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ОН СТАЛ
ГЕРОЕМ
ТРУДА

Д вадцать два года работает Анатолий 
Григорьевич Прохоров на строительстве 
автомобильных дорог Украинской ССР. 
Начав трудовую деятельность слесарем 
машино-дорожной станции, он в 1956 г. 
освоил профессию машиниста автогрей
дера и вскоре стал механизатором ши
рокого профиля (машинист экскаватора, 
бульдозера, моторного катка). С 1969 г.
А. Г. Прохоров работает на строитель
стве магистральных дорог Киевской обл.

В своей работе передовой механизатор- 
постоянно проявляет инициативу, приме
няет передовые методы труда. С целью 
более эффективного использования авто
грейдера им предложен и внедрен ряд 
рационализаторских предложений. Так 
для планировки откосов насыпей
А. Г. Прохоров разработал и применил 
навесное оборудование к автогрейдеру 
Д-144, что позволило повысить произво
дительность труда на 15%, улучшить 
качество работ и получить экономичес
кий эффект свыше 4000 руб. Д ля уст
ройства полос уширения существующей 
дорожной одежды шириной 0,5—2,0 м нм 
применен набор ножей разной ширины, 
монтируемых на отвале автогрейдера, 
а для повышения производительности 
автогрейдера при возведении насыпей 
высотой более 0,3 м из боковых резер
вов — приспособление, позволяющее 
увеличить площадь ножа. При этом со
кратилось число проходов автогрейдера 
и на 11— 13% увеличилась его произво
дительность.

Свой богатый опыт А. Г. Прохоров 
постоянно передает молодым рабочим: 
только в девятой пятилетке он обучил 
пять молодых рабочих. И сам Анатолий 
Григорьевич постоянно повышает свои 
знания, трудовую квалификацию, идей- 
но-политический уровень. Без отрыва от 
производства он окончил Харьковский 
автомобильно-дорожный техникум, а 
в настоящее время учится в Высшей 
школе ВЦСПС.

Трудовую деятельность А. Г. Прохоров 
сочетает с активной общественной рабо
той. Он избран членом Президиума Ки
евского Обкома профсоюза и объединен

ного комитета профсоюза треста Киев- 
дорстрой-1.

Задание девятой пятилетки А. Г. Про
хоров закончил к 1 июля 1974 г. Сверх 
установленного- пятилетнего задания им 
выполнено 139 тыс. м3. земляных работ. 
Нормы выработки он ежегодно перевы
полнял в 1,5 раза, сэкономив при этом 
7333 кг горюче-смазочных материалов.

Благодаря правильному техническому 
обслуживанию машины и своевременным 
предупредительным ремонтам ему уда
лось проработать на автогрейдере без. 
капитального ремонта около 12 000 ч при. 
плане 6000 ч.

В 1966 г. А. Г. Прохоров награжден 
медалью «За трудовое отличие», 
в 1971 г. — орденом Ленина. За высокие 
производственные показатели ему при
своено звание «Ударник девятой пяти
летки», он признан лучшим по профес
сии в отрасли за 1975 г.

За успешное выполнение заданий де
вятой пятилетки Указом Президиума 
Верховного Совета СССР машинисту 
автогрейдера Киевского специализиро
ванного управления механизации строи
тельства As 1 треста Киевдорстрой-1 
Анатолию Григорьевичу Прохорову при
своено звание Героя Социалистического 
Труда с вручением ордена Ленина и 
Золотой медали «Серп и Молот».

Воодушевленный решениями XXV съез
да КПСС, А. Г. Прохоров принял со
циалистические обязательства: выпол
нить десятый пятилетний план к 7 но-, 
ября 1979 г.; повысить выработку в на
туральных показателях на 25% (это- 
даст возможность сэкономить
295 чел.-дней и 2065 руб. фонда заработ
ной платы ); отработать на автогрейдере 
всю пятилетку без капитального ремон
та, добившись экономии средств. 
2650 руб. и 100 чел.-дней трудозатрат;, 
сэкономить 4000 л горюче-смазочных 
материалов; повысить качество работы 
и выполнить все задания только с оцен
кой «отлично»; подать не менее пяти 
рационализаторских предложений с го
довой экономией на сумму 5 тыс. руб.; 
быть наставником и обучить специаль
ности машиниста автогрейдера пять 
молодых рабочих.

Таков будет личный вклад Героя Со
циалистического Труда А. Г. Прохорова 
в повышение эффективности произ
водства и качества работ в десятой 
пятилетке.

Н ачальник технического отдела 
треста Киевдорстрой-1

Э. В .'К оваленко
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СЪЕЗДА ЕЕЩЕШ

КОМ ПЛЕКСНОСТЬ- 

НЕПРЕМЕННОЕ УСЛОВИЕ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА  

И СВОЕВРЕМЕННОГО ВВОДА 
ОБЪЕКТОВ

О дной из важных народнохозяйст
венных задач, поставленных перед 
строителями в десятой пятилетке, явля
ется ритмичный ввод в действие по
строенных объектов в течение года. 
Решение этой задачи предусматривает 
повыш ение ответственности руко во д и 
телей строек за своеврем енность сдачи 
объектов в эксплуатацию и принятие 
с этой целью  соответствую щ их о р гани
зационных и других мер.

Практикой доказано, что своеврем ен
ность ввода м ож ет быть достигнута 
только в том  случае, если на про тяж е 
нии всего периода строительства рабо
ты на объекте ведутся ритм ично и 
комплексно, т. е. все элементы с о о р у
жения выполняются строго  по граф ику. 
Если этого нет, —  неизбеж ны  срывы, 
а затем спешка, сопряж енная, как 
правило, с ухудш ением  качества строи
тельства и его  удорож анием .

Так случилось в прош лом  год у  на не
которых д орож ны х стройках, где р у к о 
водители и инж енерно-технические ра
ботники не сумели обеспечить ком п
лексное и ритм ичное ведение работ.

С больш им  количеством  недоделок 
были предъявлены государственны м  
прием ны м  ком иссиям  пусковы е участки 
д о р о г  в ДС У-2 Карелавтодора, ДСУ-2 
и Д С У-3 Сахалинавтодора. Н еком плекс
но велись работы  на пусковы х объек
тах П ензенского  треста Д орколхозстрой. 
Здесь систематически задерживались 
отделочны е и укрепительны е работы и 
обстановка пути. Из-за незакончен
ности отделки обочин, невыполнения 
рекультивации земель и наличия д р у 
гих недоделок в прош лом  год у  был 
сорван своеврем енны й ввод около  
50 км д о р о ги  Ташкент— Голодная Степь, 
где  работы ведет трест Таш кентдор- 
строй. П одобная картина наблюдалась 
и на объектах трестов Каздорстрой, 
Ю го запд орстрой  и др.

Н есм отря на относительно благопри
ятные условия, в которы х находились 
указанны е организации, при норм аль
ном  м атериально-техническом  обеспе
чении, они тем не менее оказались 
в числе отстаю щ их. В чем ж е  здесь 
дело? А  дело в том, что и н ж е нерно- 
технические работники, видимо, не при

нимали достаточных м ер для предотвра
щ ения наруш ений технологической дис
циплины, слабо вели контроль за 
ком плексны м  ведением работ.

Конечно таких строек меньшинство. 
Большая часть дорож но-строительны х 
организаций успеш но справляется с вы
полнением  планов ввода построенных 
д о р о г  и мостов в эксплуатацию и сдает 
объекты с вы сокими качественными по
казателями. Так, в течение ряда лет 
сдаю т в эксплуатацию  все важнейш ие 
объекты с хорош им и и отличными 
оценкам и, без каких-либо недоделок 
ДС У-3 и Д С У-4 Вологодавтодора, 
ДСУ-1 Н овгородавтодора, ДСУ-2 Там- 
бовавтодора, ДРСУ-3 управления д ор о г 
М осква— Л енинград  и др. С хорош им  
качеством строительных работ сдают 
свои пусковы е объекты м ногие д о р о ж 
ностроительные организации М интранс- 
строя (тресты Ю ж д ор стр о й , Киевдор- 
строй, С евкавдорстрой, М урм анскд ор- 
строй). 1

Опыт перечисленных и м ногих д ру
гих д ор о ж н ы х организаций показы
вает, что секрет их успеха заключается 
пре ж де  всего в неослабном внимании 
руководителей и инж енерно-техничес
ких работников к вопросам  организа
ции производственны х процессов, к о р 
ганизации всего хода строительства, 
включая м атериально-техническое обес
печение и работу субподрядны х под
разделений.

Давным -давно известна простая исти
на, что можно иметь хорошие кадры 
рабочих, современные средства меха
низации и достаточное материально- 
техническое обеспечение, но не будет 
четкой организации производства —  
и все усилия строителей не дадут долж
ных результатов.

О чень важны м  обстоятельством 
в этом деле является ум ение руково
дителей строек оперативно управлять 
строительным процессом, маневриро
вать рабочей силой и средствами про
изводства, чтобы при необходимости 
бы стро сосредоточивать их на важней
ших или отстаю щ их участках произ
водства. Так, в частности, поступали
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руководители указанных выше трестов 
Севкавдорстрой и Ю ж д ор стр о й , им ею 
щих больш ое количество строящ ихся 
объектов. Умелое использование в та
ких условиях наличных средств меха
низации и трудовы х ресурсов свиде
тельствует о хорош ей организации 
строительного производства и высокой 
ответственности руководителей за уп 
равление этим производством , за свое
временность ввода объектов в экс
плуатацию.

Борьбу за равном ерны й ввод в тече
ние года необходим о увязывать с рит
мичностью  в работе д ор о ж н о -стр о и 
тельных организаций. Ритм — это важ
нейший показатель хорошо организо
ванной стройки. И поддерж ание его на 
протяж ении всего периода строитель
ства является первейш ей обязанностью  
руководителей и инж енерно-техничес
ких работников. Для этого долж ны  
быть использованы все возм ож ности 
организационного и технологического 
характера и преж де всего приняты м е

ры к созданию  соответствую щ их заде
лов по элементам сооруж ения.

Весьма отрицательно отражается на 
ритмичности неком плексное произ

водство работ и недоделки. Это —  бич 
строителей. На некоторы х д орож ны х 

стройках недоделки нередко  переходят 
из года в год. И бывают случаи, когда 

к акту на сдаваемый объект прилагает
ся перечень недоделок. «Ничего в этом 

особенного нет, —  говорят потерявш ие 
чувство ответственности руководители 
строек, —  торопились, сроки подж им а

ли...». А  в итоге для устранения недо
делок приходится прибегать к д оп о л 

нительным затратам сил и средств, 
задерживать ввод объекта в эксплуа
тацию.

М еж ду тем для преодоления этого 

затяж ного недуга строителей, каким 
являются недоделки, имею тся неогра
ниченные возм ож ности, о чем свиде
тельствует опыт м ногих д о р о ж н о 

строительных организаций. Так, по дан

ным Главдорюга М инавтодора РСФСР, 
в прош лом  году больш инство автодо- 
ров (Архангельской, Воронеж ской, 

Краснодарской, Куйбыш евской, О р е н 

бургской областей, Башкирской, Кабар

дино-Балкарской, С еверо-О сетинской 
АССР) сдало свои пусковые объекты 

без недоделок. На дорогах республи

канского значения, построенны х за счет 

2% -ны х отчислений, за последние два 

года объем  недоделок сократился 
почти в 2 раза.

Отсутствие недоделок и комплексное 

выполнение работ являются составной 

частью качественной характеристики 

сооружения. Поэтом у наряду с о р гани

зацией технического контроля за проч
ностными и д руги м и  показателями ка

чества д ор о ж н ы х конструкций следует 
с такой ж е  строгостью  следить и за 

выполнением  всех элементов со о р уж е 
ния в установленной технологической 
последовательности.

В последнее врем я качественная 

оценка сдаваемых в эксплуатацию  объ 
ектов значительно повысилась. Доста
точно отметить, что в 1975 г. только по 

организациям  Главдорю га хорош ие и 
отличные оценки получили более 85% 
о б щ е го  протяж ения вводим ы х д о р о г 

(против 77,8% в 1974 г.). П римечатель

ной особенностью  является и то, что 
м ногие  участки д о р о г  сдавались с га

рантийным и паспортами. Так, наприм ер, 

в Ростовавтодоре гарантийные паспорта 
выдаются на 3 и 5 лет. Нет сом нения, 

что подобная практика найдет своих 

продолж ателей и в д руги х  д о р о ж н о 
строительных организациях.

Н ередко  ввод построенны х д о р о г  

задерживается из-за невыполнения 

субподрядчикам и заданий по со о р уж е 
нию  ком плексов линейных зданий, 

пассаж ирских павильонов, автозапра

вочных станций, д ор о ж н о -р ем о н тн ы х 

пунктов и станций технического  обслу
ж ивания. Так было, наприм ер, в п рош 

лом  год у  на строительстве д о р о ги  Ка
зань —  Н абереж ны е Челны, где о рга 
низации Татнефтестроя, Казтрансстроя 

и Татэнергостроя не выполнили своих 

субподрядны х обязанностей и тем са
м ым поставили в тяж елые условия 

д орож но-строител ьны е  организации.
Учитывая возм ож ность подобны х 

фактов, руководители д о р о ж н о -стр о и 

тельных организаций обязаны своевре

м енно предпринимать действенные ме
ры к безусловному выполнению в срок 

всех субподрядных работ. Это является

непременным условием хорошей орга
низации строительства.

М ноголетняя практика ряда дорож но
строительных организаций показывает, 

что наиболее частыми недостатками, за
держ и ваю щ им и своеврем енный ввод 

построенны х объектов, являются: рез
кое отставание всех отделочных и 
укрепительны х работ, задерж ка обста

новки пути, запаздывание строитель
ства линейных зданий и автопавильо

нов. Все эти недостатки порож дает не
ком плексное производство работ, ко
торое  в свою  очередь является след

ствием слабого технического  контроля, 

отсутствия долж ной требовательности 
и низкого  уровня культуры произ

водства.
Вот, казалось бы, простейш ий вывод 

из всего того, что было сказано выше.
Говоря об  эфф ективности произ

водства, Л. И. Брежнев в докладе ЦК 
КПСС XX V съезду партии, подчеркивал, 
что «особенно нетерпимы такие не

достатки, как потери рабочего времени, 

простои, неритмичность в работе, сла

бая трудовая и технологическая дис

циплина, большая текучесть кадров...».

На устранение указанных недостатков 
долж ны  быть направлены совместные 

усилия руководителей строек, инж енер
но-технических работников и всех об

щ ественных организаций. Здесь умест

но напомнить, что в этом деле больш ую  
пом ощ ь м ож ет оказать общ ественный 

контроль. О пыт организации такого 

контроля показывает, что его резуль
таты будут наиболее эффективны в том 
случае, если по сигналам общ ественных 

контролеров приним аю тся действенные 

меры.
* * *

Своевременный ввод пусковых объ

ектов в эксплуатацию — важная тех- 

нико-экономическая и народнохозяйст

венная задача. На пути ее решения 

долж ны  быть устранены все пре
пятствия, задерж иваю щ ие или срываю 
щ ие сдачу построенны х объектов 

в срок. П реодоление таких препятст

вий —  д олг строителей автомобильных 

д о р о г!

На дороге 
Москва—Ленинград

2
Фото В. Яковлева
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Контроль ровности покрытий 
в процессе строительства

Инж. Ю . А . НИКОНОРОВ (С ою здорнии )

Постоянное повышение роли автомобильного транспорта в 
народном хозяйстве страны приводит к непрерывному росту 
скоростей автомобилей, который может быть обеспечен только 
при достижении в процессе строительства и эксплуатации д о 
рог высокой ровности дорожных покрытий.

В настоящее время в соответствии со СНиП Ш -Д.5-73 
контролируются короткие неровности длиной 3 м, а по абсо
лютным или относительным отметкам точек, отстоящих одна от 
другой на расстоянии 10 м, контролируются амплитуды неров
ностей на длине 20 м. М ежду тем отечественные и зарубежные 
исследования показывают, что для объективного контроля ров
ности дорожных покрытий при современных скоростях движ е
ния автомобилей необходимо учитывать длины неровностей в 
диапазоне от 0,5 до 30—40 м. Поэтому метод оценки ровности, 
предусмотренный в СНиПе, не гарантирует достаточную плав
ность хода и безопасность движения автомобилей, а такж е 
ограничение динамического воздействия автомобилей на до
рожную одежду по допустимым нагрузкам.

Определение необходимых требований к ровности из усло
вий комфортабельности и безопасности движения является са
мостоятельной задачей проблемы взаимодействия водителя — 
автомобиля — дороги. В данном случае рассматривается зави
симость между высотой (глубиной) неровности определенной 
длины и возникающим при ее проезде вертикальным ускорени
ем для наиболее распространенных марок автомобилей. В к а
честве основного показателя ровности принят уклон неровно
сти (отношение высоты неровности к половине ее длины), ко
торый позволяет характеризовать форму неровности и имеет 
наиболее тесную связь с вертикальным ускорением.

Найденная теоретическим путем зависимость меж ду укло
ном неровности и величиной вертикального ускорения была 
проверена экспериментальным путем на автомобиле «Моск
вич-433» (фургон) с помощью виброизмерительной аппаратуры 
ВИ6-5МА. Датчики ускорений были установлены на переднем 
и заднем мостах автомобиля, под сиденьем водителя и в кузо
ве над задним мостом. Д ля замеров выбирали участки со зна
чительными неровностями покрытия. При обработке использо
вали метод огибающих, позволяющий представить микропро
филь в виде сочетания неровностей различной длины и высо
ты, наложенных друг на друга.

Д ля определения допустимых величин уклонов неровностей 
исходили из допускаемых значений вертикальных ускорений, 
воздействие которых на человека зависит от их параметров, 
состояния организма и т. п. Сопоставление большого числа х а 
рактеристик плавности хода, предложенных отечественными и 
зарубежными авторами, показало, что хотя они во многом и 
противоречат друг другу, но в узкой области частот (1—2,5 Гц 
и 6— 10 Гц — основные собственные колебания передней под
вески с низкой и высокой частотой) величины допускаемых вер
тикальных ускорений, равные соответственно 2 и 1,4 м/с2, 
совпадают. Эти величины ускорений полностью соответствуют 
нормам Минздрава СССР СН 1102—73 и международным нор
мам ИСО МС-2631.

Исследования ряда отечественных авторов, а такж е записи 
вертикальных ускорений неподрессоренных масс автомобилей 
на участках дорог с наиболее высокой ровностью, полученные 
автором с обеспеченностью 95%, показали, что наибольшие зн а
чения ускорений составляют 3g  — для легковых автомобилей и 
2g  — для грузовых соответственно для скоростей 120 и 
85 км/ч. Эти величины ускорений были приняты в качестве до
пускаемых. Аналогичные величины ускорений приняты и на 
железнодорожном транспорте по условиям комфортабельности, 
безопасности движения и динамического воздействия.

Принимая во внимание относительное количество автомоби
лей каж дого типа в транспортном потоке и их максимальные 
технические скорости, можно получить допускаемые величины 
уклонов неровностей из условий комфортабельности и без
опасности движения для всех категорий дорог, которые пред
ставлены на рисунке. Охватываемые длины неровностей нахо
дятся в пределах от 1,5 до 27 м. Повышение скоростей дви
жения грузовых автомобилей и увеличение их грузоподъемно
сти приводит к возрастанию динамического воздействия колес 
на дорожную одежду, что приводит к появлению пластических 
деформаций и потере ровности дорожных покрытий.

Коэффициент динамичности п принят нами равным 1,25 (по 
ВСН 46-72 п = 1 ,1 5 — 1,30). Учет динамических нагрузок через 
связь вертикальных ускорений и параметров неровностей при 
заданном коэффициенте динамичности позволяет определить 
допустимые значения уклонов неровностей. Если рассматри
вать воздействие катящ егося колеса на покрытие как колеба
тельный процесс системы с одной степенью свободы, то полное 
усилие Qmax, передаваемое колесом автомобиля, выражается 
зависимостью:

. ^"кол 
+  ------а

, Р  кол
ДИС Т  а :нер ]■

где Р  — статический вес всего автомобиля, кге; с — жесткость 
рессоры, кгс/см; z  — отклонение рессоры от ее положения 
при статической нагрузке, см; g  — ускорение свободного па
дения, см/с2; Ркол — статический вес колеса, кге; Якол, Ядис» 
Онер — ускорения колес из-за неровностей на колесе, стати
ческого дисбаланса и неровностей на покрытии.

Исследования показали, что наличие статической неуравно
вешенности (дисбаланса) колес вызывает коэффициент дина
мичности, не превышающий 1,01— 1,07. Точно такж е наличие 
неровностей на шине в связи с неравномерным ее износом при
водит к возникновению коэффициента динамичности, не пре
вышающего 1,01.

Д ля  более точного учета динамического воздействия наез
да колеса на изолированные неровности на поверхности покры
тия необходимо учитывать собственные колебания дорожной 
одежды. Добавочное силовое воздействие S  можно выразить

S
через добавку динамического коэффициента =  --------- _ М ак

е т а х
симальные значения б, при постоянной скорости движения бы
ли определены для неровностей с поперечным сечением в виде 
треугольника, параболы и синусоиды. Графики этих значений, 
полученные для реальных автомобилей, показывают, что отно
сительные минимумы и максимумы кривых 6i взаимно перекры
ваются и правильнее всего определять 6i m ai для синусои
ды — кривой, огибающей остальные.

Выражение для 6i в этом случае имеет вид:
8 av

sin
Av ’

где а и I — высота и длина неровности, м; v — скорость дви
жения автомобиля, м/с; ф — собственная частота колебаний 
дорожной одежды, Гц; г/дин — динамический прогиб покры
тия, м.

Д ля  определения полной величины динамической нагрузки 
необходимо найденную величину 6 i max суммировать с дина
мической б2, которая создается колеблющейся системой из под
рессоренной и неподрессоренной масс автомобиля.

При анализе микропрофилей для асфальтобетонных и це
ментобетонных покрытий было установлено, что они являются 
суммой не менее чем трех неровностей разной длины в диапа
зоне от 0,3 до 30 м и соотношение длин волн наложенных 
друг на друга неровностей /Кор : ^длин равно 0,6 и менее. По
этому для каж дой скорости и типа автомобиля была предло
жена следующая расчетная схема: на основные волны (неров
ности), соответствующие по своим параметрам резонансным 
колебаниям подрессоренной массы, накладываются волны (не
ровности), соответствующие резонансным колебаниям колес, на 
которые в свою очередь накладываются волны (неровности), 
соответствующие собственным колебаниям покрытия. В итоге 
с учетом состава парка, максимальных технических скоро
стей движения автомобилей и коэффициентов использования их 
грузоподъемности были сформулированы требования к ровно
сти покрытий из условий динамического воздействия, выражен
ные в уклонах неровности для всех категорий дорог (см. ри
сунок). Расчетами охвачены неровности длиной от 0,4 до 12,2 м.
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В общем виде требования к ровности покрытий с учетом 
указанных условий можно представить следующей таблицей.

Категория
дороги

Длина неровностей, и

1 3 5 10 15 20 25 30

Уклоны неровностей, “ | 00

I и II 
III 

IV и V

3,80
5,30
7,00

2,10
2,90
3,80

1,65
2,25
2,90

1,35
1,57
2,00

1,29
1,50
1,72

1,24
1,46
1,60

1,21
1,39

1,19

Треб ования к  р о в н о с ти  п о в е р х н о с ти  д о р о ж н ы х  по* 
к р ы т и й  д о р о г р а з л и ч н ы х  т е х н и ч е с к и х  к а т е го р и й :

1 — дороги I и II категорий; 2 — дороги III категории; 3 — 
дороги IV и V категорий; 4 — фактически выполняемые тре
бования к ровности для дорог I и II технических категорий 
на уровне оценки «удовлетворительно»; 5 — требования к 
ровности по швейцарскому стандарту SNV 640521 для скоро

сти 144 км/ч; 6 — то же, для скорости 72 км/ч 
I —  об ласть  д л ин  вол н, оп ред ел е нна я  из у с л о в и я  ди« 
н а м и ч е ско го  во зд е й стви я ; II —  то  же» из усл о в и й  

ко м ф о рта б е л ьности  и б е зо п а сн о сти  д в и ж е н и я

В настоящее время основной контроль ровности осущест
вляется с помощью реек длиной 3 м, т. е. практически кон
тролируются только неровности длиной 3 м. В этом случае 
максимальная величина просвета (амплитуды) при 95, 90 и 
80%-ной обеспеченности, например, для дорог I и II категорий 
составит:

а  =  ~ ~  I =  1500 • 0,0021 =  3 мм,

где I — допускаемый уклон неровности, %о; I — длина неров
ности, мм.

Количество просветов свыше 5 мм (1, 2 и 5% ) и величина 
наибольшего просвета (7, 8 и 10 мм) приняты при расчетах с 
учетом фактического выполнения таких требований на строи
тельных объектах, а в итоге получаем необходимые требова
ния к ровности на уровне оценок «отлично», «хорошо» и «удов
летворительно», которые в настоящее время отражены в СНиП 
Ш -Д.5-73 и Инструкции по приемке работ при строительстве 
автомобильных дорог. Аналогичным образом можно опреде
лить необходимые показатели для рейки любой длины. Вели
чины просветов в пределах 1, 2 и 5% и величины наибольших 
просветов берутся пропорциональными величине уклона неров
ности.

Ранее уже отмечалось, что для современных типов автомо
билей и скоростей движения контроль неровностей длиной 3 м 
становится недостаточным. Н азрела необходимость перехода к 
приборам с базой длиной 4 м, что практически уж е сделано 
в ряде стран. В Союздорнии такой прибор создан — пере
движная многоопорная унифицированная рейка ПКР-6У, кото
рая в 1974— 1975 гг. экспонировалась на ВДНХ.

Опыт оценки ровности покрытий на основных объектах 
Главдорстроя за период 1968— 1974 гг. показал следующее:

1. Наличие нормативных величин уклонов неровностей для 
всего подлежащего контролю диапазона длин волн позволяет 
полнее контролировать ровность, используя для выявления не
ровностей средней и большой длин нивелирование с шагом
2 м, а амплитуды для неровностей промежуточной длины,

например, 8, 20 и 40 м определять как алгебраические разно
сти отклонений высотных отметок двух точек, отстоящих одна 
от другой на расстоянии 4, 10 и 20 м. Допускаемые значения 
амплитуд определяются по приведенной выше формуле.

2. При оценке ровности дорожного покрытия для проведе
ния детальных измерений с помощью реек, а такж е для кон
троля неровностей средней и большой длины предварительно 
необходимо получить сравнительные данные о ровности всего 
построенного участка дороги в виде графика, который можно 
получить с помощью автомобильной установки ПКРС-2 или 
ПКРС-2у при проездах по каждой полосе движения. Непре
рывная запись дает возможность выбрать наиболее типичные, 
характерные участки, где проводятся уж е эти измерения.

3. Необходимо полнее контролировать такж е ровность в по
перечном направлении, проводя измерение поперечных уклонов 
и отклонений. Уже в течение трех лет в Союздорнии для этих 
целей используется рейка с кареткой ПКР-3. Точность опре
деления поперечных уклонов — 1%о, отклонений — 0,5 мм. 
Необходимо уточнить нормативы в отношении ровности в по
перечном направлении.

4. При оценке ровности часто наблюдаются существенные 
отличия в ровности соседних полос движения, что свидетель
ствует о целесообразности проведения измерений по каждой 
полосе движения и об отнесении результатов измерений только 
в измеренной полосе, что несколько отличается от методики, 
принятой в СНиП Ш -Д.5-73. Итоговую оценку можно давать 
в двух- или трехполосном исчислении.

5. Обследования ровности участков дорог необходимо про
водить только по полной и всесторонней программе. В этом 
случае большой объем получаемых данных представит не толь
ко ценный материал для дальнейших исследований, но и по
зволит привлечь еще большее внимание строителей к качест
венной стороне строительства дорог.

УДК 625.7.032.32

Организация лабораторного 
контроля качества 
бетонных работ
Инж. Н. Г. М А Н А Н О В  (Ц ентрдорстрой)

Трест Центрдорстрой в течение 1974— 1975 гг. при соору
жении взлетно-посадочной полосы (ВПП) освоил и применил 
новую технологию строительства аэродромных покрытий с ис
пользованием комплекта высокопроизводительных машин, 
включающих бетоноукладчик со скользящей опалубкой. Произ
водительность бетонного завода достигла 200 м3/ч.

Высокие темпы устройства покрытия и выпуск. большого 
объема бетонной смеси поставили перед работниками лабора
торий ряд требований, а именно, обеспечение технологических 
свойств бетонной смеси и минимальной изменчивости их в про
цессе приготовления и укладки. С этой целью на территории 
Ц Б З  была организована лаборатория, оснащенная необходи
мым оборудованием.

В основу организации лабораторного контроля были поло
жены требования, которые изложены в «Инструкции по уст
ройству цементобетонных покрытий автомобильных дорог» — 
ВСН 139-68. Однако при новой технологии работ не все поло
жения этой инструкции применимы, так как принятые в ней 
требования по контролю за качеством бетонной смеси и бетона 
разработаны для устройства покрытий в рельс-формах при 
небольших объемах выпускаемой бетонной смеси .

Основной и трудоемкой лабораторной работой был подбор 
состава бетонной смеси для устройства покрытия в скользя
щей опалубке. При проектировании состава бетона руковод
ствовались «Методическими рекомендациями по подбору соста
ва дорожного бетона» (Союздорнии, М., 1973 г.).

В центральной лаборатории был подобран состав бетона с 
использованием комплексной добавки: воздухововлекающей
СНВ и пластифицирующей С Д Б с учетом нахождения опти
мального коэффициента раздвижки и объема вовлеченного воз
духа.
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Объем вовлеченного воздуха был назначен по ГОСТ 
8424—72 с учетом длительности транспортирования смеси и 
температуры воздуха в период производства работ.

В лаборатории Ц Б З  при подборе состава бетона опреде
ляли показатель подвижности бетонной смеси и объема вовле
ченного воздуха, а такж е изготовляли контрольные образцы 
не ранее чем через 30 мин после приготовления смеси.

Д ля подбора состава бетона были использованы материа
лы, удовлетворяющие требованиям ГОСТ 8424—72.

Показатель подвижности бетонной смеси назначали в зави
симости от принятой скорости движения (1,5—2,0 м/мин) бето
ноукладочной машины с учетом потери подвижности смеси при 
транспортировании,, распределении и времени до уплотнения.

Характеристика бетонной смеси и бетона подобранного со
става приведена ниже:

Водоцементное отнош ение...............................................................  0,42
Осадка конуса при укладке, см ......................................................  2—3
Вовлеченный воздух, % ................................................................... 5
Объемный вес смеси, г/см3 ...........................................................  2,31
Прочность при сжатии, кгс/смг ........................................................  ЗЛО

.  ,  изгибе, .  ........................................................  45

Д ля обеспечения подвижности бетонной смеси в требуемых 
пределах в лаборатории Ц Б З периодически (и дополнительно 
при изменении погодных условий) определяли влажность пес
ка и щебня и корректировали рабочий состав бетона.

Д ля осуществления контроля за отдельными технологиче
скими операциями были определены ответственные лица из ра
ботников лаборатории и производителей работ. Л аборатория 
осуществляла контроль за  приготовлением бетонной смеси, ее 
уплотнением, а такж е за качественными показателями приме
няемых материалов и прочностных данных бетона.

Линейные работники (мастера и производители работ) в те
чение смены вели контроль за правильным распределением бе
тонной смеси, придерживаясь разработанной схемы выгрузки, 
протяженности задела. Они ж е были ответственные за каче
ство уплотнения, ровность поверхности, толщину бетонного по
крытия и состояние кромок.

Конечной и важной операцией производства работ является 
уход за свежеуложенным бетоном. Д ля этого использовали 
пленкообразующие материалы — «Помароль» — ПМ-86 и лак- 
этиноль, которые наносили распределителями пленкообразую
щих материалов за два прохода. Первый слой наносили сразу 
же после того, как бетонная поверхность становилась матово
влажной. Второй слой наносили через 30—60 мин после нане
сения первого. Определение защитной способности пленки про
веряли на следующий день один раз на протяжении 100 м в 
соответствии с методикой, изложенной в ВСН 35-70.

с_
Наименование операций Часы работы

% контроля И 2 3 415 6 7 8 9

1 Определение подвижности 
бетонной смеси: 
на ЦБЗ

2
.  укладке ..........................

Определение вовлеченного 
воздуха: 
на ЦБЗ

— -----

3
,  укладке ..........................

Изготовление контрольных 
образцов бетона:
на Ц Б З ..............................
„ укладке ..........................

Опоеделение объемного веса 
бетонной смеси на ЦБЗ

— — —

4 —

При осуществлении лабораторного контроля качества бето
на пользовались графиком, предложенным Союздорнии.

Д ля выполнения всех предусмотренных операций контроля 
отбирали пробу бетонной смеси непосредственно из кузова ав 
томобиля в специальный металлический бачок, укрывали влаж 
ной мешковиной и выдерживали 30 мин до начала испытаний. 
На месте укладки пробу бетонной смеси отбирали после про
хода бетонораспределительной машины и сразу ж е производи
ли нужные операции. В этом случае учитывали, что затрата 
времени от момента погрузки бетонной смеси в автомашину и 
до начала работы бетоноотделочной машины составляла так
же 30 мин. Это позволило выдержать одинаковые условия на
хождения бтонной смеси до начала выполнения намеченных 
лабораторных операций.

Качество бетонной смеси контролировали на бетонном за 
воде и на месте укладки. При этом проверяли ее подвижность 
(осадку конуса), объем вовлеченного воздуха и объемный вес.

Периодичность определения осадки конуса и вовлеченного 
воздуха были установлены не менее 6 раз в смену на Ц БЗ и 
не менее 3 раз в смену на месте укладки. Количество вовле
ченного водуха определяли прибором Ц НИИСа согласно ГОСТ 
4799—69.

Контрольные бетонные образцы отбирали в течение смены 
на Ц Б З и на месте укладки. З а  смену на Ц Б З отбирали 6 об
разцов-балок через каждые 1— 1,5 ч, а на месте укладки — 
3 образца-балки через каждые 1,5—2 ч. Таким образом, в от
личие от требований ВСН 139-68 отбор образцов сократился 
в 3—4 раза.

Контроль прочности бетона осуществляли согласно ГОСТ 
8424—72 путем механических испытаний образцов-балочек раз
мером 15X15X60 см- При этом определяли предел прочности 
на растяжение при изгибе, а испытаниями на сжатие полови
нок балочек — предел прочности при сжатии.

Прочность образцов бетона определяли в возрасте 28 сут 
после их хранения в стандартных тепловлажностных условиях. 
Н алаж енная технология приготовления бетонной смеси, авто
матизированное дозирование составляющих бетонную смесь 
материалов и комплексных добавок, гарантированная марка 
поступающего цемента, использование материалов хорошего 
качества позволили не испытывать образцы в возрасте 7 сут.

Обработку результатов испытаний балок на растяжение при 
изгибе производили по методике, изложенной в «Методиче
ских рекомендациях по подбору состава дорожного бетона» 
(Союздорнии, М., 1973). Предел прочности бетона при сжатии 
вычисляли как среднее арифметическое четырех наибольших 
показателей пределов прочности шести образцов.

Применение в комплексе пластифицирующей добавки 
(СДБ) и воздухововлекающей добавки (СНВ) требует пра
вильного их введения в бетонную смесь. Введение СД Б в бе
тонную смесь с водой затворения приводит к сильному вспени
ванию во время подачи и заполнения дозирующих баков под 
давлением. Это нарушает дозирование воды и самой добавки 
С Д Б, что затрудняло оператору Ц БЗ обеспечивать необходи
мую подвижность бетонной смеси и постоянно корректировать 
расход воды.

По этой причине на Ц Б З СД Б подавали непосредственно 
в бетономешалку. В течение смены несколько раз проверяли 
плотность дозируемого 10%-ного раствора СНВ, которая долж 
на быть в пределах 1,030— 1.032, и плотность, 10%-ного раство
ра СД Б, которая долж на быть в пределах 1,042— 1,045*.

В связи с тем, что за смену укладывали большой объем бе
тонной смеси и устраивали бетонное покрытие значительной 
протяженности, встал вопрос о правильном назначении сроков 
нарезки швов в затвердевшем бетоне. С учетом погодных усло
вий и температуры воздуха для правильного установления 
времени нарезки швов отбирали несколько серий по 15 шт. 
контрольных образцов кубов размером 15X15X15 см и опреде
ляли предел прочности при сжатии через 8; 12 и 24 ч, 2 и 3 сут. 
Это позволяло своевременно принимать решение о времени на
значения нарезки швов.

При использовании бетоноукладочной машины to  скользя
щей опалубкой заметным становится взаимодействие и взаимо
контроль между участком по укладке бетонной смеси и бетон
ным заводом. Любое незначительное отклонение от выданного 
лабораторией рецепта сразу ж е сказывается на устойчивости 
кромок бетонного покрытия, на ровности покрытия, что являет
ся соответствующим сигналом лаборатории для внесения не
обходимой поправки.

Выполнение принятой схемы контроля качества приготовле
ния бетонной смеси и производства работ, а такж е осущест
вление лабораторного контроля согласно разработанному гра
фику позволили при четкой организации работы лаборатории 
получить бетон хорошего качества, отвечающий требованиям 
запроектированного состава.

Итак, принятая система организации лабораторного кон
троля при работе с высокопроизводительными машинами себя 
оправдала. Она дает возможность правильно оценить физико- 
механические свойства бетонной смеси и бетона. Такая систе
ма контроля еще более повысила ответственность работников 
лаборатории, операторов бетонного завода и мастеров на ме
сте укладки, от работников лабораторий требует большей опе
ративности в своевременном осуществлении контроля.

УДК 625.84.08+658.562

* Руководство по применению химических добавок к бетону, НИИЖБ, 
Стройиздат, 1975.

5Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ

Строительство 
автомобильно-дорожных 
мостов в десятой пятилетке

Кандидаты техн. наук И. Н. СЕРЕГИН,

В. Н. КУЦЕНКО, В. Г. АНДРЕЕВ

Мостостроение относится к тем отраслям строительства, в 
которых за последние 20—25 лет произошла техническая ре
волюция, изменившая буквально все: ведущим материалом в 
мостостроении стал наиболее капитальный строительный мате
риал — железобетон; резко, в 1,5—2,0 раза, возросли прочно
сти материалов, используемых при строительстве мостов; сни
зилась, несмотря на рост обращающихся и расчетных нагру
зок, материалоемкость мостов. Коренным образом изменилась 
организация строительства — сборные пролетные строения за 
водского изготовления практически полностью вытеснили мо
нолитные конструкции. Успешно идет замена сборным бетоном 
монолитного и в опорах. Создается индустриальная база, спо
собная удовлетворить требования строителей. Типизированы и 
унифицированы многие конструктивные решения, более 90% 
мостовых конструкций сооружаются в настоящее время по ти
повым проектам. Создано необходимое монтажное оборудова
ние. Резко возросла производительность труда, увеличиваются 
объемы строительства. В девятой пятилетке только основны
ми строительными организациями страны было построено бо
лее 300 км автомобильно-дорожных и городских мостов и путе
проводов.

В десятой пятилетке мостостроение будет развиваться по 
пути дальнейшей индустриализации строительства на основе 
типизации и унификации конструкций, повышения их сборно
сти и технологичности, на основе комплексной механизации 
производственных процессов. Основное внимание при этом, как 
и предусмотрено решениями XXV съезда КПСС, будет обра
щено на повышение качества строительства и его эффективно
сти.

Основная задача индустриализации строительства вообще 
и опор мостов й частности заключается, как известно, в све
дении до минимума всех операций, выполняемых на строитель
ной площадке, и полной их механизации. Если в опорах эста
кадных мостов и путепроводов, относительный объем которых 
в мостостроении постоянно растет, эта задача была в значи
тельной степени решена еще в предыдущих пятилетках, то 
опоры средних и больших мостов по уровню индустриализа
ции до настоящего времени значительно отстают о г пролетных 
строений.

Одним из важнейших показателей индустриализации яв 
ляется уровень сборности конструкции. Этот показатель для 
пролетных строений в настоящее время близок к 100%, а для 
опор не достигает и 40%. При этом необходимо отметить, что 
вес конструкций моста в основном определяется опорами, а 
следовательно, общие издержки мостостроения на транспор
тирование материалов и конструкций в основном определяют
ся такж е опорами. Это положение вызвало в прошлом пятиле
тии интенсивное развитие конструкций опор средних и боль
ших мостов как в Советском Союзе, так и за рубежом. Боль
шие успехи достигнуты в области фундаментостроения. Полу- ' 
чили широкое распространение столбчатые фундаменты, мощ
ные буровые сваи с уширенным основанием, созданы тяжелые 
молоты для погружения забивных свай и специальное буровое 
оборудование. Все это позволило не только механизировать 
строительные процессы, связанные с сооружением фундамен

тов, но и намного повысить эффективность использования ма
териалов. затрачиваемых на их конструкцию при соответствен
ном уменьшении их веса. Решены вопросы устройства столбча
тых фундаментов в наиболее сложных геологических условиях 
и сооружения буровых свай с уширенным основанием при глу
бинах до 40 м.

Значительно улучшены конструкции тела опор. Шире ста
ли применяться сборно-монолитные и железобетонные^ кон
струкции (последние позволяют снижать вес конструкций опор 
в з — 4 раза). Эти направления получат свое дальнейшее разви
тие в десятой пятилетке. В частности, широкое применение най
дут так  называемые столбчатые опоры, тело и фундамент ко
торых имеют единую конструкцию (рис. 1).

Важным резервом, позволяющим облегчить конструкцию 
опор, является применение неразрезных или температурно-не
разрезных пролетных строений в сочетании с резиновыми опор
ными частями. Использование таких конструкций позволяет 
разгрузить промежуточные опо^ы и прежде всего опоры значи
тельной высоты от действия на них продольных, а в ряде слу
чаев и поперечных горизонтальных сил. Возможности облегче
ния опор с помощью указанных приемов иллюстрирует опора 
моста через р. Салырку (рис. 2).

Большое значение для повышения уровня сборности опор 
имеют работы над созданием новых и совершенствованием су
ществующих конструкций монтажных стыков. Работы в этой 
области были начаты в девятой пятилетке и будут продолже
ны в десятой. То, что уж е удалось создать, используя совре
менные прпнципы стыкования и полимерные материалы (плот
ные клееные стыки, клеештыревые стыки, стыки штепсельного 
типа и др.), резко упрощает выполнение монтажных работ, со
кращ ает сроки и трудоемкость их выполнения, в особенности 
при отрицательных температурах.

Производительность труда при выполнении монтажных ра
бот в значительной степени определяется точностью изготовле
ния монтажных элементов, их взаимозаменяемостью, что, в 
свою очередь, требует унификации этих элементов. Унификация 
на цервом этапе требует разработки нормалей наиболее часто 
встречающихся элементов опор. В настоящее время разрабо
тан ряд конструкций железобетонных опор с высоким уровнем 
сборности, применение которых в опытном порядке подтверди
ло их целесообразность, а такж е доказало возможность раз
работки вышеуказанных нормалей. Таким образом, одна из 
важнейших задач, которая будет решаться в десятой пяти
летке — это массовый переход к заводскому изготовлению 
сборных элементов для опор. Решение этой задачи не только 
обеспечит повышение производительности труда при строитель
стве опор, но и позволит в вопросах качества строительства 
перейти на более высокий уровень как за счет стабильности 
технологических процессов и контроля за  их соблюдением, так 
и за счет высокой точности изделий.

Р ис. 1. К о н с т р у к ц и я  сто л б ча то й  Р ис. 2. О пора моста 
о п о р ы  р. С а л ы р ку

через
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Развитие железобетонных пролетных строений с пролетами 
до 33 м, сооружаемых в настоящее время на месте строитель
ства из цельнопролетных балок или плит заводского изготовле
ния, будет идти по линии отказа в многопролетных мостах от 
разрезных систем и перехода на температурно-неразрезные и 
неразрезные системы с объединением в неразрезную систему в 
зоне нулевых моментов. На развитие конструктивных форм 
этих пролетных строений окаж ут определенное влияние те но
вые положения, которые содержит проект нового СНиП на 
проектирование мостов и труб. Некоторое снижение требова
ний к трещиностойкости пролетных строений из цельнопролет
ных балок и плит позволит не только несколько уменьшить 
расход напрягаемой арматуры на пролетное строение, но и мо
жет вызвать к жизни новые конструктивные формы. Одной из 
новых конструктивных форм пролетных строений могут стать 
пролетные строения из сводчатых плит (рис. 3).

Рис. 3. П оперечное сечение п р о л е т н ы х  с тр о е н и й  из свод 
ч а т ы х  п л ит :

1 — сводчатая плита; 2 — крайняя балка П-образного сечения; 
3 — постаменты или бордюр; 4 — выпуски арматуры из край
ней балки; 5 — бетонный подготовительный слой; 6 — арматур
ная сетка; 7 — шпоночный бетонный стык; 8 — крайняя балка 

уголкового сечения

При новых требованиях к трещиностойкости более перспек
тивным является применение так называемого смешанного ар 
мирования, когда часть арматуры выполняется из высокопроч
ной стержневой, но ненапрягаемой арматуры, а часть из на
прягаемой пучковой арматуры.

Значительно большие изменения произойдут в составных 
по длине конструкциях, используемых в настоящее время в 
основном для перекрытия пролетов от 63 до 144 м. Уже в бли
жайшие 2—3 года будет осуществлен переход в этих кон
струкциях на новые виды более мощной и эффективной напря
гаемой арматуры, чем используемые до настоящего времени 
пучки из 24 и 48 проволок с конусными анкерами, рассчитан
ными соответственно на 50 и 100 тс. Новый сортамент армату
ры уже разработан и включает в себя в настоящее время пуч
ки из 7, 12 и 19 семипроволочных прядей диаметром 15,5 мм 
с конусными анкерами, рассчитанными соответственно на 100, 
185 и 285 тс, и пучки с натяжением 100 и 185 тс из проволок 
диаметром 6 и 7 мм с высаженными на концах головками.

Рис. 4. С оставны е по д ли не пролети

Оборудование для натяж ения пучков из прядей создано и 
серийно изготовляется Дарницким заводом Минтрансстроя. Ор
ганизуется централизованное изготовление конусных анкеров 
для пучков из прядей и изготовление натяжного оборудования 
для пучков из проволок с высаженными головками. Проведен
ное опытное строительство показало, что переход на прядевую 
более мощную арматуру позволяет в 2—3 раза сократить тру
дозатраты  на переработку напрягаемой арматуры и тем самым 
на 12— 15% уменьшить трудозатраты  на строительство пролет
ных строений.

Н апрягаемая арматура будет располагаться в конструкциях 
в закрытых криволинейных каналах и анкероваться на торцах 
стенок блоков. Такое расположение позволит более надежно 
защитить арматуру от коррозии и тем самым повысить каче
ство и долговечность мостовых конструкций, а такж е более 
эффективно использовать напрягаемую арматуру, заставив ее 
не только работать на нормальные и поперечные силы в про
цессе эксплуатации и монтажа, но и обжимать стык при его 
склеивании. При устройстве в конструкции каналов с бетонны
ми стенками полиэтиленовые трубы извлекают из отвердевше
го бетона. В случае ж е образования каналов с полимерными 
стенками в опалубку перед бетонированием конструкции уста
навливают гофрированные трубы из полимерных материалов. 
Оборудование для инъектирования каналов больших диамет
ров уж е создано и выпуск его начат.

Развитие конструктивных форм пролетных строений будет 
идти по пути отказа от многокоробчатых поперечных сечений 
и перехода на однокоробчатые сечения, несущие две-три поло
сы движения (рис. 4). Вес монтируемых блоков возрастет до 
50—60 т. Использование при строительстве крупных коробок з  
сочетании с мощной напрягаемой арматурой позволит на 20— 
30% сократить трудозатраты  на изготовление и монтаж про
летных строений.

М онтаж составных по длине пролетных строений выполня
ется в настоящее время двумя способами. Пролетные строе
ния неразрезной и рамной систем с пролетами 63— 144 м мон
тируют, как правило, уравновешенным навесным способом. Н а
коплен очень большой положительный опыт в области строи
тельства мостов навесным способом, и это дает возможность 
уж е в ближайшие годы перейти к строительству таких мос
тов по типовым проектам, что позволит повысить как каче
ство построенных мостов, так и эффективность строитель
ства.

В настоящее время разрабатываю тся типовые проекты кон
струкций неразрезных пролетных строений постоянной высоты 
с пролетами 4 2 + « Х 6 3 + 4 2  м и 6 3 + п Х 8 4 + 6 3  м. Одновременно 
создается технологическая оснастка для заводского изготовле
ния блоков этих пролетных строений и монтажные краны для 
монтажа таких констпукций. Головной образец консольно
шлюзового крана МСШ К 60/60 уж е прошел производственные 
испытания при строительстве моста через р. Дон (рис. 5). 
В дальнейшем предполагается создать типовые проекты и ор
ганизовать заводское изготовление блоков пролетных строе
ний и для больших пролетов.

ые с тр о е н и я  м оста  через р. Д есен ку
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Рис. 5. К онсо л ьно-ш л ю зовой  кр а н  М С Ш К  60/60 на м о сту  через
р . Дон

Неразрезные пролетные строения с пролетами 42 м и реже 
63 м монтируют методом продольной надвижки в сочетании 
с конвейерно-тыловой сборкой. Накопленный здесь опыт свиде
тельствует о том, что продольная надвиж ка является эффек
тивным способом монтажа неразрезных железобетонных про
летных строений с пролетами 42, а возможно и 63 м. Однако 
в этой области необходимо еще решить ряд вопросов и в пер
вую очередь вопрос перевода и этих составных по длине кон
струкций на клееные стыки, позволяющие повысить как каче
ство пролетных строений, так и эффективность строитель
ства. Работы в этой области ведутся.

Проходит стадию опытного строительства и получит в бли
жайшее время применение третий способ монтажа составных 
конструкций — сборка на перемещающихся подмостях плитно
ребристых конструкций, эффективность которого растет с рос
том числа пролетов в сооружении.

Можно полагать, что область применения составных кон
струкций после освоения сборки на перемещающихся подмос
тях и доводки конструкций, монтируемых методом продольной 
надвижки, несколько расширится в сторону меньших проле
тов и составные конструкции будут применяться для перекры
тия пролетов в 33 м, а возможно и 24 м, в особенности при со
оружении путепроводов.

Резко возрастут в десятой пятилетке объемы строительства 
городских эстакад и путепроводов, в том числе через много
полосные дороги, сооружаемые на выходах из крупных горо
дов. Поиск оптимальных решений эстакад и путепроводов ве
дется уже не первый год. Основное направление поиска — 
создание сборных железобетонных конструкций современных 
форм, отвечающих высоким архитектурным требованиям, 
предъявляемым к городским сооружениям. Накоплен большой 
опыт в этой области, однако утверж дать, что приемлемые ре
шения уже найдены, преждевременно. Зона поиска и его тру
доемкость могли бы быть резко снижены, если бы был ясен 
вопрос с установкой опоры на разделительной полосе. В на
стоящее время такой ясности нет, и поэтому поиск ведется по 
двум направлениям — конструкции с опорой и без опоры на 
разделительной полосе. Сделанное свидетельствует о том, что 
отказ от установки опор на разделительной полосе приводит к 
необходимости применять в путепроводах составные по длине 
пролетные строения с пролетами до 63 м ( косые пересечения) и 
сложные системы монтажа, включая навесную сборку, в 1,5—
2 раза повышает стоимость путепроводов.

Дальнейшее повышение качества и эффективности стальных 
конструкций, выпуск которых в 1980 г. возрастет в 2 раза, бу
дет обеспечено за счет совершенствования конструктивных 
форм, применения легированных сталей повышенной прочно
сти (класса С-40) и в особенности за счет совершенствования 
технологии изготовления и монтажа пролетных строений.

По-прежнему будут широко применяться неразрезные про
летные строения из двутавровых балок в сочетании со сбор
ной железобетонной плитой (рис. 6). Начнется освоение заво
дами менее металлоемких и более жестких коробчатых сече
ний' в сочетании с ортотропной плитой проезжей части. Ко
робчатые элементы сквозных пролетных строений намечено в 
опытном порядке изготавливать замкнутыми с герметизирован
ным внутренним пространством, что позволит красить только 
внешние поверхности конструкций.

Р ис. 6. М о ст через во д о о тво д я щ и й  кан ал  К а п ч а га й ско й  ГЭС

В девятой пятилетке почти полностью было прекращено ис
пользование заклепок для заводских и монтажных соединений. 
В десятой пятилетке будут продолжены работы по совершен
ствованию болтовых и сварных соединений. Сварные соедине
ния намечено выполнять главным образом с помощью автома
тов. Более широкое применение получит сварка в среде угле
кислого газа, порошковая проволока. Механизированные кон
дукторы-кантователи для сборки и сварки конструкций зна
чительно облегчат труд рабочих и сделают его более произво
дительным.

Продолжится механизация и автоматизация подготовки 
стального проката. На многих мостовых заводах войдут 
в строй автоматические поточные линии по очистке и консер
вации стального проката.

Расширится применение газовой резки с кислородной заве
сой при раскрое листа. Более совершенное оборудование будет 
применяться для обработки кромок, правки стальных полот
нищ, правки грибовидности и перекосов поясов сварных балок.

Основным видом монтажного соединения станет соединение 
на высокопрочных болтах, несущая способность которых суще
ственно повысится за счет увеличения их диаМетра, примене
ния для болтов сталей повышенной прочности и использования 
имеющихся в настоящее время резервов. Контактные поверх
ности стыков к концу пятилетки будут очищаться и консерви
роваться на заводах. Улучшатся методы натяжения и контро
ля усилия в болтах с целью облегчения труда и повышения его 
производительности. В обычных климатических условиях по
лучат дальнейшее распространение электросварные монтажные 
соединения.

Решетчатые пролетные строения будут монтировать в деся
той пятилетке, как правило, навесным способом. Д ля монтажа 
пролетных строений со сплошной стенкой чаще других будет 
применяться метод продольной надвижки в сочетании с кон
вейерно-тыловой сборкой.

Начнутся работы по изучению технической и экономиче
ской целесообразности монтажа сплошностенчатых пролетных 
строений уравновешенным навесным способом. Д ля пролетов 
более 100 м найдут применение вантовые системы со стальной 
балкой жесткости.

Значительные качественные изменения произойдут в деся
той пятилетке и в области строительства деревянных мостов. 
В г. Кирове будет введен в действие специальный цех деревян
ных клееных конструкций производительностью 15 000 м3 кон
струкций в год, который начнет готовить элементы пролетных 
строений для мостов пролетом до 18 м. Организация изготов
ления клееных антисептированных балок, вес которых не пре
вышает 5 т, позволит решить вопросы транспортирования эле
ментов пролетных строений в условиях бездорожья, вопросы 
их монтажа автомобильными кранами общего назначения и в 
итоге индустриализировать строительство в нечерноземных рай
онах РСФ СР 4,3 км малых и средних мостов в год на доро
гах IV и V технических категорий. Резко повысится качество и 
капитальность пролетных строений, так как сроки службы та
ких пролетных строений в 2—2,5 раза превышают сроки служ
бы мостов из обычной неантисептированной древесины.

Шире будут применяться при сооружении мостов полимер
ные материалы. В последние годы при строительстве мостов 
стали применять резиновые слоистые и комбинированные опор-
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йые части из резины и антифрикционных материалов. Однако, 
несмотря на очень высокую эффективность этих конструкций 
(замена стальных опорных частей полимерными позволяет в 
5— 10 раз сократить расход стали на опорные части при рез
ком уменьшении затрат на их установку), потребность в опор
ных частях из полимерных материалов покрывается в настоя
щее время не более чем на 20%- При этом почти половина 
опорных частей изготовляется из недостаточно долговечного на
турального каучука. Опорные части готовят на большом ко
личестве предприятий иногда в полукустарных условиях. Это, 
естественно, отражается на их качестве и стоимости. В насто
ящее время на Черкесском заводе резино-технпческих изделий 
организуется централизованное изготовление резиновых опор
ных частей в количестве 30 тыс. шт. в год. В дальнейшем объ
ем производства будет увеличен до 100 тыс. шт. в год, что по
зволит полностью удовлетворить потребности мостостроения. 
Опорные части будут готовить из долговечных синтетических 
резин, при этом примерно третью часть — в северном испол
нении. Расширится и ассортимент опорных частей: максималь
ная грузоподъемность слоистых опорных частей повысится со 
120 до 500 т; появятся комбинированные опорные части для 
температурно-неразрезных и неразрезных пролетных строений 
с пролетами до 33 м, в которых антифрикционный материал на
клеивается непосредственно на слоистую опорную часть.

Налажено на Люберецком заводе мостового оборудования 
и расширится централизованное изготовление деформацион
ных швов с резиновыми компенсаторами для перемещений 
до 50 мм.

Составные по длине конструкции пролетных строений и ж е
лезобетонной плиты проезжей части в сталебетонных пролет
ных строениях в десятой пятилетке будут выполняться, как 
правило, с клееными стыками.

Резко увеличится применение полимерных материалов в к а
честве добавок к битумным эмульсиям и мастикам, используе
мым для приготовления гидроизоляционных материалов, с 
целью повышения их качества.

Начнет применяться для поперечного обж атия конструкций 
и устройства напрягаемых стыков стержневая арматура в кле
евой рубашке, напрягаемая электротермическим способом. Все 
это позволит резко повысить качество и эффективность стро
ительства мостов.

Скорости движения автомобилей на дорогах растут. Резко 
возросла в последние годы в связи с увеличением производ
ства автомобилей интенсивность движения и как следствие 
этого — аварийность. Это, естественно, заставило строителей 
мостов пересмотреть требования к условиям движения на мо
стах и изменить параметры и конструкцию мостового полотна 
и всех его элементов таким образом, чтобы обеспечить безопас
ность и комфортабельность движения транспортных средств.

Разработаны и уж е введены в действие новые габариты, 
предусматривающие устройство на мостах специальных предо
хранительных полос, обеспечивающих автомобилям большую 
свободу маневра при возникновении аварийной ситуации. Р ез
ко повышены требования к продольному профилю мостового 
полотна. Предусмотрена обязательная установка ограждающих 
устройств на средних и больших мостах, расположенных на 

дорогах первых трех категорий. Пересмотрены требования к де
формационным швам и узлам сопряжения проезжей части р о 
стов с подходами в сторону резкого снижения их влияния на 
условия движения транспортных средств. Ведется широкое 
опытное строительство с целью выявления оптимальных реше
ний элементов мостового полотна. Многие новые решения уже 
найдены. Исходя из требований к условиям движения при со
оружении мостов в десятой пятилетке преимущественное рас
пространение получат температурно-неразрезные и неразрез
ные пролетные строения, позволяющие резко сократить количе
ство деформационных швов в проезжей части. Область при
менения деформационных швов закрытого типа будет огра
ничена деформациями в 15—20 мм. При больших деформациях 
начнут широко применять стальные деформационные швы с ре
зиновым компенсатором (деформации 25—50 мм) или сталь
ным скользящим листом (деформации 50—300 мм). Капиталь
ность самих конструкций и их креплений будет резко повыше
на, чтобы обеспечить надежную, долговечную работу швов 
под тяжелым движением. Увеличится и капитальность кон
струкций, сопрягающих проезжую часть мостов с подходами. 
Все это позволит улучшить условия движения транспортных 
средств на мостах.

Продолжаю тся работы над созданием конструкций ограж 
дающих устройств, способных выполнять свои функции при 
наезде любых транспортных средств, надежных и по возмож
ности недорогих покрытий на стальной ортотропной плите, 
которая получает все более широкое применение при строитель
стве стальных автомобильно-дорожных и городских мостов.

Большое внимание будет обращено в десятой пятилетке на 
механизацию устройства элементов мостового полотна, трудо
емкость которого достигает в ряде случаев 50% трудоемкости 
монтажа пролетных строений. Д ля комплексного решения это
го вопроса в настоящее время создается агрегат, который бу
дет устраивать все бетонные слои мостового полотна и мастич
ную дисперсно-армированную рубленым стекложгутом гидро
изоляцию на основе битумных эмульсий. Гидроизоляцию будут 
уклады вать на подготовительный слой, не дожидаясь его от
верждения, и она будет выполнять, кроме своего основного на
значения, функции слоя ухода за бетоном.

Таков далеко не полный перечень проблем, над которыми 
предстоит трудиться в десятой пятилетке научным, проектным 
и строительным организациям, работающим в области проекти
рования и строительства мостов. Основное внимание при реше
нии этих проблем будет обращено на указания XXV съезда 
партии о необходимости резкого повышения качества и эффек
тивности строительства. Решение этих задач позволит сделать 
еще один шаг вперед по пути индустриализации мостострое
ния.

УДК 625.745.12

Совершенствование 
управления дорожным 
хозяйством Украины
Е. Г. ЛЕНСКИЙ (М и ндорстрой УССР)

Действовавш ая к началу девятой пятилетки структура 
управления дорожным хозяйством (облдорупры и райдоротде- 
лы) и сеть местных дорожных организаций УССР складыва
лась с учетом особенностей развития местного дорожного хо
зяйства в основном за счет использования местных средств и 
ресурсов с максимальным привлечением к участию в дорожных 
работах организаций, предприятий, колхозов и совхозов в со
ответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
26 ноября 1958 г. Работы по содержанию сети областных и 
республиканских дорог, находящихся на балансе области, вы
полняли дорожные эксплуатационные участки (ДЭУ), а рабо
ты по капитальным ремонтам на сети этих дорог выполняли 
дорожные ремонтно-строительные управления (ДРСУ), кото
рых было по два-три в составе каждого облдорупра. При та 
кой организационной структуре во многих районах содержа
лись по существу параллельно действующие мелкие местные 
дорожные организации с незначительными объемами выполня
емых работ.

Сложна была и система финансирования дорожных работ. 
Основным источником развития и содержания м еан ы х авто
мобильных дорог являлись средства и ресурсы, привлекаемые 
на дорожные работы по Указу. Поскольку практиковалось и 
основном привлечение организаций и предприятий, колхозов 
и совхозов к непосредственному участию в дорожных работах 
и лишь часть средств поступала на счета дорожных организа
ций, то практически расходование этих средств на развитие до
рожного хозяйства строго по назначению учреждения Госбан
ка СССР и Стройбанка СССР контролировать не могли. Все 
это приводило к нарушениям плановой и финансовой дисцип
лины, низкой эффективности использования имеющихся 
средств для развития местного дорожного хозяйства.

При такой системе организации работ и финансирования 
облдорупры и райдоротделы стремились максимально исполь
зовать для выполнения всех видов дорожных работ другие ор
ганизации, в особенности колхозы и совхозы. Местные до
рожные организации, не будучи заинтересованы в выполнении 
работ собственными силами, не занимались развитием соб
ственных производственных баз, не обращ али должного вни
мания на качество выполняемых работ.

------------------------ =  9
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В ноябре 1968 г. был принят Указ Президиума Верховного 
Совета УССР об участии в дорожных работах организаций, 
предприятий, колхозов и совхозов, которым объем привлекае
мых средств и ресурсов на развитие дорожного хозяйства рес
публики был резко увеличен. Так, если объем участия в 1968 г. 
составил 263,7 млн. руб., то в 1970 г. он составил уж е 476,9 млн. 
руб., или возрос более чем в 1,8 раза, а в 1975 г. эти средства 
превышали уже 650 млн. руб.

Возросшие объемы дорожных работ, требования, предъяв
ляемые к капитальности и качеству выполняемых дорожных 
работ, пришли в противоречие с существующей организацион
ной структурой местных дорожных организаций. Нужно было 
искать йовые формы организации и управления местным до
рожным хозяйством.

В 1971— 1974 гг. были созданы экспериментальные 
новые формы дорожных организаций с целью совер
шенствования управления местным дорожным хозяйством и 
перевода его на хозяйственный расчет в Донецкой, Днепропет
ровской, Запорожской, Ивано-Франковской и Киевской обла
стях. В ходе осуществления эксперимента в этих областях бы
ли ликвидированы облдорупры и райдоротделы, а такж е дей
ствующие в составе облдорупров на сети автомобильных до
рог республиканского и областного значения дорожно-эксплуа
тационные участки (ДЭУ). В областях были созданы област
ные производственные управления строительства и эксплуа
тации автомобильных дорог на правах ремонтно-строительных 
трестов (облдорстрои), а в районах в зависимости от объ
емов выполняемых работ районные дорожные ремонтно-строи
тельные управления или участки (РайД РС У  или РайД У ). При 
этом, как правило, в каждом административном районе созда
валась одна дорож ная организация, которая осуществляла все 
строительство, реконструкцию, ремонты и содержание местных 
автомобильных дорог. РайД РС У  создавались на законченном 
хозяйственном расчете с самостоятельным балансом, наделя
лись правами государственных социалистических производ
ственных предприятий, а областные производственные управ
ления выступали по отношению к ним как органы хозяйствен
ного управления.

Реорганизация управления местным дорожным хозяйством 
осуществлялась в два этапа. Первоначально были реорганизо
ваны районные звенья, а затем и областные управления. Пере
ход местного дорожного хозяйства на новую структуру управ
ления и на хозяйственный расчет показал необходимость пере
смотра порядка планирования производственно-хозяйственной 
деятельности, финансирования всех выполняемых видов до
рожных работ, организации учета и отчетности. Эксперимент 
показал недопустимость существования в РайД РС У  (РайДУ) 
множества счетов в банках, необходимость концентрации боль
шинства финансовых операций в областном звене, разграниче
ния в связи с этим функций заказчика и подрядчика, невоз
можность реализации в полной мере прав социалистических 
предприятий относительно небольшими подразделениями, кото
рыми являлись РайДРСУ  или РайДУ. Стало ясно также, что 
для осуществления деятельности местных дорожных организа
ций на хозрасчете нужна обоснованная нормативная база.

В ходе эксперимента и были в основном решены все эти 
вопросы, которые нашли свое отражение в разработанной 
Министерством инструкции о порядке планирования, финан
сирования, учета и отчетности в местных дорожных организа
циях. Эксперимент показал большие преимущества новой фор
мы организации и управления местным дорожным хозяйством. 
Значительно возросли выполняемые объемы работ, резко воз
росла производительность труда, улучшилось использование 
основных машин и механизмов и автомобильного транспорта, 
упорядочились вопросы оплаты труда и премирования, укре
пились кадры инженерно-технических работников и квалифици
рованных рабочих, быстрыми темпами начала развиваться про
изводственная база дорожных организаций, повысились тем
пы выполнения всех видов дорожных работ и улучшилось их 
качество.

Учитывая достигнутые результаты, явные преимущества но
вой формы организации и управления местным дорожным хо
зяйством, с 1 декабря 1974 г. было реорганизовано управление 
местным дорожным хозяйством уже во всех областях респуб
лики. При этом областные производственные управления стро
ительства и эксплуатации автомобильных дорог (облдорстрои) 
были созданы на правах ремонтно-строительных трестов и на
делены правами государственных социалистических производ
ственных предприятий, а РайДРСУ  (РайДУ) вошли в их со
став уже на правах хозрасчетных производственных единиц на

отдельном балансе. Это позволило значительно усилить кон
центрацию производства. Так, если ранее одна организация ни
зового звена управления, которым являлись РайДРСУ 
(РайД У ), в среднем выполняла в год ремонтно-строительных 
работ на сумму до 1 млн. руб., то теперь низовая организация, 
которой является облдорстрой, выполняет в год работ на 15— 
18 млн. руб.

С целью разделения функций заказчика и подрядчика в 
каждой области были созданы областные дирекции строящих
ся автомобильных дорог, на которые возложены функции за
казчиков не только по строительству и реконструкции, но и по 
капитальным и средним ремонтам автомобильных дорог и со
оружений на них. Таким образом, начиная с 1975 г. облдор
строи выполняют все работы по строительству, реконструкции, 
капитальным и средним ремонтам автомобильных дорог и со
оружений на них на подрядных началах по договорам с ди
рекциями строящихся автомобильных дорог. Все источники фи
нансирования по текущему ремонту и содержанию автомобиль
ных дорог сосредоточены в облдорстроях, которые оплачива
ют фактическое выполнение этих работ своим подведомствен
ным хозяйствам по утвержденным нормам и расценкам в пре
делах утвержденного им плана.

РайД РС У  (РайД У ) имеют в учреждениях банка только 
один счет, с которого осуществляются все операции, связан
ные с их деятельностью. Такая форма расчетов позволила 
в значительной мере упорядочить вопросы планирования 
и финансирования дорожных работ.

Начиная с 1975 г. облдорстроям утверж дается единый план 
ремонтно-строительных работ. В этом плане предусматривают
ся подлежащие выполнению объемы строительно-монтажных 
работ по строительству и реконструкции, задания по вводу 
объектов в эксплуатацию, объемы работ по капитальным и 
средним ремонтам, текущему ремонту и содержанию. В плане 
предусматривается как общий объем работ, так и подлежащий 
выполнению собственными силами. Одновременно утверждает
ся перечень объектов строительства с указанием объемов на 
год и разбивкой заданий по кварталам, а такж е со сроками 
ввода в эксплуатацию объектов строительства и реконструкции 
и сроками окончания работ по объектам капитального и сред
него ремонта. План по труду утверж дается на общий объем 
ремонтно-строительных работ, подлежащий выполнению соб
ственными силами. Облдорстроям утверждается и финансовый 
план, в котором определяются задания по прибыли и ее рас
пределению. Прибыль исчисляется на объемы работ по стро
ительству, реконструкции, капитальным и средним ремонтам 
автомобильных дорог и сооружений на них, а такж е по дру
гим объектам, включенным в план. Соответственно структуре 
плана перестроена и отчетность. ЦСУ УССР утверждены спе
циализированная отчетность, которая отраж ает фактическое 
выполнение по всем разделам плана ремонтно-строительных ра
бот, и отчетность по труду. С учетом особенностей дорожных 
организаций на основе типового положения о премировании 
ремонтно-строительных организаций разработано и утверждено 
положение о премировании работников облдорстроев и под
ведомственных им хозяйств.

Создание облдорстроев потребовало реорганизовать и си
стему материально-технического обеспечения и комплектации 
всех видов дорожных работ. В каждом облдорстрое созданы 
управления производственно-технологической комплектации 
(УПТК), которым переданы и все основные производственные 
мощности подсобного производства (притрассовые карьеры, 
АБЗ и Ц Б З , битумные базы, полигоны железобетонных изде
лий и т. д .). В ряде облдорстроев уже созданы управления ме
ханизации дорожных работ, автобазы и другие специализиро
ванные подразделения. Н овая структура управления позволя
ет значительно улучшить работу над концентрацией и специа
лизацией производства.

Сейчас уже можно подвести некоторые итоги работы мест
ного дорожного хозяйства республики в новой структуре. Так, 
в 1975 г. объем всех видов дорожных работ, предусмотренных 
планом ремонтно-строительных работ, выполняемых собствен
ными силами, увеличился на 17,3%, производительность труда 
в сопоставимых условиях возросла по сравнению с 1974 г. на 
33,4%, средняя заработная плата — на 13%. При этом числен
ность работающих в местном дорожном хозяйстве сократилась 
на 800 чел., а удельный вес фонда заработной платы в объеме 
выполненных работ снизился на 3,3%. Местные дорожные 
организации в 1975 г. план по прибыли выполнили на 114,6%. 
Перевыполнены такж е задания по вводу в эксплуатацию авто
мобильных дорог с твердым покрытием. Фактически введено
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117,4% от плана, при этом 77% всех дорог было введено до
1 ноября 1975 г. Из общего количества сданных в эксплуата
цию автомобильных дорог 89% сдано с оценкой «хорошо» и 
«отлично». Выполнены такж е директивные нормы выработки 
по основным дорожно-строительным машинам и механизмам.

Уже первые итоги производственно-хозяйственной деятель
ности местных дорожных организаций республики свидетель
ствуют о неоспоримых преимуществах новой формы организа
ции и управления местным дорожным хозяйством. Благодаря 
проведенной перестройке созданы реальные экономические 
предпосылки для перевода местного дорожного хозяйства рес
публики на новые методы планирования и экономического сти
мулирования. Учитывая особенности работы местных дорож 
ных организаций, финансирования и выполнения дорожных ра
бот за счет средств и ресурсов, привлекаемых по Указу П ре
зидиума Верховного Совета СССР от 26 ноября 1958 г. и со
ответствующим указам союзных республик, министерство 
намечает уже в 1976 г. в виде опыта перевести на новые усло
вия хозяйствования один-два облдорстроя, чтобы подготовить 
базу для перевода на новые условия хозяйствования всего 
местного дорожного хозяйства республики.

Совершенствование управления, перевод местного дорож 
ного хозяйства на хозяйственный расчет и новые условия пла
нирования и экономического стимулирования выдвигает боль
шой ряд вопросов, требующих своего незамедлительного реше
ния. Это, во-первых, изменение порядка планирования дорож 
ных работ. Как уж е указывалось, облдорстрои выполняют все 
виды дорожных работ на подрядных началах и основным объ
емным показателем является объем выполненных дорожных 
ремонтно-строительных работ, на который рассчитываются и 
все трудовые показатели, прибыль и т. д. Однако Госпланом 
СССР показатели устанавливаю тся раздельно на объем стро
ительно-монтажных работ по новому строительству, ремонты 
и содержание автомобильных дорог общегосударственного и 
республиканского значения, выполняемые за счет средств, вы 

деляемых Минфином СССР из бюджета, утверждаются от
дельно показатели на содержание ДЭУ и линии, содержание 
аппаратов управления и т. д. По правам республики утверж
даю тся показатели на объемы работ, выполняемые за счет 
указных средств. В соответствии с утверждаемыми плановы
ми показателями строится и отчетность в ЦСУ СССР. И хотя 
уж е изменены организационные формы управления и структу
ра дорожных организаций, планирование для министерства 
продолжает осуществляться по-старому. Поэтому из множе
ства планов и показателей министерство утверждает для обл- 
дорстроев единый план ремонтно-строительных работ по всем 
показателям. Так же построена и отчетность облдорстроев. 
Министерство ж е вынуждено разрабатывать и представлять 
Госплану СССР проекты плана по старой структуре и также 
представлять отчетность ЦСУ СССР. Все это вызывает пока 
значительные трудности и осложнения в работе. Решение этого 
вопроса зависит во многом от того, как скоро будет измене
на структура управления, организационные формы и осущест
влен перевод дорожных организаций на хозяйственный рас
чет в других союзных республиках.

Во-вторых, совершенствование управления и создание новых 
форм дорожных организаций требует типизации этих струк
тур, установления порядка утверждения категорий по оплате 
труда работникам этих организаций на основе единой клас
сификации объемов выполняемых работ и применения к ним 
коэффициентов трудоемкости. Необходимо такж е установить и 
единый порядок премирования работников этих организаций 
с учетом их особенностей. Решение этих вопросов Госкомтру
дом СССР такж е зависит от того, как скоро новые организа
ционные формы дорожных организаций найдут применение в 
дорожном хозяйстве страны.

Решение всех этих вопросов позволит дорожным органам 
уж е в масштабе республики быстрее переходить на лозяйствен- 
ный расчет и новые условия хозяйствования.

УДК  625.7.032.2:331.874:338.984(477)
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НА БРИГАДНОМ  

ПОДРЯДЕ

Бригадный подряд 
в тресте 
Т юмендорстрой

Прогрессивную форму организации 
труда строителей — бригадный подряд — 
в организациях треста Тюмендорстрой 
Главдорстроя начали внедрять с 1973 г. 
Тогда на бригадном подряде работали 
лишь две бригады с общим объемом 
строительно-монтажных работ 514,2 тыс. 
руб. В 1974 г. на собрании партийно
хозяйственного актива коллективов трес
та было принято решение о переводе на 
бригадный подряд не менее, чем по од
ной бригаде в каждом строительном 
управлении. В результате на бригадный 
подряд было переведено уже 8 бригад 
общей численностью 134 чел. и с объемом 
строительно-монтажных работ в 4700 
тыс. руб.

С тех пор руководство треста и О бъ
единенный комитет профсоюза все боль
ше внимания уделяют внедрению этой 
формы организации труда. Так, было 
проведено совещание главных инженеров 
строительных управлений и автобаз 
с участием бригадиров, главных бухгал
теров и старших инженеров по труду и 
зарплате, на котором главный экономист 
треста рассказал о преимуществах пере

дового метода работы, о планах его 
дальнейшего внедрения. Руководством 
учебного пункта треста были организо
ваны курсы для бригадиров по изучению 
бригадного хозяйственного расчета.

В результате проделанной работы в н а
чале 1975 г. на бригадном подряде р а 
ботало 15 бригад и один строительный 
участок с общим объемом строительно
монтажных работ 15 600 тыс. руб. 
и с численностью 214 чел. Этими брига
дами за год в целом по всем объектам 
достигнута экономия средств 108,7 тыс. 
руб., при этом сроки строительства со
кращены на 297 дней. Значительно воз
росла среднемесячная заработная плата 
рабочих.

Лучших результатов в работе достигла 
комплексная бригада СУ-904 (бригадир
В. И. Заяц ). Бригада состоит из 32 чел. 
(в основном механизаторы) и работает 
на возведении земляного полотна и уст
ройстве покрытия из железобетонных 
плит на севере Тюменской обл. М ежду 
бригадой и руководством СУ в 1975 г. 
был заключен договор на выполнение 
строительно-монтажных работ в сумме 
1882 тыс. руб. Продолжительность строи
тельства объекта была установлена 
131 день. Работа была закончена за 
109 дней, а  фактическая стоимость со
ставила 1879,3 тыс. руб. Таким образом, 
бригада сократила срок строительства на 
22 дня, сэкономив при этом 2900 руб.

В этом году в целях дальнейшего пла
номерного расширения количества хоз
расчетных бригад в организациях треста 
объявлен конкурс по внедрению метода 
бригадного подряда. Д ля этого работ
ники отдела труда и заработной платы 
треста совместно с объединенным коми
тетом профсоюза разработали условия

конкурса. Организациям, добившимся 
лучших результатов, установлены две 
денежные премии.

Несмотря на большую проделанную 
работу, в тресте еще имеется ряд не
достатков, мешающих полному и равно
мерному внедрению бригадного подряда. 
Среди этих недостатков — нечеткое 
материально-техническое снабжение, по
стоянная нехватка построечного 
транспорта, несовершенность бухгалтер
ского учета фактических затрат (нет 
единой формы затрат) и т. д.

Рабочие комплексной бригады СУ-904, 
которой руководит В. И. Заяц, изучив 
Постановление XXV съезда КПСС, 
пришли к выводу, что успешное решение 
задач десятой пятилетки во многом за
висит от них самих, от качества и эф
фективности их труда. Они выступили 
инициаторами социалистического сорев
нования и, подсчитав свои возможности, 
приняли повышенные социалистические 
обязательства — плановое задание новом 
пятилетки выполнить за три с половиной 
года, все работы сдать с оценкой «хо
рошо» и «отлично». Почин этой бригады 
подхвачен боигадой водителей Автобазы 
№  92, во главе которой стоит М. С. Су
лейманов. Бригада, работая по методу 
бригадного подряда, взяла обязательство 
плановое задание десятой пятилетки по 
перевозке грузов в объеме 1 млн. 
842 тыс. т выполнить за 4 года. Почин 
нашел отклик и в других бригадах.

Практика убедительно доказала, что 
бригадный хозрасчет оказывает решаю
щее влияние на положение дел в строи
тельных и транспортных организациях. 
Наиболее успешно трудятся там, где 
полноценно внедряют этот метод.

Инж. Н. Н. Егорличенко
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Устройство покрытий 
из битумоминеральных 
смесей в условиях Крыма

П. К. АЛЕКСЕЕВ, Б. И. ДЕГТЯРЕВ,
В. А. ПЛАХОТНИЧЕНКО

При строительстве и ремонте автомобильных дорог в Крым
ской обл. широко применяются битумоминеральные смеси. 
Смеси, предназначенные для устройства верхнего слоя дорож 
ных покрытий, в зависимости от свойств применяемых местных 
каменных материалов, показателей прочности щебня по дроби- 
мости условно подразделены на две марки. К I марке отнесе
ны смеси, в которых используется щебень из изверженных по
род (диориты, граниты) и осадочных карбонатных (плотные и 
мраморовидные известняки) марки не ниже 1000; ко II марке 
относятся смеси на щебне из изверженных или осадочных по
род (плотные известняки) марки не ниже 800 и из мраморовид
ных известняков марки не ниже 600.

Крупнозернистые смеси для устройства нижнего слоя по
крытий (табл. 1) готовят, как правило, на прочных каменных 
материалах. В случае применения в смесях щебня из известня
ка прочность его должна быть не ниже 600 кгс/см2. Однако в 
последнее время для устройства нижнего слоя покрытий и би
тумоминеральных оснований при строительстве дорог III и 
IV категорий применяют прочные разновидности известняков- 
ракушечников с маркой щебня по дробимости 300—400. Грану
лометрические составы минеральной части таких смесей обыч
но соответствуют требованиям инструкции Минтрансстроя 
СССР ВСН 123-65 для плотных крупно- и среднезернистых 
смесей с непрерывным типом гранулометрии. Результаты  
опытно-производственных исследований Госдорнии совместно 
с трестом Ю ждорстрой свидетельствуют о технической и эко
номической эффективности применения таких малопрочных 
материалов.

Д ля приготовления битумоминеральных смесей применяется 
минеральный материал, получаемый повторным дроблением 
крупного щебня размером 40—70 мм или щебня из естественно
го камня без загрязняющих примесей. Содержание зерен ле
ща дной формы допускает не более 15%, пылеватых и глини
стых частиц не более 2%. Высевки, получаемые в результате 
дробления горных пород, должны представлять собой рыхлую 
смесь минеральных зерен крупностью до 5 мм без загрязняю 
щих примесей. Содержание в высевках глинистых частиц не 
должно превышать 3% от веса.

Необходимым условием применения битумоминеральных 
смесей, минеральная часть которых целиком состоит из одной 
и той же дробленой горной породы, является обеспечение по
стоянства их зернового состава. С этой целью осуществляют 
предварительный рассев минеральной смеси на два или три 
размера (например, 0—5; 5—20(25) мм или 0—5: 5— 15;
15—20(25) мм).

В качестве вяжущих материалов применяют дорожные вяз
кие битумы, соответствующие требованиям ГОСТ 11954—66 
(БНД-60/90, БНД-90/130). Учитывая микроклиматические ус
ловия, в южных районах применяют битум марки БНД-60/90, 
для более северных — БНД-90/130. Д ля повышения активности 
вяжущего в качестве поверхностно-активной добавки обычно 
применяют каменноугольный деготь в количестве 10—15%.

Опыт применения битумоминеральных смесей в Крыму сви
детельствует, что по основным показателям физико-механиче
ских свойств они не уступают асфальтобетонным, за исключе
нием показателей водонасыщения и величины остаточной пори
стости. Однако, как показали наблюдения и исследования, ве
личина водонасыщения покрытия из таких смесей уже через 
2—3 мес эксплуатации находится в пределах требований 
ГОСТ 9128^67  на асфальтобетон типа А.

Д ля изучения кинетики изменения свойств таких битумоми
неральных смесей во времени были устроены и приняты для 
последующих наблюдений опытные участки покрытий автомо
бильных дорог, работающих в различных условиях рельефа, 
микроклимата и интенсивности движения. Среднезернистые бй- 
тумоминеральные смеси уложены в верхний слой покрытий 
трех опытных участков, расположенных в степном, предгорном 
и горном районах Крымского полуострова. Составы смесей 
принимались пористого и плотного типа в зависимости от ре
гиональных особенностей района.

Содержание в смесях щебня размером 5—20(25) мм или 
5— 15(20) мм находилось в пределах 47—68%, зерен размером
0—5 мм 32—53%, в том числе тонкодисперсных зерен мельче
0,071 мм от 3,7 до 7,2%. Количество битума БНД-60/90 и 
БНД-90/130 в смесях составляло 5,5—6,8% в зависимости от 
плотности смеси. Результаты  испытаний образцов вырубок из 
покрытий опытных участков, отобранных через один год экс
плуатации, свидетельствуют о закономерном формировании 
слоев материала под влиянием движения (интенсивностью от 
2,5 до 10 тыс. авт/сут для различных дорог). При этом наблю
далось некоторое изменение зернового состава*материала по
крытия участков за счет дробимости минеральной части и при
ращения мелких зерен.

Величина коэффициента дробимости находилась в пределах 
12— 18. Меньшие значения коэффициента дробимости у плот
ных смесей. Испытания отобранных проб материала из покры
тия показали, что в первоначальной стадии формирования би
тумоминеральные покрытия имеют сравнительно высокую ве
личину остаточной пористости (в пределах 6—9% ), которая 
снижается через год эксплуатации до 2,8—6,4%- Величина во
донасыщения в монолите слоев покрытий за этот период также 
снижается от первоначальных пределов 4,3—7,4 до 2,5—5,5% 
от объема через год.

Последующие наблюдения за работой покрытий опытных 
участков показали, что на них отсутствуют какие-либо дефор
мации. Однако в некоторых случаях при применении пористых 
смесей в предгорной и северной части Крыма наблюдали в от
дельных местах развитие дефектов покрытия в виде шелуше
ния или выкрашивания. К настоящему времени общее состоя

Т а б л и ц а  1

Содержание зерен минерального материала мельче. ММ, %
Расход 
битума, 

% от веса
Вид смеси

35 (40) 25 20 15 10 5 3 1,25 0,63 0.315 0,14 0,071

Д л я  верхнего слоя покрытия

Среднезернистые ............................................

Мелкозернистые ............................................

95-100 87-93
95—100

76-84
78-85
95-100

60-70
60-70
70-82

35-50
35-50
40-55

24-38
24-38
28-42

13-24
13-24
17-30

8-17
8-17

12-24

4 -12
4-12
9-16

2 -8
2 -8
6—12

0 -5
0 -5
4 -8

4 .0 -6 ,5
4 .0 -6 ,5  
5 ,5 -6 ,5

Д л я  ниж него слоя покрытия

Крупнозернистые ............................................
То ж е ..............................................................

1 0

95-100
95-100

76-90
65-80

67-84
50-70

55-76
35-55

43-65
18-40

27-50
0-27

20-41 11-27 7 -8 4-11 1 -7 0 -4 1 4 -5  
| 3 - 4
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ние участков хорошее и оценивается средним баллом '/г (по си
стеме баллов Союздорнии). Измерение прочности одеж д на 
этих участках, произведенное рычажным прогибомером, пока
зало, что величины прогиба поверхности покрытия (а следова
тельно, модуля упругости) не отличаются от аналогичных кон
струкций с покрытием из асфальтобетона по ГОСТ 9128—67.

Обобщение существующего опыта по устройству покрытий 
из битумоминеральных смесей и результаты наблюдений по
зволили определить требования к показателям физико-механи
ческих свойств смесей (табл. 2), учитывающие региональные 
условия района строительства. Исходя из особенностей форми
рования структуры битумоминеральных покрытий и специфики 
местных условий для некоторых районов расширены пределы 
требований к физическим свойствам смесей.

Т а б л и ц а  2

Показатели свойств смеси для 
верхнего слоя, марок

II
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Пористость минерального остова, % от 
объема:

для смесей с типом гранулометрии 1 15-20 16-22 15-20 16-22
То же, 2 

Остаточная пористость, % от объема . .
17-20 18-22 17-20 18-22
3 - 6 4 - 8 3 - 6 4—8

Водонасыщение, % от о б ъ е м а ............... 2 - 6 3 -7 2 -6 3 -7
Набухание, % от о б ъ е м а .......................... 0,5 0,5 1,0 1,0
Предел прочности при сжатии, кгс/см2 

при температуре +50°С, не менее . . . 9 10 8 9
То же, при температуре +60°С, не менее — • 8 — 7

« « 11 +20°С, а 22 22 20 20
'Коэффициент водоустойчивости, не ме

нее ............................................................... 0,85 0,75 0,80 0,70
 ̂Коэффициент водоустойчивости при 
‘ длительном водонасыщении, не менее 0,75 0,70 0,70 0,65

Наблюдения и практика свидетельствуют о необходимости 
дифференцированного подхода при проектировании составов 
смесей. Например, согласно классификации, предложенной к а
федрой строительства и эксплуатации автомобильных дорог 
ХАДИ, все южные районы УССР, в том числе и Крымская 
обл., отнесены к 14-му дорожно-климатическому району, за ис
ключением горного и южнобережного Крыма, характеризуемо
го особыми природно-климатическими условиями.

В связи с этим не исключена возможность применения в 
горном и южнобережном районах более пористых смесей при 
обеспечении поверхностного водоотвода. В этих случаях при 
проектировании составов смесей необходимо придерживаться 
средних значений содержания мелких зерен в рекомендуемых 
пределах (см. рисунок). При устройстве покрытий на дорогах,

П редельны е к р и в ы е  соста во в  см есей:
1 — смеси, применяемые в Крыму; 2 — пределы для асфальтобетон
ных смесей многощебенистого типа А ГОСТ 9128-67; 3 — плотные смеси 

ГОСТ 17060-71

пролегающих в северной, предгорной части Крыма, учитывая 
более континентальные и климатические условия, возросшие 
размеры движения и транспортные нагрузки, возникает необ
ходимость в повышении плотности верхнего слоя покрытия. 
Поэтому в подобных случаях целесообразно при проектиро
вании назначать повышенное содержание зерен мельче 5(3) мм, 
в том числе и частиц мельче 0,071 мм, и приближаться к верх
нему пределу рекомендуемых составов (см. рисунок 
й табл. 1).

В некоторых случаях можно применять смеси, зерновой 
состав которых частично выходит за пределы верхней кривой в 
области мелких размеров. Повышение плотности битумомине
ральных смесей достигается путем введения в эти смеси ми
неральных добавок — высевок прочных горных пород или от
ходов камнепиления (очесов) известняка-ракушечника с раз
мером зерен мельче 5 мм. Целесообразно такж е добавлять ми
неральный порошок, приготовляемый из вышеуказанных мине
ральных отходов. Применение минеральных добавок, как пока
зала практика, способствует не только повышению физико-ме
ханических и технологических свойств смесей, но и, что нема
ловажно, их экономичности.

УДК 625.855:693.54(477.9)

Устройство цементогрунтовых 
оснований 
на дороге Орел—Витебск
П. ХАБАЛЕВ

На дороге Орел—Витебск для устройства основания под 
асфальтобетонное покрытие применяется цементогрунт.

Дорога расположена в местности, относящейся ко 2-у и 3-у 
типам по условиям увлажнения во II климатической зоне. 
Здесь отсутствуют каменные материалы и пески, пригодные для 
устройства слоев дорожной одежды. Поэтому для основания 
были использованы грунты, укрепленные цементом. Эквива
лентный модуль деформации одежды составил 600— 
650 кгс/см2.

Конструкция дорожной одежды состоит из пяти слоев: два 
слоя цементогрунта толщиной 16 и 12 см; верхний слой осно
вания из черной щебеночной смеси толщиной 8 см, укладывае
мой в горячем состоянии; два слоя асфальтобетона 4,5—3,5 см. 
В нижний слой цементогрунтового основания вводили цемент 
в количестве от массы грунта 7—8%, в верхний слой — 10— 
12%. Физико-механические показатели грунтов, укрепленных 
цементом, были близки к запроектированным (см. таблицу).

Состав"цементогрунта/
%

Прочность 
через 28 дней, 

кгс/см2

Слой
цементогрунта

Ц
ем

ен
т

г -  «Я О<я о
Е £>
<и л 
Sо 3-  С гру

 
нт

& я

евв*
О03 пр

ое
кт
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я

1 ф
ак

ти
че

ск
ая Грунт

Верхний 9 5 86 16 28 45 ’Суглинок
в 8 — 92 11 28 41 Песок

Нижний 8 2 90 14 12 32 Суглинок
• 6 — 94 10 12 28 Песок

П р и м е ч а н и е .  Для укрепления грунтов применяли портландце
мент марок 400 и 500.

Устройство цементогрунтового основания осуществляли 
ДСР-1, ДРСУ-2 и ДРСУ-5.

Грунт с цементом перемешивали на дороге фрезой Д-530 
по типовым технологическим картам, привязанным к местным 
условиям.

Контроль полевой лаборатории за соблюдением технологи
ческого режима, качеством исходных материалов и тщатель
ный уход за готовой продукцией велись постоянно. Благодаря 
этому удалось получить цементогрунтовое основание с хоро
шими физико-механическими показателями. Так, при допусти-
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мой величине показателя изменчивости цементогрунта по 
прочности ^ 1 2 %  фактические показатели изменчивости за 
8 лет строительства оснований имели значения в пределах 
4,0—8,2% и соответственно коэффициент однородности по
строенных оснований составил 87—96% при допустимой вели
чине однородности 70%.

В период освоения технологии устройства цементогрунтово
го основания при лабораторном контроле готовой смеси цент
ральной лабораторией Упрдора был использован метод ХАДИ 
по определению равномерности распределения цемента в сме
си — введение в водную вытяжку из цементогрунта соляной 
кислоты с последующей нейтрализацией раствором едкого нат
ра. Это позволило вовремя вводить необходимые поправки в 
дозирование цемента и перемешивание его с грунтом в про
цессе работы, что положительно сказалось на качестве цемен
тогрунтового основания.

Начиная с 1968 и по 1974 г. ДРСУ-2 и ДРСУ-5 в Брянской 
обл. на участке Карачев—Брянск—Рославль было построено 
основание из цементогрунта под капитальный тип покрытия на 
протяжении 60 км. Экономия от замены щебеночного основа

на дороге Орел —  Витебск

ния на цементогрунт составила 1365 тыс. руб. Кроме того, бы
ло сэкономлено 150 тыс. м3 дорогостоящих привозных камен
ных материалов и значительно уменьшились транспортные пе
ревозки.

Построенный участок дороги находится в хорошем состоя
нии.

Выводы

Применение цементогрунта значительно сокращает трудовые 
затраты (примерно 200 чел.-дней на 1 км), значительно сокра
щаются затраты на материалы и накладные расходы. В итоге 
сопоставимая себестоимость на строительстве цементогрунтово
го слоя в наших конкретных условиях уменьшается в среднем 
на 20—22 тыс. руб. на 1 км с учетом увеличенных расходов 
на приобретение машин для устройства цементогрунтового 
слоя, строительство временных складов для хранения цемента, 
устройство временных объездных дорог. Эффективность при
менения цементогрунта для устройства дорожных одежд, как 
показала наша практика, бесспорна, и мы рекомендуем там, 
где экономически целесообразно, в больших масштабах приме
нять цементогрунт при строительстве дорожных одежд.

УДК 625.731.2:624.138.232.1
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Малогабаритный 
нарезчик швов

П. П. КОСТИН, А . П. ЛЕРМАН,
Э. Я. ГОНЧАРОВ, И. А . ГОЛОВИНОВ

Применение высокопроизводительных бетоноукладочных ма
шин при строительстве аэродромов и автомобильных дорог по
ставило перед строителями новые сложные задачи. Одна из 
них — нарезка деформационных швов в затвердевшем бетоне 
со скоростью, соответствующей скорости движения высокопро
изводительных бетоноукладочных машин. Д ля этого использу
ют выпускаемые промышленностью, а такж е созданные силами 
самих строителей двух- и четырехдисковые нарезчики. Это, как 
правило, громоздкие, тяжелые и неманевренные машины, пред
назначенные для создания только деформационных швов сж а
тия.

Однако существует целый ряд  работ, которые могут быть 
выполнены только небольшим, маневренным и легким однодис
ковым нарезчиком. Такой нарезчик наряду с использованием 
его для нарезки различных типов деформационных швов мо
жет быть применен, например, в комплекте высокопроизводи
тельных машин для дорезания контрольных швов, выполнен
ных в свежеуложенном бетоне, для создания швов в укрепи
тельных полосах, изготовления пазов под кабель осветительной 
системы взлетно-посадочных полос аэродромов и так далее.

Авторемонтным заводом №  12 треста Куйбышевдорстрой 
по чертежам, разработанным П КБ Главстроймеханизации, из
готовлен опытный образец самоходного малогабаритного одно
дискового нарезчика швов в затвердевшем бетоне (см. рису
нок). Автономный двигатель и отсутствие необходимости в на
правляющих рельсах позволят применять этот нарезчик неза
висимо от наличия источников энергии на любых объектах и ра
ботах.

Машина способна нарезать алмазными дисками диаметром 
250 или 320 мм при скорости вращения 3000 об/мин прямые, 
ступенчатые и комбинированные швы на глубину до 85 мм.

О хлаж даю щ ая жидкость (или вода), необходимая для ра
боты режущего диска, подается из отдельного резервуара са
мотеком по шлангу к центробежному насосу, установленному 
на нарезчике, и под давлением нагнетается в зону реЗания че
рез полукольцевые сопла по обе стороны алмазного круга. Для 
защиты режущего диска от разрушения при случайном пре
кращении подачи воды применена система автоматической 
остановки двигателя. Режущий алмазный диск и клиноремен
ная передача закрыты цельнометаллическими защитными кожу
хами.

На нарезчике установлен карбюраторный двигатель внут
реннего сгорания с воздушным охлаждением СД-15. имеющий 
максимальную мощность 19 л. с. Двигатель имеет батарейное 
зажигание и электростартерный запуск. Д ля подзарядки акку
муляторной батареи и освещения зоны работы нарезчика в си
стеме электрооборудования имеется генератор. Д ля поддержа
ния постоянных оборотов независимо от нагрузки двигатель 
снабжен центробежным регулятором.

Регулировка глубины резания осуществляется при помощи 
маховика, установленного на верхней панели рамы нарезчика 
(за счет подъема или опускания задних рояльных колес). Пе
редние ведущие колеса размещены под центром тяжести маши
ны, что обеспечивает их достаточное сцепление с поверхностью 
покрытия при работе нарезчика. Привод ведущих колес вы
полнен механическим. Скорость нарезчика при резании — 0,31;
0,42; 0,54; 0,62; 0,83. и 1,06 м/мин. Регулировка скорости осу
ществляется переключением коробки передач и сменными звез
дочками. Прямолинейное движение нарезчика по разметке шва 
помогает выполнять откидной указатель направления.
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М а л о га б а р и тн ы й  о д н о д и ско в ы й  н а р е з ч и к  ш во в

В транспортное положение машина переводится с помощью 
ручного насоса гидроцилиндром, опускающим транспортные 
колеса, которые выводят ведущие колеса из контакта с по
верхностью бетона и извлекают алмазный диск из шва. М анев
ренность нарезчика в транспортном положении обеспечивается 
наличием рояльных колес, которые позволяют разворачивать 
нарезчик на месте.

Нарезчик имеет габаритные размеры: длину 1460 мм, шири
ну 950 мм и высоту 1245 мм. Его вес 450 кг. Машину обслужи
вает один оператор.

Малогабаритный самоходный нарезчик швов в затвердев
шем бетоне успешно прошел заводские испытания. В строи
тельном сезоне 1976 г. четыре таких машины заверш ат испы
тательный цикл в производственных условиях.

У Д К  625.7.08.002.5

Пневмотранспортировка 
пыли на АБЗ
Инж. И. А. УРАЛЬСКИЙ,
канд. техн. наук В. А . ТИМОФЕЕВ

Современные асфальтосмесительные установки должны быть 
оснащены достаточно эффективными системами пылеулавлива
ния. Уловленная в сухих ступенях этих систем пыль дозирует
ся и поступает вместе с другими составляющими асфальтобе
тонной смеси в смеситель. Подача уловленной пыли в расход
ный бункер дозатора осуществляется в настоящее время в 
основном с помощью механических транспортных средств: 
винтовых конвейеров и ковшовых элеваторов. Общими недо
статками механических транспортных средств являются слож 
ность конструкции и большие габариты, повышенный износ ме
ханизмов и наличие интенсивных источников пылевыделения.

Применение пневмотранспорта исключает все перечисленные 
недостатки, а такж е дает возможность значительно облегчить 
доставку пыли за счет прокладки трубопроводов к местам ее 
использования. При этом сокращаются стоимость оборудования 
и эксплуатационные расходы. Имея неоспоримые преимуще
ства перед механическим транспортом, установки для пневмо
транспорта пыли начинают все чаще применяться.

Исследования конструкций и технологических схем отече
ственного и зарубежного оборудования, выполненные во 
ВНИИСтройдормаше, показывают, что для транспортирования 
пыли наиболее приемлемыми являются средненапорные нагне
тательные тневмотранспортные системы. Д ля ввода пыли в си
стему пневмотранспорта могут быть применены лопастные пи
татели, пневматические винтовые насосы, пневматические подъ
емники, камерные насосы (рис. 1).

Основными элементами лопастного питателя являются кор
пус, ротор с лопастями и привод. Конструктивно лопастные пи
татели могут иметь специальную камеру, в которой поданный 
ротором материал смешивается с воздухом. В питателях дру
гой конструкции смесительная камера отсутствует и воздух 
продувается непосредственно через ячейки ротора. В этом слу
чае при соответствующей компоновке входа и выхода воздухо
проводов полное перемешивание материала с воздухом дости
гается при меньших расходах воздуха. Общими достоинства
ми всех лопастных питателей являются простота конструкции, 
небольшие габариты и малая мощность привода. Следует, од
нако, отметить, что лопастные питатели чувствительны к круп
нозернистым включениям, попадающим в пыль. Эти включения 
могут привести к заклиниванию ротора питателя. Износ лопа
стей питателей вызывает повышенный расход воздуха.

Пневматический винтовой насос имеет корпус цилиндриче
ской формы, с одной стороны которого находится загрузочная 
воронка, а с другой — смесительная камера с соплами. В кор
пусе вращ ается винт с переменным шагом витков. В конце кор
пуса имеется обратный клапан, изолирующий пространство 
винтовой коробки от смесительной камеры. В винтовых подъ
емниках сопла отсутствуют, а вместо них установлено аэраци- 
онное устройство с микропористой перегородкой.

При работе пневматических винтовых насосов и подъемни
ков непрерывного действия материал поступает через загрузоч
ную воронку в корпус, а оттуда винтом подается в смеситель
ную камеру. Из смесительной камеры с помощью сжатого воз
духа, подаваемого через сопла или аэрационное устройство, ма
териал направляется в транспортный трубопровод. Достаточ
ная производительность и малые габариты являются достоин
ствами винтовых насосов и подъемников. К недостаткам сле
дует отнести быстрый износ винта. Д ля привода винтового пи
тателя требуется значительная мощность. Износ винта пита
теля такж е приводит к необходимости увеличения расхода воз
духа.

Камерный насос (периодического действия) состоит из ре
зервуара с загрузочной горловиной, системы клапанов для по
дачи воздуха и материала и аэрационного устройства. Д ля уп
равления рабочим процессом камерных насосов необходимо 
иметь в составе оборудования систему автоматики, а это, 
безусловно, усложняет конструкцию установки. Камерные на
сосы имеют значительные габариты (особенно высоту). Однако 
существенными их преимуществами являются большая произво
дительность, отсутствие быстроизнашиваемых рабочих органов 
(лопастных роторов и винтов), отсутствие утечек воздуха и са
мый низкий из всех видов питателей удельный расход воздуха.

В производственных условиях и на полигоне ВНИИстрой- 
дормаш были испытаны все перечисленные виды питателей. П о
лученные результаты показали, что пневмотранспортировку 
уловленной в циклонах пыли можно успешно вести с помощью 
любого из рассмотренных типов питателей. Конкретный тип пи
тателя может быть выбран с учетом требуемой производитель
ности оборудования, удобства компоновки с пылеулавливаю
щей установкой и возможности применения серийной продук
ции промышленности.

Д ля  установок, где требуемая производительность подачи 
пыли не превышает 3 т/ч, а падение давления в транспортном 
трубопроводе не более 0,5—0,6 кгс/см2, целесообразно приме
нять пневматические лопастные питатели. Требуемый для рабо
ты питателя расход воздуха находится в пределах 2,5—
3 м3/мин. Круговая частота ротора питателя 15—25 об/мин, ко
личество лопастей 8, диаметр ротора и длина его лопастей со
ответственно 250—300 мм и 350—400 мм. Лопасти снабжаются 
подвижными резиновыми вставками, с помощью которых ве
дется регулирование радиальных зазоров питателя. Мощность 
привода питателя составляет примерно 1 кВт. Лопастные пи
татели рационально устанавливать под бункерами для сбора 
пыли, улавливаемой в циклонах. При такой компоновке они 
предотвращают подсосы воздуха в циклоны и обеспечивают 
работу пневмотранспортной системы. Пневматические лопаст
ные питатели могут быть изготовлены в ремонтных мастер
ских асфальтобетонных заводов.

В качестве другого типа питателя можно рекомендовать 
пневматический винтовой насос с диаметром винта 100 мм и ша
гом заборных витков 60 мм, а концевых витков 70 мм. Круго
вая частота винта 970 об/мин, мощность привода 10 кВт. Для 
крепления винта может быть использован вал электродвига
теля. При расходе воздуха 3—3,5 м3/мин и избыточном давле
нии воздуха перед форсунками 1,4 кгс/см2 подача питателя рав
нялась 4 т/ч; при этом транспортный трубопровод имел длину
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Р ис. 1. Т и п ы  п н е в м а т и ч е с к и х  пи тате л ей : 
а —  л о пастной  п и та те л ь ; б —  п н е в м а ти ч е с к и й  в и н то во й  
насос; в —  п н е в м а ти ч е ски й  п о д ъ е м н и к ; г  —  ка м е р н ы й

Р ис. 2. С хем а у с т а н о в к и  для п н е в м о тр а н сп о р та  п ы л и  на 
А Б З  №  1 т р е с та  М о са сф а л ьтстр о й :

1 — бункер расходный; 2 — шнек; 3 — лопастной питатель; 4 — 
транспортный трубопровод; 5 — расходный бункер дозатора; 

6 — дозатор; 7 — водомаслоотделитель

до 26 м и высоту подъема до 12 м. Изготовление винтового 
насоса с указанными параметрами такж е технически несложно.

Д ля пневмотранспорта пыли можно использовать серийно 
выпускаемый пневматический винтовой подъемник ПШМ-2. 
Расход воздуха при работе этого пневмоподъемника равняется 
3,5—4 м3/мин; производительность подачи пыли пневматиче
ским подъемником при общей протяженности транспортного 
трубопровода 20 м и высоте подъема 10 м составляет 6—7 т/ч. 
Кроме того, может быть применен пневматический винтовой 
подъемник ТА-20, выпускаемый серийно Ленинградским заво
дом строительных машин.

В качестве питателя может быть использован такж е камер
ный насос емкостью 0,6 м3. Производительность насоса состав
ляет 14— 16 т/ч при расходе воздуха 3—3,5 м3/мин и давлении
1—2 кгс/см2. Можно применить такж е камерный насос от скла
да цемента С-753, который выпускается Славянским заводом 
строительных машин.

При использовании серийных питателей необходимо зам е
нить легкоплавящиеся детали корпуса из пластических масс на 
металлические, так как температура пыли может достигать 
100— 140°С. Перед питателями непрерывного действия (для 
предотвращения попадания в них крупнозернистых включений) 
должны быть установлены решетки.

Примером практического применения системы пневмотранс
порта пыли может служить установка производительностью
3 т/ч, смонтированная на А БЗ №  1 треста Мосасфальтстрой, в 
которой для ввода пыли в транспортный трубопровод применен 
лопастной питатель. Принципиальная схема и общий вид уста
новки показаны на рис. 2. Работа установки осуществляется 
следующим образом. Пыль из расходного бункера подается 
шнеком в лопастной питатель, из которого она,воздухом, пред
варительно очищенным в водомаслоотделителе, транспортирует
ся по трубопроводу в бункер дозатора. Поступившая пыль 
осаж дается в бункере, а воздух, пройдя через фильтры, отво
дится в атмосферу.

Применение пневмотранспорта для подачи пыли от пыле
улавливающих устройств асфальтосмесительных установок к 
дозаторам позволяет значительно уменьшить размеры и стои
мость оборудования, улучшить его компоновку, снизить эксплу
атационные расходы и улучшить условия труда обслуживаю
щего персонала. Конструкция питателей и воздуходувные сред
ства, выбранные в соответствии с предложенными рекоменда
циями, обеспечивают надежную работу систем пневмотранс
порта пыли в условиях асфальтобетонных заводов.

У ДК  625.7:628.511.2
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Регенерация 
асфальтобетона
К. А . ГИОЕВ, С. М . М ЕЛИК-БАГД АСАРО В,
Э. С. ФАЙНБЕРГ

Одним из резервов снижения стоимости дорожного строи
тельства является повторное использование асфальтобетона, 
снимаемого с дорожных покрытий при реконструкции и капи
тальном ремонте улиц и дорог. Только в Москве можно ис
пользовать ежегодно свыше 100 тыс. т этого материала.

В основу технологии регенерирования асфальтобетона поло
жена его способность при нагревании восстанавливать свои 
пластические свойства. При этом к установкам по переработке 
асфальтобетона предъявляются требования, обеспечивающие 
сохранение основных свойств этого материала. Известно, что 
для сохранения битумом, а соответственно и асфальтобетоном 
своих свойств нагрев необходимо вести в строго регулируе
мом температурном режиме. Этот режим определяется маркой 
битума. Разогреть асфальтобетон, не превышая при этом допу
стимых температур, можно в сушильных барабанах специаль
ной конструкции с таким регулированием температуры, при ко
тором образующееся количество тепла находится в прямой за 
висимости от количества и крупности разогреваемого в сушиль
ном барабане материала. Д ля  восстановления свойств битума, 
входящего в состав старого асфальтобетона, в смесь вводят 
пластификаторы, поэтому расход добавляемых минеральных 
материалов увеличивается.

Одной из основных операций технологического процесса ре
генерирования является размельчение старого асфальтобетона 
на куски определенных размеров. Использование для этого дро
бильно-сортировочных установок усложняет и удорож ает тех
нологический процесс переработки. Целесообразным поэтому 
явилось размельчение асфальтобетона в процессе разрушения 
асфальтобетонного покрытия. В тресте Мосасфальтстрой для 
взламывания, разрыхления и измельчения асфальтобетонных 
покрытий применяют землеройно-фрезерную машину ЗФМ-2300.

В 1975 г. была построена опытная установка по переработ
ке старого асфальтобетона. Конструкция установки разработа
на совместно специалистами треста Мосасфальтстрой, СКВ 
Мосстроя, института Теплопроект, Технического управления 
Мосгорисполкома1.

1 Авторское свидетельство № 285583, бюллетень № 33 от 29 10 1970 г.

В настоящее время введена в эксплуатацию первая очередь 
установки, включающая основные технологические линии пода
чи в печь кускового асфальтобетона с добавкой щебня и песка, 
расплавления асфальтобетона, его разогрева вместе с добав
ками и выдачи регенерированной асфальтобетонной смеси. Во 
вторую очередь предусматривается сооружение смесительной 
установки, обеспечивающей выпуск регенерированной асфаль
тобетонной смеси заданных свойств с введением добавок вя
жущего, разгрохоткой по размерам и перемешиванием компо
нентов смеси в мешалке.

Технологическая схема работы установки приведена на ри
сунке. Кусковой старый асфальт с максимальными размерами 
400X300 мм подается бульдозером из открытого штабеля на 
колосниковую решетку приемного бункера 1. Установленный 
под приемным бункером пластинчатый питатель равномерно в 
заданном количестве передает куски асфальтобетона на на
клонный ленточный конвейер 2, по которому материл транспор
тируется к перегрузочной воронке 3, установленной над за 
грузочным лотком двухбарабанной печи 4. Тем ж е путем сюда 
подаются добавки щебня или песка. Автоматическая регистра
ция количества подаваемого в печь кускового асфальтобетона 
осуществляется с помощью конвейерных весов ЛТМ. При этом 
вес материала, перемещаемого конвейером, фиксируется счет
чиком, а на специальной шкале в данный момент времени ука
зывается производительность. Количество добавок щебня или 
песка контролируется смонтированным под приемным бунке
ром весовым автоматическим дозатором непрерывного дей
ствия С -864.

Расплавление кусков старого асфальтобетона и разогрев 
размягченной асфальтобетонной смеси до температуры 160— 
170°С ведется в двухбарабанной печи при непрерывном режиме 
работы. Одновременно ведется сушка и разогрев добавок щеб
ня или песка.

Печь состоит из двух расположенных по продольной оси 
вращающихся барабанов с наружным диаметром 2,2 м и дли
ной 10 м. К аждый из них снабжен своей топкой, расположен
ной с торца барабана. Внутри первого (по ходу материала) 
барабана имеется комбинированная цилиндрическая насадка, 
состоящая из приемных лопастей, штырей для разбивания кус
ков, транспортирующих лопастей и перегородок притормажи
вающих крупные куски. В цилиндрической внутренней насадке 
предусмотрена перфорация диаметром 60 мм для выхода разо
гретого материала в полость наружной ’ обечайки барабана. 
М еж ду барабанами устроена промежуточная камера, служ а
щ ая для передачи разогретой массы из первого во второй ба
рабан и для удаления газов из обоих барабанов.

Первый барабан работает по системе прямотока, а в т о р о й - 
противотока, что позволяет в начальный период при подаче хо
лодного материала в первый барабан поддерживать высо
кие (600—700°С) температуры без опасения перегрева, а в ста
дии завершения разогрева во втором барабане довести темпе
ратуру до оптимальной, создающей возможность разогрева ас
фальтобетонной смеси до требуемой температуры 150— 160°С.

Общий вид установки для регенерирования асфальтобетона
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С хема ра б о ты  у с т а н о в к и

Из разгрузочной камеры второго барабана разогретая ас
фальтобетонная смесь поступает на грохот, где из смеси отде
ляются частицы крупнее 40 мм (отходы). Асфальтобетонная 
смесь и отходы поступают после грохота в соответствующие 
отсеки двухсекционного бункера. Из бункера асфальтобетон
ная смесь и отходы попадают в скиповый подъемник 5, с по
мощью которого подаются на промежуточную бункерную эста
каду б, состоящую из приемной воронки и двухсекционного 
накопительного бункера. Из накопительного бункера асфальто
бетонная смесь поступает на транспорт. В 1975 г. на установке 
переработано свыше 4000 т асфальтобетона.

Исследования, выполненные одновременно с переработкой 
асфальтобетона, показали, что в результате эксплуатации ас
фальтобетона в покрытии возрастает его прочность, главным 
образом за счет старения битума. Водонасыщение образцов ре
генерированного асфальтобетона снижается за  счет утоныне- 
ния битумной пленки. Регенерированная асфальтобетонная 
смесь с успехом может применяться для устройства оснований 
дорожных одежд.

УДК 625.855.3.08.002.5

21 мая 1976 г. на 65 году жизни ско
ропостижно скончался заместитель на-,, 
чальника Главдорстроя «Заслуж енный1 
Строитель РСФ СР» Самуил Владимиро
вич Колдобский

С. В. Колдобский родился в 1912 г. 
в г. Двинске в семье служащего. Свою 
трудовую деятельность начал в 1927 г. 
учеником слесаря школы ФЗУ треста 
«Моссельпром» в г. Москве, одновремен
но продолжая учебу в общ еобразова
тельной школе. В 1931 г. поступил 
в Московский автомобильно-дорожный 
институт, который успешно окончил 
в 1937 г.

С. В. Колдобский после окончания ин
ститута беспрерывно работал в дорож 
ных организациях и внес достойный 
вклад в дело развития сети автомобиль
ных дорог нашей страны. Принимал не
посредственное участие в строительстве 
крупных автомагистралей М осква— 
Минск, Москва—Харьков—Симферополь, 
Москва—Ярославль, М осква—Куйбышев. 
Он осуществлял непосредственное руко
водство строительством автомобильных 
дорог в Куйбышевской обл., на Куйбы
шевской гидроэлектростанции, Волжском

автомобильном заводе в Тольятти и ав
тозаводе в г. Набережные Челны. Под 
его руководством были построены сотни 
километров автомобильных дорог за ру
бежом — в Монгольской Народной Рес
публике и в Афганистане — автома
гистраль Герат—Кандагар.

Умело сочетая свои теоретические зна
ния с практической работой, С. В. Кол
добский правильно обеспечивал руко
водство порученным ему участком рабо
ты, проявляя при этом инициативу, на
стойчивость в выполнении задач, постав
ленных перед Главдорстроем.

За  достигнутые успехи в работе
С. В. Колдобский был награжден орде
ном Ленина, двумя орденами «Знак По
чета» и многими медалями. В 1972 г. 
ему присвоено почетное звание «Заслу
женный строитель РСФСР».

С. В. Колдобский был чутким, отзыв
чивым товарищем, пользовался большой 
любовью и уважением среди многоты
сячного коллектива строителей автомо
бильных дорог.

П амять о Самуиле Владимировиче 
Колдобском навсегда сохранится в на
ших сердцах.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ
_ _ _ _ _ _

Искусственные 
каменные материалы, 
укрепленные цементом

Это предопределяет необходимость испытания таких мате
риалов в укрепленных смесях и определения возможности при
менять его в дорожном строительстве.

В связи с тем, что в дорожных основаниях каменные мате
риалы применяются в виде смеси нескольких размеров, отвеча
ющей кривым плотных смесей, были проведены эксперименты 
по определению степени дробимости аглопоритовой смеси 
(20—0 мм) при уплотнении ее трамбующей нагрузкой по мето
дике стандартного уплотнения в большом приборе. Результаты 
экспериментов показали незначительное изменение зернового 
состава смеси.

Д ля определения свойств легких искусственных каменных 
материалов, укрепленных цементом, и рациональных составов 
смесей для устройства слоев дорожных одеж д были проведе
ны лабораторные испытания образцов из этих материалов. 
Твердение образцов осуществлялось в камерах влажного твер
дения. Изготовление и испытание материалов велось по стан
дартным методикам. Составы смесей и их характеристики при
ведены в табл. 2. Образцы готовили из материалов с макси
мальной крупностью 20 мм.

Т а б л и ц а  2

В. С. ИСАЕВ, Н. А. ЕРКИНА, М . ф . Ф О М И Н А

В последние годы широко изучаются свойства легких ис
кусственных каменных материалов, укрепленных вяжущими и 
применяемых для устройства оснований и теплоизолирующих 
слоев. Возможность совмещения этих функций обусловливает
ся достаточно высокой прочностью таких материалов и их вы
сокими теплоизолирующими свойствами.

К искусственным каменным материалам относятся: агло
порит, керамзит, вермикулит, перлит и пеностекло, шунгизит, 
шлаковая пемза и т. д. Эти материалы выпускаются, как пра
вило, размерами 40—20, 20— 10, 10—5 и 5—0 мм.

Легкие пористые каменные материалы классифицированы 
ГОСТ 9757—61 «Заполнители пористые неорганические для лег
ких бетонов». К  этим материалам относится гравий керамзито
вый — ГОСТ 9759—71; щебень аглопоритовый — ГОСТ 
11991—66; щебень и песок из пористого металлургического 
шлака (шлаковая пемза) — ГОСТ 9760—61; перлит вспучен
ный — ГОСТ 10832—64; вермикулит вспученный — ГОСТ 
12865—67. Испытания этих материалов проводятся по 
ГОСТ 9785—69.

Эти каменные материалы не всегда удовлетворяют требова
ниям, предъявляемым к каменным материалам для оснований 
дорожных одеж д при испытании по стандартным методикам, 
например на дробимость в цилиндре. Результаты испытаний 
показывают, что аглопорит и шунгизит размером 5— 10 мм 
имеют 4-й класс прочности, а размером 10—20 мм — прочность 
ниже 4-го класса (табл. 1).

При испытании на морозостойкость шунгизит выдерживает 
15—25 циклов замораживания-оттаивания, а аглопорит толь
ко 15.
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Материал
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Удельный вес, т^м»...................
Насыпной .  кг/м8 ...................

2,55 2,52 2 ,3 -2 ,8
600 -  700 600-900 620-900 100— 500 500- 700 60-250 100-500 600-750 300-700

Объемный . в куске, кг(м* 1230 1250 — — _
Объем межзерновых пустот, % 49 52 — — _ _ 46-55 _
Пористость кусков, % . . . . 52 39 __ __ _ _ 86-88 _ 85-95
Водопоглощение, % ............... 30 18 _ 25-30 10-38 _ 25-30 10—20
Прочность при испытании в 

цилиндре по ГОСТ 9785—69,
кгс/см2 ..................................... 62 110 9 <13 16 _ 13 10-18 12-18

Прочность материала по ГОСТ 
8269-64:

% потерь .............................. — — 41-51 42-72 _ • _ _ _
класс прочности ............... _ __ 4 - 5 _ 4 - 5 _ _ _ _

Морозостойкость, потери в 
весе, %:

после 15 циклов................... 0,6 0,8 10 _ 2 _ _ _ _
„  - 25 .......................... 3,1 4,5 15 3 _ _ _ _
Потеря в весе при прокалива

нии, % ..................................... 1.3 0,2 — — — — — — —

Результаты  испытаний аглопорита, укрепленного цементом, 
показывают, что применение различных дозировок цемента в 
пределах 5— 10% позволило получить материал, удовлетворя
ющий действующим нормативным документам по пределу проч
ности при сжатии в возрасте 28 сут.

М одуль упругости легких каменных материалов, укреплен
ных цементом, может приниматься по СНиП 1I-B.1-62 «Бетон
ные и железобетонные конструкции, нормы проектирования» 
для марок бетона, аналогичных маркам укрепленных материа
лов с учетом условий работы этого материала в дорожных 
конструкциях.

Таким образом, результаты испытаний аглопорита и шун- 
гизита, укрепленных цементом, показали, что эти материалы 
удовлетворяют действующим техническим документам и могут 
применяться в основании дорожной одежды.

Приведенные лабораторные ра
боты позволили определить ра
циональные составы смесей для 
дорожных оснований из легких 
искусственных каменных материа
лов. Устройство оснований осу
ществлялось в СУ-803 Центродор
строя Главдорстроя на 53 км до
роги М осква— Горький в 1975 г. 
Состав смеси был принят следую
щий: 90% аглопорита (Москов
ская обл.) непрерывного грануло
метрического состава с макси
мальной крупностью 70 мм и 10% 
портландцемента марки 400. Ко
личество воды назначалось из 
принципа получения максимальной 
плотности при стандартном уплот
нении с учетом собственной влаж 
ности аглопорита.

Д ля приготовления смеси ис
пользовали бетоносмесительный 
завод циклического действия типа 
С-243 с бетономешалками ем
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костью 1200 л. Возможно такж е применение бетоносмеситель
ных установок непрерывного действия типа С-780.

Как показали лабораторные испытания, качество приготов
ления смеси в производственных условиях хорошее. Прочность 
водонасыщенных образцов из производственной смеси состави
ла в возрасте 7 сут 39 кгс/см2, а в возрасте 28 сут — 59 кгс/см2. 
Образцы выдерж али 25 циклов замораживания-оттаивания.

Следует отметить, что образцы из производственной смеси 
ввиду значительной удаленности завода от места укладки были 
изготовлены через 5 ч после ее приготовления. Уменьшения 
прочности образцов по сравнению с лабораторными не на
блюдается. Поэтому возможен технологический разрыв между 
приготовлением смеси и ее укладкой и уплотнением в течение 
5 ч.

Распределяли смесь автогрейдером. Д ля повышения ровно
сти укладываемого основания может быть использован универ
сальный укладчик дорожно-строительных материалов Д-724. 
В процессе разравнивания смеси контролировалась толщина 
укладываемого слоя. Коэффициент уплотнения составляет 1,3.

Д ля уплотнения использовали пневмокаток Д-551. Ориенти
ровочное количество проходов катка по одному следу состав
ляет 15. Уплотнение производили от края к середине проезжей 
части со скоростью 2—5 км/ч. После окончания уплотнения 
пневмокатком Д-551 на поверхности основания остаются следы 
протектора глубиной до 2—3 см. В связи с этим целесообразно 
окончательную укатку вести гладковальцовым катком или при
менять пневмокаток с шинами с гладким протектором.

В процессе уплотнения необходимо контролировать ров
ность слоя и при необходимости осуществлять автогрейдером 
дополнительную планировку. Швы в основании из аглопорита, 
укрепленного цементом, не устраивали.

Сразу после уплотнения и отделки поверхность основания 
засыпали слоем песка толщиной 5 см и периодически полива
ли. Следующий слой дорожной одежды был уложен через ме
сяц после устройства слоя основания из аглопорита, укреплен
ного цементом.

УДК  625.731.08:691,3

К П Я Т И Д Е С Я Т И Л Е Т И Ю  С О Ю З Д О Р Н И И

ДОРОЖНАЯ НАУКА ЗА ПОЛВЕКА Н. В. ГОРЕЛЫШЕВ

В июле 1976 г. исполнилось 50 лет  со дня о ргани зац ии  Го
сударственного Всесою зного дорож ного научно-исследователь
ского института (Союздорнии) М интрансстроя СССР.

В 1925 г. Дорожное Бю ро при Л енинградском  отделе м ест
ных сообщ ений (ОМЕС) было р ео р ган и зовало  в Ц ентральное 
научно-исследовательское Дорожное Бю ро Ц ентрального у п р а в 
ления местного транспорта  (ЦУМТ) НКПС, Полож ение было 
утверж дено 13 ию ля 1926 г. Эта дата  и я в л яется  началом  дея
тельности центрального о ргана  дорож ны х исследований  в 
стране, на базе которого был органи зован  научно-исследова
тельский институт в Л енинграде.

В 1936 г. он был переведен  в М оскву, о ставляя  в Л енин
граде филиал.

После ряда преобразований  с переподчинением  Цудортран- 
су при СНК СССР, Гуш осдору НКВД СССР Дорнии в 1953 г. был 
передан М инавтош осдору СССР и переим енован  в Сою здорнии, 
затем  он подчинялся Главдорстрою  при Совете М инистров 
СССР, а с 1959 г. — М инистерству транспортного  строитель
ства.

Одновременно с организацией  научного дорож ного центра 
в 1926 г. было начато создание сети м естны х областны х до
рож но-исследовательских станций (ОДИС) в к ач естве  его ф и 
лиалов.

В 1930 г. ЦИАТом Ц удортранса бы ла создана  сеть респуб
ликанских НИИ (ГИАТов), которы е находились в адм ини стра
тивном подчинении Г лавдортрансов сою зны х республик, но 
работали под общ им научно-техническим  и м етодическим  ру
ководством ЦИАТа. ГИАТы имели периф ерийную  сеть исследо
вательских станций (или групп). При органи зац ии  Дорнии в 
Москве (1936 г.) они были упразднены .

В первоначальны й период р азв и ти я  дорож ны х исследова

тел ьск и х  о ргани зац ий  больш ую  пом ощ ь в становлении  дорож
ной н ауки  о казы вал и  дорож ны е ф аку льтеты  ЛИИЖТа и МИИТа, 
а  начи ная  с  1930—1931 гг., — вновь органи зован ны е автодо
рож ны е институты . С вязь м еж ду сотрудникам и исследователь
ски х  и учебн ы х дорож ны х институтов стала  традиционной и 
продолж ается  до настоящ его  врем ени.

З а  полувековой период сотрудники  института не только вы
полнили больш ое количество  н аучн ы х  работ, о казавш и х  зн а
чительное влияние н а  практи ческую  деятельность дорожных 
строительны х, проектн ы х  и эксплуатационн ы х организаций, 
но и создали  ряд  направлени й  в дорож ны х исследованиях, 
ставш их  на м ногие годы ведущ им и к ак  в институте, т ак  и в 
других  научн ы х коллективах .

В середине 20-х годов Л. В. П аш ковы м  и Н. Н. И вановы м на 
основе опы тов, проведенны х проф . В. В. Охотиным, бы ла р аз
работана  теория оптим альны х смесей, сохрани вш ая свое зна
чение и  в настоящ ее врем я к ак  основа проекти ровани я грун
товы х и м инеральны х  см есей  для конструктивны х  слоев до
рож ны х одеж д из неукреп ленн ы х  и укреп ленн ы х  материалов.

Одной из главны х  проблем проекти ровани я автом обильны х 
дорог, находивш ейся в центре вним ания отечественной дорож
ной науки  с п ервы х  лет ее создания и не утерявш ей  акту аль
ности и в настоящ ее врем я, я в л ял ась  проблем а назначени я и 
расч ета  конструкци й  дорож ны х одеж д неж есткого типа. Веду
щ ая  роль в ее разр аб о тке  и  реш ении принадлеж ит проф. Н. Н. 
Иванову под руководством  которого ещ е в поедвоенны е годы 
бы л создан  метод расч ета  дорож ны х одеж д Дорнии. Большой 
вклад  в р азр аб о тк у  этой проблем ы  был внесен |а . М. Кривис- 
ски м [ (Л енфилиал Союздорнии), В. Ф. Бабковы м  (МАДИ), А. К. 
Б ируля (ХАДИ), Н. А. П узаковы м  (ЛАДИ) и др.
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В конце тридцаты х годов на основе обш ирного ци кла наблю 
дений за  устойчивостью  дорож ны х насы пей с больш ими сро
ками служ бы  были р азраб отаны  первы е в СССР нормы плот* 
ности грунтов (М. Я. Телегин) и метод стандартного  уплотне
ния Дорнии. Эти работы  послуж или началом  обш ирны х и ссле
дований в области теории уплотнения грунтов, проводивш ихся 
в последую щ ие годы под руководством  проф . Н. Я. Х архуты , 
Ю. М. Васильевым, Н. П. Вощ ининым, М. П. К остельовы м  и др.

И сследования по проблем е строительства  дорог на болотах 
в Союздорнии (ЦДорнии) были начаты  в 1928 г., в 30—40-х го
дах вы полнены  работы  по изучению  свойств торф ов, к л асси 
фикации болот, прогнозу осадков, разр аб о тан ы  реком ендации 
по конструкциям  зем ляного полотна на болотах и технологии 
его сооруж ения. Эти работы  связан ы  с им енам и Н. П. К узнецо
вой, JI. А. Б ратцева, Н. Н. И ванова, А. А. А рсен ьева  и других 
и не утратили своего зн ачени я до сего врем ени.

В частности, трехчленн ая строительная  класси ф и кац и я  бо
лот, разработанная  Н. Л. К узнецовой в 30-х годах, получила 
ш ирокое распространени е не только в п р акти ке  дорож ного, 
но и ж елезнодорож ного строительства  и и спользуется  в н а 
стоящ ее время. В последние годы проблем а строительства  до
рог на болотах и слабы х грунтах, а  т ак ж е  в особы х услови ях  
Средней Азии наш ла теорети ческое и п ракти ческое  реш ение в 
работах Ю. Л. М отылева, В. Д. К азарновского (Союздорнии), 
И. Е. Евгеньева (Белдорнии) и др. Эти работы  ш ироко вн едр я
ю тся в строительство дорог в неф теносны х рай о н ах  К райнего 
Севера.

Для детального ан ал и за  хода увлаж н ен и я  и просы хани я зем 
ляного полотна с разделени ем  этого проц есса по источникам  
увлаж нения и с вы явлением  путей  передвиж ени я влаги  в зем 
ляном полотне, а  такж е  влияния этого проц есса  на  состояние 
дорож ны х покры тий  в конце 50-х и в начале  60-х годов были 
организованы  стацион арны е постоянно действую щ ие станции 
по наблю дению  за  водно-тепловы м реж имом. Н аблю дения на 
этих станци ях  велись в течение ряда  лет  и их  м атериалы  ш и
роко использованы  в норм ати вн ы х  докум ентах  и м онограф и ях  
профессоров Н. А. П узакова, В. М. Сиденко, М. Б. Корсунского,
А. Я. Тулаева, И. А. З олотаря  и др.

Первые научно-исследовательские работы  по асф альтобетону  
в СССР проведены  в 20-х годах  проф . П. В. С ахаровы м , кото
рый показал  роль асф альтового  вяж ущ его  вещ ества  в асф а л ь 
тобетоне. Работы , начаты е им полвека назад , разви ваю тся  и 
сейчас, однако наиболее прогрессивное и плодотворное н ап р ав 
ление в исследованиях  асф альтобетона  было залож ено  в  конце 
20-х годов в НАДИ (Научный автом обильно-дорож ны й институт) 
Н. Н. Ивановым и Л. В. П аш ковы м. Ими бы ла р азр аб о тан а  тео
рия проекти ровани я плотны х м инеральны х  смесей , ко то р ая  и 
сейчас не п отеряла  своего зн ачени я. Позднее проф . Н. Н. И ва
нов создал теорети ческие  основы  прочности  и устойчивости1 
асф альтобетона, уплотнения см есей  в слоях  дорож ны х одежд.

Эти работы  бы ли р азв и ты  в Сою здорнии и его Л енинград
ском ф илиале А. И. Л ы сихиной — автором  р яда  работ и нор
м ативно-технических докум ентов по асф альтобетону  и битуму, 
разработанны х в 40—50-х годах, проф . А. А. К алертом, кото
рый на протяж ении м ногих лет до настоящ его  врем ени  ведет 
работы по тепловом у асф альтобетону  и облегченны м  смесям , 
проф. В. В. М ихайловым — автором  совм естны х с А. С. Колба- 
новской работ по дорож ны м  битум ам  и влиянию  их  свойств  на  
качество асф альтобетона.

В 60-х годах проф . Л. Б. Гезенцвеем  р азраб отан ы , р азви ты  
и ш ироко внедрены  прогрессивны е методы  акти ви зац и и  м ине
ральны х м атериалов для асф альтобетона. П роведены  исследо
вания каркасн ого  асф альтобетона, технологии его производст
ва и прим енения в новы х ко н стр у кц и ях  дорож ны х одежд, соз
даны стандарты  и инструкции, способствую щ ие повсем естном у 
внедрению  этого м атериала.

В 1926 г. было начато  разр еш ен и е  проблем ы  больш ого на
родно-хозяйственного зн ач ен и я  — использовани е грунтов р а з 
нообразного состава и  свойств в кач естве  м естны х наиболее 
деш евы х и доступны х строительны х  м атериалов, пригодны х 
для устройства р азли чн ы х  конструктивны х  слоев дорож ны х 
одежд. Уже в начальны й период исследователи  стрем ились р е 
ш ить главную  задачу  — превр ати ть  м естны й грунт в дорож но
строительны й м атериал, обладаю щ ий требуем ой прочностью , 
водостойкостью  и м орозостойкостью . В ы даю щ ийся вклад  в р а з 
работку теорети ческих  принципов, основан ны х на глубоких 
научных обобщ ениях укреп лен и я  грунтов вяж ущ им и вещ ест
вами и внедрение полученны х р езультатов  в п р ак ти ку  дорож 
ного и аэродром ного строительства  при надлеж ит проф . В. М. 
Безруку.

С ущ ественный вклад  в реш ение этой проблем ы  внесен 
Л. Я. Ястребовой, К. А. Князю ком, М. Ф. И ерусалим ской и м но
гими другими.

В дальнейш ем  возни кла  идея ком плексного укреп лени я  грун
тов, которая по своей сути и содерж анию  я в л яется  главны м  
направлением в настоящ ее врем я, обеспечиваю щ им  дальней
ший технический прогресс в области  укреп лен и я  грунтов и 
других м естны х м атериалов, для дорож ного строительства. На 
основе исследований, вы полненны х И. Л. Г урячковы м  и други
ми, построено и успеш но эксп л у ати р у ется  свы ш е 13 тыс. км 
автомобильных дорог, при строительстве  которы х  бы ли прим е
нены укрепленны е грунты  разл и чн ы х  видов и прочности.

Таким образом , идея ш ирокого использовани я грунтов и от
ходов пром ы ш ленности в качестве  дорож но-строительны х м а
териалов не только бы ла полностью  подтверж дена, но и  воз
никла неотлож ная необходим ость ее дальнейш его  соверш енст
вования, значительного расш и рен и я  м асш табов ее п р акти че
ского внедрения.

В области цем ентобетона и бетонны х дорог исследователь
ские работы  ин ститута бы ли н ачаты  в 30-х годах  (И. П. А лек
сандрин, А. Н. Защ епин), когда впервы е было залож ено  не
сколько опы тны х участков и  разр аб о тан ы  техни ческие усло
вия на дорож ны й бетон.

В первом послевоенном  десятилетии  в Сою здорнии был вы 
полнен ряд кап итальн ы х  исследований портландцем ента, по-

К ольцевой  стенд  для и с п ы т а н и я  п о д в и ж н о й  н а гр у з 
ко й  моделей д о р о ж н ы х  одеж д

верхн остно-активны х добавок для дорож ного бетона, его струк
туры  и долговечности.

Эти исследования и последую щ ее ш ирокое внедрение в 
строительстве  пластиф и цирую щ их добавок ПАВ проводились 
проф . С. В. Ш естоперовы м , Ф. М. Ивановым, Т. Ю. Любимовой 
и т. д. в содруж естве с другим и институтам и  и в особенности 
с каф едрой  коллоидной хим ии МГУ (акад. П. А. Ребиндер).

В н астоящ ее вр ем я  больш ие работы  по технологии бетона, 
к онструкци ям  бетонны х покры тий  и их скоростном у строи
тел ьству  проводятся  в институте Э. Р . Пинусом, В. А. Черниго- 
вым, А. М. Ш ейнины м и др.

В 1932 г. в ЦДорнии был о р ган и зован  сектор  искусственны х 
сооруж ений , однако наиболее сер ьезн ы е  исследования в обла
сти строительства  мостов начались с 1938 г. и были посвящ ены  
изучению  работы  ж елезобетон ны х  опорны х частей  (В. Г. Дон- 
ченко), прим енению  сборны х ж елезобетон ны х мостов (Б. И. 
Скрябин), установлению  ди нам и ческих  х ар ак тер и сти к  сталь
ны х и дер евян н ы х  м остов (В. И. Товстик).

В первы е послевоенны е годы  основное вним ание было уде
лено р азвити ю  тр ех  направлений: соверш енствованию  деревян
ны х мостов (В. Г. Донченко, В. М. Скопич), теории расч ета  мо
стов (В. Г. Донченко, С. А. Ц аплин, впоследствии Б. Е. Улиц- 
кий), в том числе ф ундам ентов и опор (Г. Р. Зурабов, И. А. Тен) 
и изучению  и внедрению  п ролетн ы х строений  из сборного 
п редварительн о  напряж ен ного  ж елезобетона. 'П оследнее нап
равление, начатое  в 1949 г. (Н. А. К алаш ников, В. М. Скопич) 
стало основны м  и преобладаю щ им  в работе отдела искусствен 
ны х сооруж ений  до сих  пор.

В 1954—1956 гг. бы ла р азр аб о тан а  впервы е в мире уравно
веш ен н ая  н авесн ая  сборка  (Н. А. К алаш ников, В. Г. Донченко), 
которая  яви л ась  началом  исследований больш ого количества 
вопросов, свя зан н ы х  с навесной  сборкой и составны х по дли
не конструкций , вы полненны х под руководством  и при непос
редственном  участии  И. Н. Серегина.

К концу девятой  п ятилетки  н авесн ая  сборка стала  основным 
методом строительства  сборны х ж елезобетон ны х м остов с про
л етам и  63 м и более. Так, наприм ер, методом навесной сборки 
построены  д в а  м оста через р. Волгу, по три м оста через реки 
Дон, Волхов, М осква-реку и четы ре м оста ч ер ез р. Оку.

В 1955—1960 гг. бы ли р азр аб о тан ы  новые* схем ы  расчетны х 
н агр у зо к  для мостов (Е. В. Тумас).

Больш инство н аучн ы х  исследований  вы полнено под руковод
ством  и при  к онсультаци и  проф . Е. Е. Гибш мана.

Н ачиная с 1947 г., под руководством  проф . Е. В. Болдакова в 
отделе и скусствен н ы х  сооруж ений  проводились исследования и 
р азр аб о тк а  методов р асч ета  и скусственны х  сооруж ений на 
пропуск водного потока, опубликованны х в печати  и учтенны х 
в н орм ати вн ы х докум ентах.

В послевоенны е годы зн ачительное  вним ание институт уде* 
л я л  вопросам  органи зац ии  и м ехани зац ии  дорож ного строи
тельства . Бы ли р азр аб о тан ы  типовы е технологические карты  
производства работ и схем ы  ком плексной м еханизации  строи
тельства , о к азы в ал ась  пом ощ ь в подготовке проектов органи
зации  стр о и тельства  важ нейш их  объектов  (А. А. А рсеньев, 
Е. Ф. Л евицкий, М. И. Вейцман, М. Н. Ритов). Выли р азр аб о та
ны и реал и зо ван ы  пром ы ш ленностью  технические требования 
на ряд  дорож но-строительны х м аш ин, в том числе бетоноукла
дочны е ком плекты , грунтосм есительны е м аш ины, см еситель
ное оборудование АБЗ и ЦБЗ (Е. Ф. Л евицкий, Б. С. М арышев,
В. Н. Х м елевский и др.).

Р азр або тки  в области эконом ики  дорож ного строительства, 
практи чески  начавш и еся  в конце 50-х годов иод руководством 
М. Н. Ритова, проводились в последую щ ие годы в направле
ни ях  соверш енствования планирования  и ф ин ан сирования до- 
рож но-строительного прои зводства и р азви ти я  хозяйственного 
р асч ета  в дорож но-строительны х органи зац иях , соверш енство
ван ия  органи зац ии  и упр авл ен и я  дорож ны м  строительством , 
повы ш ения эф ф екти вн о сти  использовани я р азличн ы х  ресу р 
сов, перевода дорож ны х о ргани зац ий  и предприятий  на новую 
систем у планирования и эконом ического стим улирования, в 
р езу л ьтате  которы х  к  концу девятой пятилетки  все дорож но
строительны е подразделения Главдорстроя и многие органи за
ции дорож ны х м ини стерств  сою зны х республик бы ли переве
дены  на эту  новую  систему.
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Сотрудники отдела экономики под руководством  Е. М. Зейге- 
ра  непосредственно участвую т в работе производственны х ор 
ганизаций.

В начале 1941 г. ряд  ведущ их сотрудников ин ститута  был 
ком андирован н а  строительство  аэродром ов. С пер вы х  дней Ве
ликой Отечественной войны  основной состав Дорнии был при
зван  в Красную  Армию или уш ел в Н ародное ополчение. Лен- 
ф илиал был подчинен I Военно-Дорожному У правлению  Упол
номоченного Гуш осдора НКВД СССР при Военном Совете Ле
нинградского ф ронта.

Вся деятельн ость оставш ейся части  коллектива  бы ла подчи
нена требованиям  военного времени, и перед  дорож ной наукой 
война поставила ряд  новы х задач. По соответствую щ им  зад а 
ниям и поручениям  были составлены  у к азан и я  и наставления 
по организации  скоростны х дорож ны х работ при  сооруж ении 
улучш енны х грунтовы х и гравийны х, сборны х и колей ны х  до
рог, по восстановлению  дорог с использованием  подручны х м а
териалов и сооруж ению  деревян ны х  мостов и  п ереп рав . Бы ла 
реш ена задача  по обеспечению  проходим ости болот тр ан сп о р т
ными и другими средствам и с использованием  дорож ного по
крова и растительности, к ак  естественны х  настилов при м ени
тельно к  конкретны м  условиям  фронтового движ ения и р а зр а 
ботаны  и внедрены  методы борьбы  с распутиц ей  на ф ронто
вы х дорогах; были разработаны  такж е  ускоренн ы е методы 
зимнего содерж ания, строительства  и  рем онта военны х дорог 
с созданием  простейш их средств м ехани зац ии  эти х  работ и  с 
участием  в строительстве покры тий  ВПП (взлетно-посадочны х 
полос) стационарны х и полевы х аэродром ов. Бригады  сотруд
ников вы езж али  на объекты  ты ла и  ф р о н та  для ок азан и я  
реальной помощи.

Активны ми участникам и военны х действий  или военно-науч
ны х работ были В. В. М ихайлов, Н. Ф. Хорош илов, М. И. Вейц- 
ман, Н. Н. Иванов и многие другие.

Сотрудники института А. С. Гвоздев, М. А. Л анцберг, В. А. Р у 
сак, Б. И. Скрябин отдали свои ж изни  в борьбе с ф аш истским и 
захватчикам и.

На протяж ении всей своей деятельн ости  институт р а зр аб а 
ты вает основную  норм ативно-техническую  докум ентацию  по 
дорожному строительству  <главы СНиП, инструкции , ГОСТы), 
утверж даем ую  Госстроем СССР или другим и госком итетам и.

На Союздорнии возлож ены  ф ункции  базовой о ргани зац ии  по 
стандартизации в области дорож но-строительны х м атериалов; 
институт утверж ден головной органи зац ией  по стандарти зации  
в области строительства  автом обильны х дорог. Трудами Союз
дорнии ш ироко пользую тся другие ведом ства и  строительны е 
организации, работаю щ ие в области городского и пром ы ш лен
ного транспорта, ком м унального, гидротехнического и аэрод
ромного строительства, сельского и лесного хозяй ства .

Труды Сою здорнии ш ироко известны  не только  в СССР, но и 
за  рубеж ом и использую тся дорож ны м и органи зац иям и  социа
листических стран, с которы м и и н ститут ведет совм естную  р а 
боту в р ам ках  СЭВ и ОСЖД. Сою здорнии им еет обш ирны е кон
такты  с зарубеж ны м и дорож ны м и ин ститутам и, участву ет  в 
работе П остоянной А ссоциации М еж дународны х дорож ны х 
Конгрессов и в м еж дународны х совещ ани ях  по соответствую 
щим отраслям  науки  и техники.

За  годы девятой пятилетки  институт разр аб о тал  новые 
СНиПы н а  проектирование, строительство  дорог и  м атериалы , 
совместно с С ою здорпроектом и республикан ским и дорож ни
ками разработал  Генеральны й план  р азв и ти я  сети  дорог в 
стране. Эти работы  проведены  под руководством  Н. Ф. Хоро- 
ш илова.

Союздорнии (В. Д. К азарновский) р азр аб о тал  и  внедрил эко
номичные методы  сооруж ения зем ляного  полотна автомобиль-

П рессо вы й  зал С ою здорн ии
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ны х дорог на заболоченны х тер р и то р и ях  нефтедобы ваю щ их 
районов Тю менской обл., позволивш ие в короткие сроки соз
дать в эти х  рай о н ах  сеть автом обильны х дорог общ им протя
ж ени ем  более 400 км и сэконом ить при  этом  около 170 млн. 
руб. И нститут р азр аб о тал  и  приним ал  сам ое активное участие 
во внедрении (Б. С. М арыш ев, А. М. Ш ейнин и др.) технологии 
скоростного строительства  цем ентобетонны х покры тий с по* 
мощ ью  вы сокопроизводительного ком плекта  м аш ин, позволив
ш его на стадии его освоения довести  тем п строительства до 
600—700 м в день и  сн и зи ть  трудовы е затр аты  на 600 —
800 чел.-дней на 1 км.

И нститутом созданы  и внедрены  методы  устройства дорож
ны х покры тий  с ш ероховатой  поверхностью , методы улучш е
ния к ач ества  асф альтобетона  путем  активации  минеральны х 
м атериалов, новы е конструкци и  дорож ны х одежд, новые ме
тоды укреп лени я  грунтов и к ам енны х  м атериалов для дорож
ны х  оснований и р я д  других  п рогрессивны х техни ческих  реш е
ний, повы ш аю щ их к ач ество  дорож ного строительства.

В области м остостроения в девятой пятилетке  продолж ались 
р азр аб о тк а  и внедрение технологии устройства  клеены х сты
ков при  отрицательной  тем пературе, соверш енствование мо
стового полотна, внедрение слои сты х резиновы х  опорны х ча
стей. Завер ш ен ы  первы е этапы  разр аб о тки  систем ы  автомати
зац и и  п р оектн о-изы скательских  работ и автом атизированного 
у п р авл ен и я  дорож ны м  строительством .

И нститут о к азы в ает  непосредственную  помощ ь строитель
ству  БАМ, р еш ая  вопросы  дорож ного обеспечения строитель
ства. Он установил  прочны е связи  с дорож но-строительны м и и 
м остостроительны м и органи зац иям и  Г лавдорстроя и многих 
сою зны х республик  и это  приносит обоюдную пользу  к ак  уче
ным, т а к  и  производственникам .

М ногие работы  внедряю тся в больш их объем ах. Так, в 1975 г. 
новы е конструкци и  и технологии при строительстве земляного 
полотна и дорож ны х одеж д внедрены  на  3200 км дорог, шеро
х оваты е поверхностны е обработки — н а  9800 км, составные 
м остовы е конструкци и  — около 200 мостов, приготовлено бо
лее 3 млн. т асф альтобетонн ы х  см есей  с активированны м  ми
неральны м  порош ком.

В 1962 г. бы ла со здана  эксп ер и м ен тал ьн ая  база  института, 
ко то р ая  сейчас р азв и та  до уровня, соответствую щ его совре
менны м  требованиям . Имею тся хорош о оснащ енны е лаборато
рии по всем  видам  работ, эксп ер и м ен тал ьн ая  мастерская, 
трехкилом етровы й  полигон для и спы тани я в натурн ы х  усло
ви ях  р азл и чн ы х  конструкци й  дорож ны х одежд, зем ляного по
лотн а и и скусствен н ы х  сооруж ений , кольцевой стенд для ис
п ы тани я моделей дорож ны х одежд, грунтовы й канал , вычис
лительны й центр, полигр аф и ческая  база  и  др.

Для научного обслуж ивания районов с х арактерны м и  при
родно-клим атическим и условиям и органи зован ы  четы ре филиа
ла  Сою здорнии: в Л енинграде (Л енинградский ф илиал), в Ом
ске  (Омский филиал), в Алма-Ате (К азахский филиал), в Таш
кенте (С реднеазиатский филиал).

В Сою здорнии им еется  асп и р ан ту р а  по основны м специаль
ностям  в области  строительства  автом обильны х дорог и мо
стов, а  такж е  Совет по присуж дению  ученой степени кандида
та  тех н и чески х  наук.

За  больш ие засл у ги  в  области дорож ного строительства се
ми ведущ им научны м  работн икам  института* было присвоено 
почетное зван и е л ау р еата  Государственной премии, двум — за
служ енного деятел я  науки  и техники  РСФСР, двум — заслу
ж енного и зо бр етател я  РСФСР и одному — заслуж енного ра
ционали затора. Кроме того, за  заслуги  в области научны х ис
следований и внедрения в производство передовы х методов, 
новы х эф ф ек ти вн ы х  м атериалов  и конструкци й  правитель
ственны м и наградам и  бы ли отм ечены  более 130 сотрудников, 
более 50 сотрудников ин ститута  н аграж ден ы  зн аком  «Почет
ный дорож ник» и почетны м  зн аком  «М астер дорож ного дела», 
свы ш е 150 человек  награж ден ы  м едалям и ВДНХ СССР.

П остановлением  МК КПСС, М особлисполкома и Мособлсов- 
п роф а в 1937 г. Сою здорнии присвоено вы сокое зван и е «Пред
при ятие  вы сокой ку л ьту р ы  производства и органи зац ии  тру
да».

На десятую  п яти л етку  нам ечен ы  следую щ ие основны е на
п равлен и я  работы  института: повы ш ение кач ества  дорожно
строительны х  м атериалов и зам ен а  деф ицитны х местными и 
отходам и пром ы ш ленности; автом ати зац и я  проектно-изы ска
тел ьск и х  работ в ц елях  уско р ен и я  их  темпов, сниж ения стои
мости и  повы ш ения к ач ества  проектн ы х  реш ений; разработка 
конструкци й  дорож ны х одеж д и технологии их устройства, 
обеспечиваю щ их скоростное строительство  дорож ны х покры
тий и оснований; р азр аб о тк а  требований  на проектирование 
вы сокопрои зводительны х м аш ин и осущ ествление комплексной 
м ехани зац ии  дорож ного строительства; повы ш ение безопасно
сти движ ения за  счет  улучш ения дорож ны х условий; автома
ти зац и я  у п р авл ен и я  дорож ны м  строительством ; соверш енство
вание методов проекти ровани я  и строительства  мостов; уси
ление эконом ической  работы  в дорож ном строительстве.

Н аправленность работ института в десятой пятилетке цели
ком определяется  реш ениям и XXV съ езд а  КПСС.

За большой вклад в разработку важнейших 
иаучно-тешических проблем 
автомобильно-дорожного строительства 
Союздорнии награжден Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета РСФСР.
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Комплексная механизация 
дорожного строительства
Кандидаты техн. наук М . И. ВЕЙЦМАН,
Б. С. МАРЫ ШЕВ

Строительство автомобильных дорог в наши дни осущест
вляется при помощи мощных высокопроизводительных машин 
и механизмов и целых комплектов таких машин. Заметный 
вклад в развитие комплексной механизации дорожных работ в 
нашей стране и создание отечественных дорожных машин вне
сли разработки Дорнии (до 1945 г.) и Союздорнии (после 
1945 г.).

В дореволюционной России дороги строились только с про
стейшими типами покрытий (булыж ная мостовая, гравийные и 
грунтовые дороги), работы выполнялись вручную; не было за 
водов дорожных машин. В 1926 г. в стране впервые было ор
ганизовано производство дорожных машин и создана первая 
исследовательская ячейка дорожного профиля — Центральное 
научно-исследовательское Бюро ЦУМТ НК.ПС СССР (впослед
ствии НАДИ, ЦИАТ, ЦДорнии, Д орнии). Первый план науч
ных работ Бюро включал изучение работы дорожных машин, с 
целью создания основ их конструирования. При научно-иссле
довательском бюро был создан сектор механизации, который, 
претерпев ряд реорганизаций, в настоящее время вырос в спе
циализированный отдел механизации дорожного строительства 
с мощной экспериментальной базой. Специалистами этого сек
тора были разработаны проекты первых отечественных дорож 
ных машин и с 1927 г. организован их выпуск на Онежском з а 
воде и на Детскосельской механической базе Леноблдортранса.

В первой и второй пятилетках вопросы механизации полу
чили дальнейшее развитие. По проектам конструкторского бю
ро ЦИАТа с 1931 г. было налажено производство дорожных 
машин на заводах созданного Дормаш объединения (моторные 
катки, камнедробилки, тракторные лопаты, грейдер-элеваторы, 
автогудронаторы, асфальтобетонные машины). Активными 
участниками работ по становлению дорожного машинострое
ния и разработке проектов первых отечественных машин были 
профессора А. И. Анохин, Г. Д . Курков, В. А. Мясников, 
П. Д . Гуськов, кандидаты техн. наук В. А. Либин, М. И. Вейц- 
ман и др. В 1935 г. ими был создан первый учебник для  вузов 
«Конструкции и расчеты дорожных машин» (под общей редак
цией проф. А. И. Анохина).

После 1945 г. конструирование дорожных машин было пере
дано во ВНИИСтройдормаш и СКВ Минстройдормаша СССР. 
Частично создание новых дорожных машин осуществляется 
такж е Главстроймеханизацией Минтрансстроя и Управления
ми механизации минавтодоров союзных республик. В Дорнии 
(ныне Союздорнии) работы в области механизации дорожного 
строительства велись и ведутся в трех основных направлени
ях: исследование технологических процессов и рабочих орга
нов дорожных машин; исследование и разработка методов 
организации и механизации дорожно-строительных работ; 
разработка рациональных способов технической эксплуатации 
дорожных машин. Эти исследования послужили основой для 
создания теорий расчета и конструирования дорожных ма
шин, используемых и в настоящее время.

Важнейшему технологическому процессу уплотнения грун
тов земляного полотна и слоев дорожной одежды посвящены 
многочисленные исследования и разработки с начала деятель
ности института. Широкое развитие эти работы получили с 
1937 г. Под руководством проф. Н. Н. Иванова были разрабо
таны метод определения требуемой плотности и способ кон
троля уплотнения насыпей земляного полотна, а такж е создан 
прибор стандартного уплотнения (плотомер Дорнии). Иссле
дования последних лет ведутся в направлении создания новых 
методов и приборов контроля плотности с применением радио
изотопов и электронной техники. Исследования уплотнения 
дорожных насыпей, оснований и покрытий, изучение и разра
ботка уплотняющих машин, нормирование их параметров, на
чатые проф. Н. Я. Хархутой, продолжаю тся под его руковод
ством в настоящее время. Разработана теория (применяемая и 
при конструировании современных машин) уплотнения вибри
рованием (вибротрамбованием, виброукаткой), трамбованием 
и статическими методами, а такж е основы конструирования

уплотняющих средств: гладких, кулачковых, решетчатых и 
пневмоколесных катков (рис. 1). Определены допускаемые ли
нейные давления для эффективного уплотнения различных ма
териалов, нормы плотности грунтов, каменных материалов, 
асфальтобетона и цементобетона, коэффициенты сопротивле
ния движению катка при уплотнении различных материалов. 
Установлены рациональные режимы работы катков. В этих ис
следованиях участвовали И. М. Эвентов, М. И. Эстрин,
Н. П. Вощинин, Н. В. Горелышев, Ю. М. Васильев и др. М ате
риалы исследований в области теории и практики уплотнения 
включены во все нормативно-технические документы — СНиП, 
СН и ВСН, которые широко применяются на производстве.

Р ис. 1. С а м охо дн ы й  п н е в м о ко л е сн ы й  к а то к , весом 30 т

В 50-х годах ведущее место в строительстве дорожных 
оснований стала занимать технология укрепления грунтов. Спе
циальные средства механизации для укрепления грунтов прак
тически отсутствовали. Работы по перемешиванию грунтов с 
вяжущими выполнялись прицепными грейдерами, автогрейде
рами, сельскохозяйственными боронами и другими малопри
способленными средствами. Качественное объединение грунта с 
вяжущими обеспечивалось при 50—80 и даж е 100 проходах 
автогрейдера. Больш ая работа была проведена в Союздорнии 
совместно с ВНИИСтройдормашем, Брянским и Кременчуг
ским заводами дорожных машин по созданию отечественных 
грунтосмесительных машин — дорожной фрезы, однопроход
ной грунтосмесительной машины и карьерной грунтосмеситель
ной установки (рис. 2). Разрабатывается промышленностью пе
редвижная установка производительностью 400 т/ч. В работах 
участвовали Е. Ф. Левицкий, Б. С. Марышев, В. Д . Гущин,
В. А. Бочаров. Современные средства механизации обеспечи
вают хорошее качество работы и даю т возможность расширить 
применение прогрессивного и дешевого способа укрепления 
местных грунтов разными методами. Одновременно в целях 
широкого использования местных каменных материалов и от
ходов промышленности институтом (Е. Ф. Левицкий и М. И. 
Вейцман) совместно с Николаевским заводом дорожных ма-

Р ис. 2. К а р ье р н ы е  гр у н т о с м е с и т е л ь н ы е  у с т а н о в к и  ДС-50А
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шин в 60-х годах был разработан самоходный щеёнеукладчик 
с виброуплотняющим органом (рис. 3), выпускаемый серийно и 
в настоящее время. Эта машина снизила трудоемкость при 
укладке этих материалов в дорожное основание слоями тре
буемой толщины в 3,5—4 раза.

Многолетние исследования были посвящены важной пробле
ме создания оборудования для приготовления различных сме
сей, используемых при устройстве дорожных одежд. Начатые 
еще в 1933 г. (М. И. Вейцман) эти исследования были прерва
ны Великой Отечественной войной и возобновлены в Союздор
нии только в 1965 г. на базе ряда работ, выполненных в авто
дорожных вузах (К. П. Севров, И. П. Керов и др.). На специ
ально оборудованном стенде была исследована кинетика про
цесса смешения каменных материалов и битума и были уста
новлены режимы и параметры работы мешалок, обеспечиваю
щих высокое качество смеси при минимальных энергозатратах 
(А. Ю. Гольдштейн). Эти рекомендации уточнены и использо
ваны ВНИИСтройдормашем и Кременчугским заводом дорож 
ных машин при создании современных асфальтобетонных уста
новок. За  последние десять лет были выполнены поисковые ис
следования интенсификации процесса объединения каменных 
материалов и грунтов с вяжущими (Е. Ф. Левицкий, Б. С. М а
рышев, М. А. Либерман и др.).

Большие исследования в последние годы были проведены 
Союздорнии по созданию наиболее рациональной схемы укла
дочной и планировочной машины и отработке технологии ук
ладки бетонной смеси в скользящих формах. Этим работам 
предшествовали многолетние творческие поиски и разработки, 
в результате которых в разные этапы развития строительства 
цементобетонных покрытий, были созданы различные комп
лекты бетоноукладочных машин на рельсовом ходу. В конце 
50-х годов почти одновременно с разработками американских 
фирм были приняты первые конструктивные решения бетоно
укладочных машин с подвижной опалубкой (Е. Ф. Левицкий, 
Б. С. Марышев, В. Н. Хмелевский). На основе этих исследо
ваний и анализа зарубежного опыта в конце девятой пятилетки 
начато чнедрение высокопроизводительных машин с автомати
зированным у правлением для скоростного строительства авто
мобильных дорог и ВПП аэродромов. В десятой пятилетке в 
соответствии с решениями XXV съезда КПСС в части строи
тельства магистральных автомобильных дорог дорожное м а
шиностроение осваивает серийный выпуск новейшего оборудо
вания и машин для скоростного строительства цементобетон
ных дорожных покрытий.

Серьезной практической задачей исследователей являлась 
технология нарезки швов в бетонных покрытиях. Были созда
ны разные варианты нарезки швов в свежеуложенном бетоне; 
наиболее эффективным было предложение П. К. Симоненко 
(нарезчик швов ДНШ С-60). Однако при этом не обеспечива
лось качество швов и, следовательно, покрытия. Поиски приве
ли к разработке способа нарезки швов в затвердевшем бетоне 
(Е. Ф. Левицкий) с оставлением процесса нарезки продольно
го шва в свежеуложенном бетоне. Одновременно проводились 
исследования технологии распределения пленкообразующих

Рис. 3. Щ е б н е у к л а д ч и к  п р о и зв о д и те л ь н о сть ю  100 м3/ч
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Р ис. 4. А сф а л ь то у к л а д ч и к  п р о и зв о д и те л ьн о стью  200 т/ч 
с а в то м а ти зи р о в а н н о й  систем ой  уп р а вл е н и я

Р ис. 5. К ом пл е кт м о б и л ьн о го  об оруд о вани я А Б З  производитель* 
н о сть ю  25 т /ч  (ДС-79)

жидкостей при уходе за свежеуложенным бетоном (Г. Н. Ф аб
рикантов и др.). Эти исследования позволили ПКБ и заводам 
Главстроймеханизации Минтрансстроя и Минстройдормаша 
разработать конструкции и освоить серийный выпуск много
дисковых нарезчиков швов и машин для розлива пленкообразу
ющих материалов.

Институтом совместно с промышленностью созданы совре
менные асфальтоукладчики производительностью 100 и 200 т/ч 
с автоматической системой управления (рис. 4).

В конце 50-х годов институт совместно с рядом строек Глав- 
дорстроя стал инициатором разработок по внедрению и совер
шенствованию систем автоматизации АБЗ и Ц БЗ дорожного 
строительства. С того ж е периода промышленность выпускает 
для этих предприятий комплекты автоматизированного техно
логического оборудования стационарного типа или из отдель
ных агрегатов для улучшения и ускорения монтажно-демон
тажных работ. Автоматизация Ц Б З  и АБЗ обеспечила значи
тельное снижение трудоемкости работ и повышение качества 
выпускаемой продукции.

В конце девятой пятилетки промышленностью по рекомен
дации института выпущены новые комплекты мобильного обо
рудования АБЗ производительностью 25 т/ч (ДС-79, рис. 5) и 
50 т/ч (ДС-95) и Ц Б З (СБ-109) производительностью 120 м3/ч. 
Разработаны и внедрены мобильные комплекты складского хо
зяйства для этих предприятий (В. Н. Хмелевский, В. В. Сил- 
кин, А. Ю. Гольдштейн и др.).

Особое место в деятельности Союздорнии занимает иссле
дование проблемы организации механизированных дорожных 
работ.

Результаты исследований по использованию дорожных ма
шин в 1933— 1940 гг. нашли отражение при создании типовых 
машинно-дорожных отрядов (М ДО) и разработке основных 
принципов организации дорожных и транспортных работ, что 
легло в основу теории построения дорожно-строительного пото
ка. Первый нормативно-технический документ Союздорнии
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«Технологические правила строительства автомобильных до 
рог», утвержденный Минавтошосдором СССР, был опублико
ван в 1956 г. Вскоре были разработаны первые технические за 
дания на типовое проектирование производственных предпри
ятий дорожных организаций (1958— 1960 гг., И. А. Судж аев 
и др.). В результате многолетних исследований в 1960— 1975 гг. 
опубликован ряд нормативно-технических документов (СНиП 
1П-Д.5, новые инструкции — СН и ВСН по разделам произ
водства механизированных работ) и монографий.

На протяжении всей своей деятельности институт постоян
но оказывал широкую научно-техническую помощь дорожному 
строительству по внедрению прогрессивной технологии произ
водства работ и освоению новой техники. При активном уча
стии бригад института разработаны и осуществлены проекты 
организации производства работ на строительстве ряда круп
ных автомобильных дорог. В 1973— 1975 гг. оказана техниче
ская помощь строительным управлениям Главдорстроя по вне
дрению новой технологии и организации работ высокопроиз
водительных комплектов машин для устройства бетонных до
рожных и аэродромных покрытий в скользящей опалубке, 
включая обучение производственного персонала. Совместно с 
Оргтрансстроем разработаны технологические карты производ
ства работ. В результате этого строительные организации в ко
роткий срок освоили новые технологию и машины, повысив 
среднесменную производительность потока по устройству до
рожных одеж д почти в 3,5 раза при снижении трудовых затрат 
в 2,5 раза.

Исследования в области технической эксплуатации дорож 
ных машин проводились начиная с 1931 г. Д о  1940 г. были раз
работаны технология и нормативы на текущий и капитальный 
ремонт машин, выпущены инструкции по их эксплуатации и 
техническому обслуживанию, разработаны методы полевого ре
монта и карты смазки, внедрены основы планово-предупреди
тельного и агрегатного ремонта и установлен нормализован
ный перечень запасных частей для машин отечественного про
изводства (А. П. Левочский, В. Г. Клементьев и др.).

В период Великой Отечественной войны продолжались ра
боты по изучению и обобщению опыта эксплуатации дорожных 
машин во фронтовых условиях, в результате чего были раз
работаны наставления по эксплуатации и полевому ремонту 
дорожных машин в военно-дорожных частях Красной Армии.

За  50 лет отделом механизации Союздорнии проделан 
большой творческий путь от первых шагов по механизации тру
доемких работ на строительстве грунтовых и гравийных дорог 
до комплексной механизации и автоматизации технологиче
ских процессов на строительстве современных автомобильных 
дорог.

Величественная программа развития народного хозяйства 
страны на десятую пятилетку, принятая XXV съездом нашей 
партии, поставила и перед коллективом отдела механизации 
Союздорнии важные задачи дальнейшего повышения техниче
ского уровня дорожного производства. Среди них — снижение 
трудоемкости работ и повышение производительности труда, 
обеспечение высокого качества и эффективности дорожного 
строительства. Союздорнии разрабатывает и внедряет новую 
технологию скоростного строительства автомобильных дорог с 
покрытиями капитального типа (цементно- и асфальтобетонны
ми), разрабатывает пути уменьшения ручного труда, разраба
тывает номенклатуру и требования к средствам механизации 
тяжелых и трудоемких работ. Институт разрабатывает и внед
ряет прогрессивные способы организации производственных 
мобильных автоматизированных предприятий строительства со 
всем комплексом складского оборудования. Его сотрудники 
участвуют в создании и освоении новых высокопроизводитель
ных дорожных одеж д из укрепленных грунтов, покрытий капи
тального типа и укрепления откосов и обочин. П родолжаю тся 
поиски эффективного уплотнения конструктивных слоев земля
ного полотна, дорожных оснований и покрытий, а такж е ра
циональных комплектов уплотняющих и других машин. Глав
ная задача — повысить темпы строительства магистральных ав
томобильных дорог в 3—4 раза и производительность труда не 
менее чем на 30%.

Эти работы проводятся в тесном содружестве с организаци
ями Минстройдормаша, республиканскими дорожными научно- 
исследовательскими институтами и высшими учебными заведе
ниями при активном участим строителей. Это является твер
дой гарантией ускорения внедрения законченных научных раз
работок, повышения эффективности и качества строительных 
работ.

УДК 625.7.08.002.5

ДЛЯ А  БЕЗОПАСНОСТИ
г  ДВИЖЕНИЯ

Содержание 
обстановки пути
Б. М . РОДИН, С. А . КРАСНОСЛОБОДЦЕВ

И сходя из нормативных требований, предъявляемых к со
держанию обстановки пути (796 операций по окраске и очист
ке на километр дороги в год с суммарными годовыми затра
тами 73 руб.) можно сделать вывод о том, что первоочеред
ным мероприятием по снижению стоимости ее эксплуатации 
является уменьшение количества операций. Н аряду с исполь
зованием долговечных и обладающих повышенной первона
чальной белизной красок, этого можно добиться созданием 
высокопроизводительных средств механизации работ по очист
ке объектов содержания.

Ввиду отсутствия нормативных документов, определяющих 
объективный критерий видимости объектов обстановки пути 
(знаков, столбиков, маршрутных схем, криволинейных бру
сьев), а такж е, учитывая актуальность выработки такого 
критерия для безопасности движения на дорогах, авторами 
статьи был;? предпринята попытка определения минимально 
допустимой белизны этих объектов, гарантирующей ее види
мость. Блескомером ФБ-2 (белизна эталона которого принята 
за 100%) были определены количественные показатели белиз
ны объектов различной степени загрязненности. В результате 
установлено, что в первом приближении минимально до
пустимая белизна объектов обстановки пути должна состав
лять « 5 5 % .

Очистку объектов обстановки пути можно вести одним из 
трех способов: механодинамическим (с использованием Bipa- 
щающихся щ еток); струйно-механическим (с использованием 
кинетической энергии струи и стационарных щеток); струй
ным (с использованием кинетической энергии струи).

Д ля сравнительного анализа трех приведенных способов 
очистки объектов обстановки пути и определения минималь
ного вида окраски были проведены экспериментальные иссле
дования на специальном стенде (см. рисунок). Здесь на осно-

Р ис. 1. П р и н ц и п и а л ь н а я  схем а и с п ы т а 
т е л ь н о го  стенда
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вании, помещенном на водоприемном баке 7, на трех звез
дочках 9 горизонтально расположена ведущ ая цепь 2, одна 
из .втулок которой удлинена и на нее насажен макет столбика 
(диаметром 152 мм и высотой 235 мм) 8, изготовленный из 
пенопласта и загрунтованный цементным раствором. Верхняя 
его половина закрашена нитрокраской, нижняя — масляной 
краской.

При движении столбика на прямолинейном участке он по
падает в зону действия струй, вытекающих из 36 отверстий 
(диаметром d =  1 мм каж дое), рассверленных по всей длине 
двух напорных трубок 10, куда вода под давлением, создавае
мым компрессором 1, поступает из водонапорного бачка / / .  
Скорость движения столбика, соответствующая действитель
ной скорости движения проектируемого агрегата для очистки 
обстановки пути, задавалась от двигателя постоянного тока 4 
с регулируемым количеством оборотов через соединительную 
муфту 5 и круглоременную передачу 6. В конструкции испы
тательного стенда была предусмотрена возможность установки 
стационарной щетки 3, фиксированной в определенном поло
жении.

При проведении эксперимента столбики загрязняли 
50%-ным раствором чернозема в воде. Белизна столбика 
после каждого загрязнения и очистки измерялась блескомером 
ФБ-2. Характерно, что начальная белизна части столбика, 
окрашенной нитрокраской, составляла ж 80%, а части, покра
шенной масляной краской, й ; 60%. Эксперименты проводились 
при давлении воды 4—6 атм. скорости движения столбика

(цепи) i> =  0,45—0,49 м/с и числе проходов его в рабочей зоне 
действия струй, равным 8 (что соответствует количеству пар 
трубок рабочего органа в предполагаемом устройстве).

Сравнительный анализ трех вышеуказанных способов очист
ки объектов обстановки пути показал, что механодинамическая 
очистка является наиболее эффективной. Однако, несмотря на 
высокую эффективность, этот способ является наименее про
изводительным.

Струйно-механический и струйный способы очистки явля
ются наиболее прогрессивными, так как имеют высокую про
изводительность (на порядок выше, чем при механодинами- 
ческом способе), хотя столбики при этом после очистки имеют 
более низкие световые показатели.

Исходя из ранее установленного критерия минимально до
пустимой белизны 55%, нормативных данных и проведенных 
экспериментов, можно сделать следующие выводы:

наиболее целесообразным, с точки зрения содержания до
рожной обстановки, является заводское изготовление объек
тов обстановки пути с тщательной подготовкой поверхности 
и покрытием их нитрокраской из краскораспылителей;

механодинамический способ очистки является, безусловно, 
высокоэффективным, что подтверждается многолетним его 
применением, однако, он сложен и малопроизводителен.

весьма перспективными являются поточные струйно-меха
нический и струйный способы, имеющие высокую производи
тельность, значительную экономическую эффективность и 
простоту конструкции и управления.

Моделирование дорожных 
условий на ЭВМ
Инж. Ю . В. КОТОВ,
канд. техн. наук С. И. С И М О НИН

Информационная емкость дорожной обстановки определяет
ся информационной емкостью совокупности элементов, ее со
ставляющих. К таким элементам относятся: число полос дви
жения, состав и интенсивность движения по полосам, обстанов
ка пути, конструкция одежды и пр. Создание наглядной мо
дели динамики дорожной ситуации для ее анализа и выявле
ния зон концентрации внимания у водителя позволит более 
полно оценить условия работы водителя, а такж е предупредить 
или раскрыть причины возможных дорожно-транспортных про
исшествий.

Применяя электронно-вычислительные машины, к которым 
подключены устройства ввода и вывода графической информа
ции, можно быстро решить задачу получения модели транспорт
ного потока (в виде его перспективного изображения из любой 
точки зрения). При этом наглядное изображение будет точно 
вычерчено в масштабе, необходимом для исследователя пото
ка. Эта модель позволит такж е проверить видимость на доро
ге с точек зрения водителя и пассажира, обеспечит рассмотре
ние ситуаций, возникающих при движении транспортных 
средств, и т. д. Изменяя положение транспортных средств, их 
количество и тип, что быстро осуществляется по заранее со
ставленной для ЭВМ программе, можно по полученным черте
жам представить необходимую для технических и научных ис
следований информацию.

В Московском автомобильно-дорожном институте и 
ЦНИИЭП жилища ведутся работы в этом направлении. Техни
ческая часть системы состоит из ЭВМ «Минск-22» и присоеди
ненного к ней электромеханического устройства ввода и выво
да графической информации. Устройство планшетного типа по
зволяет получать чертежи размером 1300X800 мм со скоростью 
черчения до 100 мм/с при элементарном шаге перемещения пе
ра 0,1 мм. Разработанное одним из авторов статьи инж. 
Ю. В. Котовым математическое обеспечение системы «Ал- 
граф-М» позволяет строить наглядные изображения в различ
ных проекциях или в виде перспективы на вертикальной и на
клонной плоскости, на цилиндрической поверхности и др.

После ввода в память машины геометрического описания 
объекта исполнитель может многократно и быстро использо
вать его для автоматического построения вариантов перспек
тив с любой точки зрения и в различных масштабах.

На рисунке показаны три положения дорожно-транспортной

ситуации, выполненные в перспективных проекциях, построен
ных для последовательно меняющихся точек зрения водителя 
движущегося автомобиля. Машинное графическое изображение 
может быть выполнено с разной степенью условности и на
глядности, что даст возможность исследователю в зависимости 
от поставленной задачи получать требуемые изображения и 
вносить необходимые коррективы.

М ашинная графика применима и на дальнейших этапах ра
боты с дорогами, в частности, при организации движения, рас
становке дорожных знаков и указателей, проектировании оста
новок общественного транспорта и др.

УДК 625.7:742.1:681.3
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Новый типовой проект 
дорожных одежд

И нж енеры  В. ЗАВАДС КИЙ, А. НОВИКОВ

Рост производительности автомобильного транспорта и без
опасность движения в значительной мере зависят от улучшения 
качества проектирования автомобильных дорог, направленного 
на совершенствование транспортно-эксплуатационных и архи
тектурно-строительных характеристик. Практика показала, что 
повышение технического уровня проектирования автомобиль
ных дорог достигается, в первую очередь, за счет улучшения 
качества типовых проектов и своевременной их модернизации.

Особое значение по сравнению с другими типовыми проек
тами имеет проект дорожных одежд, определяющий по суще
ству капитальность сооружений. Качество такого проекта на
ходится в зависимости от того, в какой мере (технически и 
экономически) обоснованы проектные прочность дорожных 
одежд, а такж е ровность и шероховатость покрытий в течение 
срока их службы. При этих обоснованиях необходимо досто
верно определять соответствие строительных материалов кон
струкции воздействию транспортных нагрузок и одновременно 
климатических факторов, причем в различной степени от дей
ствия их на земляное полотно.

За истекшее время после выпуска Типовых решений кон
струкций дорожных одеж д (выпуск 14—69, серия 3.503— 1) в 
проектировании Дорожных одежд произошли существенные из
менения. Эти изменения являются результатом учета при про
ектировании ряда принципов, на которых основываются новые 
способы расчета дорожных одежд на жесткость и прочность и 
рекомендации к конструированию. Изменения в проектирова
нии такж е связаны с более широким использованием для со
оружения дорожных олежд местных дорожно-строительных 
материалов и возросшей механизацией работ.

В соответ^тви с планом типового проектирования на 1976 г. 
и заданием Главтранспроекта М интрансстроя СССР на проек
тирование Государственным проектным институтом Союздор- 
проект пазпаботгны типовые плоектньгс решения «Лопожные 
одежды автомобильных дорог обшей сети Союза ССР», взамен 
проекта «Типовые решения конструкций дорожных одежд» 
(выпуск 14—69, серия 3.503— 1). Новый типовой проект ут- 
вепжден Минтрансстроем СССР и введен в действие с 1 июля 
1976 г.

Типовой проект «Дорожные одежды» разработан на основе 
СНиП П-Д.5-72. Инструкции по проектированию дорожных 
одежд нежесткого типя ВСН 46-72. требований к материалам и 
изделиям СНиП I-Д .2-70. Инструкции по применению грунтов, 
укпепленных вяжущими материалами, для устройства основа
ний и покрытий автомобильных дорог и аэродромов СН 25-74. 
И нструкции по устройству цементобетонных покрытий 
ВГН 139-6Я и других действующих нормативных документов и 
ГОСТов. В проекте такж е были учтены требования 
ГОСТ 9128-76 «Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродром
ные и асфальтобетон», который вводится в действие с 1 ян
варя 1977 г., и последние достижения отечественного и за 
рубежного опыта проектирования, строительства и эксплуата
ции порожных одежд.

При окончательном редактировании проекта учтены основ
ные замечания прценчентов Главдопстроя, Союздорнии Мин
трансстроя СССР и Гипродорнии Министерства строительства 
и эксплуатация автомобильных дорог РСФСР.
, В проект «Дорожные одежды» включены наиболее техноло

гичные конструкции, при осуществлении которых экономно и 
рационально используются материальные ресурсы для каж дого 
слоя дорожной одежды. Н аряду с этим в проекте широко прет- 
ставлены дорожные одежды с использованием при строитель

стве щебня, ш лака, гравия и грунта, укрепленных наиболее 
перспективными местными вяжущими — гранулированными до
менными шлаками, золами уноса, золошлаковыми смесями и из
вестью.

Во избежание формального подхода к проектированию, при 
котором конструкцию дорожной одежды выбирают без долж 
ного учета оптимальных закономерностей, взаимосвязи и соче
таний с земляным полотном, включая его водно-тепловой ре
жим, краевыми укрепительными полосами, обочинами, водо
отводными лотками и другими дорожными элементами, кон
струкции дорожных одеж д в типовом проекте представлены 
в виде деталей к поперечным разрезам автомобильных дорог.

Детали конструкций дорожных одеж д систематизированы в 
проекте по четким группам, в зависимости от типов дорожных 
покрытий и расчетных нагрузок:

усовершенствованные капитальные, рассчитанные из усло
вия пропуска автомобилей и автопоездов с весовыми парамет
рами группы А;

усовершенствованные облегченные и переходные, рассчитан
ные из условия пропуска автомобилей и автопоездов груп
пы Б.

Особенностью нового типового проекта является определе
ние конструктивных размеров всех слоев дорожных одежд, 
установленных расчетами на основе расчетных характеристик 
материалов и грунтов по табличным данным ВСН 46-72. П рак
тика показала, что изменение этих расчетных характеристик по 
результатам единичных лабораторных испытаний приводит к 
грубым ошибкам, так  как при этом не учитываются большие 
колебания в значениях физико-механических свойств материа
лов и особенно грунтов в зависимости от изменений плотности, 
влажности, температуры и других факторов по годам и време
нам года. При стабильности расчетных характеристик для опре
деленных условий представилось возможным проект по содер
жанию и построению разработать, как каталог типовых кон
струкций дорожных одежд. Область применения этого проек
та — внегородские автомобильные дороги I—V категорий во
II—V дорожно-климатических зонах при устойчивом земляном 
полотне независимо от погодных условий.

Типовой проект «Дорожные одежды» состоит из четырех 
разделов:

Общие положения. Здесь содержатся рекомендации к проек
тированию дорожных одеж д для различных категорий автомо
бильных дорог, назначению дренирующих и морозозащитных 
слоев, расчету составов смесей из каменных материалов и грун
тов, укрепленных различными вяжущими.

Дорожные одежды жесткого типа. В этом разделе даются 
рекомендации к назначению толщин цементобетонных покрытий 
в зависимости от перспективной интенсивности движения, к а
тегории дороги и материала основания; изложены требования 
к цементобетону разных марок; даны указания по устройству 
продольных и поперечных швов. Представлены конструктивные 
особенности дорожных одеж д с цементобетонными покрытиями 
при использовании высокопроизводительных машин с бетоно
укладчиком со скользящими формами.

Дорожные одежды нежесткого типа. Все конструкции до
рожных одеж д с усовершенствованными капитальными и об
легченными типами покрытий рассчитаны по трем критериям 
прочности на ЭВМ «Наири-2». Дорожные одежды рассчитаны 
практически для всех видов грунтов земляного полотна для 
двух типов местности по характеру и степени увлажнения, на
ходящихся в любой из четырех дорожно-климатических зон. 
Толщины конструктивных слоев даны для различных интенсив
ностей различных автомобилей группы А или группы Б, про
ходящих за сутки по одной наиболее загруженной полосе; д а 
на методика расчета и приведен пример назначения толщин до
рожной одежды.

Все дорожные одежды с усовершенствованными капиталь
ными и облегченными типами покрытий объединены в два к а
талога. помещенных для удобства пользования в начале аль
бома. Кроме того, представлено большое количество дорожных 
одеж д с переходными типами покрытий, а такж е несколько ти
пов низших покрытий.

Дорожно-строительные материалы. 3  этом разделе поме
щена таблица расхода всех дорожно-строительных материалов 
для устройства 1000 м2 покрытий, оснований и дополнительных 
слоев оснований.

В качестве приложения в проекте приводятся рекомендации 
и конструктивные чертежи для отвода воды с проезжей части 
и устройства дренаж а неглубокого заложения. Даны варианты 
устройства краевых укрепительных полос и укреплений обо
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чин и разделительных полос; приводятся различные вспомога
тельные номограммы и таблицы, а такж е перечень использо
ванной технической литературы.

Применение каталога конструкций дорожных одеж д отнюдь 
не снижает творческого характера проектирования автомобиль
ных дорог. Общей целью составления каталогов являлась р аз
работка основ для получения оптимального решения. На пер
вом этапе проектирования по каталогу проводится отбор 
конкурирующих вариантов конструкций дорожных одежд, 
относительно равнопрочных в заданных условиях.

В качестве критерия оценки оптимальности проектного ре
шения дорожной одежды обычно принимается показатель эф 
фективности капиталовложений. Исходя из этого критерия 
окончательный выбор конструкции дорожной одежды для авто
мобильной дороги в целом, а иногда и для ее отдельных уча
стков устанавливается технико-экономическим обоснованием, 
при котором проводятся сравнения суммарных приведенных з а 
трат на 1 км дорожной одежды каж дого конкурирующего ва
рианта дорожной одежды. Суммарные приведенные затраты  
складываются из затрат на строительство и ремонт дорожной 
одежды и транспортных затрат.

Можно утверждать, что с изданием альбома типовых про
ектных решений дорожных одеж д проектировщики будут рас
полагать современной технической документацией, способству
ющей улучшению качества, сокращению объема и срока проек
тирования.

У Д К  625.8.001.2(083.9)

Инженерно-геологические 
основы выбора 
трассы дороги
А ..И С А К О В , В. ГУБРЕНКО

Проектировщики и изыскатели автомобильных дорог в по
следние годы пришли к выводу, что изыскательские организа
ции должны обращ ать особое внимание на первый этап изыс
кательских работ, выполняя одновременно с составлением ТЭО 
инженерные изыскания, необходимые для выбора оптималь
ного участка строительства объекта. Это обеспечит получение 
наибольшего экономического эффекта при строительстве.

Действующие в настоящее время строительные нормы 
(СН 234-62, раздел «Изыскания для строительства дорог») 
не предусматривают инженерно-геологических работ при вы
боре трассы автомобильной дороги, регламентируя только их 
проведение на выбранном варианте. Это положение не оправ
дано при проведении изысканий автомобильных дорог в гор
но-складчатых областях, которые характеризуются комплех-

Р ис. 1. Схема р а сп о л о ж е н и я  тр а с с ы  у ч а с т к а  д о р о ги  Д ю рбель- 
д ж и и  —  Казарм ан

сом региональных особенностей. К ним относятся широкое 
распространение скальных и полускальных пород со всеми 
присущими им геолого-тектоническими чертами, геоморфоло
гия горных районов (расчлененность рельефа, высотное поло
жение, крутизна склонов), развитие физико-геологических 
процессов и явлений (осыпи, обвалы, оползни, карст, сели, 
выветривание, лавины и т. д .), находящееся в тесной зависи
мости от многочисленных факторов. Все это долж но учиты
ваться уж е на первых этапах изысканий, т. е. при выборе 
проложения трассы.

Неполный учет указанных явлений при выборе трассы 
автомобильной дороги, хотя и сопровождается кажущимся 
удешевлением строительства, вызывает существенное удоро
жание эксплуатации дороги и последующую необходимость 
осуществления комплекса защитных мероприятий. Нередко 
единственным выходом из создавшегося положения является 
перенос автомобильной дороги на участки с более* благопри
ятными инженерно-геологическими условиями.

Примером проложения трассы автомобильной дороги без 
учета инженерно-геологических условий может служить учас
ток автомобильной дороги Дю рбельджин—Казарман (рис. 1). 
Трасса дороги проложена на данном участке по правому бор
ту небольшого ручья, на склоне северо-восточной экспозиции. 
Склон сложен древними оползневыми образованиями из ще
бенистых грунтов (глыбы от 10 до 40%, заполнитель суглинок 
различной консистенции). Мощность древнеоползневых отло
жений составляет от 10 до 40 м. Крутизна склона от 20 до 40°, 
разница отметок водораздела и дна долины — 350—400 м.

При строительстве автомобильной дороги подрезка склона 
выемками и пригрузка насыпями привели к нарушению его 
устойчивости, подвижкам старых оползней и образованию 
новых. Особенно интенсивно процесс оползания активизиро
вался в весеннее время года, когда происходило переувлаж 
нение грунтов за счет таяния мощного снегового покрова 
(1—2 м). В это ж е время происходит и сход снежных лавин. 
Все это ежегодно выводило автомобильную дорогу из строя 
на значительные сроки.

При изысканиях для реконструкции автомобильной дороги 
на данном участке трасса была перенесена на левый борт 
долины (склон юго-западной экспозиции), более благоприят
ный по инженерно-геологическим и гидрогеологическим усло
виям. Этот склон сухой, сложен крепкими палеозойскими 
известняками, которые местами покрыты чехлом> щебенистых 
грунтов мощностью от 1 до 10 м.

Другим примером проложения трассы автомобильной до
роги без учета инженерно-геологических условий при ее вы
боре может служить участок одной проектируемой дороги, 
показанный на рис. 2. На данном участке левый борт доли
ны — скальный, обрывистый, правый борт — более пологий, 
по склонам развиты крупнообломочные (глыбовые) осыпи 
(мощность рыхлого материала 4— 15 м).

Решающим фактором при выборе трассы явились не объ
ективные инженерно-геологические условия, которые более 
благоприятны для левого борта, а стремление изыскателей 
облегчить проведение полевых работ. Крупномасштабные кар
ты или аэрофотоснимки отсутствовали, а производство топо
графических или аэрофотосъемочных работ на этом участке

Р ис. 2. Н еудачное р а зм е щ е ние  т р а с с ы  п р о е кти р уе м о й  д оро ги  
на о сы п е о п а сн о й  с то р о н е  д ол и ны
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значительно увеличивало сроки изысканий и было связано 
с рядом трудностей технического характера. Игнорирование 
инженерно-геологических условий при проложении трассы на 
данном участке вызовет существенные трудности при строи
тельстве автомобильной дороги, а защитные меры против 
осыпей потребуют значительных затрат не только в процессе 
строительства, но и при последующей эксплуатации дороги

Приведенные примеры не исчерпывают известных случаев 
проложения трасс автомобильных дорог без учета инженерно
геологических условий. Они еще раз подтверждаю т тот факт, 
что учет всех инженерно-геологических элементов, которые 
могут оказывать влияние на строительство и эксплуатацию 
автомобильной дороги, нужно начинать на самых ранних эта
пах изысканий — выборе трассы.

Учитывая сказанное, авторы считают, что нормативно-ме
тодические документы, регламентирующие изыскания автомо
бильных дорог, должны предусматривать проведение комплек
са инженерно-геологических работ при выборе трассы авто
мобильной дороги, особенно в горно-складчатых районах. 
Этот комплекс должен включать следующие виды инженерно
геологических работ: сбор и обобщение материалов, ранее вы

полненных геологических, гидрогеологических и инженерно- 
геологических работ, аэрофотосъемка и инженерно-геологичес
кое дешифрирование ее материалов по вариантам трассы, 
инженерно-геологическая рекогносцировка или мелкомасштаб
ная инженерно-геологическая съемка на участках со сложны
ми инженерно-геологическими условиями и распространенны
ми физико-геологическими явлениями. Отсутствие в отдельных 
районах материалов по ранее выполненным гидрогеологичес
ким, инженерно-геологическим работам и аэрофотосъемке 
создает необходимость проведения инженерно-геологической 
рекогносцировки или мелкомасштабной инженерно-геологи
ческой съемки.

Все полевые работы должны выполняться с применением 
новейших скоростных методов инженерно-геологических ис
следований, позволяющих получать в сжатые сроки достаточ
ный (для первых этапов изысканий) объем информации об 
инженерно-геологических условиях района проложения трассы 
автомобильной дороги. Эта информация должна учитываться 
при технико-экономическом сравнении вариантов и выборе 
оптимального варианта проложения трассы автомобильной 
дороги.

УДК 625.72:624.131

ИССЛЕДОВАНИЯ

Влажность грунтов 
земляного полотна

В. Н. ГАЙВОРОНСКИЙ

При назначении мероприятий по ограничению или предот
вращению переувлажнения верхней части земляного полотна 
важно знать, за счет каких источников оно происходит. Однако 
установить истинную причину поступления влаги в земляное 
полотно — дело сложное, требующее проведения специальных 
экспериментов. Так, в МАДИ для исследования возможной ин
фильтрации воды с поверхности дороги применяют метод р а 
диоактивных индикаторов. Ленинградский филиал Союздорнии 
изучает режим влажности грунтов земляного полотна радио- 
изотопными методами — нейтронным влагомером и гамма-плот
номером. Касаясь преимуществ радиоизотопных методов на
блюдений за режимом влажности грунтов, здесь следует отме
тить, что с их помощью измерения проводят в одних и тех же 
«точках» грунта (обычно через 20 см по глубине земляного по
лотна) практически с любой частотой. Это делает методы опе
ративными, а результаты их измерений достаточно надежными.

В статье приведены результаты восьмилетних наблюдений 
за режимом влажности грунтов земляного полотна опытных 
участков Ленинградской станции.

Участки, оборудованные радиометрическими скважинами, 
имеют одинаковую конструкцию дорожной одежды (рис. 1) — 
асфальтобетонное покрытие толщиной 13— 18 см на основании 
из гранитного щебня. Обочины, как и подстилающий слой до
рожной одежды, отсыпаны из гравелистого песка с коэффици
ентом фильтрации, равным 2,5 м/сут. На всех участках, за ис
ключением II, обочины укреплены известняковым щебнем и ас
фальтобетоном. Земляное полотно возведено из легкого пыле
ватого суглинка (участки III и IV ), легкой крупной супеси 
(участок I) и однородного мелкого песка (участок II) с коэф
фициентом фильтрации около 9 м/сут и плотностью по стан
дартному уплотнению, равной 0,95—0,97. Земляное полотно 
подстилают пылеватые грунты. Грунтовые воды осенью и вес
ной находятся вблизи от поверхности земли.

На рис. 2 приведены данные о влажности грунтов верхней 
части земляного полотна. Н а графиках показано распределе
ние минимального значения влажности в летний период (кри-
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Р ис. 1. К о н с т р у к ц и и  д о р о ж н о й  од еж д ы  и зем ля ного  
п о л о тн а  о п ы т н ы х  у ч а с т к о в : ,

1 — асфальтобетон; 2 — гранитный щебень; 3 — песок; 
4 — супесь легкая, крупная; 5 — песок мелкий; 6 — сугли
нок легкий пылеватый; 7 — водонепроницаемая прослойка 

из гидроизола

вая 1) и максимального осенью перед началом промерзания 
конструкций (кривая 2), в конце зоны (кривая 3) характеризу
ющая влажность мерзлого грунта и весной при оттаивании кон
струкции (кривая 4).

На участке I влажность измеряли лишь у края проезжей ча
сти. Первые четыре года обочина на участке I имела укрепле
ние из известнякового щебня, которая затем была перекрыта 
слоем асфальтобетона толщиной около 5 см. В связи с этим на 
рис. 2 показан режим влажности грунтов, относящейся к перио
ду, когда обочина была водопроницаемой (см. рис. 2, а) и ко
гда стала из-за наличия экрана из асфальтобетона практиче
ски непроницаемой для инфильтрации поверхностных вод (см. 
рис. 2, график 16).

Касаясь характера распределения влажности по сезонам го
да, следует отметить совсем небольшое ее повышение в осенне- 
зимний период и резкое — весной. Такое резкое повышение 
влажности весной происходит при оттаивании, когда вода с по
верхности дороги поступает в пористые слои дорожной одеж 
ды. При обочине, сложенной из водопроницаемых материалов, 
процесс этот происходит наиболее интенсивно, о чем свиде
тельствует график 1а на рИс. 2. Когда ж е на обочине был уст
роен экран из асфальтобетона, переувлажнение земляного по
лотна поверхностными водами практически прекратилось.

На участке II влажность мелкого песка измеряли по оси и 
на краю проезжей части. Как видно, грунт, лежащий под сере
диной дороги, менее увлажнен, чем у края проезжей части. 
Однако и здесь наблюдается переувлажнение грунта только 
весной. Причем под краем проезжей части накопление избыточ
ной влаги происходит более интенсивно, чем в середине. Таким 
образом, режим влажности земляного полотна можно считать 
аналогичным участку I.

Что ж е касается того, что на участке II наибольшее увлаж 
нение земляного полотна наблюдается не непосредственно под
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глубине 25 см от низа дорожной одежды устроена пароводоне
проницаемая прослойка из гидронзола. Как видно, грунт, леж а
щий над прослойкой, переувлажняется только в период оттаи
вания дорожного полотна, т. е. за  счет поступления поверх
ностной воды. И, наоборот, в слои, земляного полотна, леж а
щие под прослойкой, влага поступает лишь при промерзании 
грунта, а ее источником служ ат грунтовые воды.

Таким образом, на влажность верхней части земляного по
лотна, лежащ его под дорожной одеждой с основанием из дре
нирующих материалов, наряду с миграцией влаги из нижних 
слоев, немаловажное влйяние оказывает такж е и инфильтрация 
воды с поверхности дороги. Так, за счет влаги, инфильтрую- 
щей через трещины (которые весной имеют максимальное рас
крытие) в покрытии и обочины (которые весной наиболее раз
уплотнены), дополнительное повышение влажности у края про
езжей части составляет, например, на глубинах 0—40 см участ
ка I — (0,7—0,25) (W't — влажность границы текучести), 
участка II — (0,3—0,6) WT, участка III — (0,17—0,06) W? и на 
глубине 0—20 см участка IV — около 0,2W T. Как видно из 
рис. 2, вследствие защитной роли дорожного покрытия, верх
няя часть земляного полотна по оси проезжей части увлажня
ется поверхностной влагой в меньшей степени, чем под ее 
краем.

В настоящее время для уменьшения притока поверхностной 
воды разработаны  многочисленные мероприятия по укрепле
нию обочин и приданию им необходимого уклона, а такж е по 
устройству и правильному размещению бордюров, лотков, берм 
и боковых канав. Однако, как показывают исследования, од
ним из эффективных средств снижения расчетной влажности 
грунтов следует считать водонепроницаемые покрытия на обо
чинах, а такж е монолитные основания дорожных одежд. Так 
(см. рис. 2, 16), после устройства на обочине асфальтобетон
ного покрытия прирост влажности в легкой крупной супеси 
весной уменьшился примерно на 60%. В связных грунтах та
кой процент снижения прироста влаги за счет поверхностного 
увлаж нения может привести к уменьшению расчетного значе
ния влажности не менее чем на (0,05—0,1) IFT. Такое сниже
ние влажности, безусловно, приведет к существенному сниже
нию общей толщины дорожной одежды и, следовательно, к 
уменьшению расхода денежных средств, материальных и транс
портных ресурсов.

В заключение следует отметить, что укрепление обочин во
донепроницаемым экраном (а такж е устройство дорожных 
одеж д с монолитными основаниями) прежде всего нужно ре
комендовать в избыточно увлажненных районах северо-запада 
СССР. При этом вопрос о мероприятиях по защите земляного 
полотна от поверхностного увлажнения должен в каждом кон
кретном случае реш аться с учетом технико-экономического об
основания.

УДК 625.7.042.1

основанием дорожной одежды, как это имеет место на участ
ке I, а глубже, то это можно объяснить высокой фильтрацион
ной способностью мелкого песка, вследствие чего влага быстро 
перемещается за фронтом оттаивания в более глубокие слои 
земляного полотна и там на границе с грунтом (примерно на 
глубине 50—60 см от низа дорожной одеж ды ), подстилающим 
дорожную насыпь, интенсивно накапливается. Не исключено 
также, что нижняя часть земляного полотна на участке II ув
лажняется капиллярной влагой, поднимающейся весной от 
уровня грунтовых вод.

Рассмотрим режим влажности легкого пылеватого суглинка, 
из которого отсыпана дорож ная насыпь участков III и IV. Как 
видно из рис. 2, III, основное накопление влаги в пылеватом 
суглинке происходит зимой и весной. Источником зимнего вла- 
гонакопления, как известно, служ ат грунтовые воды, от кото
рых влага мигрирует к фронту промерзания грунта. Однако 
данные наблюдений свидетельствуют о том, что в самых верх
них слоях земляного полотна, где скорости промерзания слиш
ком высокие, практически влагонакопления в грунтах не про
исходит. В конце зимы здесь наблюдается даж е некоторое 
уменьшение влаги, которая, очевидно, частично испаряется за 
счет сублимации. Весной же именно самые верхние слои зем
ляного полотна подвергаются по мере оттаивания дополнитель
ному увлажнению. Источником такого увлажнения, поскольку 
в нижних слоях земляного полотна в это время сохраняется 
еще мерзлота, безусловно, служит вода, инфильтрующая с по
верхности дороги, а такж е освобождающ аяся при таянии выше
лежащей конструкции. В этом нетрудно убедиться, рассмотрев 
режим влажности пылеватого суглинка на участке IV, где на

Автомобильная дорога 
Магадан—Аэропорт
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Информация

Мастер 
высокого класса

Дорожники Ашхабадского дорожно
строительного управления №  2 ведут 
реконструкцию одной из дорог, идущей 
от столицы Туркмении. Здесь трудится 
бригада механизаторов, в которой вот 
уже многие годы работает ветеран, 
лучший машинист автогрейдера Николай 
Степанович Шелудько.

В его трудовой жизни было немало 
памятных событий, отмеченных благо
дарностями и почетными грамотами, 
премиями и почетными знаками трудо
вой доблести.

Одна из благодарностей (с вручением 
Почетной грамоты) объявлена ему за 
проявленную инициативу и самоотвер
женные действия при восстановлении 
разрушенной стихией дороги. В тот день 
бригада готовилась к сдаче в эксплуа
тацию реконструированного участка 
дороги. Утром следующего дня должна 
была приехать Государственная комис
сия. Погода стояла хорошая. Но после 
полудня небо вдруг затянулось тяж е
лыми свинцовыми тучами. Пошел про
ливной дождь. Он лил всю ночь. А ут
ром с Копетдагских предгорий хлынули 
мощные селевые потоки. Во многих мес
тах асфальтобетонное покрытие вспучи
лось, разрушилось. Такое положение 
грозило полной остановкой движения 
автомобильного транспорта на одной из 
важнейших дорог Туркмении. Необхо
димо было принимать самые срочные 
меры. Н. С. Ш елудько первым вызвался 
сделать объездные пути у разрушенных 
стихией участков дороги. В очень труд
ных условиях он своей мощной машиной 
расчищал путь. Сюда из заранее заготов
ленного резерва был подвезен гравий. 
Примеру Н. С. Ш елудько последовали 
и другие машинисты автогрейдеров и 
через три часа оживленный поток авто
мобилей снова пошел через этот участок 
дороги. Вскоре последствия стихии 
были полностью ликвидированы. Учас
ток дороги был сдан в установленный 
срок.

Для пропуска селевых вод дорожники 
Туркмении до сих пор применяли метал
лические и железобетонные трубы. 
Транспортировка их к месту произ
водства работ обходилась дорого и за 
нимала много времени, а это сдерж ива
ло темпы увеличения объемов работ и 
роста производительности труда. Спе
циалисты ДСУ-2 разработали и осущест
вили строительство селепропускных 
сооружений непосредственно на месте. 
Новый метод оказался эффективным и 
дал значительное снижение себестои
мости дорожно-строительных работ.
Н. С. Шелудько предложил схему р аз
борной металлической опалубки для уст

ройства новых селепропускных соору
жений. Вместе с машинистом Б. Ораз- 
дурдыевым они изготовили первую т а 
кую конструкцию. Испытания прошли 
успешно. Такое предложение позволило 
значительно сократить сроки строи
тельства специализированных сооруж е
ний и дало большую экономию лесома
териалов. Это было одно из многих 
полезных предложений рационализатора. 
З а  свою активную новаторскую дея
тельность он награж ден Почетной гра
мотой ВЦСПС.

Когда управление получило автогрей
деры с автоматическим управлением, 
то первый из них закрепили за мастером 
высокого класса Н. С. Ш елудько. После 
изучения узлов машины и месячной об
катки он вывел автогрейдер на строитель
ство объекта. В первую ж е смену р а 
боты Н. С. Ш елудько дал более чем 
полторы нормы. Много времени уделяет 
он техническому уходу за машиной, 
с этого начинает и этим заканчивает 
свой рабочий день ежедневно, поэтому 
она работает высокопроизводительно и 
безотказно.

Одним из первых в ДСУ-2 Н. С. Ш е
лудько (за 4 года) выполнил личный 
план девятой пятилетки. Он награж ден 
почетным знаком «Победитель социа
листического соревнования». З а  успехи, 
достигнутые в республиканском сорев
новании, за досрочное выполнение з а 
даний, поставленных XXIV съездом 
КПСС, имя машиниста автогрейдера 
Ашхабадского дорожно-строительного 
управления №  2 Н иколая Степановича 
Ш елудько занесено в Книгу трудовой 
славы девятой пятилетки Туркмениста
на.

А. Асташин

Руководитель 
коллектива 
коммунистического 
труда

30 лет работает на магистрали М оск
ва—Минск коммунист, Заслуженный 
строитель Российской Федерации Моисей 
Борисович Сосинский. За  эти годы про
шел он школу дорожника-строителя. Н а
чав работать техником по учету, ныне 
руководит он дорожным ремонтно- 
строительным управлением.

План 1975 г. коллектив ДРСУ-2 вы
полнил к 58-й годовщине Октября, 
а план 9-й пятилетки — к 10 августа 
1975 г. З а  успехи в труде коллективу 
этого управления присуждены на вечное 
хранение четыре переходящих Красных 
знамени. ДРСУ-2 второй год удерж и
вает переходящее Красное знамя Управ
ления дороги М осква—Минск и Смолен
ского обкома профсоюза.

Созданное в 1972 г. на базе ДЭУ-3 
ДРСУ-2 осуществляет ремонт и экс
плуатацию магистрали Москва—Минск,

а также ведет подрядные работы по 
строительству местных автомобильных 
дорог. Все работники ДРСУ (230 чел.) 
трудятся в трех дорожно-эксплуатацион
ных пунктах (ДЭП) и на участке про
изводителя работ (строительные рабо
ты). При каждом эксплуатационном 
пункте есть передвижные механизиро
ванные звенья. Обязанности их строго 
разграничены. Первое звено ремонтирует 
проезжую часть, земляное полотно и ис
кусственные сооружения, второе содер
жит в должном порядке и обновляет 
обстановку пути. Кроме того, при ДЭП-1 
есть третье и четвертое (сквозные) зве
нья, в обязанность которых входит об
служивание всего стокилометрового 
участка. Третье звено заливает трещи
ны и размечает проезжую часть, четвер
тое следит за озеленением всей дороги.

Все звенья обеспечены машинами, не
обходимыми для ремонта и эксплуатации 
дорог (по назначению). В зимнее время 
каждый ДЭП  имеет четыре пескоразбра
сывателя, автогрейдер, роторный снего
очиститель, экскаватор и многоковшовый 
погрузчик. Система узкой специализации 
позволяет быстро маневрировать звенья
ми, вовремя осуществлять любой вид 
ремонта и обустройства пути.

Результаты реорганизации в ДРСУ-2, 
творческое отношение к делу можно ха
рактеризовать такими цифрами: за по
следние 4 года объем строительно-мон
тажны х работ управления увеличился 
в 5 раз. В 1975 г. построено и капиталь
но отремонтировано 15,1 км дорог 
с твердым покрытием при ширине про
езжей части от 7 до 12 м (в 1972 г. 
было построено только 6,5 км).

Работники ДРСУ-2 — это люди с вы
соким чувством ответственности. Многие 
из них награждены правительственными 
наградами: Н. К. М атвеев — орденом 
Трудовой славы III степени, мастер 
ДЭП-2 А. Я. Богданов — орденом Крас
ного Знамени, лучший механизатор 
М. Я. Пыдрин — орденом «Знак Поче
та». 14 дорожникам организации при
своено звание «Ударник девятой пяти
летки». Звание лучшей бригады при
своено коллективу АБЗ.

В ДРСУ-2 большое внимание уделя
ется быту и хорошему отдыху дорож 
ников. Большинство семей имеет отдель
ные благоустроенные квартирц.

С уважением и благодарностью гово
рят о коллективе ДРСУ-2 и его руково
дителе М. В. Соинском в близлежащих 
колхозах и совхозах, где дорожники 
асфальтируют тока, территории ферм и 
подъездные пути. В ГАИ Смоленской 
обл. справедливо считают участок, об
служиваемый ДРСУ-2, примерным. Ц е
нят руководителя ДРСУ-2 в городском 
комитете партии, где на совещании 
строителей первый секретарь И. М. Щоп- 
ко призвал собравшихся учиться строить 
у М. Б. Соинского.

Н акануне XXV съезда нашей партии 
коллективу ДРСУ-2, возглавляемому 
коммунистом М. Б. Соинским, было при
своено высокое звание «Предприятие 
коммунистического труда». За  достигну
тые успехи в решении задач, поставлен
ных перед ДРСУ-2, и по итогам девятой 
пятилетки М. Б. Соинский Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР на
гражден орденом Ленина.

Т. Круткович
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Притрассовые 
и подъездные 
автомобильные дороги

Под таким названием издательство 
«Транспорт» выпустило в 1975 г. в по
мощь строителям БАМ книгу авторов
В. П. Рябова, М. А. Шубина и А. Я- 
Эрастова. В ней кратко излагаются об
щие сведения о проектировании и строи
тельстве земляного полотна, покрытий 
переходного и низшего типов, а такж е 
ремонте и содержании притрассовых 
автомобильных дорог, рассмотрены воп
росы строительства автозимников.

Можно приветствовать своевременную 
инициативу издательства, хтремящегося 
вооружить строителей Байкало-Амурской 
магистрали специальной технической ли
тературой, в которой описаны имеющие
ся рекомендации к конструированию 
земляного полотна н дорожных одежд, 
технологии их строительства. Однако 
книга, по нашему мнению, имеет ряд 
существенных недостатков. Известно, что 
трасса магистрали почти на 50% своей 
протяженности проходит по районам 
с вечномерзлыми грунтами, особенно
стью которых является островное или 
сплошное распространение, а такж е раз
личный температурный режим — высо
ко- и низкотемпературная мерзлота. 
Именно наличие разнохарактерной мерз
лоты обусловило развитие таких отри
цательных явлений, как замерзлоченные 
мари и болота, термокарст, сплавы, на
леди и др.

Многолетние исследования Омского 
филиала Союздорнии показывают, что 
автомобильные дороги на подобных 
участках необходимо проектировать и 
строить по специальным нормативам и 
требованиям. Раздел «Особенности 
строительства автомобильных дорог в зо 
не вечной мерзлоты» занимает в книге 
две страницы из ста. На 98 страницах 
излагаются общеизвестные правила, вы
работанные наукой и практикой для 
обычных условий, с чем нельзя согла

ситься, если соизмерять масштабы до
рожного строительства на вечномерзлых 
и обычных грунтах на БАМ. Рекомен
дации указанного раздела по некоторым 
принципиальным проблемам ошибочны. 
Например, предлагается «обходить 
участки просадочных оснований, сложен
ных глинистыми и торфяными (мари) 
грунтами с наличием подземного льда 
или ледяных прослоек толщиной более 
10 см, мари с мощностью торфа более 
1 м». Если руководствоваться подобны
ми утверждениями, то железную и авто
мобильную дороги на протяжении 
1200 км трассы БАМ строить практи
чески не представляется возможным. 
М ежду тем исследованиями Ц НИ ИСа, 
СибЦНИИСа и Омского филиала Союз
дорнии выработаны соответствующие ре
комендации к строительству дорог 
не только на просадочных, но и сильно- 
просадочных основаниях. Совершенно 
недопустима рекомендация устраивать 
«насыпи высотой не менее 1 м на двух
полосных дорогах и не менее 1,5 м на 
однополосных». Высота насыпи (глуби
на выемки), как известно, определяется 
в зоне вечной мерзлоты на основе теп
лотехнического расчета, учитывающего 
климатические показатели региона, ха
рактер и свойства вечномерзлых грун
тов, являющихся основанием сооруже
ний, а такж е расчетов на прочность и 
снегонезаносимость.

Здесь же правильное требование о не
обходимости на вечномерзлых грунтах 
«максимально сохранить растительно
моховой покров, ограничивать рубку леса 
и корчевку пней, не допускать осушения 
заболоченной местности» опровергается 
рекомендациями «в пределах марей 
обеспечивать отвод поверхностной воды 
канавами с продольным уклоном 0,004, 
которые размещ ают не ближе 5 м от на
сыпи». М еж ду тем известно, что на м а
рях с высокой степенью льдонасыщен- 
ности торфяного грунта устройство во
доотводных канав запрещ ается с целью 
предотвращения развития термокарсто
вых явлений.

И з-за явно недостаточного объема 
вопросы проектирования и строитель
ства притрассовых дорог в специфичес
ких мерзлотно-грунтовых условиях трас
сы БАМ изложены в книге весьма схе
матично и не могут удовлетворить 
строителей магистрали. Необходимо из
дать специальное пособие, подготовка 
которого долж на быть поручена профи
лирующим научно-исследовательским и 
учебным институтам.

Канд. техн. наук Б. И. П опов

И. И. ЛЕВИТАН

После продолж ительной и тяж елой бо
лезни на 64 году ж изни  скон чался  один 
из старейш их дорож ников страны  З аслу
ж енны й строитель РСФСР н ачальни к  Уп
равления автом обильной дороги М осква 
— Волгоград Иван И осифович Л евитан.

Свою трудовую  деятельн ость И. И. Л е
витан начал после окончания М осков
ского автомобильно - дорож ного техни
кум а в 1932 г. в качестве  н ачальн и ка  
Бронницкого райдоротдела.

В годы Великой О течественной войны  
И. И. Л евитан на р азличн ы х  ф ронтах  
ком андовал военно-дорож кы ми подразде
лениями. А с 1946 г. он с присущ ей ему
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энергией  трудился на строительстве  а в 
том обильны х дорог М осква—М инск, Мо
с к в а —Х арьков— Симферополь, Ростов — 
О рджоникидзе. С 1954 по 1963 г. он ру 
ководил строительством  автом обильны х 
дорог на целинны х зем л ях  в К азахской  
ССР. С 1963 г. И. И. Л евитан  возглавлял  
у правлени е стр о и тельства  автом обиль
ной дороги М осква—Волгоград, а  затем  
с м ар та  1974 г. — У правление по эк с 
плуатации  этой дороги.

С оветское правительство  вы соко оце
нило труд  И. И. Л евитана, награди в  его 
орденами: О ктябрьской Револю ции,
Красной Звезды , О течественной войны
II ст. «Знак  Почета> и м ногочисленны м и 
медалям и.

С ветлая пам ять  о И ване И осиф овиче 
Л евитане навсегда со хран и тся  в серд
цах  товарищ ей , зн авш и х  его.

Группа товарищей

А. М. КРИВИССКИЙ

После тяж елой  болезни скон чался д-р 
техн. н ау к  А лександр М ихайлович Кри- 
висский . О кончив в  1924 г. Ленинград
ский институт инж енеров путей сообще
ния, А лександр М ихайлович с тех  пор 
всю  ж и зн ь  работал  в области транспорт
ного строительства, вначале  в ж елезно
дорож ны х. а  с 1927 г. — в автомобиль- 
но-дорож ны х органи зац иях . С 1929 по 
1931 г. бы л начальником, первой опытно
дорож ной научно-исследовательской
станци и  ЦИАТ в У збекистане. И с 1934 г. 
он работал  в  Сою здорнии (Цдорнии).

А. М. К ривисский приним ал участие в 
строительстве  автом обильной дороги Мо
с к в а —М инск (1936 г.) и  в строительстве 
р яда  аэродром ны х объектов УАС БССР 
(1941 г.).

С 1944 по  1950 г. А. М. Кривисский 
бы л директором  Л енинградского филиа
ла Сою здорнии. Затем  он был переведен 
н а  педагогическую  работу в  Ленинград
скую  военно-транспортную  академию , а 
в 1958 г. во зврати лся  в  Ленинградский 
ф или ал  Сою здорнии и работал  в должно
сти н ачал ьн и ка  одного из ведущ их отде
лов института. Он был членом Ученого 
совета  Л енинградского ф илиала и  Сове
та  Сою здорнии по присуж дению  ученой 
степени  кан дидата  техни ческих  наук.

А. М. К ривисским  разр аб о тан а  одна из 
основны х дорож ны х проблем — новая 
теория прочности, метод конструирова
ния и р асч ета  дорож ны х одежд. Он яв
л ялся  одним из ведущ их специалистов 
в Советском Союзе по проектированию  и 
строительству  автом обильны х дорог, 
консультировал  М интрансстрой и рес
п убликанские дорож ны е министерства, 
был экспертом  н а  м еж дународны х со
вещ аниях . Он яв л ял ся  постоянны м авто
ром  и соавтором  докладов н а  междуна
родны х кон гр ессах  и совещ аниях. Его 
п еру  при надлеж ит около 60 фундамен
тал ьн ы х  н аучн ы х  м онографий, учебни
ков и учебны х пособий для вузов, мно
го норм ативны х докум ентов по дорожно
му строительству.

Б езврем енно уш ел от нас большой 
учены й и руководитель, хорош ий това
р ищ  и активны й  борец за  развити е  до
рож ной науки. С ветлая пам ять о пре
красном  человеке и  наш ем  соратнике 
навсегда сохрани тся  в наш их сердцах.

Группа товарищей
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СИБИРСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО
ДОРОЖНЫЙ ИНСТИТУТ 
им. В. В. КУЙБЫШЕВА 

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ

Дневны е факультеты

Автомобильный транспорт — выпуска
ет инженеров-механиков и инженеров- 
экономистов по специальностям:

1. Автомобили и автомобильное хо
зяйство, в том числе по специализациям:

техническая эксплуатация автомоби- 
лей;

специализированный подвижной со
став;

авторемонтное производство.
2. Экономика автомобильного транс

порта.
Дорожные машины — выпускает ин

женеров-механиков по специальности 
строительные и дорожные машины и 
оборудование.

Дорожностроительный — выпускает 
инженеров-строителей по специальнос
тям:

1. Автомобильные дороги, в том числе 
по специализации городские дороги.

2. Мосты и тоннели.
Промышленное и гражданское строи

тельство — выпускает инженеров-строи
телей.

Вечерний факультет

Выпускает инженеров-механиков по 
специальностям: автомобили и автомо
бильное хозяйство; строительные и до
рожные машины и оборудование.

Инженеров-строителей по специаль
ностям: промышленное и гражданское 
строительство; автомобильные дороги.

Заочный факультет

Выпускает инженеров-механиков -по 
специальностям: автомобили и автомо
бильное хозяйство; строительные и до
рожные машины и оборудование

Инженеров-строителей по специаль
ности автомобильные дороги.

Прием заявлений

На дневные факультеты с 10 июня по
31 июля; на вечерний факультет С 20 ию
ня по 31 августа; на заочный факультет 
с 20 апреля по 31 августа.

Вступительные экзамены проводятся: 
по математике (устно и письменно), фи
зике (устно), русскому языку и литера
туре (письменно) на дневные ф акульте
ты с 1 августа по 20 августа; на вечер
ний факультет с 11 августа по 10 сен
тября; на заочный факультет с 15 мая 
по 10 сентября. На вечернем и заочном 
факультетах вступительные экзамены 
проводятся несколькими потоками.

Заявления направлять по адресу: 
644080, г. О.иск-80, проспект Мира, 5, 
С ибАДИ , Приемная комиссия.

Дорожная  
хроника ЗА РУБЕЖОМ

□ В сложных горных условиях на вы
соте более 3 тыс. м ведут строительные 
работы дорожники Киргизии, проклады
вая автомобильную дорогу из Ошской 
обл. в Нарынскую от Д ж алал-А бада до 
К азармана. В настоящее время работы 
развернулись на участке К ара-С у—Зап. 
Урумбаш. С вводом этой дороги в экс
плуатацию будет установлена постоянная 
связь экономики аграрно-промышленно
го юга республики с районами животно
водства Центрального Тянь-Ш аня.

Д ругая дорога, которую строят кир
гизские дорожники, идет из Чуиской до
лины в Таласскую. Эта дорога протяж е
нием около 100 км будет способствовать 
дальнейшему развитию местных сельско
хозяйственных комплексов.

О Кратчайшим путем соединит Ю ж
ную и Северную Осетии новая автомо
бильная дорога, строящ аяся коллекти
вом треста Севкавдорстрой. На высоте 
2200 м, на Рокском перевале, будет про
ложен транспортный тоннель, рассчитан
ный на двустороннее автомобильное дви
жение. Параллельно с ним пройдет вен
тиляционный тоннель. Строители предпо
лагают вести работы с двух сторон.

Н овая дорога позволит широко р аз
вернуть в этом районе строительство ку
рортов и оздоровительных комплексов.

Е Норильск и Дудинка будут соедине
ны в десятой пятилетке современной ав 
томобильной дорогой. Н овая транспорт
ная артерия примет на себя значитель
ную часть грузопотоков Норильского 
промышленного района и будет способ
ствовать более полному освоению место
рождения полиметаллических руд.

Е Вдоль дороги Рудный Алтай—Тянь- 
Ш ань—Аральское море создаются лесо
защитные полосы для предотвращения 
снежных и песчаных заносов. П ротяж ен
ность этих насаждений, состоящих из то
полей и кленов, более 2 тыс. км. Вблизи 
от дороги устраиваются такж е площ ад
ки отдыха, обсаженные фруктовыми де
ревьями. Около 20 млн. саженцев будет 
высажено вдоль дорог Казахстана в те
кущем году.

С Около 2 км длина автодорожного 
моста через р. Зею у г. Благовещенска. 
Строительство этого нового моста 
уж е началось. Предстоит возвести 25 бе
тонных опор, смонтировать несколько де
сятков пролетных строений, построить 
12-километровую подъездную дорогу.

Строящийся мост будет иметь большое 
значение в развитии сельскохозяйствен
ных и промышленных районов При
амурья.

□ 15 тыс. автомобилей в сутки будет 
пропускать автомобильная дорога Бел
град— Ниш, которую начали строить юго
славские дорожники. Д о конца текущего 
года предполагается ввести в эксплуата
цию 36 км. Общая ширина дороги с раз
делительной полосой составит 26 м.

Югославские проектные организации 
приступили к проектированию другой со
временной 400-километровой автомо
бильной дороги от Белграда до Загреба.

Д ля улучшения автомобильных сооб
щений между Югославией и Австрией на
мечено построить тоннель через горный 
массив Караванке, вдоль которого про
ходит югославо-австрийская государ
ственная граница. Длина тоннеля 7,5 км. 
Его строительство будет финансировать
ся совместно обоими государствами.

□ 16,3 км протяженность нового Сен-. 
Готардского тоннеля (в Швейцарских 
Альпах), проходка которого уже закон
чена. Работы здесь начались в середине 
1969 г., а автомобильное движение пред
полагается открыть в 1980 г. Таким об
разом, отставание от намеченных сроков 
строительства составляет около 2 лет. 
В связи с этим стоимость строительства 
по сравнению с первоначальной сметой 
возросла на 80%.

Пропускная способность первой очере
ди тоннеля достигнет 1800 авт/ч.

О Сократилось количество дорожно- 
транспортных происшествий на дорогах 
Франции после повсеместного ограниче
ния скорости движения автомобилей и 
обязательного применения ремней без
опасности. К такому выводу пришла 
французская национальная организация 
по безопасности движения.

Сокращение дорожно-транспортных 
происшествий .. произошло в тот период, 
когда количество автомобилей в стране 
значительно возросло.

п  Транссахарская автомобильная до
рога, которую начали строить 4 года то
му назад, уже подходит к предгорьям 
Хаггара. Строительные работы, как из
вестно, ведет ряд африканских госу
дарств (Алжир, Тунис, Мали, Нигер). 
Координация деятельности строительных 
организаций осуществляется специаль
ным комитетом, состоящим из предста
вителей указанных государств. Наиболь
ший вклад в строительство вносят ал
жирские рабочие. Ими уже построено 
более 500 км. С вводом дороги в экс
плуатацию многие отдаленные районы 
Центральной Африки получат надежную 
связь с средиземноморскими портами.
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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 ЭТИ МАШИНЫ Э К С П О Р Т И Р У Е Т
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