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Пролетарии всех стран, соединяйтесь
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«...Своевременно обеспечивать стройки и объекты необходимой 
проектно-сметной документацией. Улучшить качество и сократить 
сроки разработки и экспертизы проектов и смет. Совершенствовать 
планирование проектных и изыскательских работ. Укреплять матери
ально-техническую базу проектных и изыскательских организаций».

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

ПОВЫШАТЬ
ТЕХНИКО

60-л Е Т И Ю ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ-
ДОСТОИНУЮ ВСТРЕЧУ!

ЭКОНОМИЧЕСКУЮ 
ОБОСНОВАННОСТЬ 
ПРОЕКТОВ ~

Огромный размах капитального строи
тельства, намеченный XXV съездом 
КПСС, потребовал от строителей боль
шого напряжения всех творческих сил 
и материально-технических ресурсов. 
Указание партии на необходимость по
вышения экономической эффективности 
и качества работы строители восприня
ли как боевую программу действия, яр
ким свидетельством осуществления ко
торой является ряд сооружений, вве
денных в эксплуатацию в первом и вто
ром годах десятой пятилетки. Достаточ
но отметить, что в прошлом году общий 
объем капитальных вложений в народ
ное хозяйство превысил 117 млрд. руб., 
а в первой половине текущего года 
строители уже ввели в действие основ
ных фондов на 6% больше, чем за такой 
же период прошлого года.

Строить быстро и экономно, неуклон
но повышать производительность труда,

снижать стоимость работ —  одна из 
важнейших задач десятой пятилетки. Ре
шение этой задачи коллективами строи
телей осуществляется при активном уча
стии также и работников проектных ор
ганизаций. Принимая в проектах со
временные и экономичные технические 
решения, проектировщики способству
ют не полько повышению технического 
уровня строящихся сооружений, но 
и улучшению качества работ, уменьше
нию стоимости строительства и сокра
щению его сроков.

Партия и правительство высоко ценят 
труд работников проектных организаций, 
вносящих большой вклад в осуществле
ние программы капитального строитель
ства и играющих важную роль в разви
тии народного хозяйства страны. По про
ектам советских специалистов построе
ны крупнейшие в мире энергетические, 
промышленные и транспортные соору
жения. Советские проекты благодаря 
своей экономичности получают широ
кое признание за рубежом.

Поставленная XXV съездом КПСС за
дача всемерного повышения эффектив
ности капитальных вложений в первую 
очередь касается, несомненно, проект
ных организаций и решение этой задачи 
неразрывно связано с дальнейшим улуч
шением проектно -  изыскательских ра
бот.

В области дорожного строительства 
вопрос об эффективности капитальных 
вложений является весьма сложным, по
скольку технико-экономическое обосно
вание проекта сопряжено со значитель
ным количеством исходных данных пере
менного характера (особенно в опреде
лении перспективной интенсивности ав
томобильного движения, размера грузо

потоков, предстоящего развития произ
водительных сил района проложения 
трассы и т. д.). Тем не менее, все эти 
трудности с успехом преодолеваются, 
подтверждением чего служит ряд осу
ществленных и осуществляемых проек
тов дорожных сооружений (проект доро
ги Москва —  Серпухов, ТЭО дороги Че
лябинск —  Свердловск и др.), где при
няты достаточно современные техниче
ские решения, учтены с известной пол
нотой требования безопасности движе
ния автомобилей и, конечно, обеспечи
вается должная эффективность капи
тальных вложений.

Стремление изыскателей и проекти
ровщиков найти наиболее выгодный ва
риант трассы как по ее протяжению и 
профилю, так и по наличию вблизи необ
ходимых строительных материалов, поз
воляет в ряде случаев добиться значи
тельного снижения сметной стоимости 
строительства. Это, безусловно, ведет к 
повышению эффективности вкладывае
мых средств. Так, например, только за 
счет использования местного гравия для 
устройства нижнего слоя основания из 
тощего бетона на участке МКАД —  Во
локоламск (дорога Москва —  Рига) про
ектировщикам удалось снизить стои
мость строительства (по сравнению с 
конкурирующим вариантом) на 5,5 млн. 
руб. Смелое использование в основании 
слабых (но местных) каменных материа
лов, должным образом укрепленных вя
жущим, позволило уменьшить стоимость 
устройства дорожной одежды на участ
ке Крюково —  граница Тульской обл. 
(дорога Калуга —  Орел) на 13% (по 
сравнению с применением привозного 
щебня). Положительные технико-эконо
мические показатели получены при раз
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работке проектной документации: доро
ги Куйбышев —  Уфа —  Челябинск (при
менение в земляном полотне местных 
аргиллитов на участке Александровка —  
Николаевка), дороги Свердловск —  Че
лябинск (использование в основании 
местного дресвяного грунта с 50% щеб
ня, укрепленного цементом), дороги 
Минск —  Брест (использование в осно
вании местной песчано-гравийной смеси, 
укрепленной также цементом на участ
ке Столбцы —  Ивацевичи) и до.

Аналогичных примеров много и все 
они говорят о том, что при изысканиях 
и проектировании дорог вопрос сниже
ния стоимости строительства постоянно 
находится в поле зрения проектных ор
ганизаций. Выражается это главным об
разом в более углубленной вариантной 
проработке проекта, в принятии наибо
лее экономичных проектных решений, в 
исключении излишеств в.объемах работ, 
связанных с сооружением временных 
объектов производственного назначения, 
а также в максимальном использовании 
местных строительных материалов, внед
рении новейших технологических про
цессов и высокопроизводительных 
средств механизации. Следует подчерк
нуть, что экономическая эффективность 
тех или иных проектных решений долж
на подвергаться углубленному анализу с 
обязательным учетом снижения мате
риалоемкости конструкций, особенно в 
отношении фондируемых материалов ‘ 
(цемента, битума, металла). Все это, в 
конечном счете, дает необходимый ре
зультат, обеспечивая наилучшее исполь
зование вкладываемых в строительство 
средств и повышая рентабельность 
строительной организации.

Решающая роль в этом деле принад
лежит прежде всего технико-экономиче
скому обоснованию проекта (ТЭО]. От 
того, насколько достоверны использован
ные в нем исходные данные, насколько 
глубоко и всесторонне осуществлена ва
риантная проработка и проанализирова
ны принятые технические решения будет 
зависеть успешное решение всей проб
лемы.

В последние годы внимание к ТЭО, к 
совершенствованию этой стадии проек
тирования заметно повысилось. Состоял
ся ряд конференций, семинаров и сове
щаний, посвященных теории и методике 
технико -  экономического обоснования 
проектов автомобильных дорог. Однако 
факты недооценки этой важной стадии 
проектирования еще наблюдаются. Не
редко в результате слабой разработки 
проекта организации строительства, со
става временных сооружений возникает 
необходимость внесения изменений уже 
после утверждения проекта. Иногда из- 
за недостаточной вариантной проработ
ки приходится вносить поправки в ут
вержденный проект даже в отношении 
направления трассы (как это было, на
пример, в проектах дорог О рел— Ли
пецк, Киров —  Вятские Поляны и др.). Не 
трудно представить себе, что в таких 
случаях неизбежно несвоевременное 
представление строителям проектно
сметной документации и излишние за
траты на переделки проекта.

Здесь уместно обратить внимание на 
необходимость в отдельных случаях при

проектировании дорог и дорожных со
оружений в сложных условиях увеличи
вать количество вариантов технических 
проектов или отдельных частей проекта 
для выбора оптимальных проектных ре
шений. Насколько это важно, видно из 
примера реконструкции автомобильной 
дороги Агура —  Адлер, на участке Хо
ста —  Кудепста. Здесь на небольшом 
расстоянии (9,2 км) требовалось пере
сечь трассой множество инженерных 
коммуникаций, расположить четыре 
транспортные развязки с большим 
объемом укрепительных работ на ополз
невых участках и избежать большой 
разницы в элементах поперечного про
филя земляного полотна и искусствен
ных сооружений. С инженерной точки 
зрения и требований экономики пред
стояло решить весьма сложную задачу 
и только значительное количество вари
антов, их всестороннее обоснование 
позволили выбрать наиболее экономич
ное и технически выгодное решение.

Таким образом, работа проектной ор 
ганизации в решении задачи повыше
ния эффективности капитальных вложе
ний основывается на надежно составлен
ном ТЭО и на глубокой вариантной про
работке проекта.

В настоящее время, кроме обеспече
ния эффективности капитальных вложе
ний, перед проектировщиками ставится 
важная экологическая задача —  охрана 
окружающ ей среды, требующая для 
своего решения серьезных инженерных 
и экономических расчетов. При проло- 
жении трассы автомобильной дороги или 
при проектировании мостового перехода 
необходимо учитывать целый комплекс 
мер, направленных на защиту окружаю 
щей среды (сохранение растительного 
грунта и лесонасаждений, предотвраще
ние эрозии почв и заболачивания пойм 
у мостовых переходов, соблюдение ин
тересов сельского хозяйства и др.). К 
этому следует добавить, что в современ
ных условиях проектировщик обязан 
учесть необходимость обеспечения эс
тетичности проектируемых дорожных со
оружений. Все эти меры должны быть 
намечены с таким расчетом, чтобы их 
осуществление не выходило за рамки 
принятых нормативов и включалось в 
технико-экономическое обоснование 
проекта дороги.

Современное состояние дорожных 
проектных организаций (Союздорпроек- 
та и Гипродорнии с их филиалами, Каз- 
дорпроекта и др.) позволяет решать пе
речисленные задачи на высоком техни
ческом уровне и с минимальными за
тратами времени. Проектировщики име
ют в своем распоряжении современные 
электронно -  вычислительные машины и 
обладают значительным количеством 
разработанных программ. Сейчас, напри
мер в Каздорпроекте, с помощью ЭВМ 
осуществляется выбор оптимальных кон
струкций дорожных одежд, проектиро
вание продольного профиля дороги, 
подсчет объемов земляных работ, со
ставление смет и др. Уровень механиза
ции проектно - изыскательских работ в 
Каздорпроекте доведен до 90%.

Задача дорожных проектных органи
заций заключается в том, чтобы на ба
зе новейших средств вычислительной

техники расширить перечень вопросов, 
решаемых в целях повышения технико
экономической эффективности проекти
руемых дорожных сооружений. Здесь 
следует обратить особое внимание на 
дальнейшее совершенствование техники 
и методики определения перспективной 
интенсивности автомобильного движения 
и объема перевозок. Знание этих пока
зателей является главным в разработке 
технико -  экономического обоснования 
проектируемой дороги. Между тем, в их 
определении бывает много ошибок, при
водящих к расхождению расчетных и 
фактических данных и, в конечном сче
те, к неверному определению эффек
тивности капитальных вложений.

Говоря о недостатках в работе до
рожных проектных организаций, необ
ходимо отметить, что в их практике еще 
встречаются случаи, когда неудовлет
ворительно изыскиваются месторожде
ния местных строительных материалов 
(недостаточные запасы, плохое качество, 
большая удаленность и т. д.), включают
ся в проекты устаревшие технические 
решения или не экономичные конструк
ции, недостаточно разрабатывается 
строительная часть проекта, допускают
ся ошибки в определении сметной стои
мости и т. д.

На октябрьском (1976 г.) Пленуме ЦК 
КПСС Генеральный секретарь ЦК КПСС 
товарищ J1. И. Брежнев указывал, что 
«Деятельность строительных организа
ций должна оцениваться по закончен
ным и сданным заказчикам готовым 
объектам и пусковым комплексам. В 
этой важной сфере нашей хозяйственной 
деятельности пора навести порядок».

В наведении этого порядка вместе со 
строителями должны участвовать и кол
лективы проектных организаций, которые 
своевременным представлением проект
но-сметной документации, своими техни
ческими решениями и рекомендациями 
по организации строительства спо
собствуют улучшению планирования 
строительного производства и повыше
нию его экономической эффективности.

С каждым днем нарастает трудовой 
подъем во всех отраслях народного хо
зяйства: приближается юбилейная да
та —  60-летие Великого Октября. Это 
знаменательное событие советский на
род, следуя славной традиции, готовит
ся отметить новыми достижениями 
своего труда и тем внести достойный 
вклад в выполнение плана второго года 
десятой пятилетки.

В. дорожных организациях страны 
предъюбилейные дни проходят под зна
ком высокого трудового напряжения, 
особенно на пусковых стройках и в до
рожно-эксплуатационных организациях, 
ведущих подготовку дорог к работе в 
зимних условиях.

Коллективы проектных организаций, 
участвуя вместе со строителями автомо
бильных дорог во Всесоюзном социали
стическом соревновании, прилагают свои 
усилия к тому, чтобы закончить в срок 
все проектно - изыскательские работы 
по объектам будущих лет и десятой пя
тилетки в целом.
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Реконструкция 
автомобильной дороги 
А гура— Адлер
А. Б. ГОРОЗИЯ, Н. А. СЛОВИНСКИЙ

Вопрос о реконструкции Черноморской автомобильной 
дороги на участке Агура — Адлер за последние 40 лет под
нимался много раз. И хотя велись изыскания и проектирова
ние, вследствие большой сложности и высокой стоимости 
реконструкции осуществление ее откладывалось.

В последние годы интенсивность движения на дороге 
стала быстро нарастать и ее среднесуточное значение уже 
превысило 10 тыс. авт., в связи с чем было принято решение 
приступить к реконструкции существующей дороги на наибо
лее неблагоприятном для движения участке меж ду курор
тами Хоста и Кудепста. Работы должны быть закончены 
в 1978 г. и 'ведутся они по техническому проекту реконструк
ции этой дороги, составленному Тбилгипроавтодортрансом 
(бывшим Тбилисским филиалом ГПИ Союздорпроект).

Расчеты перспективной интенсивности движения на доро
ге показали, что реконструкция дороги долж на вестись по 
нормативам первой технической категории с четырехполосной 
проезжей частью. Существующая дорога на данном участке, 
повторяя каждую  складку местности, весьма извилиста в пла
не и в профиле. Крутые повороты, следующие один за дру
гим без прямых вставок, описаны преимущественно кривыми 
с малыми радиусами. Прямые вставки меж ду кривыми от
сутствуют, .нет и переходных кривых. Видимость на дороге 
сильно ограничена, а продольный профиль имеет большую 
пилообразность.

Ширина проезжей части дороги колеблется от 6 до 10 м, 
включая уширения на кривых при ширине земляного полотна 
в тех ж е пределах. Обочины и тротуары отсутствуют. Хотя 
асфальтобетонное покрытие проезжей части находится 
в удовлетворительном состоянии, однако ограниченная види
мость и малая ширина земляного полотна дороги практи
чески исключают возможность обгона медленно движущихся 
транспортных средств. На мостах габарит проезда обеспечи
вает только одностороннее движение, поэтому скорости дви
жения еще более снижаются. Существующие искусственные 
сооружения в виде средних и малых мостов, прямоугольных 
и круглых труб в ряде мест расположены в глубоких заходах 
в овраги и балки с крутыми поворотами дороги в плане.

Проектируемая дорога проходит по направлению, приня
тому еще в проектном задании 1965 г., составленному Тби
лисским филиалом ГПИ Союздорпроект.
Автомобильная дорога I технической кате
гории для четырехполосного движения с _____ .-
земляным полотном шириной 27,5 м строит- *
ся в горных условиях СССР впервые. Ис- *
ключительно сложные условия для проложе- 
нпя такой дороги на участке от Хосты до 
Кудепсты вызвали необходимость проекти
рования на этом перегоне большого количе- * Л *
ства вариантов трассы с различными реше- —
ниями. Оползневые явления на трассе имеют 
широкое распространение. Сложность инже
нерно-геологической обстановки на трассе 
реконструируемой дороги потребовала про
ведения специальных инженерно-геологиче
ских изысканий. Д ля получения обоснован
ных расчетных характеристик были исследо
ваны многочисленные образцы грунта нару- Рис

шённой и ненарушенной структуры, что позволило получить 
достаточно достоверные характеристики физико-механических 
свойств как самой толщи делювиально-оползневых грунтов, 
так и грунтов контактной зоны.

Трассой проектируемой дороги пересекается множество 
различных инженерных коммуникаций, затрагиваю тся терри
тории и строения санаториев, жилых домов и различных 
предприятий, попадающих в полосу отвода будущей дороги, 
что потребовало проведения больших подготовительных ра
бот. В проекте полностью исключаются пересечения проекти
руемой магистрали с существующими дорогами в одном уров
не, для чего предусматриваются четыре транспортные раз
вязки. П ротяжение существующей дороги между начальным 
и конечным пунктами реконструируемого участка составляет 
9,2 км, по проекту ж е реконструкции — 5,5 км, т. е. с сокра
щением протяжения дороги на 3,7 км. Существующая дорога 
на участке Хоста — Кудепста после строительства новой 
будет использована в качестве подъездной к  различным объ
ектам, санаториям и для внутреннего сообщения между 
смежными хозяйствами.

На всем протяжении участка проектная линия новой ма
гистрали представляет собой весьма плавную кривую, уло
женную по клотоидам, и обеспечивает хорошую видимость 
в перспективе. Д ля достижения этого в условиях сильнопере
сеченного рельефа местности и густой курортной застройки 
потребовалось применить много сложных инженерных реше
ний, в том числе предусмотреть строительство трех крупных 
искусственных сооружений:

тоннеля через мыс Видный протяжением 580 м.
моста-эстакады в пределах курорта Хоста протяжением 

1332 м;
моста-эстакады в курорте Кудепста протяжением 467 м.
Проложение автомагистрали в пределах курортов Хоста 

и Кудепста в насыпях потребовало бы увеличения полос- 
ности с четырех до шести и дополнительного отдаления за 
стройки от проезжей части для снижения шума, пыльности 
и загазованности. Это вызвало бы необходимость отчужде
ния полосы шириной около 100 м. Кроме того, такая авто
магистраль даж е при проложении ее в насыпи минимально 
допустимой высоты практически отрезала бы курорты от при
брежной пляжевой полосы. Запроектировать ж е автома
гистраль в обход курортов с глубокими заходами в долины 
рек Хосты и Кудепсты вследствие недопустимого удлинения 
и удорож ания дороги совершенно неприемлемо. Поэтому 
в пределах курортов Хоста и Кудепста автомагистраль за 
проектирована на высоких мостах-эстакадах, под которыми 
пропущены и реки Хоста и Кудепста. Такое решение позво
ляет провести автомагистраль по кратчайшему направлению 
без всякого нарушения целостности и нормальной деятель
ности курортов.

В начале и конце каждой эстакады запроектированы 
транспортные развязки, чем обеспечиваются наиболее благо
приятные условия для движения автомобилей. Помимо этого, 
развязки позволяют вести строительные работы одновременно 
и независимо на нескольких участках трассы и по мере их 
готовности вводить в эксплуатацию. Так, участок с мостом- 
эстакадой в Кудепсте и подходами к нему общим протяже
нием 1,1 км закончен и введен в эксплуатацию в 1976 г. 
(рис. 1).

Участок между курортами Хоста и Кудепста и путепровод 
у южного портала тоннеля намечено ввести в эксплуатацию 
в 1977 г. М ост-эстакада в Хосте может быть введен в экс
плуатацию по окончании строительства тоннеля.

1. Общий вид построенного моета-эстакады в Кудепсте
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Н а пересечении мыса Видного запроектированы две нитки 
тоннеля для каждого направления движения. В первую оче
редь строится одна нитка тоннеля с габаритом Г-8, высотой 
5 м, с односторонним тротуаром шириной 1 м для использо
вания его на первое время под двустороннее движение. Тон
нель проложен в коренных аргиллитах и только на припор- 
тальных участках небольшого протяжения он прорезает де
лювиальную толщу этих грунтов. Сечение бетонной обделки 
тоннеля меняется в зависимости от инженерно-геологических 
условий. Вентиляционные каналы устроены вверху и отделе
ны от рабочего сечения тоннеля подвесным железобетонным 
потолком. Д ля ввода в эксплуатацию этого тоннеля преду
смотрено строительство съезда от существующей дороги 
к его северному порталу. После постройки второй нитки тон
неля такого же габарита в обеих нитках будет организовано 
одностороннее движение.

От южного портала тоннеля до курорта Хоста новая до
рога протрассирована по логу ручья Видного с использова
нием неблагоприятной полосы, свободной от ценной курорт
ной застройки и зеленых насаждений. Д ля этого ручей Вид
ный на длине 1100"м заключен в прямоугольный коллектор, 
над которым возводится насыпь земляного полотна дороги 
высотой от 5 до 15 м.

В курорте Хоста рядом с железной дорогой запроектиро
ван мост-эстакада длиной 1332 м, высотой до 20 м, строи
тельство которого в данное время осуществляется (рис. 2).

В плане эстакада расположена на двух круговых кривых 
с радиусом 700 м и на двух кривых с радиусом 3000 м. О б
щее протяжение кривых участков эстакады составляет около 
1280 м. Проведенные исследования всех технико-экономичес

ких условий и архитектурных требований для осуществления 
этого большого и необычного сооружения выявили целесо
образность возведения эстакады балочной системы из сбор
ного железобетона с пролетами от 20 до 50 м.

В техническом проекте были рассмотрены варианты в ви
де балочной системы с разрезными балками длиной 32,34 м, 
выпускаемыми заводами Мостотреста с созданием непрерыв
ной проезжей части (рекомендованный к осуществлению), 
а также в виде рамно-подвесной и неразрезной систем с про

летами до 50 м. Опоры эстакады — сборные, железобетон
ные, четырехстоечные, пустотелые, квадратного сечения в ба
лочных системах и V-образные со сплошными диафрагмами 
и развитыми вдоль моста ригелями в рамно-подвесной систе
ме. Фундаменты опор устроены в открытых котлованах, на 
опускных колодцах и сваях-оболочках в соответствии с гео
логическими условиями их заложения.

Перед рабочим проектированием этой эстакады, которое 
было поручено Гипротрансмосту, Минтрансстрой' организовал 
закрытый конкурс на разработку дополнительных вариантов 
проекта эстакады с участием Гипротрансмоста, Ленгипро- 
трансмоста, Киевского филиала ГПИ Союздорпроект и СКВ 
Главмостостроя совместно с Мостотрестом. На конкурс было 
представлено еще 18 вариантов эстакады с балочными раз
резными и неразрезными, рамно-подвесными и рамнонераз
резными системами с пролетами от 33 до 68 м.

В результате всей проведенной работы эстакада в Хосте 
запроектирована сплошной, с габаритом 9 ,5 + 5 ,0 + 9 ,5 = 2 4  м 
и двумя служебными проходами по 0,75 м. Пролетное строе
ние эстакады принято из предварительно напряженных балок 
длиной 32,34 м. Пролетные строения объединены по пять про
летов в восемь отдельных рамных систем путем омоноличива- 
ния балок меж ду собой и ригелями опор. Схема каждой ра
мы 3 0 ,5 + 3 X 3 5 + 3 0 ,5  м на двухстоечных опорах. В настоящее 
время строительство эстакады уже осуществляется. Для 
обеспечения пешеходного движения между набережными и 
улицами, идущими по обеим берегам р. Хосты, запроектиро
ван пешеходный мостик в уровне этих набережных под мос- 
том-эстакадой с использованием его опор.

М ост-эстакада через р. Кудепста высотой 12— 15 м запро
ектирован раздельным под каж дое направление движения 
с габаритом Г-11,5X2 м с двумя служебными проходами по
0,75 м с внешних сторон каждой ветви (рис. 3).

Э стакада расположена на продольном уклоне 8% 0 на 
кривой в плане с радиусом 800 м. П олная длина эстакады — 
467,5 м по схеме 14X33 м. Пролетные строения — разрезные 
балочные, причем балки пролетного строения приняты длиной 
32,34 м, как и для моста-эстакады в Хосте. Шов между тор
цами пролетных строений над промежуточными опорами 
имеет трапецеидальную форму и перекрывается бетоном емо- 
ноличивания с выпусками арматуры из плиты проезжей части 
в торцах балок и устройством стальных деформационных 
швов.

Грунты в основании эстакады представлены чередованием 
галечников с супесями, сланцеватыми и заиленными глинами. 
П оэтому в зависимости от геологических условий у каждой 
опоры фундирование их принято разным: на естественном
основании, опускных колодцах, призматических сваях и сва
ях-оболочках диаметром 0,6 м.

Устои моста — обсыпные, на свайном основании право- 
бережные и на опускных колодцах левобережные. Промежу
точные опоры каж дой ветви — двухстоечные, на круглых 
столбах диаметром 1,0 м.

Д ля  пропуска пешеходов через р. Кудепсту предусмотрено 
сооружение пешеходного моста. Пешеходный мостик соору
жен из таких ж е балок, как и пролетное строение эстакады, 
с опиранием их на фундаменты опор эстакады и лестницами 
на подходах к пешеходному мосту. Покрытие на этом мосту 
принято из гидрофобного бетона.

И з-за частого чередования на дороге мостов-эстакад, за
нимающих значительное протяжение, с земляным полотном 
последнее запроектировано таким образом, чтобы при движе
нии не ощутилось разницы в элементах поперечного профиля 
земляного полотна и мостов-эстакад (рис. 4).

М еж ду курортами Хоста и Кудепста земляное полотно 
имеет двухъярусное расположение (рис. 5).

Крутые склоны и наличие неблагоприятных грунтовых и 
гидрогеологических условий вызвали необходимость в специ
альных укрепительных мероприятиях. Склоны гор, по кото
рым прокладывается дорога, за малым исключением сложены 
из аргиллитов, чередующихся с тонкими прослойками слабых 
песчаников. Пласты коренных пород от курорта Хоста до ку
рорта Кудепста имеют неблагоприятное падение в сторону 
моря под углом 38—40°, что способствует скольжению по ним 
делювиального чехла. При переувлажнении делювиального 
чехла зачастую  образуются оползни. Д ля удержания делюви
ального чехла предусмотрены верховые подпоры стены 
(см. рис. 4, 5).

С нагорной стороны дороги на вышележащих склонах 
располагается сеть нагорных и водоотводных канав и лот
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ков, укрепленных бетонными и железобетонными плитами. 
Насыпи с низовой стороны, как правило, укрепляются под- 
подешми стенами.

Возведение насыпи земляного полотна предусматривается 
из внетрассовых резервов скелетного грунта. Н аряду с этим 
по рекомендации Союздорнии на одном из 'некосогорных 
участков было проведено опытное применение местных аргил
литов в насыпи с защитным чехлом из привозного грунта, 
давшее положительные результаты.

Противооползневые мероприятия на оползневых участках 
предусматриваются следующих видов: устройство бетонных 
заканавных и надоткосных подпорных стен с застенным дре
нажем; устройство удерживающих конструкций из железобе
тонных буро-набивных свай; устройство нагорных канав и 
быстротоков с бетонной и железобетонной обделкой; укрепле
ние оврагов бетонными лотками с устройством бетонных га
сителей. Типы сооружений применены на основе опыта Тбил-

Рис. 5. Поперечный профиль дороги с двухъярусны м располо
жением  проезжей части

Мерзлотный прогноз 
при проектировании 
дорог на Севере
Канд. техн. наук Н. Ф. САВКО 
(Омский филиал Союздорнии)

Вопросы мерзлотного прогноза при проектировании и стро
ительстве автомобильных дорог в условиях Севера еще не на
шли должного отражения в нормативно-технической литера
туре.

Н аиболее важными из этих вопросов являются: 
прогноз среднегодовых температур вечномерзлой толщи в 

основании земляного полотна и на прилегающих к нему участ
ках с учетом нового режима снегоотложений, а такж е изменив
шихся условий теплообмена с окружающей средой;

прогноз положения границы промерзания и оттаивания под 
отдельными сооружениями и элементами земляного полотна 
с учетом всего комплекса факторов, влияющих на промерза
ние-оттаивание, в том числе и конструктивно-технологических, 
а такж е прогноз положения этой границы в пределах всей до
рожной полосы с учетом взаимного теплового влияния отдель
ных сооружений;

разработка мероприятий по регулированию температуры 
основания земляного полотна, включая меры к восстановлению 
природного равновесия там, где оно нарушено.

С учетом результатов исследований Г. В. Порхаева. и 
И. В. Шейкина [1], аналитических расчетов теплооборота в 
грунте с изолированной поверхностью (снежный покров, до
рож ная одеж да и т. п.), а такж е данных наблюдений за тем
пературным режимом конструкций на постах, предлагается 
формула для определения средних годовых температур вечно
мерзлой толщи на застраиваемой территории в пределах каж 
дого из элементов земляного полотна:

1 lП̂З T3 4* ^ “b тл

= ----ш ---- ’ (,)

гипроавтодортранса по защите автомобильных дорог от 
оползней, заимствованы из типовых проектов, а такж е из 
проектов противооползневых сооружений, разработанных 
Кавгипротрансом и осуществленных в этом районе для защ и
ты железной дороги.

Из общего протяжения 5,5 км строящегося участка дороги 
2,39 км занимают два больших моста-эстакады и тоннель. 
Кроме того, по дороге запроектированы 25 сборных ж елезо
бетонных круглых и прямоугольных труб общей длиной 
786 м. Общее протяжение проектируемых подпорных стен 
составляет 7,2 км с объемом работ по монолитным бетонным 
подпорным стенам 66,0 тыс. м3.

В целях уменьшения морской абразии, прогрессирующей 
на некоторых участках побережья, использование аллювиаль
ных отложений рек и морских террас крайне ограничено, либо 
вовсе запрещено. К таким участкам относится морской берег 
в районе проектируемой дороги. Д ля резерва грунта исполь
зуется месторождение гравийного материала, расположенного 
в 25 км от трассы. Получение щебня для дорожной одежды 
и для бетона предусматривается из Армавирского щ ебзавода 
с доставкой по железной дороге.

Строительство дороги выполняет Главдорстрой, а возведе
ние мостов-эстакад и виадука ведется силами Главмосто- 
строя. Сооружение тоннеля на мысе Видном осуществляется 
Главтоннельметростроем. Срок возмещения капитальных вло
жений — 7 лет.

В 1975 г. материалы о реконструкции автомобильной до
роги Хоста — Кудепста были выставлены в павильоне «Транс
портное строительство» ВДНХ и удостоены серебряной 
медали.

УДК  625.7

где / пз и / пл — соответственно средние за зимний и летний пе
риоды года температуры поверхности, °С; т3 и т л — длитель
ность сезона отрицательных и положительных температур воз
духа, ч; Хт и Я.м — коэффициенты теплопроводности грунта в 
талом и мерзлом состояниях, ккал/.м-ч-град.

Значения /пз н t na могут быть определены по формуле:

^пл (з) =  ^пр. Л (J) X

X

25,Л (3)
/ - К  (м) ^пр. л (ч) тл (3) 2

П +  я (з)
1 -

<пр. л (з)

1
(2Хт (м) ^нр. л (з) хл (з) )

(2)

^пр.л (з)

где Qnp-л — Q ~Ь 0 ,5{7т/цр л — Си tu', (?цр.з =  Q -Ь 0 ,5С м£Пр.3;

^пр.л(з) — средняя за летний (или зимний) периоды года при
веденная температура воздуха (с учетом солнечной радиации 
и испарения), °С, определяемая для каждого из элементов 
земляного полотна, имея в виду, что среднемесячные темпе
ратуры воздуха в течение летнего и зимнего периодов года 
меняются по закону параболы [2], можно записать, что

2t  _  ^мах
пр.Л (з) ~  3  1

теплый или наиболее холодный месяцы года приведенная 
температура воздуха, °С; Q — затраты тепла на фазовые 
переходы в грунте, ккал/м 3; Ст и С м — объемная теплоем
кость грунта земляного полотна или грунта деятельного

4лр.л (з)> где ^пр.л(з) — средняя на наиболее
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слоя (для естественных площадок) в талом и мерзлом 
состояниях, ккал/м3-град; C j, — объемная теплоемкость 
вечномерзлого грунта, ккал/м3-град; tn — t0 +  ^  t0, где tQ — 
температура грунта на глубине годовых нулевых амплитуд, ми
нус °С, определяемая по геокриологическим картам; Дt0 — до
бавка, принимаемая равной минус 0,5— 1,5°С; 5 Л(а) — эквива
лентный слой грунта, термическое сопротивление которого рав
но сопротивлению теплоотдачи с поверхности и термическому 
сопротивлению изоляции поверхности грунта, м.

Величину 5 л(э) определяют по формуле:

8и
Л (3) =  X.Т (и) (3)

где Р — коэффициент теплообмена
10 V ~ v ; 9 — скорость ветра, м/с; 
толщина (м) и теплопроводность (ккал/м -ч-град)

&ИЗ

ХиЗ
поверхности, равный
%аз — соответственно 

изоляции.
и

Величина термического сопротивления различна для

разных поверхностей. Так, для проезжей части дороги, регуляр
но очищаемой от снега,

Хп  Х0 с
где ha , h 0

— соответственно толщина и коэффициент теплопроводности 
покрытия и основания дорожной одежды. Д ля  откосов

виз
Хы.Ч

rtyK А
(летний период) и

у к
■ =  - —  +

ук из ' у  К АС11

(зимний период), где hyK и Хук — толщина и теплопровод
ность укрепления на откосе (при отсутствии укрепления

=  0 ] ;  h\.a и Х'ц — средние за зимний период тол-
ук

УК

На участках, прилегающих к насыпи, =  0 (летний

щина и теплопроводность снежного покрова на откосе
°из

Хиз

период) и — ( зимний период), где h CB и Х,сн — 
Хцз Хсн

средние за зимний период толщина и теплопроводность снеж 
ного покрова у земляного полотна с учетом нового режима 
снегоотложений после строительства.

Удовлетворительный результат оценки прогнозируемых зн а
чений среднегодовой температуры вечномерзлых грунтов мо
жет быть получен лишь при всестороннем и полном учете ха
рактера и качества снегоотложений в новых условиях. Снего- 
заносимость дорог зависит от многих факторов, и количест
венно может быть оценена по рекомендациям, изложенным 
в ряде работ (Г. В. Бялобжеского, А. К. Дюнина, автора 
и др.).

Прогноз положения границы промерзания или оттаивания 
под отдельными сооружениями и в  пределах всей застраива
емой полосы связан с большими трудностями. Сложность за д а 
чи заключается в необходимости учета большого количества 
факторов, характеризующих природно-климатические условия 
района, инженерно-геологические и мерзлотно-грунтовые усло
вия площадки, а такж е конструктивно-технологические усло
вия.

Ни одно из известных решений при определении глубин про
мерзания и оттаивания (их обзор можно найти в работе [3]) 
не учитывает всего этого комплекса факторов и, следовательно, 
не может быть использовано для целей мерзлотного прогноза 
на территориях, застраиваемых дорожными сооружениями. Та
кие задачи в настоящее время рекомендуется решать лишь ме
тодом гидравлических аналогий, а некоторые из них путем чис
ленного интегрирования дифференциальных уравнений на бы
стродействующих ЭВМ, что затруднительно для повседневной 
практики проектирования.

Многолетние теоретические и экспериментальные исследо
вания, выполненные автором, позволили предложить аналити
ческие решения для определения глубины промерзания и от
таивания в различных сечениях поперечного профиля земля
ного полотна и его элементов.

Д ля инженерных целей разработана единая методика рас
чета, основанная на использовании номограмм, приведенных 
на рисунках 1 и 2. На рис. 1 приведена номограмма для расче
та промерзания-оттаивания по оси насыпей и выемок при

а)

В)
0,5 1,0 1.5 2,0 2,5 3,0 3,5 КГ

Рис. 1. Номограммы  для определения параметра
/Сг п р и  Ь> 15: 

а — Кт<  4; б — Кг <  30

(2  H V  1 + / п 3 +  В ) 2 +  4 / / 2 

ь =  Ш
>  15,

где Н, В  и m  — соответственно высота и ширина поверху, м 
и заложение откоса насыпи или глубина и ширина понизу, м 
и заложение откоса выемки.

Аналогичные номограммы составлены для расчета насыпей 
и выемок при других значениях параметра Ь.

Расчет с использованием номограмм выполняют в такой по
следовательности.

1. Д ля  каж дого из элементов земляного полотна определя
ют значения постоянных параметров:

6 =
д/гпах 
И р  .л (з)

тл (з)
я —  ta,

где К  — коэффициент, принимаемый равным единице при рас
чете оттаивания и нулю при расчете промерзания.

2. Определяют значения теплофизических характеристик 
Хт(м)., СТ(М), и Qi для каждого слоя рассматриваемого эле
мента земляного полотна (ось, откос, резерв и т. д.).

3. Определяют время оттаивания (промерзания) 1-го слоя 
(например, покрытия) толщиной hi. При этом при h = h \  и

Р-----------  по соответствующей номограмме, пример: Iх! :
Т  (М ) ,

которой для 6 ^ 1 5  приведен на рис. 1, определяют величину 
К Г1 . Затем вычисляют параметр

А  =
*г, [ Q ,+ /C P (0 ,7 ttC T(M), Сралх (з.) - 0 1

4Хт (м), К р Ъ

и по номограммам (см. рис. 2) определяют время оттаива
ния t i  первого слоя.

Здесь п — коэффициент, учитывающий влияние теплоемко
сти и принимаемый равным 0,3—0,5; Кр  — вероятностный ко
эффициент, принимаемый равным единице при расчете для
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Рис. 2. Номограммы для определения времени оттаи 
вания (промерзания) х слоев многослойной ко н стр у к

ции:
а — при А <  12-104; б — при А < 10-105; в — при А <  4-10*

среднего года за многолетннй период, или определяемый по 
таблице при расчете нормативного времени оттаивания (про
мерзания) с заданной обеспеченностью Р, %.

Рекомендуемые значения К 0 при обеспечен-
Среднемноголетняя сумма ности Р. %

пр. л(з) тл(з)
1 2 3 4 5 6

30000 и б о л е е ...................
20000 .................................
15000 .....................................
10000 .....................................
5000.....................................

1,20
1,42
1,50
1,64
1,85

1,18
1,38
1,45
1,57
1,77

Г,1Г5
1,33
1,40
1,50
1,69

1,13
1,20
1,135
1,44
1,59

1,10 
1,22 
1,27 
1,33 
1,45

1,10
1,00
0,99
0,99

4. Определяют время оттаивания (промерзания) первого и 
второго слоев толщиной h\-\-h2. При этом при h —h2 и

1(1 =  (л, =  —

Т <м ) 2 ( I + Сь )
по номограмме (см. рис. 1) определяютК Тг ■ Затем вычисля
ют параметр Л2:

К г, [ &  +  К Р (0 ,7 „С т (мь С Ра;  ,3) ~  g)j
+

+  x f  f  0 ,5
Зт,

я  по номограммам (рис. 2) определяют время ti+ j.
5. Определяют время оттаивания (промерзания) первого, 

второго и третьего слоев толщиной Ai+A2+ / t3. При этом при

1'м-0  +*1 , ч ! )
по номограммам (рис. 1) определяют К Тг . Затем вычисляют

. *Г, [ О з + К Р (0 ,7 «Ст(м), Сра; (з) - * ) ]  .
А 3 =  —------------------ --------- -- --------------------------- +

_L 2 
+  т1+2

и по номограммам (рис. 2) определяют Ti+*+s.
Аналогичным образом определяют время оттаивания (про

мерзания) T i+ 2+ з+ ...+ п  всей многослойной конструкции (насы
пи или выемки). Располагая значениями

1 + 2 + . . .+ л  >

[ > « =  '

*1 + 2 + ...л + (я + 1 )  —  тл (з ) ’ 

1

(м)„ +  •
к

Т («). Т (м),

к \

ХТ(М)„ )
и выполняя расчет в обратном порядке (начиная с номограм
мы на рис. 2), определяют глубину оттаивания (промерзания) 
грунта основания с теплофизическими характеристиками

(м)ос> С т(м )0с и Q o c

На основании выполненных расчетов строят график хода 
оттаивания или промерзания многослойной системы, на осно
вании которого определяют положение границы оттаивания 
или промерзания на любой заданный промежуток времени т с 
учетом изменяющихся во времени среднемесячных температур 
воздуха.

Расчет оттаивания (промерзания) однородного грунтового 
массива (с наличием или без наличия теплоизоляции на по
верхности) выполняют аналогичным образом. При этом массив 
условно разбивают на ряд слоев. Д ля откосной части насыпи 
(середина откоса) значения глубин оттаивания (промерзания), 
рассчитанные по вышеизложенной методике для откоса с уче
том его конструкции и экспозиции (экспозицию учитывают при

умножают дополнительно на ко-определении
эффициент

гпр.л (з) )-

/Сот =
sm  ft

где ф  —  УГОЛ
В  +  Вц

sin (90° — 9) ’ 
залож ения откоса; у1“ 90°+Ф—a; tg  а —

» В» — ширима насыпи понизу, м.
2 (2 о — II)

Изложенная методика с учетом анализа и обобщения мате
риалов комплексных инженерных изысканий дает возможность 
определить в границах осваиваемой территории* новый темпе
ратурный режим грунта основания, тела земляного полотна и 
прилегающих участков местности, тенденцию изменения состоя
ния мерзлых, промерзающих и протаивающих грунтов, оценить 
масштабы связанных с этим процессов деградации или ново
образования многолетнемерзлых грунтов, а такж е возможные 
изменения физико-механических и теплофизических свойств 
грунта в новых условиях.

На основе анализа возможных изменений инженерно-гео
криологических условий устанавливают целесообразность и со
став комплекса инженерных мероприятий для улучшения я 
оптимизации этих условий.

Выбор определенного инженерного мероприятия или комп
лекса мероприятий обосновывают теплотехническим расчетом 
по приведенной методике с учетом конкретных условий строи
тельства.

У Д К  624.139.2.001.2
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Изыскание и 
проектирование 
автомобильной дороги 
на болотах
Канд. техн. наук В. Д. БРАСЛАВСКИЙ, 
инж. Ю. М. АГАПКИН

Государственный проектный институт Союздорпроект в  те
чение 1970— 1975 гг. проводил изыскания и проектирования 
автомобильной дороги в Коми АССР. Т.раоса дороги на 15% 
своей протяженности пересекает 63 болота, геоморфологически 
приуроченных преимущественно к понижениям иа водораз
дельных плато и их склонах. Болота на трассе автомобиль
ной дороги по типу питания и степени минерализации вод 
в них относятся преимущественно к верховому типу. Глубина 
их различна и колеблется от 0,8 до 5.0 м, при этом на 40% 
протяженности не превышает 1,2 м. На остальных участках 
глубина болот достигает 3,0 м, а на двух 5,0 м. Длина пере
сечений болот трассой такж е непостоянна и колеблется от 100 
до 1000 м.

При изучении физико-механических свойств торфяных грун
тов, слагающих болотные залежи, подразделениями Союздор- 
лсоект широко применялись полевые методы исследования. 
Для зондирования болотных залежей, выявления морфологии 
поверхности минерального дна и отбора образцов торфяного 
и минерального грунтов для их визуального описания ib поле 
и определения в лаборатории физических свойств использо
вался торфобур марки ТБ-66. Этим буром было пройдено бо
лее 1000 зондировочных скважин в  зоне воздействия дороги. 
Величину предельного сопротивления сдвигу торфяных грун
тов определяли с помощью сдвигомера-крыльчатки СК-8 кон
струкции Л. С. Амаряна. Это позволило получить необходи
мые сдвиговые параметры т усл торфяных грунтов в естествен
ном залегании без бурения скважин и отбора образцов.

Результаты обследования торфяных залеж ей торфобурами 
и -крыльчаткой в процессе изысканий позволили провести ми
нимально необходимый отбор монолитов торфяного грунта 
из опорных, ключевых скважин, размещенных в наиболее ха
рактерных точках залежи. Всего было отобрано для опреде
ления деформационных свойств 62 монолита. Пробы отбирали 
грунтоносом Фурсы в металлические и парафинированные бу
мажные гильзы.

В результате массовых (более 3000) определений величин 
сопротивления сдвигу т усл был установлен характер их из
менений с глубиной и по протяженности болот. При этом 
только на 6% болот, преимущественно глубоких, отмечено 
закономерное увеличение прочностных свойств сверху вниз 
с Туе л = 0 ,0 5  кгс/см2 до Тусл = 0 ,3 6  кгс/см2. В подавляю 
щем ж е большинстве эта закономерность четко не прояви
лась. Расчетные значения величин т усл были определены после 
статистической обработки результатов измерений. Сопоставле
ние механических и физических характеристик торфа, напри
мер, Тусл и W  (влажности) по данным измерений позволяют 
предложить эмпирическую зависимость дл я  торфяных грун
тов по влажности:

W  =  125,056 хусл — 0 ,9 2 .

Однако использовать эту зависимость следует с определен
ной осторожностью, поскольку разброс результатов испытаний 
значительный (см. рисунок). Сжимаемость на образцах тор
фяных грунтов определяли как  в полевых условиях портатив
ным компрессионным прибором конструкции Союздопроекта— 
Союздорнии, так  и в лаборатории стандартными компрессион
ными приборами. Разброс значений модуля сжимаемости для 
равных нагрузок, определенного на параллельных образцах 
разными приборами, не превышал 10%. Однако компресси
онный опыт на приборе Союздорпроекта—Союздорнии длит
ся в 20—30 раз меньше. Высота испытываемого образца при 
этом в 7— 10 раз больше, чем в обычном компрессионном 
приборе.

Анализ результатов инженерно-геологического обследова

ния болот позволил отнести все торфяные грунты к I строи
тельному типу, т. е. к грунтам, способным при сжатии уплот
няться без выдавливания независимо от скорости нагружения. 
На первой стадии разработки проекта (в техническом про
екте) земляное полотно на болотах было запроектировано при 
условии возведения его е полным и лишь в редких случаях 
с частичным выторфовыванием. При этом на 34 болотах об
щей протяженности 5568 м объем полного выторфовывания 
составил 66,4 тыс. м3, на 20 болотах протяженностью 7255 м 
объем частичного выторфовывания составил 122,4 тыс. м3. 
Лишь на 9 болотах протяженностью 1383 м земляное полотно 
было запроектировано без выторфовывания. На стадии ра
бочего проектирования в результате детального анализа дан
ных полевого обследования болот, учитывая их небольшую 
глубину, низкую степень разложения торфов, а следовательно, 
достаточно высокую сопротивляемость сдвигу, был поставлен 
вопрос о возможно более полном использовании торфяных 
грунтов в основании земляного полотна. Общая протяжен
ность участков без выторфовывания в  этом случае составила 
около 11 км.

В 1974— 1975 гг. Союздорпроектом были разработаны ра
бочие чертежи на возведение земляного полотна на участках 
болот без полной экскавации торфяных грунтов. При этом 
в процессе проектирования исходили из следующих основных 
предпосылок:

допустимое время на стабилизацию деформации торфяного 
основания составляет 2 мес;

за это время долж на быть достигнута 85% степень консо
лидации торфяного основания.

Расчеты величин ожидаемой осадки и времени уплотнения 
выполняли на основе данных полевых и лабораторных иссле
дований, проведенных Союздорпроектом и Союздорнии (при 
участии канд. техн. наук Э. К. Кузахметовой). Проведенные 
расчеты показали, что на большинстве болот время достиже
ния 85% расчетной осадки составило менее 2 мес. Д ля обес
печения ж е заданной степени уплотнения в требуемый срок 
(два месяца) на некоторых участках болот, там, где их мощ
ность была более 2 м и высота насыпи не превышала 2 м, 
применялся метод временной лригрузки. Этот метод, как из
вестно, предназначается для  ускорения осадки основания 
насыпи. Суть его заключается в том, что время достижения 
заданной осадки зависит от величины действующей нагрузки,

График зависимости сопротивления сдвигу торфяных 
грунтов Т усл от величины естественной влажности:

1 — максимальная огибающая; 2 — минимальная огибающая;
3 — средняя кривая

уменьшаясь с ее ростом. Расчеты проводились в соответствии 
с разработанными Союздорнии Методическими рекомендация
ми по применению временной пригрузки взамен выторфовы
вания. Земляное полотно возводил трест Пермдорстрой.

После возведения земляного полотна Союздорпроектом 
было осуществлено контрольное бурение построенных участ
ков с целью проверки выполненных расчетов по консолида
ции торфяного основания, Кроме того, были проведены цик
лы работ по отбору монолитов и проб для  лабораторных ис
следований, а такж е испытания крыльчаткой. Так, например, 
на одном из участков дороги анализ результатов контроль
ного бурения позволил установить следующее.

1. На поперечных профилях болот №№ 20, 22, 23, 24, 26, 
29 фактическая осадка равна расчетной и лишь в некоторых 
случаях несколько превышает е° счет незначительного уве-

(см. продолж ение на стр. 9)

8
Вологодская областная универсальная  научная библиотека 

www.booksite.ru



Научные основы 
комплексного 
проектирования 
земляного полотна 
и дорожной одежды
Д-р техн. наук М. Б. КОРСУНСКИЙ

Под комплексным проектированием подразумевается в за 
имосвязанный jipouecc конструирования и расчета земляного 
полотна и всех слоев дорожной одежды с технико-экономиче
ским обоснованием проектных решений на основе оценки проч
ности, морозоустойчивости, надежности в эксплуатации, дол
говечности конструкций и сравнительной экономической эффек
тивности капитальных вложений. В задачу проектирования 
земляного полотна наряду с установлением его формы и р аз
меров, обеспечивающих устойчивость грунтов оснований насы
пей и откосов, условий безопасности движения и незаносимо- 
сти дороги снегом или песком, входит назначение мер к 
предотвращению переувлажнения и недопустимого разуплотне
ния грунта.

Степень уплотнения грунта регламентируется СНиП 
П-Д.5-72. Выбор ж е вида грунта, установление его допусти
мой влажности и назначение мероприятий, предупреждающих 
избыточное увлажнение в период меж ду капитальными ремон
тами дороги, относится к основным технико-экономическим за 
дачам проектирования. Тип покрытия, конструкция дорожной 
одежды и введенные в нее специальные слои существенно вли
яют на процесс влагонакопления в грунте земляного полотна. 
Изменение ж е влажности грунта приводит к изменению его 
деформационных и прочностных характеристик, что, в свою 
очередь, вызывает необходимость сооруж ать одеж ду различ
ной толщины для обеспечения требуемой прочности конструк
ции. Такое взаимное влияние земляного полотна и одежды 
обусловливает необходимость совместного вариантного проек
тирования их с тем, чтобы назначить оптимальные значения 
расчетных характеристик грунта, обеспечивающих создание 
наиболее экономичной и надежной конструкции в данных ус
ловиях.

Такой комплексный подход к проектированию не следует 
рассматривать как  некую возможность компенсировать недо
статки земляного полотна увеличением толщины и прочности 
традиционной конструкции дорожной одежды. Напротив, в 
этом случае необходимо более строго придерживаться требо
ваний к земляному полотну, изложенных в СНиП П-Д.5-72 и 
в Указаниях по проектированию земляного полотна железных 
и автомобильных дорог СН 449-72. Вместе с тем не следует 
упускать из виду, что этими документами предоставляется по 
существу право варьировать высоту насыпи (глубину выем

ки), т. е. расстояние от поверхности покрытия до уровня грун
товых вод (УГВ), но обязательно с назначением мероприятий к 
уменьшению глубины промерзания, понижению УГВ, к защите 
земляного полотна от проникания воды с поверхности дороги, 
а такж е к замене пучинистых грунтов непучинистыми или ме
нее пучинистыми. Реализация этого права и обеспечивается 
имеющимися уж е в настоящее время методами инженерного 
расчета и технико-экономического обоснования комплексных 
проектных решений.

При комплексном проектировании используют инженерные 
методы, позволяющие прогнозировать влажность грунта зем
ляного полотна, оценивать морозоустойчивость и дренирую
щую способность предварительно намеченных конструкций, а 
такж е водоизолирующие и теплозащитные их качества. Пере
численными методами можно такж е обосновать мероприятия 
к уменьшению или предотвращению притока воды в активную 
зону земляного полотна и слои дорожной одежды. Среди них 
имеются и методы расчета дренажных устройств для своевре
менного удаления избытка воды, если по прогнозу она все же 
долж на будет поступать в основание дорожной одежды в рас
четный период.

Д аж е несложные меры (укрепление обочин и надлежащий 
поперечный уклон их, устройство бордюра и лотков, соответ
ствующие размеры берм и крутизна откосов, устройство боко
вых канав и др.), но правильно рассчитанные и осуществлен
ные, могут существенно уменьшить приток поверхностных вод 
в основание дорожной одежды и грунт земляного полотна. 
Преградить путь поверхностной воде к земляному полотну мо
гут такж е монолитные слои дорожной одежды, в том числе 
слои из материалов, укрепленных вяжущими.

Д ля ограничения миграции влаги из нижних слоев земля
ного полотна в верхние хорошо себя зарекомендовали такие 
мероприятия, как  увеличение расстояния от поверхности по
крытия до грунтовых вод (возведение более высокой насыпи, 
понижение УГВ), применение для насыпи непучинистых грун
тов с невысоким капиллярным поднятием, введение В' дорож 
ную конструкцию морозозащитных слоев из стабильных мате
риалов, капилляро-прерывающих и водоизолирующих просло
ек. Эффективным в этом отношении может оказаться и укреп
ление вяжущими верхней части земляного полотна- из очень 
пучинистых грунтов (Ю. М. Васильев, М. Г. Мельникова 
и др .). В последние годы с целью существенной экономии кон
диционных привозных дорожно-строительных материалов на
чали вводить в конструкции теплоизолирующие слои, пол
ностью предотвращающие промерзание земляного полотна и 
исключающие его пучение или уменьшающие промерзание до 
глубины, при которой обеспечивается необходимая морозо
устойчивость земляного полотна и дорожной одежды. Дрени
рующие устройства предусматривают в тех случаях, когда при
менение только указанных мероприятий экономически невы
годно.

Научной базой для обоснования перечисленных мероприя
тий к снижению влажности и повышению устойчивости грун
тов земляного полотна послужили:

решение задачи о миграции и осенне-зимнем накоплении 
влаги в грунтах земляного полотна с учетом влияния клима
тических и метеорологических факторов, расположения под
земных вод, толщин и теплофизических характеристик слоев 
из стабильных материалов;

И ЗЫ С К А Н И Е И П РО ЕКТИ РО ВА Н И Е АВТО М ОБИ ЛЬН ОЙ  Д О РО ГИ  НА БОЛОТАХ (см. начало на стр. 8)

личения высоты насыпи по сравнению с проектной. Подобное 
положение подтверждает достаточную точность расчетов.

2. На поперечных профилях болот № №  27, 28 фактическая 
осадка значительно превысила расчетную, что, по всей види
мости, можно объяснить или недостаточной надежностью 
исходной информации, необходимой для расчетов, или нару
шением интенсивности отсыпки, в  результате чего произошел 
выпор некоторого объема торфяного грунта основания.

Следует отметить тот факт, что прочность торфяного осно
вания в результате его консолидации под весом насыпи резко 
увеличилась. Это подтверждается увеличением значений услов
ного сопротивления сдвигу Тусл и влажности торфяных грун
тов. Так, на болоте №  29 отмечается увеличение значений т усл 
под насыпью до 0,20—0,23 кгс/см2 (вне насыпи т УСл = 0 ,0 7 — 
0,13 кгс/см2). При этом происходит и снижение влажности W  
торфяного грунта под насыпью до 500—600% (вне насыпи

==780—860% ), что такж е свидетельствует об увеличении 
прочности торфяного основания.

Таким образом, возведение земляного полотна автомо
бильных дорог с переходными типами покрытий на болотах 
без выторфовывания, несомненно, оправдывает себя экономи
чески. Например, стоимость строительства земляного полотна 
без выторфовывания на одном участке дороги составила 
2047,44 тыс. руб., в  то время как  /по техническому проекту, 
где предусматривалось полное удаление торфяных грунтов, 
она равнялась 2591,61 тыс. руб. Следует отметить, что приме
нение в процессе инженерно-геологического обследования по
левых методов исследований свойств торфяных грунтов так
ж е дает экономический эффект, который, например, только от 
применения крыльчатки составил 11,2 тыс. руб.
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решение нестационарной тепловой задачи применительно к 
трехслойному полупространству с учетом влажности грунта;

современные представления об эквивалентном тепловом со
противлении слоистых систем и о фазовых переходах воды в 
промерзающих грунтах;

результаты исследования на гидроинтеграторе системы
В. С. Лукьянова влияния на промерзание дорожной конструк
ции теплового потока от грунтовых вод (В. И. Рувинский);

данные многолетних систематических и эпизодических на
блюдений на постоянных опытных участках эксплуатируемых 
дорог за влажностью и плотностью грунтов и за процессами и 
факторами, влияющими на водно-тепловой режим конструк
ций, в частности, установленные экспериментально закономер
ности, характеризующие скорости промерзания и притока вла
ги от грунтовых вод к фронту промерзания;

классификация грунтов по степени пучинистости; 
решения задач об> установившейся и неустановившейся 

фильтрации воды в дренирующих слоях с учетом ее передвиже
ния в зоне капиллярного насыщения.

В процесс конструирования дорожной одежды входят: на
значение типа покрытия; выбор материалов и размещение их 
в конструкции в такой последовательности, чтобы наилучшим 
образом использовать их грузораспределяющую и деф орма
ционную способности, прочностные и теплофизические каче
ства; установление количества слоев; назначение теплозащ и
ты и мер к повышению трещиностойкости слоев, чувствитель
ных к тепловлажностным воздействиям.

В настоящее время конструирование дорожной одежды ба
зируется на четких представлениях о напряженном состоянии 
каждого ее слоя и грунта земляного полотна, о процессе де
формирования их под воздействием транспортных нагрузок и 
природных факторов, а такж е на имеющемся опыте службы 
одежд в разных условиях.

Покрытие должно хорошо сопротивляться усилиям и при
родным воздействиям, вызывающим износ, ведущим к появ
лению волн, наплывов, обладать достаточной шерохова
тостью. В любое время года оно должно выдерж ивать растя
гивающие напряжения, возникающие от воздействия транс
портных нагрузок, изменения температуры и сил пучения. Д ля 
предотвращения чрезмерных растягивающих напряжений в по
крытии при изгибе желательно, чтобы общий модуль упруго
сти подстилающего его слоистого полупространства не был 
слишком мал. Д ля улучшения термонапряженного состояния 
покрытия должна быть соблюдена тепловая совместимость его 
с верхним слоем основания.

Верхние слои основания, как и покрытие, испытывают хо
тя и меньшие, но еще значительные напряжения растяжения. 
Поэтому они, как правило, должны быть монолитными, моро
зостойкими, хорошо сопротивляться термовлажностным воз
действиям. По возможности их следует устраивать из материа
лов, укрепленных вяжущими. При выборе материала для верх
него слоя основания следует такж е иметь в виду, что матери
алы, обработанные битумом, обладают лучшими демпфирую
щими качествами и теплофизическими свойствами, чем мате
риалы или грунты, укрепленные цементом. Однако они весьма 
чувствительны к высокой положительной температуре, при ко
торой уменьшается их сдвигоустойчивость. При применении 
цементогрунта необходимо предусмотреть комплекс материа- 
ловедческих, технологических и конструктивных мероприятий 
к предотвращению возникновения и развития в основании тре
щин, ведущих, как правило, к возникновению (копированию) 
трещин и в покрытии. Н аряду с такими мероприятиями в аж 
ное значение в этом случае будет иметь тепловая защ ита, с по
мощью которой можно ограничить допустимыми пределами ве
личину и изменение температуры на поверхности и по глубине 
слоя из цементогрунта.

Нижние слои основания должны совместно с верхними сло
ями и покрытием обеспечивать необходимую прочность кон
струкции, морозоустойчивость, а такж е дренирующую способ
ность. В нижних слоях оснований и в земляном полотне еще 
весьма ощутимы касательные напряжения. Поэтому надо про
водить расчет на сдвиг и в необходимых случаях предусмот
реть меры к укреплению или даж е омоноличиванию слабо
связных материалов одежды и пучинистых грунтов верхней 
части земляного полотна1.

Проектирование дорожной одежды следует вести с учетом 
оптимального уровня эксплуатационных требований к ней. 
Под действием эксплуатационных нагрузок дорожные одежды

1 В а с и л ь е в  Ю. М. Повышение стабильности земляного полотна. — 
«Автомбильные дороги», 1977, № б.

с покрытиями капитального типа должны работать в стадии 
обратимых деформаций. Поэтому такие одежды рассчитывают 
на прочность послойно единым трехкритерийным методом, 
которым предусмотрены расчеты на сопротивление сдвигу, 
на сопротивление растяжению при изгибе и на упругий про
гиб. Расчет по первому критерию ведут для того, чтобы 
предотвратить возникновение остаточных деформаций в грун
те и слоях одежды из зернистых и слабосвязных материалов, 
расчет по второму критерию направлен против образования 
трещин в монолитных слоях, а расчет по третьему должен обе
спечить сопротивление слоев расшатыванию конструкции в 
целом при многократном динамическом воздействии нагру
зок.

Расчеты позволяют обосновать не только общую толщину 
одежды, «о и толщину каж дого слоя, а такж е наиболее эконо
мичное их сочетание. При этом появляется возможность предъ
являть рациональные требования к земляному полотну и к де
формационным и прочностным характеристикам материалов 
слоев одежды.

К дорожным одеж дам с усовершенствованными облегчен
ными и переходными типами покрытий не предъявляются 
столь высокие требования, как к одеж дам с капитальными по
крытиями. Поэтому их целесообразно рассчитывать на работу 
в упруго-вязкой и упруго-вязко-пластической стадии деформи
рования. При разработке методов определения напряженно- 
деформированного состояния таких одеж д могут быть исполь
зованы закономерности общей линейной теории ползучести, от
корректированные данными опыта. Уже опубликовано много 
работ и предложений в этой области. Однако до сего времени 
они еще достаточно не проанализированы и не подтверждены 
экспериментально.

Комплексный подход с использованием упомянутых в этой 
статье методов может быть осуществлен как при индивидуаль
ном, так и типовом проектировании земляного полотна и до
рожной одежды. В нашей стране, расположенной на огром
ной территории, характеризующейся большим разнообразием 
погодно-климатических, гидрологических и грунтовых условий, 
типовые коиструкции целесообразно разрабатывать примени
тельно к более или менее однородным по своим условиям ре
гионам. Земляное полотно, возводимое из того или иного грун
та, долж но удовлетворять определенным требованиям к проч
ности и деформируемости. Что касается конструкции дорож 
ной одеж ды , то ее следует предусматривать стандартной по 
числу слоев и используемых материалов. При этом толщины 
верхних слоев одежды следует в каж дом конкретном случае 
назначать расчетом в зависимости от интенсивности и соста
ва движения с учетом перспективы их изменения в период 
меж ду капитальными ремонтами дороги. Примерно такой же 
позиции при разработке типовых конструкций придерживают
ся в ряде стран, расположенных на сравнительно небольшой 
территории, с приблизительно одинаковыми природными усло
виями.

Комплексное проектирование направлено на создание проч
ных, устойчивых и экономически наиболее эффективных до
рожных конструкций. В методике технико-экономического обо
снования конструкций не только учтены основные принципы 
Типовой методики определения экономической эффективности 
капитальных вложений (М., «Экономика», 1969, с. 16), но и 
сформулированы соответствующие отраслевые особенности до
рожного строительства. Главным в ней является определение 
сравнительной экономической эффективности капиталовложе
ний с учетом ф актора времени, под которым подразумевается 
учет не только рассредоточения во времени капиталовложений 
и эксплуатационных расходов с помощью норматива разновре
менных затрат, но и изменение во времени технико-экономиче
ских показателей работы дороги и транспортных средств.

Д ля  реализации идей и принципов комплексного проекти
рования новых и усиления существующих дорожных конструк
ций разработаны следующие методы:

определение напряженно-деформированного состояния кон
струкции дорожных одеж д нежесткого типа;

расчет нежестких дорожных одеж д на прочность по трем 
критериям (Ленинградский филиал Союздорнии и М А Д И );

расчет одеж д на воздействие сверхтяжелых автомобилей и 
трейлеров;

учет фактора времени при расчете дорожных одежд на 
прочность;

прогнозирование наибольшей влажности грунта земляного 
полотна при неблагоприятных климатических, метеорологиче
ских и гидрологических условиях;
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определение деформационных и прочностных характеристик 
грунтов и материалов;

расчет морозоустойчивости дорожных конструкций; проек
тирование теплоизолирующих и дренирующих слоев; обследо
вание состояния, испытание и установление причин деформа
ции одеж д и земляного полотна автомобильных дорог; 

установление надежности конструкций одежд; 
определение межремонтных периодов и работоспособности; 
назначение вида и очередности ремонтных работ; 
технико-экономическое обоснование конструкций дорожных 

одежд;
автоматизация расчетов дорожных одеж д нежесткого типа. 
Все эти методы и инженерно-расчетный аппарат в настоя

щее время отражены в ряде разрозненных нормативно-техни
ческих документов, монографий и статей. Н адо, правда, отме
тить, что не все методы обладают одинаковой степенью обосно
ванности и разработанности. Нам представляется, что насту
пила пора обобщить и объединить их в одно руководство к 
комплексному проектированию.

Дальнейшие ж е исследования проблемы должны быть на
правлены на совершенствование имеющихся и разработку но
вых методов:

учет влияния водно-теплового режима на напряженно-де
формированное состояние слоев одежды и земляного полотна, 
на прочность и морозоустойчивость конструкций;

определение температурных и влажностных полей в кон
струкциях, для которых характерно наличие двух подвижных 
границ — фронта промерзания и уровня грунтовых вод;

учет влияния региональных особенностей на влажность и 
плотность грунтов в разные сезоны года;

борьба с вредным воздействием мороза и воды на состояние 
дорожной конструкции;

ускоренное определение деформационных, прочностных и 
теплофизических характеристик грунтов и дорожно-строитель
ных материалов с использованием вероятностного принципа 
установления их расчетных величин.

Д олж ны быть проведены исследования работы новых ма
териалов, в том числе теплоизоляционных, в слоях дорожной 
конструкции, а такж е исследования, имеющие целью уточнить 
влияние касательных усилий на работу в разное время года 
верхних слоев дорожной одежды, содержащих органическое 
вяжущее. П одлежит совершенствованию расчет на прочность 
слоев из зернистых и слабосвязных материалов. Дальнейшее 
развитие должны получить зависимости между параметрами 
дорожной конструкции и технико-экономическими показателя
ми эксплуатации дорог. Необходимо разработать для ЭВМ 
алгоритм и программу оптимизации конструкций с учетом не 
только первоначальных затрат, но и рассредоточенных эксплу
атационных дорожных и транспортных расходов, изменяющих
ся во времени.

Чтобы сблизить результаты теоретических и эксперимен
тальных исследований, а такж е накопить данные для дальней
шего совершенствования методов проектирования, необходимо 
и впредь вести наблюдения на постоянных станциях и постах 
за работой дорог и факторами, формирующими водно-тепловой 
режим разных конструкций, и, кроме того, проводить совмест
но с дорожно-ремонтной службой массовые обследования и 
оценку прочности, морозоустойчивости и дренирующей способ
ности дорожной одежды и земляного полотна.

УДК 625.8+625.731.1.001.2

Проектирование 
дополнительных слоев 
дорожных одежд
Инж. А. А. НОВИКОВ

В последнее время на вопросы проектирования и строи
тельства дополнительных слоев оснований дорожных одеж д 
обращается значительное внимание. Это объясняется тем, что 
от материала и толщины дополнительных слоев оснований, вы
полняющих функции морозозащитных, дренирующих, подсти
лающих, выравнивающих, изолирующих и противозаиливаю- 
щих слоев, зависит в большой степени прочность всей дорожной 
одежды, а в конечном счете и ровность покрытия. По суще
ству эти слои являются связующими меж ду верхней частью зем 
ляного полотна и несущей конструкцией дорожной одежды. 
Кроме того, они позволяют в некоторых случаях исправлять 
возможные дефекты в конструкции земляного полотна. Отсю
да видно, что дополнительные слои основания должны в любое 
время года хорошо сопротивляться сдвигу при зернистых 
материалах и растяжению при изгибе —  при применении 
материалов и грунтов, укрепленных минеральными и органи
ческими вяжущими.

Сейчас дополнительные слои оснований, как правило, устра
иваются из песков (реже из гравийно-песчаных и гравийных 
смесей). При этом возникают большие трудности как с полу
чением песка требуемого качества, так и с доставкой его к ме
сту строительства. Так, например, на таких крупных объектах, 
как М КАД—Серпухов и М КАД—Кашира, сметная стоимость 
1 м3 песка достигает 6—8 руб. Это связано с тем, что средняя 
дальность возки песка составляет 40—50 км.

В каких случаях можно отказаться от применения таких 
дефицитных материалов, какие нужно предусмотреть меропри
ятия, чтобы качество дорожной конструкции при этом не ухуд
шилось?

В настоящее время при проектировании дополнительных 
слоев оснований используются ГОСТ 8736—67 (с дополне
нием), СНиП Н-Д.5-72, СНиП Ш Д .5 -73 , СНиП 1-Д.2-70, «Ин
струкция по применению грунтов, укрепленных вяжущими ма
териалами, для устройства оснований и покрытий автомобиль

ных дорог и аэродромов» (СН 25-74), «Инструкция по проек
тированию дорожных одеж д нежесткого типа» (ВСН 46-72), 
«Инструкция по устройству цементобетонных покрытий авто
мобильных дорог» (ВСН 139-68) и ряд указаний и рекоменда
ций. Анализируя эти документы, можно сделать вывод, что 
обеспечение требуемой морозоустойчивости дорожной кон
струкции (дорожной одежды и земляного полотна) во многих 
случаях не освобождает нас от устройства дренирующего слоя 
(СНиП П-Д.5-72, п. 6.15 и ВСН 46-72, разд. 4 и т. д.).

Н а основе отечественного опыта по проектированию дорож 
ных конструкций с обеспеченной морозоустойчивостью можно 
выделить семь основных типов. Такие дорожные конструкции 
разработаны применительно к условиям II дорожно-климати- 
ческой зоны и 2-го типа местности по увлажнению для зем
ляного полотна из супесей легких и суглинков (непылеватых). 
По опыту проектирования автомобильных дорог в Союздор- 
проекте это наиболее часто встречающиеся случаи. Представ
ленные дорожные конструкции могут применяться при земля
ном полотне в насыпях и в выемках, разделанных под насыпи 
(см. рисунок).

В дорожных конструкциях толщины конструктивных сло
ев показаны ориентировочно, так  как они зависят от типов 
покрытий (жесткие и нежесткие). Толщины слоев в нежестких 
дорожных одеждах, в свою очередь, зависят от капитальности 
покрытий.

Рассматривая представленные конструкции, можно сделать 
вывод, что в I и IV типах конструкций (а они встречаются в 
проектах наиболее часто) дополнительный слой основания дол
жен выполнять функции морозозащитного и дренирующего сло
ев. Это значит, что он должен усточ чваться из зернистых 
фильтрующих материалов. Во II типе конструкции дополни
тельный слой основания по условиям осушения и морозоустой
чивости не устраивается. В III и V типах дополнительный слой 
основания выполняет роль изолирующего и подстилающего 
слоев. Поэтому он может устраиваться как из песков, так и из 
укрепленных материалов и грунтов.

Встает вполне резонный вопрос: нужно ли предусматри
вать в I и IV типах конструкций дренирующие слои, если мо
розоустойчивость конструкции обеспечена?

С теоретической точки зрения при расчете морозоустойчи
вости дорожной конструкции учитывается большое количество 
таких показателей, как дорожно-климатическая зона, клима
тический район, тип местности по характеру и степени увлаж 
нения, тип земляного полотна, коэффициенты пучения грунтов, 
глубина промерзания грунта (с учетом поправки на критиче
скую глубину промерзания грунтов) и ряд других. Другими 
словами, при расчете морозоустойчивости дорожной конструк-
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Дорожны е конструкции с обеспеченной морозоустойчивостью , 
применяемые в проектах (последние два ти п а  — опы тны е ко н 

струкции):
/  — покрытие и основание (30—50 см); 2 — дополнительный слой осно
вания; 2а — песок, гравийно-песчаная смесь и т. д.; 26 — материалы и 
грунты, укрепленные вяжущими; 2в — золошлаковая смесь, шлаковый 
щебень, укрепленные вяжущими; 3 — грунт верхней части земляного 
полотна; За — суглинок и супесь легкая непылеватые Wp - (0.S0—0,75) Wт; 
36 — непучинистый или слабопучинистый грунт; Зв — суглинок и супесь 
легкая непылеватые -  (0,75—0,7) W t, Зг — суглинок и супесь легкая 
непылеватые (плотность 1,05—1,10 от максимальной стандартной); 
4а — капилляропрерывающая прослойка (гравий, щебень и т. д .); 
46 — водонепроницаемая прослойка (грунт, обработанный битумом, гид- 

роизол и т. д.)

ции принимается во внимание фактическая влажность верхней 
части земляного полотна без учета его осушения. Кроме того, 
при расчете дорожных одеж д нежесткого типа максимальная 
толщина дополнительного слоя, как правило, принимается по 
условию сдвига в подстилающем грунте. При разработке кон
струкций жестких дорожных одеж д определяющим фактором 
для назначения толщины дополнительного слоя основания яв
ляется морозоустойчивость дорожной конструкции.

Исключение составляют восточные области СССР. Там воз
растает скорость промерзания и режим влажности земляного 
полотна становится более благоприятным (ВСН 46-72, прило
жение 2). Правда, по существующей методике расчетов это 
отражается только на морозозащитном слое (изменяется кли
матический коэффициент а0) и на дорожных одеж дах при рас
чете на сдвиг в подстилающем грунте (расчетная влажность 
земляного полотна может быть снижена приблизительно на 
5— 10%). Но указанные факторы, конечно, в значительной ме
ре влияют на осушение дорожной одежды. Д ля рассматривае
мых грунтов в этих областях расчетная влажность составля
ет 0,7 (0,75) №т, а это соответствует условиям 1-го типа мест
ности. Следовательно, устройство дренирующего слоя там не 
требуется.

Песок (или другой зернистый материал) не всегда удовлет
воряет тем требованиям, которые к нему предъявляю тся по 
гранулометрическому составу. В районах, где нет природного 
песка с нужными показателями, практически очень трудно на
ладить его промывку из-за большой трудоемкости работ и ма
лой производительности имеющихся установок. Кроме того, 
далеко не всегда песок имеет необходимый коэффициент филь
трации (при стандартном уплотнении) для обеспечения свое
временного отвода воды из-под проезжей части автомобиль
ных дорог, особенно I категории. Практически, наиболее хоро
шие речные пески, используемые сейчас в большинстве случа
ев, имеют коэффициент фильтрации, не превышающий 3 м/сут. 
При таком коэффициенте фильтрации ухудш ается отвод воды 
трубчатыми дренами, а надежды на испарение влаги у откосов 
очень сомнительны (особенно при толщине растительного слоя 
0,15 м).

При отсутствии противозаиливающих мероприятий дрени
рующий слой подвержен заиливанию снизу. К тому ж е он не 
защищен в достаточной мере от проникания влаги сверху (че
рез обочины и разделительную полосу). Кроме того, как пра

вило, очень трудно с технологической точки зрения устроить 
усиленный дренирующий слой для обеспечения водоотвода на 
вогнутых кривых.

Все вышеизложенное дает основание сделать вывод, что во
да в дополнительном слое основания из песка своевременно не 
отводится. Следовательно, коэффициент сцепления в таком 
слое приближается к  нулю (т. е. на сдвиг он не работает), что 
приводит к  образованию недопустимых деформаций в дорож 
ной одежде. Это позволяет утверж дать, что назначение дрени
рующих слоев во II и III дорожно-климатических зонах при 
2-м типе местности по характеру и степени увлажнения при 
глинистых грунтах (особенно непылеватых) требует дополни
тельного обоснования.

Наиболее заманчивым в этих условиях представляется от
каз от применения дренирующих слоев и устройство морозо
защитных слоев из грунтов и материалов, укрепленных вяж у
щими. Такие слои должны быть рассчитаны на допускаемое 
растяжение при изгибе. При правильном назначении количе
ства вяжущ его и учете свойств грунтов такой слой будет прак
тически водонепроницаем. Учитывая, что сейчас, как правило, 
все конструктивные слои устраивают с применением вяжущих, 
расчетную влажность земляного полотна можно снизить на 5— 
10% (исследования Л енфилиала Союздорнии и др.). В пользу 
этого говорит и повышенное уплотнение верхней части земля
ного полотна. Таким образом появляется возможность (из-за 
снижения влажности) рассматривать земляное полотно с влаж 
ностью, соответствующей 1-му типу местности, где устройство 
дренирующих слоев не требуется.

Таким образом, применение в качестве морозозащитных 
слоев' (с исключением дренирующих) материалов и грунтов, 
укрепленных вяжущими, позволяет отказаться от дефицитных 
мытых песков и заменить их местными материалами и грунта
ми. Качество таких слоев зависит от правильной технологии 
работ, выбора вяжущ их и соответствующих добавок. Кроме 
того, высвобождается большое количество транспортных 
средств и снижается стоимость строительства дороги.

Опыт строительства дорожных конструкций без дренирую
щих слоев при обеспеченной морозоустойчивости у нас в стра
не есть (объекты в Пермской, Омской областях и др.). К сож а
лению, систематического наблюдения за такими участками не 
ведется, и поэтому опыт не обобщается. Следовательно, нуж
но значительно расширить опытное применение таких прогрес
сивных конструкций. Д л я  этого требуется разработать специ
альные указания, строго регламентирующие применение раз
личных материалов и грунтов взамен зернистых материалов 
(при отказе от применения дренирующих слоев) для различных 
категорий дорог во II и III дорожно-климатических зонах и 
2-м типе местности по характеру и степени увлажнения при 
суглинистых и супесчаных грунтах.

Другим способом, позволяющим отказаться от применения 
дренирующих слоев из зернистых материалов, является отсып
ка верхней части земляного полотна из непучинистых и слабо- 
пучинистых грунтов (на высоту согласно СНиП Н-Д.5-72, 
п.5.11 или по расчету на конкретные условия согласно 
ВСН 46-72 пп.4.17-4.30). Здесь такж е имеются трудности, свя
занные с отводом земель под резервы грунтов, их рекульти
вацией и т. д. К  тому ж е такие грунты, как правило, залегают 
совместно с непригодными, что значительно усложняет техно
логию производства работ. В этом случае проектная органи
зация вынуждена для гарантии качества дорожной одежды 
предусматривать проектирование дополнительного слоя осно
вания. П равда, толщина такого слоя значительно меньше, чем 
при применении пучинистых грунтов. Н а ряде объектов, одна
ко, удалось при правильной организации строительства запро
ектировать дорожную одеж ду без дополнительных слоев осно
ваний (дороги Минск—Брест, Хабаровск—Владивосток и др.).

Строительство таких дорожных конструкций дает возмож
ность снизить капитальные затраты  на 15—20% за счет облег
чения самой конструкции и отказа от устройства дорогостоя
щего дополнительного слоя основания, позволяет применять 
большое количество местных песчаных грунтов и супесей, вы
свобож дает автомобильный транспорт и повышает качество 
строительства.

Вопросы, касающиеся проектирования дополнительных сло
ев оснований дорожных одежд, работающих в зоне постоянно
го избыточного увлажнения при 3-м типе местности, а такж е в 
выемках, должны быть разобраны дополнительно.

У Д К  625.8:625.72
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Защита 
окружающей среды 
при проектировании и 
эксплуатации дорог
Канд. техн. наук Л. Г. БЕГАМ, 
инж. Г. С. ПИЧУГОВ

Строительство дороги, как и всякого другого инженерного 
сооружения, нередко вызывает нарушение равновесия окру
жающей среды. Вместе с этим возведение сооружений и про
изводство сельскохозяйственных и других работ на террито
рии, прилегающей к  дороге, при определенных условиях мо
гут серьезно осложнить эксплуатацию дороги.

С расширением сети дорог и осваиваемой территории, при
легающей к ним, негативные явления, связанные с нарушени
ем равновесия окружающей среды, проявляют себя все чаще. 
М ежду тем на эти явления не обращ ают еще должного вни
мания, им не отводят достаточного места в технической ли
тературе, о них нет упоминания в нормативных документах 
на проектирование транспортных сооружений.

При проектировании дороги необходимо учитывать об
стоятельства, которые могут нанести ущерб сельскому хо
зяйству в результате устройства переходов через водотоки. 
Устройство мостового перехода иногда способствует забола
чиванию поймы, особенно с верховой стороны, что ограничи
вает возможность ее использования в сельскохозяйственных 
целях. Заболачивание поймы вызывается уровнями более вы
сокими, чем бытовые, за счет подпора. Эти уровни спадаю т 
медленнее, чем при отсутствии мостового перехода, за счет 
того, что пойма на большей своей части перегорожена земля
ным полотном.

Наибольший интерес для сельского хозяйства представ
ляют, естественно, поймы больших рек, где влияние мосто
вого перехода вверх по реке сказывается на многие километ
ры и даж е на десятки километров. М ероприятия по осуше
нию пойм не отличаются от аналогичных мероприятий при 
мелиорации земель. При проектировании водоотводных уст
ройств необходимо учитывать направление слива пойменных 
вод при спаде уровней.

Осушению поймы способствует устройство на ней одного 
или нескольких малых водопропускных сооружений. Однако 
действующими нормативами допускается, как правило, уст
ройство только одного сооружения на водотоке. Устройство 
дополнительных водопропускных сооружений должно быть 
обосновано гидрологическими и экономическими расчетами. 
Такое осторожное отношение к устройству пойменных отвер
стий определяется тем, что раньше, еще в начале ж елезнодо
рожного строительства, наблюдались размывы пойменных 
сооружений. В настоящее время имеются достаточно надеж 
ные методы, позволяющие рассчитывать такие сооружения 
на безопасную работу. Однако приведенная выше оговорка 
в нормативах заставляет проектировщиков избегать устройст
ва водопропускных сооружений на пойме.

Альтернативой устройства водопропускных сооружений 
на пойме является ее обвалование. Такое решение, в част
ности, отвечает использованию поймы под овощные культуры 
при обеспечении захода воды в обвалованную пойму снизу, 
что будет способствовать отложению на пойме плодородных 
наносов. Если обвалованный участок поймы расположен не
посредственно выше перехода, то в пойменном подходе долж 
ны быть устроены водопропускные отверстия (в данном слу
чае могут найти применение многоярусные трубы ). М етодика 
расчета дамб обвалования известна, и проектирование этих 
сооружений затруднений не вызывает.

При проектировании мостовых переходов следует иметь 
в виду, что обвалование мощной по расходу поймы на экс
плуатируемом мостовом переходе мож ет увеличить размывы 
под мостом за счет направления под мост больших масс 
воды, ранее аккумулированных на пойме. Исходя из этого 
при проектировании мостовых переходов следует учитывать

перспективы мелиорирования и в соответствующих случаях 
предусматривать необходимые запасы в сооружениях.

Большое внимание необходимо обратить на борьбу с вод
ной эрозией почв. Д орож ные водопропускные сооружения 
являются источником эрозии этого вида. При пересечении 
дорогами водотоков малые мосты и трубы стесняют водоток, 
поэтому скорости в сооружении и за  ним значительно воз
растаю т по сравнению с бытовыми. В результате этого 
в районах, где условия осадков, рельефа, почвы и раститель
ности способствуют водной эрозии, эрозионная деятельность 
проявляется в образовании оврагов ниже сооружений. 
В этих ж е условиях неудовлетворительно запроектированный 
водоотвод вследствие размыва его дна и стенок может пре
вратиться в глубокий и широкий овраг, что создаст угрозу 
устойчивости земляного полотна, вызовет затруднения в сель
скохозяйственном использовании земель. Исходя из этого 
в районах с условиями, благоприятствующими развитию эро
зии, необходимо проектировать дополнительные мероприятия 
против размывов.

Использование водных ресурсов для орошения приводит 
к понижению уровней в водотоках и базисов эрозии для их 
притоков. Следствием этого является развитие оврага 
в устьевом участке притока и продвижение вверх его голов
ной части. С приближением головной части оврага к водо
пропускному сооружению на дороге возникает опасность его 
разрушения. Особенно сильно этот процесс проявляется 
в районах Средней Азии. Так, за последние 15—20 лет из-за 
разбора воды на орошение и другие нужды на р. Сырдарье 
происходит значительное понижение уровня воды и вместе 
с тем понижение базиса эрозии ее притоков. И з-за подмывов 
по этой причине опор моста через р. Резак-Сай убытки со
ставили несколько сотен тысяч рублей. Этих убытков можно 
было бы избеж ать при своевременном укреплении устья во
дотока. И з-за постройки выше моста через р. Гава-Сай пло
тины и разработок непосредственно перед мостом в русле 
карьера гравийно-галечного грунта был резко нарушен быто
вой баланс наносов. В паводок 1969 г. из-за подмыва опор 
мост был разрушен, хотя в паводок 1966 г. мост пропустил 
значительно больший расход без нарушения нормальных 
условий эксплуатации.

Серьезные затруднения в эксплуатации переходов через 
водотоки вызывает освоение земель для нужд сельского хо
зяйства в районах с условиями, благоприятствующими раз
витию эрозии, при расположении дороги на равнине вблизи 
устьев логов, откуда выносятся наносы, из-за отложения на
носов у водопропускных сооружений и земляного полотна. 
Особенно серьезно этот вопрос стоит в некоторых районах 
Молдавии, где за последние годы в связи с увеличением пло
щади вспашки распахиваться стали даж е крутые склоны, ко
торые раньше использовались под выгон. В связи с этим рез
ко возросла интенсивность заиления речных долин, а вместе 
с ними и транспортных коммуникаций, проложенных по ним. 
Так. за 10 лет слой отложения наносов под мостом через 
р. Бык составил 2,5—3,0 м. В этом районе проектируется 
даж е перенос участка железной дороги в более безопасное 
место, причем стоимость этого переноса составляет около
15 млн. руб.

Относительно размеров смыва почвы при распашке скло
нов можно привести следующие цифры. Если при склонах, 
покрытых лесом, смыв практически отсутствует, то при нали
чии фруктовых садов я луговой растительности смыв за по
ловодье составляет 30—90 кг с 1 га. при распашке поперек 
склона — 400, а вдоль склона — 8000 кг с 1 га.

При проектировании новых дорог в районах, где возмож
но развитие эрозионных процессов, особенно при освоении 
земель в сельскохозяйственных целях, следует сравнивать 
варианты расположения трассы дороги на равнине или по 
склону с учетом противоэрозионных и других мероприятий, 
обеспечивающих нормальные условия эксплуатации земляного 
полотна и водопропускных сооружений. К ним могут отно
ситься некоторые агрономические мероприятия, защитные 
лесонасаждения, устройство регуляционных сооружений.

Многие виды работ (устройство траншей для прокладки 
газо- и нефтепроводов, выработки, связанные с геологическим 
обследованием бассейна, взрывными работами и т. д.), вы
полняемых в бассейнах водотоков, при неупорядоченном их 
производстве приводят к затруднениям в эксплуатации. В ре- ■ 
зультате наблюдается снос к дороге масс грунта. В горной 
местности активное освоение земель нередко вызывает воз
растание природных разрушительных процессов, к числу ко
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торых относятся селевые потоки. В частности, выпас скота, 
приводящий к уничтожению травяной растительности и обна
жению почв, способствует активизации селевых явлений.

Для ограждения проектируемой дороги от вредных воз
действий водных потоков при нарушении равновесия окру
жающей среды и обеспечения минимальных воздействий со 
стороны дороги на окружающую среду необходимо уж е на 
стадии изысканий собирать необходимые данные и затем 
предусматривать упомянутые выше мероприятия. Однако сле
дует иметь в виду, что многие из них связаны с ведомствами 
сельского хозяйства, мелиорации и другими, и поэтому ради
кальное решение поставленных задач возможно только со
вместными усилиями на основе комплексного проектирования.

У Д К  625.72:502.7

Автоматизация 
проектирования 
поперечного профиля 
земляного полотна
Инж. Б. М. НАУМОВ

Недавно в Гипродорнии разработана и внедрена в произ
водство программа проектирования поперечного профиля зем
ляного полотна (Проземдор). Программа предназначена для 
вновь строящихся автомобильных дорог всех категорий, про
ходящих как в равнинной, так и в пересеченной местности. 
При незначительной модификации программа может быть ис
пользована при реконструкции автомобильных дорог.

По данным запроектированного продольного профиля, гео
метрическим параметрам земляного полотна, поперечным про
филям земли, грунтовым условиям при разработке выемок и 
отсыпке насыпей программа проектирует поперечный профиль 
насыпи, полунасыпи, выемки или полувыемки. При проекти
ровании автоматически, без вмешательства проектировщика, 
назначается заложение откосов, определяется глубина канав. 
В зависимости от ситуации назначаю тся бермы или перело
мы откосов для насыпей, заканавные полки для выемок. После 
определения параметров поперечного профиля земляного по
лотна вычисляются объемы земляных и укрепительных работ.

В основу алгоритма проектирования поперечного профиля 
земляного полотна и определения объемов земляных работ за 
ложена методика, разработанная автором1. Согласно этой ме
тодике объемы земляных работ определяются методом числен
ного интегрирования. Д ля реализации метода численного инте
грирования используется формула Симпсона.

При условии, что интервал интегрирования разбит на две 
части, формула имеет следующий вид:

V =  ~тг (S0 +  4Sj +  S2), 
b

где S 0 —  площадь поперечника в точке a; S 2 — площадь попе
речника в точке в\ Si — площадь поперечника на отрезке, рав- 

Ь — а
ном а  +  — - — ; L  — расстояние меж ду рассматриваемыми

поперечниками в точках а и в.
Д ля определения площади запроектированного поперечного 

сечения используется известная формула аналитической гео
метрии:

S = ~  [ ( * 1  -  Хг)  ( У!  +  К о ) +  (Х 3 -  Х 3) ( К 3 +  Гг) +

+  . . .  + (Х п - Х 1) ( К „ +  Г О ] ,

где X  и Y —• координаты соответствующих точек заданного или 
вычисленного поперечника.

Вычисление координат точек поперечника подробно изло
жено в упомянутой методике.

‘ Н а у м о в  Б.  М. ,  К р о т о в  В. Н. Уточненный подсчет объема 
земляных работ. — «Автомобильные дороги», 1977 г., № 1.

При подсчете объемов земляных работ алгоритмом про
граммы учитывается наличие «рубленых» пикетов, мостов, уча
стков с растительным слоем, болотами и т. д. В алгоритме 
программы предусмотрены блоки контроля исходной информа
ции и результатов проектирования. При ошибочном задании 
исходной информации автоматически в результате программно
го анализа на печать выдается соответствующий текст. В тек
сте указывается характер допущенной ошибки и ее местополо
жение. В случае невозможности запроектировать поперечный 
профиль (например, откос верховой канавы и линия земли не 
пересекаются или пересекаются слишком далеко) об этом в 
текстовой форме дается соответствующая информация.

Алгоритм программы действителен для ЭВМ любых типов 
и состоит из пяти крупных блоков, оформленных в виде проце
дур, объединенных управляющей программой. Эти блоки под
разделяю тся на 18 самостоятельных подблоков, оформленных 
в виде автономных процедур. Алгоритм предусматривает рас
смотрение многих возможных видов поперечных сечений зем
ляного полотна с различными вариантами для левых и пра
вых частей (см. рисунок).

В случае если на смежных участках встречаются попереч
ники разных типов, например насыпи и полунасыпи, выемки и 
полувыемки и т. д., то для них по бровке земляного полотна 
определяется нулевая точка перехода из насыпи в выемку и 
наоборот. Затем определяются объемы земляных и укрепитель
ных работ для частей земляного полотна, относящихся к насы
пи и к  выемке.

В результате работы программы рассчитываются и выдают
ся на печать следующие значения:

профильный объем насыпи, профильный объем выемки, пло
щ адь откосов выемки, площадь откосов насыпи, объем расти
тельного грунта, объем выторфовывания, объем песчаного осно
вания с коэффициентом уплотнения, объем обочин с коэффици
ентом уплотнения, объем выемки без растительного грунта, 
объем нижней части насыпи с коэффициентом уплотнения, объ
ем канав, расстояния до крайних точек земляного полотна 
влево и вправо от оси, тип запроектированного поперечного 
профиля земляного полотна с расчетной высотой и заложением 
откосов.

Вся информация о результатах проектирования и расчетов 
выдается в виде попикетной и покилометровой ведомости под
счета земляных и укрепительных работ с суммарными объема
ми на вводимый участок. В программе предусмотрено введе
ние одновременно неограниченного количества участков про
ектируемого земляного полотна.

К настоящему времени с помощью программы запроектиро
вано более 800 км дорог. Опыт производственной эксплуата
ции программы Проземдор показал ее эффективность и одно
временно выявил моменты, требующие ее модернизации и уче
та дополнительных требований, предъявляемых при проекти
ровании. Необходимо учитывать объемы земляных работ при 
разработке выемок с учетом категории грунтов. С этой целью 
необходимо вводить в качестве исходной информации геоло
гические данные по грунтам. Следует предусмотреть возмож
ность вводить черный поперечный профиль земли. В этом слу
чае программа будет иметь возможность проектировать зем
ляное полотно и при реконструкции дорог, т. е. когда новое

Н

Виды поперечны х профилей земляного полотна:
/ — насыпь; 2, 3 — полунасыпь; 4 — выемка; 5, 6 — цолу- 

выемка
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направление идет по существующей автомобильной дороге. 
В данной программе предусматривается проектирование новых 
автомобильных дорог, когда черный поперечный профиль за 
дается направлением двух прямых от оси земляного полотна. 
Возможно, следует предусмотреть работу алгоритма и програм
мы при симметричных и несимметричных конструкциях попе
речного профиля земляного полотна, хотя в практике проек
тирования несимметричное земляное полотно встречается ред
ко, тем более, что реализация алгоритма с несимметричным по
перечником проще.

Применение программы Проземдор позволяет за счет при
менения более точных математических методов снизить смет
ную стоимость производства земляных работ. Применение про
граммы уже в сегодняшнем варианте, а тем более с учетом пе
речисленных дополнений позволяет сократить время проекти
рования, освобождает проектировщиков от ручных расчетов, 
дает возможность заниматься принятием важных инженерных 
решений и значительно повысить качество проектирования.

Алгоритмы и программа Проземдор разработаны в соот
ветствии с требованиями СНиП П-Д.5-72. Алгоритм програм
мы разработан автором при участии инж. И. К. Алексеева. П ро
грамма составлена инж. И. К- Алексеевым на алгоритмическом 
языке «Алгол-60» для ЭВМ «М-222».

УДК 625.723:681.3

Пути экономии 
стали в мостостроении
Л. Н. СТАРОВА, М. Г. ИВЯНСКИЙ,
Ю. И. ФЕДОРОВ, И. А. ХАЗАН

В поисках новых источников экономии стали в капиталь
ном строительстве Госстрой СССР предложил пересмотреть 
конструкции закладных деталей в сборных железобетонных 
сооружениях, предназначенных, как известно, для взаимного 
соединения отдельных элементов на монтажной и эксплуата
ционной стадиях. Закладные детали испытывают значитель
ные изгибающие, сдвигающие и прочие усилия. Их изготов
ляют из дефицитной листовой стали и жестко с помощью 
стержневых анкеров заделываю т в бетон конструкций.

Авторами статьи была проанализирована возможность 
снижения расхода стали на закладные детали, применяемые 
в типовых железобетонных пролетных строениях длиной 12, 
15, 18, 21, 24, 33 и 42 м — наиболее массовой части авто
дорожного мостостроения. Известно, что только в системе 
Главмостостроя ежегодно возводится 1500 железобетонных 
пролетных строений с количеством главных балок более 
10 тыс.

Возможность снижения расхода стали в закладных дета
лях пролетных строений проанализировали в следующих 
направлениях:

уменьшения размеров закладных деталей за счет примене
ния более прочных сталей;

частичного их исключения за счет применения конструк
ций, не требующих сложных взаимных присоединений и не
которого ослабления унификационных требований;

исключения подъемных петель за счет применения специ
альных захватов;

исключения закладных деталей, связанных с конструкцией 
опирания пролетных строений;

исключения торцовых толстолистовых шайб, предназна
ченных для  заанкеривания пучков при их натяжении на бе
тон.

Анализ показал, что поскольку размеры закладных дета
лей подбирают не. только из условия прочности, но и д о 
пустимых деформаций, переход на более прочные стали 
не дает желаемого эффекта. Очевидно, с переходом на ш там
пованные закладные детали корытного профиля повышенной 
жесткости такая цель будет частично достигнута. Но такие 
детали ни в расчетном, ни в технологическом отношении пока 
не разработаны.

Относительно много стали расходуется на закладные де
тали, предназначенные для закрепления перил и барьерных 
ограждений. В типовом проекте предусмотрены два варианта 
ограждений: на накладных тротуарах и с непосредственным 
закреплением ограждений на балках пролетных строений. 
Последний способ более металлоемок, но избавляет от необ
ходимости изготовлять тротуарные блоки. Если снять неко
торые унификационные требования и балки изготовлять диф
ференцированно для различных типов ограждений, то расход 
стали на закладные детали можно соответственно снизить 
на 33 и 24%. В этих ж е целях следует стремиться применять 
накладные тротуары, у которых общая металлоемкость за 
кладных деталей ниже, чем у второго варианта закреплений 
примерно в 2 раза.

Если обратиться к расчету закладных деталей, то можно 
заметить, что в нормативных документах отсутствуют указа
ния о величине усилий, на которые следует рассчитывать 
ограждения. В действующих типовых проектах все виды 
ограждений рассчитаны из условия статического приложения 
усилия 10 тс, как это оговорено «Методическими рекоменда
циями по усовершенствованию мостового полотна автодорож
ных и городских мостов» (Союздорнии, 1972).

Д ля снижения металлоемкости как закладных деталей, 
так и самих ограждений, представляется необходимой раз
работка в ближайшее время нормативного документа, опреде
ляющего усилия для расчета ограждений с учетом их подат
ливости. При этом следует ожидать значительного облегчения 
более гибких стальных ограждений. Требуется также уточне
ние методики расчета закладных деталей, работающих одно
временно на сдвиг и передачу изгибающих моментов, с про
ведением соответствующих опытно-экспериментальных работ. 
Представляется, что при этом расход стали на закладные де
тали будет снижен.

Некоторые резервы экономии стали имеются и в сокраще
нии количества закладных деталей, служащ их Для закрепле
ния деформационных швов. Так, при применении температур
но-неразрезных пролетных строений, помимо достигаемого 
при этом значительного повышения комфортабельности дви
жения, отпадает необходимость как в расходовании листо
вого металла на деформационные швы, так и в устройстве 
специальных закладных деталей.

Д ля устройства непрерывной проезжей части необходимо, 
как правило, изготавливать балки пролетных строений с не- 
добетонированной плитой по торцам. Н адо заметить, что 
балки с недобетонированной плитой нужны и для мостов и 
путепроводов на косых пересечениях, доля которых в настоя
щее время достигает 70%. Необходимо, чтобы заводы М Ж БК 
нашли возможность изготавливать такие балки.

При установке деформационных швов следует практико
вать непосредственное их закрепление в монолитных обвя
зочных балках, что позволит исключить и в этом случае за 
кладные детали при одновременном значительном повыше
нии надежности закреплений.

Существенного снижения стали можно достигнуть за счет 
полного исключения подъемлых петель. По отношению к бал
кам длиной 21 м и более этот вопрос решен в типовом про
екте. Строповку балок при их установке на транспортные 
средства и на опорные части осуществляют через отверстия 
в верхней полке и ребре балок. Этот способ следует рас
пространить и на балки меньших длин, чем будет достигнута 
годовая экономия стали около 700 т. Что касается осущест
вления транспортно-монтажных операций в плитных пролет
ных строениях, то исключение подъемных петель требует 
разработки конструкций и срочного изготовления рычажных 
или других захватов, которыми придется снабдить как изго
товителей плит, так и монтажников. Годовая экономия стали 
при этом достигнет около 300 т.

В последние годы широкое распространение получили ре
зинометаллические (слоистые) опорные части, при которых 
экономия стали достигается, с одной стороны, за счет мень
шей металлоемкости слоистых опорных частей по сравнению 
со стальными, а с другой — за счет полного исключения за 
кладных деталей, которые служ ат для закрепления только 
элементов стальных опорных частей.

Однако до сих пор стальные опорные части пока продол
ж аю т широко применять. В этой связи была рассмотрена 
возможность исключения связанных с ними закладных дета
лей. По нашему мнению, поддержанному Союздорнии, такая 
возможность вполне реальна, но требует проведения соот
ветствующих экспериментальных работ. Есть все основания 
считать,, что в ближайшие месяцы будут получены положи-
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тельные результаты, чем откроется дополнительный источник 
экономии стали.

Не менее реальна, хотя такж е требует экспериментальной 
проверки и некоторого пересмотра нормативных требований 
возможность исключения торцовых стальных толстолистовых 
шайб, в которые упираются анкерные колодки пучков, натя
гиваемых на бетон. Известно, что на ранней стадии примене
ния предварительно напряженных пролетных строений такие 
торцевые шайбы отсутствовали, при этом местные напряж е
ния достаточно надежно воспринимались бетоном балок, 
усиленных армированием.

Авторы уверены, что широкая кампания, предпринятая 
Госстроем СССР по совершенствованию закладных деталей, 
даст скорые плоды и по стране будут сэкономлены многие 
тысячи тонн дефицитного металла.

У Д К  625.745.12.003.1

Рис. 2. Рекомендуемые очертания нижнего противораз- 
мывного кольца для различных опрр

П ротиворазмывные 
кольца 
на промежуточных опорах 
мостов
Канд. техн. наук Д. И. ЗГОРСКИЙ

Противоразмывные кольца устраивают на теле опоры или 
фундамента для предотвращения образования воронок мест
ного размыва у промежуточных опор мостов. Известные спо
собы защиты промежуточных опор от местных размывов в ви
де различных укреплений дна реки вокруг опоры не всегда 
оправдывают себя. Это подтверждается разрушениями мостов 
при проходе катастрофических паводков 1969— 1970 гг. в райо
не Карпат и результатами последнего наводнения 1974 г. в 
Прикарпатье и в Словакии.

Предлагаемый способ борьбы с местными размывами в от
личие от пассивных способов следует считать активным, так 
как предотвращение размыва основывается на гашении энер
гии вертикального тока воды. Образующийся при этом нижний 
валец размещается в пределах выступа железобетонного коль
ца. Противоразмывные кольца прерывают вертикальные струи 
и направляют поток параллельно дну реки. Устройство колец

Рис. 1. Основные параметры противоразмывных колец, под
лежащие расчету

по всему контуру тела опоры или фундамента оправдано воз
можной косоструйностью потока при проходе паводка.

Конструкция промежуточных опор мостов с я  р о т и в о- 
р а з м ы в н ы м и  кольцами прошла всесторонние лаборатор
ные испытания на моделях в гидравлическом лотке КАДИ. 
Кроме этого, был поставлен натурный эксперимент на проме
жуточной опоре моста через предгорную реку в Прикарпатье. 
Больш ая серия лабораторных опытов, которые проводились 
в 1971— 1973 гг., подтвердила правильность теоретических 
предпосылок. Испытывались модели промежуточных опор раз
личного очертания в плане от цилиндрической до прямоуголь
ной (модели были выполнены в масштабе 1:10). Испытания 
позволили установить параметры колец при различных ско
ростях потока, глубинах его протекания, гранулометрическом 
составе грунтов. Исследовали вопрос получения наименьшей 
величины вылета колец, при которой местный размыв не воз
никает или глубина его воронки близка к  нулю.

Д ля  проверки данных, полученных лабораторным путем, 
был поставлен натурный эксперимент. Противоразмывные 
кольца в 1972 г. были сооружены на промежуточной опоре мо
ста через р. Ломница. 22 июля 1974 г. в результате прошедших 
ливней уровень воды в районе мостового перехода достиг от
метки, соответствующей паводку 2% вероятности. Скорость в 
русловом пролете (у опытной опоры с кольцами) достигла 
3,0 м/с. Проверка работы колец была проведена сразу после 
спада высокой воды промерами и осмотром аквалангистами. 
Результаты  осмотра показали, что ни перед опытной опорой с 
кольцами, ни по ее бокам воронок местного размыва не обна
ружено.

Отметки дна у опоры соответствовали отметкам общего 
размыва, которые были определены в техническом проекте мо
стового перехода. Отметка местного размыва у опоры соглас
но этому проекту (кольца в нем не учитывались) должна бы
ла быть на 2,1 м глубже отметки общего размыва. Следова
тельно, противоразмывные кольца оправдали свое назначение, 
предохранив опору от местного размыва.

Н а основании лабораторных и натурных испытаний проти
воразмывных колец установлены зависимости генеральных раз
меров колец от гидравлических и геологических условий мос
тового перехода. Основными параметрами, которые подлежат 
расчету при проектировании колец, являются величины выле
тов нижнего и верхнего кольца и отметки их установки 
(рис. 1). Остальные параметры менее существенны: t  — толщи
на колец, зависящ ая от материала и вылета (рекомендуется 
минимально возм ож ная); Д — расстояние в свету между ниж
ним и верхним кольцами, зависящее от глубины общего размы
ва, конструкции фундамента и отметки поверхности грунта дна 
в районе опоры к моменту возведения опоры.

Отметка нижнего кольца принимается равной отметке об
щего расчетного размыва или немного меньшей, поэтому опре
деление отметки нижнего кольца сводится к расчету общего 
размыва под мостом. Нижнее кольцо к фундаменту опоры не 
прикрепляют. Оно должно быть свободно надето на фунда
мент, окаймлять его по контуру и иметь в плане такое ж е очер
тание, как и фундамент (рис. 2).
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Отметка верхнего кольца определяется отметкой грунта дна 
реки на период окончания возведения опоры или отметкой об
реза фундамента. Верхнее кольцо должно быть закреплено: 
оно может быть уложено на уступы фундамента по обрезу его 
или свободно опираться на анкеры, заделанные в тело фунда
мента. Такая фиксация предотвращает возможные перекосы 
кольца или опускание верхнего кольца на нижнее. Очертание в 
плане верхнего кольца принимается такое же, как и нижнего, 
но вылет его меньший.

Как установлено опытами, вылет колец зависит от большого 
числа переменных. Его величина является функцией ширины 
опоры или фундамента, скорости набегающего потока, крупно
сти грунтов, слагающих дно реки в районе опоры, а для удли
ненных поперек моста опор — и косины набегания потока. 
Основное влияние на величину вылета колец оказывает ско
рость набегающего потока. Эта зависимость при относительно 
больших скоростях почти прямо пропорциональна.

Вылет колец прямо пропорционален ширине опоры, фунда
мента по фасаду или проекции их на плоскость, перпендику
лярную направлению струй потока (этим учитывается косина 
набегающего потока). Вылет колец такж е зависит от крупности 
частиц грунта дна у опоры. Эта зависимость обратно пропор
циональна. Вылеты нижнего и верхнего колец принимают раз
личными во избежание появления вертикальных нисходящих 
токов и образования воронки местного размыва перед кольцами. 
Вылет нижнего кольца принимают большим и определяют рас
четом.

Д ля определения величины вылета колец автором на осно
вании опытов предлагается эмпирическая формула

®н — п ~  [(#  — b) sin  а-\- Ь\, (1)
“ ср

где бн — величина вылета нижнего противоразмывного коль
ца, м; v  — максимальная расчетная скорость набегающего по
тока, м/с: В  — длина тела опоры или фундамента, м; Ь — ши
рина опоры или фундамента по фасаду, м; а  — угол меж ду 
осью опоры и набегающим потоком; rfCp — средний диаметр 
частиц грунта дна у опоры, см; п — корректирующий коэффи
циент. Д ля гравийно-галечных грунтов рекомендуется прини
мать п —  0,8, для крупнозернистых песчаных грунтов — 
я = 0 ,1 2 .

При отсутствии косины набегания потока угол а = 0  и фор
мула (1) приобретает вид:

v3
»н =  п — —  ъ. (2)

“ ср

Формула (2) применяется при опорах столбчатых и круг
лого сечения (в этом случае Ь равно диаметру столба).

Вылет верхнего кольца назначают на 0,3—0,5 м меньше, чем 
вылет нижнего кольца, полученный расчетным путем. Исклю
чением является случай, когда верхнее кольцо устанавливают 
на обрезе фундамента. В этом случае вылет каж дого кольца 
определяют по своему значению Ь (для верхнего кольца это 
ширина тела опоры, а для нижнего — ширина фундамента).

Кроме расчетов геометрических размеров колец, проводят 
расчет на прочность нижнего и верхнего колец.

Учитывая современные требования к индустриализации 
строительства мостов, кольца предлагается выполнять из сбор
ного железобетона. Членение на отдельные плиты зависит от 
формы и размеров колец в плане, а такж е удобства их транс
портирования и монтажа. Соединение плит меж ду собой осу
ществляется сваркой закладных частей.

В заключение следует отметить, что предлагаемая методика 
расчета противоразмывных колец на промежуточных опорах 
мостов может применяться при проектировании новых мосто
вых переходов и при разработке мер по защ ите существующих 
промежуточных опор от местных размывов. При этом необхо
димо учитывать, что противоразмывные кольца не являются 
защитой от общего размыва в подмостовом отверстии.

Запроектированные по предлагаемой методике противораз
мывные кольца гарантируют успешную борьбу с возникнове
нием воронок местного размыва у промежуточных опор мос
тов.

У Д К  624.21.094.1:624.159.3

Расчет промежуточных 
опор мостов и 
путепроводов на ЭВМ
Инженеры Д. М. ВЕЙЦМАН,
Л. С. КОВАЛЕНКО, В. Л. ТАРАНЧЕНКО

Необходимость повышения качества проектирования ис
кусственных сооружений, сокращения его сроков и стоимости 
поставили особенно остро вопрос автоматизации процесса 
проектирования и (расчета.

Расчет промежуточной опоры моста или путепровода яв
ляется одним из наиболее трудоемких и часто встречающихся 
в практике, и автоматизация такого расчета весьма актуаль
на. В Киевском филиале Союздорпроекта разработана и внед
рена в практику программа расчета промежуточной опоры 
моста (или путепровода) на ЭВМ «Наири-2». Эта программа 
полностью автоматизирует расчет промежуточной опоры, осу
ществляя как сбор и вычисление постоянных и временных 
нагрузок, так и расчет бетонных сечений тела опоры и сече
ния по подошве фундамента в соответствии с СН 200-62 
и СН 365-67.

При разработке программы учитывались некоторые не
достатки и достоинства ряда уж е существующих программ 
подобного рода и преследовались две цели:

охватить максимальное количество расчетных случаев 
(в пределах возможностей ЭВМ «Наири-2»),

свести к минимуму объем исходной информации. 
Диапазон различных видов конструкций опор, которые 

можно рассчитывать по новой программе, весьма широк. 
Он включает массивные и столбчатые, многостоечные и свай
ные опоры. В программе реализован расчет вдоль и поперек 
моста (путепровода) промежуточных опор на естественном 
либо на свайном основании. Статический расчет рамной над- 
фундаментной части опоры выполняется по специальным про
граммам расчета стержневых систем.

Из полученных по сочетаниям нагрузок усилий программ
ным путем выбираются расчетные максимальные усилия, ко
торые являются определяющими для данного конкретного 
расчета. Затем проводятся проверки вдоль и поперек моста 
на прочность, устойчивость, сдвиг и трещиностойкость (поло
жение равнодействующей). Количество расчетных сечений по 
высоте опоры не ограничивается. По подошве фундамента 
вычисляются краевые напряжения на грунт и сравниваются 
с расчетным сопротивлением (вычисляемым программно). 
Программа рассчитывает промежуточные опоры, на которые 
могут опираться как разрезные, так и неразрезные пролетные 
строения моста или путепровода.

В программе учтена возмож ная асимметрия проезжей 
части относительно оси опоры, а такж е наличие 'односторон
него тротуара; примыкающие пролеты могут быть разной 
длины. Учитывается изменение марки бетона по высоте тела 
опоры. В случае расчета опоры с фундаментом на сваях или 
оболочках вычисляются усилия по подошве ростверка, что 
позволяет использовать полученные результаты для дальней
шего расчета свайного фундамента.

Несколько более подробно следует остановиться на рабо
те блока вычисления усилий по сочетаниям. Информация
о сочетаниях нагрузок представлена в программе в виде мат
рицы размером m X ft, где т  — количество всех нагрузок, 
учитываемых в расчете промежуточной опоры, а п  — коли
чество сочетаний. К аж дая строка матрицы соответствует опре
деленной нагрузке, каждый столбец матрицы —определенно
му сочетанию. О наличии или отсутствии той или иной на
грузки в данном сочетании свидетельствует численное значе
ние соответствующего элемента матрицы. Расчетные значения 
усилий по сочетанию вычисляются путем перемножения век
тора нормативных усилий на вектор коэффициентов пере
грузки и на соответствующий вектор —■ столбец матрицы со
четаний. Затем суммируются силы и моменты, действующие 
в одном направлении. Такая схема работы блока вычисления 
усилий по сочетаниям позволяет при необходимости легко 
вносить изменения и использовать его при разработке про
граммы береговой опоры.

(См. окончание на стр. 18)
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К Л З Д О Р П Р О Е К Т У  

50 ЛЕТ

В этом году проектной организации дорожной отрасли 
Казахстана исполнилось 50 лет. Еще в 1927 г. при Каздор- 
тран^е в г. Алма-Ате впервые был организован отдел по 
изысканию и проектированию автогужевых дорог, который 
и стал родоначальником современных дорожных проектных 
организаций. В отделе работало всего 7 чел., которые проек
тировали в основном малые деревянные мосты. В 1930 г. на 
базе отдела создается проектно-изыскательская контора.

К началу Великой Отечественной войны в конторе работа
ло уж е, около 150 чел. В эти годы была выпущена проектно
сметная документация на строительство таких крупных дорог, 
как Алма-Ата — Сары-Озек (155 км), Чилик — Нарынкол 
(120 км), Чимкент — Ташкент (110 км), Гурьев — Доссор — 
Косчагыл. Событием огромной важности для К азахстана 
было строительство автомобильной дороги Восточное кольцо 
протяженностью 819 км. Изыскание и проектирование этой 
дороги были выполнены в весьма сжатые сроки. Дорога 
сооружалась методом народной стройки.

В годы войны объем дорожного строительства, а следова
тельно, и проектно-изыскательских работ резко сократились. 
Основная тяжесть работ легла на плечи женщин, которые 
мужественно перенесли невзгоды трудных военных лет. В это 
время были созданы проекты автомобильных дорог К араган
да — Каркаралинск, Уральск — граница Чкаловской обл., 
а такж е подъездов к железнодорожной станции Чу, к рудни
кам Ачисай, Ак-Таш и др.

После войны в Казахстане функционировал филиал Союз- 
дорпроекта. Уже в те годы его коллектив отличался исклю
чительной работоспособностью и мастерством. Многие спе
циалисты участвовали в создании проектов автомобильных 
дорог для братских республик Средней Азии. Работники до
рожно-мостовых мастерских выполнили изыскания и соста
вили проекты дороги Угют — Казарман для Киргизской ССР, 
дороги вдоль Каракумского канала в Туркменской ССР.

В 1954 г. на базе дорожно-мостовых мастерских был ор
ганизован Алма-Атинский филиал Государственного проект
ного института Союздорпроекта. В его работе намечается спе
циализация, создаются отделы: дорожный, мостовой, геоло
гический, промышленно-гражданского строительства и смет
ный. Изыскатели и проектировщики многое сделали для раз
вития сети благоустроенных дорог в К азахстане, особенно 
в его целинных областях. Большая группа специалистов фи
лиала награждена медалью «За освоение целинных земель».

В эти годы наряду с многочисленными объектами в райо
нах освоения целинных земель проектировались такж е от
дельные участки такой крупной автомагистрали, как Алма- 
Ата — Ташкент. Были начаты изыскания мостовых переходов 
через реки Урал в г. Уральске и Ишим у г. Петропавловска.

В сентябре 1956 г. был создан Государственный головной 
проектный институт Каздорпроект. Он имеет свои филиалы 
в 17 областях республики, насчитывает около трех тысяч

На автомобильных дорогах Казахстана

проектировщиков и занимается изысканием и проектирова
нием автомобильных дорог, мостовых переходов, зданий ли
нейной и автотранспортной службы, производственных баз 
дорожных организаций, обустройств, озеленения и архитек
турного оформления дорог, разработкой комплексных ме
роприятий, обеспечивающих круглогодичное и безопасное 
движение автомобильного транспорта.

Общий объем проектно-изыскательских работ, выполняе
мых институтом и его филиалами, возрос по сравнению 
с 1956 г. в 5,6 раза и составляет в настоящее время более 
9 млн. руб. За  год специалисты института выдают проекты 
на 4,5 тыс. км автомобильных дорог, 6 тыс. м мостов и около 
100 объектов собственной производственной базы. По проек
там Каздорпроекта построены и реконструированы важней
шие автомагистрали республики: Алма-Ата — Фрунзе, Алма- 
Ата — Медео, участки автомобильной дороги Алма-Ата — 
К араганда, Шевченко — Ералиево, Гурьев — Астрахань и 
многие другие.

РАСЧЕТ П РО М ЕЖ У ТО ЧН Ы Х  О П О Р МОСТОВ И П УТЕП РОВО ДОВ НА ЭВМ
(см. начало на стр. 17)

Программа анализирует результаты расчета сечений и, по
мимо вывода результатов на печать, печатает сообщение
о превышении регламентируемых нормами расчетных сопро
тивлений или коэффициентов, если такое превышение имеет 
место.

Исходная информация минимальная и задается в удоб
ном для инженера-проектировщика виде.

Предлагаемая форма описания геометрии различных по 
конфигурации опор является единообразной и не представ
ляет трудностей при подготовке задачи. Программа снабжена 
двумя расчетными бланками, один из которых носит справоч
ный характер. Наличие справочного расчетного бланка спо
собствует ускорению подготовки исходных данных. Время 
подготовки исходных данных в зависимости от сложности 
конструкции составляет 1— 1,5 ч. Время счета по программе 
(с вводом исходных данных и печатью результатов) — от 15 
до 30 мин.

Структурное построение программы позволяет присоеди
нять в дальнейшем дополнительные блоки к ее основной части 
(основная часть включает в себя вывод на печать исходной 
информации и результатов счета, анализ типа опоры, выбор 
расчетных сочетаний, организацию циклических процессов и 
логических связей).

Опыт эксплуатации программы показал, что ее использо
вание значительно сокращ ает время расчета и проектирова
ния промежуточных опор мостов и путепроводов, открывает 
возможности для широкого варьирования и выбора инжене
ром оптимального варианта и способствует повышению ка
чества выпускаемой проектной документации. Разработанная 
программа рассматривается как один из этапов комплексного 
расчета сооружения и в дальнейшем может быть использована 
при создании автоматизированной системы проектирования.

УДК  624.21.094.1.001.24:681.3
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Проектно-изыскательские работы выросли не только коли
чественно, но и качественно. В практику прочно вошел выпуск 
комплексных проектов с озеленением и благоустройством ав
томобильных дорог с учетом нужд дорожно-эксплуатацион
ной службы на перспективу. Масштабы и специфика дея
тельности института позволяют успешно решать многие зад а
чи. В дни, когда над г. Алма-Атой нависла опасность селе- 
во'го потока, коллектив института принял самое активное 
участие в разработке и осуществлении мероприятий по ликви
дации последствий селя, запроектировал ряд автомобильных 
дорог к очагам зарождения селя.

М астерская дорожного проектирования накопила большой 
опыт изыскания и проектирования автомобильных н трактор
ных дорог к селевым очагам в горах Заилийского Алатау. 
Особенность строительства их заключается в том, что про
легают они высоко в горах, на отметках 3200—3500 м, в труд
нодоступных районах. Опыт и мастерство помогли преодолеть 
эти трудности. Накопленный опыт эксплуатации указывает 
на возможность проектирования горных дорог для тракторов 
и автомобилей высокой проходимости, с гарантией отличного 
технического состояния.

Проектированием мостов в институте занимается мастер
ская искусственных сооружений, а такж е Усть-Каменогор
ский, Целиноградский, Карагандинский и Актюбинский фи
лиалы. Институтом выпущены проекты крупных мостовых 
переходов через реки Бадам , Бухтарму, Сырдарью, Ишим, 
Нуру и другие водные преграды. Разнообразие местных усло
вий (блуждающие и горные реки, селеносные водотоки, райо
ны повышенной сейсмичности) вынуждают проектировщиков 
искать и находить оригинальные решения в проектах мосто
вых переходов.

Первой удачей был проект моста через р. Урал в г. Ураль
ске с металлическими решетчатыми фермами. Разработанная 
в этом проекте для эстакады на пойме р. Урал предвари
тельно напряженная железобетонная балка с расчетным про
летом 21,5 м была принята Киевским филиалом Союздорпро- 
екта в основу повторно применяемого проекта. Украшением 
живописного урочища Медео является криволинейный в пла
не железобетонный сейсмостойкий мост на автомобильной 
дороге Алма-Ата — высокогорный каток Медео.

Заслуж ивает внимания арочный железобетонный мост 
через р. Малую Алматинку в горах у Горельннка. Арочное 
пролетное строение с проезжей частью наверху состоит из 
двух железобетонных арок — сводов с пролетом 36 м и 
стрелкой 4 м. Интересен по конструктивному замыслу ж еле
зобетонный путепровод через железнодорожные пути на 
станции Алма-Ата-1. Он запроектирован под шесть полос дви
жения и имеет кривизну в плане радиусом 500 м и в про
филе 4000 м. На этом объекте мостотрест Министерства ав
томобильных дорог впервые освоил устройство буровых свай 
диаметром 1300 мм в основании фундаментов промежуточ
ных опор. Применение буронабивных свай и заанкеренных 
устоев при строительстве одного путепровода дало экономи
ческий эффект более 300 тыс. руб.

Претворяя в жизнь исторические решения XXV съезда 
КПСС и XIV съезда Компартии К азахстана, поставивших 
перед дорожниками задачу завершить в основном строи
тельство автомагистралей, связывающих областные, район
ные центры, и значительно расширить сеть благоустроенных 
автомобильных дорог в сельской местности, коллектив проект
ного института все свои творческие усилия направляет на 
создание наиболее эффективных и высококачественных про
ектов. Это достигается благодаря использованию новейших 
достижений науки и техники, передовых форм и методов про
ектирования, применению новых видов дорожно-строительных 
материалов и современных конструкций.

Основным в нашей практике проектирования является ме
тод стадийного строительства автомобильных дорог и дорож 
ных сооружений. По такому методу построены автомагистра
ли Чимкент — Ташкент, Уланбель — Ж уантобе и многие 
другие. Стадийный метод позволяет добиться экономии еди
новременных капитальных затрат. По истечении межремонт
ного срока и расчетной интенсивности движения проводится 
усиление дорожной одежды. Стадийный метод перспективен 
и очень удобен для Казахстана с его разнообразными и спе
цифическими природно-климатическими условиями. Г лав
ное же преимущество этого метода состоит в том, что он 
позволяет в короткие сроки создать опорную сеть дорог 
и в дальнейшем совершенствовать ее при максимально эф 
фективном использовании капитальных вложений.

Одним из главных направлений в деятельности проектного 
института является определение перспективы развития до
рожной отрасли. Разработаны  схемы автомобильных дорог 
на перспективу до 1990 г. в целом по республике и по каждой 
области в отдельности. По этим схемам предполагается еж е
годный прирост сети дорог. Это позволит значительно улуч
шить транспортные связи не только меж ду крупными горо
дами и промышленными комплексами, но и глубинными села
ми и населенными пунктами.

Успешное развитие дорожной отрасли немыслимо без 
собственной базы строительной индустрии. На основе гене
ральной схемы развития дорог определена потребность в до
рожно-строительных материалах, машинах, механизмах и ра
бочих кадрах для каждой области республики. Баланс раз
вития производственных мощностей по выпуску дорожно
строительных материалов решен регионально с учетом нали
чия сырьевых запасов, что позволяет значительно сократить 
ж елезнодорожные перевозки.

Чрезвычайное разнообразие природно-климатических усло
вий К азахстана вызывает необходимость ведения перед про
ектированием дорог всесторонней научно-исследовательской 
работы над установлением региональных норм и технических 
указаний проектирования, а такж е технологических процессов 
строительства и ремонта дорог. Научно-исследовательская 
работа охватывает многие вопросы: изучение особенностей
местных строительных материалов л разработка методов их 
использования, поиски новых естественных и искусственных 
дорожно-строительных материалов, совершенствование мето
дов применения грунтов, укрепленных вяжущими материала
ми, повышение транспортно-эксплуатационных показателей 
автомобильных дорог и безопасности движения, разработка 
рациональных методов снегозащиты и проектов озеленения 
дорог. Этот большой и разносторонний комплекс работ осу
ществляется совместными усилиями Казахского филиала 
Союздорнии, проектного института Каздорпроект и треста 
Оргтехдорстрой.

С освоением пустынных районов Казахстана и связанным 
с этим развитием здесь сети автомобильных дорог Каздор
проект вплотную занялся изучением особенностей возведения 
земляного полотна в районах распространения сыпучих (бар
ханных) песков. В проекты строительства автомобильных до
рог включаются опытные участки по механизированному за 
креплению подвижных песков битумными эмульсиями, дорож
ные одежды из местных гравийно-песчаных смесей и естест
венных щебеночных материалов, укрепленных битумом и гид
рофобной известью, шероховатые поверхностные обработки 
на катионо-активных битумных эмульсиях, дорожные и по
верхностные обработки с применением литого шлакового щеб
ня и отходов промышленности. При проектировании учиты
вается широкое использование в строительстве дорог как 
местных материалов, так и отходов горнорудной и металлур
гической промышленности.

С первого года десятой пятилетки — пятилетки эффектив
ности и качества — коллектив института взял курс на комп
лексное решение вопросов при проектировании автомагистра
лей их архитектурного оформления и обустройства, автосер
виса и безопасных условий движения. Разработанный инсти
тутом и согласованный с заинтересованными организациями 
альбом проектов архитектурного оформления дорог и органи
зации движения с учетом специфических особенностей каж 
дой области является ценным практическим пособием не толь
ко для дорожников К азахстана. Закончено составление про
екта организации движения и архитектурного обустройства 
основных дорог общегосударственного и республиканского 
значения, обслуживающих туристские маршруты. С учетом 
природных и других условий проектируются места отдыха, 
пункты питания, технического осмотра автомобилей и т. д. 
Автопавильоны дороги Алма-Ата — Капчагай экспонирова
лись на международной выставке в Москве «Автосервис-74» 
и отмечены дипломом выставки.

Институт и его филиалы проделали большую работу по 
паспортизации сети автомобильных дорог республики. Повы
шению качества проектов и строящихся по ним автомобиль
ных дорог содействуют такж е службы авторского надзора, 
созданные при институте и его филиалах.

Проектирование немыслимо без использования новейших 
достижений науки и техники. Многие процессы проектиро
вания практически полностью выполняются электронно-вы
числительными машинами, например подбор оптимальной кон
струкции дорожной одежды. В 1976 г. разработаны и в на
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стоящее время широко используются программы и алгоритмы 
«Проектирование продольного профиля автомобильной дороги 
с подсчетом объемов работ». М астерская дорожного проекти
рования успешно освоила программу «Дорож ная смета», по 
которой с помощью ЭВМ «Минск-22» полностью механизи
рован труд сметчика. Автоматизированная система проектиро
вания автомобильных дорог в настоящее время состоит из 
Нб^программ.

В инженерно-геологических изысканиях успешно исполь
зуется установка статического зондирования СП-59. Она 
позволяет получать прямые расчетные характеристики физи
ко-механических свойств связных и песчаных грунтов. В це
лях уменьшения объемов работ успешно применяется метод 
составления технических проектов на строительство автомо
бильных дорог по картографическим и фондовым материа
лам. С большим эффектом внедрен бескалькировочный метод 
размножения чертежей. Несмотря на постоянно увеличиваю
щийся объем проектно-изыскательских работ, процесс каль
кирования сократился на 80%.

К настоящему времени уровень механизации проектно
изыскательских работ доведен до 90%, выработка па одного 
работающего составляет около 3 тыс. руб. в год.

По итогам Всесоюзного общественного смотра и за  успеш
ное выполнение планов научно-исследовательских работ,

внедрение достижений науки и техники в производство Цен
тральное правление научно-технического общества автомо
бильного транспорта и дорожного хозяйства наградило пер
вичную организацию НТО Каздорпроекта дипломом. За  до
стижение наивысших показателей в республиканском социа
листическом соревновании по итогам работы за девятую пя
тилетку Ц К  Компартии Казахстана, Совет Министров К азах
ской ССР, Казсовпроф и Ц К  JIKCM К азахстана наградили 
институт Памятным почетным дипломом.

Участвуя во всенародном социалистическом соревновании 
за достойную встречу 60-летия Великого Октября, коллектив 
института успешно выполняет задания юбилейного года. Уже 
выданы проекты на 2300 км автомобильных дорог и 2500 м 
мостов. Досрочно подготовлена проектно-сметная документа
ция на важнейш ие автомагистрали республики: Алма-Ата — 
Балхаш  — К араганда, Алма-Ата — Лениногорск, Алма- 
Ата — Чимкент, П етропавловск — Омск и др.

«Автомобильным дорогам отличные проекты» — под та
ким девизом трудятся проектировщики в дни всенародного 
социалистического соревнования за достойную встречу 60-ле
тия Великого О ктября, готовя достойные трудовые подарки 
юбилею Родины.

Канд. техн. наук В. А. Лебедихин.
УДК 625.72(574)

На дорогах 
Литвы

Водители-профессионалы, автолюби
тели и автотуристы большую часть вре
мени проводят на дороге, которая ста 
новится их рабочим местом. От того, 
какая на дороге будет создана окру
жающая среда, как работает обслужи
вающий персонал, каков уровень ин
формации, во многом зависит успех пу
тешествия.

В последние годы проектировщики и 
строители смотрят на дорогу от ее на
чальной до конечной точки, как на 
единый элемент, и поэтому все вопросы, 
связанные с проектированием и строи
тельством, решают комплексно. Особое 
внимание при этом уделяется архитек
турному оформлению дороги, упорядо
чению окружающей среды, охране цен
ных зеленых насаждений.

В настоящее время Литгипродор го
товит для  автомобильных магистралей 
Вильнюс — Каунас и Каунас — Клай- 

' педа проекты архитектурного оформле
ния, упорядочения и охраны окружаю 

щей среды. Основные вопросы, которые 
будут решены в этих проектах, — раз
мещение зеленых насаждений, площа
док отдыха и стоянок машин, кемпин
гов, дорожных знаков, автопавильонов, 
натуральных и искусственных водоемов 
и так далее.

В институте было проведено несколь
ко конкурсов, отобраны лучшие проек
ты и в скором будущем дороги Литвы 
будут архитектурно оформлены, а при
дорож ная полоса станет красивой и 
уютной.

Гл. архитектор Литгипродора 
П. Бубялис

Местная дорога в районе Аукштадварис, Участок дороги Вильнюс —  Укмерге.

Товарищи читат ели!
Не забудьте оформить подписку на журнал 

«Автомобильные дороги» 
на 1978 г.
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Совершенствование 
организации труда
Гл. инженер Главдорстроя 
М. Б. ЛЕВЯНТ

Поступательное движение экономики нашей страны про
никнуто историческими решениями XXV съезда КПСС, на
правленными на повышение эффективности общественного 
производства. Деятельность многотысячного коллектива 
Главдорстроя Министерства транспортного строительства 
СССР в этом смысле не составляет исключения. На протя
жении последних лет эта организация, имея постоянную чис
ленность работников, занятых в строительстве, обеспечивает 
ежегодный прирост объемов строительно-монтажных работ 
в среднем на 6% . Задачи, стоящие перед Главдорстроем 
в текущей пятилепке, значительно возросли, и их решение 
связано с осуществлением комплекса организационно-техни
ческих мероприятий, направленных на повышение качествен
ных показателей производственно-хозяйственной деятель
ности.

Как известно, важнейшим критерием эффективности произ
водства является показатель производительности труда. 
В прошлой пятилетке в Главдорстрое производительность 
труда возросла на 39,9%. Успешно справились с заданием 
по росту производительности труда коллективы трестов Пет- 
ропавловскдорстрой, М урманскдорстрой, Ю ждорстрой и 
Центрдорстрой. Вместе с тем тресты Средаздорстрой, Дор- 
строймеханизация и Управление строительства автомобильной 
дороги Москва — Волгоград систематически не справлялись 
с выполнением этого показателя.

В 1976 г. рост производительности труда в подразделе
ниях Главдорстроя составил лишь 3,3% (при задании 5,1% ). 
Поэтому разработка и осуществление мер по обеспечению 
роста производительности труда является первостепенной за 
дачей строительных организаций. Этой задаче было посвя
щено заседание коллегии Министерства транспортного строи
тельства и Президиума Ц К  профсоюзов рабочих автомобиль
ного транспорта и шоссейных дорог, утвердившее мероприя
тия по совершенствованию организации труда, улучшению 
трудовой и производственной дисциплины, повышению от
ветственности руководящих и инженерно-технических работ
ников за выполнение плановых заданий, сокращению потерь 
рабочего времени, улучшению использования машин и меха
низмов и экономному расходованию материалов. В мероприя
тиях определены лишь основные положения по названным 
направлениям деятельности строительных организаций, по
скольку подразумевается их широкая инициатива в разработ
ке дополнительных мер с учетом конкретных условий.

В области совершенствования организации труда преду
смотрено широкое внедрение и дальнейшее творческое разви
тие 'Метода бригадного подряда с доведением объемов строи
тельно-монтажных работ с 26% в 1977 г. до 31% в 1980 г. 
Успешно внедряют этот метод в трестах Петролавловскдор- 
строй (46% ), Центрдорстрой (38% ), Уфимдорстрой (38% ), 
Ташкентдорстрой (56% ).

Важное место в рассматриваемых мероприятиях отведено 
внедрению передовых методов, приемов и рациональных 
форм научной организации труда в строительстве, разработке 
и внедрению технологических карт, применению сдельно-пре
миальной оплаты труда по аккордным нарядам. Общеизвест
на актуальность проблемы снижения ручного труда в строи
тельстве. В Главдорстрое удельный вес ручного труда 
в 1975 г. составлял 31,4%. Ежегодно он уменьшается в сред
нем на 2,3%. Ставится задача к 1980 г. (в сравнении

с 1Э?5 г.) не менее чем на 25% сократить трудозатраты на 
1 млн. руб. строительно-монтажных работ.

Одним из факторов, оказывающих решающее влияние на 
рост производительности труда в условиях Главдорстроя, 
является внедрение прогрессивной технологии работ. В 1976 г. 
почти 26% роста производительности труда следует отнести 
за счет этого фактора. Среди прогрессивных технологических 
процессов, нашедших применение в подразделениях Главдор
строя за последние годы, приоритет, несомненно, принадле
ж ит технологии устройства цементобетонных (армобетонных) 
покрытий высокопроизводительными комплектами машин. 
К  концу пятилетки по мере более широкого и более эффек
тивного использования этих машин влияние прогрессивной 
технологии на сокращение затрат труда в дорожном строи
тельстве будет все более заметным.

К ак показал анализ, 41% роста производительности труда 
в Главдорстрое зависит от повышения уровня механизации 
и улучшения использования машин. В этом плане особое 
значение имеет выполнение установленных заданий по внед
рению в производство новых машин, средств малой механи
зации и механизированного инструмента, переводу строитель
ных машин и автомобильного транспорта на работу в две- 
три смены, расширению номенклатуры машин, ремонтируе
мых агрегатным методом. З а  последние 2—3 года парк до
рожно-строительных машин и автомобильного транспорта 
в Главдорстрое заметно обновился и пополнился отечествен
ными и импортными машинами и механизированным инстру
ментом большой единичной мощности. Техническое перевоору
жение подразделений будет продолжаться. Чтобы обеспечить 
эффективное использование новых машин, важ но в короткий 
срок создать надлежащ ую  производственную базу по их тех
ническому обслуживанию и ремонту. Приняты меры к созда
нию передвижных механизированных постов для технического 
обслуживания различных видов машин. Улучшению использо
вания строительных машин и снижению затрат труда будет 
способствовать создание нормокомплектов средств малой ме
ханизации и инструмента для земляных, бетонных, отделоч
ных работ и технического обслуживания дорожно-строитель
ных машин и автомобильного транспорта в линейных усло
виях.

В комплексе мероприятий по повышению мобильности до
рожно-строительных подразделений предусматривается созда
ние передвижных прирельсовых силосных складов цемента 
с пневмотранспортной технологией емкостью 2—2,5 тыс. т. 
Это позволит значительно сократить трудозатраты  при строи
тельстве производственных баз, обеспечивающих работу 
комплектов высокопроизводительных машин и, в частности, 
ДС-100. j

Эффективность дорожного строительства предполагает 
экономное расходование строительных материалов. Мероприя
тиями установлены задания по разработке и внедрению про
грессивных норм расхода основных материалов на 1 млн. руб. 
строительно-монтажных работ, по снижению сверхнорматив
ных и излишних запасов товаро-материальных ценностей и 
неустановленного оборудования.

Особое внимание в утвержденных коллегией мероприятиях 
уделено проблеме снижения потерь рабочего времени. Ад
министрация и общественные организации предусматривают 
меры по укреплению трудовой дисциплины. Н аряду с этим 
предполагаются материальное и моральное поощрения удар
ников производства, включающие выплату или повышение 
размеров премий и вознаграждений при достижении опреде
ленных показателей, присвоение почетных званий, награж де
ние нагрудными знаками и значками, предоставление льгот
ных путевок в дома отдыха и санатории, жилой площади 
и т. д.

Важным условием повышения эффективности и качества 
дорожного строительства является повышение квалификации 
рабочих. Установлены конкретные задания по повышению 
квалификации рабочих, рекомендовано дальнейшее развитие 
движения наставничества. Известно, что квалификация рабо
чих прямо зависит от стаж а работы по данной специальности. 
Задача снижения текучести рабочей силы может быть успеш
но решена при условии создания нормальных жилищных, 
культурно-бытовых и производственных условий, медицин
ского обслуживания и обеспечения детскими дошкольными 
учреждениями. Особенно осложняется в этом смысле деятель
ность подразделений, ведущих скоростное строительство 
с применением высокопроизводительных комплектов машин 
ДС-100. Решение этой проблемы заключается в обеспечении
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наряду со строительством капитального жилья опережающего 
проектирования и строительства благоустроенных временных 
жилых Поселков из домов контейнерного типа и необходимых 
коммунально-бытовых учреждений. М ноголетняя практика 
свидетельствует о том, что на стройках, где обеспечены нор
мальные жилищно-бытовые условия, наибольший эффект даю т 
и такие важные меры, как экономическое образование до
рожных строителей, распространение передового опыта орга
низации труда, воспитательная работа.

Перед руководителями дорожно-строительных подразде
лений Главдорстроя и инженерно-технической обществен
ностью стоит задача по организации осуществления утверж 
денных коллегией Минтрансстроя и Президиумом Ц К  проф
союза работников автомобильного транспорта и шоссейных 
дорог основных мероприятий.

Успех этой работы во многом зависит от активного учас
тия в ней общественных организаций и передовиков произ
водства. Реализация намеченной программы явится вкладом 
во всенародное движение за повышение эффективности и к а
чества общественного производства.

Улучшение 
условий труда 
машинистов 
передвижных установок

Г. Н. МЕТЛЯЕВ, А. Н. БОЙЦОВ

В дорожном строительстве широко используют передвиж 
ные битумоплавильные установки модели ЦКБ-9178М  и пере
движные смесители асфальтобетона марки Д-288.

Основными элементами работы машиниста битумоплавиль
ной установки являются: подготовка установки к работе, з а 
полнение бака горячим битумом и нанесение битума вручную 
на дефектные места асфальтобетонного покрытия. Анализ про
изводственной обстановки и хронометражные наблюдения по
казали, что наибольшее количество времени (45,8%) машини
сты битумоплавильных установок затрачиваю т на перемеще
ние вдоль дороги с баком весом 15 кг, нагретым до 150°С, на 
нанесение битума на выбоины и трещины на асфальте и на его 
уплотнение. За  рабочую смену машинист переносит груз об
щим весом до 1 т. Второй по времени операцией (20,5% ), свя
занной с физической нагрузкой, является наполнение бака го
рячим битумом. На выполнение операций, связанных со ста
тическими и динамическими усилиями, когда в работе участ
вуют отдельные группы мышц верхних конечностей и спины, 
машинист расходует более половины времени в смену.

В состав работы машиниста смесителя асфальтобетона вхо
дят: подготовка смесителя к работе, наблюдение за работой 
агрегатов и управление смесителем, выдача готовой асфальто
бетонной смеси. У машиниста передвижного смесителя асфаль
тобетона основное время занимает наблюдение за  работой аг
регата, и его труд не связан с выполнением тяж елы х физиче
ских операций.

Машинисты обеих установок в течение основного рабочего 
времени подвергаются воздействию комплекса токсичных ве
ществ. Так, в зону дыхания машиниста битумоплавильной 
установки при заполнении бака горячим битумом поступает 
окись углерода, сернистый газ, толуол, стирол. Присутствие 
стирола обусловлено добавкой в состав битума кубовых 
остатков ректификации стирола. По средним данным концен
трации вредных веществ в воздухе рабочей зоны машиниста 
у битумоплавильной установки превышали предельно допусти
мую концентрацию в 2—4 раза.

Источником выделения газообразных веществ в зону ды ха
ния машиниста передвижного смесителя асфальтобетона явля

ется место у щиТа управления, где близко находится Hatpefaa 
асфальтобетонная смесь в бункере с открытой поверхностью и 
зазор между топкой и барабаном смесителя. Самое высокое со
держание окиси углерода обнаружено в воздухе рабочей зоны 
машиниста у топки и барабана смесителя (67,4 мг/м3), а серни
стого газа — у щита управления (25,0 мг/м3). Концентрация 
окиси углерода и сернистого газа в рабочей зоне машиниста 
превышала предельно допустимую примерно в 2 раза.

Хотя в обоих случаях используется битум одной марки, со
держание окиси углерода и сернистого газа в воздухе рабочей 
зоны машиниста битумоплавильной установки выше в 2 раза, 
чем в рабочей зоне машиниста смесителя. Объясняется это тем, 
что в первом случае площадь испарения горячего битума со
ставляет 8 м2, а во втором она примерно в 2 раза меньше.

У топки смесителя асфальтобетона в воздухе отмечалась 
значительная концентрация минеральной пыли. Пыль выделя
ется в рабочую зону машиниста из зазора между топкой и ба
рабаном смесителя. Н а расстоянии 1 м от источника содержа
ние пыли в воздухе в отдельных случаях превышало норма
тивные величины. При химическом анализе пыли в ней обнару
жено 18—25% кристаллической двуокиси кремния.

Следует отметить, что перепады температуры воздуха на 
рабочем месте машинистов обеих установок на расстоянии мет
ра от нагретых частей агрегатов во все сезоны года составля
ют более 10°.

Изучение показателей заболеваемости машинистов пере
движных битумоплавильных установок и смесителей асфальто
бетона в системе Гушосдора показало, что они в 2 раза вы
ше показателей заболеваемости лиц контрольной группы как 
по числу случаев, так  и по числу дней нетрудоспособности на 
100 работающих. Наибольшее количество при этом занимают 
так называемые «простудные заболевания», болезни опорно
двигательного аппарата и кожно-гнойничковые, заболевания 
нервной системы, сердечно-сосудистой системы, желудочно- 
кишечного тракта и глаз. В частности, высокий уровень за 
болеваний миозитом в группе машинистов передвижных би
тумоплавильных установок (все случаи заболевания миози
том зарегистрированы в холодный период года) позволяет 
предполагать, что ведущими причинами его возникновения 
явилось физическое перенапряжение и охлаждение орга
низма.

У машинистов смесителей асфальтобетона отмечены высо
кие показатели заболеваний кожно-гнойничкового характера и 
глаз. Вероятно, наличие значительного количества пыли в воз
духе на рабочем месте машиниста, отсутствие бытовых поме
щений с соответствующим оборудованием явились причиной 
роста показателей заболеваемости этими группами болезней по 
сравнению с заболеваемостью лиц контрольной группы.

И з сказанного следует, что условия труда машинистов пе
редвижных битумоплавильных установок и смесителей асфаль
тобетона нуждаются в улучшении.

В результате снижения уровня заболеваемости машинистов 
можно сократить потери годового фонда рабочего времени. Это 
может быть достигнуто за счет внедрения мероприятий, направ
ленных на совершенствование технологических процессов и 
оборудования. Так, например, на предприятиях Гушосдора: 
уж е запрещено использование кубовых остатков ректификации 
стирола в качестве добавки к битуму; бункер с открытой по
верхностью готовой асфальтобетонной смеси укрыт кожухом; 
уплотнены места соприкосновения топки с сушильным бараба
ном, а такж е барабана с дымовой трубой; на автомобилях 
установлены нейтрализаторы отработавших газов (ГОСТ 
16533—70). Все это позволяет снизить уровень загрязнен
ности воздушной среды машинистов.

Машинисты пользуются спецодеждой и спецобувью. Для за
щиты кожного покрова рук от воздействия горячего битума 
применяется паста ХИОТ-6. С целью снижения общего утом
ления и заболеваний мышц рук и спины введены дополни
тельные перерывы по 5 мин через каждый час работы. Ма
шинистам рекомендован взаимомассаж наиболее нагружаемых 
мышц рук и спины.

М еханизация управления передвижными битумоплавильной 
установкой и смесителем асфальтобетона, оборудование их ка
бинами в соответствии с гигиеническими требованиями, а так
ж е использование машинистами средств индивидуальной за
щиты позволят значительно снизить степень воздействия вред
ных производственных факторов на организм. А это, в свою 
очередь, снизит заболеваемость и даст возможность достиг
нуть экономии годового фонда рабочего времени.
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Разработка систем 
управления качеством 
в дорожном строительстве

Канд. эконом, наук Е. М. ЗЕЙГЕР, 
канд. техн. наук О. И. ХЕЙФЕЦ

Начавшийся еще в 50-е годы процесс создания систем 
управления производством и качеством продукции в настоя
щее время характерен для большинства отраслей промышлен
ности. Широко известны и успешно применяются Саратовская, 
Львовская, Ярославская (Н О РМ ), Горьковская 
(КАНАРСПИ), Тираспольская системы и др.

В дорожном строительстве в настоящее время только начи
наются работы по созданию комплексных систем управления 
качеством строительства (КСУКС), хотя созданы и действуют 
отдельные ее элементы. Дорожные организации разрабаты ва
ют и осуществляют мероприятия, направленные на повышение 
качества дорожно-строительных материалов, строительно-мон
тажных работ, совершенствование методов операционного и 
приемочного контроля и т. д. Следует отметить, однако, что 
в ряде появившихся на эту тему статей авторы неправомерно 
отождествляют разработку отдельных, чисто технических во
просов, направленных на повышение качества дорожного 
строительства, с разработкой системы управления качеством. 
При этом смысл терминов «система управления качеством» 
и «подсистема» не соответствует трактовке, принятой в лите
ратуре и методических разработках.

В ГОСТ 15467—70 управление качеством определяется как 
установление, обеспечение и поддержание необходимого уров
ня качества продукции при ее разработке, производстве и экс
плуатации, осуществляемое путем систематического контро
ля качества и целенаправленного воздействия на условия и 
факторы, влияющие на качество продукции.

Задача установления качества включает в себя количест
венную оценку качества проектов, дорожно-строительных м а
териалов, строительно-монтажных работ и всей дороги в целом 
как продукта дорожного строительства, а такж е технико-эко
номическое обоснование оптимального уровня параметров, з а 
кладываемых в разрабатываемую  нормативную документацию 
по дорожному строительству. Следует отметить, что в настоя
щее время при обосновании параметров учитываются в основ
ном факторы технического характера, но недостаточно учиты
ваются затраты на их обеспечение в сфере строительства и экс
плуатации дороги.

Обеспечение уровня качества связано прежде всего с пра
вильной и надежной системой контроля качества всех видов 
дорожно-строительных материалов и работ, что требует р аз
работки и использования эффективных методов контроля 
(включая статистические методы), экспресс-методов, приборов 
и оборудования для контроля и т. д. Важное значение имеет 
разработка действенной системы стимулирования качества, 
обеспечивающей экономическую заинтересованность строите
лей в его обеспечении.

Наконец, задача поддержания качества на стадии эксплуа
тации связана с оценкой транспортно-эксплуатационных к а
честв дороги, правильным планированием затрат на содерж а
ние и ремонт дорог, совершенствованием системы планирова
ния и оценки деятельности эксплуатационных организаций.

Структурная схема КСУКС долж на сочетать иерархический 
и функциональный принципы. Иерархический принцип учиты
вает субординацию исполнителей и определяет степень дета
лизации задач на разных уровнях управления (министерство, 
главк, трест, СУ и т. д .). Необходимость построения структуры 
по функциональному признаку связана с тем, что КСУК со
стоит из ряда функциональных подсистем, таких, как перспек
тивное планирование, техническое обеспечение качества, атте

стация продукции, информационное обеспечение, моральное и 
материальное стимулирование и др. Методической, технико
экономической и правовой основой КСУК является комплекс 
стандартов предприятия (СТП), такж е построенный по иерар
хическому принципу.

В настоящее время такие важнейшие подсистемы КСУК, 
как планирование и учет качества дорожного строительства, 
либо не действуют вообще, либо действуют не в полной мере. 
Отдельные дорожно-строительные организации, участвуя в 
смотрах-конкурсах по качеству, в рамках социалистического со
ревнования принимают обязательства обеспечить сдачу опре
деленной части объектов с оценками «хорошо» и «отлично». 
О днако в составе официальных плановых документов эти 
показатели отсутствуют.

Обследование, проведенное в ряде трестов и СУ Главдор- 
строя Минтрансстроя, показало, что система объективной и 
полной информации о качестве на отдельных этапах произ
водства практически не действует, в связи с чем достоверный 
учет и анализ достигнутого качества практически не ведутся.

Недостаточно разработаны вопросы стимулирования повы
шения качества дорожного строительства. Если используемые 
в настоящее время в дорожном строительстве сдельно-преми
альная система оплаты труда за выполнение аккордного зад а
ния, урочно-премиальная система оплаты труда рабочих-сдель- 
щиков и повременно-премиальная для рабочих-повременщиков 
отвечает задачам  усиления материальной заинтересованности 
рабочих, то вопрос стимулирования руководящих, инженерно- 
технических работников и служащ их в повышении качества 
строительства требует разработки.

Следует отметить такж е, что эффективность организации 
материального стимулирования качества непосредственно свя
зана с правильной и объективной оценкой качества проектов, 
материалов, строительно-монтажных работ и автомобильной 
дороги в целом.

Д ля  обеспечения действия одной из основных подсистем 
КСУК — аттестации продукции — необходимо разработать 
методические документы по оценке технического уровня и ка
чества материалов и изделий, применяемых в дорожном стро
ительстве, отсутствие которых в настоящее время является 
препятствием для проведения аттестации в соответствии с тре
бованиями ГОСТ 2.116—71. Решение этой задачи связано с вы
бором номенклатуры показателей качества, разработкой мето
дов их определения и базовых показателей для дорожно-стро
ительных материалов по категориям качества.

Методы входного, операционного и приемочного контроля 
имеют ряд существенных недостатков: оценка качества дорож
но-строительных материалов и строительно-монтажных работ 
производится на основе очень большого числа параметров; 
определение многих из них связано с долговременными испы
таниями, а получаемые результаты в связи с этим не могут 
быть использованы для своевременного управляющего воздей
ствия; несовершенна организационная структура контролирую
щих органов.

Приведенные здесь в качестве примеров далеко не полные 
данные характеризуют состояние вопроса по разработке комп
лексных систем управления качеством в дорожном строитель
стве и являются обоснованием первоочередных задач в этой 
проблеме.

Союздорнии в настоящее время проводит исследования, 
целью которых является разработка предложений по совер
шенствованию элементов системы управления качеством в до
рожно-строительном тресте. Начиная с 1978 г. предполагается 
начать внедрение КСУК в одном из подразделений Главдор- 
строя Минтрансстроя.

Учитывая, что разработка КСУК в дорожном строительстве 
представляет собой сложную проблему, которая должна реа
лизовываться в различных аспектах (техническом, организаци
онном, экономическом, правовом и социальном), необходима 
координация всех заинтересованных организаций в ее реше
нии.

УДК  625.7.002.612
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Развитие 
строительства 
асфа л ьтобетон н ы х 
покрытий в СССР
Проф. Л. Б. ГЕЗЕНЦВЕЙ

Асфальтобетонные дорожные покрытия в настоящее время 
в СССР, как и во многих других странах, преобладают в чи
сле других усовершенствованных покрытий. Это обусловлено 
многими положительными особенностями, присущими асф аль
тобетонным покрытиям: высокая ровность при относительно не
большой их жесткости, бесшовность, способность к поглоще
нию колебаний (демпфирующая способность). Н емаловажное 
значение имеет простота ремонта этих покрытий, возможность 
регенерации старого асфальтобетона непосредственно в покры
тии. Заметим, что содержащийся в асфальтовом бетоне битум 
является, пожалуй, единственным массовым нефтепродуктом, 
который не теряется, а по мере развития строительства накап
ливается и пригоден для повторного использования.

Кроме того, асфальтобетонные покрытая оправдали себя на 
дорогах любой грузонапряженности, а стоимость дорожных 
одежд с такими покрытиями, обычно, на 15—20% ниже стои
мости равнопрочных дорожных одеж д с цементобетонными по
крытиями (при резком снижении расхода высокопрочных к а
менных материалов).

Применение асфальтового бетона в дорожном строитель
стве в СССР начато в 1928 г. вначале в опытно-производствен
ном, а затем и в широких производственных масштабах.

В начальный период наиболее интенсивно развивалось стро
ительство асфальтобетонных покрытий в г. Москве и М осков
ской обл., а такж е в других крупных городах. Большой прак
тической школой для советских специалистов послужило стро
ительство первой советской автомагистрали М осква—Минск, 
развернувшееся в предвоенный и, особенно, в послевоенный 
периоды (1945— 1948 гг.). Многие высококвалифицированные 
специалисты (М. С. Гурарий, Г. Н. Старостин, Б. А. Козлов
ский, А. В. Окнин, А. И. Свириденков, И. О. Левитан,
С. В. Колдобский и др.), работали на этой магистрали.

Д о 50-х годов основную часть асфальтобетонных смесей 
приготовляли в асфальтобетонных машинах типа Г-1 (Д-138).

Однако по мере повышения требований к качеству асфаль
тобетонных смесей и развития дорожного машиностроения, 
они постепенно заменялись более совершенными отечественны
ми машинами (Д-152, Д-325, Д-508, Д-597 и др.).

В настоящее время в нашей стране создана мощная инду
стрия асфальтобетонного производства. По объему выпуска
емых асфальтобетонных смесей СССР занимает одно из пер
вых мест в мире.

Совершенствование технологии строительства асфальтобе
тонных покрытий опирается на обобщение многолетнего опы
та строительства и эксплуатации таких покрытий и широких 
научно-исследовательских работ в этой области.

Несмотря на то что исследования в области битумов и ас
фальтового бетона, как и строительство асфальтобетонных по
крытий, были начаты в СССР значительно позже, чем в ряде 
других стран, советская школа является в настоящее время од
ной из наиболее авторитетных и продуктивных. Работы наших 

 ̂ведущих исследователей широко известны не только в  нашей 
’стране, но и далеко за ее пределами (П. В. Сахаров, Н. Н. И ва
нов, А. А. Калерт, А. Я. Тихонов, М. И. Волков, И. А. Рыбьев, 
А. И. Лысихина, Б. И. Ладыгин, Г. К- Сюньи, В. В. Михайлов, 
Н. В. Горелышев, А. С. Колбановская, Б. А. Козловский, 
И. М. Руденская, С. Н. Попченко, А. М. Богуславский, 
Е. Н. Козлова, И. А. Королев, В. Н. Кононов и др.)-

На первом этапе исследования битумов и асфальтобетонов 
проводились в Центральном научно-исследовательском дорож 

ном бюро, ЦЙАТе и Цдорнии. По мере расширения объемов 
производства нефтяных битумов и строительства асфальтобе
тонных покрытий расширяется тематика исследований в этой 
области и перечень занимающихся ими организаций.

В настоящее время наиболее крупные исследования прово
дятся в Союздорнии и его филиалах, Московском, Харьков
ском, Киевском я  Сибирском автомобильно-дорожных инсти
тутах, Гипродорнии, Госдорнии, Белдорнии, Ниимосстрой, 
Башнии (нефтеперерабатывающей промышленности), в ряде 
политехнических и инженерно-строительных институтах (С ара
товском, Белорусском, Воронежском, Ростовском и др.)> а 
такж е во многих производственных лабораториях.

Если на первом этапе регулирование свойств асфальтового 
бетона шло главным образом по пути соответствующего под
бора компонентов минеральной части и, в частности, ее зерно
вого состава, то в последующие годы большое внимание уде
ляется подбору минеральных и вяжущ их материалов, харак
теризующихся надлежащ им взаимодействием.

Большое число работ показало, что взаимодействие битума 
и минеральных материалов является решающим фактором 
структурообразования в асфальтовом бетоне.

Проведенные обширные экспериментальные и теоретические 
исследования, в которых ведущ ая роль принадлежала и при
надлежит советской школе, показали многообразие и специ
фичность явлений, происходящих при взаимодействии органи
ческих вяжущ их и минеральных материалов. Процессы взаимо
действия связаны главным образом с поверхностными явления
ми, изучению которых и посвящено наибольшее количество ра
бот. С этой точки зрения нынешний этап исследований в обла
сти асфальтового бетона может быть охарактеризован как 
этап учета поверхностных явлений.

Н а основе учета этих явлений развивались исследования, 
связанные с применением в асфальтовом бетоне поверхностно
активных веществ (А. И. Лысихина, Ц. Г. Ханина, А. С. Колба
новская, В. В. М ихайлов); формировались представления о пу
тях регулирования свойств структурированных дисперсных си
стем, образуемых битумами и минеральными наполнителями 
(И. А. Рыбьев, И. М. Борщ, Н. В. М ихайлов); поверхностные 
явления л еж ат в основе рассмотрения свойств битума в ад
сорбционных слоях (Н. В. Горелышев, А. С. Колбановская); 
регулирование поверхностных явлений лежит в основе измене
ния процессов взаимодействия битума и минеральных матери
алов.

К ак показали наши исследования, один из эффективных пу
тей регулирования этих процессов состоит в изменении приро
ды минеральных поверхностей, взаимодействующих с битумом. 
Особое значение приобретает взаимодействие битума со свеже
образованными минеральными поверхностями, поскольку в 
этом случае .наряду с обычными хемоадсорбционными процес
сами проявляются и механо-химические.

Исследования в области асфальтового бетона, особенно по
следнего периода, отмечены большим влиянием идей физико
химической механики — науки, созданной акад. П. А. РеГ>инде
ром и его школой.

Один из важнейш их разделов новой науки связан с разра
боткой механизма адсорбционного понижения прочности (эф
фект Ребиндера) и исследованием влияния поверхностных яв
лений на свойства твердых тел и дисперсных систем. Это, с 
одной стороны, связы вает физико-химическую механику с 
проблемами современной коллоидной химии, а с другой сторо
ны — предопределяет возможность использования ее основ
ных положений в науке об асфальтобетоне: формирование
представлений об оптимальной структуре битума и асфальто
бетона; регулирование процессов взаимодействия битума и ми
неральных материалов и процессов структурообразования; 
оптимизация технологии приготовления и применения асфаль
тобетонных смесей; расширение ассортимента и улучшение ка
чества используемых материалов; разработка рациональной 
технологии производства и применения асфальтобетонных сме
сей на основе эмульгированного битума; исследование законо
мерностей деформирования и разрушения асфальтобетона; раз
работка научно обоснованных методов испытаний битумов, би
тумных эмульсий и асфальтобетона.

Решение перечисленных задач, а такж е разработка новых 
разделов науки об асфальтовом бетоне неизменно сопровож
дается использованием достижений смежных наук.

Большое значение для развития науки об асфальтовом бе
тоне и расширения строительства черных дорожных покрытий 
имеют обширные исследования органических вяжущих мате
риалов, выполненные советскими исследователями (А. И. Лы-
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сихина, А. С. Колбановская, В. В. Михайлов, И. М. Руденская, 
М. Ф. Никишина, Л . А. Бородина, С. И. Гельфанд, М. Г. Зелен
щиков, И. А. Плотникова, А. В. Бернштейн, С. В. Егоров, 
Б. М. Хавкин и др.). П режде всего это относится к исследова
ниям битумов и битумных эмульсии. Была изучена структура 
и свойства этих материалов и пути их регулирования, разра
ботаны требования к ним и методы их испытаний, найдены ра
циональные способы применения битумов и битумных эмуль
сий. ..

Достижения ученых позволили систематически совершен
ствовать технологию устройства асфальтобетонных покрытий и 
разрабатывать необходимую нормативно-техническую докумен
тацию. Предложенные Н. Н. Ивановым еще в начале 30-х го
дов принципы проектирования минеральной части асфальтово
го бетона сохраняют свою актуальность и в наши дни. В ис
следованиях Н. В. Горелышева, разработавш его новые соста
вы асфальтобетонных смесей с выраженной каркасностью, эти 
принципы получили дальнейшее развитие.

Быстрый рост скорости и интенсивности движения на всей 
дорожной сети страны обусловил строительство автомобиль
ных дорог с шероховатыми покрытиями, повышающими безо
пасность движения.

Различные методы устройства покрытий с шероховатой по
верхностью освоены советскими дорожниками еще в 60-х го
дах. В настоящее время применяются три способа: использова
ние для строительства покрытий асфальтобетонных смесей с 
повышенным содержанием щебня (50—65% ); втапливание щеб
ня в поверхностный слой асфальтобетона в процессе его уплот
нения; поверхностная обработка. Последний из перечисленных 
способов является наиболее распространенным. Он является по
ка основным и для восстановления утраченной шероховатости 
покрытий.

Во всех случаях для обеспечения надлежащей шероховато
сти предусмотрено применение отсортированного прочного, 
трудно полируемого щебня.

Проведенные под руководством И. А. Плотниковой иссле
довательские и опытно-производственные работы показали вы
сокую эффективность использования катионных битумных 
эмульсий в качестве вяжущего материала для устройства ше
роховатых ковриков методом поверхностных обработок.

В последнее время в Союздорнии разработан способ повы
шения фрикционных свойств покрытий за счет введения в ас
фальтобетон специальных добавок, обладающих повышенным 
сцеплением с автомобильными шинами. К числу таких доба
вок относятся и некоторые полимеры, способствующие одно
временно и улучшению других эксплуатационных свойств ас
фальтобетонных покрытий. Следует подчеркнуть, что фрикци
онные свойства асфальтобетонных покрытий, приобретаемые 
ими в результате введения добавок полимеров, сохраняются и 
по мере износа покрытий.

В последние годы сформировалось новое направление в тех
нологии асфальтового бетона, предусматривающее использо
вание в нем минеральных материалов, подвергаемых предвари
тельной физико-химической активации. В результате активации 
модифицируется поверхность минеральных зерен и резко из
меняются условия их взаимодействия с битумом, что в конеч
ном счете приводит к существенному улучшению эксплуатаци
онных свойств асфальтобетонных покрытий и удлинению сро
ков их службы.

Один из важнейших принципов рассматриваемой техноло
гии состоит в том, что активации подвергаются свеж еобразо
ванные поверхности, характеризующиеся высокой химической 
активностью.

Проведенные в Союздорнии исследования привели к р аз
работке технологии физико-химической активации всех мине
ральных компонентов асфальтового бетона. Наибольшее рас
пространение получила технология физико-химической актива
ции минеральных порошков. Кроме того, выявлены наиболее 
эффективные для физико-химической активации поверхностно
активные вещества и разработаны условия их рационального 
применения.

Активированные минеральные порошки улучшают важней
шие эксплуатационные свойства асфальтобетона: повышают
плотность, прочность, коррозионную устойчивость, а такж е 
устойчивость против сдвиговых деформаций в летнее время. 
Асфальтобетоны, содержащие активированные порошки, явля
ются менее водопроницаемыми.

Такие порошки позволяют снизить расход битума в асфаль
тобетоне, в среднем, на 10— 15%. Одновременно улучшаются 
и показатели технологического процесса приготовления, уклад
ки и уплотнения асфальтобетонных смесей.

Весьма эффективно применение рассматриваемых порошков 
в теплом и холодном асфальтобетонах: в этом случае резко 
ускоряется их формирование в дорожных покрытиях.

Холодный асфальтобетон, содержащий активированный ми
неральный порошок, представляет собой, по-существу, новый 
тип материала, свойства которого резко отличаются от тради
ционного холодного асфальтобетона.

Модифицирование поверхности минеральных зерен является 
средством расширения ассортимента минеральных материалов, 
используемых в асфальтовом бетоне. При эффективном моди
фицировании условия взаимодействия битума с разнообразны
ми материалами, считающимися некондиционными, приравни
ваются к условиям взаимодействия с доброкачественными ма
териалами.

Одним из важных условий, обеспечивающих долговечность 
асфальтобетонных покрытий, является высокое качество осно
ваний. Проведенные в последние годы исследовательские и ши
рокие производственные работы показали высокую эффектив
ность применения конструкций дорожных одежд, в которых 
основания выполняются из укрепленных материалов.

К числу основных нормативных документов, определяющих 
в настоящее время техническую направленность в области стро
ительства асфальтобетонных покрытий, относятся: 
ГОСТ 9128—76* на асфальтобетонные смеси, ГОСТ 12801—77 
на методы испытаний асфальтобетона, введенный в действие с
1 июля 1977 г., ГОСТ 22245—76 на дорожные вязкие битумы, 
вводимый в действие с 1 января 1978 г., инструкция по строи
тельству дорожных асфальтобетонных покрытий ВСН 93-73.

С применением асфальтового бетона связан современный 
этап дорожного строительства. В обозримом будущем асфаль
тобетонным дорожным покрытиям несомненно будет принадле
ж ать важ ная роль. Это потребует дальнейшего совершенство
вания технологии их строительства, к чему и направлены про
водимые научно-исследовательские работы.

Одним из перспективных направлений, по нашему мнению, 
является производство асфальтобетонных смесей на основе 
эмульгированного битума. Исключение нагрева материалов су
щественно упростит технологию производства работ и в извест
ной мере будет способствовать сохранению упруго-вязко-пла
стичных свойств применяемых битумов. Введение в подобную 
асфальтобетонную смесь некоторого количества цемента при
водит к получению нового материала с регулируемой жест
костью (условно названного цементо-асфальтовым бетоном), в 
котором сочетаются два вида структурных связей: коагуляци
онных, образуемых битумными слоями, и кристаллизационных, 
возникающих вследствие гидролиза и гидратации цемента.

Интересным направлением является применение асфальто
бетонов с повышенными фрикционными свойствами за счет вве
дения специальных добавок, в частности некоторых полимеров. 
Ряд из них одновременно улучшает и другие эксплуатационные 
свойства покрытий. Использование таких асфальтобетонов по
зволит резко снизить износ автомобильных шин и повысить 
безопасность движения.

Большое значение для дальнейшего развития строитель
ства асфальтобетонных покрытий приобретает широкое исполь
зование естественных битуминозных пород, запасы которых 
имеются во многих районах СССР.

Одним из важнейших вопросов является регенерация ас
фальтобетона непосредственно в дорожном покрытии, осущест
вляемая методами, исключающими порчу битума при его разо
греве.

Среди задач, относящихся к дальнейшему развитию строи
тельства асфальтобетонных покрытий, следует особенно обра
тить внимание на необходимость оснащения дорожно-строи- 
тельных организаций современным оборудованием, особенно 
высокопроизводительным (асфальтобетонными смесителями, 
широкозахватными асфальтоукладчиками, распределителями 
щебня для втапливания в покрытие в процессе уплотнения) 
и др. Индустриализации строительства несомненно будет спо
собствовать создание централизованных баз по производству 
холодных асфальтобетонных смесей, черного щебня, активиро
ванных минеральных материалов, эмульсионных баз и др.

Одно из важных звеньев — создание современного лабора
торного оборудования и разработка экспрессных методов кон
троля качества.

* Г е з е н ц в е й  JI. Б. ,  Г о р е л  ы ш е в  Н.  В., К а л е р т  А. А., 
Ц е н ю  г а  Н. С. Новый ГОСТ на асфальтобетонные смеси и асфаль
тобетон. — «Автомобильные дороги», 1976, № 3.
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Два эпизода... 
и вся жизнь

Э то случилось осенью 1944 г. Шли бои 
«а освобождение Польши от немецко-фа
шистских захватчиков. Группа саперов, в 
числе которых был и рядовой А. П. Ч ер
нов, получила приказ навести понтон
ный мост через р. Вислу. Передний край 
немецкой обороны тянулся вдоль право
го берега реки. Красноармейцы, стоя в 
ледяной воде, работали не зная отдыха. 
Слева и справа рвались снаряды, но при
каз был выполнен в срок. Здесь 
А. П. Чернов получил тяжелое ранение. 
По возвращении из медсанбата его на
градили медалью «За отвагу». Впослед
ствии мужественный боец форсировал 
реки Днепр, Дунай, Одер. День Победы 
сапер встретил в Германии. На фронтах 
Великой Отечественной войны он заслу
жил Чехословацкий орден «За храб
рость», медали «За оборону Ленингра
да», «За Прагу».

...В последний день уходящего 1974 г. 
Алексей Павлович как всегда пришел на 
работу раньше всех. Еще издали води
тель увидел клубы дыма, вырывающиеся 
из гараж а, где стояли готовые к выез
ду на линию машины. «Пожар!» — про
мелькнуло в сознании Чернова. Не меш
кая, он бросился к машинам.

А . П. Чернов

Д о приезда пожарных Алексей П авло
вич сумел вывести на территорию авто
базы две горевшие автомашины и пога
сить на них пламя. А после, несмотря на 
полученные ожоги, он выехал в очеред
ной рейс.

Свыше 20 лет трудится на автобазе 
№  49 треста Каздорстрой водитель авто
мобиля-самосвала Алексей Павлович 
Чернов. Вот уже 12 лет ездит А. П. Чер
нов на своей машине без аварий.. З ад а 
ние девятой пятилетки передовой води

тель выполнил за 4 года 6 мес. Его еж е
дневная выработка, как правило, состав
ляет более 1000 ткм.

Успешно начал Чернов юбилейный год. 
Он обязался задание первых 2 лет вы
полнить к  7 ноября 1977 г.

Алексей Павлович хороший наставник. 
Он воспитывает добрую смену молодых 
водителей. Отлично трудятся бок о бок 
со своим учителем И. Ю щев, И. В арла
мов и др.

З а  трудовые подвиги А. П. Чернов на
граж ден орденом «Знак Почета», ме
далью «За доблестный труд». Его имя 
занесено на доску Почета автобазы. Он 
активно участвует в общественной ж и з
ни коллектива и не раз выходил побе
дителем трудового соперничества. Вот 
почему так  глубоко уваж аю т Алексея 
Павловича все, кто его знает.

И, М аркелов

Обязательство 
коллектива 
Упрдора 
Иркутск— Улан-Удэ

Воодушевленные решениями XXV 
съезда КПСС, дорожники Управления 
автомобильной дороги Иркутск — Улан- 
Удэ приняли на десятую пятилетку вы
сокие социалистические обязательства. 
Успешно коллектив Упрдора завершил 
план 1976 г. По итогам работы за IV кв. 
прошлого года этому коллективу при
суждено I место в социалистическом со
ревновании среди хозяйств М инавтодора 
РСФ СР. Ему было вручено переходящее 
Красное знамя М инавтодора РС Ф С Р и 
Ц К  профсоюза отрасли. Построенный в 
районе г. Каменска участок дороги сдан 
государственной приемочной комиссии с 
хорошей оценкой, с гарантийным пас; 
портом. Ввод этого участка позволил со
кратить расстояние на 3 км и обойти че
тыре населенных пункта. Ввод в 1977 г. 
последнего участка дороги протяжением 
12 км позволит обойти еще четыре насе
ленных пункта и путем спрямления до
роги ликвидировать два ж елезнодорож 
ных переезда.

Высокие темпы взял на себя Упрдор и 
во втором году десятой пятилетки. План
I кв. этого года Упрдором выполнен на 
109,8%. По итогам социалистического 
соревнования за I кв. коллективу Упрдо
ра вручено переходящее Красное Знамя 
М инавтодора РСФ СР и Ц К  профсоюза. 
На торжественном собрании по случаю 
вручения Красного знамени передовые 
рабочие, мастера, руководители управле
ния заверили Минавтодор, областной ко
митет партии, Совет Министров Б урят
ской АССР, что коллектив будет лучше 
и плодотворнее работать, чтобы добить
ся еще больших успехов.

Принимая на себя повышенные социа
листические обязательства по достойной 
встрече 60-летия Великого Октября, тру
женики Упрдора обязались выполнить 
план 1977 г. по всем показателям к 5 но
ября.

Ю. П. Ш кабров

Все резервы —  
в действие

Дорожники Казахстана, претворяя > 
жизнь исторические решения XXV съез
да КПСС, все шире развертывают соци
алистическое соревнование за выполне
ние намеченных планов, принятых повы
шенных обязательств в честь 60-летия 
Великого Октября, добиваются ускоре
ния темпов дорожного строительства, по
вышения качества, эффективности про
изводства. Значительных успехов в вы
полнении планов строительства, рекон
струкции, содержания и благоустройства 
областных и местных дорог добился Д о
рожный эксплуатационно-строительный 
участок №  361 Луговского р-на Дж ам- 
булской обл. Министерства автомобиль
ных дорог Казахской ССР.

ДЭСУ обслуживает 300 км дорог об
ластного и местного значения, из них 
с твердым покрытием 198,8 км (в том чи
сле 80 км ■— с черным). О том, как 
справляется коллектив с поставленными 
задачами, говорят такие факты. За  де
вятую пятилетку ремонтно-строитель
ных работ выполнено на 5 млн. 
300 тыс. руб. при плане 2 млн. 500 тыс. 
руб. Пятилетнее задание успешно завер
шено за 3,5 года. Сейчас все колхозы и 
совхозы соединены с районным центром 
благоустроенными дорогами. План пер
вого года десятой пятилетки выполнен 
на 175%. Состояние обслуживаемых до
рог оценено на «хорошо».

Подведены итоги работы за I кв. 
юбилейного года. Результаты свидетель
ствуют о том, что в год 60-летия Вели
кого О ктября в ДЭСУ работают с пол
ной отдачей сил.

Слаженный труд коллектива, носяще
го почетное звание предприятия высо
кой культуры, получил заслуженную 
оценку. По результатам социалистиче
ского соревнования 1976 г. ему присуж
дено памятное знамя обкома КП Ка
захстана, облисполкома, облсовпрофа, 
обкома ЛКСМ  Казахстана. За успехи в 
социалистическом соревновавии за IV кв. 
прошлого года ДЭСУ удостоен переходя
щего Красного знамени Джамбулского 
областного Совета депутатов трудя
щихся и областного совета профессио
нальных союзов.

В десятой пятилетке хозяйству пред
стоит капитально отремонтировать око
ло 100 км дорог. Одновременно с уве
личением объемов дорожного строитель
ства большое внимание будет обращено 
на повышение качества содержания ав
томобильных дорог, обеспечение безопас
ности движения.

План первых двух лет десятой пяти
летки коллектив обязуется выполнить к 
60-летию Великого Октября.

В ДЭСУ постоянно ищут пути для ус
пешного претворения в жизнь намечае
мых планов: расширяют и укрепляют 
собственную промышленную базу, совер
шенствуют технологию, добиваются наи
более эффективного использования до
рожно-строительных машин, местных 
строительных материалов, изыскивают 
внутренние резервы и неиспользованные 
возможности, изучают и распространяют 
опыт новаторов и передовиков.
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Семь лет назад в 12 км от администра
тивно-производственного комплекса 
ДЭСУ в Каменском карьере установили 
асфальтобетонный завод. Теперь ДЭСУ 
не только обеспечивает себя, но и ока
зывает шефскую помощь колхозам, сов
хозам в строительстве зерноплощадок, 
токов, силосных ям, благоустраивает 
район. Экономический эффект хозяй
ство получило значительный. Себестои
мость асфальтобетонной смеси снизи
лась примерно на 40%, уменьшилась се
бестоимость дорожно-строительных ра
бот.

Трудятся здесь 22 чел. Возглавляет 
работы мастер X. С. Сидиропуло. Этот 
коллектив в ДЭСУ лучший. По итогам 
социалистического соревнования за I кв. 
ему присуждено первое место. Отлично 
трудится ударник коммунистического 
труда ударник девятой пятилетки побе
дитель социалистического соревнования 
машинист экскаватора В. Ю. Чернышев. 
В I кв. по директивным нормам он дол
жен был разработать и погрузить 4 тыс. 
300 м3 каменных материалов, а факти
чески разработал и погрузил 6 тыс. 
500 м3. Высоких показателей добился 
машинист экскаватора комсомолец 
Р. Беркимбеков. На 55% перевыполнил 
он трехмесячное задание. Хорошо тру
дится оператор смесителя X. Д . Сойлеме- 
зиди. Он обеспечивает не только выпуск 
необходимого количества смеси, но и ее 
высокое качество, а значит, и качество 
работы всех тех, кто строит и ремонти
рует дороги. Вывозит из карьера строи
тельные материалы водитель автомоби
ля-самосвала ударник коммунистиче
ского труда В. Г. Полищук. Отличное 
знание машины, тщательный и своевре
менный уход за ней обеспечивают выпол
нение плана на 140%.

В том, что ДЭСУ успешно справляется 
с поставленными задачами, немалая з а 
слуга комплексной бригады по ремонту 
дорожных машин, созданной 6 лет на

зад. В бригаде считают, что тщательно и 
своевременно подготовленная техника — 
основа и фундамент успеха всего кол
лектива в напряженный строительный 
период. Отсюда — большое чувство от
ветственности за порученное дело.

В бригаде восемь человек — три 
сварщика, кузнец, электрик-аккумуля
торщик, моторист-вулканизаторщик, то
карь-фрезеровщик, аппаратчик-сверлов
щик. В их распоряжении механические 
мастерские, где есть кузнечный цех, сто
лярный, токарный, сварочный, электро
цех, аккумуляторный, аппаратурный, мо
торный. Д ля  отремонтированных дорож 
ных машин и автомобилей построены 
гараж  и навесы. Возглавляет бригаду 
ударник коммунистического труда удар
ник девятой пятилетки победитель соци
алистического соревнования, награж ден
ный Почетным дипломом Министерства 
автомобильных дорог Казахской ССР, 
кузнец Н. П. Горохов. Его основная з а 
дача — организовать ремонт быстро и 
высококачественно. Ведь от состояния 
машин зависит коэффициент использова
ния парка, а он в ДЭСУ совпадает с 
плановым. Основа успехов бригады со
стоит в том, что все рабочие отлично 
знают свое дело, освоили по две профес
сии, у всех шестой разряд. В бригаде 
трудятся творчески, вносят рационализа
торские предложения, заимствуют но
винки из материалов технической ин
формации. Хорошо работаю т в бригаде 
все. Но особых похвал заслуж иваю т га- 
зоэлектросварщики братья Роман и Бог
дан Гирш, П. Б аж аев , токарь-фрезеров- 
щик В. Пугачев, электрик-аккумулятор- 
щик А. Горохов.

В ДЭСУ взят курс на снижение сто
имости дорожно-строительных работ. 
Путей для этого много. В этом году в 
хозяйстве решили устроить основание из 
грунта, укрепленного вяжущим с приме
нением зол уноса на участке в 2 км. 
Экономический эффект предполагается

значительный — станут больше исполь
зоваться местные строительные материа
лы, меньше потребуется автомобилей.

Впервые в прошлом году при капи
тальном ремонте 14 км улучшенных по
крытий применили сырую нефть с добав
лением извести. Стоимость ремонта уде
шевляется, а качество не снижается. 
В текущем году по этому методу наме
чено отремонтировать 16 км.

В ДЭСУ созданы специализированные 
механизированные бригады по устрой
ству покрытия, обработанного вяжущим, 
и шероховатой поверхностной обработки. 
В прошлом году шероховатую поверх
ностную обработку как эффективное 
средство улучшения транспортно-эксплу
атационных качеств покрытий выполни
ли на 20 км. В этом году наметили уст
роить на 10 км больше. В бригаде по 
устройству покрытий, обработанных вя
жущим, 11 чел. И  хотя создана она 
всего год назад, бригадный метод оправ
дал себя. На этот год планировалось ка
питально отремонтировать 17 км покры
тия, а когда коллектив принимал со
циалистические обязательства, было ре
шено сделать на 3 км больше.

Большая работа проводится в ДЭСУ 
по улучшению содержания дорог, обе
спечению безопасности движения. Укреп
ляются обочины, уширяется земляное по
лотно, строятся остановочные площадки, 
устанавливаются сигнальные тумбы, 
знаки со светоотражающей поверх
ностью. Строится механизированная пес- 
кобаза, изготавливается навесное обору
дование для распределения противого
лоледных материалов. Будут выполнены 
и другие работы.

Социалистические обязательства, при
нятые коллективом на 1977 юбилейный 
год, будут выполнены. Залог тому — по
нимание важности и ответственности за 
дач, стоящих перед дорожниками.

А. Скрупская
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Ценное пособие 
по экономике 
труда 
в транспортном 
строительстве

В настоящее время в соответствии 
с решениями XXV съезда КПСС и ок
тябрьского (1976 г.) Пленума Ц К
КПСС значительно возросло значение 
правильного решения таких вопросов, 
как организация труда и заработной 
платы, совершенствование нормирова
ния и планирования труда, оплата тру
да, анализ и контроль за выполнением 
установленных планом трудовых показа
телей. В связи с этим выход в свет 
книги И. С. Оганесова и В. М. П усто

войта «Экономика труда в транспорт
ном строительстве»1 является весьма 
своевременным.

Это издание является первым, в сис
тематизированном виде охватывающем 
все основные вопросы экономики труда 
применительно к транспортному строи
тельству. Ценным является то, что 
большинство действующих в строи
тельстве директивных, инструктивных, 
нормативных и методических материа
лов по вопросам труда и заработной 
платы комментируется в этой книге 
применительно к деятельности организа
ций, занятых сооружением транспорт
ных объектов, в том числе автомобиль
ных дорог.

Книга состоит из девяти глав. Первая 
глава посвящена вопросам нормирова
ния труда. В ней рассматриваются ос
новные положения и понятия, виды 
норм труда, дается классификация з а 
трат рабочего времени и времени ис
пользования машин, излагаются методы 
установления норм. В главе приводятся 
необходимые расчетные формулы, изло
жение отличается доходчивостью, ос
новные положения иллюстрируются

1 О г а н е с о в  И.  С.,  П у с т о в о й т  В. М. 
Экономика труда в транспортном строитель
стве. М., «Транспорт», 1976.

примерами. Совершенно правильно и 
обоснованно авторы основное внимание 
уделяют вопросам технического норми
рования, достаточно подробно излагая 
его технологию.

Ценным является справочный мате
риал, помещенный в главе: нормативы 
на подготовительно-заключительную ра
боту для проектирования производст
венных норм, нормативы на отдых и 
личные потребности рабочих различных 
профессий и др. Значительный интерес 
представляет приведенная в главе мето
дика установления норм на произ
водство работ «в окно», которая может 
быть использована в дорожном строи
тельстве, в частности, при производстве 
работ в местах пересечений с действую
щими железными дорогами.

Уделив основное внимание вопросам 
установления норм времени и норм вы
работки, авторы, к сожалению, обошли 
молчанием такие вопросы как разра
ботка нормативов обслуживания и чис
ленности, которые, как известно, также 
входят в круг вопросов нормирования 
труда. М еж ду тем эти вопросы имеют 
важное значение для совершенствования 
планирования численности и фонда за 
работной платы инженерно-технических 
работников и служащих. В транспорт
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ном строительстве накоплен определен
ный опыт разработки таких нормати
вов.

Нечетко выявлено различие меж ду 
расчетно-исследовательским и расчетно
аналитическим методами разработки 
первичных норм (стр. 17). Некоторым 
одинаковым буквенным обозначениям 
в формулах придается различный 
смысл (Тр в формуле на стр. 8; Ки
К2......  Кп в формулах на стр. 39),
а с другой стороны, одни и те же поня
тия обозначены иногда разными симво
лами. Так, затраты на оперативную ра- 
бету и норматив на подготовительно
заключительную работу в формулах на 
стр. 36 и 37 обозначены по-разному.

Во второй главе рассмотрены вопро
сы производительности труда в транс
портном строительстве. Здесь освещены 
такие важные вопросы, как измерение 
производительности труда и факторы 
ее повышения, определение соотноше
ния между темпами роста производи
тельности труда и средней заработной 
платы, разработка плана организацион
но-технических мероприятий по повы
шению производительности труда и рас
чет их экономической эффективности. 
В главе приводится много справочного 
цифрового материала, который может 
быть использован работниками строи
тельных организаций при планировании 
и обосновании показателей по труду. 
Важное практическое значение имеют 
изложенные в главе методы расчета 
экономии трудовых затрат за счет по
вышения степени сборности, повышения 
уровня механизации, улучшения органи
зации производства и труда.

Было бы целесообразным более четко 
представить в главе области примене
ния в  строительстве различных измери
телей производительности труда, по
дробнее рассказать о методе ее плани
рования и оценки по показателю чистой 
(условно-чистой) продукции. К сож але
нию, в разделе, посвященном факторам 
и резервам повышения производитель
ности труда, почти не нашли отражения 
мероприятия, осуществляемые в дорож 
ном строительстве, многие из которых 
дают значительный эффект.

Так, ничего не сказано о таких ме
роприятиях, как внедрение высокопро
изводительных комплектов машин для 
устройства дорожных одежд, примене
ние грунтов и каменных материалов, 
укрепленных вяжущими, внедрение 
технологии устройства земляного полот
на автомобильных дорог на болотах без 
выторфовывания, применение активиро
ванных минеральных порошков для 
приготовления асфальтобетона и др. 
Ж елательно изложить данные об эко
номии трудозатрат от внедрения основ
ных мероприятий по различным видам 
транспортного строительства в таблич
ной форме, что повысило бы практи
ческую значимость этой главы.

В третьей главе изложены вопросы 
научной организации труда в транс
портном строительстве. Важность этой 
части книги определяется тем, что за 
счет внедрения НОТ может быть до
стигнуто, как показывает практика, 
значительное повышение производи
тельности труда без больших капиталь
ных затрат. Авторы правильно указы 
вают, что • внедрение НОТ возможно 
только при своевременном обеспечении

проектно-сметной документацией, хоро
шей организационно-технической подго
товке строительства, четкой организа
ции материально-технического обеспе
чения.

Большое внимание в главе уделяется 
совершенствованию форм и методов 
труда, где рассматриваются вопросы 
определения оптимального состава 
комплексных бригад, организации бри
гадного подряда, организации и обслу
живания рабочих мест, совершенствова
ния нормирования труда и др. Важное 
практическое значение имеют разделы 
главы, посвященные планированию НОТ 
на всех организационных уровнях: от 
бригады до министерства.

Четвертая и пятая главы, т. е. более 
трети объема книги, посвящены вопро
сам оплаты труда в транспортном строи
тельстве.

В четвертой главе изложены основные 
положения тарифной системы, формы и 
системы оплаты труда рабочих в раз
личных условиях, а такж е руководящих, 
инженерно-технических работников и 
служащ их, порядок возмещения расхо
дов, связанных с подвижным характе
ром работ в строительстве и др.

Глава содержит весь необходимый 
справочно-информационный материал 
по указанным вопросам, что обусловли
вает ее большую практическую значи
мость. Следует отметить, что в перечне 
профессий рабочих, которым установле
ны повышенные тарифные ставки 
(стр. 142— 144), отсутствуют машинисты 
комплектов высокопроизводительных 
машин для устройства дорожных 
одежд. В параграфе, посвященном фор
мам и системам оплаты труда рабочих 
(стр. 154), перечислены разновидности 
сдельной системы оплаты труда: пря
мая сдельная, аккордная, сдельно-пре
миальная, сдельно-прогрессивная и кос
венная сдельная. Если затем три пер
вые формы подробно разъясняю тся, то 
две последние даж е не упоминаются.

При изложении вопроса об отнесении 
строительных организаций к группам по 
оплате труда (стр. 186— 187) ничего не 
сказано о коэффициентах к объемам 
работ, применяемых для организаций, 
выполняющих некоторые виды работ 
в соответствии с постановлением Гос
комтруда и Секретариата ВЦСПС от
16 марта 1971 г. №  88/8. Не совсем 
удачно составлена таблица долж ност
ных окладов (стр. 188— 190), из которой 
неясно (и в тексте об этом ничего не 
сказано), что оклады линейным инж е
нерно-техническим работникам, инжене
рам и техникам аппарата управления и 
некоторым другим категориям работни
ков устанавливаю тся независимо от 
группы организации. В указанной таб
лице оклады этим работникам указаны 
почему-то в III группе организаций.

В пятой главе наибольший интерес 
для дорожников представляю т разделы, 
посвященные вопросам оплаты труда 
работников автомобильного транспорта, 
рабочих, занятых на погрузо-разгрузоч- 
ных работах, и работников промышлен
ных предприятий. В дорожно-строитель
ных организациях удельный вес указан
ных категорий работников в общей чис
ленности достигает значительной вели
чины. В этой главе, как и в предыду
щей, приведен весь необходимый спра
вочно-информационный материал.

В шестой главе рассмотрены вопросы 
материального поощрения работников 
транспортного строительства. Изложена 
система премирования из фонда мате
риального поощрения, образуемого за 
счет отчислений от прибыли, за ввод 
в действие объектов и производствен
ных мощностей, экономию строительных 
материалов и сохранность сборных кон
струкций, экономию топлива и энергии, 
сдачу лома и отхода металлов из фонда 
мастера, создание и внедрение новой 
техники и др. Отдельным параграфом 
рассмотрены вопросы оплаты труда и 
премирования рабочих при бригадном 
подряде, который в настоящее время 
ьолучает все более широкое распростра
нение в транспортном строительстве. 
Все вопросы, рассматриваемые в главе, 
изложены достаточно подробно, с необ
ходимыми числовыми данными и имеют 
важное практическое значение.

Следует отметить следующий спорный 
момент. В первом параграфе, посвящен
ном премированию из фонда материаль
ного поощрения, говорится, что показа
тели, условия и размеры премирования 
всем категориям работающих (кроме 
руководящих работников треста) уста
навливаются и утверждаются управ
ляющим трестом по согласованию с ко
митетом профсоюза (стр. 298 и стр. 302). 
На наш взгляд, в тех подразделениях 
треста, где создаются фонды материаль
ного поощрения, целесообразно возло
жить эти функции в отношении работ
ников этих подразделений (кроме руко
водящих) на руководителей подразде
лений, оставив за  управляющим трестом 
вопросы установления и утверждения 
показателей, условий и размеров преми
рования для руководящих работников 
подразделений и работников аппарата 
треста. Перечень производственных упу
щений, приведенный на стр. 303—304, 
было бы целесообразно дифференциро
вать по функциональным отделам.

Поскольку в новых условиях хозяйст
вования в состав фонда материального 
поощрения, кроме отчислений от прибы
ли, включаются премии за ввод в дейст
вие производственных мощностей и 
объектов и премии рабочим из фонда 
заработной платы, § 1 правильнее бы
ло бы озаглавить «Премирование из 
фонда материального поощрения, обра
зуемого за счет отчислений от прибы
ли».

В связи с утверждением 19 августа
1975 г. нового «Положения о премиро
вании работников за ввод в действие 
производственных мощностей и объек
тов строительства» и 10 сентября
1976 г. «Положения о новой форме бри
гадного хозяйственного расчета
в строительстве — бригадном подряде» 
ряд положений, изложенный в шестой 
главе, в настоящее время изменен.

В седьмой главе изложены вопросы 
образования и использования поощри
тельных фондов (фонда материального 
поощрения и фонда социально-культур
ных мероприятий и жилищного строи
тельства). Читателям необходимо иметь 
в виду, что некоторые из этих вопросов 
в соответствии с решением бюро Меж
дуведомственной комиссии при Госпла
не СССР по вопросам применения но
вых методов планирования и экономи
ческого стимулирования решаются
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Памяти проф. Н. И. ИВАНОВА

Теория прочности, 
методы расчета 
и конструирования 
дорожных одежд

Одним из основных направлений многообразной и плодо
творной творческой деятельности проф. Николая Николаевича 
Иванова (1888— 1977 гг.) являлась разработка им теории проч
ности, методов расчета и конструирования дорожных одежд.

Эту область научных исследований можно назвать едва ли 
не главной в работе Н. Н. Иванова. Н ачав заниматься пробле
мами механики дорожных одеж д еще в двадцатые годы, он 
всегда уделял этим проблемам неизменное внимание, непре
рывно продолжая активную работу в этой области и доби
ваясь в ней все новых научных и практических успехов.

Известные во всем мире достижения советской дорожной 
науки в области методов расчета дорожных одеж д всецело 
связаны с именем Н. Н. Иванова.

Наибольшее место в его работах, посвященных теории проч
ности и методам расчета дорожных одежд, заняли проблемы 
механики дорожных одеж д нежесткого типа, так как в  связи 
с исключительной сложностью эти проблемы требовали наи
больших исследовательских усилий.

Трудности разработки метода расчета дорожной одежды 
нежесткого типа по сравнению с методами расчета других ин
женерных сооружений и их элементов определяются рядом 
причин. На состояние и работу одежды влияют многообразные 
и изменчивые природные факторы, к действию которых кон
структивные слои одежды в той или иной степени чувствитель
ны. Одежда подвергается сложному по своему характеру воз
действию подвижных внешних нагрузок: кратковременных и 
многократно повторяющихся. Многослойность одежды затруд
няет определение распределения в ней напряжений и деф ор
маций.

Эта трудность усугубляется тем, что свойства материалов 
конструктивных слоев нежесткой одежды в значительной мере 
отклоняются от свойств упруго-изотропных тел, поскольку эти 
материалы представляют собой дисперсные, упруго-вязко-пла- 
стичные тела с переменными физико-механическими свойства
ми, варьирующими в широких пределах в зависимости от 
влажности, температуры, времени, нагрузки и ряда других 
факторов.

Рациональный учет всех этих обстоятельств в расчетной схе
ме, определение и выбор необходимых параметров расчета 
одежды, отражающих перечисленные факторы — задача край
не сложная. И можно с гордостью за нашу дорожную науку 
отметить, что именно Н. Н. Иванову и его сотрудникам уда
лось найти решение этой задачи — значительно более рацио
нальное и обоснованное, чем другие подобные решения, пред
ложенные и ранее и позднее за рубежом.

Работу Н. Н. Иванова в области механики дорожных одежд 
можно разделить на три основных этапа.

Первый этап охватывает конец двадцатых годов и тридца
тые годы. В этот период Н. Н. Иванов разрабатывает и со
вершенствует метод расчета нежестких дорожных одежд по 
несущей способности грунта земляного полотна. К ак известно, 
благодаря трудам Н. Н. Иванова и его сотрудников этот ме
тод был впоследствии заменен значительно более совершенным 
и в настоящее время в практике не применяется. Но принципи
альное значение этого метода заключалось в том, что он был 
первым в отечественной практике и позволил перейти от чис
то конструктивных приемов проектирования дорожных одежд 
к их расчетам, как инженерных сооружений, с учетом внешних 
нагрузок, природных факторов и способности одежды сопро
тивляться нагрузкам.

Эта новая для того времени задача была впервые сформу
лирована Н. Н. Ивановым в труде «Взаимодействие колеса и 
дороги», написанном около 50 лет тому назад. Перечитывая 
сейчас этот труд, а такж е и такие работы Н. Н. Иванова, от
носящиеся к указанному периоду, как учебник «Усовершен
ствованные дороги» (1938 г.) можно видеть, что уже в то вре
мя Н. Н. Иванов стремился отразить в методе расчета дорож
ной одежды такие факторы, как  особенности передачи давле
ния автомобиля на покрытие через пневматическую шину, рас
пределение этого давления одеждами различных типов с откло
нением от закона Буссинеска (учитываемым коэффициентом 
концентрации напряжений, изменяющимся в пределах от 1,5 
для идеального упругого тела до 3 дл*я совершенно сыпучих 
материалов), влияние на прочность грунта его грануломет
рического состава и условий увлажнения, наконец, влияние по
вторности нагрузки, учитываемое путем умножения статиче
ского давления колеса на динамический коэффициент, изменя
ющийся в зависимости от категории дороги.

Тем не менее метод расчета одежды по несущей способно
сти грунта не удовлетворял Н. Н. Иванова, прежде всего из-за 
неопределенности расчетной характеристики грунта, зависящей 
от условий передачи на него давления, а такж е из-за недо
статочно точного учета повторности воздействия автомобилей 
на дорожную одежду.

Поэтому в конце тридцатых годов Н. Н. Иванов совместно 
с руководимой им группой исследователей приступил к созда
нию нового метода расчета дорожных одежд нежесткого типа. 
Работа « ад  этим методом, в настоящее время известным все
му миру под названием метода Союздорнии, и его усовершен
ствованием — это второй этап деятельности Н. Н. Иванова в 
рассматриваемой области, охватывающий двадцатилетний пе
риод: с конца тридцатых до конца пятидесятых годов.

Едва ли есть необходимость подробно останавливаться на 
достоинствах этого метода, широко внедренного в практику и 
использовавшегося в течение многих лет. Достаточно отме
тить, что в этом методе Н. Н. Иванову и его сотрудникам уда
лось учесть все основные особенности работы дорожных одежд 
под воздействием внешних нагрузок и природных факторов. 
Четкий и убедительный критерий прочности одежды — допу
скаемая деформация покрытия, учет интенсивности и состава 
движения, возможность приведения многослойной системы к 
условно однослойной с помощью метода эквивалентного слоя, 
предложенного проф. Г. И. Покровским, достаточно полный 
учет природных условий при выборе расчетных показателей 
прочности грунтов и дорожно-строительных материалов — все

Ц ЕН Н О Е ПОСОБИЕ ПО ЭКОНОМ ИКЕ ТРУДА (см. начало на стр. 27)

в настоящее время по-иному, нежели 
это изложено в данной главе. И зло
женный здесь материал было бы целе
сообразно объединить с материалом 
§ 1 главы VI, не выделяя его в отдель
ную главу.

Восьмая глава посвящена вопросам 
планирования и анализа показателей по 
труду. В ней излагается порядок разра
ботки плана по труду в составе строй- 
финплана и при низовом оперативно
производственном планировании, рас
сматриваются вопросы учета и отчет
ности по труду и заработной плате и 
дается методика экономического анали

за выполнения плана по труду. Содер
ж ание главы соответствует действую
щим в Минтрансстрое методическим до
кументам по указанным вопросам, изло
жение материала сопровождается боль
шим количеством практических приме
ров расчетов.

В девятой главе приводятся система
тизированные сведения о порядке исчис
ления и случаях сохранения среднего 
заработка.

Рецензируемая книга, имея четкую 
практическую направленность, будет 
весьма полезной для работников плано
во-экономических служб и линейных ин

женерно-технических работников до
рожно-строительных организаций, а 
такж е для слушателей курсов и факуль
тетов повышения квалификации.

Учитывая, что книга носит ярко вы
раженный справочный характер, хоте
лось бы рекомендовать авторам и изда
тельству при ее переиздании и при из
дании подобной литературы включать 
список действующих методических, ин
структивных и директивных документов 
по рассматриваемым вопросам, а также 
алфавитный предметный указатель.

Е. М. Зейгер
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эти преимущества нового метода расчета обеспечили его бы
строе и широкое распространение.

Общепризнаны новизна и оригинальность этого метода рас
чета дорожных одежд, значительно более обоснованного и со
вершенного, по сравнению с зарубежными методами. Д оста
точно отметить, что предложение об учете интенсивности дви
жения при проектировании дорожных одеж д в американской 
дорожной литературе было впервые опубликовано Хвимом в 
1948 г., спустя 6 лет после опубликования метода Союздорнии.

Внедрению в практику проектирования дорог метода Союз
дорнии, разработанного под руководством Н. Н. Иванова, спо
собствовало издание инструкций по назначению конструкций 
дорожных одежд нежесткого типа. З а  период с 1942 по 
1961 гг. такая инструкция издавалась 5 раз, причем каж дое 
издание отличалось от предыдущих существенным уточнени
ем расчетных параметров. Эти уточнения вносились в резуль
тате проводившихся под руководством и при участии 
Н. Н. Иванова или при его консультациях исследовательской 
работы и учета опыта службы дорог.

Важнейшими уточнениями, внесенными в метод расчета са
мим Н. Н. Ивановым в начале пятидесятых годов, были пере
ход от абсолютной допускаемой деформации к относительной, 
нормируемой в зависимости от типа покрытия, и учет, наряду 
с интенсивностью движения, его состава путем приведения 
всех движущихся автомобилей к расчетному.

Следует отметить, что одновременно с разработкой метода 
расчета нежестких одежд Н. Н. Иванов занимался и вопроса
ми расчета одежд жесткого типа, т. е. цементобетонных покры
тий, и в 1939 г. опубликовал усовершенствованный метод на
значения их толщины и размеров плит. Особенностью этого ме
тода, при разработке которого были учтены расчетные схемы 
Уэстергарда, явился переход от гипотезы Циммермана- 
Винклера, использованной Уэстергардом, к закону линейно- 
деформируемого тела, что позволило Н. Н. Иванову заменить 
коэффициент постели грунта — характеристику, зависящую 
от условий испытаний — модулем деформации и предло
жить обоснованную и весьма удобную для практического при
менения таблицу расчетных показателей для  расчета толщины 
плиты в ее средней части и на краях.

Третий этап научно-исследовательской деятельности 
Н. Н. Иванова в области теории прочности и методов расчета 
дорожных одежд начался в конце пятидесятых годов и про
должался до конца его жизни. Не удовлетворяясь достигну
тым, так же как и в прошлые годы, он неутомимо работал над 
совершенствованием метода расчета нежестких одеж д и углуб
лением его научно-теоретических основ. Необходимость такой 
работы Н. Н. Иванов усматривал, в  частности, в том, что па
раметры расчета дорожной одежды методом Союздорнии опре
делялись при длительно действующих нагрузках, что придава
ло методу известную условность, поскольку фактические на
грузки на одежду являются кратковременными.

В целях придания расчету дорожкой одежды большей стро
гости и точности, Н. Н. Иванов в МАДИ разработал метод рас
чета при повторных кратковременных нагружениях.

При создании этого метода оказалось возможным использо
вать основные зависимости метода Союздорнии, но с заменой 
модулей деформации модулями упругости, а допускаемых 
остаточных деформаций — допускаемыми упругими. Н. Н. И ва
нов предложил ряд параметров нового метода расчета, в част
ности, расчетные значения относительной упругой деформации 
и требуемого модуля упругости одежды. Под его руковод
ством были разработаны методы определения фактических зна
чений модулей упругости, в частности, ускоренные методы.

Объединение этого метода расчета нежестких дорожных 
одежд по допускаемому упругому прогибу, получившего на
звание метода МАДИ, с предложенным Ленинградским фили
алом Союздорнии методом расчета по сдвигу в подстилающем 
грунте и слабосвязных материалах конструктивных слоев и на 
растяжение при изгибе слоев из монолитных материалов, по
зволило создать новую Инструкцию по проектированию дорож 
ных одежд нежесткого типа (ВСН 46—72), основанную на 
указанных трех критериях прочности.

Над дальнейшим совершенствованием метода расчета до
рожных одежд нежесткого типа Н. Н. Иванов продолжал ра
ботать до конца своих дней.

Авторитет Н. Н. Иванова, как крупнейшего специалиста в 
области механики дорожных одежд, внесшего в ее развитие 
неоценимый вклад, был общепризнан не только в СССР, но и 
за рубежом, где работы Н. II. Иванова широко известны, как 
замечательные примеры достижений советской науки.

Ю. Мотылев

П О З Д Р А В Л Я Е М !
Заведующему кафедрой проектирования автомобильных до

рог Сибирского автомобильно-дорожного института, профессо
ру Михаилу Николаевичу Кудрявцеву исполнилось 80 лет. Бо
лее 50 лет трудовая деятельность Михаила Николаевича связа
на с дорожным строительством страны. В 1938 г. после защ и
ты диссертации М. Н. Кудрявцеву была присуждена ученая 
степень кандидата технических наук. С 1931 г. под руковод
ствам Г. Д . Дубелира он работает ассистентом, а затем доцен
том кафедры проектирования дорог Ленинградского автомо
бильно-дорожного института. В 1938 г. его командируют в 
г. Омск, где он работает до настоящего времени. В 1964 г. ему 
за многолетнюю плодотворную научно-педагогическую деятель
ность присвоено ученое звание профессора.

За  время работы в Сибирском автомобильно-дорожном ин
ституте М. Н. Кудрявцев проявил себя крупнейшим специалис- 
том-дорожником. Он заслуженно пользуется авторитетом сре
ди производственников и научных работников дорожной отрас
ли. Михаил Николаевич участвует в работе специализированно
го Совета по присуждению ученых степеней, его неоднократно 
привлекали председателем ГЭК по специальности «Автомо
бильные дороги» в Киевском и Харьковском автомобильно-до
рожных, Томском и Хабаровском строительных и других ин
ститутах. Проф. М. Н. Кудрявцев является членом дорожной 
комиссии научно-технического Совета MB и ССО СССР. За 
безупречную и многолетнюю работу М. Н. Кудрявцеву присвое
но звание «Почетный дорожник» Министерства внутренних дел 
СССР, М инавтодором Каз. ССР и М инавтодором РСФСР.

М. Н. Кудрявцев является автором ряда учебников, учеб
ных и методических иособий. Им опубликовано более 60 пе
чатных работ.

Многолетний опыт научной и учебно-методической работы, 
широкая общественная деятельность заслуженно снискали ему 
глубокое уважение со стороны научно-педагогических работни
ков, производственников и специалистов-дорожников страны, 
многие из которых являются его учениками.

Сегодня на дорогах Украины

На границе Ровенской области

На границе Волынской области

Фото В. Яковлева

30 Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



Информация
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

Творческое 
сотрудничество

Узы почти десятилетней дружбы свя
зывают дорожников Казахстана и маши
ностроителей ГДР. Сегодня 500 вибра
ционных катков производства Г Д Р  рабо
тают на дорожных стройках Казахстана. 
В республике нет ни одной дорож но
строительной организации, которая была 
бы не знакома с продукцией предприя

тия «Баумашинен Гатерслебен». Это 
прежде всего вибрационные катки весом 
4,8 и 12 т с гладкими, кулачковыми и ре
шетчатыми вальцами. С их применением 
в К азахстане построено 6 тыс. км дорог. 
Многолетний опыт эксплуатации катков 
показал их высокую надежность, работо
способность, производительность, удоб
ство -и простоту в эксплуатации. Эконо
мический эффект от внедрения одного 
катка составляет 500—900 руб. в год.

В последние годы номенклатура по
ставляемых из Г Д Р  машин была расши
рена за счет самого современного обору
дования для строительства автомобиль
ных дорог — асфальтоукладчиков и ас
фальтобетонных заводов. С применением 
асфальтоукладчиков ССФ-5 в К азахста
не уж е построено 120 км дорог. Эти м а

шины обладаю т высокой производитель
ностью (до 200 т в час), мобильностью и 
маневренностью (скорость передвижения 
20 км/ч), удобством в управлении и экс
плуатации. В текущем году начали да
вать продукцию два асфальтобетонных 
завода «Тельтомат» производитель
ностью 100 т в час.

Одновременно с передачей-приемом 
юбилейного 500-го катка подписан новый 
договор о творческом сотрудничестве 
между дорожниками К азахстана и пред
приятием «Баумашинен Гатерслебен» 
Г Д Р  на перспективу до 1980 г., преду
сматривающий проведение совместных 
испытаний новых образцов дорожно
строительных машин и расширение но
менклатуры поставляемых машин.

Я. Рахматулин

500-й като к  из ГДР на площ адке треста Дорстройм еханиза- Д иректор предприятия «Б аум аш инен Гатерслебен» Вольф- 
ции М инавтодора Каз. ССР га н г Ш варц торж ественно вручает манет 500-го ка тка  управ

л яю щ ем у треста Д орстройм еханизации К. К . Котенко

Труженики 
Баргузинского
Д Р С У -
строительству БАМ

Развитие экономики Баргузинского и 
Курумканского районов Бурятской 
АССР сопровождается ежегодным рос
том автомобильных перевозок. Особое 
значение для этих районов имеет Бар- 
гузинский тракт, протянувшийся почти 
на 1,5 тыс. км и связывающий Баргу- 
зинскую долину с центром республи
ки — городом Улан-Удэ. Значение это
го тракта особенно возросло в связи 
со строительством Байкало-Амурской 
магистрали. По Баргузинскому тракту 
на БАМ завозили первые строительные 
машины, горючее, сборное жилье, про
довольствие.

Коллектив дорожников Баргузинского 
ДРСУ Бурятавтодора обслуживает 
316 км дорог (208 км республиканского 
и 108 км местного значения) и в год 
60-летия Октября взял на себя повы
шенные социалистические обязательства 
по содержанию существующих и строи
тельству новых дорог.

Передовые механизаторы Д РС У  — 
водитель спецмашины С. С. Постовалов, 
машинист экскаватора Г. Е. Колмаков,

машинисты автогрейдеров Г. М. Иванов 
и П. А. Борисов, водители автомобилей- 
самосвалов А. А. Зайко, Д . Г. Хабибу- 
лин, И. Д . М олчанов, рабочие Н. Ф. Ко- 
невин, П. П. Вершинин и многие другие 
из года в год значительно перевыпол
няют свои трудовые задания.

Содержание Баргузинского тракта 
связано с определенными трудностями. 
С тех пор как по Баргузинскому трак
ту повезли грузы для строительства 
БАМ, его слабое покрытие стало быст
рее разруш аться. Дорож никам Баргу
зинского ДРСУ  пришлось удвоить свои 
усилия, чтобы обеспечить беспрепят
ственное и безопасное движение по 
нему. Сейчас подразделения Б урятавто
дора ведут строительство ряда новых 
асфальтобетонных заводов, и вскоре 
Баргузинский тракт на всем своем про
тяжении будет иметь усовершенствован
ное покрытие.

Пройдет несколько лет, и БАМ будет 
построена. В ее строительстве участву
ют многие организации нашей страны. 
Работники Баргузинского ДРС У  тоже 
участвуют в этой великой стройке, обес
печивая беспрепятственный проезд авто
мобильному транспорту, который д о 
ставляет сюда строительные машины, 
сборные дома, продовольствие, горючее 
и многое другое.

Дорож ный мастер Н. Ц ивилев

Для улучшения 
ремонта и 
содержания 
автомобильных 
дорог

Постановлением Совета Министров 
Эстонской ССР утверждено «Положение
о классификации работ по ремонту и 
содержанию автомобильных дорог об
щего пользования Эстонской ССР». 
В Положении подчеркивается, что раз
витие народного хозяйства Эстонской 
ССР сопровождается быстрым ростом 
автомобильных перевозок, увеличением 
нагрузок и скорости движения автомо
билей. В связи с этим основной задачей 
дорожных организаций Минавтошосдо- 
ра ЭССР является своевременное осу
ществление мероприятий, обеспечиваю
щих соответствие технического состоя
ния автомобильных дорог растущим по
требностям автомобильного транспорта. 
Ремонт и содержание автомобильных до
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рог должны обеспечивать непрерывное, 
безопасное и удобное движение автомо
билей по дорогам с заданными скоро
стями и нагрузками, сохранность дорог 
и Дорожных сооружений, а такж е свое
временное повышение технического 
уровня и эксплуатационных качеств до
рог с учетом перспективного роста ин
тенсивности автомобильного движения.

В разделе «Виды ремонтов» П олож е
ния говорится о капитальном ремонте, 
среднем ремонте, текущем ремонте, со
держании дорог. Раздел третий П олож е
ния посвящен характеристике и объему 
работ по ремонту и содержанию авто
мобильных дорог.

Совет Министров Эстонской ССР сво
им Постановлением в целях улучшения 
качества проектирования и сооружения 
дорожно-строительных объектов в рес
публике поручил Министерству автомо
бильного транспорта и шоссейных дорог 
ЭССР совместно с Госстроем ЭССР, рай
исполкомами и заинтересованными ве
домствами проведение ежегодных от
крытых смотров лучших объектов строи
тельства автомобильных дорог, сданных 
в эксплуатацию в период с 1 октября 
предыдущего по 30 сентября текущего 
года, а такж е лучших ведомственных 
дорожно-строительных объектов, сдан
ных в эксплуатацию в период с 1 ав 
густа предыдущего по 31 июля текущего 
года.

В этих смотрах могут принимать уча
стие все дорожные организации Мини
стерства автомобильного транспорта и 
шоссейных дорог ЭССР, предприятия и 
организации всех ведомств, построив
шие и сдавшие в эксплуатацию ведом
ственные дорожно-строительные объек
ты, организации, построив™ че у л и ц ы  и 
дороги в городах и городских поселках, 
а также организации, проектировавшие 
указанные дорожно-строительные объ
екты.

Утверждено «Положение о проведе
нии ежегодного смотра лучших дорож 
но-строительных объектов Эстонской 
ССР», предусматривающее, в частности, 
премирование победителей этих смотров.

НАГРАЖДЕНИЯ
Президиум Верховного Совета У кра

инской ССР своим Указом за высокие 
производственные показатели, достигну
тые на строительстве Московского мос
та через р. Днепр в г. Киеве,' наградил 
Почетной грамотой А. В. Сорокина — 
бригадира комплексной бригады ДСУ-1 
Управления строительства и эксплуата
ции автомобильных дорог г. Киева.

Президиум Верховного Совета Т ад
жикской ССР своим Указом за плодо
творную работу в развитии дорожного 
хозяйства в республике и в связи с пя
тидесятилетием со дйя рождения награ
дил Почетной грамотой Г. В. Кекенад- 
зе — директора Таджикгипротранс- 
строя.

Президиум Верховного Совета Эстон
ской ССР своим Указом за успешную 
рационализаторскую деятельность на
градил начальника отдела главного ме
ханика Дорожного ремонтно-строитель

ного треста Министерства автомобильно
го транспорта и шоссейных дорог Эстон
ской ССР JI. А. Кулгвера Почетной гра
мотой Президиума Верховного Совета 
Эстонской ССР.

Совет Министров РСФ СР да ВЦСПС 
своим Постановлением признали победи
телями и наградили переходящими 
Красными знаменами Совета Министров 
РСФ СР и ВЦСПС за достижение наи
высших результатов во Всероссийском 
социалистическом соревновании за повы
шение эффективности производства и к а 
чества работы, за успешное выполнение 
народнохозяйственного плана на 1976 г. 
следующие коллективы предприятий, уч
реждений и организаций Министерства 
строительства и эксплуатации автомо
бильных дорог РСФСР: Азово-Черно
морского управления ремонта и строи
тельства автомобильных дорог имени 
50-летия СССР, Амурского областного 
производственного управления строи
тельства и эксплуатации автомобильных 
дорог, Мамонтовского опытно-экспери- 
ментального завода треста Росремдор- 
маш, М ордовского производственного 
управления строительства и эксплуата
ции автомобильных дорог, мостострои
тельного управления № 9 (г. Красно
дар), Новгородского областного произ
водственного управления строительства 
и эксплуатации автомобильных дорог, 
Челябинского областного производствен
ного управления строительства и эксплу
атации автомобильных дорог.

Указами Президиума Верховного Со
вета РСФ СР за  заслуги в области 
строительства присвоено почетное зв а 
ние Заслуженного строителя РСФСР
В. П. Головко —  машинисту автогрей
дера Каневского ДРСУ  (Краснодарский 
край), В. П. Еременко — машинисту 
автогудронатора ДРСУ-1 (К раснодар
ский край), М. В. Сомову — гл. инж. 
К раснодаравтодора, В. М. Степаненко— 
машинисту асфальтоукладчика ДСУ-1 
(Краснодарский кран), Н. Ф. Хорошило- 
ву — заведующему отделом Союздор
нии.

Президиум Верховного Совета К ир
гизской ССР своим Указом за достиг
нутые успехи в выполнении произ
водственных заданий и социалистичес
ких обязательств, высокое качество р а 
боты и культуру обслуживания награ
дил Почетной грамотой Верховного Со
вета Киргизской ССР Р. Р. Божуху — 
нач. ДРСУ  Управления коммунального 
хозяйства и благоустройства (г. Фрун
зе), Ю. И. Затыльникова — машиниста 
автогрейдера Токмакского РСУ Север
ного ремонтмо-строителыюго треста, 
А. Г. Пономарева — компрессорщика 
Д РС У  Управления коммунального хо
зяйства и благоустройства (г. Фрунзе), 
И. И. Рользинга — бригадира камен
щиков Сокулукского РСУ Северного 
ремонтно-строительного треста.

Президиум Верховного Совета Т ад
жикской ССР своим Указом за актив
ную и плодотворную работу в проф
союзе и в связи с пятидесятилетием 
профессиональных союзов Тадж икиста
на наградил Почетной грамотой П рези
диума Верховного Совета Таджикской 
ССР К. С. Султанова — председателя 
Республиканского комитета профсоюза 
рабочих автомобильного транспорта и 
шоссейных дорог.

Государственный комитет 
Совета Министров СССР 

по делам издательств, 
полиграфии и книжной торговли

Издательство «Транспорт» 

ИМЕЮ ТСЯ В П РО Д А Ж Е

КНИГИ и ПЛАКАТЫ
БАЛАКИ Н  В. А. Новые экономи

ческие условия работы транспорт
ных строительных организаций. 1972. 
142 с. 43 к.

Ж У КО ВСКИ Й  А. И., РЕ Д Ь - 
КО В. П. Оплата труда в транс
портном строительстве. 1975. 79 с.
(В помощь строителям БАМ ). 15 к.

Сетевое планирование и управле
ние в транспортном строительстве. 
Под ред. Б. И. Левина. 1969. 182 с. 
43 к.

ХИМСОН Е. В. Инженерная комп
лектация и материальное обеспече
ние строительства. (Н а  опыте и при
мерах транспортных строительных 
организаций). 1974. 215 с. 1 р. 04 к.

ИСАЕВ К. С. и др. Основы авто
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П о л уза кр ы та я  эстакада
В- условиях работы водителей правильно по

ставленная система эстетического благоустрой
ства придорожного пространства приобретает 
особо важное значение. Малые архитектурные 
формы необходимо комплексно заклады вать в 
проекты автомобильных дорог, используя д о 
стижения производственной эстетики, эргоно
мики и НОТ.

Живописное озеро или старая ветряная мель
ница у дороги, дом линейного мастера, выпол
ненный в духе народной архитектуры, или 
пост ГАМ из стекла, стали и бетона, а такж е 
многие другие элементы малых архитектурных 
форм необходимо учитывать при ландш афт
ном проектировании дорог.

К аж дая архитектурная форма на дороге 
имеет свою объемно-пространственную струк
туру: в одних случаях простую (эстакада), в 
других случаях более сложную (площадки от
дыха). Но независимо от степени сложности 
этой структуры система связей всех ее элемен
тов имеет решающее значение для достижения 
подлинной гармонии на автомобильной до
роге.

Арх. Л. К. Шаньгин

Эстакада у п ун кта  питания с благоустроенным фоном

ПОПРАВКА
В журнале № 7 за 1977 г. в статье 

«Письмо в редакцию» (стр. 32) по вине 
редакции допущена опечатка. В знамена
теле формулы (I) перед tg  должна быть
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