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КАЖ ДО Й СТРОЙКЕ -  
СОВРЕМЕННЫЙ, ЭКОНОМИЧНЫ Й ПРОЕКТ

Текущая пятилетка в области строительства автомобильных 
дорог должна быть пятилеткой преимущественного строи
тельства магистральных дорог общесоюзного и республикан
ского значения. Повышение удельного веса строительства до
рог более высоких категорий неизбежно ведет к относительно
му повышению стоимости, значительному увеличению расхода 
материалов и трудовых затрат. Достаточно сказать, что при 
строительстве дороги I категории с 4—6 полосами движения 
стоимость дороги (по сравнению со II категорией) возрастает 
в 4—5 раз, объем работ по возведению земляного полотна и 
устройству дорожной одежды — в 3—4 раза.

Технический уровень строительства объекта и его сметная 
стоимость определяются проектом, и чем сложнее проектируе
мое сооружение, тем больше творческого подхода должны вло
жить проектировщики, чтобы добиться наиболее оптимального 
соответствия проекта передовому техническому уровню в со
четании с минимальными затратами средств.

Действующие нормы проектирования СНиП отражают пере
довые достижения отечественной и зарубежной практики и 
многие проектные организации на этой основе создали проек
ты, отражающие последние достижения науки и техники в этой 
области.

Анализ повышения за последние годы сметной стоимости 
строительства автомобильных дорог показывает, что примерно 
одна треть этого повышения приходится на долю дорожной 
одежды: ее капитальности и создания необходимых условий 
для безопасности движения автомобилей. Это яркое свидетель
ство того, что существовавшая ранее тенденция снижения 
сметной стоимости строительства за счет упомянутых факто
ров изживается. Повысилось не только техническое, но и эко
номическое обоснование принимаемых решений. Расчетливо, с 
применением местных материалов и отходов промышленности, 
отвечающих необходимым требованиям, стали строиться доро
ги местного значения.

Однако имеется немало примеров, когда в проектах не 
всегда закладываются наиболее прогрессивные ‘решения, не
оправданно снижается капитальность и необоснованно опреде
ляется перспективная интенсивность движения, являющаяся 
исходной позицией назначения основных параметров проекти
руемой дороги.

Стремление проектировщиков к выбору экономичных реше
ний сопутствует их работе на всех стадиях изысканий и раз
работки проекта. Однако это вполне естественное и крайне не
обходимое качество любого проектировщика нередко сопро
вождается нарушением гармоничного сочетания капитальности, 
высокого технического уровня и экономичности, так необходи
мого при проектировании автомобильных дорог. Известны слу
чаи, когда в результате неправильного определения перспек
тивной интенсивности движения или неоправданного сниже
ния сметного лимита занижалась категория дороги, что 
приводило к необходимости уширения проезжей части отдель
ных участков дороги сразу же после окончания ее стро
ительства или по истечении незначительного промежутка вре
мени. Такие дороги быстро «морально старели», не обеспечи
вали необходимых безопасных условий движения автомобилей, 
не отвечали сложившейся интенсивности движения. К. каким 
отрицательным последствиям это приводит (в том числе и по 
затратам капитальных вложений, т. е. экономической эффек
тивности таких проектных решений), видно на примере проек
тирования и строительства Московской кольцевой автомобиль
ной дороги (МКАД). Сразу же после окончания ее строитель
ства возросшая интенсивность движения по ней привела к то
му, что намного раньше расчетного срока со всей остротой 
встал вопрос о реконструкции ее отдельных участков. При 
этом стоимость этой реконструкции (доведение ширины проез
жей части с четырех до шести полос движения) определилась 
выше первоначальной стоимости строительства дороги, не го
воря уже о том нарушении режима и безопасности движения, 
которое наблюдается в таких случаях.
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К сожалению, подобные факты имелись и при определении 
капитальности дорожных одежд, когда усиление покрытий 
приходилось делать намного раньше расчетного срока и со 
значительно большими затратами против первоначальной смет
ной стоимости.

Необоснованные решения по снижению параметров основ
ных конструктивных элементов впоследствии всегда приводят 
к перерасходу народных средств и кажущаяся в этих случаях 
первоначальная экономия превращается в прямой убыток на
родному хозяйству. Об этом приходится говорить потому, что 
стремление к снижению сметной стоимости невольно 
проявляется и сейчас, когда в силу повышения требований к 
разработке проектов дорог, отвечающих всем современным ус
ловиям движения автмобилей, неизбежно приводит к их отно
сительно более высокой сметной стоимости (за счет капиталь
ности, увеличения пропускной способности, условий безопас
ности движения и др.).

Дело чести каждого коллектива проектировщиков — выпу
скать технические проекты, отражающие в своих решениях все 
передовое и прогрессивное, что создала отечественная и миро
вая практика строительства автомобильных дорог. Это незы
блемая исходная позиция. В некоторых случаях могут и долж
ны приниматься такие технические решения, которые преду
сматривали бы снижение первоначальных капитальных вложе
ний, но не приводили в последующем к неоправданным затра
там, или, в крайнем случае, сводили их к минимуму. Характер
ным примером такого решения является оправданная стадий
ность строительства, предусматриваемая при проектировании 
особо сложных и дорогостоящих объектов. Так, проектом 
реконструкции дороги Москва—Симферополь на участке 
МКАД—Серпухов, на первых 23 км по расчетной интенсив
ности движения ширина проезжей части предусмотрена на 
8 полос движения, тогда как к моменту завершения строи
тельства интенсивность составит 39% от расчетной. Принятое 
решение о стадийном строительстве дорожной одежды сначала 
под 6 полос движения с одновременным строительством всех 
искусственных сооружений и возведением земляного полотна 
под 8 полос оправдывает принятую стадийность устройства 
проезжей части, так как это исключает омертвление капиталь
ных вложений на длительный период времени и не повлечет 
за собой последующую перестройку мостов, путепроводов и 
уширение земляного полотна со значительными укрепитель
ными работами.

Технически и экономически обоснованный стадийный прин
цип устройства дорожных одежд и в том числе по капитально
сти многослойных покрытий, а также по освещению, телефони
зации и некоторым другим сооружениям может в значительной 
мере способствовать уменьшению единовременных ассигнова
ний на строящийся объект, что в совокупности с уменьшением 
сметной стоимости по другим элементам будет равнозначно 
строительству многих дополнительных километров автомобиль
ных дорог, так необходимых стране.

Возможным условием снижения сметной стоимости строи
тельства автомобильных дорог является повышение качества 
проектно-сметной документации, в первую очередь за счет все
сторонней и глубокой проработки вариантов проложения трас
сы и выбора конструкции дорожных одежд. Определение опти
мальных решений по этим важнейшим факторам, в значитель
ной мере определяющим сметную стоимость строительства, 
должно базироваться на многовариантной проработке, тща
тельном анализе технико-экономических показателей конкури
рующих вариантов с тем, чтобы на основе объективных дан
ных можно было принять технически и экономически выгодные 
решения.

Многолетняя практика показывает, что наиболее слабым 
звеном в общей цепи изыскания — проектирование является 
недостаточность геологических изысканий как по внетрассовым 
резервам грунта, необходимого для возведения земляного по
лотна, так и по изысканию местных материалов для устрой
ства дорожных одежд.

Анализ экономии, которую строительные организации полу
чают в процессе строительства, убедительно подтверждает это 
положение, так как наибольший удельный вес этой экономии 
приходится не на творческое изменение проектов за счет ори
гинальных технических решений, а за счет изыскания местных 
материалов (песка, гравия и т. д.) и изменения транспортных 
схем по доставке грунтов из внетрассовых резервов.

Существенным источником снижения сметной стоимости йй- 
ляется повышение удельного веса в строительном процессе бо
лее высокопроизводительных машин как при возведении земля
ного полотна, так и при устройстве дорожных одежд. Как пра
вило, строительные организации, рассматривая и согласовывая 
с проектной организацией смету на вновь строящуюся дорогу, 
настаивают на увеличении объемов работ, выполняемых 
экскаваторами и скреперами с меньшей емкостью ковшей, 
автомобилями с небольшой грузоподъемностью и т. д. 
Все это в конечном итоге приводит к увеличению сметной сто
имости и созданию «льготных» условий работы, так как фак
тическое оснащение строительных организаций высокопроизво
дительными машинами, как правило, выше того объема работ, 
который заложен в сметах.

Важными факторами снижения стоимости строительства яв
ляются хорошо продуманная реальная транспортная схема по
ставки основных дорожно-строительных материалов, железобе
тонных конструкций и изделий, наиболее эффективные и эконо
мичные методы укрепления земляного полотна и возможно 
максимальное применение местных материалов для устройства 
оснований и покрытий без ущерба для качества дорожных 
одежд.

Нельзя мириться с таким положением, когда транспортной 
схемой поставки некоторых материалов или железобетонных 
конструкций под различными предлогами предусматриваются 
с более отдаленных карьеров или заводов (тем самым созна
тельно завышается сметная стоимость), когда вместо траво
сеяния по растительному грунту откосов насыпей земляного 
полотна (выемок), вместо дорогостоящего укрепления бетон
ными плитами не предусматривается укрепление способом гид
ропосева или применением сборных решетчатых конструк
ций. Существенное значение в повышении качества проектов и 
снижении сметной стоимости имеет своевременный пересмотр 
устаревших типовых проектов с включением в них прогрессив
ных конструкций и материалов. Приведенные примеры совсем 
не исчерпывают перечень уже проверенных практикой эконо
мичных решений, они только подчеркивают, что сейчас нельзя 
создавать проект по укоренившимся, но устаревшим методам, 
приемам или конструкциям. Подобные примеры можно было 
привести и в области конструкции дорожных одежд, строи
тельства мостов, путепроводов, зданий и сооружений линейной 
службы.

При разработке каждого проекта важен творческий подход, 
направленный на принятие таких решений, которые бы по сво
им техническим замыслам отвечали современному техническо
му уровню и были наиболее экономичны.

Такой замысел может быть осуществлен, когда творческий 
подход у проектировщика подкрепляется хорошим знанием 
всего нового и передового в области проектирования и строи
тельства автомобильных дорог, т. е. совершенством его квали
фикации, широтой кругозора, которые он непрерывно должен 
пополнять и расширять.

Большую роль в принятии технически совершенных и эко
номически обоснованных проектов играют экспертные органы, 
созданные в минавтодорах. Несомненно, что эти экспертные 
органы делают большое и нужное дело, с их помощью исклю
чено немало необоснованных затрат из представленных на рас
смотрение смет, сэкономлена значительная сумма народных 
средств. Однако роль и значение экспертизы не должны сво
диться только к тому, чтобы не допускать излишества и не
оправданных затрат, как это часто бывает, когда рассматри
ваются проекты и сметы только с этих позиций, а обеспечивать 
проведение экспертизы проектов и смет на высоком научно- 
техническом уровне, имея в виду, что сооружения при их вво
де в эксплуатацию были технически передовыми, в них бы
ли бы учтены новейшие достижения науки и техники, 
предусмотрена долговечность сооружения при правильном 
определении сметной стоимости строительства. Поэтому очень 
важно рассматривать проект и смету в комплексе.

Главнейшей задачей коллективов проектных организаций в 
настоящее время является выдача рабочих чертежей и смет на 
объем строительно-монтажных работ 1977 г. по объектам, име
ющим утвержденные проекты. Проектировщики должны обе
спечить комплексную выдачу рабочих чертежей в согласован
ные со строителями сроки и в первую очередь на работы, свя
занные с освоением полосы отвода, сносу и переносу различ
ных наземных и подземных коммуникаций.

2
Вологодская областная универсальная  научная библиотека 

www.booksite.ru



Реконструкций 
автомобильной дороги 
Минск-Брест
А. С. БЕЛОВ, В. Д . ТИТОВ,
М. Ф . МИХАЙЛОВ

Автомобильная дорога Москва—Минск— Брест (маршрут 
Л° 1) является участком основной международной магистрали 
I категории Москва—Варшава— Берлин (маршрут Л® 13) со
гласно номенклатуре автомобильных дорог для международ
ных сообщений, принятой постоянной комиссией СЭВ по транс
порту.

По этой дороге в настоящее время осуществляется зна
чительная часть международных автотранспортных связей Со
ветского Союза со странами Европы, а также большой объем 
внутренних перевозок грузов и пассажиров.

На участке от Москвы до Минска технические параметры 
дороги еще на ближайшие 10— 15 лет обеспечат надлежащий 
уровень удобств и безопасность автомобильного движения. 
Что касается участка от Минска до Бреста, то он уже не со
ответствует установившимся размерам движения и не обеспе
чивает необходимых экономических транспортно-эксплуатаци- 
онных показателей работы автотранспорта.

Как известно, дорога на этом участке была построена и ре
конструирована для двухполосного движения в первые годы 
после Великой Отечественной войны по действующим в то 
время техническим условиям. Естественно, сейчас возникла не
обходимость и экономическая целесообразность реконструк
ции указанного участка дороги.

Составление проекта реконструкции дороги по отдельным 
участкам была поручена Союздорпроекту.

Технико-экономические расчеты показали, что к 1995 г. объ
ем перевозок грузов по участку Минск— Брест возрастет при
мерно в 4,3 раза, а перевозки пассажиров —  в 6 раз. Интен
сивность движения к этому сроку будет соответствовать нор
мативам СНиП П-Д.5-72 для автомобильных дорог I катего
рии.

Учитывая это, проектанты, помимо варианта реконструк
ции, предложили и вариант строительства новой дороги с про- 
ложением трассы на незначительном удалении к северу или к 
югу от существующей дороги. Это предложение было вызвано 
рядом отрицательных факторов, которые могут возникнуть при 
реконструкции: необходимость обеспечения пропуска интенсив
ного автомобильного движения по временным объездам почти 
на половине протяжения участка, что требует значительных ка
питальных вложений; осуществление большого объема работ 
по демонтажу на существующей дороге значительного количе
ства искусственных сооружений; разбор проезжей части и зем
ляного полотна с целью производства выторфовывания, рас
корчевки деревьев и изъятия корней из насыпи земляного по
лотна; перенос из полосы отвода большого количества линий 
связи, подземных кабелей и газопровода; устройство множе
ства пересечений и примыканий в разных уровнях с автомо
бильными дорогами местного значения из-за невозможности 
переключения местных транспортных потоков на другие до
роги.

Как показали произведенные расчеты, капиталовложения в 
строительство новой дороги будут на 86 млн. руб. меньше, чем 
на реконструкцию, и окупятся в течение 7 лет. Поскольку по 
суммарным приведенным затратам этот вариант имеет лучшие 
показатели, он и был рекомендован к строительству.

Дорога запроектирована на современном техническом уров
не, отражающем совокупность экономически обоснованных ре
шений, учитывающих требования по обеспечению безопасности 
и удобства движения с высокими скоростями и охраны окру
жающей среды.

Район проложения трассы дороги характеризуется равнин
ным лесистоболотистым и холмистым ландшафтами; такое со
четание благоприятствовало пространственному проектирова
нию трассы. Учитывая рекомендации и предложения заинтере

сованных организаций, а также ландшафт местности, расти
тельность, геологические и гидрогеологические условия, инте
ресы землепользования и требования охраны окружающей 
среды, трасса дороги запроектирована в виде плавной про
странственной линии, где небольшие по протяженности пря
мые участки сопрягаются кривыми больших радиусов. Такие 
сопряжения элементов трассы в плане и продольном профиле, 
гармоническое сочетание дороги с элементами ландшафта обе
спечивают необходимую видимость, положительное эстетиче
ское восприятие дороги и удобство движения с высокими ско
ростями.

Параметры проектируемой дороги в плане и профиле соот
ветствуют нормативам, принятым для международных маги
стралей. Ширина проезжей части рассчитана на четыре поло
сы движения. В целях более полного ее использования и обе
спечения безопасности движения предусмотрено укрепление 
кромок покрытия со стороны разделительной полосы и обочин. 
Учитывая прохождение по дороге большого количества авто
мобилей с высокими динамическими характеристиками, шири
на земляного полотна принята 28,5 м с разделительной поло
сой 6 м.

На проектируемой дороге предстоит построить три больших 
моста через реки и судоходный канал и ряд средних мостов. 
Кроме того, на пересечениях с автомобильными дорогами об
щегосударственного республиканского и областного значения 
будет построено: 21 развязка движения; на пересечении с доро
гами местного значения 26 пересечений в разных уровнях и 
более 400 водопропускных труб. Таков неполный перечень 
предстоящих работ. Общий объем земляных работ будет равен 
40 млн. м3.

Для обеспечения безопасности и организации движения, 

для обслуживания пассажиров, водителей и автомобилей в пу

ти следования предусмотрен комплекс дорожных обустройств. 

В местах правоповоротных съездов, у площадок для кратко

временных стоянок автомобилей, у автозаправочных станций, 

постов ГАИ и автобусных остановок будут построены переход

но-скоростные полосы для торможения и разгона азтомобилей. 

В наиболее живописных местах предполагается устройство 

площадок для кратковременного отдыха пассажиров и стоянок 

для автомобилей. На высоких насыпях, у торцовых частей мо

стов и путепроводов со стороны разделительной полосы пре

дусмотрено устройство металлических барьерных ограждении. 

Будет осуществлен также ряд мероприятий по улучшению ус

ловий зрительного ориентирования водителей.

Для проезда тракторов, сельскохозяйственных и других ма

шин в направлении проектируемой дороги, а также выезда к 

местам пересечений в разных уровнях предусматривается 

использование существующей дороги и устройство новых мест

ных дорог.

Вообще принятые проектные решения характеризуют но

вую дорогу высоким коэффициентом безопасности движения. 

На всем протяжении дороги намечается строительство линии 

технической связи, обеспечивающей потребности эксплуатации 

дороги, подразделений ГАИ и транспортных потоков.

Строительство дороги уже началось на одном из наиболее 

сложных заболоченных участков местности. Его ведут ор

ганизации Минтрансстроя. Большой объем земляных ра

бот будет выполнен средствами гидромеханизации, а для уст

ройства дорожной одежды с цементобетонным покрытием бу

дет применен комплект высокопроизводительных машин 

ДС-100.
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Совершенствовать 
конструкцию 
проезжей части мостов
Д-р техн. наук Я. Д . ЛИВШИЦ,
инженеры Д . Ю . ВИНОГРАДСКИЙ, Ю . Д . РУДЕНКО

Большинство существующих и проектируемых конструк
ций проезжей части мостов яе удовлетворяет эксплуатацион
ным требованиям. Проведенное кафедрой мостов Киевского 
автомобильно-дорожного института совместно с управлением 
Киевавтодормост обследование показало, что у 73% киевских 
мостов проезжай часть находится в аварийном состоянии. 
Плавность и безопасность движения на них не обеспечены, 
гидроизоляция пролетных строений течет и т. д. Основной 
причиной преждевременного износа конструкций проезжей 
части является возросшая интенсивность и скорость движе
ния автомобилей на мостах, а также несоответствие весу 
современных большегрузных автомобилей большинства кон
струкций.

Основными уязвимыми деталями мостов являются дефор
мационные швы, крепления ограждений проезжей части, со
пряжения мостов с  подходами, гидроизоляция, дорожное по
крытие, т. е. весь комплекс проезжей части. В настоящей 
статье рассматриваются вопросы совершенствования кон
струкций деформационных швов, сопряжений моста с подхо
дами и креплений ограждений проезжей части.

Деформационные швы. В последнее время предлагалось 
большое количество конструкций швов, но в большинстве слу
чаев без какого-либо расчетно-теоретического обоснования. 
Нет конструкций универсальных, подходящих как для вновь 
строящихся, так и для реконструируемых мостов (следует 
учесть, что количество вторых в несколько раз превосходит 
количество первых).

Наиболее распространенные в настоящее время компен
саторные швы из оцинкованной стали (вместо латуни), к со
жалению, быстро перестают отвечать своему назначению. 
Объясняется это прежде всего упругими свойствами компен

сатора из листовой стали, устанавливаемого в сборном вари
анте моста на тонкую подстилающую бетонную стяжку, 
работающую в условиях многократного ударного загруже- 
ния. Интересно, что замена компенсаторного лотка складкой 
из стеклоткани делает шов в несколько раз более долговечным 
(рис. 1,а). Еще более рациональным представляется предла
гаемый для малых пролетов щебеночный деформационный шов 
(см. рис. 1, б). Сточный треугольник в этом шве обрывается 
на некотором расстоянии, определяемом расчетом, от шва. 
Оклеечную изоляцию заводят внутрь шва, а сам шов пере
крывают металлической пленкой с ребром. Прерванную часть 
сточного треугольника до низа покрытия заполняют щебен
кой среднего размера и уплотняют.

Опыт эксплуатации щебеночных швов на ряде мостов 
с интенсивностью движения до 10 тыс. авт./сут в течение че
тырех лет показал полную их надежность.

При реконструкции большого количества мостов установ
лено, что из трех основных перемещений стыкуемых концов 
пролетных строений (горизонтальное, поворот опорного сече
ния и перекос стыка в плане) только продольные имеют 
ощутимое значение для малых мостов. Для мостов с проле
том свыше 30 м перемещения, вызванные поворотом опорного 
сечения, приобретают первостепенное значение. Этим объяс
няется быстрое разрушение швов типа «скользящий лист», 
конструкция которых не может воспринять угловых переме
щений. Учитывая этот факт, при реконструкции большого 
моста через р. Днепр (неразрезные стальные плети длиной 
290 и 480 м) был разработан, испытан и установлен шов 
в виде ортотропной плиты, свободно лежащей на концах 
сопрягаемых плит проезжей части (см. рис. 1, в). На подсти
лающем слое из асфальтобетона уложен металлический лист 
толщиной до 8 мм, усиленный по направлению вдоль моста 
швеллерами №  10 с шагом расположения 180 мм. Для 
предотвращения шатания плиту устанавливали на металли
ческие опорные части, утопленные в асфальтобетоне. Гори
зонтальные перемещения воспринимаются пазухами, образо
ванными под уголковыми козырьками, окаймляющими плиту 
с двух сторон.

Кроме этой конструкции, были испытаны монолитная же
лезобетонная перекрывающая плита (см. рис. 1,г), тонкостен
ная труба диаметром 280 мм в сочетании с асфальтобетоном 
(см . рис. 1,(5) и два варианта изогнутой тангенциальной 
сталежелезобетонной плиты (см. рис. 1, е ).

Р ис. 1. П редлагаем ы е к о н с т р у к ц и и  д е ф о р м а ц и о н н ы х  ш вов:
I  — покрытие; 2 — защитный слой; 3 — гидроизоляция; 4 — сточный треугольник; 5 — плита проезжей части; 6 — просмо
ленный канат; 7 — щебеночное основание; 8 — пластина-крышкп; 9 — песчаный асфальтобетон; 10 — плита перекрытия шва;
I I  — то же, из железобетона; 12 — металлические опорные прокладки; 13 — стальная труба; 14 — сварные соединения;

15 — тангенциальная плита; 16 — листовые элементы; 17 — высокопрочные болты; 18 — заклепочные соединения
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Определенный интерес вызывает деформационный шов ти
па «гофра», прикрепляемый на высокопрочных болтах к краям 
плиты. Этот шов способен воспринять любые перемещения 
концов плиты и перекрыть стык любой ширины (см. рис. 1 ,ж ) .

Особые требования предъявляются к швам на косых в пла
не мостах. Отметим, что из-за характера перемещений в ко
сых швах здесь не могут быть установлены швы, имеющие 
возможность гасить перемещения только в направлении, пер
пендикулярном шву. Швы, показанные на рис. 1, б, в, ж, 
в этих условиях оказываются применимыми.

Для создания швов с долговечностью, равной долговеч
ности проезжей части, следует предусмотреть: капитальность 
соединения шва с проезжей частью, возможность беспре
пятственного поглощения всех перемещений, высокое качество 
и долговечность материалов шва и его гидроизоляции. Это 
достигается надежностью анкерения на высокопрочных бол-

личии передней стенки в устое). Дело усугубляется тем, что 
просадка, вызванная осадкой основания насыпи, происходит 
независимо от существования переходной плиты. Поэтому 
оказывается целесообразным жестко крепить плиту к устою, 
так чтобы она полностью или частично воспринимала на
грузку.

Экспериментальные типы плит, успешно испытанные в те
чение двух лет на киевских городских мостах, приведены на 
рис. 2. Жесткое закрепление переходной плиты превращает 
ее в разгрузочную, с той только разницей, что устанавлива
ется она несколько выше. Металлоемкость предлагаемых кон
струкций не превышает металлоемкости существующих типов 
переходных плит.

Крепление ограждений проезжей части. К 1974 г. все мосты 
Киева, где высота бордюра была меньшей 0,5 м, уже имели 
полужесткие ограждения. Опыт эксплуатации ограждений по-

0,5 Н подхода 0,5 Н подхода

/
/ . ' •' ’• V  • ' V  -■ / .  '?■%

■>У:;

Р ис. 2. П ереходная пл и та -кр о н ш те й н :
/ —- стенка устоя (стойка); 2 — заборная 
ггенка; 3 — щебеночная призма; 4 >— от
верстия; 5 — сварной шов; 6 — передняя

тах, антикоррозийными свойствами материалов, неизменяе
мостью статической схемы шва во времени, необходимостью 
установки легкозаменяемых изнашиваемых частей шва, сни
жением вибрационного и колебательного воздействия путем 
повышения массы перекрывающего элемента и т. д.

Для создания заменяемого шва необходимо предусмотреть 
удобозаменяемость конструкции и требуемые надежность и 
долговечность применяемых дешевых материалов. Шов не сле
дует прятать под дорожную одежду, гидрозащиту необходи
мо выделять из конструкции шва. Анкерение шва или не 
предусматривается вообще или же предусматривается самое 
простое, легко разбираемое. Целесообразность установки дол
говечного или заменярмг'о шва определяют экономическим 
расчетом.

Приведенные требования относятся как к перекрывающим, 
так и к компенсаторным швам и выполнение их следует 
предусмотреть при обязательном соблюдении необходимых 
условий работы конструкции. Приведем эти условия:

алгебраическая разность уклонов стыкуемых элементов 
проезжей части не должна превышать 5%;

величина допускаемых выступов и впадин (длиной свыше 
20 см) в зоне шва не должна быть больше 15 мм;

жесткость шва при максимальном раскрытии его более 
60 мм должна быть близкой или равной жесткости смежных 
зон;

элементы шва должны плотно (без шатания под воздейст
вием нагрузки) прилегать друг к другу.

Сопряжение моста с насыпью. С увеличением веса обра
щающейся нагрузки просадки перед мостами появляются не 
только при обсыпных типах устоев, но и на старых насыпях 
с установившимся водно-тепловым режимом. Это свидетель
ствует о наличии в грунтах за устоем перемещающих сил, 
а также о недостаточности существующих конструктивных 
мероприятий, призванных препятствовать просадкам.

Действительно, известные типы переходных плит не пре
пятствуют передаче давления от подвижной нагрузки на 
грунт, а только распределяют его. Нет также конструктивного 
элемента, препятствующего перемещению грунта в сторону 
конуса (при обсыпных устоях) и в сторону насыпи (при на

казал нерациональность, а иногда и недопустимость жесткой 
заделки стоек ограждений в плите проезжей части моста и 
необходимость устройства амортизирующего типа огражде
ний. На рис. 3 показана заделка стойки, нашедшая широкое 
применение на мостах в Киеве. Брус из железобетона уклады
вают вдоль всего тротуара. К нему на «шпорах», вдвинутых 
под тротуар, жестко крепят стойку ограждения. При ударе 
конструкция стремится повернуться вокруг подтротуарной 
грани «шпоры», вовлекая необходимую для создания удержи
вающего момента часть бруса. В результате процесс восприя
тия удара распределяется во времени более длительном, чем

\__

Аг

Р ис. 3. З ад ел ка  с т о й ки  о гр а ж д е н и я  п р о е зж е й  части  моста:
/  — покрытие; 2 — железобетонный брус вдоль тротуара; 3 — грань 
бордюра; 4 — «ш пора»; 5 — стальная лента; 6 —■ деревянный аморти

затор; 7 — стойка; 8 — плита тротуара.

само время удара. Кроме этого, энергия удара гасится рабо
той бетона бруса на изгиб и кручение, на трение бруса о бор
дюр и покрытие.

В заключение следует сказать, что все приведенные здесь 
конструкции испытаны в течение ряда лет и показали доста
точную надежность, технологичность и приспособляемость 
к любым местным условиям.

УДК 624.21.095
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Определение 
модуля упругости 
при обследовании 
дорожных одежд
Инж. А. А . БЕЛАН,
канд. техн. наук Б. С. РАДОВСКИЙ

Вопрос о необходимом усилении дорожной одежды при ре
конструкции или капитальном ремонте дорог, согласно 
ВСН 46-72, решается сопоставлением величин фактического 
общего модуля упругости дорожной одежды с расчетным. Фак
тический общий модуль упругости вычисляют на основании 
данных полевых обследований о максимальных значениях ве
личин обратимых прогибов поверхности покрытия на различ
ных участках дороги в наиболее неблагоприятный период 
года.

В настоящее время в ряде дорожных проектных организа
ций имеются рычажные прогибомеры, что дает возможность из
мерять в натуре вертикальные прогибы под колесом автомо
биля при обследовании дорог, подлежащих ремонту или ре
конструкции. Однако изменение влажностного режима земляно
го полотна в течение года значительно влияет на общий мо
дуль упругости, который часто в период обследования сильно 
отличается от общего модуля в расчетный, например, весен
ний период года. Температура асфальтобетонных покрытий в 
период обследования может отличаться от температуры в рас
четный период, что также приводит к заметной разнице зна
чений общих модулей в период обследования и расчетный пе
риод года. Поэтому необходимо располагать хотя бы прибли
женной зависимостью, позволяющей по результатам обследо
вания в любой период года получать величину общего модуля 
упругости существующей дорожной одежды в расчетный пе
риод.

Ниже предлагается разработанная в Госдорнии методика 
приближенного определения общего модуля упругости сущест
вующей дорожной одежды в расчетный период по результатам 
измерения вертикального прогиба поверхности в любое время 
года.

Известно, что зависимость между общим модулем двухслой
ной системы Е 0бщ и модулями слоев может быть выражена 
приближенной формулой проф. Н. Н. Иванова:

Е общ ~ Е и 0,27 Ев, (1)

где £ в, Е„ —  модули упругости материалов верхнего и ниж
него слоев двухслойного полупространства; Н  —  толщина 
верхнего слоя; D  —  диаметр круга, равновеликого отпечатку 
колеса автомобиля.

Формула (1), подобно известной номограмме, используемой 
при расчете дорожных одежд, связывает между собой толщи
ну верхнего слоя, модули упругости слоев и общий модуль 
упругости, приближенно заменяя кривые на этой номограмме 
семейством параллельных прямых. При непосредственном при
менении для расчета дорожных одежд формула (1) может да
вать существенные погрешности, однако она может быть при
менена для оценки влияния изменения модулей слоев на вели
чину общего модуля.

Идея предлагаемого метода состоит в том, что формула (1) 
применяется только для определения поправки к общему мо
дулю упругости дорожной одежды, измеренному в период об
следования. При этом величины поправок находят с использо
ванием известных табличных значений модулей упругости ор- 
гано-минеральных материалов слоев при различных темпера
турах и грунтов при различных влажностях.

Можно рассмотреть дорожную конструкцию как двухслой
ную систему, нижний слой которой (полупространство) пред
ставляет собой грунт земляного полотна, а верхний слой име
ет толщину, равную суммарной толщине всех конструктивных 
слоев дорожной одежды, и характеризуется средним модулем 
упругости, определяемым формулой А. М. Кривисского:

£ ,А ( +  £ 2А2 -f- E 3h3 +  . . .  +  En_ j  A„_j

£ c p =  .......... ......................... ........... ГТ--------. (2)
hi + h2 + h3 +  —  +  An—1

где hu h2, h3, ..., hn_ t — толщины конструктивных слоев; 
E u Е2, Е3, ..., Е п- 1 — модули упругости материалов конструк
тивных слоев.

С учетом формулы (2) равенство (1) можно переписать в 

виде

Еоб'щ ~ Ет "I" 0,27 — £ ср, (3)

где £ г ■— модуль упругости грунта земляного полотна.

Согласно формуле (3), при температуре покрытия и влаж
ности грунта в период обследования справедливо равенство

СО рО |
£ общ ~  г ‘

0,27 Н (£® А’  +  E f  Щ + E°h3 + . . .  

D(h{ + h\ + h3 +  . . .

+ К - i K-x)

+ '
(4)

а в расчетный период — аналогичное равенство

0,27 Н(Е\* А* + E l* h\ + E\h3 + . . .

D  (Aj + A2 + h3 + . . .  

+ E l- x K _ x)

+ K - i)
(5)

где E°, £ p — модули упругости (общий, грунта и материалов 
конструктивных слоев) в период обследования и расчетный пе
риод соответственно.

В формулах (4) и (5) звездочкой отмечены величины, отно
сящиеся к слоям, материалы которых весьма чувствительны к 
изменению температуры (например, асфальтобетон и другие 
органо-минеральные смеси). Так, если к изменению температу
ры чувствительны только два верхних слоя дорожной одежды, 
то можно записать

Е °*фЕ\ *, Е % *ф Е % , Е$ы Е\ , Е°а ^ Е %  (6)

причем

(7)

Рассматривая совместно выражения (4) и (5) с учетом (6) и 
(7), можно получить

Ч ш  *  £ 0бщ -  А Er + (ftjA +  А*Д E l +  • • •), (8)

где Д£г — поправка, учитывающая отличие модуля упругости 
грунта в период обследования от значения модуля в расчет
ный период года в связи с различной влажностью грунта в эти

периоды; АЕ*, Д Е \— поправки, учитывающие отличие моду

лей упругости материалов слоев, содержащих органические вя
жущие вещества, в период обследования от значений этих мо
дулей в расчетный период года в связи с отличием температур 
в расчетный период и в момент измерения прогибов поверхно
сти покрытия.

Величины поправок находят по формулам:

Д Ег =  Е° — £Р I Д £* =  £*Р -  £*°; Д Е*2 =  

=  £*р — £ *0, (9)
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где е \°, E *f, Е^0, £*Р —  модули упругости материалов

слоев, укрепленных органическими вяжущими, в период обсле

дования и в расчетный период; Е °  , Е|? — модули упругости 

грунта земляного полотна в период обследования и расчетный 
период.

Для определения поправок по формулам (9) величины Е °  , 

Ej! , £ j ° ,  £ j p, £ 2°, Еер находят согласно ВСН 46-72 (прило

жения 2, 3). С этой целью при обследовании определяют сред
нюю влажность грунта земляного полотна в пределах актив
ной зоны, для чего отбирают пробы грунта на влажность с глу
бин 25, 75 и 100 см от поверхности земляного полотна (по 
две пробы с каждой глубины). Затем находят предел текуче
сти и относительную влажность грунта во время обследова
ния, после чего по ВСН 46-62 (приложение 2) определяют

Е° и находят модуль Е р , соответствующий влажности грун

та в расчетный период.

Температуру асфальтобетонного покрытия в момент изме
рения прогиба находят с помощью термометра-щупа (напри

мер, АМ-6), либо, измерив температуру воздуха в тени , на

ходят температуру покрытия по известной эмпирической 

формуле проф. Б. И. Ладыгина

*а° =  1 ,3 £  + 7 ° . (Ю)

Определив температуру t\ , находят соответствующий этой

1 W-, мм г-0 . .
E i  , кгс/см* 1 w{, мы „О , . 

E i  , кгс/см1

1 0,92 1850 6 0,79 2150
2 0,86 1780 7 0,87 1950
3 0,82 2100 8 0,88 1930
4 0,90 1900 9 0,80 2110

5 0,86 2250 10 0,84 1980

/7° 
с общ ‘ =  2000 кгс/см2.

Вычисляют средний общий модуль упругости дорожной 
одежды обследованного участка 

ю
1 20000

-  N  ^  1 ~
1=1

Определяют поправку на повышение влажности грунта в 
расчетный период по сравнению его с влажностью при обсле
довании.

Относительная влажность грунта в момент обследования

W 0 18%
=  0,60.

WT 30%

По табл. 1 приложения 2 ВСН 46-72 находят для I I I  зоны 
во втором типе местности расчетную относительную влажность 

WP
— —  = 0 ,7 5 .

WT

Из табл. 4 приложения 2 следует, что модуль упругости ти
пичного суглинистого грунта при его влажности в момент об-

температуре модуль упругости асфальтобетона £ * ° , а модуль следования^0 =  0,6Н7Т равен £ °  = 6 0 0  кгс/см2, а при рае

упругости типичного асфальтобетона в расчетный период £*р 

находят по ВСН 46-72 (приложение 3). Затем вычисляют по

правку Д Е* по формуле (9). Величину 4 Е% находят аналогич

ным путем.

Анализ полученной приближенной формулы (8) показал, 
что погрешность этой формулы может достигать 10%, поэтому 
рекомендуется пользоваться уточненной формулой

££бщ =  К £ о б ш - д £г +
0,27

общ Д £ г  +  Q  

+ ^2^

(А?А Е\ +

(П)

где К —  коэффициент, принимаемый при обследовании в ве
сенний период 0,95; осенью — 0,90; летом — 0,80.

П р и м е р .  Проведено обследование одежды автомобиль
ной дороги, расположенной в II I  дорожно-климатической зоне. 
По условиям увлажнения местность относится ко второму типу 
(сырые места с избыточным увлажнением в отдельные перио
ды года). Грунт земляного полотна — суглинок непылеватый. 
Конструкция дорожной одежды состоит из дополнительного 
песчаного основания толщиной 20 см, щебеночного основания 
толщиной 23 см с пропиткой битумом и однослойного асфаль
тобетонного покрытия толщиной 5 см.

Обследование проводили в мае. Температура покрытия в 

момент измерения прогибов составляла =  + 20°С. Средняя 

влажность грунта земляного полотна в пределах активной зо
ны (1,0 м от поверхности грунта) составляла № =18% . По 
данным лабораторных испытаний предел текучести данного 
грунта — №т=30%.

Прогибы поверхности покрытия измеряли под спаренным 
колесом груженого автомобиля МАЗ-500 с нагрузкой на зад
нюю ось 10 т. Согласно ВСН 46-72 (приложение 1), парамет
ры для спаренного колеса этого автомобиля равны р =  
=5,5 кгс/см2, £>=34 см. Прогибы измеряли с помощью рычаж
ного прогибомера на характерном участке протяжением 100 м 
через 10 м вдоль полосы наката. Измеренные величины проги
бов Wt приведены ниже. Величины общих модулей вычислены 
по известной формуле

четной влажности =0 ,75  WT £ р =  280 кгс/см2. Поэтому, 

согласно формуле (6), поправка на повышение влажности 
грунта

А £ г =  600—280 =  320 кгс/см2.

Определяют поправку на изменение модуля упругости ас
фальтобетона в расчетный период с учетом изменения его тем
пературы по сравнению с температурой покрытия в момент из
мерения прогибов.

В соответствии с табл. 1 приложения 3 ВСН 46-72 нахо

дят, что при t°  =  20°С £*° =  10• 103 .-кгс/см’ , при расчетной 

температуре для I I I  дорожно-климатической зоны t\ =  15°С 

£ * р =  12,5-103 кгс/см2. Поэтому, согласно формуле (6), по

правка на понижение температуры асфальтобетона

Д £*  =  (12,5-10,0) 103 =  2,5-103 кгс/сма.

Для щебня, пропитанного битумом, поправку на понижение 
температуры не учитывают, что идет в запас прочности.

Вычисляют приближенное значение общего модуля упруго
сти существующей дорожной одежды в расчетный период года 
по формуле (8), принимая /С=0,95.

£ p6m =  0,95-2000 -  320 + -Я^-5-2 ,5-103=1680 кгс/см2.

Предложенная методика может быть использована при об
следовании дорог, подлежащих усилению либо реконструкции

УДК 625.76:539.32

р °  _

причем принимали ц=0,3.

p D (  1

W;
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Расчет уровня 
грунтовых вод 
при изысканиях дорог
Канд. техн. наук Р. 3 . ПОРИЦКИЙ 
инж. В. П. КОРЮКОВ

Ежегодно в весенний период на некоторых участках дорог 
дорожная одежда деформируется из-за недостаточной несущей 
способности земляного полотна. Потеря устойчивости земляно
го полотна возникает в результате переувлажнения грунтов, 
обычно за счет капиллярного влагонакопления от близко за
легающих грунтовых вод. Требования к возвышению низа до
рожной одежды над расчетным уровнем грунтовых вод часто 
не выдерживаются лишь потому, что в процессе изысканий 
фиксируют фактический уровень грунтовых вод, который, как 
правило, ниже расчетного.

Согласно СНиП Н-Д.5-72, за расчетный уровень грунтовых 
вод рекомендуется принимать максимальный осенний уровень, 
наблюдаемый в данной местности за многолетний период. Эта 
рекомендация исходит из того, что на величину зимнего влаго
накопления наибольшее влияние оказывает осенний уровень 
грунтовых вод.

Многолетние наблюдения за 65 гидрологическими скважи
нами, расположенными на автомобильных дорогах БССР и на 
опорной сети Белорусского геологогидрологического треста 
Управления геологии при СМ БССР, а также данные 
ВСЕГИНГЕО (см. рисунок) показали, что в период продолжи
тельных зимних оттепелей, присущих западным районам СССР, 
грунтовые воды интенсивно поднимаются к поверхности земли, 
причем высота и продолжительность подъема практически рав
ны весеннему. Зимний подъем грунтовых вод при наличии про
мерзшего земляного полотна оказывает преобладающее влия
ние на величину зимнего влагонакопления, поэтому для запад
ных районов II и I I I  дорожно-климатических зон (западнее 
линии, соединяющей Воронеж, Орел, Смоленск, Псков, берег 
Финского залива) за расчетный уровень следует принимать 
максимальный многолетний зимне-весенний горизонт грунтовых 
вод. наблюдавшийся в данной местности.

Расчетный уровень грунтовых вод может быть установлен 
визуальными наблюдениями, методами «аналога» и математи
ческой статистики.

Гр аф и ки  кол еб ан ий  ур о вн е й  гр у н т о в ы х  вод:
1 — по,г материалам Белорусского геолого-гндрологического тре
ста; 2 — по данным ВСЕ ГИ Н ГЕ О ; 3 — по данным Белдорнии

Метод визуальных наблюдений включает три способа уста
новления расчетного уровня грунтовых вод: геоботанический, 
фиксацией верхней линии оглеения, наблюдениями на гидроло
гических постах1. Геоботанический метод основан на соответ
ствии определенных видов растений грунтовым и гидрологиче
ским условиям местности. В Указаниях2 приведены таблицы 
распространения лесных пород в зависимости от вида грунта, 
характера и степени увлажнения, которыми можно пользовать
ся в процессе испытаний. Этот метод используют при изыска
ниях для составления ТЭО.

Методы установления расчетного уровня грунтовых вод 
фиксацией верхней границы оглеения в разведочных выработ
ках или с помощью «аналога», в качестве которого можно ис
пользовать длинный ряд наблюдений на гидрологическом по
сту, достаточно подробно описаны, например, в Предложениях 
Союздорнии3.

Статистический метод, разработанный в Белдорнии, основан 
на использовании данных наблюдений за основными природно- 
климатическими факторами, оказывающими влияние на коле
бания грунтовых вод. Сущность метода заключается в сле
дующем. Л о  разовым измерениям уровня грунтовых вод, опре
деленного в процессе изысканий, как правило, в летний пери
од, устанавливают минимальный уровень грунтовых вод, на
блюдаемый в данной местности по зависимости

0 )

где t fmin — минимальный осенне-летний уровень грунтовых 

вод, м; — среднестатистический минимальный многолет

ний уровень, м; Z  —  коэффициент корреляции, оценивающий 
тесноту связи и определяемый по уравнению

Z  =
(//„ :,»- Я ср) 

VB H mln -  H Z n )2 2 ( " и з м  -  Я ср>2
(2)

K i n

б — среднеквадратическое отклонение прогнозируемых уров
ней;

Ь —
гг

l /  S ( " m i n  -  .

^min I n __  | ’

_  l / "  2 ( Я и з м  -  tfcp)2 .~ V --------—:------■
n -  1

H „ли — измеренный уровень грунтовых вод на трассе; Я ср — 
среднестатистический многолетний уровень грунтовых вод в м?- 
сяц измерения его на трассе.

При этом Н ^ п и Н ср вычисляют с доверительной вероят

ностью не менее 0,9.
Затем вычисляют величину расчетного зимне-весеннего 

уровня по зависимости

Нр — Ко + K\H\nin + K 3Q0C +  K 3Q3 , (3)

где Н р — расчетный уровень грунтовых вод, м; Qoc и Q3 — 
суммарное количество осенних и зимних атмосферных осадков, 
мм: К о, Ki, К2, /С3 — коэффициенты, определяемые по уравне
ниям:

Ко =  Н % „  -  к , И,Ып +  к,,Qoc + K,Q3: '4)

К, =
К т - " п ] К . п < с ]

1/^itiin ' ^ m in ]  \ [ ^ m in '^ m in ]

X-ln-Qs]

К2 +

+

[^min *^min]

-к3 (5)

* Инструктивные указания по организации и производству наблюде
ний за режимом подземных вод. М ., изд. ВСЕГИ Н ГЕ О , 1955.

2 Указания по проектированию земляного полотна автомобильных 
дорог в Полесье. Минск, изд. Белдорнии, 1973.

3 Предложения по оценке и учету источников увлажнения и регули
рованию водного режима земляного полотна, автомобильных дорог. М., 
изд. Союздорнии, 1968.
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к2 = -[Qcc- Ч 1] [q'oc-q;-i]

[Qoc-Q^c-i] [q ; c-q ; c-

KK-2\
4

K 3;

k 3 =  -

[ q : - q ;- 2 ]

(6>

(7)

Здесь Я р , H min, Qoc, Q3 —  разности между частными 

значениями этого переменного и соответствующим средним зна
чением для ряда наблюдений. Величины в квадратных скобках,

• • H i являются суммой произведении

Зоны

Подзоны

Районы

Участки

Л  1 ЯГ 

Высшие регионы4

Г^"Л

Щ  IЛ  
Низшие регионыйй

Рис. 1. Т а ксо н о м е тр и ч е ска я  си стем а д о р о ж н о го  
р а й о н и р о в а н и я  П р и ка р п а ть я

1 Методические рекомендации по определению расчетного уровня 
грунтовых вод при проектировании автомобильных дорог. Минск, изд. 
Белдорнии, 1974.

Дорожное
районирование
Прикарпатья
Инж. М. Д . КРУЦЫК

например [ ^ milr ^ mm] 
соответствующих разностей.

Для нахождения коэффициентов А'о, Ки Кг, Кз по зависи
мостям (4)— (7) устанавливают величины их определителей по 
соответствующим уравнениям1.

Предлагаемый метод применяют для генетически однород
ных условий формирования режима грунтовых вод, обуслов
ленного влиянием геологического строения района, рельефа и 
его расчлененности, температуры воздуха, мощности и соста
ва зоны аэрации, близлежащих водоемов. С этой целью на тер
ритории запада европейской части СССР выделили три подзо
ны: северную — влажную в пределах площади распростране
ния отложений валдайского обледенения с холмисто-моренным 
и озерно-ледниковым рельефом, большим распространением 
глинистых грунтов с включением обломочных; центральную — 
умеренно влажную в пределах московского обледенения с гря- 
дово-моренным и плоско-волнистым рельефом, значительным 
распространением лёссовидных грунтов; южную — неустой
чиво влажную, включающую площадь днепровского обледене
ния с равнинным рельефом, характерными мелкими одномерны
ми песками и большой заболоченностью территории.

Внутри подзон выделили участки, отличающиеся по услови
ям питания грунтовых вод. К пойменным относили те, где на 
режим грунтовых вод оказывают влияние близлежащие водое
мы (в пределах 1,5—2,0 км от рек и не более 0,5 км от круп
ных озер), остальные — к междуречьям. Затем каждый учас
ток разбивали на типы местности по характеру и степени ув
лажнения. К сухим местам относили участки с глубиной зале
гания грунтовых вод более 3 м, к сырым — от 1 до 3 м, к мок
рым — менее 1 м.

Статистическую обработку выполняли по изложенному ме
тоду по 65 скважинам с периодом наблюдений не менее 10 лет. 
Для облегчения расчетов использовали ЭВМ «Проминь».

Оценку точности предлагаемой методики установления рас
четного уровня грунтовых вод по данным изысканий провели 
сравнением вычисленных уровней с натурными. Отклонение вы
численных уровней грунтовых вод от наблюдаемых в натуре не 
превышает 10%, а в среднем равно 5,35% для сравниваемых 
данных, что подтверждает пригодность предлагаемой методи
ки. Применение этой методики установления расчетного уровня 
грунтовых вод позволит более обоснованно назначать возвы
шение низа дорожной одежды над грунтовыми водами, исполь
зуя для этого данные разовых измерений уровня воды в про
цессе изысканий дорог.

УДК 625.7:624.131.6(47-15)

Анализ воздействия окружающей среды на автомобильные 
дороги Прикарпатья позволяет существенно развить дорожно
климатическое районирование. В настоящее время районирова
ние дает лишь общую ориентировку при назначении конструк
ций земляного полотна и дорожных одежд, в связи с чем тре
буется его дальнейшее уточнение и детализация.

Авторы дорожно-климатического районирования отнесли 
Прикарпатье к I I I  зоне, как и обширную лесостепную зону Ук
раины. Это было вызвано тем, что за основу дорожно-климати- 
ческого районирования были приняты границы почвенных и 
ландшафтно-географических зон (по академику С. П. Бергу, 
1947 г.) и неизученный к тому времени район Карпат и их 
предгорий был также включен в эту зону.

Изучение Прикарпатья [1] показало, что оно по климату 
значительно отличается от всей остальной лесостепной зоны и 
больше соответствует лесной зоне. Многолетние годовые тем
пературы в I I I  дорожно-климатической зоне (лесостепной) со
ставляют 7—8°С, во I I  дорожно-климатической зоне (лесной)— 
2—6°С, в районе же Прикарпатья — 3— 7°С. Соответственно 
многолетние годовые суммы осадков в I I I  зоне 450—500 мм, во 
II зоне — 550—700 мм, а в Прикарпатье 600— 1400 мм и более. 
Коэффициент увлажнения в Прикарпатье больше 1 (зона из
быточного увлажнения), в лесостепной зоне Украины он равен 
0,75— 1,0 (зона неустойчивого увлажнения).

Надо сказать, что принадлежность Прикарпатья к лесной 
зоне издавна признается многими исследователями (П. С. Бер
гом, Б. Ф. Добрыниным, С. С. Лупиновичем и др.).

Рассматриваемая территория расположена в трех разных 
по своей природе зонах, которые составляют как бы три сту
пени: равнинную, предгорную и горную. В равнинной местности 
выпадает за год до 750 мм осадков, в предгорьях от 750 до 
1000, в горах от 1000 до 1400 мм и более. Каждой зоне свой
ствен свой растительный покров и грунты. Коэффициент ув
лажнения равен для равнин 1,0— 1,5, в предгорьях — 1,5— 2,0 
и в горах — 2,0— 3,5 и более.

Большое разнообразие природных комплексов района позво
лило М. С. Андрианову выделить в нем пять термических зон. 
Климат, осадки, коэффициенты увлажнения и природные комп
лексы исследуемой части Украины дают основания выделить на 
ней физико-географические подзоны, на которые следует ориен
тироваться при проектировании земляного полотна и дорож
ных одежд автомобильных дорог.

Использование методики, предложенной профессором 
В. И. Сиденко [2], позволило обосновать модель таксонометри
ческой системы районирования Прикарпатья (рис. 1). На схе
ме I I  и I I I  — обозначение дорожно-климатических зон по об
щепринятому дорожному районированию (зоны выделены по 
зональному принципу); Р, В  и Г  — обозначения подзон, выде
ленных по азональному принципу (основным геокомплексным 
признаком их является микрорельеф, характеризующийся на
личием равнин, волнистых участков и гор). Подзоны в даль
нейшем районированы на низшие регионы. Дорожный район 
представляет собой территориальную региональную единицу 
низшего ранга. Седьмой район разделен на три участка, выде
ленных по азональному признаку (здесь учтена вертикальная 
зональность и климатическое районирование по М. С. Андриа
нову; участки эти с прохладным, умеренно-холодным и холод
ным климатом. Следовательно, районирование Прикарпатья 
выполнено по системе геокомплексов на основе тщательного 
анализа зонально-азональной дифференциации.

Для установления расчетной влажности нами были проана
лизированы и обработаны данные за 15— 17 лет наблюдений за 
ежегодной весенней влажностью на агрометеостанциях, распо
ложенных в исследуемом районе. Составлялись сташстические 
ряды из максимальных весенних влажностей и строились кри
вые обеспеченности, после чего вычислялись наиболее небла
гоприятные расчетные влажности грунтов поля принятой обе
спеченности для разных участков. Переход от влажности грун
та поля к влажности грунта земляного полотна осуществлен с
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помощью корреляционных коэффициентов, предложенных 
проф. В. М. Сиденко для территории Украины.

Интервалы перехода температур через 0, 5, 10 и 15°С, тре
бования СНиП П-Д.5-72 и опыт строительства дорог в иссле
дуемом районе позволили составить график зависимости про
должительности дорожно-строительного сезона от высоты мест
ности (рис. 2).

Месяцы

Рис. 2. Г р а ф и к за в и си м о сти  пр о д о л ж и те л ь н о сти  
д о р о ж н о -стр о и те л ьн о го  сезона  о т  вы со ты  м е стн о 

сти :
/ — поверхностная обработка, смешение на дороге с при
менением битума; 2 — то же, с применением эмульсий, 
смешение на дороге с применением неорганических вя
жущих; 3 — пропитка, горячие и холодные асфальтобе
тонные и битумоминеральные смеси; 4 — теплые асфаль
тобетонные и битумоминеральные смеси, смешение на 
дороге с применением органических вяжущих с добав

кой веществ, понижающих температуру замерзания

Предложенное районирование и график продолжительности 
строительного сезона позволяют более полно учитывать осо
бенности окружающей среды при проектировании и строитель
стве автомобильных дорог в Прикарпатье.

УДК 625.7.04(-924.51/.54) 

Л и т е р а т у р а

1. К р у ц ы к  М. Д . Уточнение дорожно-климатического райониро
вания. Научно-технический сборник «Автодорожник Украины», №  1 (47). 
Киев, «Техника», 1972.

2. Автомобильные дороги (совершенствование методов проектирова
ния и строительства). Под ред. д-ра техн. наук В . М . Сиденко. Киев, 
«Буд1вельник», 1973.

Расчет расхода воды 
на реках Карпат
Кандидаты техн. наук А . А . КУРГАНОВИЧ,
В. М. ШЕСТАКОВ

В районе украинских Карпат в результате прохождения 
сильных ливневых паводков повреждались многие километры 
автомобильных дорог и значительное количество искусствен
ных сооружений на них. Гидрологическое обоснование отвер
стий сооружений было затруднено слабой гидрологической 
изученностью этого района, что является следствием бывшей 
территориально-административной его разобщенности.

В связи с этим в последние годы кафедрой гидравлики 
КАДИ были проведены обследования и на их основе сделана 
попытка составления расчетных норм стока для района укра
инских Карпат.

При разработке региональной зависимости для определения 
максимальных расходов за основу была принята формула ре
дукционного типа. Достоинством такого типа формул являет
ся то, что структура их не задается заранее, а устанавливает
ся в процессе исследования влияния основных стокообразую
щих факторов на величину максимальных расходов. Исходны
ми материалами для определения основных параметров рас

четной зависимости послужили максимальные расходы различ
ной вероятности превышения (ВП) в створах водомерных по
стов, вычисленные обычными статистическими методами с уче
том расходов высоких паводков 1969— 1970 гг. В обработку 
включены данные по 34 прикарпатским и 35 закарпатским во
домерным постам с рядами наблюдений более 15 лет и площа
дями водосборов более 50 км2.

За исходную характеристику стока был принят модуль 
стока; параметры расчетной формулы были получены на осно
ве исследования зависимости модуля стока однопроцентной ВП 
от геометрических и основных физических характеристик бас
сейнов рек:

q l% = = /(Л  L, Ь, I,  Н,  / л), (1)

где q ^  —  модуль стока ВП, равной 1%, м3/с-км2;

—  максимальный расход ВП, равной 1%, м3/с;

F —  площадь бассейна, кмг;
L — длина бассейна, км;

F
b =  _2 ~— ширина бассейна, км;

,  Д Я
/ =  - у — средний уклон реки, %о;

АН — разность отметок истока и замыкающего ство- 
' ра, м;

Н  — средняя высота бассейнов, равная полусумме 
отметок истока и замыкающего створа, м;

fл — относительная залесенность бассейна.
Параметры региональной зависимости определяли в не

сколько этапов, на каждом из которых исключалось влияние 
определенного фактора.

В связи с некоторыми различиями условий формирования 
максимального стока на северо-восточных и юго-восточных 
склонах Карпат расчетные формулы были выведены отдельно 
для бассейнов рек Днестр, Прут и Серет и отдельно для бас
сейна р. Тисы. Проведенные исследования показали, что на ве
личину максимального стока существенное влияние оказывают 
такие характеристики бассейнов, как площадь, ширина, сред
ний уклон. В то же время влияние на максимальный сток сред
ней высоты бассейнов и их залесенности проявляется в слож
ном виде и значительно меньше. Кроме того, для бассейна 
р. Тисы связь между максимальным стоком и ‘длиной бассей
нов практически отсутствует.

Региональные зависимости для определения максимального 
стока можно представить в следующем виде:

а) для рек бассейнов Днестра, Прута и Серета:

р 0 ,7  d0 ,5 i  0,25

Q p - K x ------ ^ ------ V  (2)

где /Ci=4,30;
б) для рек бассейна Тисы

где Кг= 17,60.
В формулах (2) и (3) Qp — максимальный расход расчет

ной ВП, м3/с;
Ki и Кг —  основные расчетные параметры 

максимального стока;
Хр —  переходной коэффициент от 

основной однопроцентной ВП 
к заданной.

Осредненные значения коэффициентов А,р, найденные на 
основании изучения связи модулей стока q\<̂  с модулями сто

ка других ВП q ;

ВП, Р % . . . 0,1 0,33 1,0 2 5 10 25
Хр .................. 1,76 1,30 1,0 0,85 0,62 0,50 0,30

Основные расчетные параметры стока К\ и Кг освобожде
ны от влияния геометрических и некоторых физических харак
теристик бассейнов, в результате чего удалось существенно 
снизить варьирование их по сравнению с варьированием моду
ля стока q.

Осредненные значения Ki и Кг, конечно, не могут учесть 
всего своеобразия местных условий. В связи с этим для от

10 Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



дельных бассейнов рек более точно их значения могут быть 
установлены по данным бассейна-аналога, для которого есть 
достаточный ряд наблюдений и сходного с рассматриваемым 
бассейном в отношении основных факторов максимального 
стока.

Для оценки точности вычисления расходов по предлагае
мым формулам был применен графо-аналитический метод, за
ключающийся в построении кривой обеспеченности относитель
ных ошибок вычисленных расходов.

Рекомендуемые КАДИ формулы (2) и (3) позволяют полу
чить расходы воды для описываемого района с большей точ
ностью, чем по формулам других авторов (М. М. Журавлева, 
П. Ф. Вишневского, П. М. Лютика). Так, например, 80% всех 
расходов для рек бассейна Тисы может быть вычислено с по
грешностью не более ±20%, а для рек бассейнов Днестра, 
Прута и Серета — с погрешностью не более ±40%.

Зависимости (2) и (3) могут быть также использованы для 
переноса максимальных расходов по реке с водомерных постов 
на створы мостовых переходов. При этом в зависимости от 
расположения мостового перехода и водомерных постов на ре
ке могут применяться экстраполяционный или интерполяцион
ный прием.

Если на реке имеется один пост, применяют экстраполяци
онный метод. В этом случае расход переносится на створ мо
стового перехода исходя из предполагаемого постоянства 
основного расчетного параметра стока К. Например, на осно
вании формулы (2) расход в створе мостового перехода:

* - ^ г е г е м(£ г -  -
Здесь параметры с индексом «в» относятся к створу водо

мерного поста, а параметры с индексом «м» — к створу пере
хода.

Интерполяционный метод применяется при расположении 
перехода между двумя водомерными постами № 1 и 2. В этом 
случае расходы Qi и Q2 можно связать по формуле (2) сле
дующим соотношением:

Ql = (Щ п /А \0,25/А \0*5 / М 0’3
<?а \ F,J \/J \ b j  \ L j  •

Определив логарифмированием показатель степени п, можно 
найти для участка реки между водпостами расчетный пара
метр стока Яр:

Q 4 ' 3 <?,4*3

АГР =-
/0 ,25  fP,B  
Ч  °\ FZ /,0'25 *2'5

а затем и расход в створе мостового перехода

F I  /и0'25 Ь°и-5 
Qu — K -  “

/0 ,3L.u
(5)

УДК 625.7:627.15(477.8)

Кривые
переменной кривизны 
в продольном профиле дороги
Инж. В. Н. ИВАНОВ

В продольном профиле автомобильных дорог участки из
менения уклонов обычно сопрягают круговыми кривыми, 
имеющими постоянный радиус. В местах сопряжения круго
вой кривой с участком постоянного уклона при взгляде изда
лека возникают кажущиеся переломы в продольном профиле. 
Кроме того, при въезде автомобиля на вогнутую кривую 
мгновенно возникает центробежная сила тем большая, чем 
меньше радиус кривой. Для уменьшения перегрузки рессор 
и придания дороге зрительной плавности при проектировании 
профиля вводят переходные кривые или увеличивают радиус 
круговой кривой. Однако применение переходных кривых 
сопряжено с расчетными трудностями и не находит на прак
тике широкого применения. Лучшие результаты может дать 
введение в продольный профиль эпольвенты, характеризую
щейся пропорциональностью радиусов кривизны и уклонов 
касательной.

Сопоставление запроектированных круговыми кривыми и 
кривыми переменного радиуса продольных профилей показы
вает, что, применяя вертикальную кривую переменной кривиз
ны с начальным радиусом R0= 2000 м в наиболее пониженной 
точке вместо круговой кривой Я =4000 м можно получить 
значение радиуса кривизны на участке сопряжения постоян
ного уклона с вогнутой кривой, равное 10 000 м, что в 2,5 раза 
больше радиуса принятой круговой кривой. Такое увеличение 
радиуса значительно улучшает вид участка дороги в перспек
тиве. На рисунке показаны перспективные изображения дороги 
на прямом участке в плане и на участке с радиусом кривой 
в плане R =  3000 м.

Расчетные
скорости

движения,
км,'ч

Наименьшие р 
по СНиП I

адиусы кривых 
I-Д.5-72, м

Наименьшие радиусы перемен
ных кривых R„, м

Выпуклые Вогнутые Выпуклые Вогнутые

120 15 000 5 000 10 000 2 500
100 10 000 3 000 6 000 1 500
80 5 000 2 000 3 000 1 000
60 2 500 1 500 1 000 600
50 1 500 1 200 600 400

В таблице сопоставлены значения радиусов вертикальных 
кривых по СНиП И-Д.5-72 и начальных радиусов (R0) кривых 
переменной кривизны при равной расчетной видимости доро
ги. Начальные радиусы вогнутых кривых соответствуют ра
диусам кривых, рекомендованных СНиП для исключительных 
случаев, т. е. принятых из условий движения, а не видимости 
в ночное время.

Проектирование продольного профиля предлагаемыми кри
выми осуществляется способом, аналогичным применяемому 
в настоящее время, т. е. по шаблонам или по таблицам. При 
сопряжении уклонов подбираются кривые с начальным радиу
сом R0, соответствующим нулевому уклону. Кривые сопря
гаются между собой по уклонам касательных, а не по вели
чине радиусов.

П е р сп е кти в ы  у ч а с т ко в  д о р о ги  на  пр ям о л ин ей н ом  уч а стке  
и на у ч а с т ке  с кр и в о й  в пл а не  R — 3000 м: левы е и зо б ра ж е
н и я  — п р и  и сп о л ь зо в а н и и  ве р ти ка л ь н о й  кр и в о й  перем енной 
к р и в и з н ы  #mm — 2000 м; пр а в ы е  — пр и  и спол ьзован и и  верти 

ка л ь н о й  кр и в о й  п о сто я н н о й  кр и в и з н ы  R =■ 4000 м.

Применение вертикальных кривых по эвольвенте в продоль
ном профиле позволяет не только улучшить вид дороги 
в перспективе, но и несколько повысить скорость движения. 
Проведенные сравнительные расчеты скоростей автомобиля 
ЗИЛ-164 по методу канд. техн. наук А. Е. Вельского показали 
незначительное увеличение средней скорости (от 1 до 2,5%).

Незначительное увеличение объемов земляных работ при 
предлагаемом способе проектирования продольного профиля 
полностью компенсируется за счет эксплуатационных расходов 
по перевозкам в течение срока окупаемости дороги.

УДК 625.725 

.. = 1 1
2*
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Применение 
вычислительных машин 
при проектировании мостов
А . В. КРЫЛОВ, А . Л. ЦЕЙТЛИН

Применение вычислительных машин для проектирования мо
стов в Союздорпроекте относится к началу 60-х годов. В то 
время большое внимание уделялось программированию не 
только статических, но и конструктивных задач, поскольку по
следние являются массовым видом расчетов, а их алгоритмиро- 
вание затруднено логическими и интуитивно-опытными требо
ваниями.

Впоследствии полученные программы модернизирова
лись и по ним были созданы основные типовые и индивиду
альные проекты мостовых сооружений. Часть программ ис
пользуется и в настоящее время.

Применение электронно-вычислительных машин новых мо
делей и классов дало возможность существенно повысить эф
фективность автоматизации процессов проектирования и ре
шать задачи высокой алгоритмической и логической сложности.

С 1965 г. программирование и использование ЭВМ  для про
ектирования мостов выполнялось Союздорпроектом в содруже
стве с отделением искусственных сооружений ЦНИИСа.

В настоящее время для проектирования мостов применяют 
машины разных классов в зависимости от характера решаемой 
задачи.

Разработанные в Союздорпроекте программы для выпол
нения расчетов на ЭВМ  можно условно разделить на следу
ющие основные группы: для статического расчета статически 
неопределимых систем; для расчетов фундаментов и тела 
опор; для подбора и проверки сечений по действующим норма
тивным документам; для расчета железобетонных пролетных 
строений мостов (комплексные программы). Последнюю группу 
программ разрабатывали таким образом, чтобы каждая от
дельная программа решала конкретную задачу проектирова
ния, но в то же время все разрабатываемые программы увя
зывались в единую «операционную» систему. В результате бы
ла разработана система «Диспетчер», которая автоматизирует 
сложные задачи проектирования мостов.

Система «Диспетчер» в течение ряда лет успешно приме
няется в Союздорпроекте, Гипротрансмосте, СКВ Главмосто- 
строя, Гипродорнии и в других специализированных организа
циях.

В состав системы входят обслуживающие, управляющая и 
рабочие программы. Обслуживающие программы применяют 
для подготовки операционной системы к работе: записывают 
управляющую и рабочие программы на магнитную ленту, на 
магнитный барабан или на ленту и выводят на печать исход
ные данные. Управляющую программу используют для орга
низации непрерывного решения по рабочим программам пото
ка задач, а также для прерывания счета, запоминания состо
яния машины и возобновления счета. Рабочие программы пред

назначаются: для статического расчета одноэтажных трехпро
летных рам с наклонными стойками (РАМА); для статического 
расчета произвольных статически неопределимых систем до 
35 порядка (СНС); для расчета железобетонных пролетных 
строений на стадии их раскружаливания, предварительного 
напряжения, а также для расчета статически неопределимых 
систем со связями, которые в процессе загружения могут вы
ключаться из работы конструкции (СНС-1); для определения 
напряжений в пучках предварительно напряженной арматуры 
с учетом потерь от сил трения в момент их натяжения, при пе
ретяжке, спуске, после деформаций анкерных закреплений; 
кроме напряжений, по программе определяются координаты 
пучков, их длины, вытяжки на всех стадиях натяжения, а так
же параметры равнодействующего пучка и геометрические ха
рактеристики ослабленного сечения (РАНА); для расчета вне- 
центренно сжатых сечений железобетонных предварительно на
пряженных конструкций с учетом долговременных неупругих 
деформаций усадки и ползучести бетона, релаксации армату
ры (КР-1); для расчета статически неопределимых предвари
тельно напряженных железобетонных мостов (КР-3); програм
ма учитывает порядок и время монтажа конструкции, изме
нение статической схемы в процессе возведения моста; указан
ные расчеты выполняются с учетом деформаций бетона от 
усадки и ползучести, релаксации арматуры, а также с учетом 
потерь напряжений от трения, обмятия анкеров, упругого об 
жатия; для определения прогибов, углов поворотов и горизон
тальных перемещений с учетом долговременных процессов 
усадки и ползучести, изменения схемы конструкции и ее сече
ний (ПГБАТ); для расчета сечений предварительно напряжен
ных балок с изменяемыми упруго-пластическими характеристи
ками (СУС).

Ниже приводятся результаты расчета пролетного строения 
неразрезного железобетонного моста, запроектированного в Со
юздорпроекте с использованием операционной системы «Дис
петчер».

Балочно-неразрезное пролетное строение (15,45+24Х«+ 
+  16,25 м) имеет плитно-ребристое поперечное сечение посто
янной высоты 1 м. Монтаж ведется секциями на перемещаю
щихся подмостях. Секции объединяются монолитными стыка
ми. Преднапряжение создается пучками, укладываемыми в за
крытых каналах.

Расчет вели в несколько этапов по четырем программам. 
По программе СНС был выполнен ориентировочный статиче
ский расчет конструкции на действие постоянных и временных 
нагрузок. По программе РАНА определяли длины, вытяжки и 
геометрические характеристики пучков преднапряженной арма
туры и геометрические характеристики ослабления сечений, а 
также параметры равнодействующих пучков с учетом потерь 
от сил трения для каждой монтажной секции. Результаты рас
чета по программе РАНА использовали в программе КР-3. По 
программе СНС-1 учитывалось взаимодействие пролетных 
строений с подмостями в момент натяжения преднапряженной 
арматуры. Окончательный расчет моста вели по программе 
КР-3. В результате расчета для заданных моментов времени 
определялись лишние неизвестные и в каждом из 65 расчетных 
сечений пролетного строения были получены относительные пе
ремещения, нормальные напряжения в бетоне и предваритель
но напряженной арматуре. Весь комплекс расчетов пролетного 
строения с учетом ряда корректировок исходных данных и их 
подготовки занимает около 2 чел-мес; затраты машинного вре
мени около 3 ч.

В 1975 г. в Союздорпроекте была введена в эксплуатацию 
ЭВМ  ЕС-1020.

Накопленный Союздорпроектом и другими организация
ми опыт применения вычислительных машин при про
ектировании мостов позволит в десятой пятилетке решать бо
лее сложные задачи по автоматизации проектирования мостов.

УДК 624.2/.8.625.001.2.681.14

31 октября—День автомобилиста
Дорожники поздравляют работников автомобильного транспорта, которые сво

им самоотверженным трудом не только обеспечивают массовые перевозки народ
но-хозяйственных грузов, но и активно участвуют в строительстве автомобиль
ных дорог!
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Использование сканирующего 
лазерного излучателя 
при нивелировании
М. Н. БАРЫШЕВА, В. Е. ДЕМЕНТЬЕВ

В последние годы оптические квантовые генераторы (ОКГ) 
находят все более широкое применение в геодезических изме
рениях. Наиболее часто их используют в дальномерных устрой
ствах и для задания опорного направления или плоскости.

Применение ОКГ в геодезических приборах очень перспек
тивно для автоматизации измерений. Одним из таких направ
лений является применение лазера для автоматизации угло
вых измерений1. Лазерное устройство включает в себя ОКГ, 
телескопическую систему, сканирующее устройство и фотопри
емник (рис, 1). Световой пучок от ОКГ 1 проходит телескопи
ческую систему 2, в результате чего уменьшается его угловая 
расходимость. Затем он попадает на сканирующее устройство, 
которое представляет собой равномерно вращающееся зерка
ло 4, наклоненное к оси пучка под углом 45° и закрепленное на 
валу микродвигателя 5.

При сканировании пучка с постоянной угловой скоростью ш 
световой сигнал последовательно попадает на установленные в 
наблюдаемых точках отражатели 6. Отраженные сигналы попа
дают на фотоприемник 7. На выходе его регистрируются им
пульсы, временной интервал т между которыми соответствует 
измеряемому углу v:

v =  (Л т, ( 1 )

вать луч можно или в одном направлении, но с разными угло
выми скоростями, или в противоположных направлениях с од
ной угловой скоростью. Так, при измерении угла v путем ска
нирования по часовой стрелке с угловой скоростью <oi

Р ис. 1. Л а зе рн ое  у с т р о й с тв о  для у гл о в ы х  
и зм ерен и й

Временные интервалы могут быть измерены с помощью 
стандартных частотомеров типа 43—36 или 43—34, которые 
имеют цифровой индикатор и вывод к ЭВМ  для дальнейшей 
обработки информации.

Для удобства наведения на отражатели световой пучок с 
помощью цилиндрической линзы 3 трансформируют в плоско
сти, перпендикулярной плоскости сканирования.

В общем случае отражатели, установленные в наблюдаемых 
точках, могут занимать произвольное положение относительно 
плоскости сканирования. При измерении углов отражатели 
устанавливают в различных точках трассы, т. е. на различном 
удалении от станции. Поэтому углы при измерении будут иска
жаться за счет запаздывания сигнала по трассе Дтг.

(3)

где coit0 — значение угла, полученное при условии, что свет 

распространяется мгновенно; Atcoi — искажение угла за счет 
запаздывания сигнала.

С учетом (2) формула (3) примет вид:

2 S
=  (О ,Т 0  +  (О , — —  . (4)

Если угол измеряется при сканировании против хода часовой 
стрелки с той же угловой скоростью, то

2 S
у2 =  ш2х0 +  <оа------ ( (5)

где a>i =  co2=<o.
Из уравнений (4) и (5) можно определить расстояние от 

станции до точки, в которой установлен отражатель.
При лабораторных исследованиях макета прибора получена 

средняя квадратическая погрешность определения угла для 
среднего из 100 измерений +2".

Измерение углов с использованием сканирования луча ОКГ 
позволяет автоматизировать не только наведение на визирные 
цели, но и обработку результатов наблюдений, а также дает 
возможность значительно увеличить скорость измерений по 
сравнению с традиционными методами. Кроме того, описанный 
метод определения угловых величин на основе ОКГ открывает 
возможности для применения лазерного устройства при триго
нометрическом нивелировании вдоль заданного направления.

Для определения превышений лазерное устройство должно 
быть установлено в исходной точке трассы с известной отмет
кой. Сканирование луча осуществляют в вертикальной плоско
сти. Для удобства наведения световой пучок трансформируют 
в горизонтальной плоскости, а начальное направление в прибо
ре задают горизонтально.

Вертикальную рейку устанавливают на транспортном сред
стве и перемещают по трассе вдоль заданного направления. На 
инварной штанге рейки укрепляют два уголковых отражателя, 
которые располагают на одной вертикали, причем расстояние 
между ними является базисом 6, соответствующим параллак
тическому углу v. Штангу рейки подвешивают вертикально в 
карданном подвесе, а для гашения колебаний служит демпфер.

При сканировании пучка с постоянной угловой скоростью 
световой сигнал последовательно попадает на отражатели рей
ки, установленной в наблюдаемой точке. Отраженные сигналы 
попадают на фотоприемник. На его выходе регистрируются им
пульсы, временные интервалы та и т„ между которыми со

ответствуют углам а  и v (рис. 2). Значения параллактического 
угла v и угла наклона местности а  определяется как

ч — <от, и а =  шта , (7)

где со — угловая скорость сканирования; t v и t a —  времен

ные интервалы, соответствующие определяемым углам v и а.

Р ис. 2. С хем а определения 
р а ссто я н и й  и п р е в ы ш е н и й  

п р и  с ка н и р о в а н и и  л уча

где S — длина пути светового пучка от станции до отражате
ля; v — скорость распространения света в воздухе.

Л ри  измерении углов можно использовать два сканирующих 
устройства, которые работают одновременно. Причем сканиро-

• Д е м е н т ь е в В .  Е. О  применении лазеров для угловых и линейных 
измерений. — «Геодезия и картография», 1974, № 1.

Горизонтальное расстояние от излучателя до точки, в кото
рой установлена рейка, можно вычислить как

d  =  ~  cos2a • ctg-^~, (8)

где b —  базис или расстояние между отражателями; a — угол 
наклона местности к горизонту; v —  параллактический угол. 

Превышение точки трассы относительно исходной

h =  (a +  b ) + 1 - 1 ,  (9)
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b ') 
где a — — sin 2a ctg— ; (10)

i — высота излучателя; I — высота рейки. Для равнинной 
местности, где углы наклона а ^ 3 ° ,  формулы (8) и (10) мож
но записать в следующем виде;

b V

d=T ctgT ’ (11)
a = ~ Y  c tg ^- - tg a . (12)

Точность определения расстояний и превышений связана с 
точностью измерения угловых величин и с погрешностью опре
деления длины базиса. Для равнинной местности средняя ква
дратическая погрешность определения расстояния

/ <Р 2 , ”d i 2
+ -уГ™, (13)

где т.ь — средняя квадратическая погрешность определения 
длины базиса; — средняя квадратическая погрешность 

определения параллактического угла.
При длине базиса 3 м, т ь = ± 1  мм и т ч =  ± 3" получим 

следующие относительные ошибки в определении расстояний

d ’  м ................................................. 50 100 200 300 400 500
т й, М ............................................  0,02 0,06 0 ,2 2 * '  0,46 0,82 1,26

md 1 1 1 1 1 1  

d .............................................  2500 1700 900 650 500 400

Точность определения расстояний может быть повышена, 
если увеличить расстояние между отражателями или умень
шить погрешность определения угла V. Будем считать, что зна
чения (' и / в формуле (9) безошибочны, тогда погрешность в 
превышениях будет зависеть от погрешности а  и точности опре
деления базиса. Определить длину базиса возможно достаточ
но точно, и влияние погрешности этого определения на вели
чину превышения будет незначительным. Тогда погрешность в 
определении а  можно принять за погрешность превышения:

/
(̂ 2 ^
— tg p a m jy f- — tg2 am ^  +  d*m 2a . (И )

Из анализа погрешностей определения превышений следует, 
что применение сканирующего лазерного излучателя при ни
велировании по точности соответствует требованиям, предъяв
ляемым к техническому нивелированию в дорожной практике 
при аг^1° на расстояниях до 500 м, при а= 2 ° на расстояниях 
до 300 м и при а= 3 ° на расстояниях до 200 м. Для уменьше
ния погрешностей определения превышений необходимо повы
сить точность определения расстояний.

Несмотря на то что в статье рассмотрен случай равнинной 
местности, принципиально методика определения расстояний и 
превышений остается той же для больших углов наклона мест
ности.

УДК 625.72:528.422:621.375.826

ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИЙ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИХ РАБОТ

Универсальное автоматическое реги

стрирующее устройство «АРУ Гипродор- 

нии» с применением датчиков принципи

ально нового типа (авторское свиде

тельство СССР № 442374 от 29.05 1972 г.), 

используемое для регистрации измере

ний по аэрофотоснимкам, выполняемых 

на любых серийных стереофотограммет- 

рических приборах. Являясь частью 

комплекса дополнительных устройств к 

этим приборам, позволяет автоматизиро

вать ряд работ проектно-изыскательско- 

го цикла.

«АРУ Гипродорнии» существенно сни

жает время, затрачиваемое на измере

ние снимков и подготовку информации 

для ЭВМ и позволяет: автоматически ре

гистрировать измеренные на стереопри

боре координаты точек фотоснимков с 

точностью 2,5 мк; регистрировать коор

динаты точек топоплана, продольного и 

поперечного профилей со стереомодели 

или чертежей; регистрировать точки эле

ментов трассы, уложенной на- стереомо

дели; регистрировать координаты точек 

цифровых моделей местности; фиксиро

вать абсолютные значения измеренных 

координат в коде М 2 на перфоленте и в 

цифровой форме на рулонной бумаге и 

световом табло; осуществлять последо

вательный ввод величин измеренных ко

ординат в коде М 2  непосредственно в 

ЭВМ.

Прибор позволяет регистрировать до 

четырех координат одновременно.

Время регистрации четырех шести

значных чисел на перфоленте и рулон

ной бумаге составляет 4,5 с. В сравне

нии с ручным методом это время сокра

щается в 4—5 раз, причем результаты 

измерений полностью освобождаются от 

ошибок, возможных при считывании с 

механических счетчиков.

Ориентировочная стоимость изготовле

ния «АРУ Гипродорнии» определяется 

суммой в 8— 10 тыс. руб.

По материалам обзорной информации. 

Выпуск 6. «Применение стереофотограм- 

метрических методов и ЭВМ  при изыска

ниях и проектированию автомобильных 

дорог». Карих Ю. С. ЦБНТИ Минавто- 

шосдора РСФСР. Москва. 1975 г.

Ю. Карих
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Статическое зондирование 
при изыскании мостов

Г/ici вное -  ка ч е с тв о

Инженеры Г. Б. КАПЛАУХ, Н. С. ИЛЬНИЦКИЙ

При проектировании мостов на свайных основаниях в фор

мулу расчета несущей способности свай по грунту входят 

основные прочностные показатели грунтов — сопротивление 

грунта под нижним концом забивных свай RB и сопротивле

ние грунта по их боковой поверхности fH. Усредненные ве

личины RH и fB, приведенные в таблицах СНиП П-Б.5-67*, 

определяют в соответствии с консистенцией глинистых грун

тов и гранулометрическим составом песчанных грунтов. При 

этом не учитывают таких свойств грунтов, как плотность, на

личие прослоев, линз и включений, степень выветрелости 

и т. д.

Использование в расчетах усредненных табличных показа

телей часто приводит к необоснованному завышению коли

чества свай или же недостаточному их числу.

С 1973 г. в институте Укргипродор Миндорстроя УССР 

цля получения более достоверных прочностных характеристик 

грунтов применяют метод статического зондирования при по

мощи установки С-979. Анализом результатов статического 

зондирования грунтов установлено, что прочность песков 

очень часто не зависит от их гранулометрического состава, 

как это указано в СНиП П-Б.5-67*.

Так, на мостовом переходе через р. Удай у с. Манжосовка 

в зоне предполагаемой глубины погружения свай залегал слой 

песка мелкого с примесью гравия до 20%. Руководствуясь 

усредненными табличными данными, для расчета несущей 

способности свай приняли /?н=1000 т/м2 и /н= 5  т/м2 как для 

гравелистого песка. В период строительства моста выяснилось, 

что сваи, достигнув проектной глубины, продолжали легко 

погружаться. Выполненное контрольное статическое зондиро

вание показало, что гравелистые пески, залегающие в зоне 

острия свай, были рыхлыми и обладали очень низкими проч

ностными характеристиками — =200 т/м2 и /н=  1,7 т/м*,

что в 5 раз ниже табличных данных.

Во время изысканий на стадии технического проекта путе

провода _ через железную дорогу Киев—Нежин на глубине 

10— 12 м был вскрыт слой мелкого песка, в который была 

запроектирована забивка свай. При этом приняли табличные 

характеристики песка мелкого средней плотности /?н=240 т/м2 

и fs — 4,0 т/м2. На стадии рабочих чертежей было проведено 

статическое зондирование грунтов, в результате чего получены 

прочностные характеристики /?я =  600 т/м2 и fB =  8,0 т/м2. Это 

позволило проектировщикам изменить конструкцию фундамен

та и снизить стоимость сооружений.

Метод статического зондирования незаменим в условиях, 

когда в основании сооружения залегают грунты, обладаю

щие специфическими свойствами — мел, ил, мергель и др. 

Кроме определения несущей способности свай, при помощи 

метода статического зондирования можно расчленить толщу 

грунтов на отдельные слои различной прочности и назначить 

с большой достоверностью глубину погружения свай.

Метод статического зондирования как наиболее дешевый 

и доступный может быть использован вместо дорогостоящих 

и трудоемких испытаний свай статическими нагрузками.

УДК 625.745.12:624.131.38

Контроль плана и профиля 
при возведении 
земляного полотна
Канд. техн. наук М. А. КАРДАЕВ

Существующие системы планового и высотного контроля 
при сооружении земляного полотна автомобильных дорог ха
рактеризуются отсутствием активного взаимодействия рабочих 
органов строительных машин со знаками геодезической раз
бивки. Такие контрольные знаки, как колышки, штыри, визир
ки и т. п., как правило, находятся в зоне действия рабочих ор
ганов дорожно-строительных и транспортных машин и при про
изводстве работ смещаются, закапываются грунтом, ломаются 
или уничтожаются. В результате информация о натурной гео
метрической форме возводимого земляного полотна уничтожа
ется и возникает необходимость повторного восстановления по
ложения геодезических знаков. А это, в свою очередь, снижа
ет темпы производства основных работ и увеличивает долю 
ручного труда в общем комплексе дорожного строительства. 
Восстанавливают разбивочные знаки на одном участке пять- 
шесть раз при 300—500 заменяемых знаков на 1 км трассы.

Каждый разбивочный знак несет только единичную инфор
мацию либо о плановом положении земляного полотна, либо о 
высотном. Предлагаемый способ относится к визуальным сред
ствам контроля и наряду с наглядностью и простотой приме
нения позволит осуществлять одновременно плановый и высот-
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Контроль плана и профиля земляного полотна:
1 — рейка-указатель; 2 — пружины компенсатора; 3 — шарнир; 4 ~  
планка; 5 — вешка; 6 — отвал бульдозера; 7 — граница откоса; 

8 — высотная метка на вешке

ный контроль возводимого полотна и сохранять знаки геоде- 
зической разбивки.

Для применения способа необходима верхняя часть откосни
ка с двухпружинным компенсатором (авторское свидетельство 
№  415495*) и стандартные вешки диаметром 20—30 мм высо
той 1,2— 1,5 м.

Рейка-указатель 1 (рис. а) с двухпружинным компенсато
ром 2 с помощью осевого шарнира 3 и горизонтальной метал
лической планки 4 крепится к торцу отвала бульдозера или ав
тогрейдера, применяемого в дорожно-строительных работах. 
При необходимости это навесное устройство может быть легко 
снято. В транспортном положении рекомендуется снять с од
ной из петель компенсатора переднюю пружину и закрепить 
рейку вдоль корпуса бульдозера, в таком положении это уст
ройство почти не увеличивает габариты отвала и не мешает 
производству других дорожно-строительных работ.

Для осуществления контроля земляного полотна в плане 
и профиле, кроме указанного устройства, требуются вешки 5, 
устанавливаемые на расстоянии а  от верхней границы откоса. 
Длина рейки-указателя также должна быть равна величине а.

•  К а р д а е в  М. А. «Универсальный откосник». — «Автомобиль
ные дороги». 1974, №  9.
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Количество устанавливаемых вех зависит от суточной захват
ки и частоты их установки (приблизительно 10—20 м).

Принципиальная схема контроля геометрических форм на
сыпи показана на рис. б. При окончательной планировке вешки 
должны быть установлены на расстоянии а  от границы отко
са. При поярусном разравнивании необходимо учитывать ши
рину земляного полотна по верху разравниваемого слоя. При 
движении бульдозера касание рейкой-указателем вешки будет 
свидетельствовать о том, что торец отвала находится на про
ектном расстоянии от оси земляного полотна.

Для контроля продольного профиля на те же вешки с по
мощью геометрического нивелирования наносятся метки на 
расстоянии в от проектной отметки земляного полотна, причем 
величина в должна быть равна высоте крепления рейки-ука
зателя над режущей частью отвала. При проходах бульдозера, 
по величине отклонения точки касания верха рейки-указателя 
от нанесенной метки на вешке бульдозерист может судить о 
величине заглубления или поднятия отвала.

Таким образом, касание вешки рейкой-указателем позволя
ет одновременно контролировать два показателя: по величине 
бокового касания определяется положение земляного полотна 
в плане, а по расстоянию от верха рейки-указателя до метки 
на вешке судят о величине отклонений от проектного профиля.

При контроле плана и профиля выемки работа осуществля
ется по схеме на рис. в. В этом случае при установке вех учи
тывается ширина кювета (поверху) с, а принцип контроля 
плана и профиля аналогичен контролю при возведении насы
пей.

Применение рекомендуемой системы контроля позволяет 
довольно простыми средствами осуществлять одновременный 
контроль планировки земляного полотна как в плановом, так и 
в высотном отношении с точностью, несколько высшей, чем 
применяемые ранее средства визуального контроля. Простота, 
надежность, быстрота установки и перестановки, наглядность, 
четкость границ ограниченного вехами земляного полотна — 
все это относится к положительным качествам рекомендуемого 
способа.

УДК 625.731.2:624.135

Прибор для контроля 
геометрических элементов 
дорог
Инженеры Г. В. АТЕМАСОВ, С. Н. ЖИЛИН,
В. Я. РОЙЗИН, канд. техн. наук С. П. СУББОТИН

Вопросы повышения качества работ, эффективности орга
низации производства в настоящее время являются основными 
в дорожном строительстве. Решить их невозможно без внедре
ния прогрессивных, высокопроизводительных приборов для 
оценки характеристик существующих и строящихся автомо
бильных дорог.

Геометрические элементы автомобильных дорог являются 
важнейшими характеристиками, определяющими пропускную 
способность дорог и безопасность движения. Между тем изме
рение геометрических элементов действующих, строящихся или 
изыскиваемых автомобильных дорог проводится, как правило, 
геодезическими инструментами. Выполняемые при этом работы 
трудоемки, малопроизводительны, во многом-зависят от погод
но-климатических условий. В связи с этим дорожные организа
ции испытывают острую потребность в высокопроизводитель
ных приборах для оценки геометрических элементов дорог.

В Саратовском филиале Гипродорнии разработан прибор 
«Трасса-1», предназначенный для скоростного измерения и за
писи на диаграммную ленту геометрических параметров авто
мобильных дорог.

Конструктивно прибор (рис. 1) представляет собой плат
форму 1 на трех регулируемых по высоте опорах, на которой 
размещены гироскопические датчики курса 2 и уклонов 3, элек
тромеханический преобразователь типа ПАГ-1Ф 4, самопишу
щий прибор Н-340 5, блок коммутационных реле, плата на
строечных сопротивлений. Датчиком пройденного пути являет
ся прицепное колесо. Прибор закрывается съемным кожухом и 
снабжен пультом дистанционного управления. Питание авто

номное, потребляемое напряжение 24 В. Габариты прибора 
550X400X150 мм.

Прибор «Трасса-1» может быть установлен на любом транс
портном средстве, обеспечивает при проезде по дороге со ско
ростью до 40 км/ч измерение поперечных уклонов дорожного 
полотна, продольных уклонов и углов поворота дороги. По за
писям углов поворота и продольных уклонов определяются ра
диусы кривых автомобильных дорог в плане, параметры пере
ходных кривых, отметки точек, радиусы вертикальных кривых. 
При этом у характерных мест обследуемой дороги (трубы, мо
сты, ЛЭП  и т. п.) для привязки к местности на диаграммной 
ленте нажатием соответствующей кнопки делаются отметки.

Р ис. 1. П р иб ор  «Трасса-1» (без вер хне й  к р ы ш к и ) :
1 — платформа; 2, 3 — гироскопические датчики курса и уклонов;
4 — электромеханический преобразователь типа ПАГ-1Ф; 5 — са 

мопишущий прибор Н-340

При камеральной обработке на диаграммных лентах лри- 
бора (рис. 2) разбивается пикетаж. По записи углов поворота 
определяется величина угла, пикетажное положение точек на
чала и конца кривой, вычисляется длина кривой и ее радиус. 
При вычислении отметок точек в продольном профиле график 
продольных уклонов осредняется ступенчатой ломаной линией; 
умножением уклонов на расстояния между смежными точками 
определяются превышения; последовательным суммированием 
превышений вычисляются отметки.

Разработаны специальные шаблоны, позволяющие оператив
но, непосредственно в полевых условиях, расшифровывать диа
граммные записи, определять геометрические параметры авто
мобильных дорог. Составлены «Методические рекомендации по 
определению геометрических элементов автомобильных дорог 
прибором «Трасса-1».

Оценка точности измерений прибором «Трасса-1» выполня
лась путем сопоставления с данными инструментальной геоде
зической съемки. При этом расстояния прибором «Трасса-1» 
измерялись с точностью — V250; углы поворота — 1°; радиусы 
вертикальных кривых и закруглений в плане — 10%; продоль
ные и поперечные уклоны — 0,002; отметки точек в продольном 
профиле до 30 см.

/? =600и

Р ис. 2. О бразец з а п и си  п о п е р е ч н ы х  у кл о н о в  на д иа грам ной
ленте :

/ — график фактических поперечных уклонов; 2 — проектное значение 
уклонов; 3 — зона допускаемых по СНиПу отклонений

(Окончание на стр. 17)
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ЭКОНОМИКА

Эффективность 
капитальных вложений 
в строительство и 
реконструкцию дорог 
на Крайнем Севере
Инж. Е. А . ЖУКОВ

Осуществление перспективных планов развития народного 
хозяйства СССР неразрывно связано с освоением природных 
ресурсов районов Крайнего Севера. В этом обширном регионе 
страны одно из ведущих мест занимает Якутская АССР. К со
жалению, освоение ценных ископаемых в этой республике ус
ложняется из-за недостаточного развития наземных транспорт
ных путей и в связи с этим из-за больших транспортных рас
ходов. Если в среднем по СССР доля транспортных затрат в 
себестоимости продукции народного хозяйства составляет 10— 
12%, то в северных районах она порой достигает 50% и бо
лее. Что касается развития автомобильного транспорта, совер
шенно необходимого для дальнейшего развития экономики 
Якутии, то оно сдерживается из-за недостаточно разветвлен
ной сети автомобильных дорог.

Из сказанного следует, что назрела настоятельная необхо
димость совершенствования этой сети конечно в каждом кон
кретном случае с предварительной технико-экономической 
оценкой возможных вариантов капитальных вложений и выбо
ром наиболее эффективного решения транспортной задачи.

Такой подход к указанной проблеме возможен лишь при на
личии научно обоснованной системы показателей, учитывающих 
специфические особенности экономического развития рассмат
риваемого региона и позволяющих определять наиболее эф 
фективный вариант капитальных вложений в развитие транс
порта. Типовая методика определения экономической эффек
тивности капитальных вложений, разработанная Госпланом, 
Госстроем и Академией Наук СССР, установила критерий для 
решения настоящего вопроса — м и н и м у м  с у м м а р н ы х  
п р и в е д е н н ы х  к о д н о м у  г о д у  з а т р а т  по  к а ж 
д о м у  из  в о з м о ж н ы х  в а р и а н т о в .

Министерство строительства и эксплуатации автомобильных 
дорог РСФ СР  в 1975 г. утвердило «Указания по определению 
экономической эффективности капитальных вложений в строи
тельство й реконструкцию автомобильных дорог» (ВСН 21-75), 
разработанные Дорожно-исследовательской лабораторией Мин- 
автодора РСФ СР  при МАДИ под руководством Е. Н. Гарма- 

нова.

С целью более полного учета в рекомендуемой методике 
особенностей развития автомобильного транспорта в районах 
Крайнего Севера было проанализировано влияние специфи
ческих условий экономического развития Якутской АССР на 
методический подход к определению сравнительной эффектив
ности капитальных вложений в строительство и реконструкцию 
дорог.

Известно что суммарные приведенные затраты по сравни
ваемым вариантам представляют собой сумму годовых теку
щих С и единовременных К затрат, приведенных к одинаковой 
размерности посредством нормативного коэффициента эффек
тивности Еи, равного не менее 0,12.

Рекомендованный в Указаниях ВСН 21-75 состав единовре
менных затрат, подлежащих учету при сравнении вариантов, 
по нашему мнению, требует некоторых корректив как в переч
не показателей, так и в методах их'количественной оценки, 
учитывающих специфику Крайнего Севера. Так, величину капи
тальных вложений в автомобильный транспорт, необходимый 
для выполнения установленного на данный год объема перево
зок, в Указаниях рекомендуется определять по формуле

Kt а
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Тл

Qt пр

Чс Рт

i

+
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где А —  удельные капитальные вложения в подвижной состав 
и предприятия автомобильного транспорта на один списочный 
автомобиль; Ts —  продолжительность работы одного списоч
ного автомобиля в течение года, ч; /Пр — средняя продолжи
тельность простоя автомобиля под погрузкой и выгрузкой за 
один рейс, ч; Q( —  общий объем перевозок грузов автомоби
лями по всей совокупности транспортных связей в год, т; ta— 
годовые потери времени автомобилей, связанные с простоем на 
пересечениях дорог в одном уровне, на несовершенных мосто
вых переходах и паромных переправах и т. д., маш-ч; Рц  — 
грузооборот автомобильного транспорта, соответствующий од
ному характерному типу дорог в рассматриваемом районе в 
год, ткм; I — количество типов дорог в районе; v —  техниче
ская скорость грузовых автомобилей по дорогам соответству
ющего типа, км/ч; qc —  средняя номинальная грузоподъем
ность одного автомобиля, т; fty — коэффициенты использова
ния пробега и грузоподъемности автомобилей.

По нашему мнению, эта формула недостаточно полно и точ
но отражает общую величину капитальных вложений в авто-

П РИБОР Д Л Я КОНТРОЛЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЭЛЕМ ЕНТОВ Д ОРОГ  (начало на стр. 16)

Приемочные испытания прибора были проведены в 1975 г. 
Прибор принят комиссией Минавтодора РСФСР. По заданию 
министерства изготовлены и переданы в филиалы Гипродорнии 
для внедрения и всесторонних испытаний в производственных 
условиях 10 приборов.

Высокая производительность прибора при измерениях, срав
нительно небольшие габариты, возможность записи измеряе
мых параметров на диаграммную ленту и визуального контро
ля качества записи, а также допустимая точность измерений 
позволяют использовать прибор «Трасса-1» для оперативного 
контроля качества при строительстве дорог; авторском надзоре 
проектной организации за строительством; приемке дорог в 
эксплуатацию; для технической паспортизации и обследова
ний существующих дорог с целью выявления опасных участ
ков; для назначения вариантов дорог при изысканиях и проек
тировании. Только на механизации измерений при внедрении 
прибора «Трасса-1» экономический эффект может составить 
значительную сумму.

Саратовским филиалом Гипродорнии прибор «Трасса-1» ис
пользовался при изысканиях, авторском надзоре и приемке до
рог в эксплуатацию. Общее протяжение обследованных дорог 
составляет около 500 км. При обследованиях с целью оценки 
качества строительства измеренные с помощью прибора «Трас
са-1» геометрические элементы дорог сопоставлялись с проект

ными данными, при наличии грубых отклонений выполнялась 
съемка того или иного участка дороги более точными геоде
зическими инструментами.

В настоящее время филиалом разрабатывается система 
«Трасса» автоматизированного измерения геометрических эле
ментов автомобильных дорог, включающая: прибор «Трасса-1», 
цифровой преобразователь каротажных диаграмм с пристав
кой-перфоратором, ЭВМ  с набором программ. Система позво
лит более чем в 8 раз повысить производительность труда при 
расшифровке диаграммных записей прибора «Трасса-1». При 
этом повысится культура производства; будут исключены 
ошибки вычислений. Система «Трасса» позволит аналитически
ми расчетами на ЭВМ  оценивать условия видимости и плав
ность дороги с учетом зрительного восприятия. «Трасса» может 
быть использована как элемент в информационном обеспечении 
создаваемых в дорожной отрасли автоматизированных систем 
управления и автоматизированных систем проектирования.

В Саратовский филиал Гипродорнии приходят письма с 
просьбой помочь в приобретении прибора «Трасса-1». Заинте
ресованным организациям сообщаем, что вопрос о рекоменда
ции прибора к серийному производству будет решаться Мин- 
автодором РСФ СР  после всесторонних производственных испы
таний и заявок дорожных организаций.

УДК 625.725.002.612
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мобильный транспорт в условиях Якутской АССР. В величи
не А капитальных вложений в подвижной состав и предприя
тия автомобильного транспорта для районов Крайнего Севера 
следует учитывать также затраты на жилищные и коммуналь- 
но-бытовые сооружения для обслуживающего персонала авто
транспортных предприятий, приходящиеся на один списочный 
автомобиль (по нашим расчетам, для средних условий Якутии 
эта величина в ориентировочных расчетах может быть приня
та в размере 100 тыс. руб. на один списочный автомобиль). 
Кроме того, вместо параметра (ш, отражающего годовые поте
ри времени автомобилей, связанные с простоями на пересечени
ях дорог в одном уровне, на несовершенных мостовых перехо
дах и паромных переправах, не столь характерных для Якут
ской АССР, в формулу следует внести коэффициент использо
вания рабочего времени автомобиля в наряде rj. Анализ до
стигнутых фактических значений данного коэффициента в ос
новных автотранспортных предприятиях Якутской АССР за 
последние годы позволяет принять его значение в размере 0,85. 
Кроме того, из первого члена формулы, стоящего в скобках и 
отражающего годовые потери времени автомобилей, связанные 
с простоем под нагрузкой и выгрузкой, следует исключить ко
эффициент использ9вания пробега Р, как ошибочно поставлен
ный в этот член формулы. После учета сделанных замечаний 
формула примет следующий вид:
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Что касается потерь от изъятия под дороги сельскохозяй
ственных земель, то для условий Якутии это не так ощутимо. 
Здесь ширина полосы отвода земель для строительства авто
мобильных дорог определяется, как правило, величиной зало
жения земляного полотна дороги с целью сохранения водно-те- 
плового режима (условий многолетней мерзлоты) в прилегаю
щей к дороге местности. Для дорог I I I  технической категории 
ширина заложения земляного полотна в среднем находится в 
пределах 20 м. Это означает, что 1 км дороги занимает пло
щадь в среднем не более 2 га, из которых (для условий Яку
тии) только 0,004 га могут в среднем оказаться возделываемы
ми. Из этого следует, что средняя величина потерь народного 
хозяйства от изъятия из обращения сельскохозяйственных уго
дий в условиях Якутской АССР в общей сумме единовремен
ных затрат незначительна и ею можно пренебречь. Следова
тельно, содержащийся в составе единовременных затрат пока
затель, учитывающий величину потерь народного хозяйства от 
изъятия сельскохозяйственных угодий (безусловно, важный 
для центральных районов страны), следует исключить из ме
тодики определения сравнительной эффективности капитальных 
вложений в строительство и реконструкцию автомобильных 
дорог в районах Крайнего Севера.

В связи с сезонным характером работы автозимников у по
требителей возникает необходимость создания запасов грузов 
на период прекращения функционирования указанных дорог. 
Это обстоятельство неизбежно вызывает значительные допол
нительные затраты на сооружение складских помещений и хра
нение грузов на перевалочных базах, а также большие потерн 
от «омертвления» оборотных средств.

Изложенные обстоятельства заставляют учитывать указан
ные затраты при выборе варианта транспортного обслужива
ния районов Крайнего Севера.

Перечень единовременных затрат, приведенный в Указаниях 
ВСН 21-75, по нашему мнению, должен быть дополнен пока
зателями, учитывающими капитальные вложения в складские 
сооружения, соответствующие началу эксплуатации объекта, 
дополнительные ежегодные капитальные вложения в складские 
сооружения, соответствующие ежегодному увеличению созда
ваемых запасов грузов и потери народного хозяйства от 
«омертвления» оборотных средств, вызванные необходимостью 
создания запасов грузов у потребителей.

Таким образом, общая сумма приведенных единовременных 
затрат по вариантам (с учетом остальных показателей) для 
районов Крайнего Севера должна определяться выражением
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где Ко — капитальные вложения; Крек — капитальные вложе
ния, необходимые в процессе эксплуатации объекта на его ре
конструкцию, расширение, усиление или техническое перевоору
жение; Ккр —  затраты на капитальный ремонт объекта; 
ДKta — дополнительные ежегодные капитальные вложения в 
автомобильный транспорт, соответствующие ежегодному уве
личению объемов перевозок; Кота и Ковт —  капитальные вло
жения в железнодорожный и водный транспорт, соответствую
щие приходящемуся на эти виды транспорта объему перевозок 
в границах сравниваемых вариантов; Яогр — стоимость обо
ротных фондов народного хозяйства, соответствующая массе 
грузов круглогодичного производства и потребления, постоян
но находящаяся в транспортном процессе; tс — срок сравне
ния вариантов; fpeK — год реконструкции; <кр — год осущест
вления капитального ремонта; п — количество капитальных ре
монтов за срок сравнения вариантов.

Перечень текущих затрат (приведенный в ВСН 21-75), по
длежащих учету при сравнении вариантов капитальных вложе
ний в дорожное строительство в центральных районах страны, 
не вызывает сомнений. Однако для условий Якутской АССР 
этот перечень является недостаточным. Кроме того, некоторые 
его показатели не являются характерными в общей сумме те
кущих затрат на автодорожном транспорте в рассматриваемом 
регионе (например, междугородные автомобильные перевозки 
пассажиров, количество транспортных происшествий и др.).

В расчетах эффективности капитальных вложений весьма 
важна оценка затрат труда при сравнении вариантов транс
портного обслуживания районов Крайнего Севера. Это имеет 
особое значение в связи с наличием в рассматриваемой обла
сти совокупности таких условий, как острый дефицит трудовых 
ресурсов, в особенности квалифицированных кадров, значи
тельный разрыв потребности трудовых ресурсов при различ
ных вариантах дорожного строительства, высокие затраты на 
трудовые ресурсы и т. п.

Учет затрат на трудовые ресурсы в виде только единовре
менных капитальных вложений на создание необходимых жи
лищных и культурно-бытовых удобств, а также заработной 
платы, учтенной в сметной стоимости и себестоимости, не яв
ляется полным в оценке рассматриваемого фактора. Безуслов
ного учета требуют дополнительные текущие затраты на тру
довые ресурсы, связанные с формированием и расходованием 
общественных фондов потребления, с текущими затратами на 
улучшение условий труда и быта трудящихся, с привлечением 
кадров, с завозом продовольственных и промышленных това
ров, эксплуатацией коммунального хозяйства и содержанием 
работников сферы обслуживания. В связи со столь большой 
значимостью данного фактора в перечень текущих затрат по 
сравниваемым вариантам капитальных вложений в автодорож
ное строительство целесообразно включать показатель ежегод
ные текущие затраты на трудовые ресурсы С(Тр.

Необходимость создания запасов грузов у потребителей нп 
период прекращения функционирования дорог требует включе
ния в состав текущих затрат показателя ежегодные эксплуата
ционные расходы, связанные с хранением запасов грузов, со
здаваемых на период прекращения функционирования до
рог С (3.

Таким образом, сравнительная экономическая эффектив
ность капитальных вложений по вариантам проектных реше
ний на строительство или реконструкцию автомобильных дорог 
в районах Крайнего Севера определяется путем расчета рас
смотренных выше показателей единовременных и текущих за
трат в соответствии с установленными техническими парамет
рами каждого из вариантов. Наиболее рациональный вариант 
автотранспортного обслуживания района определяется по ми
нимуму суммарных приведенных к одному году затрат.

УДК 625.7(571.56)658.158
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Дорожники 
У  крмежкол хозстроя 
в десятой пятилетке
Зам. председателя правления Укрмежколхозстроя 
Л. С. ПРЯДКО

В решениях XXV съезда КПСС большое внимание уделено 
дальнейшему развитию материально-технической базы сельско
го хозяйства, укреплению экономики колхозов и совхозов, по
вышению благосостояния сельских тружеников. В решении 
этой задачи важная роль принадлежит транспорту — беспере
бойным и дешевым транспортным связям между городом и де
ревней, между промышленностью и сельским хозяйством. Та
кие связи может осуществить в первую очередь автомобильный 
транспорт, конечно, при наличии современных подъездных до
рог непосредственно к местам производства сельскохозяй
ственной продукции.

Одной из главных строительных организаций в колхозах 
Украины, осуществляющей строительство производственных и 
культурных сооружений, а также подъездных дорог к ним, яз- 
ляется Украинское межколхозное объединение по строитель
ству (Укрмежколхозстрой).

В прошлую пятилетку дорожно-строительные организации 
объединения выполнили строительно-монтажных работ более 
чем на 1 млрд. руб. За это время было введено в эксплуатацию 
16 тыс. км дорог с твердым покрытием, благоустроено
30,9 млн. м2 площадок на фермах, комбикормовых заводах, в 
центральных усадьбах колхозов и т. п. Наряду с этим осу
ществлялось строительство объектов собственной производ
ственной базы. Введены в действие предприятия по производ
ству щебеночных материалов общей мощностью 1 млн. 
600 тыс. м3, асфальтобетонной смеси — 3 млн. т, сборного же
лезобетона — 40 тыс. м3, по переработке гудрона мощностью 
240 тыс. т. Неуклонно повышался уровень механизации дорож
но-строительных работ.

Наличие собственных производственных мощностей позво
лило значительно увеличить строительство дорог с усовершен
ствованными покрытиями. Если в 1971 г. дорог с такими по
крытиями было построено менее 50%, то в завершающем году 
девятой пятилетки — 91,2%. Из общего количества усовершен
ствованных покрытий 74,8% составляют асфальтобетонные и 
цемент обетонные.

Что касается качества работ, то об этом убедительно гово
рит процент сданных в эксплуатацию объектов •• оценками 
«отлично» и «хорошо», он достиг 92%.

В десятой пятилетке объем строительно-монтажных работ 
по сравнению с предыдущей пятилеткой возрастет на 43% и 
составит 1680 млн. руб.

За 6 мес. текущего года выполнено работ на 140 млн. руб. 
За это время построено 785 км дорог, благоустроено 
1,89 млн. м2 производственных площадей. Все 24 треста Обл- 
межколхоздорстроя полугодовой план выполнили. Более вы
соких результатов в социалистическом соревновании добились 
передовые тресты: Запорожский (упр. Л. У. Михайлюк), Пол
тавский (упр. К. Ю. Смирнов), Киевский (упр. М. С. Бойко). 
Эти тресты, являясь самыми крупными по объемам строитель
но-монтажных работ (до 26 млн. руб.) и вводу объектов в 
эксплуатацию, из квартала в квартал выходят победителями во 
всесоюзном и республиканском социалистическом соревнова
нии.

Большие задачи стоят перед межколхозными дорожно-стро
ительными организациями Украины в десятой пятилетке. Что-

Д о р о ги  с т р о и т  тр е с т  О б л м еж кол хозд орстро й

В озведение зе м л я н о го  по л отна  и у с т р о й с тв о  д о р о ж н о го  п о к р ы 
ти я  в П о л тавско м  М ДСУ-19. В н и з у  эм ул ьси о н н а я  уста н о в ка  
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строй

бы успешно их выполнить, правление Укрмежколхозстроя уси
ливает внимание к дальнейшему развитию собственной произ
водственной базы. В настоящее время предприятия Укрмеж
колхозстроя могут выпустить более 5 млн. т асфальтобетонной 
смеси, до 15 млн. м3 каменных материалов, переработать око
ло 600 тыс. т гудрона.
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Вместе с тем ряд дорожно-строительных организаций еще 
испытывает недостаток щебеночных материалов. Поэтому в те
кущей пятилетке предполагается строительство предприятий по 
добыче и переработке каменных материалов. Предстоит по
строить и ввести в действие новые камнедробильные заводы с 
.современным оборудованием и технологией общей мощностью
5 млн. м3 щебня в год.

Одновременно намечается широкое использование в дорож
ном строительстве дешевых местных материалов, в частности 
отходов промышленного производства. Так, Запорожский трест 
Облмежколхоздорстроя уже внедрил шлакощелочные вяжу
щие, которые используются для приготовления бетона и изде
лий из него. Тресты Днепропетровский, Донецкий, Полтавский, 
Харьковский, Херсонский используют в асфальтобетоне золо
шлаковые смеси тепловых электростанций (Приднепровской, 
Криворожской, Змиевской, Бурштынской, Старобешевской, Сла
вянской). Николаевский трест применяет шлаки никелевого 
производства Побужского комбината. Доменные и мартенов
ские шлаки используют межколхоздорстроевцы Днепропетров
ской, Донецкой и других областей. Полтавский трест в содру
жестве с Киевским автомобильно-дорожным институтом про
вел научно-исследовательскую работу и установил возможность 
использования вскрышных пород Днепровского горнообогати
тельного комбината в качестве компонентов асфальтобетона. 
В настоящее время Полтавский трест использует амфиболиты 
и джеспилиты для приготовления асфальтобетонных смесей, а 
также для устройства щебеночных оснований и покрытий ме
тодом глубокой пропитки.

Укрмежколхозстроем разработан комплекс мероприятий, 
предусматривающий создание лабораторной службы. В основу 
положен опыт Одесского и Харьковского трестов.

Важным мероприятием в повышении качества дорожно
строительных работ и изготовляемых конструкций и материа
лов является внедрение львовской системы управления каче
ством, одобренной Центральным Комитетом КПСС. Эта систе
ма внедряется во Львовском, Киевском, Одесском, Запорож 
ском и Полтавском трестах.

В настоящее время пристальное внимание Укрмежколхоз- 
строя обращено на проблемы, от успешного решения которых 
зависит дальнейшее повышение качества строительства дорог. 
Прежде всего имеется в виду укрепление трудовой и техноло
гической дисциплины, борьба с потерями в результате просто
ев машин и средств транспорта из-за низкого коэффициента 
сменности, непродуктивного использования рабочего времени.

Деятельность всех дорожно-строительных организаций Укр- 
межколхозстроя в настоящее время направлена на успешное 
выполнение планов и социалистических обязательств первого 
года десятой пятилетки.

Добиться высокой эффективности капитальных вложений, 
сдать в эксплуатацию все пусковые объекты в срок и с хоро
шим качеством — вот главная цель строителей дорог в колхо
зах и совхозах .

УДК 625.711.2(477)

Щелевые фундаменты 
мостовых опор
С. Н. КОВАЛЕНКО, Л. Ф . КУЗНЕЦОВА

В последние годы в практике фундаментостроения все боль
шее распространение получает новый тип фундамента, назван
ный «стена в грунте». Этот фундамент представляет собой си
стему узких стенок, расположенных вдоль моста. Бетонируют 
фундамент в траншейных котлованах под глинистым раство
ром, предназначенным для удержания и закрепления стенок 
котлованов. Такая конструкция получила название щелевого 
фундамента. Преимущество его заключается в том, что фун
даменты при минимальной затрате материала можно заглубить 
на сравнительно большую глубину (6—8 м) и основать на бо
лее прочных грунтах. При этом используются преимущества 
фундамента глубокого заложения при упрощенном производ
стве работ по сравнению с фундаментами опускной системы и 
даже со свайными.

Щелевые фундаменты могут найти применение и под необ
сыпными сборными устоями из железобетонных блоков тавро
вого сечения по техническому проекту Укргипродора. Для ил
люстрации эффективности щелевого фундамента проведено 
сравнение его с другими типами фундаментов. Сравнение вы
полнено по трем вариантам фундамента под устой необсыпно
го типа: массивного мелкого заложения глубиной 2 м, осно
ванного на глинистых грунтах с условным сопротивлением
2 кгс/см2, свайного фундамента с низким ростверком на забив
ных железобетонных сваях сечением 30X30 см, длиной 10 м 
при несущей способности одной сваи по грунту 70 тс и щеле
вого фундамента, расположенного под ребром тавровой стен
ки устоя, шириной 0,6 м и глубиной 6 м при условном сопро
тивлении глинистого грунта по подошве 4 кгс/см2.

Расчет щелевого фундамента выполнен, как заделанного 
в грунт, по общепринятой методике, но с учетом сил грения 
грунта по боковым стенкам, погашающих в значительной сте
пени действие моментов от горизонтальных и внецентренно 
приложенных вертикальных сил.

Результаты сравнения затрат основных материалов по ва
риантам фундамента показывают неоспоримые преимущества 
щелевого фундамента (на фундамент по первому варианту бе
тона идет в 1,8, а по второму в 1,4 раза больше, чем на щеле
вой). При этом еще надо учесть, что щелевой фундамент из
готовляется из бетона без применения железобетона. Следует 
также принять во внимание значительное упрощение работ при 
устройстве щелевого фундамента, особенно по сравнению со 
свайным.

Устройство щелевого фундамента начинают с откопки тран
шейных котлованов, выполняемой каким-либо из типов тран
шеекопателей. Работы при высоком уровне грунтовых вод, а 
также в неустойчивых грунтах ведутся под глинистым раство
ром так же, как и бетонирование. Для приготовления глини
стой суспензии (раствора) можно использовать местные вяз
кие глины. Бетон употребляют пластичный и бетонирование 
проводят после очистки глинистой суспензии.

Вместо монолитного бетона щелевой фундамент может быть 
изготовлен из бетонных блоков полигонного или заводского 
изготовления, устанавливаемых в несколько рядов по высоте с 
перевязкой швов после подводной укладки монолитного бето
на слоем не менее 1 м. Монолитный бетон служит для запол
нения щелей между блоками и стенками траншеи, а также для 
объединения блоков.

Применение щелевых фундаментов не ограничивается необ
сыпными устоями, они рациональны и для обсыпных устоер 
стоечно-козлового типа, а также для промежуточных опор пу
тепроводов при необходимости устройства фундаментов глубо
кого заложения.

УДК 624.161.6
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Пневмотранспорт 
на складах цемента 
и минерального порошка
Инженеры В. В. ФИЛИППОВ, В. В. НАПАЛКОВ

В последние годы в подразделения треста Юждорстрой бы
ло построена более 15 силосных складов минерального порош
ка и цемента различной емкости.

Сравнительно быстрый переход на строительство силосных 
складов (вместо бункерных) стал возможен благодаря исполь
зованию в виде основных строительных элементов круглых же
лезобетонных колец (изготовление их налажено на собствен
ной базе железобетонных изделий) и железобетонных прямо
угольных блоков зернохранилищ, выпускаемых промышлен
ностью.

Опыт эксплуатации силосных складов подтвердил их неоспо
римые преимущества перед складами бункерного типа (без
опасные условия работы, механизация и автоматизация всех 
процессов и др.). Строительство силосных складов позволило 
более эффективно применить пневмотранспорт.

Оснащая склад минерального порошка и цемента пневмо
транспортом, необходимо технико-экономические показатели 
транспортной системы сочетать с конкретными условиями 
транспортирования (приведенная дальность подачи, высота, на
личие оборудования и т. д.). Поэтому транспортную схему 
склада необходимо определять после разработки генплана ба
зы, т. е. после определившихся условий работы проектируемого 
склада. Например, на притрассовых складах, которые, как пра
вило, располагаются в непосредственной близости от бетоно
смесителей, необходимую производительность обеспечат про
стые в изготовлении и обслуживании струйные насосы. При 
значительной же приведенной дальности подачи цемента скла
ды целесообразно оборудовать пневмовинтовыми или камер
ными насосами.

В хозяйствах треста нашли применение высоконапорные си
стемы, работающие на избыточном давлении воздуха 1—3 ати, 
создаваемом компрессорами, которые можно использовать и 
для других транспортных операций на складе. Всасывающие и 
низконапорные системы не применяются из-за меньшей надеж
ности и сложности устройства.

Для разгрузки цемента и минерального порошка из желез
нодорожных вагонов используется пневматическая схема пода
чи с подъемниками цемента ТА-19 производительностью 60 т/ч 
(см. рисунок). Пневмоподъемники работают от стационарных 
компрессоров типа ВП-10/8, работающих как одноступенчатые 
с давлением до 3 ати или от передвижных компрессорных уста
новок типа ДК-9.

Для подачи цемента и минерального порошка из силосных 
складов в транспортные средства и смесительные установки в

хозяйствах треста применяют струйные насосы, разработанные 
институтом ЦНИИОМТП, но с вертикальным обратным клапа
ном. Эти насосы просты по устройству и могут быть изготов
лены в ремонтных мастерских строительных управлений. Пя
тилетний опыт работы показал их надежность. Вертикальный 
обратный клапан колокольного типа, подача воздуха в ниж
нюю часть конуса силосов для обрушения сводов позволили 
исключить установку донных разгружателей между силосами 
и струйными насосами. Это значительно упростило схему пнев
мотранспорта.

Касаясь вопросов проектирования пневмотранспортных си
стем, необходимо отметить отсутствие простых и четких ме
тодов их расчета. Внедрение пневмотранспорта в строительство 
зачастую осуществляется интуитивно несмотря на то, что этот 
вид транспорта стоит классом выше механического и требует 
Солее высокой технической культуры в производстве. Выпуска-

С хем а скл ад а  с пн е в м о п о д ъ е м н и ко м  ТА -19 (СУ-890):
/ — приемный бункер; 2 — разгрузочный приямок из железобе

тонных блоков; 3 — пневмоподъемник ТА-19.

емое промышленностью пневмотранспортное оборудование 
практически потребляет в 1,5—2 раза больше воздуха, чем ука
зано в паспортных данных. Кроме того, отсутствие контроль
но-измерительной и регулирующей арматуры сжатого воздуха 
значительно снижает эффективность его применения.

Но, несмотря на указанные трудности, оснащение складов 
цемента и минерального порошка пневмотранспортом по мере 
совершенствования и накопления опыта его эксплуатации ста
новится эффективнее, чем применение механического транс
порта.

УДК 625.7.691.54.658.78.06.621.547
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Применение нафтлена 
при надвижке 
пролетных строений
Канд. техн. наук С. Н. ПШЕНИЧНИКОВ

Метод продольной надвижки, являющийся одним из наи
более простых и экономичных методов монтажа стальных про
летных строений и в связи с применением антифрикционных ма
териалов все более широко используется и для железобетонных 
пролетных строений. Однако конструкция технологической ос
настки, применяемой при надвижке пролетных строений, и, в 
частности, конструкция устройств скольжения еще не имеют 
оптимального решения, о чем свидетельствует весьма большая 
трудоемкость продольной надвижки железобетонных пролет
ных строений по сравнению, например, с навесной сборкой.

Непосредственно на перемещение пролетного строения при 
продольной надвижке затрачивается ~  25% времени, требую
щегося на его монтаж. Кроме того, наибольшее количество 
одновременно занятых рабочих используется непосредственно 
на технологических процессах, связанных с перемещением про
летного строения. Поэтому технологическая операция по пере
мещению в настоящее время ограничивает.область экономиче
ски эффективного применения метода продольной надвижки не
разрезных пролетных строений с количеством пролетов не бо
лее пяти.

Большие затраты времени на надвижку пролетных строе
ний и потребность в большом количестве одновременно заня
тых рабочих объясняются (кроме несовершенства толкающих 
устройств) ненадежностью применяемых конструкций устройств 
скольжения и тем, что каждое устройство скольжения обслу
живается двумя рабочими. Неудовлетворительная работа таких 
устройств объясняется еще и тем, что их конструкция, как пра
вило, рассчитана на идеально ровную поверхность пути сколь
жения (что в натуре не всегда достигается). Из-за недоста
точной жесткости днища опалубки и неточности подгонки сты
кующихся листов днища образуются местные неровности (до
2—4 мм) нижней поверхности блоков. Из-за неизбежной раз

ности отметок рельс по длине плаза обязательно появляется 
мропеллерность нижней поверхности надвигаемых балок. При 
этом разность отметок низа балок по оси перпендикулярной 
оси балок достигает 8— 10 мм. Практика надвижки показыва
ет, что из-за пропеллерности нижней поверхности балок и 
очень большой жесткости коробчатых железобетонных балок 
на кручение обычно на некоторых стадиях надвижки одно из 
двух устройств скольжения полностью выключается из работы 
и вся опорная реакция передается на одно устройство сколь
жения. Кроме этого, в процессе перемещения балок изменяет
ся угол поворота сечений, расположенных над устройством 
скольжения, что при отсутствии хорошего шарнира существен
но увеличивает эксцентриситет равнодействующей опорной ре
акции. В результате действия этих в принципе неизбежных 
^акторов в антифрикционных материалах возникают напряже
ния, в несколько раз превышающие расчетные. По этой причи
не они разрушаются, и возникает необходимость ремонта уст
ройств скольжения.

Чтобы исключить повреждения антифрикционных материа
лов, необходимо располагать их на основании подоб
но рессорам. Основание должно допускать также местные 
прогибы антифрикционного материала, что необходимо для ис
ключения перенапряжений в нем при проходе стыков блоков. 
Кроме того, оно должно обеспечивать с минимальным реактив
ным моментом свободу угловых перемещений сечений балки, 
расположенных над устройством скольжения.

С учетом изложенных требований Союздорнии совместно с 
СКБ Главмостостроя разработали конструкцию устройства 
скольжения, прошедшую частичную проверку при надвижке 
пролетных строений одного из мостов через р. Днестр. Здесь 
был достигнут наибольший в отечественной практике темп на
движки пролетного строения, равный 30 м в смену, а, как из
вестно, трудоемкость процесса надвижки обратно пропорцио
нальна ее темпу.

Показанное на рис. 1 устройство скольжения существенно 
уменьшает «пики» местных напряжений, однако все же не обе
спечивает равномерных напряжений по всей площади анти
фрикционного материала. Ввиду этого, особенно при надвижке 
стальных пролетных строений, элементы которых могут вос
принимать очень большие по сравнению с железобетонными 
балками местные напряжения, желательно применять анти
фрикционные материалы, которые могут их выдерживать без 
разрушения. Таким материалом, примененным для надвижки 
ряда стальных и железобетонных пролетных строений, являет
ся антифрикционная ткань нафтлен (ТУ 6-06-9-46—75), 
разработанная по предложению НИИМостов Ленинградским 
филиалом ВНИИВ.

Исследования Союздорнии показали, что прочность, дефор- 
мативность и некоторые другие физико-механические характе-
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ристики материалов, используемых в качестве прослойки меж
ду другими материалами, имеющими существенно больший мо
дуль упругости и большую прочность, например фторопласто
вые прокладки в опорных частях и устройствах скольжения, 
шов из цементного раствора в сборных железобетонных балках 
и т. д., кроме прочих факторов, зависит также и от коэффи
циента формы материала, используемого в виде прослойки. 
(Под коэффициентом формы понимается отношение площади 
прослойки в плане к площади ее боковых граней).

Прочность материала прослойки и фиктивный модуль упру
гости с увеличением ее коэффициента формы увеличивается, а 
коэффициент трения фторопласта уменьшается. Ввиду этого 
сравнительные испытания на прочность при центральном сж а
тии ткани нафтлен, а также и фторопластовых плиток и плен
ки не показательны. Для сравнительной оценки ткани нафг- 
лен-2, нафтлен-4, фторопластовые пластины толщиной 4 мм и 
фторопластовая пленка толщиной 0,5 мм были испытаны на 
местное сжатие цилиндрическими штампами различного диа
метра, имитировавшими местную неровность пути скольжения. 
Из таблицы видно, что ткани нафтлен-2 и нафтлен-4 чувстви
тельны к местным неровностям и срокам’ их выдержки под на
грузкой. Следует отметить, что ткань нафтлен-4 выдерживает 
без разрушения долговременную местную нагрузку в 2,5—
3,5 раза большую, чем ткань нафтлен-2. С увеличением диа
метра штампа благодаря увеличению коэффициента формы 
обжимаемой части поверхности нафтлена увеличивалась на
грузка, при которой образцы разрушались. Фторопластовая 
пленка и фторопластовые пластины выдерживали без разру
шения местную нагрузку в 5—20 раз меньшую, чем ткань 
нафтлен. Это свидетельствует о больших преимуществах ис
пользования ткани нафтлен по сравнению с фторопластовыми 
прокладками.

Кроме прочности, важное значение имеет также величини 
коэффициента трения антифрикционного материала. При его 
определении учитывали что:

применяемые для надвижки средства механизации в соче
тании с гибкостью опор и сдвигом резинометаллических прокла
док устройств скольжения обеспечивают постепенный (в тече
ние 1—2 мин) рост нагрузки от нулевой величины до необхо
димой для перемещения пролетных строений;

пролетные строения могут находиться без движения на 
устройствах скольжения до нескольких недель;

наибольшие напряжения возникают в антифрикционных 
прокладках после приработки контактных поверхностей при 
меньших напряжениях. Другими словами, расчетная опорная 
реакция в устройстве скольжения возникает не при первой по
движке.

В качестве контртела использовали полированную нержаве
ющую сталь с поверхностью, обработанной по 10 классу 
чистоты.

Результаты экспериментов, приведенные на рис. 2, показы
вают, что коэффициент трения нафтлена практически не зави
сит от напряжений при положительной температуре и мало 
зависит от напряжений при отрицательной. При понижении 
температуры коэффициент трения нафтлена так же, как и фто
ропласта, увеличивается, а после приработки контактных по
верхностей уменьшается. Абсолютная величина коэффициента 
трения фторопласта и нафтлена, применительно к условиям на
движки пролетных строений примерно одинакова. Изменение 
скорости в пределах от 1 до 10 мм/с не влияет на коэффи
циент трения нафтлена. Его величина при перемещении пролет
ного строения вдоль утка и вдоль основы одинакова.

В устройствах скольжения ткань нафтлен наклеивают на 
листы пятислойной фанеры длиной 1— 1,5 м. При обычно при
меняемой скорости надвижки пролетных строений до 4 мм/с 
путь, равный 1,5 м, пролетное строение пройдет за 4—5 мин, 
т. е. антифрикционные прокладки, изготовленные из нафтлена, 
нужно вводить в устройство скольжения раз в 5 мин, в то вре
мя как фторопластовые прокладки длиной 20—25 см нужно 
вводить в устройство скольжения ежеминутно.

Применение ткани нафтлен благодаря более высокой ее 
прочности по сравнению с фторопластом позволит сократить 
количество вынужденных остановок при надвижке пролетных 
строений, а благодаря большей длине антифрикционных про
кладок с приклеенным нафтленом в два раза уменьшить коли
чество рабочих, обслуживающих устройства скольжения. Та
ким образом, широкое применение ткани нафтлен в устройст
вах скольжения дает возможность снизить трудоемкость про
цесса надвижки, уменьшить количество одновременно занятых 
рабочих и расширить область эффективного применения мето
да продольной надвижки.

Наибольшие удельные'давления штампа, 
при ̂  которых не наблюдались повреждения^ткани

Диаметр
штампа,

см
Ткань

Характер
загружения

Предельная
нагрузка,

кгс|см2

0,5

нафтлен-2
краткосрочное
долговременное

190
100

нафтлен-4
долговременное
краткосрочное

350
400

1,0

нафтлен-2
краткосрочное
долговременное

375
125

нафтлен-4
краткосрочное
долговременное

500
400

1,8

нафтлен-2
краткосрочное
долговременное

500
190

нафтлен-4
краткосрочное
долговременное

875
600

10,0 нафтлен-2 краткосрочное 1400

Практика использования фторопластовых прокладок с на
пряжениями 150—200 кгс/см2 свидетельствует о больших труд
ностях их введения в устройства скольжения. Антифрикцион
ные материалы нафтлен и фторопласт рекомендуется, как пра
вило, применять в устройствах скольжения с напряжениями, не 
превышающими 7й— 100 кгс/см2. С учетом величины этих на
пряжений необходимо проектировать балки пролетных строе
ний и верх опор.
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Комплексное
использование
топливного шлака
Канд. техн. наук А . С. ПОПОЛОВ, 
инженеры В. М. ФИЛОНОВ, М. И. СВИРСКИЙ,
Н. Ф . МАКАРЕНКОВ, Н. В. МОЧАЛОВ

В ДСУ-3 Красноярскавтодора накоплен опыт использова
ния гранулированного топливного шлака Назаровской ГРЭС 
в качестве каменного материала, минерального порошка для 
асфальтобетона и вяжущего для устройства укрепленных до
рожных оснований. Внедрение шлака производится на основе 
разработанных Гипродорнии «Рекомендаций по использова
нию шлаков тепловых электростанций РСФ СР при строи
тельстве автомобильных дорог>.

Шлак Назаровской ГРЭС представляет собой прочный, 
морозостойкий и устойчивый против распада материал с по
казателем дробимости 4—8% и модулем крупности 3,2—3,8. 
Содержание зерен крупнее 5 мм в шлаке составляет 8— 15%. 
Морозостойкость шлака превышает 100 циклов заморажива
ния-оттаивания. Зерна шлака имеют черный цвет и стекло
видную структуру поверхности. Удельный вес шлака
2,5 г/см3, объемный насыпной вес 1,7 т/м3.

Химический состав шлака приведен ниже:

SIO, A I,0 , FeO CaO MgO SO, К20  Na20  FesO,
36,14 7,32 10,77 35,30 3,73 0,28 0,56 0,49 5,01
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Хотя Красноярский край относительно хорошо обеспечен 
природными каменными материалами, использование топлив
ного шлака в качестве каменного материала оказалось выгод
ным при дальности его возки до 60— 100 км.

Из шлака устраивали подстилающие слои и основание 
толщиной 16—20 см на некоторых участках дороги Ужур — 
Назарово I I I  категории. Технология устройства шлаковых 
оснований практически не отличается от технологии устройст
ва оснований из щебня. Шлак легко укатывается. Экономия 
от замены щебня шлаком за счет сокращения дальности воз
ки составила около 2,5 руб. на 1 т.

Топливный шлак был применен также для расклинцовки 
основания из базальтового щебня 2-го класса прочности раз
мером 20—40 и 40—70 мм. Расход шлака при расклинцовке 
составил около 500 м3 на 1 км дороги. Шлак распределяли 
автогрейдером и укатывали пневмокатком Д-551 весом 32 т. 
Расклинцовка топливным шлаком основания позволила умень
шить расход асфальтобетонной смеси при укладке нижнего 
слоя покрытия и улучшить его ровность. Расклинцовка топ
ливным шлаком щебеночных покрытий на дорогах низших 
категорий повышает их ровность, плотность и уменьшает 
пылеобразование.

Топливный шлак использовали вместо песка в асфальто
бетонных смесях следующего состава: базальтовый щебень
Назаровского карьера размером 5— 15 мм —  50%, шлак — 
45%, минеральный порошок — 5%, битум БНД 90/130 — 
6%. Содержание зерен крупнее 5 мм в шлаке учитывали при 
назначении расхода щебня. Испытания показали, что асфаль
тобетон на шлаковом песке полностью удовлетворяет требо
ваниям ВСН 93-73 — «Инструкции по строительству дорож
ных асфальтобетонных покрытий». Экономия от замены реч
ного песка шлаковым составила 2,32 руб. на 1 т.

Молотый топливный шлак использовали также в качестве 
минерального порошка в асфальтобетоне. При этом учитыва
ли, что ВСН 93-73 допускает применение в асфальтобетонных 
смесях второй марки зол тепловых электростанций, а они 
имеют такой же химический состав, как и шлак. В топливном 
шлаке Назаровской ГРЭС содержится менее 1% свободной 
извести и практически нет водорастворимых соединений. 
И в этом случае асфальтобетон на шлаковом порошке не ус
тупал по показателям физико-механических свойств асфальто
бетону на привозном известняковом минеральном порошке. 
Себестоимость шлакового порошка в 2,5 раза меньше стои
мости привозного минерального порошка.

Особый интерес представляет использование топливного 
шлака в качестве вяжущего материала. По модульным харак
теристикам (модуль основности 0,83— 0,90, модуль актив
ности 0,21—0,23) топливный шлак Назаровской ГРЭС близок 
к гранулированным доменным шлакам первого сорта. Поэто
му ГИПРОцементом рекомендовано добавлять молотый шлак 
в портландцементы в количестве 5— 15% и в шлакопортланд- 
цементы в количестве 30—40% взамен гранулированного до
менного шлака. Составы вяжущих, разработанные Гипродор- 
нии, содержат 75—80% топливного шлака, добавки СДБ и 
электролитов.

Составы и результаты испытания бетонов на шлаковом вя
жущем приведены в таблице.
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Бетоны на шлаковом вяжущем могут быть использованы 
при устройстве дорожных оснований и для изготовления 
сборных железобетонных изделий.

Для производства вяжущих веществ на основе шлаков 
Назаровской ГРЭС в ДСУ-3 Красноярскавтодора по реко
мендациям Гипродорнии построена помольная установка про
изводительностью 15—20 тыс. т в год. Установка состоит из 
сушильного барабана МГ-1, холодного и горячего элеваторов, 
дозировочного отделения с узлом приготовления добавок, ша
ровой мельницы СМ-1456 и силосного склада.

По пульповодам системы гидроудаления шлак поступает 
в отвалы, откуда может быть отобран обычными погрузоч
ными средствами.

С золошлакового отвала Назаровской ГРЭС, где имеется 
погрузочная эстакада, шлак транспортируется в автомобилях- 
самосвалах на площадку открытого склада. Затем шлак 
бульдозером подают в приемный бункер и далее элеватором 
в сушильный барабан. С целью интенсификации сушки шла
ка внутри барабана приварены продольные лопасти высотой
15 мм.

Вдсушенный шлак из барабана по горячему элеватору по
дают в накопительный бункер, под которым расположен лен
точный весовой дозатор С-533, устанавливаемый на заданную 
производительность. В бункере емкостью около 5 т шлак 
остывает. Рядом с  накопительным бункером для шлака 
установлен накопительный бункер для цемента, под которым 
расположен лопастной питатель УЛПП-1-2, дозирующий це
мент в соответствии с  заданной производительностью.

Отдозированные шлак и цемент через загрузочную ворон
ку и шнек подают в шаровую мельницу. Сюда же подают 
концентрированный водный раствор СДБ и электролита, на
пример хлористого натрия, которые входят в состав вяжу
щего.

В двухкамерной шаровой мельнице производят помол вя
жущего, причем требуемую тонкость помотэ обеспечивают 
путем регулирования количества материала, подаваемого 
в мельницу. Из мельницы вяжущее или молотый шлак шнеком 
подают в приемный бункер пневмовинтового насоса и по тру
бопроводу перекачивают в силос.

Дымовые газы из сушильного барабана очищают в аспи- 
рационной шахте и циклонах. Очистку воздуха в мельнице 
производят в аспирационной шахте, циклонах и рукавном 
фильтре.

Управляет помольной установкой один оператор с кнопоч
ного пульта.

Опыт ДСУ-3 Красноярскавтодора показывает, что топ
ливный шлак, выпускаемый на тепловых электростанциях во 
многих районах страны, представляет собой местный материал, 
который имеет широкую область использования в дорожном 
строительстве. Предварительная переработка шлака (помол, 
введение активаторов и добавок) позволяет получить на ос
нове шлака вяжущие вещества, способные заменять цемент 
в дорожных бетонах.

Общий экономический эффект использования около 
20 тыс. т топливного шлака в ДСУ-3 превысил 50 тыс. руб.

УДК 625.7:662.613.1
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Набег ударной волны 
потока 
на опоры мостов
Канд. техн. наук Б. Ф . ПЕРЕВОЗНИКОВ

Современные нормативы предусматривают назначение ми
нимального возвышения низа пролетных строений на несудо
ходных и несплавных реках над расчетным уровнем высокой 
воды с учетом влияния подпора, ветровой волны, а также 
некоторого запаса. Для мостов на дорогах общей сети и на 
городских дорогах допустимый запас составляет всего 0,5 м, 
а при корчеходе и на селевых потоках увеличивается лишь 
до 1,0 м.

Как показывает опыт эксплуатации мостов, сооружаемых 
через равнинные реки, такие запасы являются достаточными. 
На предгорных же водотоках при значительных скоростях 
течения возникает большой набег ударной волны на опоры 
мостов, в результате чего в ряде случаев нормативный запас 
оказывался недостаточным. Так, в паводок 1968 г. на одном 
из мостов через р. Куру в г. Тбилиси (по данным А. А. Алек
сандрова) произошел значительный набег потока воды на опо
ры моста. Этот поток, захлестывая перильные ограждения
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Рис. 1. Н абег уд арн о й  волны  п о то ка  на о п о р ы  м оста  на р . Б аг-
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Рис. 2. О чертания уро вне й  п о в е р хн о сти  воды на о п о р а х  м ос
тов через пр е д го р н ы е  р е ки  (циф ры  н а в е р ху  о зн а ч а ю т  номера

опор):
I — поверхность воды на боковых гранях справа по ходу течения; 2 — 
поверхность воды на боковых гранях слева по ходу течения; 3 — р а с 
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22,2 м):
/ уровенная поверхность по максимальным гребням ударных волн 
на лобовых гранях опор; 2 — фактический уровень водной поверхно
сти; 3 — уроненная поверхность у низовых граней опор; 4 — линия 

дна в 197I г.; 5 — линия дна в 1965 г.

и проезжую часть моста, вызвал перерыв в движении транс- 
порта. Проведенные в 1970— 1971 гг. обследования ряда мос
тов в Непале также показали недостаточность указанных нор
мативных запасов. Известны случаи огромного набега воды 
на опоры французских мостов (р. Кико и др.).

Анализ собранных натурных данных позволил установить, 
что лобовое сопротивление опор мостов при динамическом 
действии речного потока вызывает образование значительной 
местной ударной волны перед опорой моста (рис. 1). Такие 
набеги были зафиксированы у моста через р. Волгу у г. Горь
кого в 1936 г.; измерению этих набегов в лабораторных усло
виях была посвящена часть работы И. А. Ярославцева по 
местному размыву.

Величина ударной волны определяется скоростью течения 
и углом подхода потока к опоре, а также колебаниями этих 
величин во время паводка. Неравномерное распределение 
скоростей на различных вертикалях подмостового сечения 
находит отражение и на величинах набега волны на различ
ные опоры моста. На рис. 2 представлено фактическое очер
тание максимального уровня воды с вероятностью превыше
ния (ВП) 1% на боковых гранях промежуточных опор моста 
на р. Багмати. Максимальные уровни воды вдоль левой и 
правой граней опор не совпадают друг с другом. В ряде слу
чаев набег достигал подферменных площадок. Форма уро- 
венной кривой на каждой опоре индивидуальна, что в ре
зультирующем виде отражает степень влияния различных 
действующих факторов на величину ударной волны набега. 
По собранным данным хорошо прослеживается прямая зави
симость увеличения высоты волны от глубины воды в пред- 
мостовом русле.

На р. Багмати максимальная волна наблюдалась в начале 
паводка на опоре №  3, а через 2 ч она была зафиксирована 
на опоре №  6, хотя и не достигла максимального уровня, 
ранее отмеченного на лобовой грани опоры № 3. Это обстоя
тельство подтверждает наличие значительных внутрипаводоч- 
ных перемещений максимальной глубины по ширине подмос
тового русла на предгорных реках и вызывает необходимость 
их учета при назначении как низа пролетных строений, так 
и глубины заложения фундаментов опор моста. Наибольшая 
амплитуда колебаний высот максимальной и минимальной 
волн составила на р. Багмати 2,8 м, а на р. Бакее — 1,3 м. 
Превышение максимального гребня волны над расчетным 
уровнем высокой воды составило на р. Багмати 2,0 м, на 
р. Бакее —  1,2 м.

Анализ данных наблюдений позволил построить линии уро- 
венной поверхности воды в предмостовых створах рек Багма
ти и Бакея (рис. 3), которые имеют хорошо выраженное вы
пуклое очертание с максимумами на вертикалях наибольших 
глубин. Это хорошо выражено на р. Багмати и менее четко 
на р. Бакее, что объясняется как характером живых сечений 
и их переформирований, так и величиной отверстия моста.

Анализ данных наблюдений позволил установить возмож
ные формы очертаний набега волны не только вдоль опор 
мостов, но и на их лобовой грани. Наличие перекоса уровен- 
ной поверхности воды на ряде опор отражает косину подхода 
паводочного потока при его набеге на опору.

На обоих рассматриваемых переходах длина опоры попе
рек моста составляет 5,0 м, а ширина лобовой грани — 1,4 м. 
Наблюдения за проходом паводка на этих и ряде других 
предгорных рек позволили установить, что поверхность воды, 
принимаемая обычно в морфометрических расчетах непрерыв
ной и горизонтальной линией, в натурных паводочных уров
нях имеет выпуклое очертание (см. рис. 3) и даже разрывы 
водной поверхности (см. рис. 1). Наибольший скоростной 
градиент потока наблюдается по его стержню, однако послед
ний может во время паводка изменять свое положение в по
перечном сечении реки. На предгорных реках он может харак
теризоваться величинами, близкими к критическому режиму, 
и вызывать тем самым появление гребенчатообразных волн 
и разрывов водной поверхности реки. Система гребенчато
образных волн создает дополнительное повышение уровня 
поверхности воды гребнями отдельных волн, превышающих 
расчетный уровень высокой воды в стержневой части, а при 
столкновении с опорой моста способствует увеличению об
щего набега ударной волны.

Ввиду сложности выделения в речном потоке, набегаю
щем на опоры мостов, влияния гребенчатообразной волны, 
учет ее в настоящее время из-за отсутствия достаточных дан
ных наблюдений имеет исключительно методологическое зна
чение. Величина же суммарного набега может быть оценена
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по фактическим величинам максимальных уровней набега 
воды на опоры.

В результате анализа натурных данных установлено, что 
величина скоростного набега волны на опоры мостов (с уче
том набега гребенчатообразных волн) зависит от глубины 
воды, скорости потока, отверстия моста и возможности воз 
никновения гребенчатых волн. Еще одним фактором, спо 
собствующим формированию максимальных уровней набе. ь 
воды на опоры мостов, является искривление водной поверх
ности реки. Увеличение максимальной глубины потока и его 
скорости в стержневой части вызывает скоростное поднятие 
потока (напор) над горизонтальным уровнем воды. Наиболь
шее значение этого поднятия водной поверхности возникает 
в руслах канализированного очертания, например, в местах 
выхода из гор, где развитие глубинных и плановых деформа
ций могло сдерживаться трудноразмываемыми грунтами. 
В меньшей степени скоростной напор наблюдается на рас
пластанных руслах с меньшими скоростями течения, более 
подвижными грунтами русла и менее устойчивыми берегами.

Ввиду ограниченности данных наблюдений вопрос опреде
ления возвышения водной поверхности находится еще в ста
дии изучения. Однако для целей проектирования уже сейчас 
могут быть даны предварительные рекомендации к определе
нию максимального возвышения водной поверхности.

Для определения максимального возвышения гребня вод
ной поверхности над горизонтальным расчетным уровнем 
воды за счет скоростного напора может быть рекомендована 
следующая формула:

v-Kc

АЛс =  "1 Г м’ (1)

где v — средняя бытовая скорость течения воды в русле, м/с; 
Кс — коэффициент размерности; v2Kc

v .............................  0,5 1 2 3 4 5 6 7 8
v W c ......................  0,40 0,98 2,94 4,95 8,35 11,98 15,38 18,93 22,25

Для определения максимальной высоты набега ударной 
волны потока на опору над гребнем водной поверхности рас
четного паводка рекомендуется формула

av v2/Cv
Д Ау =  ^ --- —  м, (2)

* g

где а у — коэффициент изменения набега ударной волны в за
висимости от средней бытовой скорости русла t>; Ку — коэф
фициент размерности.

Значения а у и v2Ky можно найти по следующим данным:

V .............................  0,5 1 2 3 4 5 6 7 8
иу .......................... 1,57 1,47 1,27 1,09 0,91 0,76 0,63 0,52 0,43

v>K ..................  0,98 1,96 4,42 7,36 11,50 15,70 21,09 27,45 32,40

Для установления возвышения низа пролетных строений 
мостов над расчетным уровнем воды рекомендуется формула

f^min =  Д Лс + Д Лу +  А А3 м, (3)

где Ah с —  максимальное возвышение гребня водной поверх
ности над расчетным горизонтальным уровнем воды за счет 
скоростного напора, определяемое по формуле (1); ДhY — 
максимальная ордината высоты набега ударной волны на 
опоры моста над гребнем водной поверхности расчетного па
водка, определяемая по формуле (2); Дh3 —  минимальный 
запас, принимаемый при отсутствии корчехода не менее чем

Д h3 =  Kv (Д Ас + Д Лу) м, (4)

где Kv —  коэффициент, учитывающий погрешности, вычис
ляется в зависимости от коэффициента вариации уровней 
паводков Cv

cv ............................................................................. <0 ,3  0,5 0,7 1,0

K v .........................................................................  0,2 0,15 0,10 0,05

Определение возвышения низа пролетных строений с ис
пользованием рекомендаций, изложенных выше, позволяет 
учесть особенности прохода речного потока под мостами 
на предгорных реках. Результаты выполненного исследования 
были использованы в Союздорпроекте при разработке «Ме
тодических указаний. Назначение возвышения низа пролет
ных строений мостов на предгорных реках», изданных 
в 1975 г
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Еще об использовании 
шин с шипами
Канд. техн. наук А. П. ВАСИЛЬЕВ, 
инженеры А. Я. ЭРАСТОВ, В. И. БОРОДИН

Выполненные в СССР исследования показывают [1], что
16— i7% всех дорожно-транспортных происшествий непосред
ственно связаны с повышенной скользкостью покрытий авто
мобильных дорог. Проблема скользкости волнует дорожников 
и многих зарубежных стран.

Особую опасность представляет скользкость, возникающая 
при обледенении поверхности покрытия. Поэтому в нашей 
стране и за рубежом борьбе с гололедицей на автомобильных 
дорогах уделяют большое внимание. Применяемые в настоя
щее время технологические способы направлены на устране
ние уже образовавшейся скользкости, что сопряжено с боль
шими трудностями и часто решается не оперативно.

Эти обстоятельства явились одной из главных причин по
явления на дорогах в зимний период автомобилей с шинами, 
оснащенными стальными шипами противоскольжения. Такие 
шины впервые стали использовать в 1959 г. в Швеции. В даль
нейшем они получили распространение в других Скандинавских 
странах, а затем и во многих странах Западной Европы и в 
Северной Америке. В 1970— 1972 гг. количество автомобилей, 
оснащенных в зимнее время шинами с шипами, в этих стра
нах по различным источникам составляло от 10 до 75%. В на
шей стране промышленный выпуск шипов противоскольжения 
для легковых и грузовых автомобилей освоен с 1970 г.

Что же показал опыт применения шин с шипами? Данные 
США и Финляндии свидетельствуют о том, что чвтомобили, 
на которых в зимний период применяются такие шины, реже 
совершают дорожно-транспортные происшествия. Использова
ние шипов позволяет на скользкой дороге вдвое уменьшить 
тормозной путь. К такому же выводу пришли и специалисты 
Канады. Скорость движения автомобилей с шинами, имеющи
ми шипы, в зимнее время в среднем лишь на 15% ниже скоро
стей, наблюдаемых в летний период у автомобилей с обычны
ми шинами. Шипы в значительной мере облегчают трогание 
автомобиля с места на дороге, покрытой льдом. Они увеличива
ют сцепление с поверхностью, покрытой льдом, на 30—70% (по 
другим данным в 2—3 раза) и с плотным снегом — на 10— 
20%. Благодаря применению шипов противоскольжения воз
растает тяговая сила, улучшается маневренность и повышает
ся безопасность движения на обледенелых покрытиях |2J.

В СССР испытания автомобилей с шинами, оборудованны
ми шипами противоскольжения, были проведены зимой 
1972/73 г. Уральским филиалом НИИАТ [3]. В результате ис
пытаний установлено, что благодаря применению шипов сред
нетехнические скорости грузовых автомобилей, автобусов и 
легковых автомобилей в городских условиях эксплуатации 
увеличиваются на 5,2 и 5,3%, что способствует повышению 
производительности работы автопарка, уверенности управления 
таких машин водителями. На междугородных перевозках зи
мой, даже в условиях часто чередующихся крутых подъемов 
и спусков, шипы позволяют выдерживать режим движения 
летнего времени.

Однако наряду с такими положительными сторонами при
менения шин с шипами многочисленные наблюдения за рубе
жом и в нашей стране свидетельствуют и об их серьезном недо
статке — разрушающем воздействии на дорожное покрытие. 
Обращается внимание и на то, что из-за разности тормозных 
путей автомобили с шинами, оснащенными шипами, в момент 
торможения представляют серьезную опасность для едущих 
вслед за ними автомобилей с обычными шинами.

Шины с шипами эффективны только при движении по доро
гам с обледенелой или покрытой снежным накатом проезжей
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частью. Но зимняя скользкость на дорогах наблюдается лишь 
10—20 дней в году. При этом скользкие участки дорог чере
дуются со свободными от снега и льда. Таким образом, боль
шую часть зимнего периода шипы контактируют с дорожным 
покрытием, вызывая его повышенный износ.

Опыт 6-летнего использования шин с шипами в штате Мин
несота (США) показал, что износ цементобетонных покрытий 
достигает 8 мм после проезда 1,7 млн. автомобилей, а асфаль
тобетонных за тот же период составил 10 мм после проезда 
1 млн. автомобилей. Исследования динамики износа показали, 
что у цементобетонных покрытий наиболее интенсивно изна
шивается поверхностный слой, состоящий из раствора.

О повышенном износе дорожных покрытий под действием 
шин с шипами свидетельствуют результаты испытаний, прове
денных на кольцевом испытательном треке университета шта
та Вашингтон в США, а также выводы специалистов Австрии, 
Франции, СФРЮ , Финляндии и других стран. Износ дорожных 
покрытий особенно заметен при высоких скоростях движения 
автомобилей, чему, помимо динамического воздействия шнпов 
на покрытие, способствует их нагрев до 150°С.

Установлено, что на прямолинейных участках дорог при 
равномерном (без резких ускорений и торможений) движении 
автомобилей на шинах с шипами срок службы покрытия со
кращается примерно на 4s от общей продолжительности. Н а 
блюдается также повышенный износ линий разметки, срок 
службы которой уменьшается в 3— 4 раза. Шипы могут отры
вать от поверхности покрытия зерна крупного заполнителя до
статочно больших размеров, которые при разлете представля
ют опасность для проезжающих автомобилей и пешеходов. 
О серьезных повреждениях, наносимых дорожным покрытиям 
шинами с шипами, отмечалось на XIV  и XV Международных 
дорожных конгрессах [4, 5].

Обновление дорожных покрытий, поврежденных шипами, 
требует существенных затрат. На эти цели, например, в Ита
лии в 1970 г. было израсходовано около 2 млрд. лир, в Швей
царии выделяют в среднем 300 тыс. франков в год, в ФРГ — 
400 млн. марок в год. Расчеты, выполненные для всех основ
ных автомобильных дорог штата Миннесота в США, показали, 
что из-за применения шин с шипами капиталовложения на ре
монт дорожного покрытия могут достичь к 1985 г. около 
150 млн. долларов. При этом возрастает потребность в асфаль
тобетонной смеси. В Дании на обновление слоев износа, на 
строительство новых покрытий и на ремонт в 1972 г. было из
расходовано около 2 млн. т асфальтобетонной смеси. Если же 
при среднесуточной интенсивности движения 2300 автомобилей 
10% из них будут оборудованы шинами с шипами в течение
3—4 мес, то, по мнению специалистов, на возобновление сло
ев износа понадобится 2,65 млн. т асфальтобетонной смеси в 
год, т. е. больше, чем было произведено за 1972 г. на строи
тельство и ремонт покрытий.

В последние годы, как отмечают за рубежом, транспортные 
средства, оснащенные шинами с шипами, все чаще используют
ся на дорогах, свободных от снега и льда, так как из года в гот 
улучшается организация зимнего содержания дорог. При этом 
особое внимание обращается на то, что сухие и мокрые покры
тия представляют серьезную опасность для автомобилей, име
ющих шины с шипами, поскольку в данном случае шипы вызы
вают увеличение тормозного пути и уменьшение на 10— 25% 
сцепления шины с покрытием. Наличие шипов в таких услови
ях движения вызывает у водителя ложное чувство безопасно
сти, способствующее превышению скорости и приводящее к 
серьезным дорожно-транспортным происшествиям.

По данным исследований, выполненных в США, колеи, об
разующиеся на полосах наката под воздействием шин с ши
пами, ощутимо сказываются на выполнении маневров при сме
не полосы и обгоне. Застой воды в этих колеях создает по
вышенную скользкость покрытия (коэффициент сцепления сни
жается на 30— 50%). Специалисты СШ А отмечают также, что 
при движении автомобилей по изношенному дорожному по
крытию с использованием шин с шипами примерно в 2 раза 
увеличивается уровень шума.

Таким образом, зарубежный опыт применения шин с шипа
ми показывает их серьезные недостатки, которые в значитель
ной мере превалируют над положительным эффектом, достига
емым в условиях короткого периода зимней скользкости на до
рогах. Такой вывод привел к тому, что вслед за провинцией 
Онтарио (Канада) использование шин с шипами было запре
щено в Нидерландах, а также в некоторых штатах США.

За рубежом в настоящее время ведутся интенсивные поис
ки путей уменьшения изнашивающего воздействия шипов на 
дорожное покрытие. Среди них: уменьшение твердости матери

ала, образующего наконечник шипа; уменьшение размеров ши
пов, использование шипов конической формы взамен трубча
той; уменьшение количества устанавливаемых шипов; ограни
чение скорости движения автомобилей с шинами, имеющими 
шипы; установление допускаемых весовых параметров автомо
билей, оснащаемых шинами с шипами, и др. Так, во Франции 
с начала 1975 г. запрещено использовать шипы диаметром бо
лее 10 мм. Ведутся работы по уменьшению их диаметра до
6 мм, а также по уменьшению их веса и высоты. Во Франции, 
ФРГ и Швейцарии запрещено использование шин с шипами на 
автомобилях грузоподъемностью более 3,5 т. В этих странах 
скорость движения автомобилей, имеющих шины с шипами, 
ограничена до 90 км/ч.

Несмотря на почти 10-летний (а в ряде стран и 15-летний) 
опыт применения шин с шипами противоскольжения, ни в од
ной западноевропейской стране, а также и в США нет точной 
информации о их влиянии на безопасность движения, однако 
везде подчеркивают важность организации более эффектив
ного зимнего содержания дорог.

В нашей стране выпуск шипов противоскольжения органи
зован лишь в последние годы, поэтому исключительно важно 
учесть зарубежный опыт их применения. При этом необходимо 
учитывать, что состояние эксплуатируемой дорожной сети, а 
также темны развития благоустроенных дорог в СССР пока 
еще не отвечают возрастающим потребностям автомобильного 
транспорта. В составе движения на дорогах нашей страны по 
сравнению с зарубежными странами значительно больший про
цент составляют грузовые автомобили. Поэтому широкое ис
пользование автомобилей, оборудованных шинами с шипами, 
может привести к массовому разрушению покрытий. Исходя 
из этого необходимы всесторонние исследования технико-эко
номической целесообразности применения шин с шипами, 
которые должны дать ответы на следующие вопросы:

эффективность использования шин с шипами противосколь
жения при различных видах зимней скользкости на дорогах;

степень изнашивающего воздействия на дорогу автомоби
лей, оснащенных шинами с шипами в зависимости от состояния 
дорожных покрытий, условий движения и погодно-климатиче
ских факторов;

оптимальная продолжительность периода (в годовом цикле) 
для различных районов нашей страны, в течение которого до
пускается использование шин с шипами;

рациональные режимы движения по дорогам автомобилей, 
оснащенных шинами с шипами (с учетом обеспечения безопас
ности движения и уменьшения износа покрытий дорог);

учет взаимодействия шин с шипами с дорожным покрытием 
при проектировании, строительстве, ремонте и содержании ав
томобильных дорог с целью обеспечения надлежащей работо
способности и долговечности сооружения;

технико-экономическая оценка использования на дорогах 
СССР автомобилей, оснащенных шинами с шипами.

На основании проведенных исследований необходимо раз
работать единый общесоюзный документ, регламентирующий 
условия применения шин с шипами противоскольжения.

Вместе с тем исключительную важность приобретает даль
нейшее совершенствование зимнего содержания дорог в нашей 
стране, разработка и внедрение таких методов борьбы с голо
ледом, которые бы полностью предотвращали его образование.

Успешное решение проблемы борьбы с зимней скользкостью 
обеспечит безопасность движения без применения шипов про
тивоскольжения и, следовательно, без увеличения потребности 
в автомобильных шинах (при использовании шипов на каж
дый автомобиль требуется два комплекта шин — зимний и лет
ний). Это позволит значительно уменьшить износ дорог и, сле
довательно, сократить дополнительные затраты на их ремонт и 
содержание. Кроме того, для нужд народного хозяйства будут 
сэкономлены сотни тонн дефицитного металла и резины.

УДК 629.113.012.44:625.7.033.373 
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К н и га , н ео б хо д и м ая  

транспортны м  

строителям

В конце прошлого года вышла книга 
известного специалиста в области при
кладной геодезии проф. В. И. Федорова 
«Аэроизыскания автомобильных дорог и 
мостовых переходов»1. В ней в весьма 
доступной форме изложены методы и 
приемы специальных воздушных обследо
ваний, аэросъемки, дешифрирования аэ
роснимков и отдельных фотограмметри
ческих работ, выполняемых в процессе 
транспортных изысканий.

Значительное место в книге отводится 
технологии дешифрирования аэросним
ков при изысканиях мостовых перехо
дов. Большой практический интерес 
представляет рассмотрение таких вопро
сов, как: выбор места и определение ос
новных элементов мостовых переходов 
по аэроснимкам, характеристика речных 
долин, пойм и русел рек, особенности 
стереотопографических и русловых 
съемок на мостовых переходах. Здесь 
следует отметить, что недостаточное 
практическое использование аэрофотото
пографических работ объясняется недо
статочным знакомством с их технологией 
инженеров-изыскателей. Поэтому книга 
проф. В. И. Федорова приобретает осо
бенно важное значение.

В связи с интенсивным развитием 
транспортного и других видов строи
тельства в зоне Байкало-Амурской маги
страли нельзя не обратить внимание на 
имеющиеся в книге рекомендации по 
трассированию автомобильных дорог в 
условиях вечной мерзлоты. Такие реко
мендации, несомненно, будут полезны 
изыскателям. К сожалению, этот раздел 
книги дан в сокращенном виде. Поэтому 
при переиздании автору непременно сле
дует его существенно расширить и до
полнить.

Большую помощь в обеспечении проек
тируемых объектов строительными мате
риалами изыскателям и проектировщи
кам окажет глава книги об аэрогеодези
ческих работах по определению вещест
венного состава и элементов залегания 
горных пород, поисках и разведке ме
сторождений строительных материалов. 
Ведь использование аэроснимков позво
ляет определить характер месторождения 
И условия его разработки с минимальны
ми затратами на поисковые работы. Это 
особенно ценно для строителей дорог, 
работающих в отдаленных малоизучен
ных районах страны.

В заключение необходимо сказать о 
том, что проф. В. И. Федорову удалось, 
не снижая научного уровня, сделать кни
гу доступной широкому кругу инженер
но-технических работников транспортно
го строительства.

Нач. мостоотряда № 45
В. Д. Майданов

1 М., «Транспорт», 1975.

Умер Сергей Михайлович Багдасароа. 

Ушел от нас высококвалифицированный 

инженер, крупный специалист в области 

строительства и эксплуатации городских 

и автомобильных дорог, член КПСС с 

1943 г.

Весь жизненный путь Сергея Михай

ловича был связан с дорожным строи

тельством. Окончив в 1936 г. Московский

автомобильно-дорожный институт, он 

прошел славный путь до управляющего 

крупным дорожно-строительным трестом 

Мосасфальтстрой.

При его участии в г. Москве построе

ны многие дорожные объекты: Централь

ный стадион им. В. И. Ленина, Дворец 

съездов в Кремле, путепроводы, Ленин

градское и Минское шоссе и др.

С. М. Багдасаров был не только круп

ным инженером-строителем, но и заме

чательным педагогом, изобретателем и 

автором большого числа печатных работ, 

в том числе опубликованных в журнале 

«Автомобильные дороги», членом редак

ционной коллегии которого он был дол

гие годы.

Сергей Михайлович награжден орде

ном Трудового Красного Знамени, орде

ном «Знак Почета» и многими меда

лями.

Ему присвоено почетное звание «За

служенный строитель РСФСР».

Светлая память о Сергее Михайловиче 

Багдасарове навсегда сохранится в на

ших сердцах.

Группа товарищей

Ш Письма i  
ж читателей й
шжмшттшшшшшшмюШ

Н асы пь  

из п р и в о зн о го  п е ска

Строительное управление № 888 УС-19 
строит дорогу с асфальтобетонным по
крытием, отдельные участки которой 
проходят по пойме реки. К началу зим
него периода в этой реке происходит 
спад воды в пределах 4—6 м. Обнажа
ются песчаные косы, песок — среднезер
нистый, содержание примесей илистых 
частиц не превышает 2%.

В районе строительства дороги удоб
ный период для дорожных работ состав
ляет 6 месяцев (май—октябрь).
В остальное время — грунт мерзлый, ры
хление его при помощи ВВ очень слож
но и неэффективно. Поэтому строители 
решили использовать песок с речных кос 
и из него возводить земляное полотно. 
Погрузку песка осуществляли через эста
кады бульдозерами или экскаваторами в 
две смены. С одного места радиусом 
100 м брали до 40 000 м3 песка.

Поскольку проезд автомобилей по пес
ку затруднен, подъездные пути после

планировки автогрейдерами поливали 
водой, которая замерзая, образовывала 
твердую кору. Для поливки применяли 
автомобили КПМ со специально рекон
струированной системой закачки воды 
при отрицательных температурах.

Песок разгружали непосредственно на 
земляное полотно слоями по 0,5 м. Сна
чала его отсыпали по всей ширине с 
оставлением полосы в 2—3 м для проез
да автомобилей. Отсыпанный слой с по
мощью бульдозера (поперечными прохо
дами) сдвигали в вал к одной стброне 
дороги. Затем производилась вторичная 
отсыпка песка также с оставлением про
езда. После этого песок распределяли на 
всю ширину земляного полотна продоль
ными проходами бульдозера и отсыпан
ный слой поливали водой. Такая послой
ная отсыпка земляного полотна повторя
ется до достижения проектной высоты 
насыпи, верх которой тщательно плани
руется с поливкой водой.

Вывозку материалов для устройства 
основания производили в зимний период, 
поскольку в летнее время проезд по пес
ку невозможен.

Наблюдения за построенной дорогой 
показали, что песчаная насыпь, просто
явшая 7 лет (с покрытием 5 лет), не име
ет больших деформаций.

Недостаток такой насыпи: если вовре
мя (к началу летнего сезона) не за
крыть обочины грунтом, то происходит 
ее разрушение ливневыми водами.

Инж. В. П. Наследств
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Урожаю первого года пятилетки И н ф о р м ац и я  
— зеленую улицу

В «Основных направлениях развития 
народного хозяйства СССР на 1976— 
1980 годы» в разделе, относящемся к 
Молдавской ССР, говорится о необходи
мости увеличения среднегодового произ
водства валовой продукции сельского хо
зяйства на 35—38%, овощей и виногра
да — не менее чем в 1,5 раза, плодов — 
в 1,4 раза, табака — примерно в 1,5 ра
за. Работники сельского хозяйства рес
публики, воодушевленные историческими 
решениями XXV съезда КПСС и 
XIV съезда Коммунистической партии 
Молдавии, вырастили в этом году боль
шой урожай фруктов, овощей, винограда 
и других сельскохозяйственных культур. 
На полях республики ведется массовый 
сбор урожая, и труженики полей прила
гают все усилия к тому, чтобы все, что 
выращено трудом и умением тысяч лю
дей, не пропало даром.

Дорожники Молдавии проделали зна
чительную работу по приведению дорож
ной сети республики в хорошее проезжее 
состояние. Совместно с местными партий
ными, советскими и сельскохозяйствен
ными органами были определены основ
ные маршруты, по которым осуществля
ются перевозки сельскохозяйственной 
продукции. Были проведены ремонтные 
работы на дорогах, ведущих к заготови
тельным приемным пунктам, к токам и 
железнодорожным станциям. Это позво
лило без потерь перевозить дары полей 
в государственные закрома, торговую 
сеть, на перерабатывающие предприятия. 
В первую очередь был выполнен ремонт 
дорог в южных районах республики, где 
уборочные работы развернулись с сере
дины лета. Затем фронт работ был пере
несен в северные районы. На всех марш
рутах проведен текущий ремонт проез
жей части и обстановки, профилировка 
гравийных и грунтовых дорог, летних пу
тей. Определены места въезда и выезда 
транспортных средств на сельскохозяй
ственные площадки, поля и угодья с 
устройством на них в случае необходи
мости улучшенных типов покрытий. Для 
обеспечения четкой информации водите
лей установлены дополнительные дорож 
ные знаки, в ряде мест вывешены схе
мы дорог.

В первом полугодии в республике про
веден капитальный и средний ремонт 
987 км дорог при плане 860 км. Только 
Управлением магистральных автомэ- 
бильных дорог на капитальный и 
средний ремонты дорог освоено 
9543,4 тыс. руб., в том числе хозспосо
бом 2857 тыс. руб., что на 199 тыс. руб

больше плана. За это время отремонти
ровано 442 км дорог, построено 12 ав- 
тонавнльонов, 5 эстакад, 26 остановоч
ных площадок. Автомобильные дороги 
были приведены в полную готовность к 
вывозу нового урожая.

Наиболее интенсивные перевозки при
нимались на период уборки сахарной 
свеклы, кукурузы, винограда, причем 
основная нагрузка легла на дороги мест
ного значения. Поэтому работники до- 
рожно-эксплуатационных участков мест
ных дорог Бричанского, Единецкого, 
Рышканского, Лазовского, Страшенско- 
го, Слободзейского, Суворовского, Котов- 
ского, Кагульского и других районов про
вели большие работы по приведению до
рог в надлежащий порядок. На период 
уборки урожая все эксплуатационные 
хозяйства организовали патрульную 
службу, призванную поддерживать до
роги в хорошем состоянии.

По инициативе исполкомов Бричанско
го, Фалештского и Единецкого районных 
Советов депутатов трудящихся совмест
но с Минавтодором М ССР объявлено 
соревнование за лучшее содержание 
местных дорог и обеспечение безопасно
го движения по ним. В каждом районе 
разрабатывались мероприятия, которые 
были рассмотрены и утверждены сессия
ми районных Советов. В ходе социали
стического соревнования проделана боль

шая раоота по улучшению содержания 
сети местных дорог и обеспечению без
опасности движения но ним. Победите
лями в этом году стали Слободзейский, 
Бричанский, Фалештский и Лазовский 
районы.

Хороших успехов в подготовке дорог к 
вывозу урожая добились коллективы Ти
распольского ДЭУ-3, Бельцкого ДЭУ-5, 
Единецкого ДЭУ-9, Кагульского ДЭУ-1, 
Каушанского ДЭУ-12, Рыбницкого 
ДЭУ-7. При ремонте и содержании ос
новных сельскохозяйственных маршру
тов особенно отличились работники Ти
распольского ДЭУ-3 кавалер орденов Ле
нина и «Знак Почета» механизатор
A. С. Цуркан, водитель М. С. Лепак, 
машинист автогрейдера В. И. Омбун, ме
ханизаторы Кагульского ДЭУ-1
B. А. Цурканенко, Ф. В. Обрежа, дорож
ный рабочий И. Г. Мунтяну и многие 
другие.

Молдавские дорожники хорошо пони
мают значение автомобильных дорог 
для сельского хозяйства и не жалею г 
сил, творческой инициативы в оказании 
помощи труженикам полей своевремен
но и без потерь убрать выращенный в 
1976 г. урожай.

Начальник управления 
эксплуатации дорог 
Минавтодооа МССР  

Н. А. Донченко

В сложных природных условиях

В Якутске состоялось научно-техниче
ское совещание на тему «Комплексное 
исследование состояния и совершенство
вание методов проектирования, строи
тельства и эксплуатации дорог и дорож
ных сооружений в природных условиях 
Якутской АССР». Это совещание обоб
щило опыт дорожного строительства в 
подобных условиях и поставило конкрет
ные практические задачи на ближайшее 
время.

Анализ существующего состояния ав
томобильных дорог и перспективы разви
тия автомобильного транспорта и до
рожного строительства в республике сде
лали в своих докладах представители 
Якутдортранса Я. М. Шерман и Якут- 
автодора А. В. Зайцев.

Принципы проектирования земляного 
полотна на льдонасыщенных грунтах и 
применение ЭВМ  в проектировании ав
томобильных дорог были рассмотрены в 
докладах Ф. X. Юркова (Красноярский 
политехнический институт), Н. П. Куче- 
рюк (Дальстройпроект) и Н. Б. Семено
ва (Иркутский филиал ГипродорНИИ).

Затем участники совещания подробно 
обсудили следующие практические во
просы: особенности технологии строи
тельства дорог из местных материалов 
на льдонасыщенных грунтах и покрытий 
из теплых асфальтобетонных смесей, со
хранение окружающей среды при строи
тельстве дорог (Нерский управтодор,

Якутавтодор и др.), основные направле
ния научных исследований в области 
устойчивости дорог в районах вечной 
мерзлоты (Красноярский политехниче
ский институт), состояние искусственных 
сооружений и усиление их для пропуска 
современных транспортных средств и 
опыт строительства мостов. По этим во
просам были заслушаны доклады пред
ставителей Якутдортранса, Эльдикан- 
ского дорожно-транспортного предприя
тия, Мирнинского управления строитель
ства дорог, Красноярского политехниче
ского института.

Современные методы строительства 
автозимников, их обустройтво и борьба 
с метелями в условиях тундры были 
освещены в докладах Мирнинского уп
равления автомобильных дорог, Усть- 
Куйгинского дорожно-транспортного 
предприятия, Якутского Лилиала Сибир
ского отделения Академии наук СССР и 
Красноярского политехнического инсти
тута.

Научно-техническое совещание позво
лило производственникам и научным ра
ботникам обменяться мнениями, поде
литься накопленным опытом и поста
вить ряд конкретных задач по их реали
зации при проектировании, строитель
стве и эксплуатации дорог в суровых 
районах вечной мерзлоты.

Канд. техн. наук Е. И. Шелопасв
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Конкурс профессионального 
мастерства в Тюмендорстрое

Строительство
больших
деревянных мостов 
на дорогах 
Бурятской АССР

В последние годы Бурятавтодором 
по технико-рабочим проектам, разрабо
танным Иркутским филиалом Гипро
дорнии (главные инженеры проектов
В. А. Светник, Г. Н. Никулин), завер
шено строительство мостов через реки 
Чикой, Хилок и Джида. На этих реках 
в летний период эксплуатировались па
ромные переправы, зимой движение 
автомобилей осуществлялось по льду. 
Отсутствие круглогодичного безопасно
го проезда сдерживало развитие мест
ных районов, отрезанных водной пре
градой от столицы республики г. Улан- 
Удэ и от сельскохозяйственных угодий, 
ферм и пастбищ колхозов и совхозов.

Пролетные строения мостов приняты 
из дощато-гвоздевых ферм длиной 
22,16—33,0 м и из круглого леса длиной
6,9 м. Русловые опоры ввиду большой 
толщины льда (до 1,5 м) приняты мас
сивными ряжевыми с ледорезами, 
объединенными с опорами. Заложе
ние откосов ледорезов 1: 2. Устойчивость 
опор против сдвига обеспечивалась, кро
ме собственного веса, забитыми внутри 
ряжей 30 деревянными сваями. Пой
менные опоры были запроектированы 
свайными с обшивкой брусом. Ряжи 
опускали на дно реки в вырубленные 
во льду майны с укреплением от размы
ва фашинными тюфяками и обсыпкой 
крупным камнем.

Строительство каждого из мостов бы
ло завершено в течение пяти-шести ме
сяцев. Работы на строительной площад
ке начинались в ноябре, сдача объектов 
в постоянную эксплуатацию происходи
ла к началу весеннего ледохода. При 
строительстве в основном использова
лись местные материалы и ресурсы. 
Всего было израсходовано 8000 м3 круг
лого и пиленого леса, 105 т поковок и 
листовой стали. Строительство осущест
влено за счет средств, привлекаемых по 
Указу Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 7 апреля 1959 г. Благодаря 
применению местных строительных ма
териалов капиталовложения в строи
тельство и реконструкцию мостов уда
лось снизить более чем в 2 раза. Срок 
окупаемости мостов составил 2 года.

Построенные мосты через реки Чикой, 
Джида и Хилок полностью решили про
блему безопасного, круглогодичного дви
жения автомобильного транспорта, 
улучшили условия связи местного насе
ления. Ежегодный экономический эф
фект, получаемый народным хозяйством 
после строительства мостов, составляет 
692 тыс. руб.

Для увеличения сроков службы дере
вянных мостов следует наладить центра
лизованное изготовление и антисептиро- 
вание отдельных элементов. Важно так
же разработать типовые проекты дере
вянных мостов применительно к усло
виям Сибири.

М. В. Поспелов, А. Я ■ Косяков, 
О. И. Вороной, И. С. Гринчишин,

В. А. Светник

Совершенствуя формы социалистиче
ского соревнования, изыскивая резервы 
дальнейшего роста производительности 
труда и улучшения качества строитель- 
но-монтажных работ, руководство тре
ста Тюмендорстрой и объединенный ко
митет профсоюза провели конкурс про
фессионального мастерства рабочих ве
дущих профессий. Предварительно для 
выявления лучших машинистов такие 
конкурсы были проведены в каждом 
строительном управлении.

Для проведения инженерно-техниче
ской подготовки объекта, его производ
ственно-технической комплектации и со
здания условий для бесперебойной рабо
ты участников конкурса в тресте была со
здана специальная комиссия, в которую 
вошли инженерно-технические работни
ки, представители объединенного по- 
стройкома, нормативно-исследователь- 
ской станции. Для подведения итогов и 
определения победителей были разрабо
таны условия конкурса и создано специ
альное жюри.

Конкурс проводился в июле 1976 г. на 
одном из объектов треста, в нем приня
ли участие пять машинистов экскавато
ров (А. И. Зайцев — СУ-904, И. А. Пе
тунии — СУ-905, В. Ф. Толок — СУ-926, 
М. П. Чирков — СУ-931, Ф. Г. Зиньков— 
СУ-934) и четыре машиниста автогрейде
ров (Н. П. Бондарчук — СУ-904,
В. М. Минлиев — СУ-905, В. Н. Бака
ев — СУ-931, А. А. Якименко — СУ-932)

При подведении итогов конкурса про
фессионального мастерства среди маши
нистов экскаваторов победителем был 
признан И. А. Петунии (СУ-905, г. Неф
теюганск), который добился высшей про
изводительности труда (161%) при от
личном качестве выполненных работ, а 
также показал лучшие теоретические 
знания. Заданне девятой пятилетки 
И. А. Петунии выполнил за 4,5 года. 
Плановое задание 1976 г. (86 тыс. м3) 
ударник девятой пятилетки выполнил к 
Дню строителя, кроме того, переработал
16,8 тыс. м3 грунта сверх планового за 
дания.

Среди машинистов автогрейдеров побе
дителем был признан В. М. Минлиев 
(СУ-905, г. Нефтеюганск). За работу в 
девятой пятилетке Ударник коммунисти
ческого труда В. М. Минлиев награжден 
медалью «За трудовую доблесть». Пла
новое задание 1976 г. он также выпол
нил к Дню строителя.

Вторые места в конкурсе профессио
нального мастерства заняли: А. И. Зай
цев (СУ-904, г. Сургут) и машинист ав
тогрейдера А. А. Якименко (СУ-932, 
г. Тюмень).

Руководством треста и объединенным 
комитетом профсоюза победителям были 
вручены ценные подарки и почетные гра
моты. Сейчас победители конкурса гото
вятся принять участие в конкурсе про
фессионального мастерства рабочих 
Главдорстроя.

Инж. Н. Н. Егорличенко

Управление 
механизации 
в Курском автодоре

В начале 1975 г. в Курском автодоре 
на базе хозрасчетного мостостроитель
ного участка было организовано управ
ление механизации. Основными задачами 
этого управления являются эффективное 
использование дорожно-строительных 
машин и специального подвижного со
става. Управлению были переданы: ос
новные землеройные машины, бетоносме
сители, сваебойное оборудование, сва
рочные агрегаты, автомобильные краны, 
тяжелые прицепы, тракторы К-700 и дру
гие машины.

Управление имеет три специализиро
ванных участка: землеройно-транспорт
ных и мостовых работ и участок грузо-
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Подъемных и специальных машин. Теку
щий ремонт и техническое обслуживание 
машин производят специализированные 
бригады, имеющие соответствующее пе
редвижное оборудование.

Концентрация дорожно-строительных 
машин позволила организовать комп
лексные бригады, обеспечить двухсмен
ную работу этих бригад и перевести их 
на хозрасчетный подряд. За счет расши
рения зоны обслуживания значительно 
улучшилось использование грузоподъем
ных машин, что позволило сократить 
ручной труд.

В 1975 г. общий объем земляных ра
бот, выполненный Курским автодором, 
составил 1,86 млн. м3 (против 1,3 млн. м3 
в 1974 г.), причем около 50% этого объ
ема выполнило управление механизации. 
Годовые нормы выработки в натураль
ных показателях и продолжительность 
работы в сутки всех машин управлением 
перевыполнены. Управление механиза
ции работало по новой системе планиро
вания и экономического стимулирования 
с начала своей организации и закончи
ло 1975 г. с удовлетворительными эконо
мическими показателями. В фонд пред
приятия начислено от прибыли и сверх
нормативной прибыли 19 тыс. руб.

С целью лучшего использования ма
шин и сохранения кадров, зимой 
1975/76 г. было организовано производ
ство земляных работ двумя комплексны
ми бригадами. Кроме скреперов, брига
ды имели бульдозеры (толкачи и рыхли
тели) и самоходные пневмокатки. Все 
машины работали круглосуточно (на ме
сте работ было организовано жилье и 
горячее питание). Текущий ремонт и тех
ническое обслуживание проводилось спе
циальной бригадой. Всего за зимний пе
риод выполнено 100 тыс. м3 земляных 
работ. Обе бригады (бригадиры 
П. А. Шматков и Б. В. Мхляев), имея 
большой стаж работы, обеспечили хоро
шее техническое состояние машин и вы
сокую выработку, которая на 1 м3 ковша 
скрепера составила 1,42 тыс. м3, или 
20% от годовой нормы.

В текущем году управление механи
зации должно выполнить 1,8 млн. м3 
земляных работ, построить три железо
бетонных моста и оказать услуги до
рожным организациям на сумму 
400 тыс. руб. Объем строительно-монтаж
ных работ составляет 900 тыс. руб. Эти

работы выполняются пятью комплексно 
механизированными бригадами на зем
ляных работах и на строительстве мос
тов. Анализ работы управления механи
зации Курского автодора дает возмож
ность сделать вывод о большой эффек
тивности его работы.

Необходимо отметить и ряд недостат
ков, имеющихся в управлении механиза
ции: отсутствие производственной базы и 
современных передвижных средств тех
нического обслуживания и диагностики; 
отсутствие узлов и агрегатов для орга
низации ремонта машин в полевых усло
виях; недостаточное количество больше
грузных прицепов, необходимых для пе
ревозки дорожно-строительных машин; 
отсутствие поливо-моечных машин, на
личие дорожных машин старых марок с 
истекшими сроками службы. Все это ме
шает нормальной работе управления.

Минавтодору РСФ СР  необходимо ока
зать помощь Курскому управлению ме
ханизации в части улучшения состава 
парка дорожно-строительных машин, а 
также поставить вопрос перед соответ
ствующими организациями о прекраще
нии отсчисления реновации (восстанов
ления первоначальной стоимости машин) 
после истечения срока службы.

Н. В. Мартынов

Юбилейная
выставка
«Мотоков»

В связи с 25-летним юбилеем крупней
шего в ЧССР внешнеторгового объеди
нения «Мотоков» недавно в Москве бы
ла организована выставка продукции, 
выпускаемой известными чехословацки
ми машиностроительными предприятия
ми «Татра», «Шкода», «Зетор», «Ява», 
«Барум» и др. Ежегодно «Мотоков» по
ставляет в нашу страну тысячи грузо
вых специализированных автомобилей, 
различные машины и оборудование.

Отлично зарекомендовали себя в экс
плуатации популярные чехословацкие 
автомобили-самосвалы «Татра» 138 и 
148 повышенной проходимости. Они без

упречно работают в сложнейших услови
ях Западной Сибири и Дальнего Восто
ка. Только в Тюменской обл., где темпе
ратура воздуха в течение года изменяет
ся' в пределах —54°С---|-35°С, перево
зят грузы около 1,5 тыс. «Тэтр». В тре
сте Тюмендорстрой их с успехом исполь
зуют на строительстве автомобильных 
дорог в районах богатейших нефтяных и 
газовых месторождений. Ежегодный про
бег автомобилей «Татра» достигает 60— 
65 тыс. км.

Сейчас национальное предприятие в 
г. Копрживнице выпускает более 20 мо
дификаций автомобиля «Татра» 148. Не
которые из них наверняка заинтересуют 
строителей автомобильных дорог.

Автомобиль-самосвал «Татра» 148 СЗ с 
трехсторонней разгрузкой кузова имеет 
нагрузку на переднюю ось 6 тс, на зад
ние — по 10 тс. Вместимость кузова без 
«шапки» — 8 м3, грузоподъемность —
14,9 т, общая масса автомобиля с гру
зом — 26 т. Машина оборудована быст
родействующей муфтой для опрокиды
вания прицепа.

У «Татры» 148 С 1 технические данные 
примерно те же, что и у «Татры» 148 СЗ, 
но с задней разгрузкой кузова.

Очень интересна третья модель — 
«Татра» 148 ВС1. Это автомобиль-са
мосвал с высоким (до 3,93 м) подъемом 
кузова вместимостью 6 м3 и грузоподъ
емностью 9,36 т.

А втом обиль-сам освал  Татра 148 ВС1 с вы 
сокоп од ъ е м н ы м  кузовом

З А  Р У Б Е Ж О М

Сменные указатели 
на дорогах

На у ч а с тке  автом обильной  д оро ги  м е ж д у  город ам и  Ф р а н кф у р т , 
Еисбаден и Д ар м ш тад т с недавнего  врем ени  ведётся пробная 
э ксп л уа та ц и я  с м е н н ы х  д о р о ж н ы х  ука за те л е й , у п р а в л я е м ы х  по 
средством ЭВМ. На ф отограф ии  п о ка за н  та ко й  см е нн ы й  дорож - 

н ы й  указател ь , ко то р ы й  в э то т  м ом ент меняет у к а з а 
ние по ком анде , руко в о д ящ е й  д ви ж е н и е м  ЭВМ (модель 16030 

ф и рм ы  «Сименс»).
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Автомобиль-самосбал «Татра» 813 Cl 
грузоподъемностью 24 т, тоже выпуска
ет машиностроительное предприятие в 
г. Копрживнице. Он предназначен для 
перевозки грунта, песка, сыпучих мате
риалов и т. п. Кузов с односторонней 
разгрузкой опрокидывается назад. Две
надцатицилиндровый двигатель «Татры» 
813 С1 развивает мощность 270 л. с. 
Полная масса автомобиля — 32—36 т.

На базе грузовиков «Татра» и «Шко
да» чехословацкие машиностроители вы
пускают несколько типов специализиро
ванных машин, в том числе и для стро
ителей.

Гидравлическая монтажная площадка 
МП-27 предназначена для выполнения 
строительных и ремонтных работ на вы
соте до 27 м. Ее можно использовать 
для профилактического осмотра, ремон
та, очистки и покраски путепроводов и 
мостов. Грузоподъемность МП-27 —
200 кг.

При строительстве автомобильных до
рог с цементобетонным покрытием мож
но с успехом использовать автобетоно
мешалку Штеттер АМГ-СМ-Татра 148, 
рассчитанную на перевозку до 14,4 т бе
тонной смеси. Привод бетономешалки 
осуществляется от базового автомобиля.

Трудно перечислить все машины и 
оборудование, которые поставляет и бу
дет поставлять в Советский Союз в не
далеком будущем чехословацкое внешне
торговое объединение «Мотоков».

/1. Мавленков

В ы ш ка  для о ч и с тки  и п о кр а с ки  
а вто д о р о ж н ы х  мостов

ДЛЯ

ДВИЖЕНИЯ 

ПО ДОРОГАМ
Более 50 зарубежных фирм демонстри

ровали недавно свою продукцию, пред

назначенную для обеспечения безопасно

сти автомобильного движения по доро

гам и городским улицам. Эта междуна

родная выставка состоялась в августе 

текущего года в Москве на ВДНХ. На 

выставке были представлены современ

ные автоматизированные системы, при

боры и устройства для управления до

рожным движением, аппаратура для 

надзора и контроля за движением транс

портных средств и пешеходов, а также 

различные машины для разметки дорог и 

ухода за обстановкой пути.

Большой интерес посетителей выстав

ки-дорожников вызвали машины для 

нанесения регулировочных линий на до

рожных покрытиях. Это прежде всего 

машина фирмы «Сваровски» (Австрия) 

Сваромарк 950 HCS на шасси автомоби

ля Мерседес-Бенц. Оснащенная совре

менными средствами автоматики маши

на предназначена для работы на автомо

бильных дорогах большой протяженно

сти. С ее помощью можно производить 

разметку холодной и горячей краской, а 

также термопластиком. На ней имеется 

особое приспособление для одновремен-

Телеф онная ко л о н ка  для вы зова т е х 
н и ч е с ко й  или  м е д и ц и н ско й  пом ощ и 

(Ю гославия)

ной разметки середины и краев дороги. 

Емкость бака для краски — 4 тыс. л.

Не меньший интерес представляет ма

шина «Унимог» фирмы «Даймлер-Бенц» 

(ФРГ). Благодаря своей универсально

сти, эта машина может выполнять сле

дующие операции: мытье и очистку до

рожных знаков, стрижку газонов, раз- 

метку проезжей части дорог и др.

Вообще фирмы ФРГ на, прошедшей 

выставке были самыми представительны

ми. Они демонстрировали: приборы для 

учета автомобильного движения (с по

мощью фотографического и радиолока

ционного способов), средства связи и ре

гулирования движения автомобилей с 

применением ЭВМ, радиоуправляемые 

светофоры, меняющиеся дорожные ука

затели, машины для вырезывания ас

фальтобетонного покрытия при устрой

стве разметки, а также различные мате-

М а ш и на  для н анесения  р е гу л и р о в о ч н ы х  л и н и й  на д о р о ж н ы х  п о к р ы т и я х
(А встри я )
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М аш ина для уход а  за о б ста н о в ко й  п у ти  (Ф Р Г)

риалы для регулировочных линий (низ

ко- и высокотемпературные пластики, 

синтетическая пленка и т. п.). Фирмы 

«Даймлер-Бенц» и «Адам Оппель» пока

зали автомобили специального назначе

ния (патрульные, для выезда на место 

происшествия, «скорой помощи» и др.).

Разнообразные средства обеспечения 

безопасности автомобильного движения 

демонстрировали предприятия социали

стических стран (ГДР, Чехословакии, 

Югославии). Так, например, Чехослова

кия представила установку «Autovoc», 

представляющую собой множество мини

атюрных передатчиков, встраиваемых в 

транспортные средства, в телефонные и 

бензораз да точные колонки и т. п. Все эти 

объекты могут быть связаны с централь

ным пунктом проволочной телефонной 

линией или радиотелефоном. С помощью 

этих средств можно сделать вызов о том 

или ином виде помощи.

С редства о гр а ж д е н и я  р е м о н т н ы х  работ, переносны е светоф о
р ы , д о р о ж н ы е  ука за те л и  и т . п . (Ш ве йц ари я )

О борудование си стем ы  упр а вл е н и я  и р е гул и р о в а н и я  авто 
м о б и л ьн ого  д в и ж е н и я  (Ф р а н ц и я )

Внешнеторговая организация ГДР 

«Электротехник» представила на своих 

стендах автоматические и телеснгнализа- 

ционные системы управления автомо

бильным движением. Югославские пред

приятия показали различные средства 

вызова о помощи и т. д.

Кроме перечисленных стран, на вы

ставке «Сигналдортранс-76» участвова

ли также фирмы Франции, Швейцарии, 

Швеции, Финляндии, Дании, Японии и 

США.

Н. В.
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