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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПТ Г = Н°  А В Т О М О Б И Л Ь Н Ы Е
ЖУРНАЛ 

МИНИСТЕРСТВА 
ТРАНСПОРТНОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

СССР
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...Продолжать техническое перевооружение строительных организаций прежде 
всего путем обеспечения их мощными высокопроизводительными строительными 
машинами и автотранспортом, повысить вооруженность рабочих механизированным 
инструментом и средствами малой механизации, значительно поднять уровень ме
ханизации основных видов работ в строительстве, особенно отделочных.

Основные направления развития народного 
хозяйства СССР на 1976— 1980 гг.

СТРОИТЕЛЬСТВО МАГИСТРАЛЬНЫХ Д О РО Г-  
НА УРОВЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ТРЕБОВАНИИ

Первый заместитель министра транспортного строительства
Н. И. ЛИТВИН

Основными направлениями развития народного хозяйства 
СССР на 1976— 1980 гг., утвержденными XXV съездом КПСС, 
намечено дальнейшее развитие транспортных связей в нашей 
стране и, в частности, автомобильного транспорта. В десятой 
пятилетке грузооборот автомобильного транспорта увеличится 
примерно на 42%. В эти годы будет происходить интенсивное 
развитие автомобильной промышленности. В 1980 г. предусмот
рено обеспечить выпуск 2,1—2,2 млн. автомобилей, в том числе 
800—825 тыс. грузовых. Все это в значительной мере предопре
деляет необходимость дальнейшего технического совершенство
вания существующей сети автомобильных дорог и строитель
ства новых дорог, отвечающих современным требованиям дви
жения.

Генеральный секретарь Ц К  КПСС Л . И. Брежнев в отчетном 
докладе Центрального Комитета КПСС XXV съезду нашей пар
тии, говоря о необходимости в предстоящем периоде выделять 
больше ресурсов на ускорение развития транспорта, в частно
сти отметил, что в прошлом дорожному строительству «...мы 
просто не могли уделять должного внимания. Теперь этим при
дется заниматься, и заниматься серьезно».

В самом деле, с бурным ростом автомобильной промышлен
ности, развитием транспортных связей между экономическими 
районами и крупными городами многие действующие автомо
бильные дороги и, в первую очередь, магистрали, составляю
щие опорную сеть дорог, работаю т в настоящее время с боль
шой перегрузкой и не отвечают требованиям развитого авто
мобильного движения. Поэтому в Основных направлениях раз
вития народного хозяйства СССР на 1976— 1980 гг. преду
сматривается построить в текущем пятилетии не менее 
65 тыс. км автомобильных дорог с твердым покрытием с пре
имущественным развитием сети магистральных дорог общего
сударственного и республиканского значения, а такж е расши
рением сети автомобильных дорог местного значения, в пер
вую очередь, в сельскохозяйственных районах страны.

Следует иметь в виду, что наряду с развитием и реконструк
цией сети существующих дорог с целью перевода в более вы
сокие категории (в  том числе и в первую), ставится задача 
всемерного совершенствования технологии строительных работ. 
Необходимо строить автомобильные дороги быстро, экономич
но и на современной технической основе.
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Значительное место в осуществлении программы строитель
ства новых и реконструкции существующих магистральных ав
томобильных дорог принадлежит дорожно-строительным орга
низациям Министерства транспортного строительства СССР. 
В первые годы текущей пятилетки должно быть завершено 
строительство таких магистральных дорог как М осква—Волго
град, Москва—Рига (в пределах РС Ф С Р), Москва—Калуга, 
Брянск—Севск, Рогачев—Калинковичи—Пинск и ряда других. 
Развернется строительство крупнейшей автомагистрали Мос
ква—Симферополь (в первую очередь на участках М осква— 
Серпухов и Мерефа — Красноград), автомобильных дорог 
Минск—Брест, Свердловск—Челябинск, Минеральные Воды— 
Кисловодск, будет продолжено строительство дороги Сочи 
(А гура)—Адлер и др.

Большинство магистральных автомобильных дорог намече
но строить для многополосного движения, с устройством про
езжей части для четырех—шести, а в некоторых случаях вось
ми полос движения, с пересечениями в разных уровнях и со
зданием всех условий, необходимых для безопасного движения 
автомобилей, а такж е удобств для пассажиров, нормального 
функционирования службы ремонта и содержания дорог. Стро
ительство таких автомобильных дорог связано с резким повы
шением объемов строительных работ и потребности в матери
ально-технических ресурсах по сравнению с дорогами других 
категорий. Так, при строительстве дорог I категории, по срав
нению с дорогами II категории, в 3—4 раза увеличивается 
объем земляных работ, примерно в 2 раза — строительство 
мостов, путепроводов и водопропускных труб, резко возрас
тает объем работ по устройству дорожной одежды.

Существенное повышение удельных объемов работ при од
новременном улучшении качества строительства магистральных 
дорог по-новому определяет задачи строительных, проектных и 
научно-исследовательских организаций как в организации и 
технологии работ, так и в обеспечении эффективного использо
вания капитальных вложений.

Важным звеном в решении новых задач следует считать пе
реход на скоростное строительство магистральных автомобиль
ных дорог на базе комплексной механизации и внедрения вы
сокопроизводительных машин для устройства дорожных одеж д 
с цементобетонным покрытием. Базой для этого является освое
ние и серийный выпуск новейших машин и оборудования для 
скоростного строительства магистральных автомобильных до
рог, предусмотренные в Основных направлениях развития на
родного хозяйства СССР на 1976— 1980 гг. Уже в настоящее 
время около одной трети дорожно-строительных трестов Мин- 
трансстроя вооружены этими новыми высокопроизводительны
ми машинами, позволяющими перевести на новые рельсы весь 
процесс строительства автомобильных дорог.

Выпускаемые в настоящее время Минстройдормашем комп
лекты автоматизированных высокопроизводительных машин со 
скользящей опалубкой для устройства цементобетонной дорож 
ной одежды (ДС-100) и автоматизированные заводы  по при
готовлению цементобетонной смеси производительностью 120— 
240 м3/ч позволяют в едином потоке осуществлять профилиро
вание земляного полотна, устройство основания и покрытия со 
средним суточным темпом не менее 750 м, что примерно в 5 раз 
превышает темп работ с применением укладочных машин типа 
Д-376 (на рельсовом ходу). При высокой производительности 
указанных комплектов машин благодаря специальной автом а
тической следящей системе, определяющей движение машин в 
плане и по высоте, одновременно обеспечиваются высокая точ
ность работ и ровность покрытия.

Строительство магистральных автомобильных дорог с при
менением высокопроизводительных комплектов машин ДС-100

резко меняет сложившуюся традиционную практику организа
ции работ и технического обеспечения скоростного метода стро
ительства автомобильных дорог — по своей природе во многом 
определяющего эффективность и качество строительства.
На каком-то отрезке времени новые методы строительства бу
дут действовать и развиваться наряду с прежними, неизбежно 
оттесняя последние. Важно чтобы процесс перехода на новые, 
более совершенные формы строительства проходил возможно 
быстрее и прежние принципы организации работ не стали тор
мозом в эффективном использовании высокопроизводительных 
машин.

Следует иметь в виду, что успех в осуществлении скорост
ного строительства автомобильных дорог возможен лишь в том 
случае, если весь комплекс вопросов, связанных с работой вы
сокопроизводительных машин, будет рассматриваться и решать
ся как единое целое. Например, для развития скоростного стро
ительства автомобильных дорог весьма важно заблаговремен
но подготовить необходимый фронт работ всему комплексу вы
сокопроизводительных машин. Проблема опережающего созда
ния задела земляного полотна в данном случае является не 
только решающим фактором в достижении высокого сменного 
успеха при устройстве дорожных одежд, но и гарантией дли
тельной, устойчивой работы дорожной одежды без нарушения 
ровности, достигнутой в процессе строительства. Подготовка, 
разработка и осуществление в ближайшие годы комплекса мер, 
направленных на создание заделов земляного полотна за год 
до устройства дорожных одеж д явится той благоприятной 
предпосылкой, которая обеспечит эффективное скоростное и 
высококачественное строительство автомобильных дорог.

Обеспечение высокого стабильного сменного успеха при 
устройстве дорожных одеж д сопряжено с большими трудностя
ми материально-технического обеспечения. При сменном успехе 
устройства цементобетонного покрытия шириной 7,5 м в 1 км, 
ежесуточный расход щебня составляет примерно 1800 м3 щеб
ня, 800 м3 песка и 700—750 т  цемента. Ритмичная поставка 
этих и других материалов по железным дорчгам нередко чрез
вычайно сложна и требует принятия от строителей особых мер. 
В противном случае нарушается ритм в работе высокопроизво
дительных машин, что влечет за собой невозвратимые потери 
времени и снижение эффективности использования новых ма
шин. Поэтому одним из решающих факторов успешной высо
копроизводительной работы является своевременная организа
ция мобильных и вместе с тем мощных высокомеханизирован
ных производственных баз по приему, переработке и хранению 
массовых грузов, строительство подъездных путей к ним и мес
там производства работ.

П рактика показывает, что некоторые строительные органи
зации не уделяли этому вопросу должного внимания, что при
водило к задерж ке начала устройства дорожной одежды или 
нарушению ритма в процессе строительства. Такое отношение к 
созданию необходимых условий для ритмичной и успешной ра
боты вообще не должно иметь места. Применительно же к ис
пользованию высокопроизводительных машин оно совершенно 
недопустимо. На эти вопросы строительные организации долж
ны обращ ать самое пристальное внимание.

Большое значение имеет подготовка и подбор квалифици
рованных кадров и освоение ими методов работ при строитель
стве автомобильных дорог с новыми машинами. Это в первую 
очередь относится к операторам машин, инженерно-техническо-. 
му персоналу, руководящему производством работ. Высокопро
изводительные новые машины должны находиться в руках ква
лифицированных и опытных работников. Их полноценное ис
пользование во многом будет определяться высокой степенью 
организованности производства на всех стадиях технологиче
ского процесса, умением руководителей работ оперативно и с
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высоким знанием дела использовать все имеющиеся материаль
но-технические ресурсы для достижения высоких темпов работ 
и технико-экономических показателей.

Необходимо повысить общий уровень организации работ и 
культуру строительного производства. Следует изжить простои 
машин и рабочих из-за неисправностей или нечеткой работы 
отдельных командиров производства. Задача состоит в вовле
чении в производство имеющихся резервов, в полноценном ис
пользовании наличных ресурсов, в обеспечении работы в две— 
три смены для безусловного ритмичного выполнения утверж 
денных планов. Нужно повысить организаторскую работу во 
всех звеньях производственного процесса и ответственность 
каждого работника за порученное дело, с тем, чтобы успешно 
и с высоким качеством завершить строительство пусковых объ
ектов и выполнить план строительно-монтажных работ перво
го года десятой пятилетки. Это означает, что производство р а 
бот должно проектироваться в строгой увязке со всем комп
лексом строительных работ, а осуществление этих проектов 
должно проходить при строгой координации генеральным под
рядчиком работы всех строительных подрядных организаций, 
участвующих в строительстве дороги.

Естественно, что практический переход к массовому ско
ростному строительству автомобильных дорог ставит много ко
ренных, принципиальных проблем, связанных с техническим 
перевооружением дорожно-строительных организаций и освое
нием новых высокопроизводительных машин. Весьма целесо
образно, например, особенно на массовом опыте применения 
новых машин в 1976 г., глубоко проанализировать существу
ющую структуру дорожно-строительных организаций, выполня
ющих строительство дорог скоростным методом, и выработать 
оптимальные структуры (для различных условий строитель
ства), при которых возможно достичь наибольшего эффекта от 
использования высокопроизводительных машин.

Для развития скоростного строительства автомобильных до 
рог весьма важно определить перечень важнейших магистраль
ных дорог, подлежащих строительству в ближайшие годы и 
сконцентрировать на них необходимые средства, не распыляя 
их по многочисленным объектам. Это, в свою очередь, требует 
пересмотра существующей системы планирования проектно
изыскательских работ с таким расчетом, чтобы готовность тех
нических проектов на 1—2 года опережала начало строитель
ства. Такое опережение позволит высококачественно и вовремя 
оформлять проекты в установленном порядке, даст возмож 
ность строителям заблаговременно определять и готовить ос
новные железнодорожные пункты приема массовых грузов, от
вод земель, вести подготовку к сносу и переносу различных 
коммуникаций и наземных строений.

Назрела крайняя необходимость пересмотреть практику рав 
номерного (по кварталам) планирования материально-техниче
ских ресурсов. Следует, учитывая сезонность дорожного строи
тельства, выделять фондовые строительные материалы и маши
ны с учетом специфики дорожного дела.

Переход на скоростное строительство автомобильных дорог 
с применением автоматизированных высокопроизводительных 
комплектов машин ставит такж е большие задачи перед про
ектными и научно-исследовательскими организациями. Уже 
сейчас важно разработать наиболее технологичные и экономич
ные конструкции дорожных одеж д с соблюдением требуемой 
капитальности (для различных районов страны) применитель
но к особенностям высокопроизводительных машин, а такж е 
новые принципиальные основы организации работ, диктуемые 
условиями скоростного строительства. Это большая и сложная 
работа, но для ее выполнения накоплен уж е некоторый опыт 
как у строителей, так и у работников проектных и научно-ис
следовательских организаций. Важно с учетом работы в 1976 г. 
правильно его обобщить, критически проанализировать и осмы
слить с тем, чтобы в ближайшее время создать необходимые 
нормативные и технологические документы, регламентирующие 
весь комплекс вопросов, связанных с освоением и внедрением 
новых машин.

Успешное решение задач скоростного строительства с при
менением новых высокопроизводительных машин внесет новый 
вклад в дело технического прогресса дорожного строительства, 
будет способствовать строительству автомобильных дорог с 
высокими эксплуатационными качествами, отвечающих совре
менным требованиям движения.

Машины
для скоростного 

строительства 

автомобильных дорог

Лауреат Государственной премии 
инж. А. А. ВАСИЛЬЕВ (Союздормаш)

...Освоить производство и организовать серийный 
выпуск новейшего оборудования и машин для скоро
стного строительства магистральных автомобильных 
дорог.

Основные направления развития народного 
хозяйства СССР на 1976— 1980 гг.

Д о  последнего времени при строительстве автомобильных 
дорог с бетонным покрытием или основанием широко приме
няли бетоноукладочные машины на рельс-формах, служивших 
одновременно боковой опалубкой для укладки бетона и рель
сами для движения бетоноукладочных и отделочных машин. 
В 1954 г. Ленфилиал ВНИИстройдормаша совместно с Союз- 
дорнии разработал техническое задание на проектирование бе
тоноукладчика со скользящими формами (подвижной опалуб
кой). Комплект таких машин был спроектирован и изготовлен 
Николаевским заводом «Дормашина» в 1969 г.*

В 1964 г. в США фирмой «СМ1» был создан комплект вы
сокопроизводительных машин «Автогрейд» для скоростного 
строительства дорожных одеж д и оснований со скользящими 
формами и автоматической следящей системой.

В 1975— 1976 гг. предприятия Всесоюзного производствен
ного объединения Союздормаш Министерства строительного, 
дорожного и коммунального машиностроения изготовили не
сколько комплектов подобных машин с применением комплек
тующих изделий упомянутой фирмы (комплект машин ДС-100). 
В этом году комплекты машин ДС-100 начали работать на 
стройках Минтрансстроя.

Предприятиями Союздормаша в 1975 г. был такж е изготов
лен аналогичный комплект ДС-110 с использованием отечест
венных комплектующих изделий, испытание которого прово
дится в текущем году в Казахстане на строительстве автомо
бильной дороги К араганда—Д ж езказган.

В комплект машин ДС-100 входит технологическое обору
дование для профилировочных, укладочных и отделочных р а 
бот (рис. 1): профилировщик земляного полотна и оснований 
ДС-97 — 2; конвейер-перегружатель ДС-98 — 3; распредели
тель бетона ДС-99 — 5; тележка для перевозки арматурной 
сетки ДС-103 — 6 ; вибропогружатель арматурной сетки 
ДС-102 — 8\ бетоноукладчик ДС-101 — 9; бетонооотделочная 
машина (трубчатый финишер) ДС-104 — 11; машина для уст
ройства шероховатости и нанесения пленкообразующих мате
риалов ДС-105 — 12; асфальтоукладочное оборудование
ДС-106 (на схеме не показано) и два трейлера ДС-107 с тяга
чом М А З-537 (на схеме не показаны) для перевозки машин и 
оборудования ДС-100. Кроме того, комплекту придаются на
резчики поперечных швов Д С -112 — 13 и продольных швов 
ДС-115 — 15 (см. статью И. П. Лещенко в этом номере ж урна
ла) и заливщ ик швов ДТ-67 — 17. В комплект должен такж е 
входить специально освоенный для него бетонный автоматизи
рованный завод непрерывного действия СБ-109 производитель
ностью 120 м3/ч. Д ля обеспечения нормальной работы
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каждого комплекта с темпом не менее 1 км в день не
обходимо иметь по два таких завода (рис. 2) или один завод 
производительностью 240 м3/ч, который в настоящее время 
осваивается промышленностью.

Профилировщик ДС-Э7 (рис. 3) осуществляет рыхление, 
распределение и профилирование верхнего слоя земляного по
лотна по копирному шнуру. Он такж е за  несколько прохбдов 
может распределять и профилировать различные материалы 
(гравийно-песчаные смеси, грунты, укрепленные вяжущими 
материалами, песок, шлак, гравий, щебень и др.) при устрой
стве морозозащитных, дренирующих и подстилающих слоев, а 
такж е различных оснований под бетонное покрытие. Уплотне
ние распределяемых материалов осуществляется катками на 
пневматических шинах (см. рис. 1,4). Излишние материалы 
при профилировании удаляю тся на обочину или в транспорт
ные средства навесным к профилировщику конвейером-пере- 
гружателем (см. рис. 1,3). Если грунт укрепляют вяжущими 
материалами на дороге, применяют серийные распределители 
цемента или битума, а перемешивание осуществляется за 
два—три прохода шнеком-фрезой профилировщика.

В качестве рабочего оборудования профилировщик имеет 
шнек-фрезу, передний отвал, распределительный шнек и задний 
отвал. Шнек-фреза и распределительный шнек состоят из двух 
секций, каж дая  из которых имеет индивидуальный привод от 
гидромотора через планетарный редуктор и цепную передачу.

В качестве дополнительного сменного оборудования профи
лировщик имеет конвейер-перегружатель, состоящий из двух 
ленточных конвейеров (нижнего — падающего и верхнего — 
разгрузочного веерного типа, поворачивающегося на 180° и про
изводящего разгрузку в любом месте). Привод конвейеров осу
ществляется гидродвигателями от гидронасосов силовой уста
новки. Кроме того, на профилировщике может монтироваться 
вибробрус для уплотнения конструктивных слоев одежды.

Ширина обрабатыраемой полосы без уширителей отвалов
8,5 м, с уширителями — 9,5 м. Масса профилировщика 38,2 т, 
мощность двигателя — 425 л. с.

Распределитель бетона ДС-99 (см. рис. 1, 5) осуществляет 
прием бетона из автомобилей-самосвалов со стороны обочины 
и равномерно его распределяет на всю ширину. Машину м ож 
но применять для укладки и распределения смесей в основание 
и промежуточные слои, а такж е для выполнения некоторых 
технологических операций, осуществляемых профилировщиком, 
но с меньшей производительностью.

Рабочими органами распределителя являются приемный 
бункер с ленточным конвейером и механизмом перемещения 
бункера и распределительное оборудование, включающее шнек- 
фрезу и дозирующую заслонку. Ш нек-фреза состоит из двух 
секций с таким же приводным устройством, как и у профили
ровщика. Подъем и опускание всех рабочих органов, а такж е 
перемещение приемного бункера осуществляется гидроцилин
драми. Привод конвейера — от гидромотора через планетар
ный редуктор.

На распределителе, так  ж е как и на профилировщике может 
монтироваться вибробрус для уплотнения конструктивных сло
ев. Он выполнен из двух шарнирно соединенных секций. Виб
рация каждой секции осуществляется от трех вибраторов, ко

торые приводятся в действие гидромотором через клиноремен- 
ную передачу.

Ширина обрабатываемой полосы при профилировании 8,5 м; 
ширина полосы распределения бетона 7,3 м; толщина уклады
ваемого слоя до 45 см; масса распределителя 38,2 т; мощность 
двигателя 250 л. с.

При устройстве армированного бетонного покрытия к рас
пределителю прицепляется тележка для перевозки арматурной 
сетки ДС-103 (рис. 1, 6). Сетку (шириной не более 7,37 м) за
гружаю т в тележку грузоподъемностью 16 т автокраном, обо
рудованным траверсой. Н а месте работ сетку автокраном уста
навливают одним концом на бетон (на подставки), а другой 
сваривают со следующей секцией, находящейся на тележке, и 
затем погружают в слой бетона на глубину от 60 до 150 мм. 
Эту работу производит вибропогружатель арматуры ДС-102, 
который смонтирован на бетоноукладчике (см. рис. 1,S).

Бетоноукладчик ДС-101 уплотняет бетонную смесь, уложен
ную распределителем, или сам раскладывает шнеком привезен
ную большегрузными автомобилями-самосвалами бетонную 
смесь, выложенную перед укладчиком (рис. 4).

Рабочими органами машины являются: распределительный 
шнек, первая дозирующая заслонка, пакет глубинных вибрато
ров, вторая дозирующая заслонка с электромагнитными вибра
торами, два качающихся формующих бруса, выглаживающая 
плита и боковые скользящие формы. Ш нек состоит из двух 
секций, каж дая  из которых имеет индивидуальный привод о: 
гидромотора через планетарный редуктор. Качание брусьев 
такж е осуществляется от гидромотора через планетарный ре
дуктор и эксцентриковый вал с шатуном. Глубинные и электро
магнитные вибраторы приводятся в действие от генератора пе
ременного тока. Подъем и опускание рабочих органов (кроме 
шнека) осуществляются гидроцилиндрами.

Бетоноукладчик осуществляет полуавтоматическую заклад
ку стержней по оси покрытия и с боков (если это требуется) 
для соединения бетонируемых полос, а такж е имеет специаль
ный нарезчик, которым устраивают продольный шов в свеже- 
уложенном бетоне с заполнением его лентой.

Ш ирина полосы распределения бетона 7,2—7,5 м; толщина 
укладываемого слоя до 45 см; масса 39,1 т; мощность двигате
ля 425 л. с.

Окончательная отделка бетонного покрытия и придание тре
буемой текстуры поверхности бетона осуществляются трубча
тым финишером (рис. 5). Основными рабочими органами фи
нишера являются выглаживающие диагональные алюминиевые 
трубы, обеспечивающие возможность отделки одно- и двухскат
ных покрытий. Подъем труб и поворот их в горизонтальной 
плоскости осуществляется гидроцилиндрами. Выглаживающие 
трубы снабжены системой водяного орошения для увлажнения 
отделываемой поверхности бетонного покрытия.

Н ад передними колесами машины на кронштейнах может 
устанавливаться ролик с приводом от гидромотора, на кото
рый наматывается широкая синтетическая защ итная пленка 
для укрытия свежеуложенного покрытия. К задней балке рамы 
машины на поворотных кронштейнах закреплено выглаживаю
щее полотно, которое гидроцилиндрами опускается на поверх
ность покрытия при последнем проходе машины.

Работает финишер челночным способом, 
совершая проходы вперед и назад до полу
чения требуемой ровности и качества по
верхности. Отделка осуществляется за 
три—четыре прохода с общим темпом до
1,5 км в день. Масса машины 6,4 т; мощ
ность двигателя 47 л. с.

Д ля устройства шероховатой поверхно
сти в свежеуложенном бетоне и нанесения 
пленкообразующих материалов на покрытие 
служит машина ДС-105 (рис. 6). Эта маши
на может наносить на поверхность покры
тия влагозащитную пленкообразующую
жидкость памороль ПМ-86 и ПМ-100 или 
лак-этиноль. Машина имеет специальное 
оборудование: бак с мешалкой, приводимой 
в действие гидромотором, насос для пере
качки пленкообразующей жидкости и рас
пылительное устройство, выполненное в ви
де поперечной трубки с разбрызгивающими 
соплами. Д ля устройства шероховатой по
верхности в поперечном направлении на све
жеуложенном бетонном покрытии машина 
имеет щетки с жестким синтетическим вор-

Рис. 1. Схема работы ком плекта м аш ин ДС-100 со скользящ им и формами для 
скоростного строительства дорог:

/  — копирный шнур; 2 — профилировщик земляного полотна и основания ДС-97; 3 —
конвейер-перегружатель ДС-98; 4 — каток на пневматических шинах: 5 — распредели
тель бетона ДС-99: 6 — тележка для перевозки арматурной сетки ДС-103: 7 — арматур
ная сетка; 8 — вибропогружатель арматурной сетки ДС-102; 9 — бетоноукладчик ДС-101; 
Ю — бетонное покрытие; II — бетоноотделочная машина (трубчатый финишер) ДС-104; 
12 — машина для устройства шероховатости и нанесения пленкообразующих материалов 
ДС-105; 13 — нарезчик поперечных швов ДС-112; 14 — поперечный шов; 15 — нарезчик 
продольных швов ДС-115; 16 — продольный шов; 17. — заливщик швов ДС-67; 18 — боль

шегрузный а втамоби ль-самосвал; 19 — земляное полотно
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Рис. 2. Две автоматизированны е бетонные установки , смон
тированные на площ адке бетонного завода

Рис. 3. Проф илировщ ик, на заднем плане като к  на пневма
тических  ш ин ах

Рис. 4. Укл адка бетонной смеси бетоноукладчиком

Рис. 5. Бетоноукладчик и бетоноотделочная м аш ина (трубча
тый ф иниш ер)

Рис. 6. М аш ина для устройства ш ероховатости и нанесения  
пленкообразую щ их материалов

сом, подвешенные на каретках, приводимых в движение гидро- 
мотором. Машина такж е оборудована роликом с приводом от 
гидромотора, на который наматывается синтетическая пленка.

Машина перемещается с рабочей скоростью 5— 10 м/мин, 
нанося ровным тонким слоем на поверхность покрытия влаго
защитную пленку или расклады вая рулонную синтетическую 
пленку для укрытия свежеуложенной бетонной полосы. Шири
на обработки 3,65—7,5 м. Расход жидких пленкообразующих 
материалов 0,5—0,7 л/м2. Мощность двигателя машины 47 л. с., 
масса — 6,6 т.

При необходимости устройства асфальтобетонного покры
тия применяется асфальтоукладочное оборудование ДС-106. 
Это оборудование может быть такж е использовано для распре
деления любых привозных материалов.

Как видно из технологического назначения машин, они весь
ма универсальны и состав их в комплекте может изменяться в 
зависимости от потребности.

Профилировщик ДС-97, распределитель бетона ДС-99 и бе
тоноукладчик ДС-101 в качестве базы имеют унифицированное 
самоходное четырехопорное гусеничное шасси. Шасси состоит 
из главной рамы, на которой расположены двигатели, гидрона
сосы, баки, распределители и центральный пульт управления. 
Под рамой смонтированы рабочие органы. Рама с помощью че
тырех ног и подъемных телескопических гидроцилиндров опи
рается на гусеничные тележки. К аж дая из четырех гусеничных 
тележек является ведущей и поворотной и приводится в движе
ние гидромотором через планетарный редуктор на бортовую 
цепную передачу. Привод хода и рабочих органов машин — 
гидравлический, реверсивный, с бесступенчатым регулировани
ем скоростей в широком диапазоне. Изменение положения гу
сеничных тележек относительно рамы осуществляется специаль
ным гидравлическим рулевым устройством с помощью автома
тической следящей системы выдерживания заданного курса, 
продольного и поперечного уклонов. Управление машинами ав
томатическое или ручное с пульта управления. Перевозят эти 
машины на трейлере ДС-107, для чего раму поднимают с по
мощью телескопических гидроцилиндров. На короткие расстоя
ния машины перевозят без разборки, на дальние — ноги де
монтируют вместе с гусеничными тележками.

Трубчатый финишер, как и машина для устройства шерохо
ватости и нанесения пленкообразующих материалов, смонтиро
ван на унифицированном самоходном четырехколесном базо
вом шасси. К аж дое колесо является поворотным и ведущим с 
приводом через цепную передачу от индивидуального гидро
двигателя. При транспортировании на буксире колеса с опор
ными стойками поворачиваются на 90° и фиксируются стопо
рами. Рабочая скорость машины 25 м/мин, транспортная — 
71 м/мин.

Следует отметить, что опыт строительства дорожных и аэро
дромных покрытий с эксплуатацией высокопроизводительных 
машин показывает, что эффективное использование комплектов 
может быть достигнуто при заблаговременной подготовке зем
ляного полотна, укомплектовании строек необходимым обору
дованием, вспомогательными машинами, транспортными сред
ствами (большегрузными автомобилями-самосвалами) и беспе
ребойном снабжении строительными материалами. При выпол
нении этих условий реально достижение среднего дневного тем
па строительства в 1000 м с годовой выработкой 50—75 км на 
один комплект. При этом обеспечивается существенное сниже
ние стоимости строительных работ и экономия в рэбочей силе. 
Дальнейшее повышение темпа до 1500—2000 м в день зависит 
от наличия развернутого фронта работ, правильной и четкой 
организации производства, обеспеченности строительства нуж 
ным количеством большегрузных автомобилей-самосвалов и со
путствующими машинами и бесперебойной работы бетонного 
завода с заданной производительностью.

УДК 625.7.08.002.5

...важно сконцентрировать силы на пусковых 
объектах 1976 г. и вводить их в строй надо 
не в конце года, а точно в те сроки, которые 
запланированы.

Л. И. БРЕ Ж Н ЕВ
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ШИРЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ МЕСТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
1 в в в в в в в в в ш в в в в в а в в в в в н в в в в в а в в в в в а а в в в в а в в 1

Расширять ресурсы 
органических 
вяжущих материалов 
для строительства 
и ремонта дорог
Зам. министра строительства и эксплуатации 
автомобильных дорог РСФСР, 
канд. техн. наук А. А. НАДЕЖКО, 
доктор техн. наук проф. И. М. РУДЕНСКАЯ

Расширение строительства автомобильных дорог с усовер
шенствованными типами покрытий, а такж е возрастающие 
объемы реконструкции и ремонта дорог требуют все большего 
количества органических вяжущ их материалов.

В Российской Федерации для строительства и ремонта до
рог общего пользования (без городских, поселковых и сель
скохозяйственных дорог), учитывая имеющиеся в настоящее 
время мощности асфальтобетонных заводов, ежегодно может 
выпускаться около 20 млн. т асфальтобетонной смеси, для че
го потребуется около 1,5 млн. т  вязких битумов. Кроме того, 
большое количество маловязких и жидких битумов требуется 
для других дорожных работ.

Однако нефтеперерабатывающая промышленность по ряду 
причин не может в полной мере удовлетворить потребности 
дорожных организаций в этом важнейшем для них материале. 
Поэтому актуальной проблемой является изыскание ресурсов и 
расширение видов органических вяжущих, которые можно при
менить взамен нефтяных битумов без ухудшения качества 
строительства и ремонта усовершенствованных покрытий авто
мобильных дорог.

Одним из направлений в решении этой проблемы является 
использование в качестве дорожно-строительных материалов 
битуминозных пород. М есторождения таких пород на терри
тории РСФ СР значительны, их залежи имеются в Коми, Т а
тарской, Башкирской АССР, Куйбышевской, Ульяновской, 
Оренбургской, Сахалинской областях, Краснодарском крае. Об
щие запасы битума в породах исчисляются многими миллиона
ми тонн.

На развитие и механизацию добычи, создание специальных 
предприятий по извлечению битума, а такж е по переработке 
пород в материал, соответствующий требованиям дорожного 
строительства, необходимы затраты. Необходима такж е допол
нительная промышленная разведка месторождений с уточнени
ем запасов и физико-механических характеристик самой поро
ды, а такж е отдельно ее минеральной части и битума.

Тем не менее направление это весьма перспективное, в свя
зи с чем в ближайшие 5—7 лет должны быть развернуты н а
учные исследования и подробные технико-экономические изы
скания эффективности добычи, переработки и применения би
туминозных пород.

Опыт использования эмбенских киров в строительстве дорог 
Казахской ССР (без извлечения битума), а такж е опыт зару
бежных стран, в частности Канады (с выделением битуминоз
ной части из песков Атабаски), подтверждаю т целесообраз
ность этих мероприятий. Дорожные организации уж е сейчас в 
опытном порядке используют в качестве местного материала 
битуминозные породы тех месторождений, которые имеют вы
ход непосредственно на поверхность или небольшую вскрышу.

С 1973 г. Гипродорнии Министерства строительства и экс
плуатации автомобильных дорог РСФ СР ведет работы по 
уточнению месторождений битуминозных пород на территории 
РСФСР, производит отбор образцов пород и их изучение. На 
основании проведенных исследований разработаны рекоменда
ции по использованию тугоплавких природных битумов — ас
фальтитов для получения комплексных дорожных вяжущих.

В 1974 г. Оренбургским автодором с учетом этих рекомен
даций уложен опытный участок асфальтобетонного покрытия с 
применением комплексного вяжущего, приготовленного на осно
ве зольного асфальтита Садкинского месторождения.

В 1975 г. по заданию М инавтодора РСФ СР Гипродорнии со
вместно с Казанским инженерно-строительным институтом ис
следован битуминозный песчаник месторождения Фиков Колок 
вблизи Казани, даны рекомендации по его применению и уло
жены первые опытные участки дорожной одежды с использо
ванием природного битуминозного материала указанного мес
торождения. Проведенные опытные работы в области примене
ния битуминозных пород без извлечения из них битума дали 
весьма обнадеживающие результаты.

Не менее перспективным направлением является использова
ние в дорожном строительстве тяжелых смолистых нефтей Та
тарии, Башкирии, Удмуртии, Коми АССР, Поволжья, Сахалина 
в качестве маловязкого или жидкого битума, а такж е для про
изводства остаточных вязких битумов. Добыча тяжелых смо
листых нефтей представляет нелегкую задачу из-за их высо
кой вязкости, глубокого залегания, сравнительно небольшого 
дебита скважин, трудностей освоения территории. Поэтому сто
имость 1 т тяжелой нефти может в 2—3 раза превысить стои
мость 1 т битума.

При производстве вязких дорожных битумов из тяжелых 
смолистых нефтей потребуется строительство специальных 
установок для выделения топливных фракций, количество ко
торых в нефтях может достигать 25—30%. В этом направле
нии необходимы подробные технико-экономические разработки.

Другим направлением в решении проблемы расширения ре
сурсов органических вяжущ их на перспективу может явиться 
переработка ископаемых углей для производства дорожных вя
жущих, не уступающих по качеству нефтяным битумам.

Рядом научных учреждений СССР доказана возможность пе
реработки ископаемых углей в термопластичные продукты пу
тем термопластификации и терморастворения. Лучше других 
поддаются такой переработке сапропелиты, богхеды, рабдопис- 
ситы, часто сопровождающие месторождения гумусовых углей. 
Так, например, процесс превращения иркутских сапропелитов 
происходит при температуре 325—425°С в течение 30—40 мин с 
выходом 90% термопластичного продукта. Себестоимость 1 т 
такого продукта ориентировочно равна себестоимости 1 т би
тума.

В настоящее время создается Канско-Ачинский топливно- 
энергетический комплекс на базе бурых углей. Разработка ме
сторождения возможна открытым способом, вследствие чего 
добыча угля весьма экономична. В связи с этим целесообраз
но использовать продукты переработки углей Канско-Ачинско- 
го бассейна с целью производства дорожных вяжущих для 
нуж д этого региона и строящейся Байкало-Амурской маги
страли.

Д ля расширения ресурсов органических вяжущих могут 
быть использованы такж е горючие сланцы, месторождения ко
торых распространены на значительной части территории Не
черноземной зоны РС Ф С Р в Ленинградской и Горьковской об
ластях, Коми АССР, а такж е в других зонах Российской Фе
дерации — в Куйбышевской, Ульяновской, Саратовской, Ир
кутской, Читинской областях, Красноярском крае, Восточной 
Сибири. Горючие сланцы, содержащие кероген — органические 
вещества сапропелитового характера, образующие при нагре
вании до 160—400°С смолистые продукты — «термобитумы», 
могут быть использованы для получения из них сланцевых до
рожных битумов.

Известно, что из сланцевой смолы, получаемой при терми
ческой переработке сланцев, образуется вяжущее, близ
кое по свойствам к нефтяным битумам. Д обавка сланцевых 
смол или масел в окисляемый гудрон не только увеличивает 
выход дорожного вяжущего, но и значительно улучшает его 
адгезионные свойства. Применение сланцевых битумов в до
рожном строительстве может высвободить по ориентировочным 
подсчетам 10— 15% нефтяного битума.

В проблеме расширения ресурсов дорожных вяжущих важ 
ное место занимает задача использования для строительства 
дорог остаточных битумов — гудронов, получаемых при пере
работке нефтей типа арланской и ромашкинской.
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По данным работ Гипродорнии, гудроны, получаемые из 
этих нефтей как остаточный продукт на нефтеперерабатываю 
щих заводах, имеют температуру размягчения 38—41°С и вяз
кость 260—350 с, причем эти показатели достаточно однород
ны. Такие гудроны по сути являются маловязкими остаточны
ми битумами. Гудроны западно-сибирских нефтей имеют тем
пературу размягчения 17—25°С, вязкость по стандартному вис
козиметру 60—300 с и являются жидкими медленногустеющи- 
ми битумами.

Учитывая эти свойства, гудроны вполне можно использо
вать без дополнительной переработки при производстве ас
фальтобетонных смесей для устройства нижних слоев покры
тий, укрепления грунтов и малопрочных местных каменных м а
териалов. Применение гудронов для указанных целей уж е д а 
ло в 1974— 1975 гг. экономию по М инавтодору РС Ф С Р свыше 
1 млн. руб.

Гудроны успешно используются Обидимским заводом для 
приготовления холодного асфальтобетона, причем показатели 
свойств этого материала, получаемого с применением гудрона, 
выше, чем с применением разжиженного битума1.

Количество вяжущих для дорожного строительства возмож 
но увеличить путем получения комплексных материалов на ос
нове битумов вязких и жидких марок, гудронов, каменно
угольных дегтей и побочных продуктов производства каучу- 
ков и синтетических смол промышленности органического син
теза и нефтехимии.

Как показали исследования, введение в битум 2—3% неко
торых олигомеров (например, корса, низкомолекулярного поли
этилена и др.) значительно улучшает эксплуатационные свой
ства асфальтобетонных покрытий.

Прирост количества дорожных вяжущ их можно осущест
вить такж е введением в гудроны, битумы или каменноуголь
ные вяжущие изношенной резины, отработанных пластических 
масс, остатков от регенерации смазочных масел, добавление 
которых в количестве от 3 до 20% не только увеличивает ре
сурсы вяжущего, но и значительно улучшает деформативные и 
прочностные характеристики исходных вяжущ их и асфальто
бетонных смесей.

Проблема расширения ресурсов органических вяжущ их яв 
ляется типичной межотраслевой проблемой. Д ля  комплексного 
решения всех вопросов необходимо объединение усилий геоло
гов, специалистов нефтяной и нефтеперерабатывающей про
мышленности, специалистов по добыче и переработке строитель
ных материалов, специалистов по термопластификации ископа
емых углей, а такж е работников проектных организаций соот
ветствующих профилей.

Однако ведущими в этом сложном деле большой государ
ственной важности должны быть работники дорожных орга
низаций и научно-исследовательских институтов. В научном 
плане института Гйпродорнии М инавтодора РСФ СР на 1976 г. 
выделен специальный раздел, посвященный расширению ресур
сов органических вяжущ их для дорожного строительства. П о 
нашему мнению, такие разделы должны быть и в планах Союз- 
дорнии и его филиалов, Госдорнии, Белдорнии и дорожных ис
следовательских институтах других союзных республик.

В этой статье изложены далеко не все направления по ре
шению проблемы частичной замены нефтяных битумов равно
ценными строительными вяжущими материалами.

Есть целый ряд других направлений, разрабатываемых 
(или планируемых к разработке) в научно-исследовательских 
институтах дорожного профиля. Необходима четкая координа
ция этих работ, которую должен взять на себя один из веду
щих в этом направлении исследований институтов. Это мог бы 
быть Гипродорнии М инавтодора РСФ СР или Союздорнии Мин- 
трансстроя. В 1976 г. следовало бы провести координационное 
совещание участвующих в решении этой проблемы организа
ций и развернуть широкие исследования путей расширения ре
сурсов органических вяжущих для строительства и ремонта ав 
томобильных дорог.

1 Гипродорнии разработаны «Технические указания по применению 
гудронов в дорожном строительстве» и совместно с БашНИИНП» 
«Технические условия на остаточный нефтепродукт (вяжущие нефтя
ные)» (ТУ 38001—74)

Сырая нефть—вяжущий 
материал
Н. Г. ГРИГОРОВИЧ, Е. К. ЛИСЕЦКАЯ

В связи с ростов строительства сети благоустроенных до
рог и дефицитностью нефтяных битумов в ряде республик на
шей страны были проведены исследования по применению вы
сокосмолистых нефтей в качестве вяжущего.

В западных ■ областях Украины известен ряд месторожде
ний тяжелых нефтей. Во Львовской обл. они находятся в Бо- 
риславском, Старо-Самборском и Яворовском районах, а в 
Ивано-Франковской — в Надворнянском и Долинском райо
нах.

Нефти этих месторождений отличаются значительным содер
жанием смолисто-асфальтеновых веществ и парафина, не
большим содержанием серы и легких фракций.

Скважины с этими нефтями из-за незначительного содер
жания светлых фракций большого промышленного значения 
не имеют и некоторые даж е не эксплуатируются.

Львовским отделом Госдорнии была изучена возможность 
применения сырых нефтей для укрепления гравийно-песчаных 
материалов. Д ля этого был использован местный гравийный 
материал оптимального гранулометрического состава размером 
0— 15 мм. Нефть применяли Бориславского и Надворнянского 
районов с вязкостью С |0 = 5 —7 с.

Физико-механические свойства таких смесей показывают 
(см. таблицу), что сырая высокосмолистая нефть не обладает
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Бориславского р-на 7 2,14 11,4 0,4 4 \2 2 0,6
Надворнянского р-на _ 6 2,17 '8,2 0,6 3 1 2 0,5
Бориславского р-на 3 7 2,21 6,6 0,4 13 11 14 0,8
Надворнянского р-на 3 6 2,20 5,3 0,4 10 9 10 0,9
Бориславского р-на 3 7 2,19 4,5 0,1 6 3 5 0,6
Надворнянского р-на 3 6 2,24 3,2 0,2 5 3 3 0,6
Битум Б-5 6 — 2,18 10,8 1,0 10 6 2 0,6

П р и м е ч а н и е .  Количество нефти 6%.

вяжущими свойствами, достаточными для образования прочно
го елея, способного сопротивляться механическим воздей
ствиям.

Д ля улучшения физико-механических свойств смесей повы
шали адгезионные и когезионные свойства нефти путем добав
ки к минеральному материалу извести или цемента. Известь 
применяли в виде пушонки, отвечающей требованиям 
ГОСТ 9179—59, а портландцемент марки 400. Оптимальное ко
личество вяжущ его и активных добавок составило: нефти — 
6% и добавок — 3%. Такие смеси удовлетворяют требованиям 
СН 25-74.

Нефтеминеральные смеси с добавкой цемента по своим свой
ствам не уступают аналогичным битумоминеральным смесям, 
приготовленным на жидких битумах. Гравийно-песчаные смеси, 
укрепленные тяжелыми нефтями с добавкой 3% цемента, мож
но рекомендовать для устройства верхних слоев основания или 
покрытия, а с добавкой 3% извести-пушонки — в нижние слои 
основания.

Были проведены исследования по определению изменения 
свойств нефтеминеральных смесей при испытании на погодо
устойчивость в естественных условиях.

Образцы выставляли на крышу с наклоном для стока воды. 
Через определенные сроки (1, 3, 6, 9 и 12 месяцев) их испыты
вали. После выдерживания образцов на воздухе в течение го
да поверхность их изменилась, наблюдалось частичное выкра
шивание зерен, на некоторых образцах появились волосяные 
трещины. Эти испытания показали, что с течением времени пре
дел прочности сухих и водонасыщенных образцов возрастает.

Так, прочность сухих образцов из нефтегравийной смеси, ак
тивированной 3% извести-пушонки, за год возросла от 6 до 
13 кгс/см2, а из смеси с добавкой 3% цемента — от 13 до 
25 кгс/см*. Водонасыщение же этих образцов увеличилось у 
первых от 4,5 до 13,7%, а у вторых — от 6,6 до 13,8%. Такое
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повышение водонасыщения смесей, очевидно, происходит вслед
ствие испарения из нефти легких фракций, приводящего к уве
личению открытой пористости образцов.

Увеличение прочности образцов со временем происходит за 
счет старения нефти, т. е. за счет увеличения ее вязкости, а 
также за счет образования продуктов гидратации и гидролиза 
минеральных вяжущих (извести-пушонки и цемента), присут
ствующих в нефтеминеральной смеси. Вязкость нефти через год 
в смеси изменилась с С дд = 7  с до 36 с. Это соответствует м ар
ке жидкого битума Б-4.

В 1973— 1974 гг. Ивано-Франковским Облдорстроем был 
построен участок покрытия из гравийно-песчаной смеси, укреп
ленной сырой тяжелой нефтью с интенсивностью движения 
200 авт/сут. Покрытие устраивали из холодной плотной нефте
минеральной смеси следующего состава: естественный гравий
ный материал — 90%; суглинок — 10%; активирующая до
бавка — известь-пушонка — 3% ; тяж елая нефть — 6%.

Толщина слоя покрытия 8 см, ширина — 6 м. Основанием 
служит белое гравийное шоссе. Поверх слоя нефтеминераль
ной смеси устраивали поверхностную обработку.

Устройство покрытия из гравийного материала, укреплен
ного нефтью, велось методом смешения па дороге. Существен
ные отличия заключались в следующем:

а) активную добавку (молотую известь или известь-пушон- 
ку) вводили непосредственно в грунто-гравийную смесь до об
работки ее нефтью. Активную добавку равномерно распределя
ли в смеси с помощью распределителей цемента с последую
щим увлажнением смеси до оптимальной влажности.

Введение известкового молока в минеральный материал со
вмещается с увлажнением гравийного материала. Рекомендует
ся производить единовременный розлив известкового молока 
из расчета 1,5—2 л/м2, используя для этой цели автоцистерны, 
оборудованные устройством для слива и перемешивания.

Смешение минерального материала с нефтью производилось 
не раньше чем через 12— 14 ч после введения извести;

б) для равномерного распределения нефти разливать ее не
обходимо подогретой до 40—50°С в несколько приемов с одно
временным перемешиванием;

в) устройство верхнего слоя допускается только после фор
мирования под движением нижнего слоя в течение 15 сут.

На основании результатов наблюдения за поведением неф
теминеральных смесей в покрытии их можно рекомендовать в 
качестве оснований под покрытия усовершенствованного типа, 
а такж е в качестве переходных и низших типов покрытий на 
дорогах IV и V категорий.

УДК  625.75

Активация дорожных 
эмульсий 
ПАВ из сырой нефти
Канд. техн. наук Н. С. ДАРАГАН, 
инженеры А. К. ПОПОВА, Е. В. ГУСИНСКАЯ

В развитии сети автомобильных дорог усовершенствованно
го типа важная роль принадлежит строительству покрытий из 
эмульсионно-минеральных смесей. В условиях Дальнего Восто
ка, как показали исследования, целесообразно использовать, 
эмульсии обратного типа. Однако пониженная адгезионная 
способность этих эмульсий вызвала необходимость изыскания 
путей их активации.

В настоящей работе приведены данные исследований по 
активации обратных битумонефтяных и битумомазутных эмуль
сий. В качестве ПАВ исследовались основные смолы сы ры *' 
нефтей Сахалинских месторождений, характеризующихся нали
чием азотистых и смолистых соединений, предопределяющих, в 
свою очередь, их высокую адгезионную способность к твердой 
минеральной поверхности.

Определение количества азота в исследуемых нефтях про
водилось по модифицированному методу Дюма — Прегли.

Азотистые соединения нефтей принято делить на две груп
пы. К первой группе относятся вещества с явно выраженными 
основными свойствами. Д ля исследованных нами нефтей (мес
торождения Эхаби, Оха, Колендо, Катангли, Тугор) на долю

оснований приходится от 30—40% всего содержащегося в неф
ти азота.

Нейтральные азотоорганические соединения составляют 
большую часть азота в нефтях (70—80%)- Азотоорганические 
соединения, содержащие в своем составе такж е серу и кисло
род, являются неотъемлемой частью всех нефтей и связаны 
главным образом с высокомолекулярной смолистой частью 
нефти.

Основными смолами названы азотистые концентраты, в со
став которых входит значительная часть азота. Выделение их 
производилось путем перемешивании нефти с 70%-ным водным 
раствором серной кислоты в соотношении 4 : 1 с  последующим 
отделением образовавшегося осадка смол и нейтрализации из
бытка серной кислоты бикарбонатом натрия. После промывки 
водой и высушивания основные смолы представляют собой по
рошок черного цвета с плотностью около 1 и характерным за
пахом.

И з 1 кг охинской нефти получают 140—200 г основных 
смол, что составляет 14—20%, из эхабинской — 8— 12%.

Детальное исследование основных смол охинской нефти по
казало, что они растворяются в нефти, мазуте, бензоле, хлоро
форме, дихлорэтане и других растворителях. Амины, входя
щие в состав смол, легко адсорбируются на поверхности ка
менного материала, они характеризуются наличием нескомпен- 
сированных ионов кислорода, тем самым предопределяя воз
можность образования хемосорбционных соединений на поверх
ности раздела органическое вяжущее — каменный материал. 
Образование необратимой связи между пленкой битумной 
эмульсии, содержащей основные смолы, и минеральной кислой 
поверхностью, повышает водоустойчивость, а следовательно, и 
долговечность покрытий из эмульсионно-минеральных смесей.

Активация битумонефтяных эмульсий основными смолами 
способствует не только увеличению адгезионных свойств вя
жущего, но и, понижая поверхностное натяжение на границе 
раздела ф аз вяжущ ее — водный раствор, облегчает образо
вание эмульсий, уменьшает дисперсность заэмульгированных 
частиц. В таблице приведены показатели физико-механических 
свойств эмульсионно-минеральных смесей с содержанием 2— 
3% основных смол.
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56 24 20 0 2 -10 3 2,01 7 6 3
54 24 20 2 1 -2 ,8 5 2,21 10 10 6
58 22 20 0 2 -10 3 2,04 7 6 3
55 22 20 3 1 -3 ,6 5 2,23 11 И 7
58 22 20 0 2-1 0 3 2,08 6 6 3
55 22 . 20 3 1 -4 ,8 5 2,25 10 10 5
60 20 20 0 2-1 0 3 2,08 6 5 2
57 20 . 20 3 1 -4 ,5 5 2,3 8 8 4
56 24 20 0 2 -1 0 4 2,03 7 6. 3
54 24 20 2 1 -2 ,8 5 2,2 9 8 5

Добавки вводили непосредственно в битумонефтяные и би
тумомазутные эмульсии оптимальных составов в количестве 
от 1 до 3% от веса вяжущего.

На дороге Гомель — Калинновнчи
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Использование 
бокситового шлама 
для укрепления грунтов
Р. В. БЕЙШЕР

Среди промышленных отходов северо-западной зоны 
РСФСР, которые могли бы быть использованы для производ
ства местных вяжущ их материалов, значительное место зани
мает бокситовый шлам Тихвинского глиноземного завода.

Исследования показали, что бокситовый шлам содержит 
двухкальциевый силикат (40—50% ), гидрогранаты на основе 
гидроалюмината кальция соединения ж елеза (около 20% ) в 
форме окиси Fe20 3 и гидроокиси F e (O H )3, незначительные при
меси алюмината натрия и гидроалюмосиликата натрия, а так 
же остатки непрореагировавшего сырья. Основным минералом, 
обладающим вяжущими свойствами в бокситовом шламе, яв 
ляется двухкальциевый силикат.

Твердение молотого бокситового ш лама протекает весьма 
медленно. Добавки извести совместно с гипсом или портланд
цемента позволяют значительно ускорить этот процесс.

Прочность стандартных образцов в возрасте 1 года из сме
шанного вяжущего с добавкой 50% извести и гипса или сме
шанного вяжущего с добавкой 30% портландцемента составля
ет 80% от прочности аналогичных образцов в этом ж е возрас
те из чистого портландцемента марки 400.

Установлено, что уж е удовлетворительные прочностные по
казатели могут быть получены при тонкости помола боксито
вого шлама с добавками активизаторов, характеризуемыми 
остатком на сите №  008 не более 15%.

Технология производства таких вяж ущ их полностью анало
гична производству известково-шлакового, нефелинового и по
добных им смешанных цементов.

Исследования показали, что основными продуктами гидра
тации смешанных вяжущ их на основе бокситового ш лама яв
ляются тоберморитоподобные гидросиликаты кальция перемен
ной основности. Кроме гидросиликатов кальция, положительное 
влияние на формирование прочности цементного камня оказы 
вает образование гидросульфалюмината кальция, а такж е каль
цита.

В лабораторных условиях исследуемыми вяжущими укреп
лялись: песок крупный средней крупности, супесь легкая, сугли
нок легкий (табл. 1). На рис. 1 приведены результаты измене-
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1 Песок крупный .............................. _ 11,0 2,01 6,9
2 Песок средней крупности . . . . — 11,5 1,75 8,4
3 Супесь легкая ................................. 4 18,2 1,63 7,3
4 Суглинок легкий.............................. 8 14,0 1,79 5,8

По данным наших исследований предельное относительно* 
удлинение грунтов, укрепленных смешанными вяжущими, при
мерно в 1,5—2 раза превышает тот же показатель равнопроч
ных образцов из цементогрунто»,.

Это обстоятельство позволяет предположить об их боль
шей трещиностойкости по сравнению с грунтами, укрепленны
ми одним портландцементом.

В 1969— 1970 гг. на дорогах Ленинградской обл., Волосово— 
И звара и Гатчина—Кипень с интенсивностью движения 1000— 
1500 авт./сут были построены опытные участки дорожных 
оснований из местных песчаных грунтов, укрепленных смешан
ными вяжущими на основе бокситового шлама. Смешанное вя
жущ ее из бокситового шлама с добавками извести и гипса го
товилось на сушильно-помольной установке Кикеринского щеб- 
завода треста Севзапдорстрой, а с добавками портландцемен
та и гипса — на опытном цементном заводе Гипроцемента пу
тем совместного помола предварительно высушенных и отдози- 
рованных компонентов.

Расход вяжущ его составил 10% от веса укрепляемого грун
та. Покрытие на опытных участках, как и на всей дороге, было 
устроено из плотной битумоминеральной смеси общей толщи
ной 8 см.

По результатам испытаний монолитов, отобранных из осно
вания через 28 суток после постройки, прочность при сжатии 
укрепленного грунта составляла 24—32 кгс/см2, а прочность на 
растяжение при расколе 3—6 кгс/см2. При этом большая вели
чина показателя отвечает песчаному грунту, укрепленному сме
шанным вяжущим с активизаторами портландцементным клин
кером и гипсом.

Последующие наблюдения показали, что в течение первого 
года эксплуатации прочность и деформационная устойчивость 
оснований из укрепленных грунтов возрастает. Установлено, 
что под такими монолитными основаниями при наличии покры
тия из битумоминеральной смеси не происходит избыточного 
влагонакопления в верхней части земляного полотна. В лаж 
ность материала основания колеблется в незначительных пре
делах, а степень заполнения пор водой не превышает 0,85, что 
создает благоприятные условия для твердения сравнительно 
медленно гидратирующихся смешанных вяжущих на основе 
бокситового шлама.

После 5—6 лет эксплуатации на опытных участках отсут
ствуют трещины.
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ния прочности укрепленных грунтов во времени.
Установлено, что в 28-суточном возрасте, как правило, 

укрепленные грунты удовлетворяют требованиям III класса 
прочности согласно Инструкции СН 25-74 уж е при дозировках 
смешанного вяжущего 10% для песчаных грунтов и 15% для 
связных. Установлено существенное увеличение прочности об
разцов к 180-суточному возрасту их твердения.

Все исследуемые грунты, при дозировках вяжущ его, обеспе
чивающих прочность при сжатии в возрасте 28 суток не менее 
10 кгс/см2 выдержали 15 циклов замораж ивания—оттаивания. 
Большую морозостойкость при равных дозировках вяжущего 
показали грунты, укрепленные бокситовым шламом с добавкой 
портландцемента. При дозировке такого вяжущего 15% для 
песчаных и 20% Для суглинистых грунтов образцы выдерж ива
ли даж е 25 циклов замораживания и оттаивания с допустимым 
снижением прочности на растяжение при изгибе.
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Изменение ф изико-м еханических свойств укрепленны х  
грунтов в зависимости от дозировки вяжущ его:

а — состав вяжущего: 80% шлама +  20% гидратной извеети с со
держанием активных (CaO-f-MgO) =  63% и 5 весовых частей гжя- 
са на 100 частей смеси шлама и извести; б — состав вяжущеге: 
75% шлама +  25% портландцемента марки 400 и 5 весовых частей 

гипса на 100 частей смеси шлама и цемента 
Цифрами на кривых обозначены номера грунтов по таблице. 
Сплошными линиями показаны прочностные показатели укреплен
ных грунтов после 28-суточного твердения, пунктирными — в во»- 

расте 180 сут.
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Рассмотрение комплекса свойств смешанных вяжущ их и ук
репленных ими грунтов, а такж е опыт их приготовления и 
практического применения доказывает техническую целесооб
разность применения их для укрепления грунтов при строитель
стве дорожных оснований на дорогах I I I—V категорий в севе- 
ро-западной части РСФСР.

Технико-экономические расчеты показывают, что это будет 
выгоднее, нежели применение для этих же целей портландце
мента при расстояниях возки смешанных вяж ущ их от места 
приготовления до 700—800 км.

Несмотря “на значительную технологическую простоту при
готовления смешанного вяжущего (сушка и совместный по
мол), эффективное производство их в больших количествах, как 
и всякое промышленное производство, требует определенной 
специализации. Поэтому представляется целесообразным орга
низовать получение таких вяжущ их централизованным путем 
для Ленинградской и смежных с ней областей на специализи
рованной базе, расположенной в непосредственной близости от 
шламоотвалов ТГЗ, с тем чтобы строители и дорожники могли 
получать уже готовый к употреблению продукт.

Т а б л и ц а  1

Г идравлическая 
активность вяжущих 
на основе золы уноса 
и извести
В. П. ВОЛОДЬКО

Наименование
материалов

Отверстия сит, мм

10 5 2,5 1,25 0,6 0,3 0,15 0,071

Полные проходы, %

Известняковая 
дресва . . . .  
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Рис. 2. Влияние расхода известково-зольного вяж ущ его  
состава на прочностны е свойства укрепленной дресвы 

(срок твердения — 28 суток):
1 — без активатора; 2 — с СаС^; 3 — с Na^SO*

Среди различных неорганических вяжущих, пригодных для 
укрепления каменных материалов, наименее дефицитными и 
наиболее экономичными являются известково-зольные вяж у
щие. Их получают путем перемешивания извести с золой уно
са сухого отбора. Такие вяжущие хорошо себя зарекомен
довали при строительстве дорожных оснований в целом ряде 
зарубежных стран, сейчас они внедряются в СССР.

В Госдорнии (Миндорстрой УССР) были изучены гидрав
лическая активность смесей зол гидроудаления, получаемых 
при сжигании каменного угля Донецкого бассейна, с известью 
и прочностные свойства укрепленных ими местных каменных 
материалов.

При проведении исследований использовали такие материа
лы: золу гидроудаления и золошлаковую смесь, отобранные с 
отвалов Молдавской ГРЭС, маломагнезиальную известь-пу- 
шонку с активностью 70%, мелкозернистый кварцевый песок и 
малопрочную известняковую дресву. Удельная поверхность 
используемой золы составляла 4700 см2/г, а ее потери при про
каливании — 9,5%. По всем остальным показателям зола со
ответствует требованиям ТУ 34—4515—72. Зерновой состав 
материалов приведен в табл. 1.

Расход золы.Х Расход золы, У,

на активность в я ж ущ их составов (срок твердения — 
28 суток):

1 — без добавки; 2 — с добавкой СаС! ;̂ 3 — с добавкой Na^SO*

гW

Г
1 2

/ / j *-<
]Г Г \

180
Срок тберВения, сутки

зо во 90 т  
Срок тЬердения, сутки

Рис. 3. Влияние продолжительности твердения дресвы, у к 
репленной 20% известково-зольного состава на ее проч

ность:
1 — без активатора; 2 — с СаСЬ; 3 — с Na2SC>4
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Рис. 4. Влияние соотнош ения меж ду известью и золой на 
прочность дресвы:

1 — срок твердения 28 сут; 2 — то же, 90 сут
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Гидравлическую активность изйестКово-зйлЬных составов 
определяли по прочности при сжатии и изгибе образцов-бало- 
чек размером 4X 4X 16 см, отформованных под нагрузкой 
100 кгс/см* из смесей с оптимальной влажностью, содержащих 
75% кварцевого песка и 25% известково-зольного вяжущего 
состава с различным соотношением извести и золы. Отформо
ванные образцы хранили при температуре 20+2°С  и относи
тельной влажности воздуха 98+ 2%  в течение 28 и 90 суток. П е
ред испытанием образцы насыщали в воде в течение 48 ч.

Для повышения гидравлической активности вяжущ его к не
му добавляли водорастворимые активаторы — хлористый каль
ций и сернокислый натрий в количестве 5% от веса вяж ущ е
го. Активаторы вводили вместе с водой затворения. Зависи
мость гидравлической активности вяжущ его от соотношения 
между известью и золой приведена на рис. 1 и в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Состав вяжущего, 
%

Прочность при сжатии, 
кгс/см2

Прочность при изгибе, 
кгс/см2

известь зола

Вид активатора

- СаС12 Na2S 0 4 - СаС14 Na.SO,

10
20
30
40
50

П р и
расчета на

90
80
70
60
50

е ч а н
активны

10
39
47
45
34

1  е. Вхо 
е СаО и

74
98
68
66
48

дяшая в 
MgO.

62
71
80
70
62

состав вя

4
10
13
13
11

жущего

23
28
23
22
16

известь

23
25
29
22
20

дана из

Как видно из рис. 1, активность известково-зольного вяж у
щего с добавками хлористого кальция и сернокислого натрия 
после твердения в течение 28 суток в 3—4 раза больше актив
ности вяжущего без добавок активаторов. Следовательно, д о 
бавки этих активаторов способствуют ускорению взаимодей
ствия извести с реакционноспособными компонентами золы и 
тем самым положительно влияют на активность известково
зольных вяжущих.

Указанные активаторы способствуют снижению оптималь
ного содержания извести в вяжущем. В частности, если у вя
жущих без добавок активаторов максимальная гидравлическая 
активность достигается при содержании в них 30% извести, то 
у вяжущих с добавкой Na2S 0 4 оптимальное содержание изве
сти составляет 20%, а при СаС12 — до 10%.

С увеличением продолжительности твердения до 90 суток 
активность известковозольных вяжущ их без добавок актива
торов существенно возрастает, но все ж е остается намного ни
же активности аналогичного вяжущего с добавками активато
ров. При этом активность составов вяжущ их с содержанием 
извести до 20% и с добавкой хлористого кальция получается 
несколько большей, чем у аналогичных составов с сернокис
лым натрием, а у составов с содержанием извести более 20% 
наблюдается обратная зависимость. Это указывает на то, что 
к этому сроку твердения в первых из них уж е почти не оста
лось свободной извести. Она вся в них израсходована на обра
зование гидросиликатов, гидроалюминатов и гидр осу льфоалю-
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Рис. 5. Прочность золошлаковой смеси, укрепленной раз
личным количеством извести:

1 — продолжительность твердения 28 сут; 2 — то же, 90 сут

минатов кальция, что и подтверждается данными дифферен
циальнотермического и рентгенографического исследований.

Как следует из табл. 2, предел прочности при сжатии за 
твердевших смесей с известково-зольными вяжущими соста
вами превышает их предел прочности при изгибе почти в 3 ра
за. Это свидетельствует о высокой эффективности применения 
их для конструктивных слоев дорожных одежд, работающих в 
условиях воздействия растягивающих и изгибающих напряже
ний.

Сопоставление данных об активности известково-зольных 
вяжущ их с различным содержанием извести показывает, что 
для практического применения наиболее подходят вяжущие, 
содержащие 20% извести и 5% хлористого кальция. Хлористый 
кальций быстрее сернокислого натрия ускоряет твердение вя
жущего, поэтому такой активатор целесообразно применять в 
тех случаях, когда требуется в сжатые сроки получить доста
точно высокую прочность укрепленных материалов.

Известково-зольное вяжущ ее с содержанием 20% извести 
было использовано для укрепления известняковой дресвы. Д ан 
ные о результатах испытания водонасыщенных образцов пред
ставлены на рис. 2 и в табл. 3.

Т а б л и ц а  3

Содержание в смеси
Прочность 

при сжатии, кгс/см2
Прочность 

при изгибе, кгс/см2

Вид активатора

золы, % извести,
% - СаС12 Na2SO, - СаСЬ Na2SO,

8 2 38 50 43 12 14 17
12 3 43 63 52 15 24 20
16 4 48 70 63 16 25 24
20 5 46 79 86 13 27 30
24 6 45 90 85 12 30 24

По своей прочности и морозостойкости такие образцы впол
не удовлетворяют требованиям СН 25-74, предъявляемым к 
укрепленным материалам, предназначенным для устройства 
бесшовных полужестких оснований под усовершенствованные 
типы покрытий.

Результаты  изучения кинетики твердения дресвы, укреплен
ной 20% золы и 5% извести, которые представлены на рис. 3, 
показывают, что наибольшую скорость твердения такие смеси 
имеют в интервале времени, ограниченном первыми двумя ме
сяцами, после которого она постепенно снижается. При этом 
по мере увеличения продолжительности твердения отличие в 
прочностных свойствах меж ду смесями с добавкой сернокисло
го натрия и хлористого кальция постепенно уменьшается и 
уж е к полугодичному сроку полностью исчезает.

О том, как влияет изменение соотношения между известью 
и золой на прочность дресвы, укрепленной 20% известково
зольного вяжущ его с добавкой 1% СаС12, показано на рис. 4. 
Эти данные еще раз подтверждают, что максимальной гидрав
лической активностью обладает известково-зольное вяжущее с 
содержанием 20% извести.

В отличие от песка и дресвы золошлаковые смеси с близким 
к оптимальному гранулометрическим составом уже содержат в 
себе золы уноса. В связи с этим их укрепление существенно 
упрощается. Оно сводится лишь к добавлению к ним необходи
мого количества извести. Как видно из данных рис. 5, макси
мальная прочность золошлаковой смеси достигается при укреп
лении ее 5% извести.

На основании вышеизложенных данных можно сделать вы
вод о том, что в сочетании с добавками активаторов зола гид
роудаления Молдавской ГРЭС по своим свойствам вполне 
пригодна в качестве составного компонента для приготовления 
известково-зольных вяжущ их с активностью более 50 кгс/см2. 
Благодаря низкой стоимости таких вяжущ их при использова
нии их для укрепления различных местных каменных материа
лов и несвязных грунтов достигается высокая экономическая 
/эффективность, что и подтверждается опытом их практического 
применения в ряде районов УССР.
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Основания из песчана* 
гравийных смесей, 
укрепленных битумом 
с добавкой золы уноса
Т. М. ЛУКАНИНА, В. И. СВЕТКОВЕР,
Е. И. ШАШКОВА, В. Н. ЛУКАНТЬЕВА, В. И. КОЗЛОВА

В Ленинградской обл. на одной из дорог III категории в 
сентябре 1974 г..бы ло проведено опытное строительство с 
целью выявления возможности применять несцементированные 
обломочные грунты, укрепленные среднегустеющим жидким би
тумом в сочетании с добавкой активной сланцевой золы уноса. 
На опытном участке был устроен слой основания толщиной 
15 см под асфальтобетонное покрытие. Строительство осущест
влялось трестом Севзапдорстрой при консультации Союздор- 
нии.

Д ля устройства основания была использована песчано-гра
вийная смесь из карьера «Приветнино» с естественной влаж 
ностью 3—5%. В качестве активной добавки применяли слан
цевую циклонную золу уноса ГРЭС сухого удаления с удель
ной поверхностью 1600 см2/г.

В качестве вяжущего применяли разжиженный битум клас
са СГ-40/70, полученный из вязкого битума БНД-90/130 и раз- 
жижителя (7,5% осветительного керосина и 7,5% зимнего ди
зельного топлива).

На основании результатов лабораторных испытаний для 
устройства верхнего слоя основания был выбран следующий 
состав смеси: песчано-гравийная смесь — 85; зола уноса — 15, 
битум СГ-40/70 — 5,5%.

Смесь готовили в асфальтосмесителе. Минеральные матери
алы нагревали до 50—55°С. Перемешивание используемых ма
териалов осуществляли в две стадии. Вначале смешивали пес- 
чано-гравийную смесь и золу уноса (40—60 с), затем вводили 
разжиженный битум СГ-40/70, нагретый до температуры 70°С, 
и перемешивали в течение 3—4 мин.

Смесь в автомобилях-самосвалах вывозили и складывали 
на подготовленное основание. Дальность возки смеси состав
ляла 9 км.

Распределяли смесь автогрейдером в холодном состоянии. 
Уплотняли ее вначале пневмокатком Д-551 (10— 12 проходов по 
одному следу), затем гладковальцовым катком весом 5 т за 
два-три прохода по одному следу. Коэффициент уплотнения 
достигался равным 0,98.

В процессе работ из производственной смеси в лаборатории 
на прессе формовали цилиндрические образцы размером 10Х 
Х Ю  см при нагрузке 300 кгс/см2.

П оказатели физико-механических свойств образцов, приго
товленных из производственных смесей, приведены в таблице.
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Предел Прочности при 
сжатии, кгс/см2

Морозостойкость 
я в0д, кгс|см2, после

■ в̂од R« 15 циклов 25 циклов

12 2,31 5,0 19 16 7
7 2,31 <,5 20 18 8 — —

28 2,31 4,5 21 19 9 14 11

Анализ этих данных свидетельствует о том, что полученный 
материал по своим свойствам отвечает требованиям СН 25-74, 
предъявляемым к укрепленным грунтам при использовании их 
для устройства слоев оснований во II дорожно-климатической 
зоне. Опытный участок основания находился в эксплуатации 
без устройства на нем слоев покрытия с сентября 1974 г. по 
июнь 1975 г.

В июне 1975 г. было проведено обследование этого основа
ния: трещин и сдвигов на участке не обнаружено, состояние 
хорошее.

Испытания кернов показали, что их физико-механические 
свойства мало отличаются от свойств лабораторных образцов.

Таким образом, укрепленный комплексным способом круп
нообломочный грунт имеет высокие показатели прочности при 
сжатии до и после испытаний на замораживание-оттаивание и 
может успешно применяться при устройстве слоев оснований 
на дорогах III и низших категорий во II, а такж е и в других 
дорожно-климатических зонах, или, очевидно, и облегченных 
покрытий с защитными слоями на дорогах IV—V категорий.

УДК  625.814:662.613.1

I  Качеапвц -  ctfL/гогий кон/н/голь =

Непрерывный контроль 
прочности 
дорожных одежд
Доктор техн. наук В. М. СИДЕНКО, 
кандидаты техн. наук О. Т. БАТРАКОВ,
В. И. КОНСТАНТИНОВ, инж. Л. П. СТЕЛЮК

Одной из основных задач дорожного строительства в деся
той пятилетке является повышение качества. Особое внимание 
при этом должно быть обращено на качество земляного полот
на и дорожной одежды. Обобщающим показателем их качества 
является модуль упругости, который рассчитывают по величи
не деформации под нагрузкой.

В настоящее время для определения модуля упругости при
меняют метод загружения одеж д через штамп или колесами 
расчетного автомобиля. Такие статические испытания трудоем
ки, малопроизводительны и поэтому не получили широкого 
распространения. Более перспективными являются динамиче
ские методы испытаний, однако и они не обладают необходи

мыми удобствами. Таким образом в настоящее время назрела 
острая необходимость в разработке ускоренных методов.

Авторами создана новая установка и разработан метод не
прерывного контроля прочности дорожных одежд, позволяю
щие проводить испытания во время движения автомобиля. 
Установка даст возможность контролировать эквивалентный 
модуль упругости путем замера деформаций одежды под ко
лесом движущегося автомобиля. Установка такж е оборудова
на системой, позволяющей проводить статические или динами
ческие испытания одеж д путем загружения их через круглые 
штампы разных диаметров. Нагрузка на колеса автомобиля, 
под которыми замеряются деформации одежды при движе
нии автомобиля, равна расчетной по классу А или Б. Запись на
грузок и осадок — автоматическая, на быстродействующие са
мописцы и осциллографы.

Автомобиль оснащен автономной электростанцией мощ
ностью 8 кВт. Вес установки может меняться от 25 до 30 т, 
максимальное усилие при загрузке через штамп — 10 тс, число 
каналов автоматической записи — 14. Общий вид установки 
показан на рис. 1.

В установке разработана новая схема измерений, которая 
принципиально отличается от принятой в некоторых зарубеж 
ных моделях (установки типа Л як р у а)1. Метод измерений бази

1 Описание этих передвижных установок, используемых во 
Франции, можно прочитать в Bulletin de liaison de Laboratoi- 
res Routiers №  3, Paris, 1963. D eflectographe pour lauscultation 
rapide de chaussees par J. Lacroix. Установки фиксируют не
посредственно величину прогиба одежды под колесом испы
тательного автомобиля, (ред.)
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руется на теории упругости, которая положена в основу рас
четов дорожных одеж д нежесткого типа. Согласно теории 
упругости, осадки упругой слоистой системы со на расстоянии 
г от центра загружения определяют по зависимости

СО =  ^ ( r o - r F ,  +  i * F t  (1)
я  R

где Р  — общая нагрузка, равномерно распределенная по кругу
радиуса R-, F0, F2, Ft  — функции упругих постоянных и тол
щин слоев.

Анализ показал, что с точностью, вполне достаточной для 
практики, вместо (1) можно использовать приближенное вы
ражение

Это уравнение сферической поверхности с радиусом кривиз
ны чаши прогибов

=  (3)
Сопоставление (1) с известной зависимостью теории упру

гости для эквивалентного однородного упругого массива пока
зывает, что

^0 =
1

Е а (4)

дуется устанавливать экспериментальным путем. Поскольку 
величина коэффициента Пуассона ц изменяется весьма незна
чительно (при расчетах одеж д он принимается равным 0,35), а 
величина Ft для данной конструкции постоянна, то можно при
нять

— * Riо (б)

где л —  ■
2 (1 — м-2)

где Е 3 — эквивалентный модуль упругости; [х — коэффициент 
Пуассона.

Тогда из (3) и (4) следует, что

F  t

Таким образом, радиус кривизны чаши прогибов и эквива
лентный модуль упругости взаимосвязаны. Особенности дефор
мирования слоистой конструкции учитываются функцией г 2, 
величина которой для данной конструкции постоянна и может 
быть определена из опыта. Теоретическое значение функции 
Fi приводит к громоздким выражениям.

2 (1 _  f*2)Д ля практических целей выражение ------------ - рекомен-

Это положение позволяет при величине кривизны чаши пр*- 
гиба R K определять Е„«в. Изменение R K при движении автомо
биля будет свидетельствовать об изменении Е 3кв. В установке 
предусмотрено непосредственное измерение как радиуса кривиз
ны чаши прогибов R K, так  и прогибов <о под жестким штам
пом.

Д ля  определения коэффициента а  в начале испытуемого 
участка дороги необходимо измерить эквивалентный модуль 
упругости дорожной одежды при загружении жестким штам
пом. Д алее в этом ж е месте необходимо определить кривизну 
чаши прогиба одежды при движении автомобиля. Затем по 
формуле (6) вычисляют величину коэффициента а. Такие па
раллельные измерения необходимо произвести в трех—пяти 
точках и вычислить среднее значение а. После этого прочность 
одеж д можно контролировать по величине кривизны чаши про
гибов под колесами автомобиля, который двигается со ско
ростью до 5—8 км/ч.

6 7 2 11 1

Рис. 1. Внеш ний вид передвижной установки  для 
контроля прочности дорожны х одежд

Рис. 2. Схема установки:
/  — среднее колесо автомобиля; 2 — заднее колесо автомобиля; 3 — 
гибкая лента; 4 — направляющие; 5 — натяжной каток; 6 — металли
ческая пластина: 7 — тензометрический датчик; S — полая штанга;
9 — шарнир, обеспечивающий вертикальные перемещения штанги;
10 — шарнир; II — шарнир в виде токосъемника; 12 — горизонталь

ные направляющие

Принципиальная схема установки представлена на рис. 2. 
На спаренные колеса среднего 1 и заднего 2 моста автомобиля 
КрАЗ надета бесконечная гибкая лента 3. Постоянство натя
жения ленты при движении автомобиля обеспечивается направ
ляющими 4, натяжным катком 5 и колесами автомобиля. На 
ленте закреплены металлические пластины 6 размером 400Х 
X 50X 1,5 мм. Ж есткость пластин во много раз меньше жест
кости пневматических колес, поэтому при наезде колеса пла
стины копируют чаш у прогиба одеж д под колесом. Д ля изме
рения кривизны пластин и чаши прогиба на пластинах закреп
лены тензометрические датчики 7.

При движении пластина 6 сначала прижимается к одежде 
колесом, которое разгружено и находится только под дейст
вием собственного веса. При перемещении автомобиля пласти
на 6 остается на этом же месте и на нее наезжает колесо 2. 
П оказания тензодатчиков в обоих случаях автоматически за 
писываются. Колесо 2 нагружено расчетной нагрузкой, поэтому 
осадки одежды под ним больше, чем под разгруженным коле
сом 1.

Д ля электрической связи при движении установки между 
тензодатчиками 7 и измерительной аппаратурой, размещенной 
в салоне автомобиля, был разработан шарнирно-кулисный ме
ханизм, состоящий из штанги 8 и шарнира И , закрепленного 
на ленте 3. Ш арнир 11 представляет собой кольцевой ртутный 
токосъемник, который обеспечивает минимальное переходное 
сопротивление. Перемещение штанги в вертикальной плоскости
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и вместе с шарниром 10 в горизонтальном направлении обеспе
чивается направляющими 12. Электрические проводники от тен- 
зодатчиков присоединяются к внутренним кольцам токосъем
ника 11. Проводники от наружных колец токосъемника пропу
щены внутри штанги 8 и выведены к тензостанции.

На рис. 3 представлен образец записи радиусов кривизны 
чаши прогибов под загруженным и разгруженным колесом. На 
диаграмме показана величина изменения радиуса кривизны 
под незагруженным А г и загруженным А 2 колесами автомоби
ля. По тарировочным графикам определяют радиус кривизны 
чаши прогиба дорожной одежды под воздействием расчетной 
нагрузки (загруженного колеса). По величине радиуса кривиз
ны под загруженным колесом рассчитывают эквивалентный мо
дуль по формуле (6).

Рис. 3. Диаграмма изменения радиусов кривизны  под колеса
ми автомобиля при его движ ении (А( — под незагруж енны м и и 

А2 — под загруж ен ны м и колесами)

Испытания показали, что установка позволяет определять 
прочность дорожных одеж д с точностью 5—7% , которая может 
быть признана высокой, так как колебания фактических зн а
чений прочности в силу неоднородности конструкции значи
тельно больше указанных величин. Установка дает возмож 
ность сразу же выявить места пониженной прочности.

Большое количество испытаний позволяет характеризовать 
прочность одежд не только средними значениями, но и стати
стическими показателями — отклонениями от средних. Так, 
при испытаниях вычисляют значение среднеквадратического от
клонения:

2  (Еп -  £ ср)-

л - 1
(7)

где Е п — значение эквивалентного модуля упругости; Е ср — 
среднее значение модуля; п — число измерений.

По этим же данным вычисляется коэффициент вариации

K v =  - (8)
-ср

Анализ испытаний ряда дорог показал, что при одинаковых 
средних значениях эквивалентного модуля упругости состоя
ние дорог при одинаковой интенсивности и составе движения 
было существенно различным. Это объясняется тем, что на до
рогах, где неоднородность по прочности больше (т. е. больше а  
и К»), больше ослабленных мест и они быстрее разрушаются. 
Поэтому прочность одеж д нужно характеризовать не только 
Е ср, но и K v

УДК 625.7.033.3:620.17

Повысить эффективность и качество науч
ных исследований. Обеспечить дальнейшее 
совершенствование форм связи науки с про* 
изводством. Ускорить внедрение научных до
стижений в народное хозяйство.

Основные направления развития народного 
хозяйства СССР на 1976— 1980 гг.

Испытание 
образцов-балочек 
кратковременными 
нагрузками
Б. С. РАДОВСКИЙ, И. М. ЩЕРБАКОВ

В соответствии с «Инструкцией по проектированию дорож
ных одеж д нежесткого типа (ВСН 46-72)» необходимо опре
делять модуль упругости и пределы прочности на растяжение 
при изгибе разнообразных монолитных материалов слоев до
рожных одеж д (асфальтобетонов; камейных материалов и 
грунтов, укрепленных вяжущими веществами, и т. п.). Эти ха
рактеристики во многом зависят от температуры и длительно
сти приложения нагрузки. Особенно влияние этих факторов 
сказывается на битумоминеральных материалах, которым при
сущи ярко выраженные вязкие свойства. Поэтому определять 
показатели их свойств целесообразно в режимах, близких к 
естественным условиям работы этих материалов в дорожных 
конструкциях, где слои подвержены изгибающему воздействию 
кратковременных нагрузок длительностью 0,01—0,2 с.

Испытания, проведенные по методике ВСН 46-72, показа
ли, что трудно обеспечить длительность действия нагрузки ме
нее 1 с без разрушения образца и одновременно определить 
величину его прогиба по индикатору. В большинстве случаев, 
особенно при высоких значениях модуля упругости, образцы 
разруш ались раньше, чем успевали снять нагрузку.

Известен способ определения прогиба образца при испыта
нии на прессе с высокой скоростью перемещения плиты при 
помощи электросекундомера, фиксирующего время от начала 
приложения нагрузки до разрушения образца. Однако при та
ком методе испытания определяется значение полной деформа
ции, включая и остаточную.

В настоящее время в некоторых дорожных научно-исследо
вательских и учебных институтах (Ленинградский филиал Со- 
юздорнии, Госдорнии, М АДИ, ХАДИ и др.) определение мо
дуля упругости и предела прочности при изгибе производится

Рис. 1. Общий вид прибора:
/  — каркас; 2 — стол; 3 — меха
низм нагружения; 4 — рычаг; 5 — 
индикатор; 6 — образец; 7 — штамп; 
8 — тормозящее устройство; 9 — 
кронштейны; 10 — грузы; II *— на
конечник рычага; 12 — шкала; 

13 — пружина

га; 2 — головка; 3 — 
направляющая втулка; 
4 — втулка; 5 — верхняя 
плита каркаса; 6 — шай
ба; 7 — толкатель; 8 — 
пружина; 9 — гайка;
10 — регулировочный
винт; 11 — штамп; 12 — 

образец
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на приборах, обеспечивающих кратковременное приложение из
гибающей нагрузки к испытываемому образцу. Эти приборы 
основаны на работе электромеханических или электрогидрав- 
лических пульсаторов с измерением величины прогиба образца 
вибрографом или относительного удлинения при помощи тен
зометров. Однако ввиду сложности устройства этпх приборов 
они не могут быть широко использованы в производственных 
лабораториях.

В Симферопольском отделе Госдорнии по разработанной ав
торами конструкции изготовлен портативный прибор, обеспе
чивающий безударное приложение кратковременной нагрузки 
(0,08—0,15 с) на изгибаемый образец механическим путем. Этот 
прибор позволяет регулировать величину и длительность при
ложения нагрузки и определить величину прогиба образцов- 
балочек с достаточной для этого вида испытаний точностью 
(рис. 1).

Прибор состоит из каркаса 1, укрепленного на столе 2, ме
ханизма нагружения 3, рычага 4 и индикатора часового типа 5.

Каркас представляет собой две стальные плиты, фиксируе
мые четырьмя стержнями. На верхней плите укреплены два 
кронштейна 9 с отверстиями для валика рычага. М еж ду крон
штейнами в центре плиты установлена втулка, в которой пе
ремещается механизм нагружения 3\ на одном из кронштейнов 
укреплена градуированная шкала, фиксирующая наклон рыча
га в исходном положении. К этой плите такж е крепятся две 
пластинчатые пружины 8, тормозящие вращение рычага после 
окончания нагружения. Н а нижней плите установлены две па
ры опор для испытания балочек длиной 160 и 240 мм. Инди
катор 5 крепится к нижней плите.

Рычажное устройство состоит из наконечника 11, вращ аю 
щегося с валиком в кронштейнах 9. К торцу наконечника при
креплена поперечина, на каждом из концов которой имеются 
два рычага 4 с грузами 10, которые могут перемещаться вдоль 
рычагов. К торцу валика прикреплена стрелка, фиксирующая 
по шкале 12 угол наклона рычага.

Механизм нагружения (рис. 2) состоит из толкателя 7, пе
ремещающегося во втулке 4, которая в свою очередь движ ет
ся во втулке 3; головки 2 и пружины 8, сжимаемой гайкой 9. 
В отверстии торца толкателя установлен регулировочный винт. 
При повороте рычага (на рис. 1 против часовой стрелки) его 
наконечник с подшипником через головку перемещает втулку 4 
и шайбу 6, сжимающую при этом пружину 8. П ружина че
рез гайку 9 передает усилие толкателю, который через регули
ровочный винт 10 и штамп И  нагруж ает образец 12.

Механизм измерения прогиба состоит из часового индика
тора, укрепленного во втулке. Стандартная головка движ ущ е
гося стержня индикатора заменена более длинной, обеспечива
ющей соприкасание с нижней поверхностью испытываемого об
разца. Максимальный прогиб фиксируется благодаря трению 
между головкой стержня индикатора и втулкой.

Величина усилия регулируется предварительно сж атой пру
жиной 8 (см. рис. 2) с помощью гайки Р. При нагружении ве
личина дополнительного сж атия пружины постоянна и для 
изготовленного прибора составляет 3 мм. Учитывая возмож 
ность отклонения размеров образцов от стандартных в преде
лах десятых долей миллиметра, что может повлиять на вели
чину дополнительного сж атия пружины, эти отклонения кор
ректируются с помощью регулировочного винта 10. Положение 
винта устанавливается по величине зазора между шайбой 6 и 
плитой 5 с помощью щупа.

Для увеличения диапазона величины прикладываемой н а
грузки к прибору изготовлены два толкателя с пружинами 
разной жесткости. С помошью одной пружитты осуществляется 
нагружение от 15 до 75 кг, а другой — от 75 до 550 кг. Такой 
диапазон позяоляет определять м о ч у л ь  упругости образцов с 
сечением до 60X60 мм нежестких материалов, применяемых в 
дорожных одеждах. При максимальном усилии можно опреде
лять предел прочности пои изгибе образцов с предельным со
противлением до /? и = П 5  кгс/см2 при их сечении 40X 40 мм и 
#и =  50 кгс/см2 при сечении до 60X 60 мм. Приложение сосре
доточенной нагрузки в середине образца позволяет увеличить 
растягивающие напряжения соответственно до 180 и 75 кгс/см2.

Длительность нагружения регулируется путем изменения 
угла наклона рычагов и расстояния от центра тяжести грузов 
до оси вращения рычага. Минимальной длительности соответ
ствует угол наклона 70—75° к горизонтали и минимальное пле
чо грузов. Положение рычага и грузов в зависимости от тре
буемой длительности нагружения устанавливается по тариро- 
вочной таблице.

П орядок работы при определении модуля упругости образ- 
цов-балочек следующий. Рычаг 4 (см. рис. 1) устанавливают в 
крайнее верхнее положение до упора, при этом центр тяжести 
рычага перемещается правее оси наконечника. Ш тамп 7 с тол
кателем 3 поднимают до положения, позволяющего установить 
образец на опоры, после чего их опускают на образец; толка
тель поддерживается пружиной 13, вследствие чего его вес 
практически не создает предварительного нагружения образ
ца. Щупом проверяют величину зазора между шайбой и пли
той и, в случае несоответствия этой величины требуемой, зазор 
регулируют с помощью регулировочного винта.

Стержень индикатора поднимают до соприкасания его го
ловки с образцом. Рычаг поворачивают на требуемый угол, а 
затем освобождают, после чего осуществляется кратковремен
ное безударное нагружение испытываемого образца. По инди
катору определяют общую величину прогиба образца, после 
чего стержень перемещают вверх до соприкасания с образцом, 
снимая при этом отсчет величины остаточной деформации 
Возможное смятие на опорах при высокой (20°С я  более) тем
пературе образца включается в показатель остаточной дефор
мации. Разность отсчетов составляет величину, равную упру
гому прогибу при данной длительности нагружения.

После снятия отсчета штамп с толкателем приподнимают и 
извлекают образец. Величину нагрузки при определении моду
ля упругости битумоминеральных образцов, в зависимости от 
температуры и их ориентировочной прочности, задаю т в преде
лах от 25 до 100 кг для образцов с размерами 160X40X40 мм 
и от 50 до 150 кг для образцов с размерами 240Х Х 60Х 60 мм, 
что соответствует 0,1—0,2 от разрушающей нагрузки.

При определении сопротивления растяжению при изгибе на
грузку задаю т ниже той минимальной, при которой возможно 
разрушение образца. Если при заданной нагрузке образец не 
разрушился, его извлекают и устанавливаю т следующий. П о
сле испытания всех образцов при этой величине нагрузки повы
шают степень сж атия пружины. Нагрузку, при которой данный 
образец разрушился, фиксируют, после чего находят величи
ну Я„. И нтервал между нагружением одного образца позволя
ет создать ему «отдых», что снижает влияние предыдущих на
грузок на показатель прочности.

Д ля испытания образца при определенной температуре его 
предварительно выдерживаю т в холодильнике или термостате. 
Поскольку продолжительность испытания одного образца по 
описанной методике при определении модуля упругости со
ставляет около 1 мин, а прочности при изгибе — 0,5 мин, его 
температура практически не изменяется в процессе испытания.

В качестве примера на рис. 3 приведены результаты опреде
ления модулей упругости образцов асфальтового бетона и би
тумоминеральных смесей при различных температурах и дли
тельности нагружения 0,12 с. Составы исследованных смесей 
даны в таблице (см. стр. 16).

На рис. 4 приведены значения пределов прочности при из
гибе балочек из смеси 1 в зависимости от содержания битума 
при температуре 0 и +10°С  и той же длительности нагружения.

&
й -  50

0’

У
/ *10°

/

+ ж ;с Содержание

Рис. 3. Результаты  определения мо
дулей упругости  асфальтобетона и 
битумоминеральны х материалов при 

различны х тем пературах
1, 2, 3 — составы смесгй в таблице по по

рядку

Рис. 4. Результаты  
определения преде
лов прочности при  
изгибе образцов ас
фальтового бетона с 
различным содержа

нием битума
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С помощью описанного прибора испытывали как образцы, 
приготовленные и уплотненные в лаборатории, так и образцы- 
балки, выпиленные из асфальтобетонных покрытий автомо
бильных дорог. Оказалось, что величины Е  и R n, найденные 
при испытании лабораторных образцов и вырубок из дорож 
ной одежды, близки, если эти образцы испытываются при оди
наковой длительности нагружения и имеют одинаковую темпе
ратуру.

Результаты, полученные при исследовании напряженно-де
формированного состояния допожных одеж д на кольцевом 
стенде Госдорнии и на автомобильных дорогах, свидетельству
ют, что при движении грузовых автомобилей со скоростью 
50—60 км/ч длительность действия нагрузки на нижние слои 
покрытий и верхние слои оснований из асфальтобетона и би
тумоминеральных смесей составляет около 0,1 с. Д ля  верхних 
слоев эта величина около 0,02 с. Опыты, проведенные с по
мощью описанного прибора, показали, что при такой длитель
ности нагружения модули упругости асфальтобетонов и биту
моминеральных смесей составляют £ = ( 2 0 — 150)10 кгс/см*, а 
пределы прочности при изгибе — R = 50— 150 кгс/смг для рас
четного диапазона температур от 5 до 20°С. 
г

Поэтому при расчете дорожных одеж д на воздействие по
движных транспортных средств следовало бы пользоваться ве
личинами, близкими к указанным. С другой стороны, при мед
ленном нагружении длительностью около 10 с модули упру
гости образцов ассЬальтобеточов и битумоминеряльных смесей 
составляют приблизительно Е = ( 3—30)10* кгс/см!, а сопротив
ления изгибу — R и =10—30 кгс/смг.

Расчетная схема, принятая в инструкции ВСН 46-72, пока 
и» предусматривает проектирования дорожной одежды отдель
но на воздействие динамической и статической нагрузок. По- 
•тому приведенные в ВСН 46-72 величины расчетных харак
теристик и, в особенности £ р, являются промежуточными 
между их значениями для длительного и кратковременного на
гружения. Кроме того, при назначении табличных значений /?£. 
приведенных в ВСН 46-72 для асфальтобетонов, учтен запас 
прочности на усталость. Поэтому для перехода от величин Е, 
измеренных при кратковременных «агрузкях с длительностью 
действия около 0,1 с, к расчетным Е р (по ВСН 46-72) можно 
рекомендовать приближенную формулу £ p = 0 ,3 F , а для сопро

тивления изгибу — аналогичную формулу R% =  0 ,15/?и .

Предлагаемый прибоо поост в изготовлении и эксплуатации, 
н* требует оснащения электронным оборудованием.

УДК  625.85:658.562

Рис. 1. Влияние неоднопоцности на величину тре
буемой средней прочности бетона:

Р с — средние прочности по сериям: п — количество серий; 
R — марка бетона; Яд — директивная марка (с учетом не
однородности); /?МИн — допускаемая (нормируемая) мини- 

Фмальная прочность; R с — фактические прочности по сери
ям; v — коэффициент вариации для фактических прочно
стей: о — нормируемый коэффициент вариации: Ят — тре
буемая средняя прочность в зависимости от фактических ко
эффициентов вариации; Я мин — допускаемое снижение сред

ней прочности

Статистический метод 
контроля и регулирования 
прочности 
дорожного бетона
Кандидаты техн. наук В. С. ОРЛОВСКИЙ,
А. М. ШЕЙНИН

Одним из путей повышения качества строительства цемен
тобетонных дорожных покрытий и экономного расходования 
цемента является применение статистических методов контро
ля и регулирования прочности бетона. Статистический метод 
контроля по сравнению с существующим положением позво
ляет получить более объективные и более подробные данные
о прочности и однородности бетона. При высокой однородно
сти бетона есть возможность снизить его среднюю прочность, 
одновременно гарантируя минимальную прочность, достаточ
ную для морозостойкости бетона, и его прочность в покрытии. 
Такое снижение прочности позволяет экономить цемент, не 
ухудш ая качества бетона.

Статистический контроль и изменение состава бетона про
изводят оперативно в ходе строительства. В отличие от суще
ствующего положения, когда состав бетона устанавливается 
постоянным на несколько месяцев и регулируется только по 
средним прочностям, этот порядок позволит избежать неоправ
данно высоких расходов цемента и постоянно выявлять причи
ны, которые ухудш ают качество бетона.

В нашей стране статистический контроль прочности бетона 
в настоящ ее время применяется на основе положений 
ГОСТ 18105—72. По этому ГОСТу (рис. 1) гарантируется 
минимальная прочность /?”ин , на основе которой проектными 
организациями определяется прочность конструкции в целом. 
Прочность выше минимальной может быть в сооружении раз
личной, причем изменения в прочности бетона в обтем  случае 
подчиняются закону нормального распределения. Если одно
родность бетона, характеризуемая коэффициентом вариации о, 
высокая, то среднюю прочность бетона можно установить бо
лее низкой, ниже чем марка бетона. Если коэффициент вариа
ции превышает нормируемый ГОСТом уровень «„ =  13,5%, то 
среднюю прочность следует устанавливать выше марки.

В дорожном строительстве непосредственное применение 
ГОСТ 18105—72 затруднено по ряду причин.

Учитывая это, в Союздорнии был проведен анализ 
особенностей технологии строительства бетонных дорожных 
покрытий, статистически обработаны данные испытаний образ
цов по четырем дорожно-строительным трестам. Статисти
ческая обработка показала, что:

коэффициент вариации находится в пределах о = 8 —10%, 
т. е. входит в предусмотренный ГОСТом интервал (4—20%);

средние прочности и коэффициенты вариации практически 
не меняются при вычислении их по 30 сериям (в серии 3 об
разца) и по 15 сериям, отобранным из той же партии, но через 
серию;
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отношение минимальной прочности (за месяц или за сезон) 
к средней равно не (1—3)w, как предусматривалось ранее из 
закона нормального распределения, а (1— 1,5)о.

Из этих фактических данных и из анализа технологии стро
ительства следует, что:

основные положения ГОСТ 18105—72 для дорожного стро
ительства применимы, нормируемый коэффициент вариации 
ов=  13,5% применим и для дорожного строительства;

достаточно объективными будут данные при отборе образ
цов один раз в сутки, размеры партии и контролируемых пе
риодов целесообразно установить по календарному признаку, 
по которому серия состоит из трех образцов, партия — из ше
сти серий, контролируемый период — из четырех партий и оце
ниваемый период — из нескольких контролируемых периодов 
или равен строительному сезону;

установленный ГОСТом нормируемый (отбраковочный) ми

нимум /?”и„ =  (1 — 2о”) R  является приемлемой и выполни

мой величиной для дорожного строительства; на практике 
возможно отклонение от средних прочностей всего на l,5i>;

в отличие от ГОСТа в дорожном строительстве для обеспе
чения возможности варьировать по средней прочности при од
новременном удовлетворении требований по минимальным 
прочностям ВСН 139-68 необходимой ввести новую исходную 
величину — директивную марку бетона, т. е. марку, установ
ленную с учетом объективно существующей неоднородности 
по прочности. По ней определяют исходные нормы расхода це
мента; при высоких требованиях по минимальной прочности 
директивная марка бетона долж на быть выше марки;

возможное при высокой однородности бетона снижение 
средней прочности должно быть ограничено пределом, обеспе
чивающим высокую морозостойкость бетона; без специальной 
проверки на морозостойкость снижение средней прочности 
должно быть не более чем до 0,9 от марки или до прочности, 
пои котором В/Ц  не повышается выше предусмотренного ГОСТ 
8424—72 уровня;

для повышения оперативности регулирования прочности бе
тона основные образцы должны испытываться в семисуточном 
возрасте; испытания в 28-суточном возрасте необходимы толь
ко для определения коэффициента приведения семисуточной 
прочности к 28-суточной ;

статистический контроль целесообразно установить по об
разцам, отбираемым на Ц Б З  и твердеющим в камере нормаль
ного хранения;

для оценки качества бетона по однородности целесообраз
но установить шкалу, по которой оценка «отлично» выносится 
при коэффициенте вариации менее 8%, «хорошо» — при о =  
= 8 — 13,5%, «удовлетворительно» — при v — 13,4—20% и «пло
хо» — при о > 20% ; в последнем случае приемка производится 
по данным испытания кернов; по кернам такж е осуществляет
ся контроль на участках, уложенных из бетона прочностью 
ниже минимального уровня.

На основании приведенных положений был установлен по
рядок проведения статистического контроля и регулирования 
прочности бетона.

Вначале, на стадии составления проекта определяется про

ектная минимальная серийная прочность /?^ин. Если она будет

равна 0.9 или 0,95 от марки бетона, как, например, указано в 
ВСН 139-68, то в проекте должна быть указана директивная 
марка бетона для определения исходной нормы расхода це-

0 ,9  R
мента, равная /?д =  —-----— — =  1,23 R  . В этом случае при

достигнутой на практике однородности (v —  8— 10%) факти
ческая средняя прочность бетона будет равна

/?ф =
0,9 /?

1 - 1 , 5  • 0,1
=  1 ,06/?,

что и наблюдается в настоящее время.
Если в проекте указывается марка бетона без учета норм 

ВСН 139-68, то тогда устанавливается, что

Я д =  R; Д "ин »  0 ,9 /?  и /?"ин =  0,73/?, 

предполагая, что на практик# ^мин =  (1 — 1.5»") R  =  0 ,8 /? .

В процессе строительства на Ц Б З  один раз в сутки необхо
димо изготавливать по одной серии образцов, их испытывают 
на седьмые сутки (в серии три куба и три балки или только 
три балки, если испытываются на прочность при сжатии поло
винки балок). Через день или через два (в зависимости от од
нородности бетона) изготовляют дополнительные серии для ис
пытания на 28 сут.

После испытания семисуточных образцов в течение первой 
и последующих недель определяются недельные или средние

прочности в партиях /?Ф (при сжатии и растяжении при из

гибе) и коэффициенты вариации vn. В зависимости от vn по 
таблице ГОСТа (или по рис. 2) определяют требуемые сред
нюю и минимальную прочность. Если они окажутся выше фак
тических, то проводят изменение состава бетона с целью повы-

80 30 100 ПО Нп%

Рис. 2. Зависимость  
требуемы х средних и 
минимальных проч
ностей от коэффици
ента вариации по 

партиям:
Для партии из б серий 

®п=
= (  яФ - я Ф  ) XV с макс с мин/

х - ^ .2,53 Яп
где Kv — коэффициент 
приведения к vn на 28

*  Л ф 
сутки Я с макс и R с МИд  
1 — максимальные и ми
нимальные серийные 

прочности в партии

шения его прочности до требуемого уровня, если ниже, снижа
ют прочность бетона, но только на половину требуемой вели

чины и только до /?„„„ =  0 ,9 /? . Через несколько недель по

ступают аналогичным образом. Более оперативное регулирова
ние состава бетона проводят в том случае, если наблюдается 
резкое отклонение серийных прочностей в меньшую сторону, за 
требуемую по рис. 2 минимальную прочность /?J иин.

В итоге регулирования получают бетон о  гарантированны
ми минимальными прочностями (серийными и средними по пар
тиям ), оговоренными проектом.

В конце месяца или в конце строительного сезона определя
ют средние и минимальные прочности и коэффициенты вариа
ции и определяют по ним качество бетона.

Практический переход к статистическому контролю можно 
начинать только после ознакомления с основами теории стати
стического контроля. Перед началом такого перехода необхо
димо на основе пробных статистических обработок определить 
пригодность заводского и лабораторного оборудования для 
проведения статистического контроля исходя из коэффициен
тов вариации внутри серий (он не должен превышать 5% ). 
Если необходимо, проводят ремонт или замену форм, органи
зовывают на заводе камеру нормального хранения. Учитывая, 
что до настоящего времени статистический контроль в дорож 
ном строительстве не проводился, целесообразно вначале на 
основе разработанных в Союздорнии и одобренных Минтранс- 
строем Методических рекомендаций провести опытное приме
нение статистического контроля на одной из строек, и затем 
на основе накопленного опыта применить статистический кон
троль уж е в большем масштабе.

В заключение можно отметить, что статистический кон
троль и регулирование прочности бетона при строительстве 
цементобетонных дорожных покрытий позволяют:

обоснованно назначать исходные прочности бетона, а следо
вательно и нормы расхода цемента;

на основе объективных статистических данных определить и 
устранить в процессе строительства факторы, снижающие од
нородность бетона, и этим повысить его качество;

повысить достоверность данных контроля, оценивая бетон 
не только по средней прочности, но и по минимальной прочно
сти и однородности;

при высокой однородности снизить среднюю прочность бе
тона на 10% без ущерба для минимальной (расчетной) проч
ности, что позволяет сэкономить цемента до 35 кг/м3 или н*
1 км покрытия до 57 т.
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У д о с т о е н ы  
П а м я т н о г о  з н а к а

С первых дней 
пятилетки 
работают 
по-ударному

За достижение высоких показателей 
выполнения девятого пятилетнего плана, 
повышения эффективности производства, 
роста производительности труда и улуч
шения качества строительства К араган
динский дорожно-строительный трест 
№ 5 Министерства автомобильных до
рог Казахской ССР награжден П ам ят
ным знаком Ц К  КПСС, Совета Ми
нистров СССР, ВЦСПС и Ц К  ВЛКСМ  
«За трудовую доблесть в девятой пяти
летке», переходящим Красным знаме
нем ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и Ц К  ВЛКСМ  с занесе
нием на Всесоюзную доску Почета на 
ВДНХ СССР.

За  этой наградой — творческий труд 
всех рабочих, инженерно-технических 
работников и служащ их дорож но
строительного треста, всю пятилетку 
шагавших в ногу со всем советским на
родом в выполнении исторических реше
ний XXIV съезда КПСС. На основе 
широко развернутого социалистическо
го соревнования коллектив треста до
срочно 15 октября 1975 г. выполнил 
план девятой пятилетки, а задание по 
росту производительности труда — за 
четыре года. Трестом введено в экс
плуатацию 903 км автомобильных до
рог.

Расширение сети автомобильных до
рог Центрального К азахстана благотвор
но сказалось на развитии экономики 
ряда областей. Так, автомобильная до
рога в районе строящегося Ж айремско- 
го горнообогатительного комбината 
обеспечила устойчивую связь с железной 
дорогой, а дорога в районе Карагайлин- 
ского комбината гвязала последний 
с сетью автомобильных дорог общего 
пользования. Со строительством дорог 
совхоз «Щербаковский» — «Нуринский»; 
«17 лет Октября» — Киевка; Егинды- 
булак — совхоз имени Абая Актогай — 
Балхаш; Агадырь — Тостау; К ар аж ал — 
Актауский; Калкаман — Баянаул зна
чительно улучшились транспортные свя
зи в сельских районах Карагандин

ской, Дж езказганской и Павлодарской 
областей. Успешно велись работы на 
магистралях К араганда — Семипала
тинск, Д ж езказган  — Аркалык, П авло
дар — Омск и П авлодар — Семипала
тинск.

С переходом на новый метод плани
рования и экономического стимулирова
ния в тресте осуществлена централизм 
ция в решении ряда производственных 
вопросов (проверка и выдача проект'но- 
сметной документации, заключение до
говоров на производство работ, учет и 
анализ работы автотранспорта, еж еме
сячное планирование объемов работ 
в натуральном выражении на основе 
декадно-суточных графиков и т. п.).

Большое внимание уделяется перспек
тивному планированию и своевременно
му доведению конкретных плановых за 
даний. В декабре каж дого года все 
ДСУ проводят в тресте инженерную 
подготовку производства на будущий 
год. В ходе этой подготовки определя
ют конкретные объемы работ, пусковые 
комплексы, объемы строительно-мон
тажных работ и сдачу этапов, перерас
пределяют материально-технические ре
сурсы, намечают организационно-тех
нические мероприятия. Повседневное 
управление производством ведется через 
диспетчерскую группу. Диспетчер треста 
имеет радиосвязь непосредственно 
с участками.

В тресте постоянно совершенствуется 
организация труда. Работы  ведут на ос
нове типовых технологических карт. По 
наиболее сложным объектам или участ
кам составляются проекты производства 
работ. Большое внимание уделяется 
широкому внедрению премиальных 
систем оплаты труда. Организованы и 
работаю т несколько хозрасчетных 
бригад на основе бригадного подряда.

Руководители треста принимают меры 
к безусловному выполнению планов 
внедрения новой техники и передовой 
технологии. Так, например, разработана 
рациональная технология возведения 
земляного полотна грейдер-элеваторами 
с уположенными откосами.

Во всех подразделениях треста ведет
ся борьба за экономию и бережливость.

В результате осуществления комплек
са организационных и технических ме
роприятий ввод основных фондов 
в 1975 г. увеличился по сравнению 
с 1970 г. на 23,4%; пооизводительность 
труда повысилась на 50%.

Переход на новый метод планирова
ния и экономического стимулирования 
позволил тресту за 5 лет довести фонд 
материального поощрения до 1424 тыс. 
руб., а фонд развития производства — 
до 206 тыс. руб. З а  счет этих фондов 
построено несколько ремонтно-механи
ческих мастерских, приобретена значи
тельная часть основных производствен
ных фондов и улучшены бытовые усло
вия трудящихся.

Ш ироко развернувшееся социалисти
ческое соревнование в ответ на обращ е
ние Ц К  КПСС к партии, к советскому 
народу вызвало к жизни неисчерпаемый 
источник инициативы рабочих и инже
нерно-технических работников.

В авангарде социалистического сорев
нования идут лучшие коллективы трес
та. Так, СУ-33 (нач. С. Г. Зинченко, 
секретарь парторганизации В. П. Ас
тафьева, председатель месткома

А. П. Хохлов, секретарь комсомольской 
организации А. В. Ж уравлев) в прош
лом году освоено капитальных вложений 
более 3,5 млн. руб., что на 21,2% боль
ше плана. Задания по капитальному и 
среднему ремонтам дорог выполнены на 
116,6%, по реализации продукции — на 
101,6%. Полностью выполнен план вво
да дорог в эксплуатацию за счет всех 
источников финансирования. Значитель
но перевыполнена программа подрядных 
работ. Дорожно-строительное управле
ние получило за 1975 г. 460 тыс. руб. 
прибыли, что составляет 102,3% к пла
новому заданию.

Отличных результатов во Всесоюзном 
общественном смотре использования ре
зервов производства и режима эконо
мии добился коллектив ДСУ-55.

Прочно удерживаю т первенство в со
циалистическом соревновании участки 
производителей работ: М. Т. Зенкова,
А. А. Л ау , О. Г. Гинатулина, Н. А. Мар- 
футы, Н. В. М акарова и др.

Всеобщего почета и уважения заслу
живаю т ветераны дорожного строи
тельства: машинист грейдер-элеватора 
П. А. Тупий, машинисты экскаватора
A. К. Верт и С. О. П аламарчук, бетон
щица В. И. Пчельникова и многие дру
гие. Н аш а Родина высоко ценит труд 
передовиков производства, лучшим из 
них вручаются почетные знаки «Победи
тель социалистического соревнования», 
«Отличник соревнования», «Ударник де
вятой пятилетки», присваивается звание 
«Почетный дорожник». З а  девятую пя
тилетку таких знаков почести удостоены 
в тресте 330 чел. Многие ветераны до
рожного строительства удостоены выс
ших правительственных наград. Среди 
награжденных: орденом Ленина — уп
равляющий трестом В. Д. Шпика; орде
ном Трудового Красного Знамени — 
гл. инж. треста Ю. Ф.» Алексеев и нач. 
ДСУ-33 заслуженный дорожник Казах
ской ССР С. Г. Зинченко; орденом 
«Знак Почета» — бригадир ДМСУ-56
B. С. Рябухин; орденами Трудовой Сла
вы III степени — арматурщик комбина
та дорожно-строительных материалов 
Т. М айлыбаев и машинист автогрейдера 
Г. И. Медведчиков; медалью «За тру
довое отличие» — машинист асфальто
укладчика С. Г. Ш арипова; медалью 
«За доблестный труд» — машинист экс
каватора В. М. Людьков.

У советских людей есть хорошая тра
диция — рассматривать высокую награ
ду как повод для того, чтобы оценить 
сделанное, а главное, подумать о зада
чах, которые предстоит решить.

А задачи эти огромны. В десятой пя
тилетке коллектив треста должен сдать 
в эксплуатацию приканальную дорогу 
Караганда — Д ж езказган  (протяжен
ностью 500 км ), автомобильную дорогу 
К араганда — Балхаш  (400 км) и ряд 
других объектов. В текущем году кол
лектив обязался сдать в эксплуатацию 
180 км автомобильных дорог с твердым 
покрытием.

Воодушевленные историческими реше
ниями XXV съезда КПСС, рабочие, ин
женерно-технические работники и слу
жащ ие Карагандинского треста № 5 
с первых дней новой пятилетки рабо
таю т по-ударному, с честью выполняют 
взятые на себя повышенные социа
листические обязательства.

Ф. Т. Сальникова
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Обязались 
досрочно выполнить 
план текущего года

Кишиневский дорожно-строительный 
трест Министерства строительства и экс
плуатации автомобильных дорог М ол
давской ССР за достижение высоких 
показателей во Всесоюзном социалисти
ческом соревновании по выполнению де
вятого пятилетнего плана и плана 
1975 г., повышению эффективности про
изводства, росту производительности 
труда, улучшению качества строитель
ных работ награжден памятным знаком 
ЦК КПСС, Совета Министров СССР, 
ВЦСПС и Ц К  ВЛКСМ  «За трудовую 
доблесть в девятой пятилетке», перехо
дящим Красным знаменем Ц К  КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС и Ц К  
ВЛКСМ с занесением на всесоюзную 
доску Почета на ВДНХ СССР.

Трестом за годы девятой пятилетки 
выполнен объем строительно-монтажных 
работ на сумму 122,1 млн. руб. (103,5% 
по отношению к плану). Задание пяти
летки завершено в октябре 1975 г. 
и сверх плана выполнено строительно
монтажных работ на сумму 4,2 млн. руб. 
В эксплуатацию введено 522,7 км дорог 
(при плане 490 км), из них 95% с оцен
кой «хорошо» и «отлично». П роизводи
тельность труда повышена на 40,2% 
(при плане 35,7%). Средняя заработная 
плата выросла на 19,5%. Сверхплано
вой прибыли получено 781 тыс. руб.

В 1975 г. план подрядных работ вы
полнен на сумму 27,6 млн. руб. (100,4% 
от плана). Введено в эксплуатацию 
78,2 км дорог (при плане 77,9 км), 
из них с оценкой «хорошо» и «отлично» 
96,1%. План по производительности тру
да выполнен на 101,8%. План прибыли 
на 106,9%. План 1975 г. по всем техни
ко-экономическим показателям выпол
нен досрочно к 25 декабря 1975 г.

В течение пятилетки трест неоднократ
но поощрялся высокими наградами Сою
за ССР, Молдавской ССР, дваж ды  ему 
присуждалось переходящее Красное зн а
мя Минавтодора М ССР и Р К  профсою
за, 11 раз это знамя вручалось подве
домственным тресту коллективам.

Все это достигнуто в результате само
отверженного труда рабочих, инженер
но-технических работников и служащих,

четкой организаторской работы партий
ных, профсоюзных и комсомольских 
организаций.

З а  годы девятой пятилетки в резуль
тате полной реконструкции всех дейст
вующих А БЗ и строительства новых з а 
водов значительно укрепилась произ
водственная база подразделений треста. 
В 1975 г. было приготовлено свыше 
550 тыс. т асфальтобетонных смесей, что 
превышает более чем в 2 раза объем, 
выпущенный в 1970 г. При этом числен
ность обслуживающего А БЗ персонала 
сокращена на 78 чел. Значительно улуч
шены санитарно-гигиенические условия.

Коллективами треста выполнены пла
ны внедрения новой техники и передо
вой технологии с экономическим эффек
том за пятилетку — 1474 тыс. руб.
Большой вклад в успешное выполнение 
заданий пятилетки сделали рационали
заторы и изобретатели. О т внедрения 
их предложений в производство полу
чен экономический эффект в сумме 
983 тыс. руб.

В 1975 г. трестом были разработаны 
условия социалистического соревнования 
и учреждены три переходящих Красных 
знамени с выдачей денежных премий 
коллективам треста, добившимся луч
шего качества работ, повышения произ
водительности труда, экономии и береж 
ливости. После подведения итогов этого 
соревнования переходящее Красное 
знамя треста за  лучшее качество работ 
было присуждено коллективу Кишинев
ского ДСУ-3. Этот коллектив выступил 
инициатором почина о сдаче объектов 
в эксплуатацию с оценкой только на 
«отлично» и сдерж ал свое слово.

Красные знамена вручены Оргеевско- 
му ДСУ-4 (за достижение высокой про
изводительности труда) и Кагульскому 
ДСУ-7 (за лучший результат по эконо
мии и бережливости).

З а  успешное выполнение заданий де
вятой пятилетки в коллективах треста 
награж дено орденами и медалями Союза 
ССР — 14 чел. Среди них кавалеры 
орденов «Трудовой славы II I  степени»
А. И. Томашевский, Н. В. Стеля и 
Н. Г. Кишларь. Почетными знаками 
«Ударник 9-й пятилетки» награж дено 
107 чел. и «Победитель социалистичес
кого соревнования» за 1973, 1974 и
1975 гг. — 378 чел.

Коллективу Кишиневдорстройтреста 
было предоставлено почетное право под
писать трудовой рапорт XXV съезду 
КПСС, в котором рабочие и служащ ие 
треста горячо одобрили внутреннюю и 
внешнюю миролюбивую политику 
КПСС, ее ленинского ЦК, направленную 
на дальнейший подъем народного хо
зяйства, укрепление могущества нашей 
Родины и подъема благосостояния С о
ветского народа, заверили XXV съезд 
КПСС, что всю свою деятельность на
правят на повышение качества работы 
и эффективности общественного произ
водства, продолжат активное участие 
во Всесоюзном социалистическом сорев
новании и обеспечат досрочное выпол
нение плана первого года десятой пяти
летки.

Гл. технолог Кишиневдорстройтреста
В. П. Изюмов

Бригадный 
подряд
в подразделениях 
треста Дондорстрой

Прошло три года с тех пор как впер
вые в тресте Дондорстрой стали внед
рять новую форму хозяйственного рас
чета — бригадный подряд.

Эффективность бригадного подряда 
была доказана уже первым эксперимен
том, проведенным в СУ-872, где комп
лексная бригада, возглавляемая маши
нистом асфальтоукладчика А. П. Моска
левым, добилась сокращения срока 
строительства объекта на 24 дня, обес
печив ввод его в эксплуатацию с отлич
ным качеством.

В подразделениях треста в прошлом 
году 31 бригада освоила новую форму 
хозяйственного расчета. Этими бригада
ми было выполнено 23,4% от общего 
объема работ треста; получена эконо
мия в размере 206,3 тыс. руб., при этом 
значительно улучшилось качество р а 
бот.

Бригадный подряд в тресте применя
ется на всех основных видах дорожных 
работ. Договора заключались как на 
объект в целом, так и на финансируе
мые этапы.

Наиболее активно бригадный подряд 
внедрялся в строительных управлениях 
№  869, 870 и 872.

Наилучших результатов добилась 
бригада СУ-869 (бригадир Л . А. К рав
цова). При устройстве цементобетонно
го покрытия одной дороги бригада вы
полнила три подряда на общую сумму 
733 тыс. руб. (планово-расчетная стои
мость), обеспечив ввод объекта с оцен
кой «отлично». Срок строительства при 
этом сокращен на 8 дней; производи
тельность труда повышена на 46%; по
лучена экономия 28,7 тыс. руб. (в том 
числе по материалам — 17,7 тыс. руб). 
Бригаде выплачена премия за снижение 
себестоимости 5,8 тыс. руб. Заработная 
плата возросла на 47,5%.

Бригада Строительного управления 
№  872 под руководством В. А. Грищенко 
заключила подряд на сумму 380,3 тыс. 
руб. (планово-расчетная стоимость) на 
устройство дорожной одежды автомо
бильной дороги (участок 5,2 км) в сов
хозе «Кудиновский» Багаевского района 
Ростовской обл. Бригада обеспечила 
ввод объекта с отличным качеством ра
бот на 23 дня раньше срока, сократив 
трудозатраты  на 789 чел/дн. Выполне
ние выработки составило 139%. Получе
на экономия 52,5 тыс. руб. Бригаде вы
плачена премия: по аккордно-премиаль- 
ному наряду 6,4 тыс. руб., за  снижение 
себестоимости строительства — 3,6 тыс. 
руб. и за ввод объекта 4,13 тыс. руб. 
Заработная плата (без учета премии) 
возросла на 24%. З а  счет сокращения 
нормативных сроков бригадой выполне
ны работы по устройству подъезда 
к центральной усадьбе совхоза «Рога- 
чевский» протяженностью 1,1 км, закон
чен подъезд к паромной переправе ст. 
Старочеркасской (1,5 км). Бригадир этой
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бригады В. А. Грищенко был участни
ком Всесоюзного слета бригадиров, ра
ботающих по методу бригадного подря
да в г. Волгограде.

Хороших технико-экономических пока
зателей по итогам работы добились 
бригады Ю. Н. Селькина (СУ-873), 
3. Д . Ш теба и Н. П. Ломановой 
(СУ-921), Т. Г. Олисаева (СУ-871),
В. В. Смирнова и Н. Н. Лысенко 
(СУ-869), участок старшего производи
теля работ М. В. Хурса (СУ-870) и др. 
Все эти бригады, находясь на хозрасче
те, значительно повысили производитель
ность труда, качество работ, сократили 
сроки и снизили стоимость строитель
ства.

Анализ работы хозрасчетных бригад 
в прошлом году показал, что наиболее 
успешно трудятся бригады тех подраз
делений, в которых руководство уделяет 
бригадному подряду наиболее серьез
ное внимание, где заботятся не только 
о количественном росте бригад, но 
и обеспечивают их эффективный труд.

Одним из важнейших мероприятий по 
выполнению плана строительно-монтаж- 
ных работ и обеспечению ввода объек
тов с хорошим качеством работ являет
ся широкое внедрение бригадного под
ряда во всех звеньях строительного 
производства.

Начальник отдела труда 
и заработной платы 
треста Дондорстрой

А. С. Саркисьян

Типовое 
положение 
о производственной 
бригаде и 
бригадире

Государственный комитет Совета М и
нистров СССР по вопросам труда и з а 
работной платы и секретариат ВЦСПС 
утвердили Типовое положение о произ
водственной бригаде и бригадире.

В соответствии с типовым положением 
Минавтодором РСФ СР по согласованию 
с Ц К  профсоюза рабочих автомобиль
ного транспорта и шоссейных дорог 
разработано отраслевое Положение 
о производственной бригаде и бригадире 
с учетом особенностей дорожного строи
тельства.

Производственная бригада является 
одной из прогрессивных форм органи
зации труда, наиболее полно отвечаю
щая современным требованиям научно- 
технического прогресса и задачам по
вышения эффективности производства.

Бригадная форма работы создает бо
лее широкие возможности для примене
ния научной организации труда, ускоре
ния роста производительности труда, 
улучшения качества выполняемых работ 
и развивает у членов бригады чувство 
коллективизма, товарищескую взаимо
помощь, творческую активность, спо
собствует воспитанию коммунистическо
го отношения к труду.

Д ля более широкого привлечения р а 
бочих к управлению производством

в крупных бригадах могут быть созда
ны Советы бригад, избираемые ее чле
нами открытым голосованием. Совет 
бригады рассматривает вопросы совер
шенствования внутрибригадной органи
зации труда, хозяйственного расчета, 
развития социалистического соревнова
ния, выполнения производственных з а 
даний, соблюдения технологической и 
трудовой дисциплины, повышения к а 
чества работы.

Выработанные бригадой предложения 
вносятся на рассмотрение мастера.

Производственную бригаду возглав
ляет бригадир, назначаемый из числа 
передовых наиболее квалифицированных 
рабочих, обладающих организаторскими 
способностями. Бригадир должен знать 
технологию производства, организацию, 
оплату и нормы труда, применяемые 
в бригаде, требования, предъявляемые 
к качеству работ, правила эксплуатации 
закрепленных за бригадой машин, меха
низмов и производственного оборудова
ния. Он обязан хорошо знать требова
ния по охране труда, технике безопас
ности, промышленной санитарии и про
тивопожарной безопасности.

Организация труда в бригадах, их 
численный и квалификационный состав 
устанавливаю т исходя из объемов, ха
рактера и сложности выполняемых р а 
бот. Бригады могут быть специализиро
ванными или комплексными. Специали
зированная бригада состоит, как прави
ло, из рабочих одной профессии, зан я
тых на однородных технологических 
процессах. Комплексная бригада органи
зуется из рабочих различных профес
сий, выполняющих комплекс разнород
ных, но взаимосвязанных операций, 
охватывающих полный цикл работ.

Д ля обеспечения взаимозаменяемости 
и расширения совмещенных профессий 
рабочие комплексных бригад, как пра
вило, должны уметь выполнять работы 
по одной или нескольким смежным про
фессиям.

В целях повышения экономической эф 
фективности производства, развития и 
инициативы рабочих бригады переводят 
на хозяйственный расчет. При этом им 
устанавливаю т плановые показатели по 
росту производительности труда, эконо
мии сырья, материалов, улучшению ис
пользования оборудования и т. п.

Оплата труда производственных бри
гад осуществляется в соответствии 
с действующими на предприятии тариф 
ными ставками, сдельными расценками 
и положениями о материальном стиму
лировании.

Сдельная оплата труда применяется 
в основном в сочетании с премирова
нием за выполнение и перевыполнение 
установленных бригаде количественных 
и качественных производственных пока
зателей.

При повременной оплате труда долж 
ны применяться нормированные задания 
с премированием за их качественное и 
своевременное выполнение.

В строительстве дорог следует приме
нять оплату труда по аккордным наря
дам, составленным на весь комплекс 
основных и вспомогательных работ, 
с премированием за его выполнение 
в установленный срок и досрочно.

Распределение заработка меж ду чле
нами бригады, а такж е доплата брига
дирам, не освобожденным от основной

работы, за руководство бригадой произ
водится в соответствии с действующим 
законодательством.

Основными обязанностями бригадир» 
являются: 

организация в бригаде труда с уче
том требований НОТ, внедрение про
грессивных форм организации и передо
вых методов труда, обеспечивающих 
постоянный рост производительности 
труда, выполнение в срок и досрочно 
производственных заданий при высоком 
их качестве;

своевременное ознакомление рабочих 
бригады с производственными задания
ми, осуществление контроля за соблюде
нием технологического процесса и вы
полнением членами бригады установлен
ных заданий;

проверка обеспеченности рабочих мест 
сырьем, материалами, принятие необ
ходимых мер по предотвращению и лик
видации простоев, машин и оборудова
ния;

внедрение и развитие бригадного хоз
расчета (работа на подряде), соблюде
ние режима экономии, обеспечение сни
жения трудоемкости работ и внедрения 
технически обоснованных норм трудовых 
затрат.

Бригадир обязан постоянно повышать 
свой идейно-политический и профессио
нально-технический уровень и личным 
примером воспитывать у рабочих брига
ды коммунистическое отношение к тру
ду, бережливое отношение к социалисти
ческой собственности, совместно с проф- 
группоргом организовывать социалисти
ческое соревнование, укреплять трудо
вую и производственную дисциплину, 
способствовать повышению квалифика
ции и экономических знаний членов 
бригады, развитию изобретательства и 
рационализации.

Бригадир имеет право:
принимать участие в разработке теку

щих, перспективных и встречных планов 
бригады;

давать рабочим бригады необходимые 
указания по производству работ;

вносить совместно с мастером (произ
водителем работ) предложения о зачис
лении рабочих в бригаду и исключении 
из нее с учетом мнения бригады;

приостанавливать работу в тех слу
чаях, когда нарушение правил по тех
нике безопасности может повлечь за со
бой угрозу здоровью или жизни рабо
чих, с немедленным сообщением об этом 
мастеру, а при его отсутствии другому 
руководителю;

представлять совместно с профгруп- 
поргом предложения о присвоении или 
повышении рабочим квалификационных 
разрядов, о моральном и материальном 
поощрении членов бригады, о примене
нии мер общественного воздействия или 
наложении дисциплинарных взысканий 
на отдельных членов бригады за неис
полнение ими обязанностей, возложен
ных на них правилами внутреннего рас
порядка.

Зам. нач. Управления труда 
и заработной платы 

Минавтодора РСФСР
А. И. Корнеева
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МЕХАНИЗАЦИЯ

Новые нарезчики швов 
в цементобетонных 
покрытиях
В. П. ЛЕЩЕНКО, Г. С. АНДРЕЕВ,
Г. Р. КИКОТЬ, Л. К. ВОЙНИЧ

Четырехдисковый нарезчик поперечных швов ДС-112 и трех
дисковый нарезчик продольных швов Д С -115, первая промыш
ленная серия которых выпущена в 1975 г., разработали 
ВНИИСтройдормаш и Коростеньский завод дорожных машин 
«Октябрьская кузница».

Новые нарезчики швов, производительностью до 1000 м шва 
в смену каждый, предназначены для нарезки деформацион
ных швов в цементобетонных покрытиях автомобильных до
рог и аэродромов. Они могут быть использованы в дорож 
ном и аэродромном строительстве при работе с комплектами 
высокопроизводительных машин ДС-100 и ДС-110 и с дру
гими комплектами бетоноукладочных машин или применяться 
как самостоятельные машины.

Нарезчик поперечных швов ДС-112 (рис. 1) выполнен в 
виде самоходной машины на пневмоколесном ходу. На раме 
машины смонтированы две движущиеся каретки, на каждой 
из которых установлен дизельный двигатель Д37Е мощностью 
50 л. с. Каждый дизель приводит во вращение по два реж у
щих диска. Все диски установлены по одной прямой линии и 
в одной вертикальной плоскости. В плане диски расположены 
таким образом, что при рабочем движении кареток (в одном 
направлении) каждый диск нарезает одну четвертую часть об
щей длины шва.

Нарезчик ДС-112 четырьмя дисками обеспечивает нарезку 
шва общей длиной до 7,5 м и глубиной до 80 мм и позволяет 
нарезать швы в бетонных покрытиях различной прочности на 
гранитном и известняковом заполнителе.

В качестве режущих дисков используются алмазно-сегмент- 
ные круги (ГОСТ 16116—70 и ГОСТ 16115—70), выпускаемые 
серийно отечественной промышленностью и рассчитанные на 
нарезку 500—800 м шва (в зависимости от прочности запол
нителя) .

Д ля охлаждения дисков на одной из кареток установлен 
водяной центробежный насос 1,5К—6 с приводом от дизеля 
Д37Е.

Перемещение кареток при нарезке шва и перемещение м а
шины от шва к шву осуществляется электроприводом от гене
ратора постоянного тока, установленного на одной из кареток и 
приводимого во вращение дизельным двигателем. Наличие т а 

кого привода позволяет плавно регулировать скорости подачи 
дисков (1,0— 1,5 м/мин) и скорость передвижения нарезчика 
от шва к шву (до 30 м/мин).

Нарезчик швов ДС-112 может нарезать поперечные швы i  
двускатном и односкатном покрытиях, для этого рама машины 
выполнена из двух шарнирно соединенных частей и имеет ре
гулировочный механизм для изменения положения рамы отно
сительно поверхности покрытия в соответствии с его профи
лем.

Нарезчик швов ДС-112 обслуживают 2 чел. — оператор и 
его помощник. Все управление ведется с пульта, расположен
ного в средней части рамы машины.

Работа машины осуществляется следующим образом. К а
ретки с режущими дисками устанавливаются в исходное поло
жение (симметрично относительно продольной оси покрытия). 
С пульта управления подается команда для начала резания. 
Весь цикл нарезки шва осуществляется автоматически. Карет
ки из исходного положения перемещаются (в одну сторону) в 
крайнее положение и происходит автоматическое заглубление 
режущих дисков и подача охлаждающ ей жидкости. Затем ка
ретки с дисками начинают перемещаться в противоположную 
сторону с заранее заданной скоростью, ведя нарезку попереч
ного шва (глубина резания устанавливается перед началом 
работ и может регулироваться). В конце покрытия диски авто
матически выглубляются, прекращ ается подача воды, и карет
ки возвращ аются в исходное положение. После окончания ав 
томатического цикла нарезки шва оператором подается коман
да для перемещения всей машины к следующему поперечному 
шву.

Производительность нарезчика составляет 115 м шва в час 
или 15 поперечных швов в час. При этом необходимо учесть, 
что при проведении приемочных испытаний нарезался бетон, 
набравший 100%-ную прочность.

Экономическая эффективность от внедрения нарезчика швов 
ДС-112 составляет 44 500 руб. на одну машину в год.

Нарезчик продольных швов ДС-115 (рис. 2) представляет 
собой самоходную машину на четырех обрезиненных метал
лических колесах, из которых задние выполнены ведущими, а 
передние — управляемыми.

Рис. 2. Трехдисковый  
нарезчик продольных 

швов ДС-115

Рис. 1. Четырехдисковый нарезчик поперечных швов ДС-112

На раме машины имеется дизельный дви
гатель Д37Е мощностью 50 л. с., который 
приводит во вращение три установленных 
друг за другом режущих диска. Диски рас
положены в одной вертикальной плоскости 
(по продольной оси машины) таким обра
зом, что каждый диск нарезает одну треть 
общей глубины продольного шва. Причем 
первый (по ходу движения машины) диск 
нарезает верхнюю часть паза шва, вто
рой — среднюю и третий диск — нижнюю. 
Шпиндели, в которых вращаются диски, 
установлены на подрамнике, соединенном с 
помощью шарнирной подвески с основной 
рамой машины. Опускание и подъем под
рамника осуществляются с помощью винто
вого механизма с пульта управления, распо
ложенного в передней части рамы.
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Д ля точного выдерживания машины по курсу имеется спе
циальное визирное устройство. Машину обслуживает один опе
ратор.

От двигателя Д37Е при помощи клиноременных передач 
приводятся во вращение генератор постоянного тока и водя
ной центробежный насос. Генератор питает электродвигатель 
механизма привода перемещения машины. Благодаря приме
нению электропривода постоянного тока обеспечивается плав
ное бесступенчатое регулирование рабочей скорости машины 
(подачи режущих дисков) в диапазоне от 1 до 3 м/мин. В одя
ной насос служит для подачи охлаждающ ей жидкости (воды) 
к режущим дискам.

Производительность машины равна 130 м шва в час при на
резке цементобетона (с твердым гранитным заполнителем), 
набравшим 100%-ную прочность. В начальный период тверде
ния бетона производительность нарезчиков ДС-115 и ДС-112 
может быть выше.

Экономическая эффективность нарезчика ДС-115 составляет 
56 500 руб. на одну машину в год.

Д ля работы в вечернее и ночное время оба нарезчика снаб
жены электрическим освещением.

Нарезчики швов ДС-112 и ДС-115 могут транспортировать
ся с объекта на объект на трейлере или на железнодорожной 
платформе, а на небольшие расстояния в прицепе к автомо
билю со скоростью 10— 15 км/ч.

Несмотря на технологическое различие и назначение, на
резчики швов ДС-112 и ДС-115 существенно унифицированы 
между собой, в частности, по силовым установкам, электро
приводу, рабочим органам, водяным насосам.

•Обе машины успешно прошли государственные испытания и 
их серийное производство началось с 1976 г. на Коростеньском 
заводе дорожных машин «Октябрьская кузница».

Дорожное строительство получило новые высокопроизводи
тельные машины.

УДК  625.7.08.002.5

пается вдоль стенок барабана. Таким образом, обечайка бара
бана оказывается как бы экранированной нагреваемым мате
риалом, который и воспринимает тепло излучения факела.

Опытная эксплуатация переоборудованного барабана, орга
низованная трестом Дорстрой (г. Бельцы, М олдавская ССР) 
на асфальтосмесительной установке Д645-2 производительно-

Разрез суш ильного барабана Д646-1 с С-образны- 
ми лопастями в предтопочной части:

1 — обечайка барабана; 2 — лопасть; 3 — кожух

Усовершенствование 
сушильного барабана 
асфальтосмесительной 
установки
B. И. СОЛОМАТИН, В. А. ПОЛЯКОВ,
C. В. ПОРАДЕК, А. А. СКОРОХОД

Современные сушильные барабаны серийных асфальтосме
сительных установок имеют противоточную схему движения 
продуктов сгорания топлива и материалов. Горение топлива 
происходит в барабане.

Часть обечайки барабана, примыкающая к топке, во избеж а
ние засыпания горящего факела материалом, или совсем не 
оснащается подъемными лопастями, или имеет невысокие по
лочки, поднимающие небольшую часть материала на незначи
тельную высоту. Далее по ходу движения продуктов сгорания 
барабан оснащен лопастями, пересыпающими каменный мате
риал по всему объему барабана.

Количество тепла, которое выделяется в части барабана, 
примыкающей к топке, за счет излучения факела составляет 
20—50% общего количества тепла. Вполне естественно, что эта 
часть барабана, прикрытая материалом только на 15—25% 
своей поверхности, перегревается.

Попытка охладить барабан путем установки кож уха с от
сосом из-под него воздуха дутьевым вентилятором не дала ж е
лаемого результата из-за малого количества поступающего 
воздуха. Кожух явился своеобразным экраном, предотвращ а
ющим отвод тепла в окружающую среду. Наблюдалось даж е 
повышение его температуры до 500°С и более (в номинальном 
режиме). Поэтому через 2—3 сезона, а иногда и быстрее, пред- 
топочная часть барабана прогорает и ее следует заменять.

Во ВНИИСтройдормаш была разработана конструкция 
предтопочной части барабана с лопастями специальной конфи
гурации. Лопасти в виде полутруб приваривают к корпусу ба
рабана (см. рисунок). При работе такого барабана каменный 
материал частично проносится л а д  факелом, а частично ссы

стью 100 т/ч (с апреля по декабрь) дает основание сделать сле
дующие выводы: лопасти, выполненные из обычной углероди
стой стали, имеют хорошее состояние и не требуют какого-ли
бо восстановительного ремонта к следующему Сезону; темпе
ратура стенки барабана значительно уменьшилась, что под
тверж дается снижением температуры отсасываемого из-под ко
ж уха воздуха; непосредственное измерение температуры стен
ки вращающегося барабана затруднено. Расчет нагревания 
воздуха показал, что температура стенки снизилась с 500—540 
до 320—350°С. Очевидно, такое снижение температуры сущест
венно повысит срок службы барабана и сократит затраты  на 
его ремонт.

Положительные результаты производственной проверки и 
проведенные испытания позволили разработать чертежи подоб
ной модернизации такж е для барабанов асфальтосмеситель
ных установок Д-597, Д-597А, Д508-2 и Д617-2.

УДК 625.855.3.08.002.5.001.6

Склеивание элементов 
деревянных конструкций 
с применением 
токов высокой частоты
ю. гг ильинский

На Хотьковском опытно-экспериментальном заводе мостовых 
конструкций Мостотреста М инавтодора РСФ СР закончены 
приемочные испытания пресса модели Т-609 для склеивания де
ревянных щитов. Пресс изготовлен Мамонтовским опытно-экс
периментальным заводом на основании документации, разра
ботанной Центральным проектно-конструкторским бюро треста 
Росремдормаш и рекомендован к промышленной эксплуатации 
в технологической линии изготовления деревянных клееных 
конструкций пролетных строений мостов.
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Применение высокочастотной установки ВЧД-16/13-СД-Л01 
позволило сократить продолжительность времени полного твер
дения клея в клеевых швах щита с 16 ч для клея КБ-3 и с 24 ч

Пресс для склеивания деревянны х щитов:
1 — подающий рольганг; 2 — пластина горизонтального 
прессования; 3 — пластина вертикального прессования; 

4 — приемный рольганг; 5 — генератор ТВЧ

для клея ФР-12 (при общепринятом методе склеивания в цехо
вых условиях) до 3 мин.

Управление работой пресса выполняется с пульта управле
ния.

При изготовлении щитов доски с нанесенным на боковые по
верхности клеем КБ-3 или ФР-12 подаются под пресс с по
мощью рольганга (см. рисунок), после чего выполняется вер
тикальное прессование. Последующее горизонтальное прессо
вание досок совмещено с кратковременным сбросом вертикаль
ного давления с целью правильного формирования щита. При 
этом включается генератор ТВЧ, рабочим конденсатором кото
рого служит пластина вертикального прессования. Токи высо
кой частоты, проходя через клеевые швы щита, мгновенно разо
гревают и полимеризуют клей. По окончании твердения клея 
(2—3 мин) происходит сброс горизонтального и вертикально
го давления и склеенный участок щита длиной 2 м выходит из 
рабочей зоны пресса на приемный рольганг. Далее указанные 
операции полностью повторяются с очередным участком щита, 
подлежащ им склеиванию.

Испытания изготовленных таким образом щитов показали, 
что прочность клеевых швов превышает прочность самой дре
весины.

Годовой экономический эффект от внедрения пресса Т-609 
при работе предприятия в одну смену составляет около 
8000 руб.

УДК  625.7.624.21.011.1.621.792.053

З н а т н ы е  д о р о ж н и к и  

Коммунист 
и отличный 
механизатор

Вяземское дорожное ремонтно-строи
тельное управление, в котором вырос и 
стал героем труда Б. А. Дерябин, созда
но в 1972 г. на базе нескольких мелких 
раздробленных участков. За  годы девя
той пятилетки в корне изменилось лицо 
ДРСУ. Создана практически новая про
изводственно-техническая база. По мощ
ности и по выполняемым объемам до
рожно-строительных работ ДРСУ  стало 
одним из крупнейших в Смоленской об
ласти. Коллектив управления досрочно 
выполнил девятую пятилетку, построил и 
капитально отремонтировал 75,5 км ав 
томобильных дорог с твердым покрыти
ем. Только в 1975 г. объем дорожных 
работ составил 2,4 млн. руб. Теперь 
большинство центральных усадеб колхо
зов и совхозов области связаны с об
щей сетью дорог и с районными центра
ми благоустроенными подъездами.

— Вместе со становлением нашего 
управления, ростом объемов и темпов 
строительства дорог, — рассказывает на
чальник Вяземского Д РС У  Почетный до
рожник РСФ СР А. И. Митин, свыше 
тридцати лет проработавший на строи
тельстве и содержании автомобильных 
дорог, — рос и наш коллектив, множил
ся отряд новаторов и передовиков социа
листического соревнования. В результа
те их самоотверженного труда управле
ние успешно справлялось с поставленны
ми задачами. Построенные в девятой пя
тилетке дороги играют важную роль в 
экономике народного хозяйства Вязем
ского района и Смоленской области.

Большой вклад в строительство мно
гих объектов дорог внес машинист авто
скрепера ударник коммунистического 
труда Б. А. Дерябин. Борис Анатолье
вич связал свою судьбу с одной из

Герой С оциалистического Труда ма
ш ин ист скрепера Б. А . Дерябин

трудных профессий дорожника еще в 
1960 г., когда после окончания Рославль- 
ского железнодорожного училища и 
службы в рядах Советской Армии моло
дым парнем пришел работать в Вязем
ский дорожный участок №  367.

Строителем дорог он стал не случайно. 
Заметное влияние на формирова
ние механизатора-дорожника оказал 
М. Ф. Ефимченков — Почетный дорож 
ник, проработавший на строите-льстве и 
содержании дорог более 40 лет своей 
жизни. Повлияла и встреча с хорошими 
людьми Вяземского ДРСУ, научившими 
его любить дорожное дело. И вот более 
пятнадцати лет Б. А. Дёрябин строит до
роги. За  это время он в совершенстве 
овладел четырьмя смежными профессия
ми, такими, как шофер, машинист авто
крана, электросварщик, машинист авто
скрепера. И хотя работа эта трудная, но 
она ему нравится. Трудолюбие, хорошее 
знание и образцовое содержание маши
ны, применение передовых приемов тру
да позволяют ему добиваться наивысшей 
выработки. Личные сменные задания он 
выполняет на 140% и более.

Партия и правительство высоко оце
нили заслуги Б. А. Дерябина в дорож 
ном строительстве. По результатам р а 
боты в восьмой пятилетке он награжден 
медалью «За доблестный труд в ознаме
нование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина» и орденом «Трудового 
Красного Знамени».
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Задание девятой пятилетки Борис Ана
тольевич выполнил досрочно к 20 сен
тября 1975 г., переместив сверх плана 
29 тыс. м3 грунта и сэкономив при этом
3,5 т дизельного топлива.

Закрепленную за ним машину Б. А. Д е 
рябин постоянно содержит в образцовом 
состоянии. За  пятилетие он сократил 
межремонтные сроки в 1,3 раза.

Свой богатый опыт механизатор бес
корыстно, с щедростью передает другим. 
За годы работы в ДРС У  он воспитал и 
обучил своей профессии многих рабочих.

За  выдающиеся успехи, достигнутые в 
выполнении заданий девятой пятилетки и 
социалистических обязательств, Ударни

ку коммунистического труда Б . А. Д еря 
бину присвоено звание Героя Социали
стического Труда с вручением ордена 
Ленина и золотой медали «Серп и Мо
лот».

— Высокая оценка моего труда, — 
сказал на собрании городского партий
ного актива сам герой, — является з а 
слугой добросовестного труда моих това
рищей, всех дорожников нашей страны.

Как активный участник строительства 
важнейшей для развития народного хо
зяйства области автомобильной дороги 
В язьма— Сычевка он удостоен Почетной 
грамоты бюро обкома КПСС и исполко
ма областного Совета депутатов трудя- 
щихся.

Десятую пятилетку Б. А. Дерябин ре
шил выполнить за четыре года с хоро
шим и отличным качеством работ.

Борис Анатольевич не только замеча
тельный труженик, но и активный участ
ник общественной жизни коллектива. 
Член КПСС с 1970 г., он неоднократно 
избирался членом и председателем мест
кома профсоюза, является членом бюро 
первичной партийной организации ДРСУ, 
избран кандидатом в члены Вяземского 
городского комитета КПСС.

Трудолюбие, простота, скромность и 
выдержка снискали Герою труда 
Б. А. Дерябину уважение и заслужен
ный авторитет.

Инж. Н. И. Филатов
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РАЗВИТИЕ МЕТОДОВ УКРЕПЛЕНИЯ ГРУНТОВ е т ~ г
Разработка основных принципов и правил проектирования 

и строительства автомобильных дорог, начатая в нашей стране 
полвека тому назад, уж е в самый начальный период в каче
стве важной проблемы включала вопросы укрепления грунтов. 
При исследованиях исходили из принципа широкого использо
вания местных грунтов в качестве дешевых и наиболее до
ступных дорожно-строительных материалов при условии ко
ренного изменения их свойств. Проблема эта с самого начала 
развивалась в двух направлениях:

улучшение свойств грунтов и повышение их прочности пу
тем придания им оптимального гранулометрического состава. 
При этом несущую роль (роль скелета) играли крупные песча
ные, гравийные или щебенистые частицы, пылеватые частицы 
заполняли поры, а глинистые — выполняли роль связующего 
материала;

коренное изменение свойств преимущественно суглинистых 
и глинистых грунтов введением органических или неорганиче
ских вяжущих веществ.

Второму направлению в первый период уделялось несколь
ко меньшее внимание по причине недостатка вяжущ их ве
ществ. Из органических вяжущих прежде всего начали приме
нять каменноугольные дегти и сырые нефти, а в качестве не
органического вяжущего вначале применяли гашеную (гидрат- 
ную) известь, гидрат окиси ж елеза, а в последующем различ
ные виды цементов.

Отсутствие во многих областях Советского Союза не толь
ко прочных каменных материалов, но и гравийных и крупных 
песчаных грунтов уже в конце двадцатых годов поставило пе
ред исследователями важную задачу — широко использовать 
глинистые грунты различного генезиса и химико-минералогиче- 
ского состава в качестве местного, а следовательно, наиболее 
дешевого и общедоступного сырья, пригодного для приготовле
ния дорожно-строительных материалов. Основываясь на поло
жительных результатах поисковых исследований, проф. 
М. М. Филатов и инж. А. Н. Азатов выдвинули идею использо
вания грунтов, обработанных вяжущими материалами, для 
устройства грунтовых одеж д на .дорогах местного значения. 
Важным- этапом в формировании этого направления явилась
II дорожная научно-исследовательская конференция (1932 г.).

Уже в начальный период исследований было сформулиро
вано научное положение: при создании любых методов улуч
шения свойств грунтов в целях коренного преобразования их 
свойств необходимо всесторонне учитывать свойства тонкодис
персной части грунта, емкость обмена и состав поглощающего 
комплекса, а также генетические особенности грунта, его ми
нералогический и химический составы. Это положение было 
принято в качестве основной теоретической предпогчлки.

Тридцатые годы характеризуются широким развитием лабо
раторных исследований, проведением опытных работ, производ
ственным внедрением отдельных методов укрепления грунтов. 
В эти годы на территории Украины, в Центральных Чернозем
ных областях РСФСР, в Узбекистане и других местах для об
работки грунтов главным образом применяли органические вя
жущие материалы: каменноугольные дегти, жидкие и разж и
женные битумы, сырые высокосмолистые нефти. Значитель

ная роль в разработке и внедрении метода смешения на дороге 
при обработке грунтов органическими вяжущими принадлежит 
исследованиям А. И. Лысихиной, А. К- Бируля, Л . Н. Ястре
бовой, К. А. Князюка и др.

Послевоенные годы характерны не только восстановлением 
и продолжением прерванных войной исследований, но и нача
лом более глубоких теоретических исследований, позволивших 
создать новые, более совершенные методы укрепления грунтов, 
а такж е существенно расширить область их практического 
применения. Теоретические предположения и накопленный 
опыт позволили в дальнейшем обосновать и показать эффек
тивность различных комплексных методов, сочетающих воздей
ствие на грунт двух вяжущ их веществ (например, портландце
мента и битумной эмульсии); портландцемента и извести, ли
бо различных солей, коагулирующих тонко-дисперсную часть 
грунта (например, хлористого кальция, хлорного железа и др.); 
каменноугольных дегтей или жидких битумов с введением ак
тивных веществ в виде гашеной (гидратной) извести или це
мента. В дальнейшем эти комплексные методы были подробно 
изучены и получили теоретическое обоснование и широкое 
практическое внедрение. При этом значительно увеличилось 
такж е и количество применяемых комплексных методов укреп
ления грунтов.

Следует отметить, что в 1945— 1950 гг. в Союздорнии были 
проведены обширные лабораторные исследования суммарного 
влияния свойств грунта (его гранулометрического, минерало
гического, химического составов), а такж е свойств и состава 
применяемых добавок портландцемента на конечную прочность 
цементированного грунта. Установленные закономерности под
твердили возможность применения различных видов портланд- 
цементов. Однако при этом было выявлено огромное влияние 
свойств и состава укрепляемого грунта на процессы гидрата
ции и твердения различных видов цементогрунта.

В пятидесятые годы разносторонние теоретические и опыт
но-производственные исследования проводились как в Союздор
нии, так и в филиалах института (Ленинградском, Казахском, 
Среднеазиатском и Омском). В эти и последующие годы велась 
весьма интенсивная работа над совершенствованием существу
ющих и разработкой новых, особенно комплексных методов 
укрепления грунтов, над расширением видов укрепляемых грун
тов и области их применения.

В связи с освоением целинных и залежных земель в К азах
стане, а такж е хозяйственным освоением больших земельных 
массивов в Узбекистане и Туркмении, возникла необходимость 
строительства автомобильных дорог в этих районах, в большин
стве случаев не обеспеченных каменными материалами. Были 
разработаны эффективные методы укрепления лёссовых и засо
ленных грунтов, а такж е барханных подвижных песков.

Исследования в области укрепления грунтов, проведенные 
за последние пятнадцать лет, характерны тем, что в эти годы 
сложились опытные коллективы исследователей, работающие 
как в Союздорнии и его филиалах, так и в других учебных и 
исследовательских институтах (в Госдорнии УССР, Гипродор
нии РСФ СР, Белдорнии, СибАДИ, ХАДИ, Саратовском поли
техническом институте, Ростовском инженерно-строительном
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институте и др.). На кафедре грунтоведения и инженерной гео
логии МГУ ведутся разносторонние теоретические исследова
ния, позволяющие более глубоко изучать процессы взаимо
действия веществ при укреплении грунтов различного генезиса, 
минералогического и химического состава.

Большое значение для научного обоснования разрабаты вае
мых и применяемых на практике методов укрепления грунтов 
и формирования их структурно-механических свойств имели 
теоретические принципы физико-механической механики дис
персных систем (в том числе и грунтов), развивавшиеся акаде
миком П. А. Ребиндером и его учениками. Эти принципы ус
пешно были использованы в ряде проводившихся исследова
ний. Следует отметить, что разработанные методы укрепления 
грунтов начали широко применять такж е и для укрепления ма
лопрочных каменных пород (например, известняков-ракушеч
ников, малопрочных песчаников) или отходов, получаемых при 
дроблении и обогащении каменных материалов. Важно отме
тить, что с каждым годом все более широкое применение при 
укреплении грунтов находит такж е и применение различных 
отходов промышленных предприятий. Эти отходы используют в 
качестве зернистых материалов или ж е при определенном их 
составе — в качестве поверхностно-активных добавок.

Многие годы проводились глубокие и разносторонние иссле
дования влияния минералогического состава грунтов на физи
ко-механические свойства и структурно-механические особен
ности грунтов, укрепленных различными вяжущими материа
лами. С самого начала этих исследований исходили из того 
основного положения, что укрепляемые грунты представляют 
собой полиминеральные и полидисперсные системы. Изменить 
минералогический состав таких укрепляемых грунтов практиче
ски невозможно, а с экономической стороны и нецелесообразно. 
Однако, как показали исследования, можно качественно изме
нить характер поверхности отдельных частиц или микроагрега
тов грунта и тем самым уменьшить вредное влияние одних ми
нералов, или усилить положительные качества других минера
лов. Добавками различных активных веществ можно повысить 
адгезию вяжущих веществ или ускорить процессы твердения 
и формирования нужной структуры.

В период 1961— 1975 гг. такж е были проведены обширные 
исследования (работы JI. Н, Ястребовой) комплексного укреп
ления суглинистых и глинистых грунтов добавками жидкого 
битума и поверхностно-активных или активных веществ (из
весть, цемент). Важной особенностью этого периода является 
расширение исследований укрепления грунтов, проводимых фи
лиалами Союздорнии. Ленинградским филиалом были проведе
ны большие лабораторные исследования и опытно-производ
ственные работы по укреплению грунтов портландцементом в 
условиях северо-западных областей и Латвийской ССР, т. е. 
в зоне значительного увлажнения. В этом отношении работы 
представляют определенный интерес и восполняют имеющийся 
по этому региону пробел (исследования Ю. М. Васильева, 
М. Г. Мельниковой и А. С. Сахновского). Были такж е проведе
ны исследования технологии производства работ в две стадии 
при укреплении грунтов портландцементом и битумной эмуль
сией (А. С. Сахновский), а такж е изучены возможности и д а 
ны рекомендации к укреплению переувлажненных грунтов 
портландцементом (Ю. М. Васильев, М. Г. Мельникова).

Большой практический интерес представляют исследования
А. П. Кузнецова и сделанные им практические предложения к 
укреплению обломочных грунтов в северо-западных областях 
страны.

Казахским филиалом Союздорнии были проведены обшир
ные исследования и накоплен огромный производственный 
опыт укрепления глинистых разновидностей грунтов, в том чи
сле солонцеватых грунтов, солонцов и солончаков добавками 
жидкого битума и извести. Применение этого весьма перспек
тивного и эффективного комплексного метода, получившего 
также широкое распространение в условиях Украинской ССР, 
все же сдерживалось из-за быстрой потери активности 
С а(О Н )2 и СаО при их хранении на воздухе. При этом особые 
трудности возникали при введении в грунт молотой негашеной 
извести, которая к тому же и крайне вредна. Большой заслу
гой Казахского филиала является организация специального за 
вода н промышленного выпуска молотой негашеной гидрофоб
ной извести. Работы, проводившиеся под руководством 
М. Ф. Иерусалимской, показали, что применение гидрофобной 
извести резко уменьшает потерю ее активности во времени и 
почти устраняет вредность работы. В Казахской ССР с приме
нением гидрофобной извести и жидкого битума или сырой неф
ти для комплексного укрепления грунтов построено свыше 
4000 км дорог.

Отделом укрепления грунтов совместно с филиалами Союз
дорнии на основе анализа и обобщения проведенных исследо
ваний и накопленного производственного опыта, а такж е обоб
щения опыта, накопленного в других странах, были перерабо
таны и существенно дополнены «Указания по применению в 
дорожном и аэродромном строительстве грунтов, укрепленных 
вяжущими материалами» (СН 25-64). Эти указания так же. 
как и предыдущие Указания СН 25-58, были утверждены и из
даны Госстроем СССР в 1964 г.

В девятой пятилетке Союздорнии (в качестве ведущей орга
низации) совместно с Казахским, Ленинградским и Среднеази
атским филиалами, а такж е Гипродорнии РСФ СР, Госдорнии 
УССР и Белдорнии проводилась огромная разносторонняя р а 
бота по изучению и практическому внедрению зол уноса, золо
шлаковых смесей и гранулированных шлаков, получаемых при 
сжигании каменных и бурых углей и горючих сланцев на теп
ловых электростанциях. На основе проведенных исследований 
разработаны требования к золам уноса и даны практические 
рекомендации к использованию зол уноса сухого удаления в 
качестве медленнотвердеющего вяжущего или активного ком
понента составного вяжущего (при добавке цемента или изве
сти), а такж е к использованию золошлаковых смесей и шлаков 
при укреплении грунтов. Кроме того, даны рекомендации к 
использованию золошлаковых смесей и шлаков в качестве м а
териала для устройства оснований или покрытий облегченно
го типа.

В последние три года отделом укрепления грунтов и Л е
нинградским филиалом проведены исследования теплофизиче
ских свойств цементогрунтов, битумогрунтов и других видов 
укрепленных грунтов в целях использования их для устройства 
морозозащитных и теплоизолирующих слоев. Были подобраны 
и изучены составы различных видов укрепленных грунтов с до
бавками теплоизолирующих веществ. При этом обеспечивалась 
не только требуемая высокая прочность и водостойкость укреп
ленного грунта, но и приобретались новые качества — малая те
пло- и температуропроводность. Такие новые качества и свой
ства укрепленных грунтов, обладающих одновременно и высо
кой прочностью, позволяют совмещать работу морозозащитных 
и теплоизолирующих слоев с работой оснований. Это дает воз
можность уменьшать толщину дорожной одежды за счет ис
ключения обычного морозозащитного слоя из дренирующих м а
териалов. Указанные исследования весьма перспективны и пла
нируется их расширение в последующие годы. .

Важно отметить, что Госстроем СССР утверждена и введе
на в действие с 1 июля 1975 г. новая «Инструкция по приме
нению грунтов, укрепленных вяжущими материалами для уст
ройства оснований и покрытий автомобильных дорог и аэродро
мов» СН 25-74 (взамен Указаний СН 25-64). Н овая Инструк
ция обобщила и отразила все наиболее положительное, что бы
ло достигнуто и накоплено за полувековой период исследова
ний в области укрепления грунтов. В ней регламентируются ус
ловия применения различных видов укрепленных грунтов, при
водятся требования к их прочности и другим свойствам, кратко 
излагаю тся основные принципы технологии работ и др. Эта 
инструкция явилась завершающим этапом исследований, про
веденных в девятой пятилетке отделом укрепления грунтов и 
филиалами Союздорнии.

Исследования методов укрепления грунтов включали в себя 
многолетнее изучение эффективности применения укрепленных 
грунтов в различных конструктивных слоях дорожных одежд, 
имеющих капитальные или облегченные типы покрытий. Было 
установлено, что укрепленные грунты, представляющие собой 
монолитные слои, работают как плита большей или меньшей 
жесткости и обладаю т поэтому хорошей распределяющей спо
собностью.

Многолетние исследования, проведенные Союздорнии и его 
филиалами, а такж е Госдорнии УССР, ХАДИ и СибАДИ пока
зали, что прочность дорожных одеж д со слоями из укреплен
ных грунтов при условии правильного выбора метода укрепле
ния и совершенной технологии работ не меньше, а во многих 
случаях и выше прочности дорожных одеж д с основаниями из 
щебня и гравия. При этом ровность покрытий на основаниях 
из укрепленных грунтов, как правило, намного лучше, чем на 
основаниях из каменных зернистых материалов.

Все это свидетельствует о практической целесообразности и 
экономической выгоде широкого применения разнообразных ви
дов укрепленных грунтов при строительстве автомобильных до
рог в различных климатических условиях.

УДК 625.731.2:624.138«71»
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ПЯТИЛЕТКЕ КАЧЕСТВА 
И ЭФ Ф ЕКТИВНОСТИ-

УДАРНЫЙ ТРУД!

На пусковом 

объекте

Готовый участок авто
мобильной дороги Мо

сква — Волгоград

Строители автомобильной дороги 
Москва — Волгоград на участке Ми
хайловна — Борисоглебск (трест Д он
дорстрой) , воодушевленные решениями 
XXV съезда КПСС, широко развернув 
социалистическое соревнование, успеш
но справляются с задачами, поставлен
ными на 1976 г. А задачи эти большие: 
необходимо завершить строительство 
участка Михайловка — Борисоглебск. 
(с подъездами), соединиться с участком 
работы Управления строительства авто
мобильной дороги Москва — Волгоград 
и тем самым открыть сквозной проезд 
от Волгограда до Москвы. СУ-870, 
СУ-921 и АБЗ-64 будут переведены 
в этом году на строительство новой до
роги Москва — Симферополь (участок 
Мерефа — Красноград).

Для выполнения этих задач трестом 
Дондорстрой были составлены планы 
производства работ по завершению 
строительства автомобильной дороги 
Москва — Волгоград на участке Ми
хайловка — Борисоглебск и по развер
тыванию строительных работ на новом 
объекте.

При устройстве цементогрунтового ос
нования и цементобетонного покрытия 
дороги Москва — Волгоград на участке 
Михайловка — Борисоглебск, как в пре
дыдущие годы, будет использован 
комплект высокопроизводительных м а
шин с суточной производительностью 
500 м. С целью максимального сокра
щения работы построечного транспорта 
в период устройства основания и по
крытия на дороге Москва — Волго
град были созданы запасы гранитного 
щебня и промежуточные склады песка.

Большой вклад в успешное выполне
ние плана строительно-монтажных р а 

бот вносят передовики производства 
бригадиры 3 . Д . Ш теба, Н. П. Л амано- 
ва, Л . В. Созннов, машинисты комплек
та высокопроизводительных машин 
П. К. Леонов, А. И. Важинский, 
Н. М. Буженко и др.

Опыт работы показал, что внедрение 
бригадного подряда в дорожном строи
тельстве позволяет добиться не только 
высокой выработки и сокращения срока 
строительства, но и значительного улуч
шения качества работ. Поэтому уж е сей
час на строительстве этой дороги рабо
тают 10 бригад по методу бригадного 
подряда. Они должны выполнить работы 
на сумму 1400 тыс. руб.

Все эти мероприятия позволяют обес
печить в соответствии с планом произ
водства работ планомерное выполнение 
строительно-монтажных работ и своевре
менное завершение строительством пус
кового объекта.

Однако имеется еще ряд нерешенных 
вопросов, связанных с организацией 
строительства. По нашему мнению, не
обходимо предусматривать в сметах за 
траты на капитальное строительство 
производственных баз и жилья. Это 
позволит сохранить опытные кадры, от 
которых в значительной мере зависит 
улучшение качества работ, повышение 
производительности труда и эффектив
ности. Необходимо такж е изменить 
систему планирования ввода объектов, 
обычно приурачиваемого к IV кварталу. 
Строительные организации, желающие 
осуществлять ввод равномерно во II и
III кв., сталкиваются с большими труд
ностями, связанными со сроками постав
ки материально-технических ресурсов. 
Кроме того, при существующем порядке 
перевыполнение плана работ в III кв.

не дает права на недовыполнение про
граммы работ в IV кв.

Ненормальным можно считать и пере
бои в обеспечении строительства запас
ными частями хотя бы для ведущих 
машин. А от четкой работы ведущие 
машин, как известно, зависит и выпол
нение программы работ. При таких вы
соких темпах строительства и специали
зации (строительное управление выпол
няет только работы по устройству це
ментогрунтового основания) остановка 
одного лишь профилировщика ДС-97 
может парализовать всю работу. Поэто
му надежный ремонт всех механизмов 
в зимний период, их подготовка к строи
тельному сезону (а это невозможно без 
обеспечения запасными частями) соз
даю т предпосылки для нормальной ра
боты в летний период.

Опыт применения высокопроизводи
тельных машин в трестах Дондорстрой, 
Центрдорстрой, управлений строитель
ства Москва — Волгоград позволяет 
сделать соответствующие выводы о ра
циональности их использования. Глав- 
дорстрою совместно с Союздорнии и 
Союздорпроектом пора определить но
вую структуру строительного произ
водства и решить все вопросы, связан
ные с организацией работ.

Дорожники треста Дондорстрой полны 
решимости внести достойный вклад 
в выполнение исторических решений 
XXV съезда КПСС — завершить в те
кущем году строительство автомобиль
ной дороги Москва — Волгоград на по
рученном участке и с высоким качест
вом выполненных работ предъявить Го
сударственной приемочной комиссии.

Гл. инж. треста А. И. Каспаров
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Книга

о строительстве 

местных дорог
В «Основных направлениях развития 

народного хозяйства СССР на 1976— 
1980 годы», принятых XXV съездом 
КПСС, сказано:

«Обеспечить преимущественное разви
тие сети магистральных автомобильных 
дорог общегосударственного и республи
канского значения при одновременном 
расширении сети автомобильных дорог 
местного значения, в первую очередь 
в сельскохозяйственных районах» и д а 
лее «...Улучшить качество строительства 
и ремонта и содержание автомобильных 
дорог».

Эти задачи должны решать не только 
работники дорожных организаций, но 
и труженики сельскохозяйственного про
изводства и других отраслей народного 
хозяйства страны.

В этой связи ценным и полезным по
собием может стать вышедшая недавно 
книга «Строительство дорог местного 
значения»1, представляющая собой кол
лективный труд специалистов Гипродор
нии М инавтодора РСФСР.

Книга актуальна, если учесть, что про
тяженность дорог местного значения 
(без областных дорог) только по Рос
сийской Федерации составляет более 
600 тыс. км. По сети таких дорог преж 
де всего осуществляются перевозки про
дукции сельскохозяйственного производ
ства и местной промышленности. К  со
жалению, эта сеть имеет пока еще не
достаточное количество дорог с усовер
шенствованными покрытиями и поэтому 
ее необходимо развивать и улучшать. 
Для дорог местного значения это осо
бенно важно, поскольку сельскохозяйст
венные перевозки чаще всего выполня
ются в такие периоды года, когда до
роги без твердых покрытий практи
чески работать не могут.

Актуальность рецензируемой книги 
еще больше повышается в связи с широ
ким развертыванием в десятой пятилет
ке работ в Нечерноземной зоне „Р ос
сийской Федерации, где предстоит во 
много раз увеличить объем сельскохо
зяйственного производства, что, как из
вестно, без дорог сделать невозможно. 
Здесь предстоит построить около 
25 тыс. км дорог, из которых более 
половины будут дорогами местного зна
чения. Успешному выполнению этой за 
дачи будут способствовать рекоменда
ции, приведенные в книге.

Книга состоит из семи частей и вве
дения, в которых достаточно подробно 
изложен материал, соответствующий 
названиям глав. Большое количество 
таблиц и иллюстраций позволит лучше

• М., «Транспорт», 1975,

использовать содержание книги в прак
тике дорожного строительства. В целом 
можно утверж дать, что книга отвечает 
поставленным задачам  и ее технический 
уровень современен.

К сожалению, тираж  этого нужного 
пособия недостаточен (12 тыс. экз.). 
М ежду тем в дорожных хозяйствах 
страны трудится более полумиллиона 
человек, которые прямо или косвенно 
связаны со строительством, ремонтом и 
содержанием местных дорог. А сколько 
еще людей занимаются и будут зани
маться местными дорогами вне системы 
государственного дорожного хозяйства? 
Отсюда напрашивается вывод о необхо
димости переиздания этой полезной кни
ги увеличенным тиражом.

По нашему мнению, в некоторых ее 
главах было бы целесообразно сделать 
некоторые добавления, связанные с про
исшедшими изменениями как конъюнк
турного характера, так и технического. 
Так, например, в гл. I следовало бы при
вести краткие указания о порядке со
ставления смет на строительство дорог, 
а такж е данные об удельном весе 
в стоимости сооружения отдельных кон
структивных элементов (подготовитель
ные работы, земляное полотно, дорож 
ная одеж да, обстановка пути и т. п.). 
В этой ж е главе следует учесть изме
нения нормативных документов по 
строительству, упоминаемых в книге, 
происшедшие после ее выхода в свет 
(упоминаемая на с. 11 «Инструкция по 
разработке проектов и смет для авто
дорожного строительства» И— 105— 56 
отменена). Произошли такж е существен
ные изменения в порядке согласования 
и отвода земель для нуж д дорожного 
строительства, о которых следовало бы 
сказать.

Поскольку на дорогах местного зн а
чения основную нагрузку воспринимает 
земляное полотно из-за небольшой тол
щины дорожной одежды и невысокого 
значения ее модуля упругости, было бы 
полезно в гл. II более подробно расска
зать о влиянии влажности на качество 
земляного полотна и привести сведения 
об особенностях возведения земляного 
полотна на заболоченных участках. Ц е
лесообразно такж е включить справочные 
данные относительно уклонов откосов, 
профилей и размеров боковых канав. 
Эти элементы земляного полотна во мно
гом определяют его качество и работо
способность.

В гл. I l l  приведены сведения, относя
щиеся к устройству дорожных одеж д 
(типы л конструкции). Однако авторы 
ограничиваются только описанием низ
ших, переходных и усовершенствованных 
облегченных покрытий, что, по нашему 
мнению, в настоящее время недостаточ
но. Ссылка на с. 42 на то, что «иногда 
на участках небольшого протяжения 
устраиваются усовершенствованные по
крытия капитального типа — асф альто
бетонные и цементобетонные» слишком 
обща. Следовало бы в гл. III ввести еще 
один параграф, в котором осветить все, 
что относится к повышению техническо
го уровня дорожных одеж д на местных 
дорогах. Это вполне закономерно, так 
как теперешнее сельское хозяйство и 
местная промышленность оснащены и 
продолжаю т оснащаться тяжелыми сель
скохозяйственными машинами, мощными 
автомобилями и тракторами. Все это

в той или иной степени перемещается по 
местным дорогам (об этом ж е говорит
ся в передовой статье №  3 журнала 
«Автомобильные дороги» за 1976 г.).

Рассматривая с этих позиций табл. 13 
рецензируемой книги, следует отметить, 
что ограничивать интенсивность движ е
ния на местных дорогах величиной 500— 
1000 авт./сут уж е нельзя.

В гл. IV описаны главным образом 
местные каменные материалы, которые 
в большинстве случаев бывают невысо
кой прочности и их использование до
пустимо только при укреплении их вя
жущими материалами. Однако вопросы 
использования местных вяжущих рас
смотрены лишь в самом общем виде.

Гл. V  содержит основные требования, 
предъявляемые к искусственным соору
жениям на дорогах местного значения. 
Приведенные краткие сведения позволят 
получить достаточно полное представле
ние о применяемых конструкциях, их 
строительстве и условиях эксплуатации. 
К сожалению, в главе не получили от
ражения паромные и ледовые перепра
вы, которые широко применяются на 
дорогах местной сети. В связи с этим 
желательно включение общих сведений 
о конструкциях паромов и о ледяных 
переправах, условиях их эксплуатации 
и содержания.

В гл. VI следует уточнить марки реко
мендуемых дорожных машин и оборудо
вания, заменив устаревшие и снятые 
с производства модели на новые, вы
пускаемые в настоящее время отечест
венной промышленностью. В этой же 
главе следовало бы сказать о щебнерас- 
пределителях, катках и средствах для 
приготовления битумных шламов.

Последняя V II глава посвящена про
изводству дорожных работ. Ее следова
ло бы несколько расширить, уделив 
больше внимания особенностям органи
зации и технологии ремонта и содерж а
ния местных дорог. В этой главе полез
но увеличить количество иллюстраций. 
Здесь ж е было бы уместно привести при
меры устройства защитных слоев дорож 
ной одежды из шламов, которые в на
стоящее время стали широко применять- 
мя в ряде районов страны (в С тавро
польском и Краснодарском краях, Рос
товской, Челябинской и других областях 
РС Ф С Р). Целесообразно кратко изло
жить существующую технологию про
изводства работ и привести сведения 
о применяемых машинах и материалах.

В книге имеется ряд досадных опеча
ток.

Быстрейшее переиздание книги с уче
том приведенных замечаний окажет су
щественную помощь инженерно-техни
ческим работникам, занимающимся 
строительством, ремонтом и содержа
нием местных дорог.

Заслуж енный строитель РСФСР, 
инж. Ю. А. Петров-Семичев

Товарищи читатели!
Не забудьте 

оформить подписку 
на журнал на второе 
полугодие.
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ЗА РУБЕЖОМ

Современные 
тенденции 

в устройстве 
бетонных покрытий

В последние 10 лет применение цементного бетона для уст
ройства покрытий автомобильных дорог значительно увеличи
лось. При этом наблюдается тенденция к снижению строитель
ной стоимости цементобетонных покрытий. Если до недавнего 
времени стоимость цементобетонных покрытий была на 8— 10% 
выше стоимости асфальтобетонных покрытий, то в настоящее 
время строительные их стоимости уравнялись. В связи с боль
шим сроком службы цементобетонных покрытий и низкими рас
ходами на их содержание, цементобстонные покрытия стано
вятся все более экономичными.

Не удивителен большой интерес к вопросам, связанным с 
жесткими покрытиями, которые рассматривались на XV М еж 
дународном дорожном конгрессе, проходившем в октябре 
1975 г. в г. Мехико. 18 стран, в том числе Болгария, Г Д Р, 
П Н Р и СССР представили свои национальные доклады.

Большинство национальных докладов освещает преимуще
ственно опыт строительства магистральных дорог. К  сож але
нию, совершенно не были затронуты вопросы проектирования 
и строительства цементобетонных покрытий на дорогах более 
низких категорий.

В большинстве докладов, относящихся к расчету и кон
струированию цементобетонных покрытий, отмечается широкое 
применение типовых конструкций, разработанных на основе 
теоретических расчетов, экспериментальных исследований и 
обобщения службы покрытий в процессе эксплуатации. При 
расчетах покрытий учитывают воздействие подвижной нагруз
ки, температурные напряжения, несущую способность основа
ний. В докладе Ф РГ было указано на эффективность передачи 
нагрузки в швах сжатия за счет взаимного зацепления плит 
при условии близкого их расположения, малой величины рас
крытия швов и высокой прочности крупного заполнителя. 
В докладе Г Д Р приведены экспериментальные данные, под
тверждающие образование ступенек между плитами в случае 
отсутствия штырей в швах сжатия. В вопросе применения 
штырей в швах нет единого мнения, в ряде стран их применя
ют и выясняют эффективность этого. В большинстве докладов 
отмечается тенденция к отказу от швов расширения.

Длину плит неармированных покрытий в большинстве 
стран принимают 5 м. При армировании с расходом арматуры 
2,5—3,0 кг/м2 длину плит принимают 7,5— 10 м. Толщина покры
тий в зависимости от интенсивности и состава движения (при 
осевой расчетной нагрузке до 10 т) колеблется от 16 до 24 см. 
В странах с осевой расчетной нагрузкой 13 т толщину покры
тия увеличивают до 25—30 см. Предварительно напряженные 
дорожные покрытия устраивают в Японии на участках с особо 
интенсивным движением и слабым грунтовым основанием. Под 
бетонными покрытиями устраивают основания преимуществен
но из грунтов, гравия или щебня, укрепленных цементом.

Неармированные бетонные покрытия устраиваются из ко
ротких плит. Плиты длиной более 5 м всегда следует армиро
вать с целью предотвращения раскрытия поперечных трещин, 
неизбежных при температурных перепадах. Недостатком неар
мированных покрытий является большое количество попереч
ных uiBOfy снижающих ездовые и эксплуатационные качества 
покрытии. Поэтому в последние годы наметилась тенденция 
устройства на дорогах с большой интенсивностью движения 
бесшовных непрерывно армированных покрытий. По данным 
доклада Бельгии, применение непрерывно армированных покры
тий оправдывается экономически: стоимость арматуры компен
сируется исключением поперечных швов, упрощением устрой

ства покрытия и почти полным устранением ухода за эксплуа
тируемым покрытием. Во всех странах Европы, в Японии и Ин
дии ведутся широкие опытные работы с целью изучения эф
фективности применения непрерывно армированных покрытий. 
Такие покрытия можно устраивать на 2—3 см тоньше, чем не
армированные. Процент армирования применяется в преде
лах от 0,6 до 0,8%.

Общими критериями выбора состава бетона и материалов 
для его приготовления являются: требуемая механическая
прочность, высокая соле- и морозостойкость, необходимая ше
роховатость, достаточная износостойкость. Д ля бетонной смеси 
основными критериями являются: удобоукладываемость, нерас- 
слаиваемость, однородность смеси.

На конгрессе отмечалось, что применение укладчиков со 
скользящими формами повысило требования к постоянству 
водосодержания в смеси, стабильности гранулометрического 
состава заполнителей, стабильности удобоукладываемости и 
максимальному снижению отделения воды и цементного молока 
при уплотнении. В ФРГ, Бельгии, Финляндин, Австрии, Фран
ции для обеспечения требуемой шероховатости покрытия предъ
являются высокие требования к прочности и полируемости 
крупного заполнителя. Д ля обеспечения морозостойкости и со- 
лестойкости бетона повсеместно применяют воздухововлекаю
щие добавки. Количество вовлеченного воздуха берется в пре
делах 4—5%- Расход цемента на 1 м3 бетона варьируют в пре
делах от 320 до 370 кг. Д ля  приготовления бетона применяют 
обычный портландцемент, правда, во Франции в клинкере ог
раничивается содержание СзА и усадка цемента, а в Японии 
цемент должен иметь минимальное тепловыделение.

В Англии в связи с растущей потребностью дорожного стро
ительства в камне начали применять заполнители для дорож
ного бетона из известняков. Исследованиями было установле
но, что на шероховатость бетонных покрытий наибольшее влия
ние оказывает мелкий заполнитель. В Индии проведены иссле
дования, которые показали возможность замены 10—20% це
мента золой уноса электростанций.

Вопросы темпов строительства и применяемых укладочных 
машин были освещены в восьми докладах. Отмечалось, что на 
темпы укладки бетона оказывают влияние конкретные местные 
условия и сезон выполнения работ. По данным ФРГ, дневной 
темп укладки бетона машинами со скользящей опалубкой мо
ж ет достигать 500—700 м, по данным, приведенным в докладе 
Бельгии, оптимальная скорость укладчиков со скользящей опа
лубкой около 80 м/ч. В Бельгии имеются удобные в обращении 
укладчики со скользящей опалубкой, ширина .бетонирования 
которых может меняться от 2,5 до 7,5 м. Применение таких ук
ладчиков открывает перспективы модернизации дорожной се
ти низких категорий.

Н аивысшая дневная производительность укладчиков со 
скользящей опалубкой приведена в докладе Испании — она со
ставила 2400 м. В Австрии и Англии используются бетоно
укладчики на рельс-формах для бетонирования покрытия в 
один или два слоя с темпом укладки 30—35 м/ч.

О методах достижения удовлетворительной и долговечной 
шероховатости с учетом тяжелого движения, действия антиго- 
лоледных солей и шин с шипами сообщалось в девяти докла
дах. В докладах ФРГ, ГД Р, Бельгии указывалось на удовле
творительную шероховатость покрытий при обработке свеже- 
уложенного бетона металлическими или капроновыми щетками. 
Сообщалось, что износ шероховатости будет значительно мень
ше, если раствор и заполнители будут стойкими на истирание, 
шероховатыми, угловатыми и н°полирующимися. Во Франции 
проведены исследования с целью увеличения начальной шеро
ховатости (полученной обработкой покрытия джутовым по
лотном) путем образования продольных бороздок в свежеуло- 
женном бетоне. Аналогичные работы были проведены и в Анг
лии. Специальная машина для образования глубоких бороздок 
в свежеуложенном бетоне имеет рабочий орган, состоящий из 
квадратных лопаток, расположенных через 20 и 50 мм. Ско
рость движения и вибрирование регулируются в зависимости от 
консистенции бетонной смеси. Неравномерность расположения 
бороздок снижает шум от проходящих по ним автомобилей.

На срок службы любого типа шероховатости решающее 
влияние оказывает прочность крупного и мелкого заполните
лей, прочность бетона на сжатие, низкое значение водоцемент
ного отношения, хороший и тщательный уход за бетоном при 
его твердении. В докладе ЧССР отмечается более высокая со
противляемость бетона, уплотненного машинами на рельс-фор- 
мах, по сравнению с бетоном из пластичных бетонных смесей, 
уплотненных укладчиками со скользящей опалубкой, действию 
антигололедных солей. Выше такж е и работоспособность та
кого бетона.
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Ремонт покрытий растворами синтетических смол повсемест
но исследуется и пока нет окончательных данных для оценки 
сроков службы отремонтированных смолами покрытий. Счита
ется целесообразным применение эпоксидных смол для ремонта 
небольших разрушений в зоне деформационных швов. Раство
ры и мелкозернистые бетоны на основе эпоксидной смолы во
обще являются в настоящее время наиболее надежным ре
монтным материалом.

Исследования, связанные с постепенным изменением шеро
ховатости и ездовых качеств бетонных покрытий под воздей
ствием интенсивного тяжелого движения, были освещены в до
кладах ФРГ, Бельгии, Финляндии, Франции и Англии. Уста
новлено, что под действием шин с шипами шероховатость це
ментобетонных покрытий, полученная путем обработки свеже- 
уложенного бетона щетками, сравнительно быстро утрачивает
ся. Поэтому ведутся разработки методов образования бороз
док в затвердевшем бетоне.

Во Франции проведены опытные работы по восстановлению 
шероховатости с помощью устройства поперечных и продоль
ных бороздок. Проверен метод устройства на бетонном покры
тии двойной поверхностной обработки с использованием битум
ного вяжущего с добавкой резины. Последний способ заслуж и
вает внимания, так как он более дешев, чем устройство бороз
док алмазными пилами.

В Англии для повышения долговечности шероховатости, 
устраиваемой щеткой или куском джутового полотна, были ис
пользованы металлические щетки, которые давали возможность 
получить бороздки в свежеуложенном бетоне со средней глу
биной 0,75 мм. Кроме того, были введены специальные машины 
(о них было сказано выше) для устройства поперечных бороз
док в свежеуложенном бетоне.

В докладах ФРГ, Г Д Р, Бельгии, Японии, ЧССР на кон
грессе были приведены сведения о методах усиления старых бе
тонных покрытий. В Ф РГ разработана программа восстановле
ния и усиления бетонных покрытий на автострадах, построен
ных до 1940 г. Наибольшее применение нашел способ перекры
тия старого бетонного покрытия, предварительно разбитого на 
отдельные мелкие плиты, битумоминеральными материалами 
общей толщиной 30 см. Старое покрытие разбивают на отдель
ные куски с целью обеспечения трещиностойкости верхних слоев 
усиления.

В 1973— 1974 гг. были проведены экспериментальные работы 
по усилению старого бетонного покрытия слоем непрерывно ар
мированного бетона толщиной 16 см. В Бельгии на дорогах с 
интенсивным тяжелым движением старые покрытия усиляют 
путем устройства непрерывно армированного покрытия толщи
ной 18 см. На дорогах с меньшей интенсивностью движения 
усиление осуществляют устройством неармированных коротких 
плит, соединенных штырями. В Японии разрушенные бетонные 
покрытия восстанавливают асфальтобетонными покрытиями 
толщиной 8— 10 см. Иногда слои усиления из асфальтобетона 
увеличивают до 13— 19 см для избежания передачи трещин, 
имеющихся в цементобетонном покрытии.

В ЧССР был проверен способ усиления старого покрытия 
тонкой плитой толщиной 8— 12 см из цементного бетона, арми
рованного металлической сеткой, укладываемой посередине или 
в верхней трети плиты. М еж ду старым и новым покрытиями 
укладывался промежуточный битумоминеральный слой толщи
ной 1—7 см.

Канд. техн. наук А. Зацепин

Острая 
и неотложная 
проблема

В зимнее время на обледенелых по
крытиях происходит большое количество 
дорожно-транспортных происшествий. 
Применение противогололедных мате
риалов хотя несколько снижает опас
ность дорожно-транспортных проис
шествий, но сопряжено с загрязнением 
покрытий песком (на М КАД раздели
тельная полоса засыпается в год на
5 см), с усилением разрушающего 
действия повышенного количества цик
лов замораживания-оттаивания на мате
риалы покрытий и угнетения раститель
ности солевыми растворами в непосред
ственной зоне проложения дороги.

В целях повышения безопасности дви
жения автомобилей в гололед в некото
рых странах применяются шины с ши
пами против скольжения, значительно 
снизившими количество возможных до
рожно-транспортных происшествий. Т а
кие шины впервые были предложены 
в 1959 г. в Финляндии. Теперь их широ
ко используют для автомобилей в З а 
падной Европе и Северной Америке.

В Советском Союзе до недавнего вре
мени были выпущены только опытные 
партии шин и испытаны шины иностран
ного производства. В настоящее время 
хотя и в весьма незначительном коли
честве начато производство шин с Ши
пами противоскольжения Минавтотран- 
сом РСФСР.

Шины с шипами противоскольжения 
имеют зимний рисунок протектора, на 
выступах которого укреплены шипы1.

1 В СССР конструкции шин с шипами раз
работаны в НИИАТ РСФСР канд. техн. наук 
Ю. Б. Михайловым.

ЦТ Письма 1 
р читателей^|

О ни  прочно закреплены в слое шины 
и выступают над поверхностью протек
тора на 1,5—2,5 мм (см. рисунок). Шипы 
представляют собой стальной корпус 
с твердым сердечником из карбида 
вольфрама. Диаметр выступающего 
шипа — 8— 11 мм. Количество шипов 
на шине в зависимости от ее размеров — 
100— 150 шт. В площади следа может 
быть не менее восьми шипов. Действие 
шипов состоит в том, что при вращении 
колеса они ударом острого края разби
вают ледяную корку и значительно 
улучшают сцепление покрышки с обле
денелым покрытием. Экспериментальные 
проверки шин с шипами на наших до
рогах подтвердили их полезное значе
ние и показали возможность значитель
ного снижения дорожно-транспортных 
происшествий и некоторого повышения 
производительности перевозок в зимнее 
время.

К сожалению, шины с шипами соз
даю т серьезные неприятности для до 
рожных покрытий при отсутствии голо-

С хем атический разрез шины  
с ш ипами

леда, так как удары шипов приходятся 
уж е на дорожные покрытия.

Сопротивляемость покрытия зависит 
от его типа и примененного материала. 
С появлением шипованных шин в стра
нах Западной Европы среди дорожни
ков возникло беспокойство. В дорожной 
литературе появилось много статей, по
священных результатам воздействия на 
дороги автомобилей на шинах с шипа
ми. В Ф РГ отмечают, что в этом случае 
условия безопасности движения сохра
няются в сравнительно непродолжитель
ные часы гололеда, а наносимый вред 
дорожным покрытиям большой. Их из-, 
нос увеличивается в несколько раз и, 
достигает для асфальтобетона 5 мм 
в год. На ряде дорог с интенсивным 
движением автомобилей на шинах 
с шипами покрытие за зиму значительно 
истирается, образуя колеи на полосах 
наката. Такие же результаты показали 
исследования в Ш вейцарии, где' ущерб 
от шин с шипами определен в размере 
300—800 млн. франков в год. В Швеции 
появление шин с шипами вызвало до
полнительные дорожные расходы в раз
мере 7 млн. долл. в год.

Установлено, что зимой, особенно при 
использовании солей для борьбы с голо
ледом, совместное действие воды, моро
за и ударов шипов вызывает при малой 
вязкости битума появление на покры
тиях выбоин глубиной до 3—4 см. В пер
вую очередь страдают регулировочные 
линии — они изнашиваются за несколь
ко недель. Среди разных видов покры
тий в значительной степени подвержены 
износу облегченные усовершенствован
ные покрытия, а наиболее устойчивы 
цементобетонные. П равда, и на них об
разуются колеи, ремонт которых даж е 
при меньшей глубине, чем на асфальто
бетонных покрытиях, очень затрудните
лен.

Д ля  изучения воздействия шин 
с шипами на дорожные покрытия в Ки- 
ровабадском филиале политехнического
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йкс+йтута Азербайджанской ССР были 
проведены лабораторные и полевые ис
следования. В лаборатории создан стенд, 
на котором испытывали воздействие ко
лес с шипами на образцы различных 
покрытий, а такж е определяли размеры 
износа покрытий и характеристики ше
роховатости. Исследование показало, 
что меньший износ приходится на щебе
нистые асфальтобетонные покрытия и 
еще меньший — покрытия из малощебе
нистых битумоминеральных смесей 
с втопленным на поверхности щебнем. 
Причем лучшие результаты дал щебень 
размером 10— 15 мм, предварительно об
работанный битумом.

Так как применение шин с шипами 
наиболее эффективно в период гололе
да, Минавтотранс РСФ СР разработал 
инструкцию с указанием для каждой 
области периода, в который допускается 
применение шин с шипами. Однако, 
учитывая, что и на мокрых покрытиях 
шины с шипами уменьшают скольжение 
автомобилей, не исключена возможность 
в отдельных случаях пользования ими 
в течение всего года. В связи с этим 
встает острая и неотложная необходи
мость проработки всех сторон проблемы 
применения шин с шипами. Они касаю т
ся проектных, научно-исследовательских 
институтов, организаций службы экс
плуатации дорог и органов ГАИ.

Проф. В. К. Некрасов, 
инж. А. Г. Мамедоз

УДК 629.113.012.44:625.7.033.373

Улучшить
контроль
за качеством дорог

В дорожных организациях страны за 
последние годы осуществляется ряд мер 
по усилению контроля за качеством вы
полнения дорожных работ. Кроме созда
ния дирекций строящихся дорог, рас
ширяется сеть дорожных лабораторий, 
разрабатывается необходимая докумен
тация по освидетельствованию выполнен
ных работ и готовых сооружений, орга
низуется систематический контроль за 
качеством используемых строительных 
материалов.

Показательна в этом отношении рабо
та дорожников Донецкой области, до
бившихся ежегодного ввода более 
500 км дорог, из которых около 80% 
с твердым покрытием. Основной строи
тельной организацией в области стали 
районные ремонтно-строительные управ
ления (райДРСУ), мощности которых 
за последнее время резко возросли. 
Борьбу за повышение качества и уве
личение объемов строительства донец
кие дорожники начали с укрепления 
производственных баз ДРСУ, обеспече
ния их дорожно-строительными маши
нами, транспортными средствами и 
строительными материалами при одно
временном укреплении их квалифициро
ванными кадрами и усилении контроля 
за  использованием средств механиза
ции.

Большое внимание уделяется изыска
нию и использованию местных строи
тельных материалов (щебня из песча-

нйков и йзвестняков, Доменных Шлаков 
и др.). Д ля  устройства дорожных по
крытий стали широко применять битум
ные шламы и деготь. Все это позволило 
каж дому Д РС У  строить в год до 40 км 
дорог при хорошем качестве работ.

Развиваю щ аяся в последние годы 
практика участия нескольких организа
ций одного ведомства в выполнении 
больших объемов сосредоточенных до
рожных работ, а такж е другие формы 
организации строительства местных до
рог позволили персоналу Д РС У  больше 
сосредоточивать свои усилия на вопро
сах технического контроля за  качеством 
работ, внедрения прогрессивных мето
дов их производства, использования но
вейшей технологии и достижений пере
довых коллективов дорожников. Многие 
дорожно-строительные организации Во- 
логодавтодора, Н овгородавтодора, Там- 
бовавтодора и др. в течение ряда лет 
сдают в эксплуатацию важнейшие объек
ты с хорошими и отличными оценками.

К сожалению, такая  практика уста
новилась еще далеко не везде. В ряде 
случаев построенные или отремонтиро
ванные дороги не выдерживаю т меж 
ремонтных сроков, преждевременно раз
рушаются и по ним затрудняется авто
мобильное движение. Такие дороги или 
отдельные их участки не обеспечивают 
безопасности движения.

Проведенные за  последнее время ор
ганами народного контроля и привле
ченными специалистами-дорожниками 
проверки показали, что в ряде мест 
строителями были допущены грубые 
нарушения технических условий, от
ступления от проектов, ослабление 
контроля за качеством работ.

К ак следует из материалов авторского 
надзора Гипродорнии, на некоторых до
рогах (Томск—Мариинск, Орел—Витебск 
и др.) при разработке выемок и грун
товых резервов почвенно-растительный 
слой и лесную подстилку снимали не 
тщательно, особенно в зимнее время, 
в результате грунт с остатками корней 
и веток попадал в насыпь, что впослед
ствии может привести к образованию 
просадок и неровностей. При устройстве 
земляного полотна из-за недоуплотнения 
насыпи допускались отступления от про
ектной отметки. Недостаточное уплот
нение приводило к образованию волн 
на покрытии и снижению прочности 
дорожной одежды.

Много недостатков наблюдается и при 
строительстве искусственных сооруже
ний. Например, звенья труб, поставляе
мые различными заводами, зачастую 
имеют различную толщину стенок и ряд 
других дефектов, а строительные орга
низации, получая готовые изделия, 
не производят их выбраковку. Н едоста
точное уплотнение конусов у мостов 
и путепроводов во многих случаях вы
зывает просадки и разрушения и т. д.

Следовательно, в результате ослабле
ния контроля качество производства 
дорожно-строительных работ в ряде 
случаев остается низким. Более полно 
за качеством работ следят технические 
инспектора дирекций строящихся дорог, 
но и они не всегда в состоянии за  всем 
усмотреть. Д ля повышения роли инжене
ров по качеству следовало бы подчи
нить их главным инженерам управлений 
строительства либо главным инженерам 
автодоров.

Материалы Проверок CBkAefeJlbcTByiOT 
такж е и о том, что некоторые руководи
тели дорожно-строительных организа
ций несвоевременно принимают меры 
к устранению допущенных недоделок 
и дефектов, как этого требуют дирек
тивные органы, и допускают либерализм 
и попустительство в этом важном деле.

Формально иногда проводится и при
емка готовых участков дорог. Так, 
в Курганавтодоре просмотренные акты 
рабочих комиссий по приемке участков 
дорог составлялись небрежно и даже 
без подписей отдельных их членов; 
не было актов на скрытые работы, дан
ных о качестве применяемых материалов 
и т. д. Приемку, как правило, проводи
ли в зимнее время.

В связи с этим следует отметить, что 
в дорожно-строительных организациях 
укоренилась порочная практика — срок 
ввода готовых участков намечать на
IV квартал, поэтому дороги принимают
ся госкомиссиями в октябре, ноябре 
и даж е декабре. Наличие в это время 
снежного покрова не дает возможности 
в натуре определить качество работ, 
а на устранение недоделок практически 
уж е нет времени. В результате сроки 
ликвидации дефектов отодвигаются на 
вторую половину следующего года. Со
ставленные в этот период акты на при
емку дорог в ряде случаев носят чисто 
формальный характер и не отражают 
качества построенных дорог.

Чтобы автомобильным дорогам страны 
была обеспечена долгая жизнь, надо 
резко улучшить контроль за  качеством 
дорожно-строительных работ на всех 
уровнях.

Инспектор Комитета 
народного контроля СССР 

Н. ,М. Любавин

ВАЖНАЯ ИНСТРУКЦИЯ
Постановлением Совета Министров 

Латвийской ССР утверждена и введена в 
действие Инструкция об участии пред
приятий и организаций в строительстве, 
ремонте и содержании местных автомо
бильных дорог республики. (Ведомости 
Верховного Совета и Правительства 
Латвийской ССР, 1976 г., № 4, с. 189).

Министерства, ведомства Латвийской 
ССР, отделы и управления исполкомов 
городских (республиканского подчине
ния) Советов депутатов трудящихся обя
заны в централизованном порядке, з 
предприятия и организации, подведом
ственные райисполкомам, а такж е пред
приятия и организации союзного подчи
нения, расположенные на территории 
Латвийской ССР, в индивидуальном по
рядке обеспечить регулярные взносы де
нежных средств на строительство, ре
монт и содержание местных автомобиль
ных дорог; ежеквартально по истечении 
сроков уплаты указанных платежей рас
сматривать состояние расчетов по взно
сам на строительство, ремонт и содержа
ние местных автомобильных дорог и в 
случае образования задолженности не
медленно принимать соответствующие 
меры к ее погашению.
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Обмен опытом
работы
наставников

Наставничество является важной фор
мой работы с молодежью по привитию 
ей высокого уровня профессионального 
мастерства, стремления к творческому 
росту и воспитанию у нее общественно- 
политической активности. Наставники — 
наиболее опытные и заслуженные кадро
вые рабочие, передают молодежи свои 
знания и мастерство, прививают ей высо
кие идейно-политические и нравственные 
качества.

Дальнейшему развитию массового дви
жения наставничества в Главдорстрое 
было посвящено совещание наставников, 
прошедшее в апреле этого года в г. Орен
бурге.

Во всех трестах и управлениях строи
тельств Главдорстроя созданы Советы 
наставников, которые вместе с местными 
комитетами профсоюзов, партийными и 
комсомольскими организациями подраз
делений проводят большую работу по 
воспитанию у молодых рабочих комму
нистического отношения к труду, оказы 
вают им практическую помощь в выпол
нении производственных заданий.

Определенный опыт в этой работе на
коплен в тресте Дондорстрой, где 156 на
ставников шефствуют над 347 молодыми 
рабочими. Хорошо работают наставники
A. М. Кравченко, А. И. Ларионов,
B. П. Симагин, Н. Г. Бордачев и др.

Лучший механизатор СУ-873 кавалер
ордена Трудовой славы III степени 
И. В. Божко за  десять лет наставниче
ской деятельности подготовил 18 моло
дых рабочих, многие из них впоследствии 
стали квалифицированными механизато
рами и успешно выполняют производ
ственные задания. Свои взаимоотноше
ния с воспитанниками И. В. Бож ко стро
ит таким образом, чтобы наряду с во
просами профессионального мастерства, 
решался и широкий круг проблем поли
тического и морально-эстетического х а 
рактера. Все его воспитанники принима
ют активное участие в общественной 
жизни коллектива, учатся в системе пар
тийного и экономического образования.

В тресте Петропавловскдорстрой 
50 кадровых рабочих, бригадиров и ма
стеров шефствуют над 68 молодыми р а 
бочими, передают им свой опыт, знания 
и мастерство, прививая им трудолюбие, 
любовь к избранной профессии. Среди 
наставников в этом тресте ветеран-до- 
рожник, депутат городского Совета
А. А. Петелин, штукатур, ударник ком
мунистического труда А. М. Бобровская 
и др.

В тресте Пермдорстрой 66 наставников 
помогают 96 молодым рабочим овладе
вать профессией дорожника-строителя.

6  этом tpecfe  по йнйцйатййе Сойёта йа- 
ставников и бюро ВЛКСМ  в г. Ижевске 
была организована и проведена встреча 
ветеранов труда и участников Великой 
Отечественной войны с молодежью.

В тресте Севкавдорстрой 74 наставни
ка шефствуют над 164 молодыми рабо
чими. В Управлении строительства №  5 
имеется 36 наставников, успешно переда
ющих свой опыт молодым рабочим. 
В подразделениях треста Каздорстрой 
работает 70 наставников, за которыми 
закреплены '250 молодых рабочих. И та 
кие примеры имеются в каждом тресте, 
в каждом управлении.

На совещании присутствовало 80 на
ставников, их учеников и руководящих 
работников трестов и управлений строи
тельств. Участники совещания обсудили

В целях улучшения организации де
лопроизводства в системе М инавтодора 
Арм. ССР (в сотрудничестве с Минав- 
тодором БС СР) внедрена автоматизи
рованная система управления. Органи
зационная структура подсистемы «Д е
лопроизводство» представляет собой 
совокупность звеньев, осуществляющих 
сбор, передачу, обработку и выдачу 
аппарату министерства информации, не
обходимой для контроля за сроками 
исполнения деловых документов и уче
та случаев срыва установленных сроков 
исполнения.

Низшим звеном подсистемы являются 
ннженер по контролю и исполнитель. 
Инженер по контролю передает вход
ную информацию на Вычислительный 
центр. Вычислительный центр как 
среднее звено структуры осуществляет 
прием, хранение, обработку и выдачу 
информации о ходе исполнения деловых 
документов. Отделы министерства яв
ляются высшими звеньями в подсисте
ме. Они используют полученную инфор
мацию в своей непосредственной дея
тельности и при необходимости пред
ставляют требуемые данные руковод
ству министерства.

Д о внедрения подсистемы «Делопро
изводство» в системе М инавтодора Арм. 
ССР контроль над исполнением деловой 
документации (приказов, распоряжений, 
писем и т. д.) выполнял помощник ми
нистра. Контроль над исполнением по
становлений коллегии министерства, по
становлений Совета Министров Армян
ской ССР был возложен на старшего 
юриста. Контроль над исполнением пи
сем, распоряжений, заявлений и ж алоб 
трудящихся — на административно-хо
зяйственный отдел министерства. П о
мощник министра и старший юрист 
имели журналы регистрации, а началь
ник АХО пользовался журналом ре
гистрации входящих документов и ре
гистрационными карточками.

При внедрении АСУ инженер по кон
тролю за исполнением по мере поступ
ления документов, подлежащ их контро
лю (необходимость контроля документа 
определяется министром или его з а 
местителем или ж е предусматривается 
категорией документа), регистрирует их

сбстоянйе наставнйчества, наМ6+йЛй 
дальнейшие пути улучшения и развития 
этого благородного дела и обратились 
ко всем наставникам и молодежи Глав
дорстроя с призывом обеспечить широ
кое распространение наставничества, 
включиться в движение по коммунисти
ческому воспитанию молодежи.

Перед организациями и предприятия
ми Главдорстроя в 1976 г. — первом го
ду десятой пятилетки, стоят серьезные 
задачи по строительству автомобильных 
дорог и аэропортов. Выполнение этих 
задач потребует напряженной и постоян
ной работы среди рабочих на каждом 
участке, в каждой бригаде, в каждом 
подразделении. Немалую роль в этом во
просе должен сыграть труд наставников.

И. Н. С.

в ж урнале учета деловой документации 
и один раз в неделю передает этот 
ж урнал в вычислительный центр. Здесь 
данные поставленных на контроль доку
ментов записываются на перфоленту, 
и затем журнал возвращ ается инженеру 
по контролю. После соответствующей 
обработки на ЭВМ за 7 дней до плано
вого срока исполнителю (через инже
нера по контролю) выдается напомина
ние-отчет об исполнении задания.

Исполнитель выполняет задание 
и в соответствующей графе ставит фак
тическую дату  выполнения. После этого 
напоминание-отчет через инженера по 
контролю возвращ ается в вычислитель
ный центр. Данные отчетов перфориру
ются и вводятся в ЭВМ. П ри  этом вы
полненные задания снимаются с контро
ля, а невыполненные отражаю тся в свод
ке неисполненных в срок документов 
(с указанием фамилии исполнителя). 
Сводка печатается еженедельно и один 
раз в месяц (или по запросу руковод
ства министерства) выдается ведомость- 
отчет по контролю исполнения деловой 
документации, где содержатся сведения 
о всех исполнителях, допустивших от
ставание.

В качестве нормативно-справочной ин
формации в подсистеме «Делопроиз
водство» используются перечень фами
лий контролирующих, который состав
ляется в канцелярии с применением по
рядковой системы кодирования и шиф
ратор видов документации. Шифр раз
личных видов документации принимает
ся однозначным и строится по порядко
вой системе кодирования. Ш ифратор 
фамилий контролирующих перфорирует
ся и вводится в ЭВМ, а шифратор ви
дов документации остается у инженера 
по контролю.

В настоящее время система успешно 
функционирует и по предварительным 
расчетам долж на давать около 8 тыс. 
руб. экономии в год. В дальнейшем 
предусматривается автоматизированную 
систему управления делопроизводством 
внедрить в дорожно- и мостостроитель
ных управлениях, эксплуатационно
линейном управлении и промышленных 
предприятиях министерства.

Б. С. Степанян, А. Г. Ишханян

Внедрение АСУ делопроизводством 
в Минавтодоре Армянской ССР
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Готовы решать 
новые задачи

Коллектив Управления строительства 
№ 1 Гушосдора уже в течение 15 лет ве
дет работы по строительству и рекон
струкции автомобильных дорог общего
сударственной и республиканской сети. 
За  это время им было выполнено строи
тельно-монтажных работ на 187 млн. руб., 
построено более 1300 км автомобильных 
дорог с асфальтобетонным покрытием и 
капитально отремонтировано и рекон
струировано около 100 км дорог общего
сударственной сети. В числе построенных 
дорог: Воронеж—Шахты, обход Вороне
жа, Миллерово—Ворошиловград и подъ
езды к г. Калачу, к станции Кантеми- 
ровка и др.

В порядке оказания помощи селу под
разделения УС-1 ежегодно выполняют 
рабвты по строительству взлетно-поса
дочных полос для сельхозавиации, стро
ительству зернотоков, подъездов к усадь
бам, благоустройству животноводческих 
комплексов и т. д. Только за 9-ю пяти
летку таких работ выполнено на сумму 
более 4,5 млн. руб.

На введенных в эксплуатацию дорогах 
построено 5 комплексов ДЭУ, 31 комп
лекс Д Р П , автовокзал на 100 пассажи
ров, 7 автостанций, более 40 автопа
вильонов.

В течение всех 15 лет в Управлении 
велась планомерная работа по совершен
ствованию производственной базы хо
зяйств, внедрению новой техники, пере
дового опыта. Технический прогресс убе
дительно виден на примере совершен
ствования асфальтобетонных заводов 
(внедрение автоматизированного управ
ления, устройство крытых хранилищ би
тума, мазута, дегтя, применение газового 
топлива и электроэнергии). Существен
ной реконструкции подверглось транс
портно-складское хозяйство асфальтобе
тонных заводов.

Большой вклад в технический прогресс 
внесли рационализаторы. З а  последнюю 
пятилетку в производство было внедре
но более 2048 рационализаторских пред
ложений, экономический эффект от кото
рых составил около 1145 тыс. руб.

Проделанная во всех сферах строи
тельного производства работа позволила 
существенно повысить уровень механиза
ции строительства и эффективность ис
пользования производственных фондов.

Заметно изменились и социально-быто
вые условия работников стройки. Только 
в прошлой пятилетке для работников 
УС-1 построено 7000 м2 жилья. Как пра
вило, это двух-трехквартирные коттед
жи со всеми удобствами. Некоторые хо
зяйства имеют детские сады. Все это 
способствует закреплению кадров рабо
чих, механизаторов, инженерно-техниче
ских работников. Более 20% списочного 
состава рабочих и И ТР в хозяйствах 
управления имеют стаж  работы более 
10 лет.

Опытные работники не только отлично 
работают сами, но и передают свой опыт 
молодым. В числе ветеранов, пользу
ющихся всеобщим уважением: машини
сты погрузчика В. Ф. Асламов, автогрей

дера Л . Т. Крицын, бульдозера Л . В.
Провоторов, производитель работ
В. Я. Царицын, ст. инж. В. А. Галкина, 
шофер В. Ф. Харьковский, экскаватор
щик А. С. Борисов и др.

Н апряженный труд коллектива УС-1 в 
девятой пятилетке позволил создать 
основу для успешного решения новых з а 
дач, которые поставлены в новой, деся
той пятилетке.

Н аряду с завершением строительства 
и реконструкции переходящих объектов 
предстоит развернуть работы на ряде 
новых строек: обход г. Мценска, рекон
струкция дорог К алач—Волгоград, Б е
лая К алитва—Л ихая, Ш ахты— Лихая, 
Воронеж—Рамонь и др.

Сейчас коллективы Управления строи
тельства №  1 начинают освоение строи- 
нтельных объемов десятой пятилетки. 
Намечаются и осуществляются мероприя
тия по дальнейшему совершенствованию 
производственной базы, внедрению но
вой техники, дальнейшему улучшению 
социально-бытовых условий работников 
стройки.

Нач. УС-1 В. К. М изинов

Достижения 
и перспективы 
дорожников 
Белоруссии

В марте этого года в Минске состоял
ся слет ударников девятой пятилетки 
дорожных организаций Белоруссии. 
В его работе приняли участие 450 луч
ших представителей организаций и пред
приятий Министерства строительства и 
эксплуатации автомобильных дорог 
БССР.

Об итогах работы дорожных органи
заций республики в девятой пятилетке 
и стоящих перед ними новых задачах 
рассказал министр строительства и экс
плуатации автомобильных дорог БС СР
В. И. Ш арапов.

Белорусские дорожники могут вполне 
гордиться итогами своей работы. За  
пятилетие ими построено 2100 км авто
мобильных дорог с твердым покрытием 
при плане 1423 км. Построено 8789 м 
мостов при плане 6019 м. Капитально 
отремонтировано 1386 км дорог общ его
сударственного и республиканского зн а
чения и 7442 км местных дорог. Среди 
них такие дороги, как Полоцк — Виль
нюс на участке Глубокое — Нарочь, 
Гродно — Л ида, Чаусы — Чериков и др. 
На 2 млн. т  увеличились мощности по 
производству асфальтобетона. П еревы
полнены социалистические обязательства 
по строительству подъездов к централь
ным усадьбам колхозов и совхозов, бла
гоустройству проездов (улиц) в сель
ских населенных пунктах. Сейчас боль
шинство колхозов и совхозов республи
ки имеет автомобильные дороги с твер
дым покрытием. В результате этого зна
чительно укрепилась производственная 
база этих хозяйств, улучшилось их куль
турное и бытовое обслуживание.

Итоги работы за пятилетие показы
вают, что все дорожно-строительные и 
эксплуатационные организации приложи
ли много усилий для выполнения своих 
планов и обязательств. Досрочно вы
полнили пятилетние задания коллекти
вы дорожно-строительных трестов № 2 
н №  6, многие дорожно-строительные 
районы, Витебский и Минский облшос- 
доры, завод железобетонных мостовых 
конструкций и производственное управ
ление Автомагистраль.

Среди дорожников республики 301 че
ловек отмечен высокими правительствен
ными наградами. Все они свои пятилет
ние задания выполнили досрочно.

В дорожно-строительных организа
циях все шире внедряется бригадный 
подряд. Эта форма труда получила рас
пространение в 1974 г., а уже в 1975 г. 
по методу бригадного подряда в Бело
руссии работали 42 бригады. Объем вы
полненных ими работ составил внуши
тельную цифру — 8595 тыс. руб.

Успешному выполнению планов до
рожно-строительных работ в немалой 
степени способствовал и творческий по
иск рационализаторов и изобретателей. 
З а  пятилетие 1207 чел. внесли 2674 ра
ционализаторских предложений и заявок 
на изобретения, внедрение которых 
позволило получить экономический эф
фект, превышающий 4 млн. руб.

Несмотря на достигнутые успехи, 
в деле дорожного строительства респуб
лики еще имеется и много недостатков.

Вот почему перед дорожниками рес
публики в десятой пятилетке стоят боль
шие и ответственные задачи. В новом пя
тилетии предстоит построить 1550 км до
рог с твердым покрытием, около 5 тыс. м 
крупных мостов, более 300 подъездов к 
колхозам и совхозам, капитально отре
монтировать 2200 км автомобильных до
рог общегосударственного и республи
канского значений, осуществить комплекс 
мероприятий по улучшению безопасности 
движения. Основное внимание в десятой 
пятилетке будет уделяться совершен
ствованию сети магистральных автомо
бильных дорог.

Выступившие участники слета сообщи
ли об успехах своих коллективов, поде
лились опытом работы, говорили о пла
нах на будущее, критиковали недостат
ки.

— Мне посчастливилось принять уча
стие в работе XXV съезда КПСС в каче
стве делегата, — сказал шофер МСР-3 
Герой Социалистического Труда
С. П. Агейчик. — Намеченные планы чет
кие и конкретные. Теперь дело за нами. 
Я лично девятую пятилетку выполнил за 
четыре года. Успешно трудились и мои 
товарищи по работе. Воодушевленные ре
шениями съезда партии, мы приняли на 
новое пятилетие повышенные социалисти
ческие обязательства.

Я обязуюсь свою пятилетку выполнить 
за четыре года.

Участники слета приняли обращение ко 
всем работникам предприятий и органи
заций Министерства строительства и экс
плуатации автомобильных дорог БССР, в 
котором призвали трудовыми делами от
ветить на решения XXV съезда КПСС, 
еще шире развернуть соревнование за 
досрочное и качественное выполнение за 
даний десятой пятилетки.

И. Скопаров
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О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
УЧЕНЫЙ И 
ПРОИЗВОДСТВЕННИК

М. И. Вейцман

В апреле этого года исполнилось 70 лег 
со дня рождения и 50 лет научно-произ- 
водственной деятельности старшего на
учного сотрудника, ученого секретаря 
Союздорнии М. И. Вейцмана.

После окончания в 1932 г. автомо
бильно-дорожного факультета Ленин
градского института инженеров путей со
общения Михаил Иосифович в течение 
многих лет работал в ряде дорожно
строительных организаций, пройдя путь 
от производителя работ до зам. началь
ника отдела механизации Гушосдора 
МВД СССР. 31 год Михаил Иосифович 
посвятил научной работе. Им опублико
вано свыше 80 печатных работ, в том чи
сле учебники и учебные пособия, моно
графии и научные статьи по механиза
ции дорожного строительства, по кон
струкциям и расчету дорожных машин, 
справочные пособия. М. И. Вейцман яв
ляется соавтором многих нормативно
технических документов и автором ряда 
изобретений в области дорожного стро
ительства.

Научную и производственную деятель
ность Михаил Иосифович успешно соче
тает с педагогической — в течение не
скольких лет читал курс лекций в Ленин
градском и Московском автомобильно
дорожных институтах, Военной академии 
транспорта и тыла.

В период Великой Отечественной вой
ны коммунист М. И. Вейцман — дирек
тор Ленинградского филиала Дорнии, 
участник проектирования и эксплуатации 
ледовой переправы через Ладожское 
озеро — «Дороги жизни», командир 
взвода роты связи народного ополчения. 
Имеет 9 правительственных наград.

Пожелаем дорогому Михаилу Иоси
фовичу многих лет жизни и успешной де
ятельности на благо нашей Родины.

Московский автомобильно-дорожный 
институт

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ
НА П Е Р В Ы Й  КУРС ДН ЕВН ОГО  

И В ЕЧЕРН ЕГО  ОБУЧЕНИЯ 
ПО СПЕЦ ИА ЛЬН ОСТЯМ : 

Автомобили и автомобильное хозяй
ство, Эксплуатация автомобильного 
транспорта, Двигатели внутреннего сго
рания (только дневного обучения), О рга
низация дорожного движения, Автомо
бильные дороги, Мосты и тоннели, Стро
ительные и дорожные машины и обору
дование, Гидропневмоавтоматика и гид
ропривод, Автоматизация и комплексная 
механизация строительства, Автоматизи
рованные системы управления (только 
дневного обучения), Механическое обо
рудование автоматических установок 
(только дневного обучения), Строитель
ство аэродромов, Экономика и организа
ция автомобильного транспорта, Эконо
мика и организация строительства.

Всесоюзный институт на'учной и техни
ческой информации (ВИ НИ ТИ ) Госу
дарственного комитета Совета Минист
ров СССР по науке и технике и А каде
мии Н аук СССР предлагает Вашему 
вниманию сборник обзорного типа «И то
ги науки и техники», издаваемый по м а
териалам реферативных журналов (Р Ж ) 
«Автомобильные дороги», «Организация 
и безопасность дорожного движения» и 
«Городской транспорт».

«Итоги науки и техники» являются ре
гулярно издаваемыми аналитическими 
обзорами. Они облегчают читателю озна
комление с наиболее важной частью со
держ ания огромного потока научно-тех
нической мировой литературы, проходя
щей через Р Ж  «Автомобильные дороги», 
«Организация и безопасность дорожного 
движения» и «Городской транспорт».

В сборниках собраны наиболее в аж 
ные для данной области материалы, что 
позволяет с минимальной затратой вре
мени вести ретроспективный поиск перво
источников по интересующему читателя 
вопросу.

Серия «Автомобильные дороги, т. 3» 
охватывает материалы за 1973— 1975 гг. 
В выпуске рассматриваются проблемы 
повышения пропускной способности ав
томобильных дорог в условиях резкого 
роста интенсивности движения.

Обзор освещает теории транспортных 
потоков и современные методы расчета и

П РИ ЕМ  ЗА ЯВ Л ЕН И И  
на дневное обучение 
с 20 июня по 31 июля  
на вечернее обучение 

с 20 июня по 31 августа
Вступительные экзамены по математи

ке (письменно и устно), физике (письмен
но), русскому языку и литературе (сочи
нение) проводятся: на дневное обучение 
с 1 по 20 августа, на вечернее обучение 
с 11 августа по 10 сентября.

При институте имеется дневное и ве
чернее подготовительное отделение для 
рабочих, колхозников и демобилизован
ных из рядов Советской Армии.

Успешно окончившие подготовитель
ное отделение зачисляются на первый 
курс дневных факультетов без вступи
тельных экзаменов.

Справки о приеме на подготовитель
ное отделение по телефону: 155-03-37.

А д р е с  и н с т и т у т а :  125319: .Мос
ква А-319, Ленинградский пр., 64. При
емная комиссия. Справки по телефону, 
155-01-04.

повышения пропускной способности ав
томобильных дорог, при их проектирова
нии, строительстве, реконструкции и при 
организации дорож нога движения.

Обзор предназначен для инженеров, 
научных работников и аспирантов, рабо
тающих в области проектирования, стро
ительства и эксплуатации автомобиль
ных дорог и организации дорожного 
движения.

Ц ена сборника 60 коп.
Подписка на сборник принималась без 

ограничений с 1 сентября по 25 ноября 
1975 г. в пунктах подписки «Союзпечать» 
и общественными распространителями 
печати. Читателям, не оформившим в 
срок подписку через «Союзпечать», сбор
ник может быть выслан отделом рас
пространения производственно-издатель- 
ского комбината ВИНИТИ наложенным 
платежом из имеющихся в наличии. 
Сборник рассылается по мере выхода из 
печати.

Заказы  от организаций и индивиду
альных подписчиков направлять по адре
су: 140010, г. Люберцы, 10, Московской 
обл., Октябрьский пр., 403, производ
ственно-издательский комбинат
ВИНИТИ, отдел распространения; тел. 
271-90-10, доб. 26-29; телетайп 205425.

Читатели зарубежных стран оформля
ют заказы  через книготорговые органи
зации своих стран, имеющие деловые 
связи с В/О «М еждународная книга».

Технический редактор Т. А. Гусева  Корректоры С. М. Лобова, В. Я. Кинареевская
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МАШИНЫ
для строительства
автомобильных
дорог...
•  бульдозеры
•  скреперы
•  автогрейдеры
•  катки
•  асфальтоукладчики
•  асфальтосмесители
•  битумовозы
•  распределители битума
•  рыхлители
•  машины для укрепления грунтов
•  средства автоматики для управления 

рабочими органами машин
ВСЕ Э Т И  М А Ш И Н Ы  Э К С П О Р Т И Р У Е Т

СССР, Москва, 103031, Кузнецкий мост, 21/5. Телекс: 7273, 7274

ЦЕНА 50 НОП.
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