, что для гранита составит 
примерно 4-5 лет.

Однако, на участках с тяжелым грузовым движением на 
виражах и уклонах отдельные щебенки отрываются. Это мо
ж ет явиться причиной преждевременного разрушения поверх
ностной обработки.

Установлено, что отрыв щебенок чаще происходит по би
туму; следовательно, прочность и эластичность битума в усло
виях сильного динамического воздействия оказывается не
достаточной. Известно, что эти необходимые свойства битуму 
могут придать добавки полймеров.

В зарубежной практике распространен способ повышения 
прочности поверхностных обработк, устраиваемых с использо
ванием эмульсий с добавкой латексов. Латексы — это поли
меры в эмульсионном состоянии, поэтому они легко совме
щаются с битумными эмульсиями. В  нашей стране для повы
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шения прочности поверхностных обработок полимер вводят 
в битум и затем делают эмульсию.

Анализ существующих- исследований и условий работы 
битума в дорожных покрытиях, а такж е современные пред
ставления о структуре битумов и полимеров и процессах 
структурообразования при их совмещении позволил выбрать 
оптимальный класс полимеров для получения полимерно
битумного вяжущего (П Б В ).

Таким классом полимеров являются термоэластопласты1. 
Результаты исследований свойств П БВ на основе термоэлас- 
топластов п о з в о л и л и  выбрать оптимальный тип полимера. 
Битум с 2% этого полимера отличается от исходного битума 
высокой эластичностью, свойственной чистым эластомерам. 
Это обусловливает высокую деформационную устойчивость 
битума в диапазоне температур от — 30 до + 60°С . Отличие 
такого ПБВ от других известных полимерно-битумных смесей 
состоит в том, что полимер образует в битуме прочную про
странственную структурную сетку за счет физического 
взаимодействия макромолекул полимера между собой.

Рис. 1. Автомобиль-самосвал с веерным приспособлением для 
распределения щебня и процесс распределения щебня по раз

литой эмульсии

1 К о л б а н о в с к а я  А.  С. ,  Г о х м а н  JI. М. Битумоминеральный 
вяжущий материал, «Автомобильные дороги», 1971, № 11.

То обстоятельство, что структура полимера в П БВ обра
зована за  счет физических связей, а следовательно, полностью 
обратима при различных способах ее разрушения (тепловом, 
механическом воздействии, растворении и т. п .), позволило 
предположить, что это П Б В  в расплавленном состоянии будет 
хорошо эмульгироваться. П Б В  готовили путем введения 
полимера в битум из раствора в дизельном топливе. В  ре
зультате введения термоэластопласта битум принимает вид 
резиноподобного вещества.

В  качестве эмульгатора были применены анионные и кати
онные поверхностно-активные вещества: кубовые остатки син
тетических жирных кислот Щебекинского химкомбината (чис
ло омыления —  118 мг КОН/г); древесная газогенераторная
смола (число омыления 224 мг КОН/г); ATM —  С 17— С2о ■— 
четвертичная соль аммония алкилтриметиламмонийхлорид 
синтезирована Волгодонским филиалом ВНИИСИНЖ  и би
тумная присадка БП-3, полученная на опытной установке 
Бердянского нефтемвелозавода.

Приготовление растворов эмульгаторов и эмульгирование 
П БВ проводили в соответствии с ГО СТ 18659— 73 и Рекомен
дациями по приготовлению и применению катионных эмульсий 
(М.. 1973) в диспергаторе механического принципа действия.

В качестве контрольных приготовляли битумные эмульсии 
без добавок полимера с теми же эмульгаторами. Установлено, 
что процесс эмульгирования П БВ не вызывает затруднений, 
а получаемые эмульсии однородны и имеют высокую дис
персность.

Для оценки качества полученных эмульсий как вяжущего 
для устройства поверхностных обработок была взята за ос
нову методика, сущность которой состоит в следующем: на 
металлическую пластинку размером 100X 1^0 мм распределяют 
вяжущее, укладывают 50 щебенок чистого сухого гранитного 
щебня размером 8— 10 мм. Испытания проводят после вы 
держивания пластинки с приклеенными к ней щебенками при 
комнатной температуре в течение суток. Далее на пластинку, 
лежащую на трехточечной опоре слоем щебня вниз, сбрасы
вают металлический шар весом 0,5 кг с высоты 50 см. Счи
тается, что вяжущее выдержало испытание, если после одного 
удара на пластинке удерживается не менее 75%  щебенок.

В настоящих исследованиях для выявления более нагляд
ной разницы между вяжущими условия испытаний видоизме
нялись в зависимости от задачи, решаемой экспериментом. 
Так, для определения скорости формирования поверхностных 
обработок с эмульсиями различных составов испытания про
водили в период времени от 1 до 100 ч.

Установлено (рис. 2 ) , что при использовании катионных 
эмульсий (кривые 2) за  1 ч на пластинке закрепляется более 
50%  щебенок, а к концу суток —  100%. Анионные эмульсии 
(кривые 1) формируются медленнее и к требуемому контроль
ному сроку (24 ч) удерживают 65—80%  щебенок. Пригод
ность таких эмульсий для устройства поверхностных обрабо
ток, согласно принятой методике, можно оценить положи
тельно с большой натяжкой. Если ж е в битум введен П БВ 
(кривые 3 ), формирование анионных эмульсий начинается 
спустя 2 ч, а затем протекает с большой скоростью и через
5 ч их способность удерживать щебенки уравнивается с ка
тионными эмульсиями.

Учитывая, что на участках с повышенной интенсивностью 
движения наблюдается отрыв отдельных щебенок нз слоя по
верхностной обработки, эмульсии были подвергнуты много
кратному ударному воздействию.

Испытания показали (рис. 3 ), что при динамическом воз
действии, приводящем к полному отрыву щебенок, приклеен
ных анионными эмульсиями, и к отрыву 50%  щебенок, при
клеенных катионными эмульсиями, сохраняется 80—90% щеб
ня, приклеенного этими ж е видами эмульсий, но содержащими 
в своем составе полимерно-битумное вяжущее. Полученные 
результаты позволяют прогнозировать большую прочность 
слоев поверхностных обработок, устроенных с этой разновид
ностью эмульсий.

Вышеуказанные результаты получены при комнатной тем
пературе. Д ля более полного раскрытия свойств сравниваемых 
вяжущими были проведены испытания в широком интервале 
температур (от + 8 0  до — 20°С). Особый интерес представляет 
область низких температур, где битумное вяжущее из вязко
пластичного переходит постепенно в хрупкое стеклообразное 
состояние, в результате чего уменьшается его сопротивление 
ударным воздействиям.

Из полученных данных видно (рис. 4 ), что при принятых 
условиях испытаний температура хрупкого состояния поли-
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Время, час

Рис. 2. Сиорость формирования слоев поверхностной обработки 
битумными эмульсиями:

анионными: 1 — эмульгатор — кубовые остатки СЖ К; / '  — древесная  
газогенераторная см ол а; катионными: 2  — эмульгатор — четвертичная 
соль аммония (А Г М ); 2’ — битумная присадка (Б П -3 ); анионные эмуль
сии П Б В ; 3 — эмульгатор — кубовые остатки С Ж К : 3' — древесная г а 

зогенераторная смола

Рис. 3. Сопротивляемость слоев поверхностной обработки мно
гократному ударному воздействию при температуре +20° С. 

(Экспликация та же, что и на рис. 2)

Рис. 4. Зависимость сопротивляемости слоев поверхност
ной обработки от температуры при многократном удар

ном воздействии (10 ударов):
1 — битумная эмульсия; 2  — эмульсия П БВ

мерно-битумного вяжущего на 20° ниже, чем битума без до
бавок полимера. Д ля климатических условий нашей страны 
это очень существенное преимущество.

Таким образом, исследования, проведенные в Союздорнии, 
и опыт, накопленный за последние годы по устройству по
верхностных обработок из щебня с использованием битумных 
эмульсий, свидетельствует о значительной эффективности это
го вяжущего по сравнению с горячим вязким битумом.

УДК 625.752.3

Совершенствовать методы контроля 
эксплуатационных характеристик дорог

Сложившаяся в Казахстане структура 
службы организации движения (СО Д ) 
представлена: в министерстве —  Управ
лением СОД, в упрдорах —  отделами 
СОД и наконец в Д ЭУ и ДЭСУ —  брига
дами дорожно-патрульной службы 
(Д П С). Такая структура позволяет опе
ративно контролировать качество рабо
ты дорог.

В целях совершенствования методов 
контроля основных транспортно-эксплуа
тационных характеристик дорог управле
нием СОД и вычислительным центром 
Минавтодора Казахской ССР в рамках 
программы создания ОАСУ разрабаты
вается подсистема управления качеством 
эксплуатации дорог. Элементами такой 
подсистемы являются «Картотека без
опасности движения», «Краткий техниче
ский паспорт дороги» и «Картотека по 
контролю мероприятий повышения тех
нического уровня дорог».

Первая картотека создана для опера
тивного контроля за исправлением участ
ков дорог, опасных для движения авто
мобильного транспорта. На учет берутся 
участки дорог с итоговым значением ко
эффициента аварийности более 15. М ос

ты, имеющие серьезные дефекты и пре
дельные эксплуатационные параметры, 
такж е заносят в эту картотеку, ииас.ншс 
участки могут быть выявлены и учтены 
либо целевым обследованием, либо в пе
риод осеннего, весеннего или ежемесячно
го осмотров дорог. При заполнении кар
точек на них наносится перфорация, от
ражающий все сведения о дорогах с точ
ки зрения безопасности движения. Срок 
службы карточки — 5 лет. На такой же 
срок составляется карточка «Краткого 
технического паспорта дороги», заполня

емая типографским способом. Информа
ция, помещенная в паспорте, позволяет 
решать широкий комплекс задач по экс
плуатации автомобильных дорог.

Карточка по контролю мероприятий 
повышения технического уровня автомо
бильной дороги имеет информационно
справочный характер.

Такая система технического учета по
зволяет более четко использовать дорож
ный надзор на конкретных объектах. 
Вместе с этим решается первый этап со
здания справочно-информационного фон
да для автоматизации управления каче
ством эксплуатации автомобильных до
рог.

Инж. Ю Горбунов
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Свойства золошлаковых 
смесей, укрепленных 
известковошлаковым 
вяжущим
В. П. ВОЛОДЬКО, А. М. ДОЦЕНКО, Р. Д. САВЧЕНКО

Известково-шлаковое вяжущее представляет собой медлен- 
нотвердеющую разновидность бесклинкерного шлакового вя
жущего. В  отличие от цементов такие вяжущие обладают го
раздо меньшей активностью, но дешевле и менее дефицитны. 
Поэтому их применение для укрепления золошлаковых смесей 
является одним из перспективных направлений для повышения 
прочности дорожных оснований. В  связи с  отсутствием каких- 
либо сведений о применении известково-шлаковых вяжущих 
для укрепления золошлаковых смесей были проведены иссле
дования их пригодности для этой цели.

В качестве исходных материалов использовали: отвальную 
золошлаковую смесь Дарницкой ТЭЦ  и известково-шлаковое 
вяжущее Запорожского завода. Золошлаковая смесь с содер
жанием золы 25% имела насыпной вес 1,5 г/см3 и коэффициент 
уплотнения 1,4. Известково-шлаковое вяжущее с удельной по
верхностью 4400 смг/г имело насыпной вес 0,95 г/см3 и удель
ный вес 2,92 г/см3. Нормальная густота этого вяжущего соста
вила 24,5% , начало схватывания — 2 ч 50 мин, конец схваты 
вания — 6 ч 30 мин и активность —  39 кгс/см2.

Расход известково-шлакового вяжущего при укреплении зо 
лошлаковых смесей был различным. Из полученных смесей с 
оптимальной влажностью под нагрузкой в 100 кгс/см2 формова
ли образцы размером 4 X 4 X 1 6  см, которые выдерживали при 
температуре 20+ 3°С  и относительной влажности 9 8 ± 2 % . Перед 
проведением испытаний образцы насыщали водой в течение 
48 ч.

Результаты испытания образцов золошлаковых смесей, 
укрепленных известково-шлаковым вяжущим, приведены на 
рис. 1. Они свидетельствуют о достаточно высокой скорости 
твердения применяемого вяжущего даж е при отсутствии акти
вирующих добавок. В  смесях с расходом вяжущего свыше 9%  
более высокая прочность достигается при добавлении к вяж у
щему хлористого кальция или сернокислого натрия.

Прочность золошлаковых смесей, укрепленных 5— 10% из
вестковошлакового вяжущего, с добавкой хлористого кальция

или сернокислого натрия не превышает прочности смесей, 
укрепленных таким ж е количеством вяжущего без добавки ак
тиваторов. Из этого следует, что при укреплении золошлако
вых смесей таким вяжущим в количестве менее 10 % примене
ние каких-либо активаторов нецелесообразно.

Наиболее высокая скорость твердения золошлаковых сме
сей, укрепленных известково-шлаковым вяжущим, имеет место 
в первые 30 сут твердения.

Отношение пределов прочности при сжатии и изгибе для 
90-суточных образцов золошлаковыч смесей, укрепленных из
вестково-шлаковым вяжущим, составляет около 3, что указы
вает на достаточно хорошую их работу в условиях воздей
ствия изгибающих и растягивающих нагрузок.

Зависимость прочности смеси, укрепленной 10% вяжущего, 
от вида и содержания активатора приведена на рис. 2. Из не
го видно, что по мере увеличения содержания обоих используе
мых активаторов от 0 до 2 0 % предел прочности при сжатии 
укрепленных смесей все время увеличивается. Несколько ина
че влияет количество активатора на изменение предела проч
ности при изгибе образцов. Если при увеличении расхода хло
ристого кальция от 0 до 2 0 % предел прочности при изгибе все 
время постепенно повышается, то при увеличении расхода сер
нокислого натрия свыше 10% этот показатель начинает сни
ж аться. Следовательно, количество добавки сернокислого нат
рия к данному известково-шлаковому вяжущему не должно 
превышать 10%.

>53- 0 ! Z5  S 10 20
Шичестбо акти&изатора, %

OtlS 5 to го
Количестбо актидизатора,У.

Рис. 2. Влияние вида и расхода активатора на прочность 
при сжатии (а) и изгибе (б) золошлаковых смесей, укреп

ленных 10% известково-шлакового вяжущего:
/  и 3 — образцы 28- и 90-суточного твердения на вяжущем с д о 

бавкой С аС Ь : 2  и 4 — то ж е, с  добавкой NajSOt

Результаты проведенных исследований дают основание 
утверждать, что для строительства дорожных оснований мож
но использовать золошлаковые смеси, укрепленные известково
шлаковым вяжущим в количестве 7,5— 15% как с добавками 
активаторов, так и без них. Ввиду медленного схватывания та
ких смесей технология их приготовления и применения по срав
нению с укреплением таких смесей цементом упрощается.

УД К  625.8+662.613.1

Рис. 1. Влияние расхода известково-шлакового вяжущего 
на прочность при сжатии (а) и изгибе (б) 28-суточных об

разцов из золошлаковых смесей:
/  — вяжущее без добавки: 2 —  добавка 5%  СаС|3; 3  — доб ав

ка 5%  N a,SOi

Применение 
битумных шламов 
на Северном Кавказе
П. П. ДАВЫДОВА, Н. Г. ФРИДРИХ,
Б. Д. ВОЛКОВА

В последнее время для придания покрытию шероховатости, 
износостойкости и водонепроницаемости нашли широкое при
менение битумные шламы. В их составе используются мелко
зернистые материалы, в качестве которых можно применять 
местные естественные материалы и отходы промышленности. 
На юге РСФ СР использовали мелкие кварцевые пески с моду
лем крупности до 1,5, высевки размером 0—5 мм различных 
карьеров и золы уноса сухого удаления ГРЭС.

В  качестве эмульгаторов использовали известняковые мине
ральные порошки, отходы сахарных заводов (фильтрпре.ссная

22 Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



грязь) и известь, в качестпе вяжущего — дорожные битумы 
марки БНД-40/60 и БНД-60/90.

Подбор составов и определение свойств битумных шламов 
проводили в соответствии с требованиями ВСН 14-73.

Истираемость, деформативность и прочность слоев из би
тумных шламов определяли на образцах-балочках размером 
1 X 4 X 1 6  см. Испытания прочности при изгибе проводили в со
ответствии с ВСН 46-72. Истираемость (износостойкость) опре
деляли на лабораторном круге истирания Л КИ -2. Базовым 
циклом испытания принято 1000 оборотов. Истираемость выра
жали потерей веса образца, отнесенной к 1 см2 истираемой по
верхности.

Показания гибкости, т. е. радиус кривизны, при котором на 
испытываемом образце появляется первая трещина, снимали на 
приборе, созданном в Ростовском филиале Гипродорнии.

Анализ данных испытаний показывает, что составы битум
ных шламов соответствуют требованиям ВСН 14-73.

Лучшими показателями гибкости обладают составы шламов, 
подобранные на основе зол сухого удаления и мелких кварце
вых песках с добавкой известняковых минеральных порошков 
или фильтрпрессной грязи. Эти составы предпочтительно 
использовать в уплотняющих слоях ЛЭМ С. В качестве слоев 
износа лучшим может быть состав на кварцевых высевках, так 
как истираемость для этого состава при одних и тех ж е усло
виях испытания ниже, чем на песчанике или известняке.

Начиная с  1973 г. на дорогах юга РСФ СР по рекомендаци

ям Гипродорнии ряд дорожных организаций применяет битум
ные шламы для устройства слоев износа. Ростовским-на-Дону 
филиалом Гипродорнии совместно с центральными лаборато
риями Ставрополья и Краснодаравтодора выделены опытные 
участки на автомобильных дорогах г. Изобильное — с. Тру- 
новское и г. Белореченск —  г. Апшеронск, на которых уложе
ны слои износа, подобранные на песчаниках. Дорожно-техни
ческие свойства покрытий определяли по результатам анализов 
вырубок, визуальному осмотру и шероховатости. Спустя год 
эксплуатации покрытия анализ вырубок показал, что эти слои 
водонепроницаемы, водонасыщение находится в пределах 1,2—
1,68, набухание —  0 ,2 , сцепление слоя шлама с обрабатывае
мым покрытием хорошее. Коэффициент сцепления на участке 
дороги г. Изобильное —  с. Труновское после формирования 
слоя был равен 0,6, через год эксплуатации — 0,51. Общее со
стояние слоя из битумного шлама удовлетворительное.

На основании лабораторных исследований и наблюдений за 
опытными участками можно сделать следующие выводы.

Битумные шламы, подобранные на основе песчаника и экс
плуатируемые в производственных условиях в качестве слоев 
износа, ведут себя удовлетворительно, имеют достаточно высо
кие дорожно-технические и эксплуатационные свойства.

В  качестве твердых эмульгаторов, обеспечивающих удовле
творительное состояние покрытия, предпочтительны известня
ковые минеральные порошки и фильтрпрессные грязи.

УД К  625.7.063+66.067.82

Термопластичная мастика 
для разметки дорог

В. Ф. БОЧАРОВ, Ю. Н. КОМШИЛОВ,
Л. Н. ЗВОННИКОВА, Л. П. СМОЛИК, К. С. РЯБЫХ

В Белорусском дорожном научно-исследовательском ин
ституте с 1972 г. ведутся работы по созданию термопластич
ной мастики. Специалистам необходимо создать материал 
белого цвета, хорошо сцепляющийся с поверхностью асфаль
тобетона, износостойкий, имеющий минимальную стоимость. 
Было разработано несколько вариантов мастики, в том числе 
и состав на глифталевой основе.

В процессе разработки рецептуры этого состава, создавае
мого по типу термопластичной мастики, в максимальной сте
пени были использованы местные сырьевые ресурсы. Основное 
внимание было уделено термопластичному вяжущему, являю
щемуся основным регулятором свойств разметочной мастики. 
В  его составе содержится до 85% побочного химического про
дукта —  остатка I I I ,  получаемого при производстве диметил- 
терефталата на комбинатах синтетического волокна. Д о не
давнего времени этот остаток не находил применения в на
родном хозяйстве и сжигался.

Ввяжущ ее готовится при температуре 200—220°С в ем
костях, имеющих перемешивающие устройства, с регулируе
мым обогревом. Термопластичная мастика приготавливается 
при более низких температурах (160— 170°С) в обогреваемых 
смесительных установках передвижного типа, такж е обеспе
ченных перемешивающими устройствами.

В состав разметочной мастики, кроме вяжущего, входят 
в качестве минерального наполнителя 63%  кварцевого песка, 
а в качестве красителя 12% титаново-рутильных белил. Смесь 
тщательно перемешивается до получения белой однородной 
массы вязко-текучей консистенции. Температурный режим 
приготовления термопластичной массы ограничивается 160— 
170°С во избежание ее перегрева.

При подборе оптимального состава разметочной мастики, 
помимо лабораторных исследований, проводились и натурные. 
Так, в январе 1973 г. на ул. Мясникова, имеющей интенсив
ность движения 6— 8 тыс. автомобилей в сутки (г. Минск), 
были уложены экспериментальные полосы белого цвета с ис
пользованием различных по составу и консистенции мастик.

В  августе 1973 г. совместно с работниками ДЭУ-705 была 
устроена опытная разметка на 27 и 29 км дороги Минск— 
Хатынь.

Приготовление вяжущего для опытной разметки вели сле
дующим образом: в лабораторный реактор помещали оста
ток II I ,  глицерин и катализатор согласно рецептуре, смесь 
расплавляли и грели при постоянном перемешивании в тече
ние 2—2,5 ч при температуре 200°С. Контроль нарастания 
вязкости осуществляли замером глубины проникания по мик
ропенетрометру1. Процесс приготовления прекращался при 
достижении глубины проникания 40— 60°. Вяжущ ее остывало 
в течение 1— 1,5 ч, и при температуре не более 100°С его за 
таривали в полиэтиленовые мешки. В период охлаждения вя
жущего катализатор оседал на дно емкости и, таким образом, 
исключался из основной массы, что, как показал опыт произ
водственных работ, чрезвычайно важно для получения высоко
качественного материала в больших масштабах.

Приготовление мастики для опытного участка велось не
посредственно на дороге в передвижном смесителе емкостью 
100 л, который перед началом работ прогревался до темпера
туры 160— 170°С. В смеситель загружали полиэтиленовые меш
ки с вяжущим, и после его расплавления подавали песок и 
титано-рутильные белила согласно рецептуре. Смесь переме
шивалась при температурах 160— 170°С в течение 20—30 мин 
до получения однородной сметанообразной массы. Обследова
ние в июле 1975 г. после двухгодичной эксплуатации показа
ло, что размеченные мастикой Белпласт полосы на опытных 
участках 27 и 29 км дороги Минск— Хатынь находятся в хо
рошем состоянии. Уложенные толщиной 3 мм, они сохранили 
1— 1,5 мм разметочного слоя, белый цвет, первоначальную 
ширину и четкость линии. Последнее объясняется хорошей 
адгезией мастики к асфальтобетону и достаточной сопротив
ляемостью к раскатыванию.

В  заключение можно отметить, что при обеспечении соот
ветствующей технологии приготовления мастика Белпласт мо
ж ет быть рассчитана на минимальный срок службы — 3 года.

1 З ю н в н к о в а  JI.  Н „  Б о ч а р о в  В.  Ф. ,  К о м ш и л о в  Ю. Н. 
Микропенетрометр для экспресс-контроля. В  сб . «Строительство и эксп
луатация автомобильных дорог и м остов». Минск, Белдорнии, 1974.
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Приготовление эмульсий 
в высокопроизводительной 
установке
А. М. МЕШИН, А. О. ВЕНТСЕЛ

Широкое применение катионных эмульсий в дорожном 
строительстве поставило перед дорожниками задачу изыскать 
новые высокопроизводительные установки для их приготов
ления.

Одной из высокопроизводительных установок является 
диспергатор — кавитационный генератор (рис. 1). Он 
предназначен для смешения топливного масла с водой в ко
тельных, но может быть использован для приготовления би
тумных эмульсий. Кавитационный генератор является днспер- 
гатором роторного типа, ширина зазора 0,3 мм, скорость вра
щения 2900 об/мин и производительность до 20 т/ч. Битум 
эмульгирует под воздействием кавитационных сил, которые 
возникают в углублениях ротора 6. При битумах с разными 
свойствами требуются большие или меньшие кавитационные 
силы. Для их регулирования на роторе имеются пластинки 8. 
На конце роторного вала имеется винт 4, при помощи кото
рого можно смещать ротор вдоль оси, тем самым регулируя 
ширину зазора.

1 -1

Рис. 1. Схема кавитационного генератора:
/  — ротор; 2 — корпус; 3 — вал; 4  — регулирующий винт; 5, 7, 

9 — штуцеры; 6 —  углубление ротора; 8 — пластинка

Главным рабочим органом диспергатора является ротор 2 
и корпус /. Ротор вращается на валу 3, который опирается 
на подшипники, находящиеся в корпусе и в крышке корпуса. 
Битум поступает в диспергатор через штуцер 5, а водный 
раствор эмульгатора через штуцер 9.

Готовая эмульсия выходит через штуцер 7. Диспергатор 
приводится в движение электродвигателем мощностью 4,5 кВ.

Кавитационный генератор предназначен для приготовле
ния битумных эмульсий на передвижных установках.

Д ля работы в стационарных условиях пригоден более про
изводительный и универсальный диспергатор (рис. 2 ) —  гидро
динамический агрегат роторного типа (Г А Р Т ). В  этом агрега
те можно готовить жидкие битумы и битумные эмульсии. 
Он работает по принципу насоса, всасывая смешиваемую 
смесь и выталкивая ее распыленной. Смеситель 3 смонтиро
ван на круглом основании /, которое опирается на раму 
с тремя опорами 4. Нижнюю часть смесителя составляет 
корпус, в котором смонтировано три ряда зубьев. Ротор при
водит в движение электродвигатель мощностью 55 кВ через 
вал 7. Вал одет в охладительную рубашку 5. Смешиваемые 
вещества поступают через всасывающую трубу 11 и выталки
вают через выходную трубу 2. В ес агрегата 850 кг. Вокруг 
корпуса всасывающей трубы и выходной трубы смонтирована 
паровая рубашка 10 для обогрева агрегата до начала работы.

Производительность гидродинамического агрегата до 40 т/ч, 
номинальная скорость вращения ротора 1500 об/мин.

На рис. 3 приведена схема цеха приготовления катионных 
битумных эмульсий, где основным агрегатом является ротор
ный гидродинамический агрегат с  производительностью до 
40 т/ч. Практически средняя производительность цеха 20 т/ч.

Все другие агрегаты выбра
ны для обеспечения макси
мальной производительности 
диспергатора.

Технология приготовле
ния катионактивной битум
ной эмульсии следующая: 
в битумном котле 4 битум 
нагревается до 130°С.

Одновременно расплав
ляют твердый эмульгатор 
БП -3 или алкилтриметил- 
аммонийхлорид в камере 6  
и подается через дозатор 5 
в битумный котел, где пере
мешивается сжатым возду
хом.

Водный раствор соляной 
кислоты готовят в резервуа
ре 9, где воду нагревают при 
помощи парового радиатора 
до температуры 65—70°С и 
добавляют соляную кислоту 
в заданном количестве и пе
ремешивают сжатым возду
хом.

Д о начала приготовления 
эмульсии смеситель подогре
ваю т паром.

Водный раствор соляной 
кислоты подают в смеситель 
при помощи центробежного 
насоса, битум —  шестерен
чатым насосом.

Готовая эмульсия само
теком выходит в резерву
ар 12. Отсюда эмульсию при 
помощи шестеренчатого на
соса 3  подают в гудронатор.

Рис. 2. Универсальный 
диспергатор — гидроди
намический агрегат ро

торного типа ГАРТ:
I — основание; 2 — выходная 
тр уб а; 3  — смеситель; 4 — 
опорная р ам а; 5  — охл аж 
даю щ ая рубаш ка; 6 — вин
ты для подъема смесителя; 
7 — вал; 8  — кронштейны 
для п одъема; 9 — электромо
тор; 10 — паровая рубаш ка;

11 — всасы ваю щ ая труба

5
СжаЬый Воздух

В гудронатор

Г Л

11

Рис. 3. Схема цеха приготовления катионных битумных 
эмул ьсий:

/  — диспергатор Г А Р Т ; 2  — конденсационный бак ; 3  — ш есте
ренчатый н асос Д -171; 4 — битумный котел; 5  — д озатор ; б—пла
вильная камера для твердого эм ульгатора; 7  — бак для топлив
ного м асл а ; 8  — центробежный н асос; 9  — резервуар для водно
го раствора соляной кислоты; 10 — водомер; 11 — служ ебная  

платформа; 12 — бак для эмульсии

Цех приготовления катионных битумных эмульсий обслу
живает 3 чел., себестоимость приготовления 1 т составляет 
3,15 руб.

У Д К  625.7.063
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Р Я Ш Ю Н З Л и З Э Г П О О Ы  массовых замерах ровности рабо- 
r Q U | U w n a i l W » 3 U i i i W | i / u i  тающий с рейкой быстро устает, в ре-

предлагают
h i

Для контроля 
ровности 
дорожных 
покрытий

Одним из основных технико-эксплуата- 
ционных показателей покрытий дорог 
является их ровность. Для измерения 
ровности покрытий применяют трехмет
ровую рейку с клиновидным шаблоном. 
Чтобы оценить ровность покрытия 
с достаточной точностью, необходимо на 
каждом пикете сделать 60—70 замеров.

зультате чего снижается производитель
ность труда и точность измерений.

Нами разработано и изготовлено из
мерительное устройство к трехметровой 
рейке, позволяющее одновременно фик
сировать ровность покрытия в семи точ
ках через каждые 50 см длины рейки 
(рисунки 1, 2 ).

Действие измерительного устройства 
основано на том, что при укладывании 
рейки на покрытие происходит втапли- 
вание стержня 1 в рейку на величину, 
равную просвету между нижней поверх
ностью рейки и поверхностью покрытия. 
Движение стержня через треугольную 
пластинку передается на указательную 
стрелку, по горизонтальному отклонению 
которой отсчитывают величину просвета 
на шкале 2.

Экспериментальная проверка показа
ла, что измерительное устройство повы
шает точность замеров ровности покры
тия. На 20—25%  сокращается время 
производства таких работ, облегчается 
труд рабочего.

Рис. 1. Трехметровая рейка с измеритель
ным устройством

При помощи рейки можно измерить 
и поперечный уклон профиля дорожной 
одежды. Д ля этой цели на соединитель
ной планке рейки размещен уровень 
с протарированной отсчетной шкалой.

Измерительное устройство просто по 
конструкции и может быть изготовлено 
в каждом Д С Р.

Канд. техн. наук В. Е. Карьииев, 
инж. В. А. Пастернацкий
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Рис. 2. Измерительное устройство в сборе и отдельные его 
детали:
/  — стерж ень; 2 — ш кала для отсчета величины просвета между поверх
ностью рейки и покрытием; 3  — направляющая вилка; 4 — крепление 
для стрелки; 5 — опора шкалы; 6 — стрелка; 7 — пружина; 8 — рейка
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Смотр-конкурс 
на лучшее качество 
строительства

Наиболее распространенной и дейст
венной формой привлечения рабочих и 
инженерно-технических работников к во
просам повышения качества строитель
ства автомобильных дорог стали смотры- 
конкурсы.

Смотр-конкурс на лучшее качество 
строительства, объявленный в мае 1975 г. 
Министерством транспортного строитель
ства и ЦК профсоюза рабочих автотранс
порта и шоссейных дорог, нашел широ
кий отклик в подразделениях треста 
Уфимдорстрой. В  1975 г. здесь было со
здано пять смотровых комиссий, которые 
руководят работой смотра-конкурса. 
В смотре участвуют 1168 работников 
подразделений треста.

Работа по проведению смотра-конкур
са на лучшее качество строительства в 
наибольшей мере проявилась на строи
тельстве государственной автомобильной 
дороги Уфа—Челябинск. Здесь работают 
три строительных управления (СУ-819, 
СУ-820 и СУ-903). Автомобильная дорога 
проходит в трудных грунтово-геологиче
ских и суровых климатических условиях 
по сильно пересеченной местности. Работ
никами треста в ходе смотра-конкурса 
был внесен ряд конструктивных предло
жений по совершенствованию земляного 
полотна и дорожной одежды. Так, работ
никами Н. И. Осиповым, Н. И. Шматчен- 
ко и др. было внесено предложение о ча
стичной замене глинистых грунтов в вы 
емках на скальный грунт на глубину до 
одного метра, что дало возможность 
укрепить земляное полотно. С учетом 
требований местных условий на протяже
нии 5 км дороги подстилающий слой был 
устроен из щебня, полученного от взры
ва скальных пород.

В тресте успешно внедряется техноло
гия устройства основания и покрытия из 
битумоминеральных и асфальтобетонных 
смесей толстыми слоями (до 18 см ). У ст
ройство асфальтобетонного покрытия на 
дороге Уфа—Челябинск в 1975 г. велось 
одновременно двумя асфальтоукладчика
ми. В состав звена по уплотнению по
крытия введен самоходный пневмокаток 
Д-551. Все эти мероприятия дали воз
можность повысить производительность 
труда, обеспечить бесшовность покрытия, 
улучшить качество уплотнения асфальто
бетонной смеси и достигнуть экономии 
трудозатрат.

Большое значение при проведении смо
тра-конкурса имеют экономические сти
мулы. В подразделениях треста постоян
но практикуется оплата работы с учетом 
ее качества.

Повышается роль и ответственность 
бригадиров — непосредственных руково
дителей производства. Настало время, 
чтобы каждый бригадир закончил курсы

по своей профессии и затем систематиче
ски повышал свои знания.

Смотр-конкурс в тресте Уфимдорстрой 
проходит при активном участии общест
венных организаций. На собщниях ра
ботники рассматривают вопросы повыше
ния качества строительства, пути внедре
ния вносимых предложений.

Смотр-конкурс на лучшее качество 
строительства продолжается.

В. М. Губка, П. М. Мухин

Школа-семинар 
по нарезке швов 
в бетонных покрытиях

С целью обмена передовым опытом на
резки швов в бетонных покрытиях авто
мобильных дорог и аэродромов нарезчи
ками с алмазными дисками в Управлении 
строительства автомобильной дороги М о
сква— Волгоград (г. Тамбов) Главдор- 
строем и институтом Оргтрансстрой бы
ла проведена школа-семинар. Сюда при
ехали машинисты нарезчиков и главные 
технологи из 14 трестов и управлений 
строительства Главдорстроя, инструкто
ры передовых методов труда норматив
но-исследовательских станций Оргтранс- 
строя, сотрудники научно-исследователь
ских организаций (Союздорнии и Орг
трансстрой).

Участников семинара ознакомили с ра
ботой подразделений управления строи
тельства автомобильной дороги М осква— 
Волгоград. Здесь за последние три года 
были выполнены большие объемы работ 
по нарезке швов. Так, если в 1973 г. в 
твердом бетоне было нарезано 95 тыс. м 
швов, то в 1975 г. — 185 тыс. м.

Участников семинара ознакомили с на
резчиками швов разных типов, применяе
мых в строительных подразделениях УС.

О зарубежном и отечественном опыте 
нарезки швов рассказал ст. научный со
трудник Союздорнии П. Т. Петербург
ский. Проанализировав научно-техниче
ские достижения в области строитель
ства цементобетонных покрытий и нарез
ки швов, он сделал вывод, что для пред
отвращения трещин в бетонных покры
тиях длина плит в условиях континен
тального климата не должна превышать 
4—5 м.

Главный технолог треста Киевдорстрой 
И. А. Суджаев рассказал о многолетнем 
опыте нарезки швов рельсоходными на
резчиками конструкции треста Киевдор
строй. За 1969— 1975 гг. было нарезано 
197 тыс. м швов. Механизаторы треста 
уж е в течение нескольких лет работают 
над решением проблемы снижения расхо
да алмазных дисков. Опыт примене
ния смазочно-охлаждающей жидкости 
(СО Ж ) с добавкой мыльного порошка 
позволяет уменьшить расход дисков 
вдвое.

Далее слушатели познакомились с дву
мя схемами одновременной нарезки попе
речных и продольного шва рельсоход- 
ным нарезчиком с направляющей балкой. 
Эти нарезчики могут быть переоборудо
ваны на колесный ход в случае работы в 
потоке с бетоноукладочными машинами, 
имеющими скользящие формы.

Главный технолог треста Юждорстрой
B. И. Корец обратил внимание слушате
лей на конструкцию и технологию рабо
ты изготовленного трестом самоходного 
нарезчика с балкой и с двумя режущи
ми каретками от нарезчика Д-432А. Уве
личение числа оборотов диска до 
4600 об/мин позволяет нарезать швы сра
зу же на следующий день после укладки 
бетона. Производительность этого нарез
чика — около 480 м шва в смену.

Выступившие машинисты нарезчиков
C. Д. Борисов (трест Киевдорстрой),
В. Ф. Меркулов (трест Дондорстрой) и 
М. М. Молодых (трест Петропавловск- 
дорстрой) сообщили о достигнутой ими 
сменной производительности, расходе ал
мазных дисков, конструктивных недо
статках нарезчиков первого выпуска 
Д -903 и обратили особое внимание на 
необходимость улучшения качества вы 
пускаемых промышленностью алмазных 
дисков.

Применение высокопроизводительных 
бетоноукладочных машин со скользящи
ми формами, как сообщил в своем вы 
ступлении главный инженер СУ-921 тре
ста Дондорстрой В . И. Кряжев, потребо
вало своевременной нарезки швов в по
токе по укладке бетона. В тресте было 
решено применить устройство комбини
рованных швов: нарезки контрольных
швов через 12 м в свежеуложенном бето
не с последующей нарезкой в затвердев
шем бетоне всех швов сжатия и продоль
ного шва. Для этого был реконструиро
ван рельсоходный нарезчик КРНШ  (кон
струкции треста Киевдорстрой). На базе 
профилировщика Д -345 был смонтирован 
нарезчик с балкой Соломатина для на
резки только контрольных швов.

Инструкторы передовых, методов тру
да В . И. Самойлов (Ташкентская НИС 
Оргтрансстроя) и В. Г. Калабердин 
(Ростовская НИС Оргтрансстроя) поде
лились опытом наладки нарезчиков швов 
типа Д -903, ДС-510 и переоборудования 
нарезчиков Д-432А, указали на кон
структивные недостатки этих нарезчиков 
и привели их технико-экономические по
казатели.

В  заключение семинара гл. инж. УС 
дороги М осква— Волгоград Э. Я. Гонча
ров ознакомил слушателей с чертежами 
опытного экземпляра малогабаритного 
нарезчика швов, заказанного ПКБ Глав- 
строймеханизации для УС. Производи
тельность нарезчика — 170 м шва в сме
ну. Глубина резания — 85 мм, вес — 
350 кг. Нарезчик предполагается исполь
зовать для нарезки контрольных швов на 
пропусках около искусственных сооруже
ний и на транспортных развязках.

На второй день работы школы-семина
ра был организован выезд участников к 
месту работ и показ всех типов нарезчи
ков в работе.

Пнж. В. К. Пшиванов

ПОПРАВКА

В № 10 за 1975 г. в статье В. П. Л ав- 
роненко «Горелая формовочная земля — 
местный строительный материал» на 
стр. 16 в первой колонке в 21 строке 
снизу следует читать «...в дорожном стро
ительстве» и на стр. 17 в первой колонке 
на 5 строке сверху следует читать 
«...с относительной средней влажностью 
60% ».
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Шире внедрять
научно-технические
достижения

Для успешного решения поставленных 
десятой пятилеткой задач строительным 
организациям Главдорстроя, институтам 
Союздорнии и Оргтрансстрой необходи
мо внедрять в производство наиболее эф
фективные методы труда, усовершенство
ванные технологические процессы, новые 
машины и механизмы, прогрессивные ма
териалы и конструкции. С этой целью 
Оргтрансстроем совместно с  Главдор- 
строем отобрано для внедрения 44 наибо
лее эффективных научно-технических до
стижения в области автомобильно-до
рожного и аэродромного строительства. 
Большинство строительных организаций 
тщательно рассмотрели и приняли к 
внедрению наиболее важные предложе
ния, включили их в план организацион
но-технических мероприятий по повыше
нию производительности труда.

За последние годы в 24 трестах и уп
равлениях строительства Главдорстроя 
было внедрено 350 передовых методов 
труда и прогрессивных технологических 
процессов. При этом снижение трудоза
трат на прирост объема внедрения соста
вило 89 тыс. чел-дней. Значительную по
мощь во внедрении новшеств оказали 
строительным организациям Главдор
строя инструкторы передовых методов 
нормативно-исследовательских станций 
Оргтрансстроя. При непосредственном 
участии инструкторов в 1973— 1975 гг. 
было внедрено 94 передовых метода тру
да на строительстве автомобильных до
рог и аэродромов, что обеспечило сниже
ние трудозатрат на 12,4 тыс. чел-дней.

Опыт внедрения передовых методов 
груда, прогрессивных технологических 
процессов, новых машин, материалов и 
конструкций убедительно показывает, что 
наиболее оперативно и с максимальной 
эффективностью внедряются новшества 
там, где в достаточном объеме разрабо
таны и применяются технологические 
карты. Технологическая карта является 
первым помощником инструктора норма
тивно-исследовательской станции и инже
нерно-технического персонала стройки 
при внедрении научно-технического до
стижения, позволяет наиболее полно рас
крыть преимущества того или иного нов
шества и тем самым обеспечивает дли
тельное его существование. В настоящее 
время институтом Оргтрансстрой разра
ботан и готовится к печати «Сборник 
аннотаций передовых методов и прогрес
сивных технологических процессов, реко
мендованных к внедрению в строитель
ство автомобильных дорог и аэродро
мов». В него включены краткие описания 
55 наиболее важных научно-технических 
достижений, по каждому из которых да
на краткая аннотация существа метода, 
его экономическая эффективность, адрес 
организации, освоившей передовой ме
тод.

На 1 октября 1975 г. институтом Орг
трансстрой было разработано 85 техноло
гических карт, в том числе 24 карты на 
строительство оснований и покрытий а в 
томобильных дорог и аэродромов и при
готовление цементобетонной смеси комп

лектом высокопроизводительного обору
дования. В  связи с дальнейшим ростом 
объемов дорожных работ, выполняемых 
этим оборудованием, роль и значение со
ответствующих технологических карт рез
ко возрастет.

При выполнении заданий десятой пяти
летки, безусловно, получат дальнейшее 
развитие и совершенствование передовые 
методы и технологические процессы. 
В  частности, найдут широкое применение 
в конструктивных слоях дорожных 
одежд грунты, укрепленные вяжущими 
материалами. С такими основаниями бу
дет построено или реконструировано 
около 30%  общего протяжения дорог, 
предусмотренного пятилетним планом. 
В значительных мастшабах будет приме
няться активированный минеральный по
рошок, поверхностно-активные вещества, 
жидкие битумы, полимерно-битумное вя 
жущее, резиновый наполнитель для при
готовления асфальтобетонных смесей, би
тумные эмульсии и другие прогрессивные 
материалы. Из года в год будет расши
ряться номенклатура серийно выпускае
мых дорожно-строительных машин.

Д ля успешного освоения новой техни
ки, прогрессивных технологических про
цессов, эффективных материалов и кон
струкций потребуются максимальные со
вместные усилия научно-исследователь
ских учреждений, проектных институтов 
и строительных организаций. Это позво
лит широко внедрить научно-технические 
достижения в производство.

Канд. техн. наук И. Г. Выпов

Совершенствовать 
методы изысканий 
и проектирования 
дорог

Подведение итогов изысканий и проек
тирования современных автомобильных 
магистралей, обмен опытом работы и 
установление четких и конкретных задач, 
стоящих перед проектировщиками авто
мобильных магистралей —  вот круг во
просов, которые рассматривались на со
вещании в г. Алма-Ате в конце октября
1975 г. Инициаторами совещания были 
секция изысканий и проектирования 
Центрального правления НТО АТ и Д Х  
и Союздорпроект. Большую работу, свя
занную с организацией совещания и 
успешным его проведением, осуществили 
Минавтодор Казахской ССР. Казахское 
республиканское правление НТО АТ и 
Д Х  и институт Каздорпроект.

В се  союзные республики направили 
своих представителей на это совещание, 
число участников которого превысило 
200 чел. Помимо представителей респуб
ликанских проектных организаций в чи
сле участников совещания были широко 
представлены специалисты многочислен
ных ведомственных автомобильно-до
рожных проектных организаций, а также 
ведущие специалисты республиканских 
министерств строительства и эксплуата
ции автомобильных дорог.

Один из основных докладов совещания 
«Задачи дорожных проектных организа
ций по совершенствованию методов изы

сканий и проектирования современных 
автомобильных магистралей» был сде
лан гл. инж. Союздорпроекта В . Р. Сил
ковым. В докладе проанализирована де
ятельность проектных организаций на 
стадии выполнения изыскательских работ 
и при разработке всех вопросов, связан
ных с  проектированием. Специальный 
раздел доклада был посвящен вопросам 
снижения стоимости строительства при 
разработке проектов магистральных до
рог.

Об итогах проектно изыскательских ра
бот, связанных с проектированием выхо
дов из Москвы рассказали зам. гл. инж. 
Союздорпроекта Н. Н. Бычков и гл. инж. 
проекта Гипродорнии Б. 3 . Маршак. В их 
сообщениях содержались конкретные 
предложения, направленные на разра
ботку нормативов, отсутствующих в 
СНиП П-Д.5-72, по проектированию ма
гистралей.

Весьма интересное сообщение было 
сделано начальником сектора Гипродор
нии канд. техн. наук М. Н. Фримштейном 
о применении в проекте дороги М осква— 
Волоколамск системы автоматического 
регулирования. Было высказано мнение 
о целесообразности внедрения системы 
автоматического регулирования движе
ния на существующих автомобильных 
магистралях с увеличивающейся интен
сивностью движения и числом полос в 
одном направлении не менее трех.

Тбилисский филиал Союздорпроекта 
разработал технический проект, по кото
рому в настоящее время осуществляется 
строительство дороги Сочи—Сухуми на 
участке Хоста—Кудепста. Проектом пре
дусмотрено строительство моста через 
р. Кудепста, эстакады в г. Хоста и тон
неля через мыс Видйый, намечены меро
приятия по закреплению оползней инду
стриальными конструкциями, которые 
разработаны с непосредственным участи
ем специалистов Союздорнии. Сообщение
об этом сделал нач. дорожного отдела, 
гл. инж. проекта А. Б. Горозия.

Особо актуальной является работа 
проектных организаций, направленная на 
широкое использование электронно-вы
числительных машин. С этим тесно свя
заны повышение производительности тру
да, качество изыскательских и проект
ных работ. О проделанной работе сооб
щение сделал нач. отдела инженерных 
расчетов Союздорпроекта В . А. Варш ав
ский, который рассказал об имеющихся 
программах, поделился результатами ра
боты по оптимизации проектных решений 
и улучшению качества разрабатываемой 
проектной документации, ознакомил слу
шателей с работой института над авто
матизированной системой проектирова
ния автомобильных дорог.

О совершенствовании методов трасси
рования автомобильных магистралей с 
применением ЭВМ  сообщил гл. специа
лист технического отдела Союздорпроек- 
та М. А. Григорьев. В  его выступлении 
было подчеркнуто, что трассирование яв
ляется основным этапом проектно-изы
скательских работ, поскольку именно по
ложение трассы определяет основные 
технико-экономические показатели про
ектируемой дороги.

Проектирование магистралей в любых 
районах должно быть обосновано мате
риалами проведенных инженерно-гидро
метеорологических изысканий, над совер
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шенствованием которых систематически 
работают в Союздорпроекте. С подроб
ным сообщением по этому вопросу вы 
ступил гл. специалист технического отде
ла канд. техн. наук Б. Ф. Перевозников.

Дальнейшая автомобилизация страны 
и связанное с ней постоянное развитие 
сети автомобильных дорог обусловлива
ют строительство сложных и дорогостоя
щих транспортных развязок в разных 
уровнях. Увеличивающийся объем про
ектных работ на транспортных развяз
ках, а также совершенствование техно
логии проектирования настоятельно тре
буют широкого использования ЭВМ  для 
выполнения расчетов. О практике работы 
Союздорпроекта при проектировании 
транспортных развязок и расчете элемен
тов на ЭВМ  рассказал гл. специалист 
технического отдела В. А. Федотов.

С большим вниманием собравшиеся 
ознакомились с сообщением гл. специали
ста технического отдела Союздорпроекта 
И. А. Хазана, который проанализировал 
существующую практику и особенности 
проектирования путепроводов и мостов 
на современных автомобильных маги
стралях.

Начальник отдела организации строи
тельства Союздорпроекта Е. В. Калечиц 
в своем подробном сообщении ознако
мил присутствующих с технологией рабо
ты новых высокопроизводительных ма
шин для устройства оснований и дорож
ных одежд автомобильных магистралей, 
привел данные об эффективности и высо
кой рентабельности работы этих машин.

Весьма содержательным было сообще
ние гл. инж. проекта Киевского филиала 
Союздорпроекта Г. Б. Фукса, который 
рассказал о проекте и строительстве уни
кального городского моста с пролетным 
строением вантовой системы через р. 
Днепр в Киеве.

На совещании с интересными сообще
ниями выступили представители автомо
бильно-дорожных институтов: д-р техн. 
наук В. Е. Каганович (СибАДИ) и канд. 
техн. наук Е. Н. Гарманов.

Совещание приняло развернутые реко
мендации с конкретными задачами, по
ставленными перед проектными организа
циями, научно-исследовательскими и 
учебными институтами, решение которых 
позволит поднять на высшую ступень 
уровень проектирования автомобильных 
магистралей и обеспечит повышение ка
чества работы не только проектных, но и 
строительных организаций в десятой пя
тилетие.

К. М. Ротштейн

Совещание мостовиков

В октябре прошлого года в тбилисском 
филиале Союздорпроекта состоялась 
встреча Всесоюзной постоянной комис
сии по научной проблеме эксплуатации 
автодорожных мостов нашей страны.

В состав этой комиссии, созданной К о
митетом по науке и технике СССР, вхо
дит ряд видных ученых-мостовиков учеб
ных и научно-исследовательских инсти
тутов.

В деловой обстановке ученые сделали 
информационные сообщения относитель
но состояния эксплуатации, грузоподъ
емности и безопасности движения на мо
стах нашей страны.

К. 3 . Галустов в своем выступлении 
отметил, что в Белоруссии современным 
нагрузкам соответствует лишь 26%  мос
тов, остальные требуют тщательного об
следования и принятия радикальных мер 
по их реконструкции.

Р ассказав о неудовлетворительном со
стоянии в эксплуатации мостов на Укра
ине, проф. Я. Д . Лифшиц заострил вни
мание участников совещания на меро
приятиях, способствующих долговечно
сти мостов, а именно: замену обычной 
гидроизоляции усовершенствованной 
стеклотканью, пружинящими я  скользя
щими пластинками на деформационных 
швах реконструируемых и строящихся 
мостов.

Проф. М. Е. Гибшман в своем сообще
нии назвал интересную цифру — 1,5 млн. 
км. дорог с множеством мостов только 
по РСФ СР будет построено и рекон
струировано в недалеком будущем. Для 
строительства и эксплуатации такого хо
зяйства нужны автоматизированные 
приборы, определяющие состояние ж еле
зобетонных конструкций мостов. Автома
тизированная система, систематическое 
хранение сведений о состоянии мостов 
повысит осведомленность эксплуатаци-

Хороший почин

При кафедре «Автомобильные дороги» 
Грузинского политехнического института 
организовано студенческое проектно
конструкторское бюро (СП К Б) для про
изводства изысканий к составлению тех- 
нико-рабочих проектов строительства ав
томобильных дорог в Грузинской ССР. 
Это бюро ведет геологические обследо
вания и составление технико-рабочего 
проекта силами студентов 3— 5 курсов 
под руководством инженерно-техниче- 
ских работников СП КБ, а такж е членов 
кафедры.

Работы по составлению проектов вы 
полняются на основании договоров с Ми
нистерством автомобильных дорог Гру
зинской ССР.

Опыт показал большую заинтересован
ность студентов в выполнении различ
ных разделов проекта на реальной осно
ве как в процессе полевых работ, так и 
камеральной обработки материалов изы
сканий.

Сданные заказчику объекты проектиро
вания свидетельствуют о возросшей сте
пени освоения студентами технических 
навыков, что, несомненно, отоазилось на 
повышении качества курсовых и особен
но дипломных проектов на реальной 
основе. Дипломы, защищенные студента
ми .работавшими в СПКБ, получили вы 
сокую оценку и были переданы заказчи
ку для реализации.

Хороший почин создания СП КБ по 
инициативе доиента В . М. Гоглидзе дал 
весьма положительные результаты в 
подготовке молодых специалистов к са 
мостоятельному решению производствен
но-технических вопросов. Активное уча
стие в организации работы СП КБ прини
мают инженеры К. И. Андроникашвили, 
Г. И. Минашавидзе и Г. В . Гагнидзе.

Г. А. К одуа

онников и поможет проектировщикам 
учитывать опыт эксплуатации.

«Московским институтом инженеров 
транспорта, — сказал заведующий ка
федрой мостов МИИТа проф. Н. Н. Бог
данов, — составлено и издано в 1975 г. 
«Руководство по определению грузоподъ
емности железобетонных мостов». Это 
пособие окажет ценную помощь и проек
тировщикам, и эксплуатационникам.

Проф. Г. Н. Карцивадзе наряду с дру
гими вопросами предложил комиссии со
здать единую автоматизированную систе
му испытания мостов.

На примерах мостов Грузии ведущий 
специалист республики по строительству 
мостов Н. А. Словинский остановился на 
большом значении мостовых переходов 
как гидротехнических сооружений и рас
сказал о методах, способствующих их 
долговечности.

Участники совещания пришли к едино
душному мнению о необходимости уде
лить особое внимание вопросам автома
тизированной системы контроля за ис
кусственными сооружениями и оснаще
ния службы эксплуатации требуемой 
мостоиспытательной аппаратурой.

М. Вахтангова

|  Ф. И. БОЛДЫШЕВ j
На 65 году жизни трагически погиб ру

ководитель группы советских специалис
тов по эксплуатации дороги Кабул— 
Ширхан Федор Иосифович Болдышев.

С 1931 г. Ф. И. Болдышев работал в 
дорожных организациях: десятником,
производителем работ, начальником про
изводственно-технического отдела, глав
ным инженером и начальником Д СР, 
главным инженером управления строи
тельства, а затем гл. инженером Москов
ского управления строительства. В  1958 г. 
Ф. И. Болдышев был назначен главным 
инженером строительства автомобиль
ной дороги через горный хребет Гинду
куш (в Афганистане). За успешное осу
ществление строительства этой дороги 
он был награжден орденом Ленина. 
С 1964 г. Ф. И. Болдышев — заместитель 
начальника Главдорстроя Минтрансстроя 
и с октября 1972 г. — главный инженер 
по эксплуатации автомобильной дороги 
Кабул—Ширхан.

За выполнение заданий по строитель
ству автомобильных дорог и проявлен
ную при этом инициативу в работе 
Ф. И. Болдышев награжден тремя меда
лями, знаками «Почетный дорожник» и 
«Заслуженный работник М ВД », ему бы
ло присвоено звание «Мастер дорожного 
дела».

Ф. Н. Болдышев пользовался заслу
женным авторитетом среди большой 
семьи дорожников.

Светлая память о Федоре Иосифовиче 
будет жить в наших сердцах.
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ВНЕДРЕНИЕ БРИГАДНОГО ПОДРЯДА 

В ТРЕСТЕ ДОНДОРСТРОЙ

В постановлении «О Всесоюзном со
циалистическом соревновании работников 
промышленности, строительства и транс
порта за досрочное выполнение народно
хозяйственного плана 1975 г.» ЦК КПСС, 
Совет Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ  призвали сосредоточить усилия 
соревнующихся на более рациональном 
использовании всех материальных ресур
сов, резком сокращении и устранении 
всякого рода потерь. Эти задачи в стро
ительстве во многом решает новая фор
ма работы по методу бригадного подря
да.

В тресте Дондорстрой Главдорстроя 
бригадный подряд применяется уже бо
лее двух лет. В 1973 г. в тресте была од
на бригада, выполнившая за год объем 
работ в 280 тыс. руб., в 1974 г. работало
6 бригад и был выполнен объем работ 
2,7 млн. руб., а в 1975 г. была уже
31 бригада с объемом выполняемых ра
бот 6,37 млн. руб.

Первой перешла на новый метод комп
лексная бригада СУ-872 по устройству 
дорожной одежды, возглавляемая 
А. П. Москалевым. Бригада заключила 
договор с управлением на строительство 
участка автомобильной дороги длиной 
5 км к рисосовхозу «Дубенцовский».

Производственным отделом СУ-872 бы
ла определена расчетная стоимость этого 
объекта, составлены организационно
технические мероприятия по снижению 
себестоимости строительства и повыше
нию производительности труда, произве
ден обсчет потребности материальных и 
технических ресурсов, составлены графи
ки производства работ, калькуляции тру
довых затрат и аккордный наряд на весь 
объем работы.

Бригада А. Н. Москалева выполнила 
свои обязательства и сдала дорогу в экс
плуатацию на 24 дня раньше срока. За 
счет рациональной расстановки рабочих 
и совмещения профессий были снижены 
трудозатраты на 453 чел/дня. Выработка 
на одного рабочего составила 121%- Пре
мия по аккордному наряду составила 
5162 руб. Однако, в связи с тем, что СУ 
впервые соприкоснулось с новой формой 
хозрасчета и не имело опыта, в опреде
лении расчетной стоимости объекта были 
допущены некоторые неточности. В ре
зультате чего бригада при всех положи
тельных результатах не смогла обеспе
чить снижения себестоимости.

Учитывая опыт работы бригады 
А. П. М оскалева, в 1974 г. на бригадный 
подряд были переведены четыре бригады 
и один участок производителя работ. Об
щая сумма подряда составила 2694,6 тыс. 
руб. Результаты работы этих бригад и 
участка были положительными.

Основываясь на опыте, в тресте была 
разработана методика определения рас
четной стоимости работ с учетом специ
фики дорожного строительства. По этой 
методике основными документами для 
определения расчетной стоимости явля
ются: смета на объект работы; перечень 
нормативных статей накладных расхо

дов с распределением их между строй
управлением и бригадой; план организа
ционно-технических мероприятий по сни
жению себестоимости строительно-мон
тажных работ. Были составлены несколь
ко примеров расчета и вместе с методи
кой разосланы в строительные управле
ния треста.

Большую практическую помощь в опре
делении расчетной стоимости объекта и з  
подсчете экономического эффекта оказа
ла Ростовская нормативно-исследова
тельская станция Оргтрансстроя.

Одним из недостатков во внедрении 
бригадного подряда было то, что брига
ды брали большие объемы работ и сроки 
их выполнения намечались на конец го
да. В результате этого не было еж еквар
тального подведения итогов работ. 
Бригады не знали результатов своей ра
боты, не получали премий.

В  1975 г. линейные подразделения со
вместно с аппаратом треста заключали 
договоры с бригадами уже на этапы. Это 
позволило ежемесячно или ежекварталь
но подводить итоги работы. При поло
жительных результатах бригады получа
ют премии не только по аккордно-преми
альной системе, но и за снижение себе
стоимости строительства.

Следует отметить, что серьезным недо
статком, влияющим на внедрение бригад
ного подряда, является нечеткая органи
зация материально-технического снабже
ния, слабая организация работы постро
ечного транспорта, а такж е несовершен- 
ность бухгалтерского учета фактических 
затрат по бригадам (нет единой формы 
учета затрат). Примером служит резуль
тат работы бригады П. К. Леонова 
(СУ -921), которая заключила договор на 
строительство 18,5 км цементобетонного 
покрытия за 50 дней, сметной стои
мостью 1554 тыс. руб. Фактически за 
указанный срок было построено только
11,5 км дороги. Здесь сказалось отсут
ствие необходимого количества постро
ечного транспорта и частые перебои в ра
боте бетонных заводов. Поэтому при во з
можных простоях из-за указанных при
чин в договоре стали предусматривать 
дополнительные объекты работ. Д ля по
вышения выработки автомобильного 
транспорта оплата труда водителей пе
реведена на премиальную систему. Кро
ме того, по договоренности с бригадой 
(при снижении себестоимости строитель
ства), водители построечного транспор
та включаются в состав бригады на по
лучение премии с учетом отработанного 
времени.

Опыт лучших бригад показал, что вне
дрение бригадного лодряда позволяет до
биться не только высокой выработки и 
сокращения срока строительства, но и 
значительной экономии материалов, 
улучшения качества работ, укрепления 
трудовой и производственной дисципли
ны.

Инж. А. С. Саркисьян

Улучшается 
организация 
производства

С огромным воодушевлением воспри
нял коллектив Дорожно-строительного 
управления № 18 треста Укрвостокнеф- 
тегазстрой производственного объедине
ния Укргазстрой постановление Цент
рального Комитета КПСС «О социали
стическом соревновании за достойную 
встречу XX V  съезда КПСС». Перед кол
лективом стояла задача досрочно выпол
нить работы по обустройству нефтяных и 
газовых промыслов Украины, дать боль
ше подъездных и внутриплощадочных 
дорог с лучшим качеством, с меньшими 
затратами. Широко развернутое социа
листическое соревнование дисциплиниро
вало каждого члена коллектива, застави
ло сравнить свой труд с трудом товари
щей, равняться на тех, кто идет впереди. 
Благодаря этому коллектив ДСУ досроч
но выполнил задания девятой пятилетки, 
повысил качество работы и дал эконо
мию материалов.

Серьезное внимание в этом коллективе 
уделяется вопросам совершенствования 
производственного мастерства работаю
щих, повышения их культурного уровня. 
Приобретение смежных специальностей и 
совершенствование профессиональных на
выков осуществляется путем бригадного 
метода обучения и занятий на курсах 
повышения квалификации.

В ДСУ-18 работает совет НОТ, орга
низованы творческие группы в строитель
ных участках. Планы совета НОТ преду
сматривают внедрение передовых мето
дов труда, более совершенных механиз
мов и инструментов.

Труд многих строителей дорог отмечен 
вручением знаков «Победитель социали
стического соревнования», «Ударник де
вятой пятилетки», а также ценными по
дарками и грамотами. Имена передови
ков — бригадира комплексной бригады 
Г. Н. Брюхач, машиниста экскаватора 
И. А. Гуцу и других занесены на доску 
Почета треста, а тракторист С. К. Ста- 
винский награжден орденом Трудовой 
Славы Ш -й степени.

Умелая организаторская и идейно-по
литическая работа руководства управле
ния, партийной, профсоюзной и комсо
мольской организаций позволила спло
тить строителей дорог в дружный кол
лектив, способный решать любые произ
водственные задачи.

Н. К. Котелевский, 
Н. А. Котелевская
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Сотрудничество в области 
дорожного строительства
М. Г. ГРИГОРЕНКО

Развивающиеся международные автомобильные перевозки 
между странами-членами СЭВ выдвинули задачу дальнейшего 
более интенсивного развития сети международных автомо
бильных дорог, в том числе дорог первой технической кате
гории.

В настоящее время большая часть существующих меж ду
народных автомобильных дорог по своим техническим пара
метрам не отвечает требованиям современного автомобиль
ного движения и нормативам, установленным в рекоменда
циях по стандартизации СЭВ. Автомобильные дороги, исполь
зуемые для международных перевозок между странами- 
членами СЭВ, имеют в основном две полосы движения при 
ширине проезжей части до 7 м. На них встречаются значи
тельные продольные уклоны, малые радиусы кривых в плане 
и продольном профиле, а такж е пересечения с железными 
и другими автомобильными дорогами в одном уровне.

В соответствии с Комплексной программой дальнейшего 
развития социалистической экономической интеграции стран- 
членов СЭВ Постоянная комиссия СЭВ по транспорту раз
работала мероприятия по перспективному развитию сети м еж 
дународных автомобильных дорог стран-членов СЭ В. Эта 
сеть складывается из 39 дорог стран-членов СЭВ общей про
тяженностью более 24 тыс. км. В  нее входят 5 дорог СССР: 
Москва—Минск— Брест, М осква—Киев— Кишинев—Леушены, 
Киев—Л ьвов—Ужгород—Чоп, Л ьвов—Мостиска и Кишинев— 
Черновцы— Порубное.

Н:) международной сети дорог подлежат строительству, 
реконструкции и обустройству около 16 тыс. км, в том числе 
более 5 тыс. км до 1980 г. Намечается значительно увеличить 
протяженность дорог типа магистральных, с четырехполосной 
проезжей частью и разделительной полосой.

При строительстве и реконструкции автомобильных дорог 
наряду с совершенствованием их основных элементов (рас
ширение проезжей части, усиление дорожной одежды и уст
ройство покрытий усовершенствованных типов, смягчение про
дольных уклонов и т. п.) намечается такж е строительство 
различных зданий и сооружений для обслуживания пассажи
ров и подвижного состава. На дорогах будут созданы необ-

Донецк — Жданов (УССР)

ходимые условйя для удобного и безопасного движения авто
мобилей. На всем протяжении дорог предполагается оборудо
вание специальной телефонной связью.

Реш аемая координационным центром в рамках соглашения 
о научно-техническом сотрудничестве проблема «Оптимальные 
технико-эксплуатационные требования и нормативы к соору
жениям и обустройствам на международных автомобильных 
магистралях стран-членов СЭВ» предусматривает разработку 
ряда конкретных предложений по этому вопросу. Координа
ционным центром подготовлены рекомендации по обустройству 
пограничных контрольно-пропускных пунктов на междуна
родных дорогах стран-членов С Э В; закончена разработка Тех
нических требований к зданиям и сооружениям на между
народных магистралях, необходимых для обслуживания пасса
жиров и транспортных средств (в этом вопросе ведущей яв
ляется делегация С С С Р ), а такж е Технико-эксплуатационных 
требований к сооружениям дорожной службы на междуна
родных автомобильных магистралях (ведущая делегация 
П Н Р).

Все эти рекомендации будут обязательными для всех стран- 
членов СЭВ при строительстве и обустройстве автомобильных 
дорог международного значения.

Особое внимание уделяется строительству, реконструкции 
дорог с большой интенсивностью международного движения: 
Мариенборн— Берлин— Варш ава—М осква (1953 км ); Росток— 
Берлин—Прага— Будапешт— Бухарест— Констанца (2303 к м ); 
Гданьск— Варш ава— Краков— Братислава и далее на Буда
пешт (906 км ); М осква— Киев— Кишинев—Бухарест—София 
(2350 км).

Параметры этих дорог предполагается довести к 1990 г. до 
технической категории автомобильных магистралей. С этой 
целью в рамках Постоянной комиссии СЭВ по транспорту 
разрабатываются «Конкретные мероприятия по сотрудничеству 
стран-членов СЭВ в области создания международной сети 
автомобильных дорог I категории (автомагистралей) на пе
риод до 1990 г.». Эти мероприятия предусматривают сроки 
начала и окончания строительства (реконструкции) отдельных 
участков дорог, министерства и ведомства, принимающий 
участие в строительстве, силы и средства для выполнения, 
а такж е сотрудничество заинтересованных стран-членов СЭВ 
в области обмена опытом и направление специалистов в дру
гие страны для ознакомления с технической документацией 
и стажировки на объектах строительства автомобильных до
рог высших категорий.

В 1976— 1977 гг. предполагается направить'специалистов 
СССР в Н РБ, ГД Р , ПН Р, С Р Р  и ЧССР для ознакомления
с принципами проектирования автомобильных магистралей,
их инженерным обустройством, сооружением пересечений
в разных уровнях, проектированием стоянок автомобилей
и т. д. Специалисты Н РБ, В Н Р, ГД Р , М НР, ПНР, С Р Р , ЧССР 
посетят дорожно-строительные объекты СССР.

В период 1976— 1977 гг. предусматривается подготовка ти
пового договора между заинтересованными странами-членами 
СЭВ на совместное строительство и реконструкцию автомо
бильных магистралей, а такж е разработка стандарта СЭВ 
«Основные нормативы и требования при строительстве авто
мобильных дорог I класса (категории)».

Значительные работы по строительству автомобильных ма
гистралей ведутся в настоящее время Н РБ, ВН Р, ГД Р , ПНР 
и ЧССР. Так, планом развития дорожной сети Н РБ преду
сматривается создание кольца магистралей София— Плевен— 
Бяла— Попово— Варна— Бургас—Сливен—Стара Загора— Плов
див— София протяженностью около 1000 км. До 1980 г. пред
полагается построить более 300 км. Строительство магистралей 
в Н РБ ведут за счет бюджетных ассигнований силами госу
дарственного строительного треста. В дальнейшем предусмат
ривается создание специализированной строительной органи
зации по строительству автомобильных магистралей.

В В Н Р  предусматривается построить 760 км автомобиль
ных магистралей на направлениях: граница ЧССР— Райка— 
Д ьер—Татабаня— Будапешт—Солнок и др.

В Г Д Р  в настоящее время ведется строительство магистра
ли от Берлина на север, к Ростоку, которая явится продол
жением существующей дороги Берлин—Дрезден. До 1990 г. 
предполагается построить 376 км автомобильных магистралей. 
Новое строительство, а такж е содержание сети магистралей 
финансируется из государственного бюджета. Министерству 
транспорта ГД Р  подчинено управление автомобильными ма
гистралями с отделением нового строительства (Аутобан— 
Нойбауамт), которое выполняет роль генерального заказчика. 
Строительные работы ведет Министерство строительства ГД Р.
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Большое количество дорог Магистрального типа предпо
лагается построить и реконструировать в ПНР. Пз общего 
количества 5008 км международных автомобильных дорог 
I—III классов, подлежащих строительству и реконструкции 
до 1990 г., 1305 км относится к категории автомобильных ма
гистралей. К ним относятся граница Г Д Р — Познань— Варш а
ва—'Тересполь—граница СССР; граница Г Д Р — Вроцлав— К а
товице— Краков—Ж ешув—граница СССР и др.

Перспективным планом дорожного строительства до 
2000 г. предусматривается ввести около 3000 км автомобиль
ных магистралей, из них 40— 45% в период до 1990 г.

В 1972 г. в Польше было создано Управление магистраль
ных дорог с подчинением его через Главное управление авто
мобильных дорог министру путей сообщения ПНР. В  сфегп' 
действия Управления магистральных дорог входят, в част
ности, планирование развития сети магистралей, осуществле
ние подготовительных работ к строительству, подготовка 
формально-правовых вопросов, связанных со строительством 
автомобильных магистралей, материально-техническое обеспе
чение строительных работ, а такж е проверка их качества, 
финансирование, передача построенных участков в эксплуата
цию и др. Строительство автомобильных магистралей ведут 
предприятия, входящие в Объединение предприятий по до
рожным и мостовым работам, которое подчинено непосредст
венно министру путей сообщения ПНР.

Разработан перспективный план строительства автомо
бильных магистралей в ЧССР. Здесь предполагается построить 
более 900 км магистралей в направлениях: граница Г Д Р  ■
Теплице—Прага— Брно— Братислава—граница В Н Р ; Брно— 
Тренчин—Жилина— Прешов— Кошице—граница СССР и др. 
Ъ  ЧССР созданы  две дирекции автомобильных магистралей: 
Пражская — для территории Чешской СР и Братиславская — 
для территории Словацкой СР. Руководит этими дирекциями 
отдел наземных коммуникаций Федерального министерства 
транспорта.

Транспортная развязна на одной из дорог Чехословакии

Перед дорожниками стран-членов СЭВ стоят большие за
дачи по реализации этих планов. В первой половине 1976 г. 
предполагается провести совещание представителей компе
тентных органов заинтересованных стран-членов СЭВ с целью 
определения участков совместного строительства, получения 
кредитов от Международного инвестиционного банка СЭВ 
и решить другие вопросы, связаные с сотрудничеством в об
ласти развития сети автомобильных дорог международного 
значения.

УДК 625.7:338.984.4

Будапешт — Секешфехервар (Венгрия)
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XV Международный 
дорожный конгресс
Н. В. ГОРЕЛЫШЕВ, Е. К. КУПЦОВ

В работе XV конгресса, который проходил в г. Мехико 
в октябре 1975 г., приняли участие 1250 делегатов от 70 стран. 
Дорожники Советского Союза представили на конгресс шесть 
докладов, посвященных проектированию дорог и строительству 
земляного полотна, нежестким дорожным покрытиям, дорогам 
с цементобетонными покрытиями, проблемам организации дви
жения, влиянию дороги на окружающую среду, городским 
и местным дорогам.

Рост автомобилизации большинства стран мира приводит 
к увеличению капиталовложений в дорожное строительство, 
что в свою очередь требует увеличения объемов проектно
изыскательских работ. Кроме этого, с каждым годом проекти
рование дорог усложняется. Рост интенсивности движения, 
проблемы влияния строительства дорог на окружающую среду 
предъявляют повышенные требования к качеству проектиро
вания. Успешное решение стоящих перед дорожниками-проек- 
тировщиками задач может быть осуществлено только с при
менением новой техники. В связи с этим большое внимание 
на конгрессе было обращено на широкое использование ЭВМ 
при проектировании автомобильных дорог.

Материалы национальных докладов, представленных на 
конгресс, позволяют сделать вывод, что за последний период 
разработаны программы, охватывающие практически все ин
женерные задачи, которые приходится решать при проектиро
вании. Особенно большое значение придается применению 
разработанных программ для автоматического выполнения 
чертежей как на промежуточных стадиях с целью облегче
ния оценки принятых решений и проверки результатов рас
четов, так и на конечной стадии —  для обеспечения быстрого 
и точного изготовления чертежей. В  ряде стран разработаны
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программы, с помощью которых при проектировании автомо
бильных дорог могут быть учтены загрязнение воздуха, шум, 
визуальное восприятие дороги.

Конгресс рекомендовал Постоянной международной ассо
циации дорожных конгрессов стандартизировать программы 
для возможности их использования в разных странах. Кроме 
этого, конгресс рекомендовал такж е не ограничиваться при
менением ЭВМ  только для инженерных расчетов и автомати
ческого выполнения чертежей, а расширить сферу их исполь
зования для экономических и инженерных изысканий, сбора 
и обработки топографических и геологических данных.

На конгрессе были сделаны сообщения об оптимизации 
проектов с рассмотрением критериев оптимизации. Здесь име
ются в виду поиски оптимума в пределах всего диапазона 
инженерных решений, а не только отдельных аспектов (стои
мости, например). Д ля каждой стадии дорожного строитель
ства: планирования, составления технико-экономических
обоснований, разработки технических проектов и рабочих чер
тежей возникает необходимость в определении критериев опти
мизации для решения поставленных задач. Было отмечено, 
что критерии оптимизации планирования, учет местных усло
вий, а также вопросы, связанные с охраной окружающей сре
ды, являются пока проблемными.

Характерным в последние годы является то, что во всех 
странах все большее значение придается инженерно-геологи- 
ческим обследованиям. В докладах на конгрессе были сделаны 
сообщения о совершенствовании методов инженерно-геологи
ческих изысканий. Среди них можно отметить использование 
цветных и инфракрасных аэрофотоснимков, гравиметрического 
метода для установления трещиноватости пород, современных 
методов регистрации и интерпретации данных сейсморазведки, 
усовершенствование методов отбора проб грунтов с ненару
шенной структурой. Следует указать такж е на рост примене
ния ЭВМ  для обработки и хранения геологических данных.

Наибольшее количество национальных докладов было по
священо дорогам с нежесткими покрытиями. Свои доклады 
представили восемь технических комитетов Ассоциации дорож 
ных конгрессов. Во многих странах в связи с энергетическим 
кризисом стоимость битума возросла в 2— 4 раза. Дорожники 
этих стран считают, что пришло время более широкого приме
нения местных вяжущих материалов (шлаков, зол, извести, 
битуминозных пород).

В отношении расчета дорожных одежд нежесткого типа 
было отмечено, что имеющимися сейчас многочисленными ма
тематическими моделями можно пользоваться в том случае, 
когда есть достоверные расчетные параметры грунтов и раз
личных материалов. В противном случае более целесообразно 
использовать практические методы, в частности каталоги ти
повых конструкций.

Шире, чем раньше, применяют дорожники парафинистые 
битумы. Возрос интерес к искусственным каменным материа
лам повышенной износостойкости и шероховатости. На доро
гах с интенсивным движением основания устраиваются, как 
правило, из укрепленных материалов. При укреплении мине
ральными вяжущими главной проблемой считают трещино- 
образование и отражение трещин в вышележащих слоях 
асфальтобетона.

Тревогу дорожников вызывает очень большой рост интен
сивности движения и особенно применение шин с шипами. 
Развивающееся при этом колееобразование становится все бо
лее серьезным фактором, снижающим безопасность движения. 
Стремление повысить прочность и уменьшить пластичность 
асфальтобетона с целью снижения колееобразования привело 
к многочисленным попыткам вводить в смесь полимерные до
бавки. Однако полагают, что необходимых результатов лучше 
добиваться разумным подбором смесей с гранулометрией, 
соответствующей условиям эксплуатации.

В ряде стран дорожные одежды с асфальтобетонными по
крытиями и асфальтобетонными же основаниями стали основ
ной конструкцией и зарекомендовали себя как наиболее тре
щиностойкие. Во многих странах были построены дороги 
с покрытием из очень пористого асфальтобетона (объем пус
тот от 15 до 20% ) с целью повышения шероховатости и умень
шения эффекта аквапланирования. Эти опыты дают положи
тельные результаты.

При рассмотрении вопросов, связанных с бетонными по
крытиями, были выявлены проблемы, которые можно считать 
решенными. Это оптимальные условия армирования, примене
ние слоев из очень легкого бетона, использование штырей 
в поперечных швах, устройство шероховатой поверхности по
крытий, усиление покрытий. В качестве проблем, требующих

дополнительного изучения, названы: заполнение швов с уче
том величины их раскрытия (в связи с этим требуемые 
свойства заполняющих материалов), определение условий, 
при которых можно не заполнять швы, определение мини
мальных требований к материалам с целью более широкого 
использования местных ресурсов, адгезия на поверхности раз
дела слоев дорожной одежды.

Большое внимание на конгрессе было обращено на повы
шение безопасности движения. В большинстве стран уже пол
ностью освоены различные методы устройства покрытий с ше
роховатостью, обеспечивающей хорошее сцепление колеса 
с поверхностью покрытия (при строительстве повсеместно 
достигают коэффициентов сцепления 0,5). Однако рекоменду
ется приступить к более подробным исследованиям с тем, 
чтобы достичь максимальной безопасности вождения по мок
рому покрытию, т. е. исключить возможность аквапланирова
ния. Здесь же рассматривались и такие вопросы, как пра
вильное расположение площадок отдыха и обслуживания, 
барьеры безопасности, освещение дорог ночью, системы 
предупредительной сигнализации, ограничение скорости.

Повышенный интерес вызвали проблемы совершенствования 
городских дорог и движения, сочетания различных видов 
транспорта с учетом специфических особенностей каждого 
из них, распределения перевозок по различным видам транс-' 
порта.

Впервые на конгрессе рассматривались вопросы влияния 
дороги на окружающую среду и защиты окружающего 
пространства. Необходимость повышения уровня жизни чело
века и общества в целом требует решения проблем, связан
ных с шумом, вибрацией, загрязнением атмосферы. На кон
грессе отмечалась необходимость установления норм в этой 
области. Д ля улучшения обмена знаниями и опытом по воп
росам, касающимся взаимного влияния дороги и окружающей 
среды, конгресс рекомендовал Ассоциации создать новый тех
нический комитет «Транспорт и окружающая среда» и пору
чить ему исследование данной проблемы, в частности, разра
ботку словаря, учитывающего различия в терминах и их 
определениях.

Решением Ассоциации дорожных конгрессов впервые 
в практике проведения конгрессов были подготовлены два 
дискуссионных вопроса повышенной актуальности: восстанов
ление шероховатости на тех дорогах, которые в процессе экс
плуатации стали скользкими, и контроль качества дорожных 
работ. Актуальность первого вопроса обуславливается тем, 
что очень большая сеть современных автомобильных м а
гистралей постепенно утрачивает шероховатость и требует 
срочной ликвидации развивающейся скользкости. Укладка 
нового слоя шероховатого асфальтобетона на всей сети дорог 
невозможна в связи с огромным объемом и высокой стои
мостью этих работ. В разных странах предложено много спо
собов ликвидации скользкости и восстановления шерохова
тости: обработка поверхности механическими бучардами, на
резка бороздок алмазными дисками, разогревание поверхности 
асфальтобетона и втапливание в него щебня, протравка покры
тия растворителями, поверхностная обработка, тонкие коври
ки из шероховатых материалов. Наиболее реальны два послед
них способа, однако трудность при этом заключается в том, 
что эти способы пока еще недостаточно эффективны при тяж е
лом и интенсивном движении.

Контролю качества строительства придается большое зна
чение в связи с тем, что совершенствование методов контроля, 
организационных форм и контрольных приборов является 
тем мероприятием, которое дает существенное повышение ка
чества при сравнительно небольших затратах. Хорошие ре
зультаты получаются при наиболее широком развитии ста
тистических методов контроля и массовом применении нераз
рушающих методов испытаний дорожных одежд, в частности, 
радиоизотопными приборами. Большое значение имеют 
экспресс-методы, а для контроля строительства дорог низких 
категорий — упрощенные методы. Была проведена дискуссия 
о преимуществах и недостатках различных методов и прибо
ров для контроля шероховатости покрытий.

Большой интерес вызвало сообщение итальянской делега
ции о введении общего показателя качества, являющегося 
объективным критерием оценки качества законченного соору
жения при сдаче его заказчику.

В заключение следует отметить, что материалы конгресса 
дают возможность запланировать ряд мероприятий и работ, 
направленных на повышение качества строительства дорог 
в Советском Союзе.
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