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Пролетарии всех стран , соединяйтесь!

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННО

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

(Основан в 1927 г.

Орган Минтрансстроя*ОКТЯБРЬ 1982 г. JVo 10 (611)

К 0 0 -летим» 
образования СССР

Становление и развитие
дорожного хозяйства 

Казахстана
Министр автомобильных дорог Казахской ССР Ш. БЕКБУЛАТОВ

В наследство от деятельности дореволюционных дорожных 
органов и переселенческих управлений молодому социалисти
ческому Казахстану досталось всего 127 км дорог с твердым 
покрытием и около 20  металлических и бетонных мостов.

Комиссариаты путей сообщения, созданные в начале 1918 г., 
принялись за налаживание ямской связи на почтовых трактах 
важнейших направлений. Но вскоре их деятельность была 
прервана почти повсеместно начавшейся гражданской войной. 
Продолжал действовать только областной Комиссариат путей 
сообщения и строительных работ, созданный в мае 1918 г. 
в тогдашней Семиреченской обл. Им был составлен план 
дорожно-строительных и ремонтных работ.

В сентябре 1920 г. Семиреченский отдел путей сообщения 
реорганизуется в Семиреченский областной комитет Государ
ственных сооружений (Комгоссоор) при областном Совнархо
зе. Комгоссооры создаются и в других областях Казахской 
А ССР (с 1936 г. Казахской ССР). В их составе имелись дорож
ные отделы. В положении о дорожном отделе перечислены 
следующие «ближайшие программы»:

укрепление полотна при помощи укатки, мощения или 
шоссирования;

переход к строительству мостов из камня, бетона, железо
бетона.

Эти планы дорожников Семиречья не могли быть претво
рены в жизнь из-за общей экономической слабости страны И 
полного отсутствия дорожных машин, а также из-за неотлож
ной необходимости восстановить разрушенные и перестроить 
ветхие дорожные сооружения, чтобы обеспечить сносную 
проезжаемость гужевого транспорта. Собственные возмож
ности дорожных организаций были ничтожны.

В 1920 г. после окончательного разгрома белых армий Кол
чака, Дутова, Толстого, Анненкова в столице Казахстана 
г. Оренбурге создается Казтрамот (транспортный отдел). Но 
эта организация не занималась ремонтно-строительными ра
ботами. В 1922 г. Казтрамот реорганизуется в КазОМ ЕС (округ 
местных сообщений), который с 1923 г. приступил к выполне

нию дорожных работ и организации автомобильных сообще
ний. Автомобильное движение по маршруту Оренбург — 
Уральск открыто в том же году, в 1925 г. по маршруту Семи
палатинск — Каркаралинск началось строительство гравийно- 
щебеночных покрытий на некоторых дорогах.

КазОМ ЕС располагал некоторыми дорожными машинами. 
В 1927 г. имелось три трактора, два тракторных и восемь кон
ных скреперов, три моторных катка, один тракторный и девять 
конных грейдеров. Через 2 года количество машин увеличи
лось на семь моторных катков, один автогрейдер, четыре 
автомобиля, три трактора, четырнадцать конных и тракторных 
грейдеров. В 1927 г. при КазОМ ЕС создается проектно-изы
скательская группа, которая к 1934 г. выросла в проектно
изыскательскую контору с количеством работающих около 
40 чел.

В 1928 г. начато строительство дорог для автомобильного 
движения А ягуз — Бахты, Алма-Ата — Талгар. Некоторые ис
кусственные сооружения строились из железобетона. На 
общей дорожной сети 122,5 тыс. км только на 713 км имелось 
твердое или улучшенное различными добавками грунтовое 
покрытие с мостами и трубами в основном из дерева.

В конце 1929 г. КазОМ ЕС реорганизуется в Каздортранс. Его 
строительные возможности были расширены — создано пять 
подрядных организаций, так называемых дорожно-строитель
ных контор. Каздортранс продолжил строительство дороги 
Аягуз — Бахты, начал строительство дороги Сарыозек — 
Хоргос.

1931 г. для дорожников Казахстана стал знаменательным в 
том смысле, что тогда были разграничены функции строи
тельства и ремонта дорог и созданы первые пять дорожно- 
эксплуатационных участков. Дорстройконторы стали зани
маться только новым строительством, а Д ЭУ  — содержанием 
и ремонтом автомобильных дорог.

К 1936 г. насчитывалось уже 15 Д ЭУ . Созданные на грунто
во-естественных дорогах Д Э У  наряду с подрядными строи
тельными организациями, машинно-дорожными станциями
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( м д с )  занимались стрбитёльством отдельных участков и эле
ментов автогужевых дорог.

В 1936 г. Каздортранс реорганизован в О Ш О СД О Р НКВД Ка
захской С СР , а последний в 1938 г. — в главное управление 
дорог Казахской ССР (Главдорупр).

Скоростным методом народной стройки Главдорупром Ка
захской ССР в 1940— 1941 гг. построены дороги «Восточное 
кольцо», Сарыозек — Хоргос, Гурьев — Доссор, Сарканд — 
Мулалы, Джамбул — Акколь. Тогда же на дорогах А ягуз — 
Бахты и Сарыозек —  Хоргос созданы первые 18 км покрытия 
с органическим вяжущим. Главдорупр имел уже довольно 
значительный парк дорожных машин: 28 моторных и 82 кон
ных катка, 64 грейдера, 140 тракторов, 14 камнедробилок, 
бульдозер, 636 грузовых автомобилей. Нападение фашистской 
Германии прервало созидательный труд дорожников Казах
стана. В действующую армию была мобилизована значитель
ная часть инженерно-технического персонала, рабочих, до
рожных машин. К началу 1942 г. в организациях Главдорупра 
оставалось всего 47 автомобилей, 48 тракторов, 12 моторных 
катков, 25 скреперов, 30 грейдеров. К концу Великой Оте
чественной войны и это количество машин поубавилось.

Мобилизация в действующую армию машин и людей тяжело 
отразилась на работоспособности дорожных хозяйств. Все 
свои усилия дорожные органы направляли на текущий ремонт 
и содержание дорог. Но все же даж е в самый тяжелый для 
страны 1942 г. дорожники Казахстана создали твердое покры
тие на 82 км рисоводческих дорог Ю жного Казахстана, а 
в 1943 г. методом народной стройки построили дорогу Ага- 
дырь — Акчатау с твердым покрытием, по которой осуществ
лялась перевозка руды для предприятий оборонного зна
чения.

Отгремели последние залпы войны. Была обнародована 
программа работ первой послевоенной пятилетки. Возобно
вилась созидательная деятельность дорожных организаций 
Главдорупра — 10 М Д С, 16 облдоротделов с 21 Д Э У  и 203 
райдоротделами.

В 1947 г. создан Ушосдор МВД Казахской ССР, которому 
от Главдорупра переданы дороги общегосударственного зна
чения. Началось устройство покрытий с применением битума.
В строительстве искусственных сооружений также произошли 
качественные сдвиги —  наметился явный закат мостостроения 
из дерева. В монолитном бетонировании отказались от дере
вянных, одноразового использования опалубок и перешли 
к использованию металлических, инвентарных. С появлением 
в дорожных хозяйствах передвижного подъемно-транспорт
ного оборудования наметилась тенденция перехода к строи
тельству сборных искусственных сооружений. В ряде подряд
ных организаций были созданы полигоны для изготовления 
железобетонных изделий. В Алма-Ате закладывается основа 
ремонтного производства. Организуются ремонтно-механиче
ские мастерские, из которых впоследствии выросли Алма- 
Атинские заводы по ремонту дорожной техники (АЗРД Т) и 
выпуску дорожных знаков (А З Д З ). Ремонтно-механические 
мастерские появились в Акмолинске, Кустанае, Семипала
тинске.

Н А  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В

«Восточного кольца» 
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8 1956 г. ликвидирован параллелизм в управлении дорож
ным хозяйством республики. Вместо Главдорупра и Ушосдоро 
создано единое Главное управление шоссейными дорогами 
(Гушосдор) при Совете Министров Казахской ССР, что не за
медлило самым благотворным образом сказаться на органи
зации и выполнении дорожных работ, на ускорении строи
тельства трансказахстанских автомагистралей, заводов по ре
монту дорожной техники и переработке строительных м ате
риалов. Дороги с покрытиями на органических вяжущих 
строились способом смешения на дороге. Последующее соз
дание стационарных АБЗ во всех областных и во многих 
районных центрах позволило к началу семидесятых годов 
перейти к строительству дорог с асфальтобетонным покры
тием в начале на подходах к крупным областным и промыш
ленным центрам, а затем и дорог I категории. Именно такой 
явилась дорога Алма-Ата — Капчагай длиной 70 км.

Расцвет дорожного строительства в Казахстане был обус
ловлен широким освоением целинных и залежных земель, 
начавшимся с 1954 г. За 1954— 1957 гг. количество подрядных 
и эксплуатационных организаций увеличилось в несколько 
раз. В формировании дорожных организаций приняли актив
ное участие специалисты союзных республик и, прежде всего, 
представители РСФ СР. В 1957 г. Гушосдор объединял 32 М ДС, 
7 ДСР, 16 облушосдоров с 65 Д Э У  и 204 райдоротделами. 
Имелось два управления дорог, два щебеночных завода, два 
лесозаготовительных участка, завод по ремонту дорожных 
машин, пять ремонтных мастерских, три лесопосадочных стан
ции и ГПИ Каздорпроект. В последующие 3— 4 года количе
ство Д Э У  увеличилось до 108, строительных организаций — 
до 45, создаются трест Каздорстрой, учебный комбинат.

К 1968 г. построен ряд дорог с асфальтобетонными покры
тиями: Алма-Ата — А ягуз — Усть-Каменогорск, Чимкент —
Туркестан — Кзыл-Орда, Кустанай—  Тобол, Кустанай — Ленин
ское и др. Построен ряд взлетно-посадочных полос в аэро
портах, в том числе в Алма-Ате. Введен в эксплуатацию комп
лекс нефтебитума и асфальтобетона в столице республики.

К началу освоения целинных и залежных земель на дорогах 
общего пользования имелось всего 2944 км твердых покры
тий. Они составляли 2,6% от общей протяженности сети дорог 
республики. К моменту реорганизации Гушосдора в Мини
стерство автомобильных дорог Казахской ССР (сентябрь 
1968 г.) протяженность дорог с твердым покрытием достигла 
34 тыс. км или увеличилась в 11 раз. Они составляли 31,2% , 
в том числе дорог с асфальтобетонным покрытием стало 
17 тыс. км или 15,6% от общей протяженности всех дорог 
республики.

Характерным в деятельности министерства было направле
ние на всемерное расширение географии строительства объ
ектов промышленности по выпуску дорожно-строительных 
материалов и конструкций, а также строительства автомобиль
ных дорог. В первые же годы была расширена собственная 
промышленность строительных материалов. Построены и вве
дены в эксплуатацию два щебеночных завода в Берчогуре и 
.Чильбастау с общей производительностью 800 тыс. м3 щебня
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в год, выросли в 1,5 раза мощности по выпуску асфальтб- 
бетонной смеси и железобетонных изделий.

В 1975 г. промышленными предприятиями министерства вы
пуск основной продукции по сравнению с 1968 г. доведен: 
щебня с 1 ,8  до 3,2 млн. м ‘, асфальтобетонной смеси с 0,93 
до 2,6  млн. т, сборных железобетонных конструкций и изде
лий с 70 до 180 тыс. м3. Качеству продукции уделялось боль
шее внимание, чем в предшествующие годы; 17 видов про
мышленной продукции были аттестованы по I категории ка
чества, а двум маркам битума, выпускаемого Алма-Атинским 
комбинатом нефтебитума и асфальтобетонной смеси, был 
присвоен Государственный знак качества.

Семидесятые годы характеризуются убыстряющимися тем
пами строительства дорог и увеличивающимися объемами ра
бот. Казахстан занял ведущее место в стране по росту темпов 
строительства дорог, жилья и предприятий строительной про
мышленности. В каждой области были созданы комбинаты 
дорожно-строительных материалов.

К концу восьмой пятилетки (1970 г.) были построены авто
мобильные дороги с покрытиями на органических вяжущих 
Баканас — Акколь, Абай — Чардара, фурмановка — Уланбель 
и др. Была закончена реконструкция дороги Алма-Ата — Ме- 
део. В результате на общей сети дорог твердых покрытий 
стало 39,8 тыс. км или 36,5% . Интенсивное строительство ав
томобильных дорог дало возможность за годы восьмой пяти
летки увеличить количество автобусных маршрутов с 1096 
до 2353. Их общая протяженность с 83 тыс. км возросла 
до 237 тыс. км. Но эти успехи все еще не удовлетворяли ни 
желаний самих дорожников, ни растущие потребности в до
рожной сети народного хозяйства. Техническое состояние 
дорог республики не отвечало существующему уровню интен
сивности движения, тем более перспективной. Из-за недоста
точно развитой сети дорог с твердым покрытием народному 
хозяйству республики причинялись значительные материаль
ные потери. Поэтому на девятую  пятилетку наметилась об
ширная программа строительства ряда дорог, АБЗ, предприя
тий промышленности строительных материалов и ремонтных 
заводов.

Годы девятой пятилетки также оказались периодом интен
сивного строительства дорог. Сеть дорог с твердым покры
тием за этот период выросла до 58,4 тыс. км. Ежегодный 
прирост составлял в среднем 3720 км.

Протяженность дорог с покрытиями на органических вяжу
щих с 22 тыс. км возросла до 31 тыс. км. Ежегодный прирост 
составлял 1760 км. В общей сети дорог республики дороги 
с твердым покрытием стали занимать 60,3% , в том числе 
на органических вяжущих — 31,2% . За годы девятой пятилетки 
было построено мостов капитального типа 21 тыс. м. Сбор- 
ность строительства мостоз повысилась с 51% до 87% . Из 
имеющихся на дорогах 5760 мостов 68,6  тыс. м или 83% стало 
капитального типа. На долю деревянных мостов приходилось 
всего 17% от общей протяженности. На десятую  пятилетку 
оставалось заменить все 2 1 0  деревянных труб.

За годы девятой пятилетки завершены строительство или 
реконструкция многих крупных дорог (Кустанай — Петропав-

И Т Е П Е Р Ь
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Въезд в Алм а-Ату

ловск, Пазлодар — Караганда и др .). Большие объемы работ 
выполнены на строительстве дороги Кзыл-Орда — Аральск — 
Актюбинск и ряде других. Интенсивно развилась дорожная 
сеть в Тургайской, Джезказганской и Мангышлакской областях. 
Создан ряд промышленных объектов. В деятельности ГГПИ 
Каздорпроект и строительных организаций произошел сущ е
ственный качественный сдвиг — стали строиться дороги или 
участки дорог I категории, использоваться высокопроизводи
тельные комплекты дорожных машин.

В девятой пятилетке строительными организациями Мини
стерства автомобильных дорог Казахской ССР построены уни
кальный спортивный комплекс «Медео», взлетно-посадочные 
полосы и здания аэровокзалов в ряде областных центров Ка
захстана. Эти достижения стали возможны благодаря еж егод
ному увеличению количества дорожных машин и расширению 
их номенклатуры. С 1956 г. по 1976 г. парк дорожных машин 
увеличился в 6— 8 раз. Например, количество экскаваторов 
увеличилось в 7 раз, асфальтоукладчиков — в 16, асфальто- 
смесителей — в 1 0 , автогрейдеров — в 8 раз.

В десятой пятилетке произошли существенные структурные 
изменения. Во-первых, увеличилась мощность подрядно
строительных и эксплуатационных организаций. Во-вторых, в 
области эксплуатации дорог осуществлено в порядке опыта 
совершенствование хозяйственного механизма, перевод до
рожно-эксплуатационных организаций на хозрасчет, на новые 
условия планирования и экономического стимулирования. Си
стема управления эксплуатационными хозяйствами была изме
нена с трехзвенной на двухзвенную. Были ликвидированы 
главки эксплуатации дорог: их функции стали выполнять отде
лы и управления центрального аппарата министерства. Линей
ные эксплуатационные управления автомобильных дорог 
(Л Э УА Д ) были усилены и наделены правами социалистиче
ского государственного производственного предприятия. Д ЭУ 
были лишены таких прав и вошли как производственные еди
ницы в Л Э УА Д . Л Э У А Д  стали первичным звеном, представ
ляющим собой единый производственный комплекс по ре
монту и содержанию дорог. В состав Л Э У А Д  входят две груп
пы основных специализированных организаций — Д Э У  и РСУ. 
Первой группе поручены содержание и текущий ремонт, а 
РСУ — выполнение объемных видов ремонтно-строительных 
работ.

Определенные изменения произошли в системе планирова
ния. Оценка качества содержания дорог стала определяться 
как удельный процент участков дорог, содержащихся на 
«хорошо» и «отлично».

За годы десятой пятилетки в республике обеспечен при
рост 16,2 тыс. км автомобильных дорог с твердым покрытием, 
в том числе построено 3,8 тыс. км внутрихозяйственных до
рог. Протяжение дорог с покрытиями на органических вяжу
щих увеличилось на 7,2 тыс. км. Преимущественное развитие 
получили автомагистрали.

Интенсивно развивалась сеть дорог в сельской местности. 
Благоустроенные подъезды построены к 27 сельским район, 
ным центрам и 423 центральным усадьбам. В настоящее время 
из 221 сельского районного центра 214 (97% ) и из 2463 цент
ральных усадеб колхозов и совхозов 2048 (83% ) имеют подъ
езды с твердым покрытием, обеспечивающие их соединение 
с областными центрами, опорными железнодорожными стан
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циями, сетью магистральных автомобильных дорог. В 118 сель
ских районах и в целом в Карагандинской и Джамбулской 
областях дороги с твердым покрытием построены ко всем 
центральным усадьбам колхозов и совхозов, а в 51 районе — 
ко всем населенным пунктам. 74,5% всех дорог общего поль
зования имеют твердое покрытие, в том числе 40% — с ис
пользованием органических вяжущих.

По пути полносборного строительства из унифицированных 
элементов развивается мостостроение.

Все возрастающие объемы дорожных работ обеспечива
ются опережающими темпами развития собственной произ
водственной базы. За годы десятой пятилетки мощности по 
выпуску сортированного щебня возросли на 1 млн. м3, ас
фальтобетонной смеси —  на 1,9 млн. т, сборного железобето
на — на 60 тыс. м 3 и соответственно составили 6 млн. м3,
5,7 млн. т, 236 тыс. м3.

Итоги развития дорожного хозяйства в десятой пятилетке 
подвел в своем докладе на X V  съезде Компартии Казахстана 
тов. Д . А . Кунаев: «На карте республики возникли новые ли
нии железных дорог и автомобильные магистрали... Достигла 
70 тыс. км протяженность автомобильных дорог с твердым 
покрытием, в том числе 38 тыс. км с черным покрытием. 
Завершается создание разветвленной сети благоустроенных 
автомагистралей. Недавно открыто движение по новым маги
стралям Алма-Ата — Караганда и Караганда — Джезказган. 
Ш ирится дорожное строительство на селе, благодаря чему 
в республике исчезло понятие «глубинка». Вместе с дальней
шим ростом дорожного строительства важно следить за со
хранностью действующих дорог».

Именно обеспечение сохранности дорог в условиях непре
рывного роста интенсивности движения и увеличения осевых 
нагрузок автомобилей становится в одиннадцатой пятилетке 
особенно актуальной задачей.

К 1986 г. предстоит завершить устройство покрытий с орга
ническими вяжущими на опорной сети дорог. Она насчитывает 
17,4 тыс. км. Из этого протяжения предстоит построить 
737 км, что будет означать включение сети автомобильных 
дорог Казахстана в единую транспортную систему страны и 
беспрепятственный проезд в европейскую часть страны, По
волжье, на Урал, в Западную Сибирь, Алтай, республики 
Средней Азии. Будет продолжена реконструкция наиболее 
грузонапряженных маршрутов по нормативам I категории, а 
также строительство обходов областных центров.

Для завершения соединения дорогами с твердым покры
тием оставшихся 7 сельских районных центров и 415 цент
ральных усадеб колхозов и совхозов остается построить 
11,3 тыс. км дорог. За годы одиннадцатой пятилетки будут 
обеспечены надежными транспортными связями все райцент
ры и более 20 0  центральных усадеб.

В соответствии с решениями майского (1982 г.) Пленума 
ЦК КПСС возрастет строительство внутрихозяйственных до
рог.

В одиннадцатой пятилетке сохранятся высокие темпы до
рожного строительства в районах Западной Сибири. Развора
чиваются работы по строительству автомобильных дорог в 
Пермской обл. Дорожники республики принимают участие в 
строительстве Байкало-Амурской магистрали. Это яркие при
меры творческого содружества союзных республик в нашей 
стране, вклад дорожников в юбилейные торжества, состояв
шиеся в июне 1982 г. и посвященные 250-летию добровольного 
присоединения Казахстана к России.

Определен комплекс мероприятий для повышения безопас
ности дорожного движения, создания автосервиса, озелене
ния и освещения дорог. Намечается ввод на основных маги
стралях линейной телефонной связи, систем организации и 
регулирования движения автомобильного транспорта.

Благоустроенные автомобильные дороги во всех направле
ниях пересекают обширную территорию Казахстана. Дорож
ники Казахстана прошли славный трудовой путь длиной в 
65 лет, начало которому — абсолютное бездорожье.

60-летний юбилей образования СССР дорожное хозяйство 
Казахстана встречает как самостоятельная высокоэффектив
ная отрасль народного хозяйства, организационно окрепшая, 
располагающая квалифицированными кадрами и мощной про
изводственной базой, способной решать самые сложные воп
росы дорожно-мостового строительства на уровне современ
ных требований и достижений научно-технического прогресса.

Впереди большая работа, направленная на полное удовле
творение потребностей народного хозяйства в перевозках, на 
повышение благосостояния населения республики. Это будет 
новым вкладом дорожников в расцвет Советского Казахстана.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Актуальные проблемы 
современного 
строительства 
автомобильных дорог

Проф. В. Ф . БАБКОВ

В мае 1982 г. в Софии состоялась региональная конферен
ция Международной дорожной федерации, собравшая 655 
делегатов из 36 стран. Помимо большинства стран Европы 
в ней приняли участие С Ш А , Бразилия, Северная Корея и ряд 
стран Африки.

Международная дорожная федерация, организованная пос
ле второй мировой войны, объединяет представителей строи
тельных фирм, транспортных и исследовательских организа
ций. К открытию конференции было издано шесть сборников, 
включающих 110 докладов представителей 23 стран. Наиболь
шее количество докладов поступило из Румынии и Болгарии. 
Восемь докладов было представлено от СССР.

Программа конференции охватывала вопросы состояния 
дорожной сети европейских стран и особенности разработки 
проекта трансевропейской магистрали Север — Ю г, проблемы 
проектирования дорог и охраны природы, строительства и 
содержания дорог, организации и безопасности дорожного 
движения, проектирования искусственных сооружений на до
рогах, требования к дорогам со стороны автомобильного 
транспорта.

При рассмотрении вопроса о состоянии дорог в странах 
Европы и развитии сети автомобильных магистралей К. Валь- 
пер (Ф РГ), отметив, что в странах с развивающимся хозяйст
вом вложения в строительство и эксплуатацию дорог дости
гают до 3—4% от общего национального дохода, указал сле
дующие выгоды дорожного строительства: снижение безра
ботицы и потерь от дорожно-транспортных происшествий; 
уменьшение затрат автомобильного транспорта на доставку 
грузов, поскольку улучшение состояния дорог снижает расход 
топлива, износ шин и продолжительность перевозок.

В последние годы приобрела значительную актуальность 
проблема реконструкции дорог. Докладчики из Ф РГ и ЧССР 
отмечали, что в их странах до 90% сети дорог было построено 
еще в доавтомобильную эпоху. Параметры этих дорог назна
чали применительно к требованиям конного транспорта. По
следующие улучшения зачастую состояли только в устройстве 
усовершенствованных покрытий на дороге с кривыми малых 
радиусов и большими продольными уклонами, что значитель
но увеличивало аварийность. Приведение этих дорог в строгое 
соответствие с требованиями современных технологических 
условий на новое строительство фактически требует построй
ки] по этому направлению новых дорог. По их, мнению, необ
ходима разработка принципов и технических нормативов на 
реконструкцию дорог, сочетающих в себе повышение транс
портных качеств дороги, обеспечение безопасности движения 
с максимальным использованием тех затрат и материалов, 
которые уже были вложены. Конечно, это будет связано со 
снижением скоростей движения по сравнению с расчетными 
скоростями дорог такой же интенсивности движения для но
вого строительства.

До повышения цен на нефтяные продукты при проектиро
вании дорог не придавалось большого значения расходу топ
лива автомобилями и его не учитывали при сравнении вариан
тов. Теперь докладчики из Ф РГ отмечали целесообразность 
реконструкции участков дорог, движение по которым сопро
вождается повышенным расходом топлива. Это тем более 
эффективно, что в подавляющем большинстве случаев такие 
участки являются и местами сосредоточения дорожных про
исшествий (пересечения в одном уровне, узкие участки дорог 
в населенных пунктах, сильно извилистые дороги и т. п.).
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Отмечается повышенный расход топлива и потери времени 
на перевозки по дорогам, перегруженным движением, к ко
торым относят двухполосные при интенсивности более 
2 2  тыс. авт./сут и четырехполосные при интенсивности более 
40 тыс. авт./сут. Подсчитано, что поездки с экономичными ско
ростями только на личных автомобилях дадут в Ф РГ ежегод
ную экономию 2,4 млн. т топлива.

Следует отметить, что ряд важных и актуальных вопросов 
норм на проектирование дорог в докладах не был поднят 
или затрагивался лишь вскользь. К их числу можно отнести 
принципы нормирования расчетных скоростей движения. По
мимо их влияния на расход топлива с ними связана стоимость 
строительства автомобильных дорог, которая за период после 
окончания второй мировой войны возросла в несколько раз.

Заслуживали бы большего внимания вопросы научно обос
нованного прогнозирования интенсивности и состава движе
ния и принципов постепенного стадийного совершенствования 
дорог по мере возрастания интенсивности. Характерен в этом 
отношении пример Ф РГ, где автомобильные магистрали, по
строенные лишь 15— 20 лет назад, сейчас приходится уширять.

Целесообразен пересмотр понятия об автомобильных маги
стралях и расширение их определения, принятого в между
народной конвенции. Возникла необходимость выделения 
магистралей для интенсивных грузовых перевозок на относи
тельно короткие расстояния, разгружающих железные дороги 
от короткопробежных перевозок. На них вполне допустимы 
пересечения в одном уровне и частые примыкания.

Лишь косвенно в докладах представителей дорожных орга
низаций поднимался важный вопрос о предъявлении требо
ваний к автомобильной промышленности. Значительно более 
категорично звучали выступления представителей автотранс
портных и автомобильных организаций о необходимости по
вышения грузоподъемности автомобилей.

Генеральный секретарь М еждународного союза автомобиль
ного транспорта П. Грендейк указал, что, с точки зрения эко
номии энергии, для грузовых дальних перевозок наиболее 
выгодны автомобили с осевой нагрузкой 1 2  т, общим весом 
45 т при полуприцепах и 50 т с прицепами. Представитель 
Франции М. Прост считал целесообразным увеличение осе
вой нагрузки до 13 т. Я. Комарек (ЧССР) доказывал, основы
ваясь на данных американских опытов A A SH O , что без уве
личения разрушающего воздействия на дорожную одежду 
можно увеличить предельную нагрузку на ось грузового ав
томобиля с 1 0  до 1 1  т путем изменения размеров шин и внут
реннего давления в них.

Для СССР вопрос стандартизации требований к нагрузкам 
и габаритам автомобилей имеет исключительно большое зна
чение, поскольку определяет требования к конструкции и 
толщине дорожных одеж д, установить которые невозможно 
до замены ГОСТ на осевые нагрузки и габариты автомобилей 
новым, объективно учитывающим состояние дорожной сети 
страны и задачи ее дальнейшего развития.

Ценные материалы для последующего строительства меж
дународных магистралей, пересекающих ряд стран, в отно
шении увязки трассы новой магистрали с существующей 
сетью дорог и сочетания технических требований к дорогам 
в этих странах содержались в докладах, посвященных проек
тированию трансевропейской автомобильной магистрали С е
в е р — Ю г (Гданьск — Стамбул), пересекающей десять стран, 
которая с подъездами к ней будет иметь протяжение 10,5 
тыс. км. Постройка дороги, курируемая экономической ко
миссией ООН по Европе, должна сыграть большую роль в 
укреплении социальных, экономических и культурных связей 
между странами северо-востока Европы, Передней Азии и 
Средиземноморского побережья Африки.

Внимание конференции к тематике охраны природы при 
строительстве и эксплуатации дорог было вполне понятно. 
Современные энергетические возможности строителей дорог 
дают возможность выполнять большие объемы земляных и 
скальных работ, зачастую нарушая устойчивость горных скло
нов и изменяя режим грунтовых вод. Дорожные работы от
ражаются ца условиях произрастания растительности и оби
тания животного мира на обширной придорожной полосе. 
Дороги с интенсивным движением, которые можно пересечь 
только в специально оборудованных местах, разобщают тер
ритории, связанные между собой жизненными интересами 
населения и технологией сельскохозяйственного производства.

Представитель НРБ И. Дуковский доложил о значительных 
достижениях за последние годы в области охраны природы. 
В изданные в 1975 г. «Нормы, правила и указания по проекти
рованию автомобильных дорог» введен специальный раздел

о ландшафтном проектировании. При проектировании дорог 
широко используют оправдавшие себя в других странах при
емы, например, клотоидное трассирование, обеспечение 
больших расстояний видимости, раскрытие видов на истори
ческие памятники и красивые ландшафты. При постройке ав
томобильной магистрали «Хемус» для сохранения ценных 
земель на одном из участков дорогу проложили по пойме 
р. Егемишка, несмотря на то, что это потребовало постройки 
дополнительных сооружений. В Болгарии широко проводится 
декоративное озеленение дорог, для чего ежегодно выса
живается 6,5 млн. деревьев и кустарников.

В докладе проф. Хирше (Ф РГ), содержавшем обстоятель
ную сводку современных требований защиты природы в до
рожном строительстве, следует подчеркнуть некоторые мо
менты, которым раньше не уделялось особого внимания:

необходимость ограничивать заряды взрывчатых веществ 
при скальных работах, чтобы не вызывать опасных нарушений 
структуры каменных массивов и образования в них трещин, 
вызывающих в дальнейшем осыпи и камнепады;

возможность образования около высоких насыпей зон мик
роклимата, в частности застоев холодного воздуха, прерыва
ние стока поверхностных и грунтовых вод иссушающее рас
положенную ниже по склону местность и т. п. Для предотвра
щения этого опасного для прилегающих ценных сельскохо
зяйственных угодий явления целесообразна замена насыпей 
эстакадами;

резкое изменение условий жизни животных и произраста
ния растительности в полосе шириной примерно 20  м по обе 
стороны дороги.

Выступавшие высказывали беспокойство по поводу изъятия 
под строительство всех видов земель из сельскохозяйствен
ного производства. Так, П. Поспишил указал, что в ЧССР сей
час на душ у населения приходится лишь 0,32 га пахотной 
земли. Поэтому в 1978 г. был принят закон о защите фонда 
лесных и сельскохозяйственных угодий, обязывающий строи
телей приводить в пригодное для сельского хозяйства состоя
ние площадь ранее не использовавшихся земель, равную 
изъятой для строительства.

В ряде докладов был освещен опыт защиты прилегающей 
застройки от шума, вызываемого движением по дороге, и 
оценки загрязнения воздуха отработавшими газами автомо
бильных двигателей. К сожалению, докладчики пока ограни
чивались оценкой силы воздействий, но не могли предложить 
надежных и, главное, экономически приемлемых методов 
борьбы с ними.

Как сообщил П. Поспишил (ЧССР), в последние годы начали 
шире практиковать постройку вдоль дорог защитных зем ля
ных валов, монолитных и сборных бетонных стенок. До 1978 г. 
в ЧССР имелось всего 800 м таких ограждений, а в последние 
3 года их было построено в 10 раз больше. Однако различ
ного рода ограждающие и защитные стенки слишком дороги 
и в большинстве случаев не удовлетворяют без проведения 
дополнительных мероприятий архитектурным требованиям. 
Поэтому пока более надежным средством борьбы с шумом 
остается обход населенных пунктов, поскольку, по данным 
проф. Г. Кайзера (Ф РГ), в пределах 500-м полосы местности 
около автомобильной магистрали со средней интенсивностью 
движения уровень шума может превышать 60 дб.

В связи с переводом автомобильных двигателей на этили
рованные бензины повысилась вредность отработавших газов 
автомобильных двигателей. В них выделяют примерно 200 хи
мических соединений, в том числе канцерогенных. В докладах 
на конференции говорилось преимущественно о загрязнении 
воздуха в населенных пунктах. Но, например, в СССР , где 
дороги для защиты от снежных заносов обсаживают плотны
ми рядами кустарников, в жаркие безветренные дни над 
дорогой застаивается воздух, загрязнение которого ощу
щается едущими по дороге. Основные' пути снижения за
грязнения воздуха, видимо, следует искать в совершенство
вании рабочего процесса двигателя. Однако проектирование 
трассы дороги, обеспечивающее плавное движение автомо
билей без резких изменений скорости, и необходимость пе
рехода на пониженные передачи и стоянок у светофоров 
способствуют существенному снижению шума и уменьшению 
загазованности воздуха.

Требует глубоких исследований опасность свинцовых соеди
нений, содержащихся в антидетонационных добавках. Имеются 
данные (Хирше), что 20% выделяющегося из отработавших 
газов свинца откладывается в виде пыли на придорожной 
полосе, а остальное количество разносится в виде аэрозоля 
на большее расстояние. Как показали опыты с листьями та
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бака, промыванием .осевшую пыль не удается полностью уда
лить. Смываемые дождем соединения свинца проникают в 
почзу и накапливаются в ее верхнем слое. М ежду тем в по
следую щ ие годы в местностях с весьма плодородными зем
лями (УС С Р , Узбекистан) посевы начинаются сразу у дороги 
и есть опасность, что через некоторое время получаемые 
с них продукты будут непригодны для пищи, и примыкающие 
к дороге делянки придется отводить только под технические 
культуры.

В ряде докладов были затронуты вопросы экономической 
эффективности мероприятий по охране окружающей среды. 
Но все они условны, поскольку пока еще отсутствуют меди
цинские критерии, которые позволили бы оценить влияние 
разных мероприятий на здоровье и уменьшение потерь хо
зяйства от снижения работоспособности населения придо
рожной полосы, подвергающегося воздействиям шума и за
грязненного воздуха. Есть опасность, что ограничиваясь в на
стоящее время минимумом проводимых мероприятий, мы 
явно переоцениваем защитные возможности человеческого 
организма.

По тематике строительства и содержания автомобильных 
дорог и дорожно-строительных материалов основное внима
ние докладчиков привлекали вопросы затрат энергии на строи
тельство, расширение перечня используемых материалов и 
контроля качества выполняемых работ.

В. Трокелер, X. Борбереки и Е. Хантштейнер осветили сов
ременные методы радиоизотопного контроля уплотнения 
земляного полотна и асфальтобетонных покрытий: Методы 
очень производительны — определение плотности асфальто
бетона занимает 1 мин, оценка содержания битума в смеси — 
3 мин. Однако по-прежнему актуален переход от выборочного 
контроля, осуществляемого в отдельных точках, к охвату все
го массива грунта в земляном полотне в виде непрерывного 
процесса, автоматически проводимого при возведении зем
ляного полотна.

Ряд докладов освещал исследования, проведенные в связи 
с ростом цен на нефтяные продукты. На конференции отсут
ствовали доклады о высокой эффективности дорожных одежд 
с толстыми слоями асфальтобетона, которым уделялось мно
го внимания лет 10— 15 тому назад. Эта тема вытеснена вопро
сами повторного использования асфальтобетона, в том числе 
с переработкой его непосредственно на месте, уменьшения 
содержания в смесях битума и более рационального его ис
пользования в конструкции покрытия, применения природных 
асфальтов и т. д. Это очень важное направление исследова
ний, поскольку долгое время как-то забывалось, что нефть — 
ценнейшее невосполнимое сырье для химической промышлен
ности, расходовать которое нужно предельно экономно, неза
висимо от его продажной стоимости.

В. Бойдев (НРБ) описал новые типовые конструкции дорож
ных одеж д, введенные в Болгарии с начала 1982 г. Они пред
усматривают уменьшение в 1,5— 2  раза толщины асфальто
бетонных и обработанных органическими вяжущими слоев. 
Необходимая прочность дорожной одежды обеспечивается 
увеличением толщины основания из каменных материалов и 
позышением прочности грунтового основания усиленным 
уплотнением и стабилизацией его влажности прокладкой 
водо- и воздухонепроницаемой пленки. П. Браунович (Ю го
славия) описал конструкции дорожных одежд, в которых тол
щина слоев с битумными материалами уменьшена за счет 
оснований, укрепленных отходами промышленности, облада
ющими вяжущими свойствами — доменными шлаками и зо
лами уноса. Однако В. Бойдевым было справедливо отмечено, 
что экономию нельзя сводить только к уменьшению расхода 
битума, поскольку на изготовление и введение дополнитель
ных количеств местных вяжущих и каменных материалов мо
гут потребоваться значительные затраты энергии.

Янке (Ф РГ) остановился на опыте восстановления асфальто
бетонных покрытий непосредственно на дороге при помощи 
машин полностью или частично удаляющих асфальтобетон в 
холодном или разогретом состоянии и повторно укладываю
щих его после добавления новых материалов. Метод приме
ним в случаях, когда поверхность покрытия имеет трещины 
и деформации, но материал в общем еще удовлетворяет ми
нимальным требованиям технических условий на асфальтовый 
бетон. По данным докладчика, экономия в затратах энергии 
на восстановление покрытия достигает 40% , а стоимость ра
бот снижается на 50%.

Почему-то осложнения с использованием асфальтобетон
ных покрытий и значительное возрастание стоимости битума 
не возродили вновь внимания к многолетнему спору о том,

какие покрытия лучше и эффективнее — асфальтобетонные 
или цементобетонные. Лишь два доклада на конференции 
были посвящены цементобетонным покрытиям. Д-р Я. Кепеш 
(ВНР) остановился на повышении производительности бетоно
укладчиков, на основе опыта укладки слоез цементобетона 
толщиной 40 см на строительстве аэродрома в Будапеште. 
Однако опыт этих работ может быть распространен на до
роги в больших промышленных карьерах полезных ископае
мых, где работают большегрузные автомобили.

Новый метод ремонта цементобетонных покрытий, разра
ботанный в 1976 г. в Румынии, был описан Ионеску (СРР). 
Используется бетон с введенными в него в количестве 1,5% 
обрезками стальной проволоки длиной 30 мм и диаметром 
0,28 мм. Лабораторные испытания выявили хорошее сопро
тивление этого материала изгибу. Усиление покрытий прово
дится слоем толщи/ной от 4 до 8 см.

Ряд докладов был посвящен использованию в дорожном 
строительстве местных строительных материалов и побочных 
продуктов промышленности. Этот вопрос очень важен как 
в связи с задачей снижения стоимости строительства, так и 
особенно в связи с проблемой охраны природы. Отвалы от
ходов промышленности занимают большие площади полезных 
земель. Часто выщелачиваемые из них атмосферными осад
ками химические соединения загрязняют водотоки. Поэтому 
решение задачи применения этих материалов как элемента 
безотходной технологии производства имеет большое прин
ципиальное значение. Может быть, следует специально акцен
тировать значение сортировки местных материалов по проч
ности и сопротивлению воздействию атмосферных факторов. 
Чем доступнее местные материалы, тем, как правило, боль
ший контроль требуется при их использовании и более про
думанно их надо применять в конструкциях одежды и зем
ляного полотна.

Во многих случаях местные материалы часто не удовлетво
ряют требованиям стандартов. В упомянутом выше докладе 
П. Брауновича из Югославии были отмечены большие воз
можности повышения прочности и других характеристик сла
бых каменных материалов путем их обработки малыми дозами 
вяжущих материалов.

Характерен проводящийся во многих странах учет местных 
материалоз и побочных продуктов промышленности. В об
стоятельном докладе представителей СССР В. Руденского,
А . Климовича и И. Закурдаеза сообщалось о проведенном 
выявлении запасов и составлении каталогов отходов про
мышленности и местных дорожно-строительных материалов 
и обобщении опыта их использования в дорожном строитель
стве.

Ионеску, М. Турку и Д . Туллиу детально осветили опыт 
использования в Румынии отходов 40 промышленных пред
приятий (ТЭЦ, металлургических заводоз, горнодобывающей 
и химической промышленности и т. д.).

Большая группа докладов была посвящена обеспечению 
безопасности движения и дорожным мероприятиям по пред
отвращению происшествий. Это очень важное направление 
исследований, так как во всем мире статистика дорожно- 
транспортных происшествий отводит дорожным условиям 
одно из последних по значимости мест в перечне влияющих 
факторов. Это совершенно ошибочная и вредная точка зре
ния иногда оказывает демобилизующее, расслабляющее воз
действие на дорожные организации. Детальные психо-физио- 
логические исследования водителей при проезде опасных 
мест на дорогах показывают, что осложнение условий движе
ния особенно неожиданное, настолько повышает их нервно
эмоциональную напряженность, что достаточно малейшей 
невнимательности или усталости, чтобы сложные дорожные 
условия явились причиной, стимулирующей и способствующей 
возникновению происшествий. Можно сказать, что в скрытом 
виде дорога является соучастником большинства дорожных 
происшествий. В связи с этим чисто дорожные мероприятия 
к обеспечению безопасности движения имеют весьма боль
шое значение и дорожники должны быть не только испол
нителями, но и организаторами проведения всех мер к обес
печению безопасности.

Как указали инженеры М. Миетинен и К. Лаури, в числе 
мер, способствовавших снижению в Финляндии количества 
происшествий на дорогах, были: дифференцированное огра
ничение скоростей движения в соответствии с категорией до
роги, не исключавшее местных ограничений в опасных местах; 
обучение участников движения принципам обеспечения без
опасности, своевременная и широкая информация водителей 
о дорожных условиях; повышение строгости наказания за
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нарушение правил движения; обязательное включение ближ
него света фар вне населенных пунктов в течение круглых 
суток (с 1973 г.); введение ремней безопасности, которые 
с 1981 г. обязательны и для едущих на заднем сидении. (Одна
ко, по данным статистики, пользуются ремнями в городах 
лишь 40— 50% , а за городом 50—60% едущих в автомобилях); 
применение светоотражающих нашивок на верхнем платье 
пешеходов и велосипедистов.

Доклад проф. Г. Кнофлехера (Австрия) содержал сообра
жения, близкие к высказываемой уже ряд лет в СССР идее 
о том, что в основе разработки требований к элементам 
трассы дорог должен лежать учет особенностей восприятия 
водителями дорожных условий. Кнофлехер отмечает, что во
дитель 90% информации получает зрением и лишь 10% слу
хом, причем последняя информация обычно запаздывает и 
не всегда может быть учтена. Кроме того, Г. Кнофлехер от
мечает, что по наблюдениям для каждой ширины проезжей 
части типична определенная скорость автомобилей. Если до
рога, первоначально запроектированная на низкие скорости, 
в дальнейшем уширяется, это создает у водителя ошибочное 
впечатление об обоснованности движения с повышенной 
скоростью.

Для автомобильных магистралей, на которые исключается 
возможность въезда автомобилей с полевых дорог и на обо
чинах которых устроены стояночные полосы для испортив
шихся автомобилей, перспективными являются освещенные 
в докладе проф. Э . Немешди (ВНР) дренирующие асфальто
бетонные покрытия толщиной 5 см. Они существенно сни
жают опасность аквапланирования, так как пленка воды с их 
поверхности вдавливается колесом в поры асфальтобетона, 
занимающие 15— 18% его объема. В условиях теплого кли
мата Венгрии на построенных 200 км опытных участков не 
наблюдалось разрушений, вызванных замерзанием воды в 
порах грунта. Окончательно суждение о дренирующих покры
тиях можно будет составить лишь после установления их 
эффективного срока службы, учитывая неизбежное заилива
ние пор продуктами износа шин и покрытий, смазочнымк мас
лами, пылью и т. п.

Представляет интерес доклад X. Иоганеса (Швейцария) о 
предотвращении образования на дорогах гололеда введением 
в состав асфальтобетона патентованного гигроскопического 
соединения в виде гранул в пористой оболочке. По сведе
ниям докладчика, с этим материалом в 1 2  странах построено 
150 участков общей площадью около 1 млн. м2. Некоторые 
из них находятся в эксплуатации уже 8 лет. Материал вводят 
в асфальтобетонную смесь во время приготовления. При ко
лебаниях влажности воздуха и увлажнении покрытия, а также 
под воздействием шин раствор соли выступает по порам ас
фальтобетона на покрытие. Перемещение соли происходит 
в пределах верхнего слоя покрытия толщиной 5— 10 мм. Вы
деляемое из покрытия за год количество солей зависит от 
содержания материала в асфальтобетоне. При 5,5% и износе 
покрытия на 0,5 мм/год выделяется 70 г/м2 в год или 0,5 г/м2 
в зимний день. Это количество предотвращает образование 
гололеда, а выпадающий снег, не примерзая к покрытию, 
легче удаляется при очистке. «

Отмечалось, что для обеспечения регулярных автомобиль
ных перевозок необходимы контроль за изменением транс
портно-эксплуатационных качеств дорог и своевременное про
ведение ремонтных мероприятий. В этом отношении пред
ставляет интерес разработанная в Транспортной и дорожно
исследовательской лаборатории Великобритании система уче
та состояния дорог и планирования с помощью ЭВМ необхо
димых ремонтных мероприятий. В странах, где климатические 
условия вызывают весеннее ослабление прочности дорожных 
одеж д, обследования транспортных качеств дороги следует 
сочетать с измерениями прогибов покрытий установленными 
на автомобилях дефлектометрами, опыт использования кото
рых освещен в докладе А . Дависа (Франция).

Характерное для всех стран опережение ростом интенсив
ности движения прироста протяжения дорожной сети поке- 
зало, что движение современных плотных транспортных пото
ков на автомобильных дорогах должно быть управляемо, что 
дает возможность повысить пропускную способность и без
опасность. Связанные с этим доклады на конференции об 
автоматизированных системах управления, применяемой для 
этого аппаратуре, сборе необходимого банка данных про
демонстрировали накопленные достижения в решении отдель
ных частных вопросов этой крайне важной проблемы. Но 
впереди еще стоит задача создания теории управления, учета 
в ней психологии водителей и предотвращения ошибок, про

истекающих из-за невнимательности и недисциплинирован
ности водителей. Необходима разработка теории управления 
реальными плотными транспортными потоками на дорогах 
с переменными транспортно-эксплуатационными качествами, 
которая лежала бы в основе управляющих действий ЭВМ, 
причем параметры конкретных потоков периодически долж
ны уточняться на основе непрерывно поступающей информа
ции о режимах движения.

Как элемент гибкой системы организации движения пред
ставляет интерес отмеченная М. Бомхардом (Ш вейцария) не
обходимость неформальной системы установки дорожных 
знаков. По его мнению, неправильно, когда знаки ставят 
окончательно сразу после постройки дороги. Установка зна
ков должна быть уточнена специалистами по организации 
движения, спустя некоторый период эксплуатации.

В целом можно отметить, что материалы конференции не 
содержали принципиально новых идей, которые позволили бы 
внести существенные улучшения в технологию строительства 
и эксплуатации дорог. Представленные на конференции стра
ны различались по плотности дорожной сети, по ее техниче
скому уровню и по численности автомобильного парка. Каж
дая из этих стран имела собственные проблемы. Однако в 
связи с широким кругом охваченных программой конферен
ции вопросов ее материалы дают возможность выявить сов
ременные тенденции и направления дальнейшего развития 
дорожного строительства. Как итоги обобщения большого 
международного опыта они заслуживают учета при планиро
вании и проведении исследовательских работ и опытного 
строительства в СССР.

УД К 625.745.12:624.21.011.1

Опыт проектирования, 
строительства и 
эксплуатации клееных 
деревянных мостов 
с железобетонной 
плитой
В. И. КУЛИШ , И. Ю . БЕЛУЦКИЙ, Б. С. БЫКОВ,
В. П. ЦУКАНОВ (Хабаровский политехнический 
институт)

Целесообразность применения клееной древесины в мосто
строении в настоящее время не вызывает сомнения.

В транспортном строительстве внедрение конструкций из 
клееной древесины постоянно расширяется. В немалой сте
пени этому способствуют рекомендации и разработанные 
Гипродорнии, Союздорпроектом серии пролетных строений 
из клееной древесины для экспериментального строительства.

Большая работа над совершенствованием конструктивных 
форм из клееной древесины и внедрением их в строительство 
проведена кафедрой «Мосты и тоннели» Хабаровского поли
технического института. В диссертационных работах сотрудни
ков кафедры рассматривались вопросы распределения вре
менной нагрузки, конструирования балок с однородной внут
ренней структурой и балок, компонуемых из различных пород 
древесины, дана оценка совместной работы балок и ж елезо
бетонной плиты проезда, предложены связующие элементы 
на вклеенной основе, исследованы клееные деревянные балки 
с предварительно напряженной стеклопластиковой арматурой, 
составлена методика оценки напряженного состояния комби
нированных конструкций от дополнительных воздействий. 
Широкий круг конструктивных и теоретических вопросов 
представлен в монографии В. И. Кулиша

Наиболее характерной чертой проводимых исследований 
является изучение работы пролетных строений с клееными 
балками и железобетонной плитой проезжей части. Уже

1 К у л и ш  В. И. Клееные деревянные мосты с ж елезобе
тонной плитой. —  М., Транспорт, 1979.
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в 1964 г. на одной из автомобильных дорог впервые в 
Советском Сою зе был построен мост подобной конст
рукции, рассчитанный под нагрузки Н-10, НГ-60, с габаритом 
["-7+2X0,75 и расчетным пролетом 8 ,6 м. Деревянные бал
ки прямоугольного сечения высотой 53 см склеивались из 
досок 40X200 мм и включались в совместную работу с желе
зобетонной плитой толщиной 1 0  см постановкой по верхнему 
поясу балок нагелей из арматурной стали диаметром 25 мм 
в количестве 48 шт. на каждую балку. В поперечном сечении 
шесть балок объединялись попарно связями в виде деревян
ных диафрагм и стяжных болтов. Резиновые опорные части 
размером 20X30  см были вырезаны из старых автомобильных 
шин.

Первый опыт внедрения показал, что деревобетонные про
летные строения выгодно отличаются от пролетных строений 
с деревоплитой меньшим расходом древесины, повышенной 
несущей способностью, жесткостью, надежной защитой дере
вянных элементов от увлажнения и, следовательно, более про
должительным периодом эксплуатации, ровностью и монолит
ностью ездового полотна.

С учетом опыта первого внедрения в 1968— 1969 гг. были 
изготовлены клееные балки и построены деревобетонные 
мосты под нагрузки Н-30, НК-80:

пролетом 1 2  м с керамзитобетонной плитой проезжей части 
габаритом Г-7+ 2Х 0 .75 , имеющий в поперечном сечении 
шесть клееных балок высотой 72 см, средняя часть высоты ко
торых набрана из досок осины, а окаймляющие верхние и ниж
ние части — из досок лиственницы;

пролетом 1 2  м с железобетонной плитой габаритом 
Г-7+ 2Х 0 ,75 , с шестью балками в поперечном сечении высо
той 72 см, средняя часть высоты которых набрана из досок 
ели, а окаймляющие — из лиственницы;

пролетом 2 X 9  м со сборной железобетонной плитой габа
ритом Г-8 + 2 Х 0 ,7 5 , с  шестью балками в поперечном сечении 
высотой 54 см, внутренняя структура которых скомпонована 
из лиственницы и тополя в одном пролете, лиственницы и 
ели — в другом , причем лиственница располагалась в окаймля
ющих зонах балок. Соединение плиты и балок в совместную 
работу в упомянутых мостах осуществлялось посредством на
гелей.

Печение в пролете.

Рис. 1. Деревобетонные пролетные строения:
а — п оп еречн ое  сечен и е п р ол етн ы х  стр оен и й  эк сп ер и м ен 

тал ьн ы х м остов : б  — внутрен няя  стр у к т у р а  балок, вы полн ен 
н ы х и з различн ы х п ор од  др евеси н ы ; в — балки, арм ирован ны е 
стер ж н ев ой  ар м атур ой ; г — балки, арм и рован ны е п р ед в ар и -, 

тел ьн о н апряж енн ой  стекл оп л асти ковой  арм атурой ;
1 — нагели; 2 — стер ж н евая  арм атура; 3 — петлевы е ан ке

ры ; 4 — стекл оп л асти ковая  арм атура

Общая компоновка пролетных строений и внутренняя струк
тура балок описанных мостов представлены на рис. 1 а, б.

Различные варианты плиты проезжей части из тяжелого и 
керамзитового бетона в монолитном и сборном исполнении, 
комбинации пород древесины в экспериментальных мостах 
преследовали цель проверки их в реальных условиях эксплуа

тации, жизнеспособности конструктивных решений, предпола
гающих комплексное использование древесного сырья, воз
можности управления напряженным состоянием конструкции.

В 1972 г. на одной автомобильной дороге в Приморском крае 
построен деревобетонный мост, клееные балки которого, из
готовленные из лиственницы, армированы в нижней зоне 
стержневой металлической арматурой (рис. 1 ,е ). В 1975 г. 
в Амурской обл. построен деревобетонный мост, клееные 
балки которого, изготовленные из ели, армированы предва
рительно напряженной стеклопластиковой арматурой. Совме
стная работа плиты и балок в этом эксперименте обеспечи
вается петлевыми анкерами, приваренными к продольной 
арматуре, вклеенной в пазы по верхней плоскости балок 
(рис. 1 , г).

Даже краткий обзор позволяет отметить широкий круг воп
росов, затронутых в экспериментально-теоретических исследо
ваниях, проводимых кафедрой «Мосты и тоннели» Хабаров
ского политехнического института. Естественно, не все воп
росы решены в равной степени, часть из них требует углубле
ния, детальной проверки в лабораторных условиях. Но глав
ным итогом проведенных экспериментальных работ и опыта 
внедрения является, пожалуй, то, что пролетные строения с 
балками из клееной древесины в сочетании с железобетонной 
плитой проезда вполне могут конкурировать с пролетными 
строениями из железобетона и стали.

Необходимо обратить внимание на то, что для балочных 
структур характерна работа древесины на скалывание в опор
ных зонах, и это является их слабым местом, поскольку обще
известна низкая прочность древесины при действии касатель
ных напряжений. Попутно отметим, что строгая регламентация 
прочностных свойств на скол в клееных конструкциях до сих 
пор отсутствует. Естественно, что отсутствие четких данных по 
расчетным сопротивлениям, с одной стороны, и обнадеживаю
щие результаты статических испытаний клеевых соединений, 
с другой стороны, способствовали принятию в первых опыт
ных мостах расчетных сопротивлений скалыванию для клееной 
древесины, равных расчетным сопротивлениям цельной дре
весины. Как известно, для эталонных пород они равны 
24 кгс/см2, а последняя редакция рекомендаций Гипродорнии 
ограничивает расчетные сопротивления для клееной древе
сины в 15 кгс/см2.

Таким образом, в балках опытных мостов уже на стадии 
проектирования было заложено существенное перенапряже
ние по продольным сечениям. Кроме того, балки опытных 
мостов склеивались из досок, как правило, шириной 20 0  мм 
и толщиной 45— 47 мм. Такие размеры удовлетворяли требо
ваниям прежних лет. Но, как показали экспериментально-тео
ретические исследования, для сохранения целостности клее
ного бруса доски для склеивания целесообразно принимать 
шириной 13— 15 см и толщиной 30— 35 мм,

Итак, из сопоставительного анализа конструктивных и техно
логических решений, выработанных в последнее время и при
нятых в опытных мостах, можно сделать заключение о том, 
что экспериментальные конструкции были поставлены в тя
желые эксплуатационные условия. Это привело к тому, что 
некоторые пролетные строения потеряли несущую способ
ность из-за расслаивания балок и в результате скола в опор
ных зонах.

С учетом накопленного опыта проектирования и эксплуата
ции экспериментальных сооружений, появившихся в послед
нее время рекомендаций к назначению расчетных сопротив
лений, проектов пролетных строений из клееной древесины, 
кафедра «Мосты и тоннели» Хабаровского политехнического 
института по заданию Читинавтодора разработала серию дере
вобетонных пролетных строений длиной 9 и 12 м под нагрузки 
Н-30, НК-80. При конструировании были учтены возможности 
завода-изготовителя и проектные решения Союздорпроекта.

В разработанной серии поперечные сечения пролетных 
строений при габарите Г-8  скомпонованы из четырех средних 
бибалок (каждая из них в виде спаренной балки) шириной 
15 см, и двух крайних монобалок такой же ширины и высоты. 
При Г-10 поперечное сечение включает шесть средних бибалок 
и две крайние монобалки. Различие в несущей способности 
средних бибалок и крайних монобалок компенсируется вклю
чением в работу последних повышенного ребра, принятого 
по условиям безопасности движения высотой 50 см от уровня 
проезжей части. В поперечном направлении балки объедине
ны диафрагмами лишь в опорных сечениях посредством тя
жей. Сохранению их натяжения способствуют резиновые 
шайбы-прокладки между торцом диафрагмы и боковой по
верхностью балки.
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В опбрнЫХ Плоскостях ёалок прёусМатриваётея вклеивание 
в отверстия вертикальных арматурных стержней, увеличиваю
щих прочность на смятие.

Ж елезобетонная плита из бетона марки 300 толщиной 10 см 
предлагается в монолитном исполнении с армированием от
дельными стержнями. Поперечный уклон проезжей части соз
дан посредством вутов переменной высоты. Объединение 
железобетонной плиты и балок осуществлено на нагелях, уко
роченных в средней части пролета и анкерных на приопорных 
участках с глубиной забивки, равной соответственно трем с 
половиной и шести диаметрам нагеля. Компоновочные реше
ния пролетных строений при габаритах проезжей части Г -8  
и Г-10 показаны на рис. 2, а, б.

Для сравнения в таблице приводятся данные о расходе 
материалов на пролетные строения габаритом Г-8 , разрабо
танные Хабаровским политехническим институтом, и пролет
ные строения под нагрузки А-8 , НГ-60 проектировки Союздор- 
проекта по техническому проекту «Пролетные строения авто
дорожных мостоз из клееной древесины пролетами 9— 33 м.

Р и с. 2. Компоновка пролетны х строений:
а — при  габар и те  Г-8; б  — при  габарите Г-10

Тема 801 К-ИС-80. Для экспериментального строительства.
1930л.

Из сопоставления табличных данных видно, что деревобе
тонные пролетные строения отличаются меньшим расходом 
клееной древесины, пиломатериала, а меньшая стоимость 
монолитной плиты из железобетона по сравнению с дерево- 
плитой, надежная защита клееных конструкций от увлажнения 
и более длительный период эксплуатации деревобетонных 
конструкций, очевидно, определят их выгодное положение и 
в стоимостном выражении.

Анализ напряженного состояния конструкций разработан
ных вариантов показал, что решающими ограничениями в 
определении размеров поперечных сечений клееных балок 
являются касательные напряжения. В этой связи в настоящее 
время кафедрой проводятся исследования приемов, повыша
ющих несущую способность опорных зон клееных балок на 
действие поперечных сил. Этому служит целенаправленная 
компоновка поперечных сечений балок из различных пород 
древесины. При дифференцированном подходе к их прочност
ным и деформативным свойствам может быть поставлен воп
рос об управлении напряженным состоянием конструкции и, 
в частности, о снижении касательных напряжений.

Аналогичный эф ф ект имеет армирование периферийных 
зон балок, приводящее к увеличению несущей способности 
на действие не только изгибающего момента, но и попереч
ной силы. I

Интересны и, на наш взгляд, перспективны конструктивные 
приемы, сводящиеся к устройству на боковых гранях балок 
путем приклеивания листоз шпона, наклонных к продольной 
оси досок, гофрированных листов из материала более проч
ного, чем древесины.

Положительнсго результата нужно ожидать от компоновки 
балок из вертикально расположенных и склеенных между со
бой листов шпона, организации в вертикальных клеевых швах 
приопорных зон пластбетонных прослоек, армированных тка
ной сеткой.

В ближайшее время необходимы экспериментальные иссле
дования и разработка методики расчета подобных конструк
ций с целью выявления наиболее жизнеспособных, простых 
в технологическом отношении, эффективных в функциональ
ном отношении и экономичных вариантов усиления.
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УД К 624.21.011.1

Пролетные строения 
мостов из клееной 
древесины
Канд. техн. наук Н. Д . ПОСПЕЛОВ,
инженеры Ю . В. ПОСТОВОЙ, М . Г. ИВЯНСКИЙ,
Л. Я. ХАРИ Ф

На Солгинском домостроительном комбинате (Архангель
ская обл.) Главстройпрома создается специализированное 
производство по изготовлению конструкций из клееной дре
весины, которые будут использоваться подразделениями 
Минтрансстроя в гражданском и промышленном строитель
стве, а также при строительстве автодорожных мостов.

Союздорпроект в содружестве с Союздорнии и Гипродор
нии составил в 1981 г. рабочие чертежи пролетных строений 
из клееной древесины пролетами 9— 33 м для опытного 
строительства автодорожных мостов (автор проекта Л. Я. Ха- 
риф).. Техническое задание на проектирование разработано 
Союздорнии.

Были запроектированы два типа пролетных строений из 
клееной древесины заводского изготовления:

разрезные, длиной 9, 12, 15 и 18 м ;
неразрезные, с пролетами по схеме 1 8 + 2 4 X ^ + 1 8  м и 

21+ 33X^ + 21  м.
Пролетные строения запроектированы с соблюдением 

требований проекта СНиП II-43 (четвертая редакция), разде
лы 1, 2, 6 . Расчетные нагрузки приняты в соответствии с про-
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ектом СНиП 11-43 для дорог IV  и V  категорий А -8  и Н.Г-60. 
Для разрезных пролетных строений длиной 9, 12, 15 и 18 м 
на дорогах V  категории габариты приняты 4,5 м ; 6,5 м; 
6 ,5 + 2 X 0 ,7 5  м, а на дорогах IV  категории — 8 + 2 X 0 ,7 5  м; 
8 + 2 Х 1 ,5  м и 9 м. Для неразрезных пролетных строений 
на дорогах IV  категории по схеме 18 + 2 4 X ^ + 1 8  м и 
2 1 + 3 3 X /I+ 21  м габариты приняты Г -8  +  2><0,75 м и 
Г -8 + 2 Х 1 .5  м.

-*17

перильнсе ограждение

I  барьерное ограждение 
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клееной  древеси н ы

Материал пролетных строений —  сосна или ель I и II сор
тов. В крайних зонах клееных балок в пределах '/б высоты 
от кромок балок —  пиломатериал I сорта, а в остальной зоне 
балок —  II сорта. Для остальных элементов пролетных строе
ний и проезжей части применен пиломатериал II сорта. 
Клей для оклеивания элементов конструкций принят ре- 
зорциноформальдегидный ФР-12 марки Б, выпускаемый по 
ТУ 6-05-1748-75.

Маслянистый антисептик для пропитки конструкций —  мас
ло каменноугольное по ГОСТ 2770-74.

Балки пролетных строений запроектированы из клееной 
древесины прямоугольного сечения с постоянной шириной 
независимо от габарита и длины пролетного строения. Пред
усмотрены два варианта балок: шириной 26 см и спаренные 
(составные по ширине) 2 X 1 3  см из нестыкуемых по ширине 
досок. Расположение стыкоз досок по длйне «неорганизо
ванное». Балки склеиваются из досок толщиной 30 мм. После 
склеивания балки до антисептирования объединяются на 
заводе попарно 2 X 1 3  см с помощью стяжных болтов через 
прокладки из досок толщиной 50 мм. Продольные стыки 
досок в балках осуществляются с помощью зубчатых клее
вых соединений (см. рисунок). Высота балок и расстановка 
их в поперечном сечении приняты исходя из технико-эконо
мических соображений.

Высоты балок унифицированы для всех габаритов соответ
ствующего пролета. Балки неразрезных пролетных строений 
собираются из монтажных блоков, длина которых для схемы 
1 8 + 2 4 X ^ + 1 8  равна 12 м , а для схемы 2 1 + 3 3 X ^ + 2 1 — 15

и 18 м. Стыки соединения монтажных блоков в неразрезных 
балках пролетного строения — клеештыревые, расположены 
в зоне минимальных изгибающих моментов.

Диафрагмы, соединяющие попарно балки, запроектирова
ны из клееной древесины толщиной 10 см. Обжатие диа
фрагм достигается с помощью двух тяжей. Плита проезжей 
части сборная дощато-гвоздевая из блоков на всю ширину 
моста длиной по 1,5 м каждый. Для отвода воды дерево- 
плита выполнена с двускатным поперечным уклоном 0 ,0 2  
за счет стыковки досок плиты «вперехлест» над средними 
балками пролетного строения. К  блоку деревоплиты на за
воде крепятся (с помощью болтов) стальные закладные де
тали для приварки перил, а также подкладки из клееного 
бруса для крепления барьерного ограждения.

Покрытие проезжей части —  асфальтобетон или тройная 
поверхностная обработка повышенной водонепроницаемости. 
Тротуары выполнены в уровне плиты проезжей части. По
крытие на тротуарах —  песчаный асфальт.

Предусмотрено применение резиновых слоистых опорных 
частей.

все элементы пролетных строений и проезжей части анти- 
септируются в автоклавах с предварительной наколкой.

Монтаж разрезных пролетных строений предусмотрен с 
помощью стреловых кранов (балки устанавливаются на опо
ры попарно с диафрагмами), а неразрезных — способом 
продольной надвижки с аванбеком без промежуточных опор. 
Укрупнительная сборка в обоих случаях осуществляется на 
насыпи подхода к мосту.

Вес монтажных блоков разрезных пролетных строений 
(балки попарно с диафрагмами) длиной 9, 12, 15 и 18 м ра
вен, соответственно, 3,0; 4,8; 6 ,8 ; 9,6 т, а неразрезных блоков 
длиной 12, 15 и 18м , соответственно, 4,9; 7,0; 9 ,8т .

Применение деревянных клееных конструкций обеспечи
вает экономию стали и цемента, снижение веса конструкций, 
максимальную индустриализацию строительства, сокращение 
транспортных расходов, а также трудоемкости изготовления 
и монтажа.

Экономия стали, приведенной к классу А -I, на 1 м2 моста 
составляет для разрезных пролетных строений —  до 10 0  кг, 
а для неразрезных пролетных строений— до 140 кг. В оценке 
стоимости дерезянных клееных пролетных строений следует 
проявить сдержанность до полной отработки технологии их 
изготовления.

Данные практики применения конструкций из клееной дре
весины в гран^данском и промышленном строительстве пока
зывают, что эффективность их применения достигается в 
основном за счет уменьшения транспортных расходов, тру
дозатрат на изготовление и монтаж, сокращения сроков 
строительстаа и др. Отличительной особенностью строитель
ства средних мостов является их сравнительно большая рас
средоточенность в условиях бездорожья. Транспортные рас
ходы здесь значительны. Для районов Западной Сибири, 
Крайнего Севера и др ., где стоимость железобетонных про
летных строений особенно высока, применение описанных 
конструкций даст значительную экономию.

Памятник комсомольцам Семиречья на дороге Алм а-Ата — 
Калчагай
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УДК 625.745.1:72

Архитектурное 
оформление мостов
М. В. ЛИЛОВА (Барнаульский филиал Гипродорнии)

Вопросы архитектурного оформления мостов в настоящее 
время все больше интересуют инженеров-проектировщиков. 
Однако нередко всерьез архитектурные требования к мо
стам в проектах не рассматриваются, причем каждый про
ектировщик вкладывает в их понимание что-то свое.

На XI М еждународном конгрессе по мостам и инженер
ным сооружениям были рассмотрены вопросы эстетики 
мостов и инженерных сооружений. В докладах обращалось 
внимание на то, что в ряде случаев при анализе построенных 
сооружений, совершенных в техническом и экономическом 
отношениях, испытывается чувство неудовлетворенности 
из-за того, что их эстетике не было уделено достаточного 
внимания. В докладах указывалось, что в требования эсте
тики необходимо включить не только характеристики формы 
самого сооружения, но и требования о сохранности эстети
ческой ценности окружающей среды и соответствии формы 
сооружения окружаю щ ему ландшафту.

Обычно об архитектурном оформлении мостов заходит 
речь только в случае, если это городские мосты или мосты че
рез такие большие реки, как Обь, Волга и т. п. Однако 
законы архитектоники существуют и распространяются на 
внешний вид каждого инженерного сооружения, в том числе 
и моста.

Мост —  итог коллективного труда строителей и проекти
ровщиков. Преодоление пространства, победа организующей 
воли человека над хаосом, над препятствиями, созданными 
природой,—  в этом заключается основное содержание худо
жественного образа моста.

Конструкция моста —  основа его архитектурного облика. 
Геометричность и лаконизм форм, максимальное использо
вание типовых конструкций — характерные черты современ
ного мостостроения.

При разработке технического проекта мостового перехода 
через р. Бия на дороге Горно-Алтайск —  Чоя — В. Бийск в 
Алтайском крае (гл. инж. проекта М. В. Липова) нам хоте
лось, чтобы мост был собран в один ансамбль с окружаю
щим ландшафтом, так как по нему проезжает большое коли
чество автотуристов, следующих к Телецкому озеру. Были 
рассмотрены схемы моста с применением пролетных строе
ний длиной 21,0 м , 24,0 м, 33,0 м , 42,6 м при высоте опор 
12— 14 м.

Для строительства была рекомендована схема моста 
15 + 5 X 4 2 ,6 + 1 5  м как наиболее экономичная и обладающая 
лучшими архитектурными качествами по сравнению с други
ми схемами. Трасса мостового перехода также проложена с 
учетом ландшафтного проектирования. Мост сдан в эксплуа
тацию с оценкой «отлично», внешне выглядит легким и в то 
же время спокойным, хорошо гармонирующим с природным 
окружающим ландшафтом (рис. 1 ).

Рис, 1, М ост через р. Бия

Городской мост через р . Барнаулку по просп. Ленина 
в г. Барнауле был запроектирован Барнаульским филиалом 
Гипродорнии в 1978 г. (гл. инж. проекта М. В. Липова, архи
тектор В. А . Юдин) и в 1980 г. введен в эксплуатацию с оцен
кой «отлично». Мост — косой, балочной системы, предназна
чен для пропуска автомобильного, автобусного и троллей
бусного движения, расположен на прямой в плане и верти
кальной выпуклой кривой в профиле. Схема моста 3X21 м, 
длина 68,2 м, габарит Г-31,5 + 2 X 7 ,5 м. В основу проекти
рования положены принцип максимальной сборности, уни
фикации и типизации всех конструктивных элементов, мак
симальное обеспечение безопасности движения и создание 
равных услозий движения транспортных средств по мосту 
и прилегающим участкам улицы.

М ост строился к 250-летию г. Барнаула, поэтому в проек
те особое внимание было обращено на архитектурно-худо
жественный облик сооружения. При назначении длины про
лета моста пользовались законом гармоничных сочетаний 
архитектоники, при назначении отметки оси проезжей части 
на мосту пользовались законом силуэта, чтобы мост не гос
подствовал над прилегающими участками застройки, не всту-

Рис. 2. Ф рагм ент ф асада перильного ограж дения моста через 
р. ьарн аулку

Р ис. 3. Бордюр проезжей части  м оста через 
р. Барнаулку

пал в «спор» с существующей застройкой. На мосту пред
усмотрено устройство чугунных перил индивидуальной про
ектировки с облицовкой основания гранитными плитами, 
шлифованными с наружной стороны (рис. 2). С  двух сторон 
моста устроены лестничные сходы шириной 1,5 м с оста
новочной площадкой размером в плане 1 ,5 X 1 ,5 м. О риги
нально смотрится на мосту специально разработанная кон
струкция бордюра (рис. 3). Опоры свайные из оболочек 
диаметром 0,6 м с устройством монолитной железобетонной 
ледозащитной рубашки.

На мосту предусмотрена установка цветочных ваз и урн 
индивидуальной проектировки.

Стоимость строительства моста с учетом архитектурного 
оформления осталась на уровне нормативной и аналогична 
стоимости других мостов, строящихся в Алтайском крае.

«Задача инженера, проектирующего м осты , не должна 
заключаться только в тщательной разработке главных кон
струкций, которые потом архитектор должен облечь в искус
ственную оболочку. Этот способ был бы нежелательным, 
неправильным: мостовые сооружения должны быть худож е
ственными образами, главным образом, именно в своих ос
новных и общих формах.

Поэтому при проектировании моста необходима с самого 
начала совместная работа инженера и архитектора, и только 
при таком условии можно ожидать хороших результатов» '. 
Эти слова, написанные свыше 80 лет назад известным рус
ским инженером-мостостроителем Г. Г. Кривошеиным,, акту
альны и сегодня.

1 Зодчий, 1899, №  10.
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Учет движения 
потока автомобилей 
при расчете радиусов 
кривых в плане
Канд. техн. наук Д . Д . СЕЛЮ КО В, инж. П. Т. ТАЛЬКОВ

Расчет радиусов кривых в плане до настоящего времени 
предлагали проводить из условия движения одиночного авто
мобиля с учетом технических (устойчивость против заноса, оп
рокидывания и др .) и психологических (работа зрительного 
аппарата водителя, рабочая зона видимости и др .) факторов 
безопасности движения. Геометрические параметры кривой в 
плане (радиус, угол поворота, длина кривой) при одинако
вых других условиях движения, как указывают отечественные 
и зарубежные исследователи, влияют на изменение себестои
мости автомобильных перевозок, выброса отработавших газов 
автомобильными двигателями, уровня шума, скорости движе
ния на кривой, относительной аварийности и др. Анализ этого 
влияния показывает, что при уменьшении радиуса кривой в 
плане с 600 до 400 м снижаются скорость на кривой в сред
нем на 6 % и выброс автомобильными двигателями окислов 
азота на 4 % , увеличиваются себестоимость перевозок на 14%, 
относительная аварийность на 42,8, потери от ДТП на 31, вы
брос автомобильными двигателями окиси углерода на 7,5 к 
углеводородов на 5,5% .

В настоящее время на автомобильных дорогах имеется еще 
большое количество кривых в плане с радиусами 400 м и 
менее, что наносит значительный ущерб народному хозяйству 
страны.

При очевидной важности рассматриваемой проблемы и ее 
значении в повышении эффективности использования автомо
бильного транспорта и охране окружающей среды иногда 
бытует мнение среди дорожников, что приводить сеть автомо
бильных дорог в соответствие с требованиями автомобиль
ного транспорта, устранять опасные места на дорогах дело не 
их, а работников автомобильного транспорта, органов ГАИ. 
Кроме того, многие дорожники (в основном строители) не 
видят разницы между радиусами кривых в плане 400 и 600 м 
и относятся консервативно к учету особенностей движения 
плотных транспортных потоков и восприятия водителями усло
вий движения при проектировании элементов трассы автомо
бильных дорог.

Согласно проведенным наблюдениям, условия движения ав
томобилей в потоке на кривых в плане и на прямых участках 
дороги не одинаковы, что находит отражение в эмоциональ
ном напряжении водителя, скорости, режиме и безопасности 
движения, дистанциях между автомобилями и др. Несоот
ветствие геометрических параметров кривой в плане техничес
ким и психологическим факторам безопасности, режиму и 
особенностям зрительного восприятия водителями дорожных 
и транспортных условий движения способствует образованию 
заторов и сосредоточению, по данным разных исследовате
лей, от 8 до 31,6% дорожных происшествий. На горизонталь
ных кривых, по данным О . А . Дивочкина, столкновения (32,3%) 
и опрокидывания (30,4% ) составляют 62,7% дорожных проис
шествий [1, с. 113]. Доля каждого вида дорожного происше
ствия и их общее количество находятся в функциональной за

У Д К  625.721 висимости от изменения геометрических параметров кривой в
плане.

Анализ дорожных происшествий на более чем 400 кривых в 
плане, расположенных вне населенных пунктов на участках с 
двумя полосами движения и продольным уклоном до 1 0 %, 
результаты которого отображены на рис. 1 , позволяет устано
вить следующее:

чем больше угол поворота, тем выше аварийность; 
при длине кривой от 350 м и выше для малых, средних и 

больших углов поворота дороги аварийность уменьшается и 
тем больше, чем меньше углы;

для углоз поворота дороги больше 30° при уменьшении 
длины кривой аварийность снижается. Последнее можно объ
яснить тем, что при возросшем несоответствии параметров 
кривой психофизиологическим возможностям водителя ско
рость на кривой снижается и иным становится характер изме
нения скорости на подходе к кривой.

Кроме того, при анализе было установлено, что доля столк
новений от общего количества происшествий на кривых в пла
не при изменении радиуса от 450 м и выше увеличивается, 
достигая 53%, а доля опрокидываний при изменении радиуса 
от 450 м и ниже увеличивается, достигая 34%.

Влияние углов поворота на вид и количество ДТП может 
быть объяснено особенностями зрительного восприятия води
телем условий движения, которые необходимо учитывать и 
при расчете радиусов кривых в плане из условия движения 
потока автомобилей.

В услозиях транспортного потока водитель, следующий за 
впереди идущим автомобилем, очень часто сосредоточивает 
свое внимание на нем, получая от него информацию о поло
жении на полосе движения в трехмерном пространстве и об 
удалении от управляемого им автомобиля.

При разработке расчетной схемы (рис. 2) определения ра
диуса кривых в плане с учетом условий движения потока ав
томобилей принимаем следующие положения:

при перемещении идущего впереди автомобиля на сетчатке 
глаза, достигшем порога новизны программы Я нп (термин 
по А . И. Когану (2, с. 969]), к водителю начинает поступать пер
вая информация о его приближении, удалении или смещении 
в сторону по отношению к управляемому им автомобилю, да
ющая основание к повышению его эмоционального напряже
ния при управлении автомобилем и принятию водителем реше
ния об изменении режима движения;

сличение двух последовательных во времени позиций изоб
ражения впереди идущего автомобиля на сетчатке глаз води
теля ограничено интервалом времени, равном времени инер
ции зрения t и от 0 ,1 до 0 ,2  с;

критическим в позициях сличения принят случай располо
жения впереди идущего автомобиля в начальной точке кри
вой и в точке после прохождения им при равномерном дви
жении пути по кривой за время, равное f и;

смещение по горизонтали второй позиции сличения по от
ношению к первой, отстоящей от нее во времени на величину 
временного интервала, позволяет водителю в реальных усло
виях движения судит# об изменении положения впереди иду
щего автомобиля, траектории его движения и ее кривизне;

П 8У

У. происш/1 млн. аот-км
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гм
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Рис. 1. зависимость дорож
ных происшествий от длины 

кривой и угла поворота:1 — кри вы е без  разбивки  
при  угл а х  п ов ор ота  от  0° до 
0°50'; 2 — углы  п ов ор ота  малые 
о т  0°50' до  8°; 3 — средн и е у г 
лы п ов ор ота  от  8° до  20°: 4  — 
б ол ьш и е углы  п ов ор ота  от  20° 
до 30°; 5 — углы  п ов ор ота

бол ьш е 30°

Рис. 2. Расчетная схем а радиуса кривой р плане с  учетом  
движения потока автомобилей:1, 1 ' — полож ени е позади и дущ его автом оби ля  в п ер вой  и 

в тор ой  п озиц и ях сличения; 2, 2' — полож ени е впереди  и дущ е
го автом оби л я  в п ер вой  и втор ой  позиц и ях сличения: НК, К К — 

начало и кон ец  кривой  в плане
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острота зрения водителя 1 ,0 ;
скорость фронтального или радиального перемещения изо

бражения впереди идущего автомобиля на сетчатке глаз води
теля, при которой воспринимается движение или его измене
ние, зависит от остроты зрения и угла периферийности, ско
рости движения и др.

Согласно рис. 2, угол смещения впереди идущего автомо
биля на сетчатке глаза водителя |3 за время t n можно опре
делить из треугольника Р М С :

М С ______________ M F  +  F C ____________
tgP P M  ~  A S  —  P S  +  А Е  +  Е М  ~

2 R  sin2-^— +  L  s im

v t n +  2R  sin — cos—  +  L  cosa
(1)

Т а б л и ц а  2

Радиус кривой, м

Коэффициенты снижения пропускной 
способности по данным

В. В. Си-
льянова

Б. Б. А н о
хина расчета

150 0 ,90 0 ,60 0 ,4 2
200 0 ,9 0 0 ,72 0 ,5 3
■2.50 0 ,9 0 0 ,80 0 ,6 9
300 0 ,96 0 ,84 0 ,78
350 0 ,9 6 0 ,8 8  . 0 ,8 4
400 0 ,9 6 0 ,89 0 ,88
450 0 ,99 0,91 0 ,94
500 0 ,99 - 0 ,9 3 0 ,97
530 и выш е 1,00 0 ,9 5 1,00

где R  — радиус кривизны, м; L  — длина автомобиля, м; 
Z-д — минимальная необходимая и достаточная для обеспе
чения безопасности движения дистанция между автомобиля
ми, м ; v  —  скорость движения автомобиля, м/с; а  — угол 
поворота автомобиля на дороге за временной интервал, рав- 

tHv  57,3
ный t и ( а =  -----— град).

Минимальную необходимую и достаточную для обеспече
ния безопасности движения дистанцию между автомобилями 
можно определить по формуле

- В 2 _ 2 B tnv

t II П „
— V f п.

t g - (2)

где В  — ширина впереди идущего автомобиля, м. В зависи
мости от типа базового автомобиля ширина принята; для лег
кового 1,5 м, для грузовых азтомобилей малой грузоподъем
ности 2,3 м, средней грузоподъемности 2,5 м, большой грузо
подъемности 2 ,6  м.

Приравняв значение угла Р за временной интервал t п , кри-
7/ нп

тическому порогу новизны программы — — можно по ф ор

муле ( 1 ) определить минимальные радиусы кривых в плане с 
учетом дзижения потока автомобилей.

Для установления зависимости П  нп от скорости движения, 
ширины впереди идущего автомобиля и других факторов про
водили эксперимент. Он заключался в следовании ходовой до
рожной лаборатории за лидером. При этом фиксировались 
скорость движения и кожно-гальваническая реакция водите
ля и проводилась киносъемка впереди идущего автомобиля из 
лаборатории. В результате статистической обработки резуль
татов эксперимента получены формулы: для легковых автомо-

Т а б л и ц а  1

С к о р о ст ь  движ ения, 
км/ч

Тип автомобиля
40 | 60 | 80 |ООО

М инимальные р е к о м е н 
дуем ы е ради усы  кри- ’  

вы х в плане, м

Л егковые
Грузовые автомобили: 

малой грузоподъемности 
средней грузоподъемности 
больш ой грузоподъемности

112

130
183
282

190

205
285
480

280

352
425

530

билей П  254—8,5и угл. мин/с, для грузовых автомобилей

малой грузоподъемности П  н{[ = 18 1 ,0 —6,6а угл. мин/с, сред

ней грузоподъемности /7 Н̂  = 13 9 ,4 —5,6а угл. мин/с, большой 

грузоподъемности П  = 9 8 ,4 —4,6а угл. мин/с. Диапазон при
менимости этих формул от 40 до 100 км/ч. Порог новизны 
программы равен геометрическому сложению векторов ра
диального и фронтального порогов новизны программы. Ф рон
тальный порог новизны программы равен 18 угл. мин/с [2 ] .

Результаты расчета минимальных радиусов кривых в плане 
по формуле ( 1 ) приведены в табл. 1 .

На основании табл. 1 установлено:
радиусы кривой в плане находятся в прямо пропорциональ

ной зависимости от изменения габаритов автомобиля незави
симо от скорости движения;

требования, предъявляемые особенностями восприятия во
дителем впереди идущего автомобиля и минимальной дистан
цией между ними, выше требований, предъявляемых техниче
скими факторами безопасности движения (СНиП 11-Д.5-72) и 
рабочей зоной видимости при скорости движения до 80 км/ч, 
но ниже требований, предъявляемых рабочей зоной видимос
ти при скоростях выше 80 км/ч;

радиус кривой в плане 600 м не оказывает влияния на сни
жение пропускной способности;

выпуск грузовых автомобилей малой, средней и большой 
грузоподъемности, способных соответственно развивать ско
рости движения больше 80, 80 и 60 км/ч, потребует увеличе
ния минимального допустимого радиуса кривой в плане, не 
оказывающего влияния на снижение пропускной способности 
полосы движения; v

получены коэффициенты снижения пропускной способности 
полосы движения от радиуса кривой в плане для потока лег
ковых автомобилей и проведено сравнение с ранее известны
ми (табл. 2 ).

Сопоставление коэффициентов показало, что полученные 
нами коэффициенты несколько ниже, полученных в Сою здор
нии (Б. Б. Анохин) и МАДИ (В. В. Сильянов). Различие можно 
объяснить тем, что эмоциональная напряженность водителя 
при управлении автомобилем при следовании в колонне оста
валась неучтенной и была выше оптимума, вследствие чего 
дистанции между автомобилями были меньше минимально не
обходимых и достаточных для безопасности движения.

При смешанном транспортном потоке определяют по фор
муле ( 1 ) минимальный радиус кривой в плане для каждого ти
па автомобиля, а за рекомендуемый принимают наибольшее 
из вычисленных значений.

Предлагаемый расчет радиусов кривых в плане может быть 
отнесен к одному из составных частей единого метода рацио
нального выбора параметров кривых в плане и позволяет 
учесть состав транспортного потока и особенности восприятия 
водителем дорожных и транспортных условий движения.
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Дорожные бетоны 
на местных каменных 
и вяжущих материалах
А,- С . ПОПОЛОВ

марочного бетона с В/Ц =  0,4 прочность увеличивается менее 
заметно, чем при В/Ц =  0,6-т-0,7, характерном для бетонов 
более низких марок. Водоцементное отношение в тощих бе
тонах нередко приближается к 1. Такие бетоны характери
зуются интенсивным нарастанием прочности в длительные 
сроки твердения (рис. 1 ,а).

Коэффициент роста прочности бетонов всех видов сущ е
ственно зависит от свойств цементов. Обычно цементы с по
ниженной скоростью твердения в ранние сроки интенсивно 
увеличивают прочность после 28 сут твердения. Наиболее 
заметный прирост прочности в длительные сроки наблюдается 
у шлакопортландцементов, пуццолановых портландцементов 
и неорганических вяжущих веществ на основе шлаков, зол и 
других гидравлических активных отходов промышленности 
(рис. 1 ,6 ).

Сказанное свидетельствует о целесообразности дифферен
цированного учета роста прочности бетонов на местных ма
териалах после 28 сут твердения с учетом их состава, качества 
заполнителей, принятого водоцементного отношения, вида 
вяжущего, наличия добавок микрозаполнителей и ПАВ, а 
также реальных условий твердения.

Требования нормативно-технических документов к крупно
му минеральному материалу для различных конструктивных 
слоев дорожных одежд приведены ниже.

Дорожные цементные бетоны обеспечивают высокую не
сущую способность и стабильность прочностных, деформа- 
тивных и теплофизических свойств дорожных одежд в усло
виях интенсивного и тяжелого движения. Ж есткие требования 
к материалам и относительная сложность устройства бетон
ных покрытий повышает стоимость дорожного бетона и 
ограничивает область его применения магистральными доро
гами с большой грузонапряженностью. Снижение стоимости 
за счет широкого применения местных строительных мате
риалов, совершенствования конструкций и технологии строи
тельства обеспечивает технико-экономическую эффектив
ность строительства бетонных покрытий и оснований на до
рогах различных категорий.

Устройство бетонных покрытий на местных дорогах облег
чается за счет снижения некоторых требований. Конструктив
ные особенности бетонных покрытий на местных дорогах 
способствуют эффективному применению специальных лег
ких и маневренных укладчиков со скользящими формами, 
в том числе на базе асфальтоукладчиков и универсальных 
укладочных машин. Наибольшей простотой и высокой произ
водительностью характеризуется устройство бесшовных кон
структивных слоев из укатываемых жестких смесей по тех
нологии тощ его бетона.

Бетоны на местных материалах применяют в нижнем слое 
двухслойных покрытий и основаниях, а также в покрытиях 
на местных дорогах с обязательным устройством защитного 
слоя. При этом создаются наиболее благоприятные условия 
для роста прочности после 28 сут, так как вышележащие 
слои защищают бетон не только от высушивания, но и от 
резких перепадов температуры и влажности. Рост прочности 
бетона в длительные сроки происходит интенсивнее с увели
чением водоцементного отношения. В покрытиях из высоко-
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Рис. 1. Рост прочности бетонов в длительные 
сроки твердения:
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В бетонах для оснований допускается применять менее 
прочные, стойкие и однородные, несколько более загряз
ненные каменные материалы, чем для покрытий.

Требования к материалам для бетонных оснований целесо
образно распространить и на бетон для покрытий на местных 
дорогах, перекрываемых защитным слоем.

В качестве местных минеральных материалов в бетонах 
могут применяться песчано-гравийные смеси, пески различ
ного качества, шлаки черной и цветной металлургии, разно
образные промышленные отходы, искусственные заполнители 
на основе природного сырья и промышленных отходов. Так, 
исследованиями Гипродорнии выявлена возможность получе
ния дорожных бетонов марок 150—200 на аглопоритовом 
зольном гравии. Такие бетоны имеют прочность на растяже
ние при изгибе 2,5— 4,0 МПа и марку по морозостойкости 
Мрз 50. Их объемная масса приблизительно на 20% ниже, 
чем у бетона на тяжелых заполнителях, что позволяет соот
ветственно уменьшить транспортные расходы. Вследствие 
низкой теплопроводности бетон на искусственных пористых 
заполнителях может рассматриваться как несущий слой, обла
дающий теплоизолирующими свойствами.

Перспективным направлением широкого использования в 
дорожном строительстве местных каменных материалов яв-
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ляется внедрение разработанных Союздорнии карбонатного 
и песчаного бетоноз.

Недостатком песчаного бетона является повышенный рас
ход цемента вследствие большой пористости минерального 
остова. Расход цемента в песчаных бетонах для оснований и 
покрытий на местных дорогах можно существенно умень
шить, в частности, за счет введения в их состав микрозапол
нителей — дисперсных минеральных материалов, представ
ляющих собой главным образом отходы и побочные продук
ты промышленности, а также природные материалы.

Наибольший эф ф ект дает применение в качестве микро
заполнителей материалов, обладающих собственной гидрав
лической активностью (золы уноса, молотые шлаки, цемент-, 
ная пыль) или играющих в бетоне активную структурообра
зующую роль (карбонатная пыль). Введение любого микро
заполнителя не должно вызывать существенного повышения 
водопотребности бетонной смеси, оцениваемой по ее удобо- 
укладываемости.

В бетоны «жирных» составов вводят относительно неболь
шое количество микрозаполнителей, заменяя часть цемента 
без заметного ухудшения свойств бетона. В бетоны тощих 
составов целесообразно вводить больше микрозаполнителей, 
заменяя 10— 30% песка. При этом показатели физико-механи
ческих свойств как песчаных, так и крупнозернистых бетонов 
с низким расходом цемента существенно улучшаются.

Исследования Гипродорнии выявили возможность исполь
зования в малоцементных бетонах песков с повышенным со
держанием отмучиваемых частиц, если они представлены 
преимущественно кзарцем и известняком и не содержат 
глинистых минералов, отрицательно влияющих на свойства 
бетона. К таким пескам можно отнести, например, средне
зернистый песок из притрассового карьера Минсурово, со
держащий 8— 1 0 % отмучиваемых частиц, представленных 
преимущественно кварцем.
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В песке отсутствуют комья глины и прочная оболочка пы
левато-глинистых частиц на его зернах. Значительное содер
жание отмучиваемых частиц в песке, которые при условии 
пластификации могут рассматриваться в качестве микроза
полнителя, позволяет готовить на нем малоцементные раст
воры и бетоны без заметного снижения их физико-механиче
ских свойств (рис. 1,а и 2). На основе проведенных исследо
ваний песок карьера Мансурово без дополнительной про
мывки был рекомендован для приготовления бетона мар
ки 2 0 0 , предназначенного для устройства основания дорож
ной одежды на участке М КАД — Волоколамск автомобильной 
дороги Москва — Рига.

На практике в настоящее время наиболее широко приме
няемым в дорожном строительстве является портландцемент 
марки 400, который используют в бетоне всех конструктив
ных слоев дорожных одежд. Применение такого цементу в 
бетонах невысоких марок ведет к перерасходу дорогостоя
щего и дефицитного вяжущего.

В бетонах марок ниже 200 из пластичных смесей и ниже 
20 0  из жестких целесообразно использовать цементы марок 
ниже 400.

Ш лакопортландцемент и пуццолановый портландцемент 
выпускают марок 200 и 300. По прочностным показателям 
такие цементы наиболее пригодны в низкомарочных бетонах 
для устройства оснований и покрытий на местных дорогах. 
Для их приготовления могут быть использованы также до-

Рис. 2. Прочность и морозостойкость пластиф ициро
ванны х цементных растворов на песке Вольском и карь

ера Мансурово;
а — п р оч н ость  при сж атии ; б  — м о р о з о ст о й к о ст ь  по 

ГОСТ 10060-76 
1 — р аств ор  со ст а в а  1:3 на В ольском  песке , В/Ц =00.4

2 — р а ств ор  соста в а  1:3 на м а н сур ов ск ом  п еске, В /Ц = 0,4
3 — р аств ор  соста в а  1:4 на м а н сур ов ск ом  песке . В/Ц=)5,5

рожные минеральные вяжущие вещестза на основе разно
образных отходов промышленности: металлургических шла
ков, золошлаковых отходов тепловых электростанций, нефе
линовых шламов, цементной пыли, отходоз строительного 
производства, химической и других отраслей промышлен
ности, а также природного минерального сырья. С  использо
ванием многих разновидностей этих вяжущих могут быть по
лучены бетоны, удовлетворяющие требованиям к бетонам 
для дорожных оснований, а в отдельных случаях — для по
крытий.

Опыт строительства в нашей стране и за рубежом под
тверждает технико-экономическую эффективность широкого 
применения бетонов на местных материалах на автомобиль
ных дорогах всех категорий. Применение более доступных 
и дешевых местных минеральных материалов вяжущих ве
ществ и отходов промышленности во многих случаях позво
ляет снизить стоимость строительства, уменьшить объем 
транспортных перевозок, сократить сроки строительства, в 
первую очередь в регионах, где нет природных заполнителей 
высокого качества. При этом наибольший эф ф ект дает комп
лексное использование в дорожных бетонах местных вяжу
щих и каменных материалов, особенно отходов промышлен
ных предприятий в сочетании с добавками ПАВ.
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П о п о л о в  А.  С.; П а т к и н а  И. А. ,  Л и с и ч к и н  Б. А. 
Тощ ий дорож н ы й  бетон  с  добавк ой  золы  и ш лака теп л овы х 
электростан ци й . — А втом оби л ьн ы е дор оги , 1978, № 4

Р еком ендации  по у ст р о й ст в у  д ор ож н ы х  осн ован и й  из тощ его  
бетон а. М.: Гипродорнии, 1975

П о п о л о в  А.  С., С у х о р у к о й  Ю. М., Н о  г а й  В. А. 
Р асш и р ен и е р е су р со в  м и неральны х вяж ущ и х  вещ еств . — А в 
том оби л ьн ы е дороги , 1981, №  8.

В Одесской области

15
Вологодская областная универсальная  научная библиотека 

www.booksite.ru



Отвальные породы 
в качестве компонента 
комплексных вяжущих 
для укрепления грунтов
Кандидаты техн. наук И. П. ГАРКАВЕНКО,
Н. Ф . САСЬКО

В последние годы дорожные хозяйства Украины ощущают 
недостаток вяжущих материалов. В связи с этим в Госдорнии 
проводятся исследования по разработке составоз комплекс
ных вяжущих на основе отходов угледобывающей промыш
ленности и активирующих добавок. Запасы отходоз угледо
бывающей промышленности, сосредоточенные в отвалах 
угольных шахт и обогатительных фабрик Донецкого региона, 
насчитывают более 1 млрд. м3 породы.

В отличие от кремнеземистых материалов типа трепела, 
диатомита, опоки и других, гидравлическая активность кото
рых обусловливается наличием аморфного кремнезема, 
шахтные отвальные породы Донецкого региона относятся к 
материалам, богатым продуктами обжига глинистых ве
ществ. Взаимодействие этих продуктов с известью и актив
ными добавками обусловливает процессы гидратационного 
твердения вяжущего материала.

Ш ахтные отвальные породы характеризуются неоднород
ностью свойств, изменяющихся в широких пределах в зави
симости от химического состава, содержания углистых, не
обожженных минеральных и других компонентов.

Для приготовления вяжущих пригодны хорошо обожжен
ные шахтные отвальные породы с большим содержанием 
глинистых компонентов и минимальным содержанием органи
ческих веществ; потери при прокаливании не должны пре
вышать 3% .

Обожженные породы очень легко поддаются механической 
активации. Они хорошо размалываются при повышенном ко
личестве ультрамикротрещин, образующихся при обжиге. 
Углерод, содержащийся в породах в виде коллоидного гра
фита, также способствует ускорению помола. Повышение 
тонкости помола значительно ускоряет схватывание и уве
личивает прочность.

Наличие в исходных породах сернистых соединений спо
собствует повышению скорости возгорания органических

УД К  625.731.2:669.054.82+662.613.1 примесей и интенсифицирует процессы обжига породы в тер
риконах. Изучение физико-механических свойств исследуе
мых пород как материала для приготозления гидравличе
ского вяжущего для укрепления грунтоз показало, что нали
чие в обожженной породе до 5% сернистых соединений 
не оказывает заметного влияния на их активность.

Гидравлическая активность — это комплексный показатель, 
который предопределяет пригодность шахтных отвальных по
род для получения вяжущих и зависит от химического и 
минералогического составов, содержания углистых, необож
женных неорганических, органических и других компонентов.

Известно много способов определения потенциальной гид
равлической активности кислых добавок — глиежей ■. Наибо
лее простым и широко применяемым является определение 
гидравлической активности по количеству окиси кальция, по
глощенной из известкового раствора одним граммом породы 
при обычной температуре. Для шахтных отвальных пород 
Донецкого региона показатель поглощения извести, опреде
ляемый таким методом, составляет 20— 160 мг/г.

Однако оценка качества пород по величине поглощения 
окиси кальция не всегда может однозначно свидетельство
вать об активности исследуемых материалов.

В связи с этим для определения активности рекомендуется 
применять более совершенный метод, который учитывает 
влияние всех основных компонентов шахтных отвальных по
род и является количественным методом определения по 
величине предела прочности в расчетный период специально 
приготовленных образцов из смеси исследуемой породы с 
известью. Смеси готовят при различном соотношении поро
ды и извести, уплотняют при давлении 150 кгс/см2 и после 
твердения в нормальных условиях в течение 7 и 28 сут и 
последующего их водонасыщения испытывают на прочность 
при сжатии. По показателям прочности образцов, твердею 
щих 28 сут, устанавливают оптимальное соотношение между 
породой и известью.

В качестве косвенного критерия оценки активности пород 
предложен модуль качества М  к , учитывающий влияние хи
мического и минералогического составов, степени обжига, 
углистых и необожженных глинистых и органических компо
нентов:

А1а0 3 -I- Fe20 :! -I- СаО +  M gO  
к =  S i0 3 +  'ПО, +  П П Г 1  ’

где П П П  — потери при прокаливании.

1 К н и г и н а  Г. И. С троительн ы е м атериалы  из горел ы х  п о 
род. М.: И з-во л и тер атур ы  по стр ои тел ьств у . 1966.
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Модуль качества пород находится в четкой зависимости от 
предела прочности специально приготовленных образцов 
(см. рисунок). Для исследуемых пород с добавками 10% 
извести М  к =  0,3 -г- 0,6, Р  =  10 ч-130 кгс/см2.

Определив М  к по данным химического валового анализа, 
можно установить количественный показатель активности R из 
зависимости, представленной на рисунке.

Чем больше в породе глинистых обожженных компонентов 
и меньше песчаниковых, тем больше М  к и Р.

На основе шахтных отвальных пород, извести и активных 
добавок в Госдорнии разработаны составы комплексных вя
жущих. Для их приготовления рекомендуется использовать 
породы с Л) к >  0,4 и R  >  30 кгс/см 2 и активные добавки — 
цементную пыль, нитрит— нитрат карбоната кальция, кремний- 
органические соединения —  отходы производства «кремний- 
полимер», тяжелые смолы улавливания, каменноугольные 
смолы.

Комплексные вяжущие 
на основе шахтных от
вальных пород изготав
ливают смешением раз
молотой породы с 
удельной поверхностью 
S =  3000 ч-5000 см2/г из
вести и активных доба
вок или совместным по
молом этих компонен
тов. Известь в смесь вво
дят в количестве 
1 0 —30% в виде гидрат- 
ной извести (пушонки)
I и II сорта либо нега
шеной (последнюю вво
дят только при совмест
ном помоле). Гидравли
ческая активность и сро
ки схватывания комп
лексных вяжущих с нега
шеной известью значи
тельно выше, чем с 
гидратной.

Взаимодействие изве
сти с тонкодисперсной 
глинистой и кремнезе
мистой составляющей 
породы v укрепляемого 
грунта, ускоряющееся в 
результате действия хло
ристого кальция, приво
дит к образованию гид
росиликатов и гидро
алюминатов кальция, 
твердеющих во времени. 

Оптимизацию процессов структурообразования обеспечивают 
активные добавки, что приводит к значительному повышению 
прочности как в начальный период формирования структуры, 
так и во времени, а также к улучшению деформативной ус
тойчивости материала. Примеры составов и физико-механиче
ских свойств грунтов, укрепленных комплексным вяжущим на 
основе исследуемых пород, приведены в таблице.

В зависимости от содержания породы, извести и активных 
добавок при соблюдении их оптимальных соотношений воз
можно получение вяжущих различной активности для укреп
ления различных по генезису и дисперсности грунтов с гра
ницей текучести 20—42% . Пригодными являются как карбо
натные, так и гумусовые грунты. Наиболее эффективно укреп
лять суглинистые грунты. Для песков требуется значительное 
количество вяжущ его, часть которого в этом случае выпол
няет роль активного заполнителя.

Технология строительства с применением комплексных вя
жущих на основе шахтных отвальных пород такая же, как ' 
и для грунтов, укрепленных минеральным вяжущим. Она 
включает следующие операции: приготовление грунта, вве
дение комплексного вяжущего или отдельных его компонен
тов, воды, перемешивание, планирование и уплотнение смеси. 
Вода вводится в количестве, соответствующем оптимальной 
влажности смеси. Водорастворимые компоненты вяжущего 
можно вводить в грунт с водой затворения.

Дорожно-строительные материалы, полученные при укреп
лении грунтов комплексным вяжущим на основе шахтных 
отвальных пород, извести и активных добавок, характеризу

Модуль качества, Мн

Зависимость показателя гидрав
лической активности ш ахтных от
вальных пород от модуля каче

ства

ются высокой прочностью, водо- и морозостойкостью и де
формативной устойчивостью, соответствуют требованиям, 
предъявляемым к материалам I и II класса прочности по 
СН 25-74. Они рекомендуются для использования при устрой
стве оснований на автомобильных дорогах II— V  категорий и 
для покрытий на дорогах местной сети в условиях II— V  до
рожно-климатически х зон.

Технико-экономический эф ф ект от применения указанных 
материалов составляет 2 — 4 тыс. руб. на 1 км дорог.

УД К 625.731.2:669.054.82+662.613.1

Использование отходов 
тепловых электростанций 
в дорожном строительстве
А. М. ДО ЦЕНКО , В. П. ВОЛОДЬКО, Б. К. Ш АДРИН

Отходы теплозых электростанций в виде зол уноса и гра
нулированных топливных шлаков относятся к одному из наи
более дешезых и достаточно широко распространенных ви- 
доз искусственного минерального сырья, пригодного для 
производства широкого ассортимента специальных строитель
ных материалов и возведения из них целого ряда конструк
тивных элементов автомобильных дорог и аэродромов.

В химическом составе зол уноса, получаемых при пылевид
ном сжигании различных марок каменного угля Донецкого 
и Львозско-Волынского каменноугольных бассейнов, преоб
ладают окислы кремния, алюминия и ж елеза, связанные в 
различные формы алюмоферросиликатов. Свободная окись 
кальция в таких золах полностью отсутствует, а ее алюмоси- 
ликатные соединения содержатся в количестве, не превы
шающем 5% .

Характерной особенностью гранулированных топливных 
шлаков, получаемых при пылевидном сжигании каменного 
угля в топках с жидким шлакоудалением, являются практи
чески полное отсутствие в них остатков несгоревшего угля 
и неподверженность распаду. Частицы такого шлака имеют 
достаточно плотную структуру, а по прочности они сопоста
вимы с металлургическими шлаками второго-третьего класса 
прочности.

Неукрепленные золошлакозые отходы ТЭС используются в 
дорожном строительстве для возведения земляного полотна, 
устройства дренирующих морозозащитных слоев, улучшения 
грунтовых дорог, а также при устройстве слоев оснований.

Для возведения насыпей земляного полотна применяются 
гранулированные топливные шлаки и отвальные золошлако
вые смеси с содержанием частиц крупнее 0,25 мм свыше 
50% и коэффициентом фильтрации более 0,5 м в сутки. 
В местах с обеспеченным поверхностным стоком допускается 
возведение насыпей из отвальных золошлаковых смесей с 
содержанием частиц крупнее 0,25 мм менее 50% при усло
вии, что их коэффициент морозного пучения не превы
шает 8 .

Дренирующие и морозозащитные слои устраиваются из 
отсортированного или несортированного гранулированного 
топливного шлака с коэффициентом фильтрации более 5 м 
в сутки.

Возведение насыпей и устройство дренирующих слоев из 
золошлаковых отходов выполняются в такой же технологиче
ской последовательности, как и при устройстве этих конст
руктивных элементов из несвязных грунтов или других рых
лообломочных материалов.

Отсортированные и несортированные гранулированные 
топливные шлаки используются для устройства оснований под 
переходные и усовершенствованные облегченные типы по
крытий на дорогах не выше III категории, а также нижних 
слоев оснований под усовершенствованные покрытия на до
рогах II— III категорий.

Отвальные золошлаковые смеси с оптимальным грануло
метрическим составом и содержанием золы не более 25% 
применяются для устройства оснований под переходные и 
усовершенствованные облегченные типы покрытий на доро
гах IV  и V  категорий, а также нижних слоев оснований под 
усовершенствованные покрытия на дорогах III категории. При
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добавлении к таким смесям свыше 50% щебня несущая спо
собность оснований резко увеличивается.

Несмотря на довольно простую технологию строительстве 
и относительно низкую стоимость, дорожные основания из 
неукрепленных гранулирозанных топливных шлаков и отваль
ных золошлаковых смесей обладают низкой несущей-и рас
пределяющей способностью. Этого недостатка не имеют 
полужесткие основания из золошлаковых смесей, укреплен
ных неорганическими вяжущими материалами.

Для укрепления отвальных золошлаковых смесей применя
ются различные виды гидравлических вяжущих материалов: 
портландцемент, шлакопортландцемент, молотые гранулиро
ванные доменные шлаки, электросталеплавильные рафиниро
ванные и известково-глиноземистые шлаки, обычная и кар
бидная известь, цементная пыль и другие отходы, содержа
щие свободную известь или клинкерные минералы.

В результате укрепления отвальная золошлаковая смесь 
превращается в довольно прочный конгломератный материал, 
модуль упругости которого в несколько раз превышает ана
логичный показатель для неукрепленной смеси. Благодаря 
такой обработке несущая и распределяющая способности 
дорожных слоез из золошлаковых смесей резко увеличи
вается.

Особенностью способа укрепления золошлаковых смесей 
цементом является быстрый набор ими прочности и их хоро
шая морозостойкость. Расход цемента для укрепления золо- 
шлакозых смесей с содержанием золы не более 25% состав
ляет 4— 8 % . Предел прочности при сжатии вырубок из осно
ваний, построенных с применением таких смесей, к концу 
годичной их эксплуатации достигает 5— 10 МПа.

Продолжительность технологических операций по увлажне
нию укрепляемой смеси, ее перемешиванию, распределению 
и уплотнению лимитируется сроками схватывания цемента. 
Поэтому такие работы могут выполняться только при наличии 
соответствующих средств механизации и весьма четкой орга
низации их использования.

При укреплении золошлаковых смесей известью-пушонкой 
отсутствует опасность преждевременного их схватывания, что 
позволяет увеличить интервалы между приготовлением, 
укладкой и уплотнением смесей и более рационально ис
пользовать строительные машины.

Путем простого перемешивания золы уноса с известью- 
пушонкой получают местное медленнотвердеющее известко- 
во-изольное гидравлическое вяжущее, которое хорошо твер
деет во влажных условиях и плохо в сухих.

На основании результатоз испытания зол, отобранных с 
24 теплозых электростанций УССР , установлено, что макси
мальная гидравлическая активность иззестково-зольных вяжу
щих достигается при содержании в них извести от 20  до 30%. 
Дальнейшее увеличение содержания извести в вяжущем мало 
способствует повышению его активности, а в ряде случаев 
ведет к ее снижению.

Гидравлические вяжущие на основе извести и золошлако
вых отходоз применяются для укрепления щебеночных, гра
вийных и песчаных смесей, а также других природных и 
искусственных рыхлообломочных каменных материалов и 
несвязных грунтов, предназначенных для устройства основа
ний под различные типы покрытий.

Существенное Елияние на гидравлическую активность из
вестково-зольных вяжущих и свойства укрепленных ими рых
лообломочных каменных материалов, кроме прочих фактороз,

Год обследования

Конструкции дорож ных 
одеж д

1973 1974 1975 1977 1978 19S1

Статический модуль упругости, 
кгс/см 2

Асф альтобетон — 6 см 
Золош лаковая смесь, 

укрепленная 5%  изве
сти —  20 см

4600 4700 4500 4300 4200 4000

Асфальтобетон —  6 см 
Щ ебень гранитный — 

20 см

4200 4100 4000 3300 3700 3500
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К и н эти к э твердения гранулированного топливного ш лака, 
укрепленного 5>/« извести и 15*/» золы уноса:

1 — без  добавки ; 2 — добавка  !•/. СаС12; 3 — то  же, !•/• NazSOi

оказывает содержание в них активной окиси кальция, а также 
вид и количество применяемого активатора.

В ряде случаев технологически более выгодно укреплять 
рыхлообломочные каменные материалы и несвязные грунты 
не готовыми иззестково-зольными вяжущими, а путем раз
дельного введения в них необходимого количества извести и 
золы уноса с последующим увлажнением и перемешиванием 
всей смеси. Наряду с золами сухого отбора для этой же цели 
могут быть использованы и золы гидроудаления с удельной 
поверхностью не ниже 3000 см2/г.

Весьма хорошие результаты достигаются при укреплении 
гранулированного топливного шлака известью с добавлением 
золы уноса. В этом случае известь взаимодействует не только 
с золой, но и с поверхностью шлаковых частиц, обеспечивая 
упрочнение адгезионных связей между цементирующими но
вообразованиями и заполнителем.

Существенное влияние на кинетику процессов твердения 
гранулированного топливного шлака, укрепленного золой и 
известью, оказывают добавки активаторов (см. рисунок).

Золошлаковые смеси, укрепленные известью, а также мест
ные каменные материалы, укрепленные известью и золой, 
очень чувствительны к воздействию преждевременного вы
сыхания, а поэтому для уменьшения испарения воды на ос
нования из таких смесей сразу же после окончания их уплот
нения наносят тонкий слой пленкообразующего материала 
или укладывают покрытие.

Примером того, как ведут себя в процессе эксплуатации 
дорожные одежды со слоями из укрепленных золошлаковых 
смесей, являются сведения об изменении общего модуля 
упругости дорожной одежды, построенной в 1972 г., пред
ставленные в таблице.

Как следует из данных таблицы, за истекшие 9 лет общий 
модуль упругости дорожных одежд с основанием как из 
укрепленной золошлаковой смеси, так и из гранитного щеб- 
ья снизился примерно на одинаковую величину (600 и 
700 кгс/см2). Это дает основание полагать, что некоторое 
снижение модуля упругости дорожной одежды в обоих слу
чаях вызвано не снижением прочности основания, а за счет 
протекания деструктивных процессов в слое асфальтобетона.

Эффективность использования зол и шлаков в дорожном 
и аэродромном строительстве оценивается по совокупности 
достигаемых технических, экономических и экологических 
преимуществ.

Результаты длительных исследований и опыт практического 
применения в хозяйствах Миндорстроя УССР около 2 млн. т 
золошлаковых отходов, а также данные систематических де
сятилетних полевых и стендовых испытаний конструкций до
рожных одежд, построенных с использованием таких отхо
дов, показали, что применение для этой цели неукрепленных 
отвальных золошлаковых смесей технически является недо
статочно эффективным из-за большой их неоднородности, 
отсутствия сцепления, малого угла внутреннего трения и низ
кой несущей способности.

В результате укрепления отвальных золошлаковых смесей 
с оптимальным содержанием золы неорганическими вяжущи
ми резко увеличивается несущая и распределяющая способ
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ности дорожных слоев и соответственно повышаются их ра
ботоспособность и долговечность. Увеличение содержания 
золы в таких смесях свыше 30% ведет к снижению их проч
ности и перерасходу вяжущего.

С технической точки зрения в дорожном и аэродромном 
строительстве наиболее выгодно применять гранулированный 
топливный шлак раздельного удаления и золу уноса сухого 
отбора, которые по сравнению с отвальными золошлаковыми 
смесями являются более однородными как по составу, так 
и по свойствам. Гранулированный топливный шлак является 
удовлетворительным заменителем части песка и щебня при 
производстве почти всех видов дорожно-строительных работ. 
Использование золы сухого отбора совместно с известью 
для укрепления различных местных каменных материалов 
позволяет строить из них бесшовные монолитные основания 
с высокой прочностью и работоспособностью.

Экономическая эффективность применения зол и шлаков 
ТЭС в дорожном строительстве зависит от вида применяемых 
отходов, дальности их транспортирования, способа примене
ния, а также от обеспеченности района строительства дру
гими местными каменными материалами. Эффективность 
строительства одного километра дорожного основания из 
отвальных золошлаковых смесей с оптимальным грануломет
рическим составом, как правило, не превышает 2  тыс. руб. 
При использовании для этой же цели гранулированного топ
ливного шлака она возрастает до 3— 4 тыс. руб. Экономиче
ская эффективность оснований из золошлаковых смесей, 
укрепленных известью или из местных каменных материалов, 
укрепленных золой и известью, колеблется в пределах 5— 1 2  
тыс. руб. В последнем случае значительная дополнительная 
экономия достигается также за счет увеличения долговеч
ности дорожных одеж д на 15— 25%.

Важным экологическим фактором утилизации зол и шлаков 
ТЭС является уменьшение загрязнения окружающей среды и 
сокращение затрат на содержание золоотвалов.

УД К 625.855.32+552.578.5

Повышение водо- 
и морозостойкости 
асфальтобетонных покрытий 
с применением асфальтита

М. Г. РО М АД АН О ВА (Саратовский политехнический 
институт)

Надежность и долговечность асфальтобетонных покрытий 
в значительной степени определяются водоустойчивостью 
и морозостойкостью асфальтобетона. В настоящее время эти 
его физико-механические свойства изучены еще недоста
точно.

В действующем ГОСТ 9128-76 на асфальтобетон испытание 
на морозостойкость не предусмотрено, а водоустойчивость 
оценивают коэффициентом водостойкости после водонасы- 
щения под вакуумом и при длительном (15 сут.) водонасы- 
щении. Коэффициент водостойкости учитывает неблагопри
ятное воздействие воды на прочность асфальтобетонного 
покрытия.

Асфальтобетон имеет сложную структуру. Его прочност
ные и деформационные свойства зависят от многих факто- * 
ров. Эти свойства в конечном счете определяются харак
тером адгезионно-когезионных связей и прочностью камен
ного материала, образующего каркас .асфальтобетона. По
этому о водоустойчивости и морозостойкости асфальтобе
тона следует судить прежде всего по прочности и стабиль
ности адгезионно-когезионных связей в условиях длитель
ного воздействия воды и попеременного замораживания и 
оттаивания.

Большое влияние на водоустойчивость и морозостойкость 
асфальтобетонных покрытий оказывают характер пор, их раз-

Влияние добавок асфальтита на морозостойкость и водо
стойкость асфальтобетона:

1 — после водонасьпцения; 2 — п осл е  зам ораж ивания 
— с  добавк ой  5«/о асф альти та ; —  - б ез  асф ал ьти та

мер, степень заполнения водой и длительность ее воздей
ствия. В процессе увлажнения влага проникает в микротре
щины асфальтобетонного покрытия, «раскрывающиеся» при 
понижении температуры и неоднородности теплофизическнх 
свойств компонентов асфальтобетона, и вызывает возникно
вение значительных внутренних напряжений. Такие напряже
ния могут быть компенсированы лишь за счет возникнове
ния в ходе структурообразующих процессов более прочных 
адгезионно-когезионных связей, обусловленных взаимодей
ствием молекул битума др уг с другом и с молекулами по
граничного слоя твердой фазы асфальтобетона.

'Из этого следует, что для повышения водоустойчивости 
и морозостойкости необходимо усилить адгезионно-когези
онные связи в асфальтовом бетоне.

Исследованиями автора было установлено, что усиление 
адгезионно-когезионных связей и повышение водоустойчи
вости и морозостойкости может быть достигнуто путем вве
дения в битум или минеральную часть асфальтобетона при 
ого приготовлении небольших добавок асфальтита Садкинско- 
го месторождения (Оренбургская обл.). Этот материал яв
ляется разновидностью природного битума с большим со
держанием высокомолекулярных асфальтенов (более 50°/о), 
наличие которых в структурных композициях битума увели
чивает прочность и стабильность сцепления частиц асфаль
тобетона при изменяющихся температурах и влажности. 
В обычных условиях это твердый продукт черного цвета в 
виде кусков различной формы и размеров, перевозить его 
можно обычным автомобильным транспортом «навалом», а 
хранить —  в штабелях на открытых площадках с обеспечен
ным водоотводом.

Для проверки влияния добавок асфальтита на водоустой
чивость и морозостойкость асфальтобетона производились 
испытания образцов цилиндрической формы к =  Д  —  7 см, 
изготовленных по стандартной методике из горячей мелко
зернистой асфальтобетонной смеси типа «В» (малощебени
стые) следующего состава: песка —  63,й/в, доломитовой крош
ки — 22, минерального порошка —  15, битума —  7,1 % (от веса 
минеральной части). По совокупности качественных пока
зателей асфальтобетон соответствовал требованиям ГОСТ 
на горячий асфальтобетон II марки. Асфальтит в виде по
рошка вводился в количестве 5я/» от массы битума в про
цессе приготовления асфальтобетонной смеси.

Все образцы с асфальтитом выдержали 150 циклов замо
раживания без каких-либо видимых разрушений. У  некото
рых образцов без асфальтита после 75 циклов стали наблю
даться мелкие волосяные трещины.

Рассматривая полученные данные, следует отметить, что 
во всех случаях наблюдается уменьшение коэффициента во
достойкости, а следовательно, и снижение прочности как при 
увеличении продолжительности водонасыщения, так и при 
увеличении числа циклов замораживания. Однако для образ
цов с добавками асфальтита коэффициент водостойкости 
значительно выше и стабильнее (см. рисунок).
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К а ч е с т в у — 
с т р о г и й  к о н т р о л ь

УД К 625.7.06/.07.002.637:658.562

Экспресс-контроль 
загрязненности 
дорожно-строительных 
материалов

Л. М. ЛАТУШ КИНА, Е. И. ПУТИЛИН, М. А . ТАНЦМАН

мывки пробы строительного материала, по прохождению 
сквозь суспензию светового потока. Теоретические и экспе
риментальные исследования позволили предложить компен
сационный фотоэлектрический способ измерения содержания 
взвешенных частиц в суспензии. В начале измерения первич
ный световой поток Fо (рис. 1 ), создаваемый источником све
та 1, пропускают через эталонную жидкость (чистую воду). 
При этом величина электрического сопротивления R  в цепи 
с источником света максимальна, а световой поток, ре
гистрируемый прибором 5, является эталонным. После замены 
эталонной жидкости исследуемой суспензией световой поток 
вследствие содержания в суспензии взвешенных частиц стано
вится меньше эталонного. Увеличивая световой поток 
изменением электрического сопротивления в цепи с источ
ником света, показания прибора 5 доводят до значения, со
ответствующего эталонному световому потоку. Зафиксирован
ная величина изменения электрического сопротивления ли
нейно зависит от массы взвешенных частиц. Необходимо от
метить, что эти частицы во время измерения перераспреде
ляются по объему, но их количество в «просвечиваемом» 
сечении остается постоянным, а световой поток пропускают 
и регистрируют вдоль направления оседания взвешенных 
частиц. Следовательно, получаемый результат не зависит от 
скорости их осаждения.

Загрязненность щебня, гравия и песка пылевидными, гли
нистыми и илистыми частицами существенно влияет при ис
пользовании этих материалов в цементобетонных смесях (или 
растворах) как на качество цементобетона (раствора), так и 
на стоимость строительства (загрязненность строительных ма
териалов вызывает повышенный расход цемента, создает 
необходимость операций их очистки т. п.). Поэтому своевре
менный и качественный контроль загрязненности строитель
ных материалов приобретает весьма важное значение.

Для контроля загрязненности строительных материалов пы
левидными, глинистыми и илистыми частицами при производ
стве строительно-монтажных работ, а также при добыче не
рудных полезных ископаемых в соответствии с ГОСТ 8269-76 
и ГОСТ 8735-75 применяется метод отмучивания. Этот метод 
требует длительного высушивания пробы строительного ма
териала до постоянной массы до и после промывки. Резуль
таты анализа поэтому бывают готозы минимум лерез 12—‘14 ч 
(фактически на следующий рабочий день). Это означает, что 
строительный материал повышенной загрязненности в тече
ние суток (а практически иногда и более того) мог приме
няться для приготозления цементобетонной смеси без соот
ветствующих корректив или ограничений. При этом значи
тельно снижается качество выполняемых работ.

На щебеночных заводах и карьерах на поставляемую про
дукцию выдается паспорт, в котором один из основных по
казателей — содержание в ней примесей. Длительность пова- 
гонной отгрузки щебня, гравия или песка не превышает обыч
но 4— 6 ч, в то время как результат анализа на загрязненность 
может быть получен лишь на следующие сутки. Кроме того, 
полученные сведения являются осредненными и могут отли
чаться от позагонной загрязненности отгружаемого материа
ла. Если учесть, что вагоны направляются к различным по
требителям, то один и тот же материал с одинаковыми пас
портными данными при входном контроле потребителями 
может оцениваться по-разному по своим качественным пока
зателям (в частности, по содержанию пылевидных, глинистых 
и илистых частиц). Все это увеличивает число рекламаций и 
претензий со стороны потребителя.

Помимо длительности метод отмучивания является трудо
емким. При лабораторном контроле загрязненности в том 
случае, если она превышает 2 — 3% от общей массы строитель
ного материала, необходимо затратить значительное количе
ство чистой воды (до 100 л) для промывки пробы. На лабо
раторных постах, а зачастую и в центральных лабораториях 
строительных организаций, не имеющих водопровода и ка
нализации, это обстоятельство делает данный вид массового • 
контроля весьма затруднительным.

Отсутствие в лабораторной практике приборов для быстрой 
оценки содержания пылевидных, глинистых и илистых частиц 
в строительных материалах, а также необходимость получе
ния оперативной информации о загрязнении щебня, гравия 
или песка послужили основой для разработки экспресс-мето
да контроля загрязненности строительных материалов в спе
циальном конструкторско-технологическом бюро (СКТБ) Глав- 
бамстроя. Суть метода заключается в определении содержа
ния загрязняющих частиц в суспензии, полученной после про-

Рис. 1. Ф отоэлектриче
ский способ измерения  
содерж ания взвеш енны х  

частиц  в суспензии :
1 — и сточн и к  света; 

2 —  м агазин со п р о т и в 
лений; 3 — и зм ер и тел ь
ный стакан  с  эталонной  
ж и д к ость ю  или с у сп е н 
зией; 4 — ф отодатчи к ; 
5 — р еги стри р ую щ и й

п р и бор
го \ \ 1/ /  * , /? 7
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По тарировочному графику, зная сопротивление в цепи с 
источником света, можно определить процент загрязнения 
строительного материала. Предложенная схема позволила 
добиться того, что тарировочная зависимость имеет линейный 
характер во всем диапазоне измерений.

9 W II П

Рис, 2. Прибор УНЛ1-:
1 — светозащ и тн ы й  к ор п ус ; 2 —  и сточн и к  света  

(электри ческая  лампа накаливания ЛН-3,5 В); 3 — и зм е
рительны й стакан; 4  — ф отодатчи к  (ФЭУ-35 или ФЭУ-31); 
5 — втулка ф отодатчи ка; 6 — и зм ери тельны й  блок; 7 — 
декады  м агазина соп роти вл ен и й  и зм ер и тел ьн ого  блока; 
8 — м и кроам перм етр ; 9 — к ор п у с  блока  питания; 10 — 
н изковольтны й  бл ок  питания (БП591-84); 11 — в ы со к о 
вольтны й бл ок  питания (БНВ-3-05); 12 — перем енны й

пйяир.топ пля устан овк и  нуля
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На этом принципе работает прибор для экспрбсс-кОнтрОля 
загрязненности строительных материалов пылевидными, гли
нистыми и илистыми частицами (УКЗС ).

Общий вид устройства представлен на рис. 2.
Для производства работ на УК ЗС  пробу строительного 

материала — щебня или гравия — промывают на 3 или 5-мм 
сите 5 л чистой воды. Из полученной суспензии отбирают про- 
fey объемом 10 мл и помещают в корпус У К З С , снимают по
казания с измерительного блока, а затем по тарировочной 
зависимости определяют массу загрязняющих примесей. За
грязненность песка определяют без предварительной про
мывки на сите. Пробу песка помещают в ведро и зали
вают 5 л чистой воды. По истечении времени размокания 
(30— 40 мин) из полученной суспензии аналогичным образом 
отбирают пробу для анализа на УКЗС .

При включении устройст
ва стрелка микроампермет
ра 8 отклоняется в крайнее 
левое положение на вели
чину постоянного опорного 
сигнала. Свет от лампы 2, 
проходя через измеритель
ный стакан 3 с чистой во
дой, попадает на фотока
тод фотодатчика 4 и вызы
вает отклонение стрелки 
микроамперметра 8 до ну
левой отметки. Для уста
новки нуля вращают ручку 
переменного резистора 12. 
При таком способе установ
ки нуля компенсируются 
погрешности, вызванные 
загрязнением стеклянного 
дна измерительного стака
на 3, фотодатчика 4, изме
нением световой характери
стики лампы 2. После уста
новки нуля в измеритель
ный стакан 3 помещают ис
следуемую  пробу суспен
зии. На декадах 7 измери
тельного блока 6 при этих 
операциях должно быть 
выставлено 20 Ом. Так как 
часть светового потока от 
источника света 2 задержи
вается взвешенными части
цами, то стрелка микро
амперметра 8 смещается 
влево. Вращая декады 7 

измерительного блока 6, устанавливают стрелку микроампер
метра 8 на нуль.

Опыт работы с устройством показал, что тарировка его в 
производственных условиях не вызывает затруднений. Для 
освоения устройства необходимо провести измерение загряз
ненности трех-четырех проб строительных материалов. По
строение тарировочной зависимости проводят с помощью 
метода отмучивания. При этом по вертикали (рис. 3) отклады
вают результаты измерения загрязненности пробы строитель
ного материала на УКЗС  в Омах, а по горизонтали — соответ
ствующие значения загрязненности, полученные методом от
мучивания. Так как тарировочная зависимость представляет 
собой прямую линию, то базовые точки для тарирования 
выбирают произвольно в диапазоне загрязненности 0 — 6 % . 
Первая точка для построения тарировочной зависимости опре
делена начальным значением величины электрического со
противления в цепи с источником света (в измерительном 
стакане — чистая вода) и не требует дополнительных изме
рений.

Длительность контроля загрязненности с помощью УКЗС 
не превышает 1 ч, причем сами измерения занимают 3— 5 мин, 
а остальное время идет на приготовление суспензии. Такая 
оперативность и высокая производительность устройства дают 
возможность вносить коррективы при производстве строи
тельно-монтажных работ (ограничить применение некачест
венного материала, уменьшить перерасходы цемента, кото
рыми пытаются компенсировать повышенную загрязненность 
и т. п.), а также более точно указывать в паспорте на отгру
жаемые строительные материалы их загрязненность и тем 
самым уменьшить число рекламаций.
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Продольная 
устойчивость 
бетонных покрытий 
без швов расширения
В. А . ЧЕРНИГОВ

В жаркие дни летних месяцез вероятны случаи потери про
дольной устойчивости бетонных покрытий, проявляющейся 
в виде выпирания-подъема плит в швах расширения (реже в 
швах сжатия) и трещинах. Высота подъема зависит от величи
ны продольных температурных напряжений сжатия а г и мо
жет достигать 50 см и более. Для предупреждения такого 
вида выпирания плит ранее всегда устраивали в покрытиях 
шзы расширения с установкой закладной доски толщиной до 
30 мм через 24— 120 м в зависимости от начальной темпера
туры твердения бетона.

По мере повышения напряжений сгт возникает сжатие-смя
тие досок, что приводит к прекращению роста или уменьше
нию напряжений СГТ даже при дальнейшем нагреве покрытия. 
Со временем швы сжатия засоряются, необратимое сжатие 
досок в швах расширения достигает величин, при которых 
исключается эффективная работа швоз расширения, и через 
1 0 — 15 лет (иногда через 5— 7 лет) может возникнуть выпира
ние-подъем плит в швах. Достигнутый уровень технологии 
устройства швов расширения таков, что у пазов этих швов 
через 4— 6 лет возникают сколы бетона и нередко образуется 
как бы борозда разрушения вдоль закладной доски.

При бетонировании покрытий в скользящих формах уплот
нение бетона в зоне до 1— 1,5 м от шза расширения прихо
дится осуществлять вручную. Поэтому в СССР и за рубежом 
(ГДР, СШ А , Франция, ЧССР и др .) стремятся не устраивать 
шзы расширения при теплой погоде и толщине покрытия 
более 24—25 см (в ГДР при 22 см и более). При этом многие 
специалисты полагают, что можно допустить отдельные слу
чаи выпирания плит в покрытии без швов расширения (напри
мер, через 10— 15 км), чем иметь массовые разрушения бето
на у швов расширения спустя 5— 7 лет через каждые 40— 50 м.

Согласно Инструкции ВСН 139-80 в определенных условиях 
разрешено бетонировать покрытия толщиной 22— 24 см без 
устройства швоз расширения при температуре воздуха во вре
мя всей рабочей смены более +10° С . Если эта температура 
ниже +10° С или бетон укладывают в рельсформах без пре
пятствий уплотнению бетона у швов вибробрусьями машин,

Техническая характеристика УКЗС

Напряжение питания, В .......................................  2 2 0 + 1 0 %
Потребляемая мощность, В т ............................. 40
Диапазон измерения загрязненности (от м ас
сы ), % .......................................................................... 0— 6
Погреш ность измерения, % ................................  ± 1 0
М асса, к г .........................................................................  15

Экспериментальные образцы УКЗС  внедрены в централь
ных лабораториях шести трестоз Главбамстроя. В настоящее 
время в СКТБ Главбамстроя изготовлен и проходит производ
ственные испытания экспериментальный образец переносного 
прибора для экспресс-контроля загрязненности строительных 
материалов (КЗМ ). Масса прибора не превышает 7 кг, он имеет 
автономное питание от батарей и от сети переменного тока. 
Прибор предназначен для лабораторных постов и для работы 
в полевых условиях. В 1982 г. намечено начать выпуск опыт
ной партии этих приборов.
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то во всех случаях предусмотрено устройство швов расшире
ния. Такая двойственность решения задачи о швах расширения 
в зависимости от технологии бетонирования обусловлена огра
ниченностью знаний о продольной устойчивости в связи с 
малым сроком эксплуатации покрытий без швов расширения.

Начиная с 1973 г. в СССР построены в скользящих формах 
дорожные покрытия значительной протяженности толщиной 
24 см без швов расширения. В конце июня и начале июля 
1981 г. нами проведено обследование состояния таких покры
тий на дороге Тамбоз — Волгоград (проектная толщина покры
тия 2 2  см, длина плит 5 м, швы расширения предусматривали 
через 24—40 м при температуре воздуха во время укладки 
бетона менее +10° С , основание из цементогрунта толщиной 
16 см и шире покрытия с каждого края на 1 1 0  см, на некото
рых участках дороги сделаны краевые укрепительные полосы 
из бетона шириной 0,75 м и толщиной 22 с м ) '.

Как в период обследозания дороги, так и в течение м а я -  
июля стояли солнечные дни, температура воздуха достигала 
+ 35° С и поверхность покрытия нагревалась до +45° С . Это 
предопределяло появление высоких напряжений а т и воз
можные случаи потери продольной устойчивости покрытий.

Непосредственно во время обследования на 16 участках 
произошло выпирание плит высотой от 2  до 60 см (два вы
сотой 6 и 15 см в поперечных трещинах плит длиной 6 и 9,5 м, 
одно высотой 42 см в шве сжатия, два высотой 40 и 60 см 
в шзтх  расширения, 1 1  высотой 2 — 6 см через 7— 1 2  км в швах 
расширения). Наиболее часто возникает выпирание плит в швах 
расширения и совсем редко в швах сжатия и поперечных тре
щинах. Аналогичная картина наблюдалась и в прошлые годы 
на других дорогах. По зарубежным сообщениям также счи
тается наиболее вероятным выпирание плит в швах расшире
ния, что явилось, например в ГДР, одним из доводов для 
отказа от устройства швов расширения при толщине покрытия 
22 см. При высоких напряжениях сгт может возникнуть выпи
рание плит в швах расширения вследствие:

незертикального положения доски со штырями, что приво
дит к появлению результирующей продольной силы, направ
ленной под углом к поверхности покрытия;

недостаточного зазора между штырями и бетоном из-за 
отсутствия или малых зазоров в колпачках-гильзах на концах 
штырей (в этом случае наиболее неустойчивое равновесие 
плит);

плохого содержания швов, при котором засоряются пазы 
швов и трещины под пазами, а это приводит к увеличениям 
эксцентриситета приложения продольной силы и напряже
ний О т:

расположения штырей в поперечных швах не по проекту; 
недоброкачественных досок-прокладок (с сучками и разной 
плотностью);

недостаточной ширины паза или наличия пробки бетона над 
доской, что приводит к увеличению указанного эксцентриси
тета и сколу бетона у пазов швов;

неоднородного уплотнения бетона по толщине покрытия у 
швов, вследствие чего возрастает эксцентриситет продольной 
силы;

чрезмерно большого расстояния между швами расшире
ния — до 200— 500 м, при котором доска в шве сжатия не спо
собна погасить высокие напряжения а г . Здесь наиболее ча
стой ошибкой является устройство швов расширения в конце 
рабочей смены вместо шва коробления согласно пп. 5.69— 5.73 
ВСН 139-80.

Описанные факторы чаще всего действуют в сочетании. На 
однородное уплотнение бетона у швов и его решающую роль 
указывают специалисты ГДР и Ф РГ. Вполне понятно, что при 
обоснованном отказе от устройства швов расширения устра
нятся и изложенные причины возможной потери продольной 
устойчивости покрытия.

Поскольку в настоящее время необходимо устраивать швы 
расширения в покрытиях толщиной 18— 22 см и во всех слу
чаях при пониженной температуре воздуха, то с целью пред
упреждения выпирания плит необходимо добиться исключе
ния перечисленных ошибок при устройстве и содержании 
щвов.

В период обследования дороги нами обнаружены стадии и 
выделены двух- и трехстадийные схемы потери продольной 
устойчивости покрытия. При двух стадиях вначале возникает 
аысокое напряжение а т без подъема плит, а затем на второй 
стадии внезапно (за 10— 50 мин) происходит выпирание плит

на высоту до 60 см и более. Для трех стадий характерны 
появление вначале напряжения о  т , затем выпирание плит в 
швах на высоту 1 — 5 см и в случае дальнейшего поаышения 
температуры покрытия в последующие 1 — 5 сут. и более воз
можна третья стадия — выпирание плит до 20— 40 см. Трех- 
стадийнзя схема наиболее часто проявлялась летом 1981 г. 
на дороге Тамбов — Волгоград, причем вторая стадия длилась
3— 7 сут и не всегда переходила в третью стадию. Это позво
ляет службе эксплуатации дороги легко определить на по
крытии опасные участки перехода от второй стадии к третьей, 
выстазить знаки ограничения скорости автомобилей и опустить 
плиты в проектное положение без аварийных ситуаций на 
дороге.

Для опускания плит необходимо вырезать бетон алмазными 
дисками или при их отсутствии вырубить бетон вдоль швов. 
При сильном разрушении плиты следует заменить на цемен
тобетонные или асфальтобетонные из каркасных смесей. 
В этой связи весьма своевременны разработка и оснащение 
служб эксплуатации дорог специальными нарезчиками и обо
рудованием для опускания плит.

Весьма опасно влияние деформаций набухания бетона в 
период дождей на продольную устойчивость покрытия. Так, 
в июле 1981 г. нами отмечен случай выпирания плит многопо
лосного покрытия на высоту 15— 35 см сразу после непрерыв
ного дождя в течение суток, когда небо стало ясным и темпе
ратура воздуха поднялась до +34° С . Плиты покрытия на про
тяжении 1 км, казалось, вздыбились после землетрясения. 
В данном случае деформации расширения в начале воздушно
сухого, а затем насыщенного водой бетона были эквивалент
ны дополнительному повышению температуры покрытия на
5—7° С.

Оценить термонапряженное состояние покрытий без выпи
рания плит на протяжении десятков километров можно на 
основе следующей гипотезы.

С понижением начальной температуры твердения бетона 0  т 
в покрытии возникнут перепады температуры Д Г —  Т max— Т б> 
где Г  т ах — максимальная средняя температура по толщине 
покрытия в жаркие дни летних месяцев (более подробно о 
расчетном перепаде температуры изложено в книге Е. Ф . Ле
вицкого и В. А . Чернигова '). С увеличением перепада темпе
ратуры АТ должны возрастать и температурные напряже
ния 0т ■ Однако с увеличением напряжений 0 Т должна возра
стать релаксация — снижение этих напряжений за счет явле
ний ползучести бетона. Именно поэтому и не должно быть 
существенных различий в величине напряжений сжатия 0 Т и 
продольной устойчивости покрытий без швов расширения, 
бетонируемых при различной температуре. С учетом этой ги
потезы в Союздорнии с участием Гипродорнии и Госдорнии 
ведутся исследования для обоснования правомочности бето
нирования покрытий без швов расширения при температуре 
воздуха + 5° С. По этой теме с осени 1981 г. начато опытное 
строительство покрытий толщиной 24 см на Украине, в Под
московье и Сибири.

Летом 1981г.  на дороге Тамбов — Волгоград, а также в 
предыдущие годы довольно часто наблюдалось выпирание 
краезых укрепленных полос на высоту 30— 55 см в швах сжа
тия. В то же время на этих участках дороги отсутствовало 
выпирание плит покрытия. Там, где на все сечения краевых 
полос были заложены через 3— 1 0  м доски, выпирания плит 
не возникало. Как же объяснить частое выпирание краевых 
полос?

Можно выделить влияние на величину и частотность такого 
выпирания следующих обстоятельств и факторов. Швы крае
вых полос наиболее сильно по сравнению с покрытием под
вержены засорению в осенне-зимний и весенний периоды, 
особенно при удалении гололеда смесью песка с солью. 
В этот период шзы максимально раскрыты и забиваются 
грязью, что может приводить к возникновению распора — 
напряжений 0 Т даже при температуре ниже температуры на
чального твердения бетона. Далее, краевые полосы обычно 
бетонируют поздно осенью, а это неизбежно влечет за собой 

• появление летом высоких напряжений 0 Т . И последнее, из-за 
малой ширины полос (0,5— 0,75 м ) более вероятно формиро
вание увеличенного эксцентриситета приложения продольной 
силы. Из сказанного следует, что в краевых полосах необхо
димо устраивать швы расширения в виде закладной доски 
толщиной 15— 20 мм через 12— 18 м, совмещая их с продол
жением швоз сжатия или расширения в покрытии.

1 В обследовании покрытия приняли участие инженеры ' Л е в и ц к и й  Е. Ф.,  Ч е р н и г о в  В. А. Бетонное n o-
в. А. Зельманович и Г. Г. Паронян. крытие автомобильных дорог. М., Транспорт, 1980, с. 112— 124.
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До настоящего времени в нормативных документах и ру

ководствах отсутствуют рекомендации как к содержанию бе
тонных покрытий с целью повышения их продольной устой
чивости, так и к ремонтным работам при выпирании плит. Та
кие рекомендации необходимо разработать, тем более, что 
объемы строительства бетонных покрытий из года в год 
растут.

В ы в о д ы

1. Согласно обследованиям дорог наиболее вероятна потеря 
продольной устойчивости покрытий в шзах расширения. В этой 
связи выдвинута гипотеза о правомочности бетонирования 
покрытий толщиной 24 см и более без швов расширения при 
температуре воздуха во время бетонирования более + 5° С.

2. При устройстве швов расширения и содержании всех ви
дов швов в период эксплуатации покрытия нельзя допускать 
ошибок, перечисленных в статье. В конце рабочей смены сле
дует устраивать не шов расширения, а шов коробления со
гласно пп. 5.69— 5.73 ВСН 139-80.

3. С  целью обеспечения продольной устойчивости краевых 
укрепленных полос в них необходимо устраивать швы расши
рения через 12— 18 м.

УД К  625.84.08:693.542:624.131.21

Влияние свойств 
каменного материала 
и технологии производства 
цементобетона 
на его морозостойкость

Канд. техн. наук В. П. СЫЧОВ

Различия в термических свойствах компонентов бетона су
щественно не сказываются на его долговечности при обычных 
условиях изготовления и эксплуатации. Но термическая несов
местимость компонентов бетона может отрицательно повлиять 
на его стойкость, например, в том случае, когда твердение 
бетона происходило при высокой температуре в условиях 
пропаривания, а эксплуатируется изделие при низкой темпера
туре. Напряжения, рассчитанные в бетоне как в однородном 
материале, являются лишь некоторыми усредненными вели
чинами. По-видимому, первые разрушения (микротрещины} 
появляются в точках, где фактические напряжения в более 
слабом материале оказываются наибольшими.

Отрицательное влияние неодинаковой температурной де
формации щебня и раствора существенно проявляется при 
пропаривании бетонов. Его можно смягчать путем подбора 
и применения каменного материала, близкого по коэффициен
ту температурного расширения к растворной части бетона, 
а также и уменьшения количества воды затворения (В/Ц) при 
надлежащем выборе режима пропаривания.

Наибольшие напряжения, вызванные изменением темпера
туры бетона, возникают в контактной зоне меж ду зерном 
щебня и поверхностью раствора. Вследствие этого для моро
зостойкости бетона важное значение имеет прочность сцеп
ления меж ду зернами щебня и раствора. Представляют инте
рес экспериментальные исследозания морозостойкости бе
тона при низких температурах (— 60° С) в зависимости от 
величины сцепления между зернами щебня и раствора.

Учитывая, что при гидротермальной обработке ухудшаются 
структура бетона и его морозостойкость (а это особенно 
опасно для бетона, работающего в резко континентальном 
климате), мы экспериментально проверили влияние макси- .  
мальной температуры изотермического прогрева бетона, при
готовленного на щебне различной крупности, на его морозо
стойкость при замораживании до температуры — 20° С и 
— 60° С.

Из полученных экспериментальных данных видно, что по 
мере увеличения температуры, при которой выдерживается 
бетон, его морозостойкость снижается. Особенно резкое сни
жение морозостойкости бетона наблюдается, когда он твер
деет в интервале от +80° С до +100° С . По мере снижения 
температуры твердения бетонов до + 20° С его морозостой

кость увеличивается. Максимальная температура изотермиче
ского выдерживания бетонов оказывает тем большее влия
ние на его морозостойкость, чем больше величина разности 
коэффициентов линейно о температурного расширения (КЛТР) 
рзстзорной части бетона и щебня.

По теоретическим расчетам величина растягивающих на
пряжений в контакте цементного камня с щебнем при темпе
ратурном перепаде 150° С может достигать 100 кгс/см2. Это 
является одной из причин быстрого разрушения пропарен
ных бетонов при низких отрицательных температурах.

В сзязи с недостаточной изученностью этого вопроса в 
научных работах для большего количества случаев проекти
рования рекомендации соответствующих ГОСТ и СНиП не 
обеспечивают правильное решение вопроса о выборе марки 
бетона по морозостойкости. Это обстоятельство особенно 
сказывается при производстве сборных бетонных изделий, 
подвергаемых тепловлажностной обработке. В этом случае 
твердение бетсна осуществляется при 85— 90°С, а заморажи
вание его возможно при — 60° С , т. е. температурный перепад 
составляет около 150° С. Это, как отмечалось, может вызвать 
заметные температурные напряжения. Однако морозостой
кость пропаренного бетона в связи с температурной несовме
стимостью его компонентов в литературе освещена недоста
точно полно. Важное значение здесь имеют крупность щебня, 
формирование термических свойстз растворной составляющей 
в бетоне и ряд других вопросов, правильное решение кото
рых позволит повысить долговечность бетона.

Опыты показали, что наибольшей морозостойкостью обла
дают бетоны, приготовленные на кварцевом песке и гранит
ном щебне и на карбонатном песке и известняковом щебне, 
технические характеристики которого следующие: пористость 
1, 1%,  водопоглощение 0,42% , морозостойкость 705 циклов, 
прочность сцепления с цементным камнем 31,5 кгс/см2.

Целесообразно проанализировать полученные эксперимен
тальные данные по этим составам бетоноз более подробно 
с учетом применения щебня максимальной крупности 1 0 , 2 0 , 
40 и 70 мм. Для этого были проведены исследования зависи
мости морозостойкости бетона, приготовленного на кварце
вом песке и гранитном щебне различной максимальной круп
ности, твердевшего при различных температурах, и бетона 
на карбонатном песке и известняковом щебне различной мак
симальной крупности. Выяснилось, что бетоны, приготовлен
ные на гранитном щебне максимальной крупности 10, 20, 40 
и 70 мм, твердевшие в одинаковых условиях, имеют различ
ную морозостойкость. Долговечным является бетон, приготов
ленный на известняксвом щебне и песке. В этом случае по
лучается более однородная макроструктура, так как физико
механические свойства известняков (плотность, прочность, 
модуль деформации и др .) ближе к аналогичным свойствам 
растворной составляющей, приготовленной на карбонатном 
песке, чем показатели других видов щебня. В таком бетоне 
концентрация напряжений уменьшена. Это является одним 
из доказательств того, что на морозостойкость бетона ока
зывает влияние разность в величинах коэффициентов линей
ного температурного расширения зерен щебня и растворной 
составляющей бетона.

Исследования влияния различных температур изотермиче
ского выдерживания на морозостойкость бетонов, приготов-. 
ленных на карбонатном песке и известняковом щебне различ
ной максимальной крупности, показатели, что морозостойкость 
бетона, приготовленного на щебне с максимальной круп
ностью 1 0  мм, независимо от температуры, при которой он 
твердел, оказалась самой высокой. По мере увеличения круп
ности щебня в бетоне его морозостойкость снижается.

Бетон, приготовленный на щебне с максимальной круп
ностью 1 0  мм, но твердевший при разных температурах, имел 
и различную морозостойкость. Самую низкую морозостой
кость имел бетон, подвергнутый гидротермальной обработке 
с максимальной температурой выдерживания +  100°С. По 
мере снижения температуры изотермического выдерживания 
морозостойкость бетона возрастает. Это явление объясняется 
нарушением структуры бетона еще в период ее формирова
ния и значительной разностью в коэффициентах линейного 
температурного расширения растворной части бетона и щеб
ня. Так, при температуре +80° С величина разности коэффи
циентов линейного температурного расширения растворной 
части бетона и крупного заполнителя составила 7,16-10—6 1°С. 
При температурах +60° С и 20° С эта величина была соответ
ственно 5,82-1 0 - 6 1° С и 3,5 ■ 10— 6 1° С.

Необходимо ограничивать и максимальную крупность щеб
ня 2 0  мм с тем, чтобы обеспечить максимально однородную
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етруктуру бетона, который будет обладать высокой морозо
стойкостью при замораживании до низких отрицательных тем 
ператур. Увлажнение и Еысыхание, замораживание и оттаи
вание нарушают сцепгение цементного камня с поверхностью 
щебня. Таким образом, при замораживании и оттаивании раз
рушение бетона в значительной степени зависит от прочности 
самого цементного камня и прочности сцепления между ра
створной частью бетона и щебнем.

С целью проверки полученных выводов и получения моро
зостойкого бетона для суровых климатических условий Якутии 
с максимальным использованием местных материалов в про
изводственных услозиях были проведены специальные рабо
ты. Состояние контактной зоны цементного камня с различ
ным по составу щебнем при воздействии отрицательных 
температур не может определяться только физическими про
цессами. Большую роль здесь играют изменения процесса 
гидратации цементного камня, а также характер новообразо
ваний и явления эпитаксии, происходящие в зоне контакта. 
Были выбраны материалы: цемент марки 500, щебень из
вестняковый, песок кварцевый и известняковый — высевки.

Производственные составы бетонной смеси были рассчита
ны по общепринятой методике, но с некоторыми дополнения- *' 
ми. Учитывались собственные напряжения, возникающие в 
результате разности КЛТР, составляющих бетона — щебня, 
песка и цементного камня. Для уменьшения разности КЛТР 
щебня и растворной составляющей бетона был использован 
песок той же горной породы, что и щебень. При этом учи
тывалось, что водо-цементное отношение должно быть 0,45 
и меньше. Здесь использозался известняковый щебень, КЛТР 
которого близок к КЛТР растворной составляющей. Нами была 
допущена предельная крупность щебня 20  мм.

Расход составляющих на 1 м3 бетонной смеси был следую 
щий: цемент марки 500 — 360 кг, песок — 605 кг, щебень раз
мером 5— 20 мм — 1265 кг, вода — 160 л. Водо-цементное от
ношение — 0,44. Осадка конуса бетонной смеси — 2— 3 см. 
Проверке подвергался состав бетонной смеси, рекомендуе
мый для производства. При этом были приняты два варианта 
состава смеси: в первом случае применялся кварцевый песок, 
а во втором — известняковый дробленый.

Бетонную смесь укладывали в металлические формы и 
уплотняли на вибростоле. Отформованные образцы помещали 
в пропарочную камеру, где они выдерживались при макси
мальной температуре изотермического прогрева +60° С. 
Контрольные же образцы твердели в нормальных условиях.

Испытание бетонных образцов на морозостойкость начина
лось через 28 сут после их изготовления и проводилось в 
соответствии с методикой ГОСТ 10060-76, оттаивание кубов- 
образцов осуществлялось в воде. Испытывались они и при 
замораживании до — 60° С в соответствии с методикой, раз
работанной нами. Результаты испытаний морозостойкости 
бетонных образцов приводятся в таблице.

Для определения влияния климатических условий г. Якутска 
на бетон часть образцов была оставлена на 5 лет в естествен
ных условиях на уровне грунта.
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Динамика прочности1 бетона, приготовленного на известня
ковом щебне, в зависимости от условий хранения:

а — бетон  на к ор бон атн ом  песке; б  — бетон  на кварц евом
песке;

1 — хран ен ие в н орм ал ьн ы х у сл ови я х  (кон трольн ы е о б р а з 
цы); 2 — хранен ие в н орм ал ьн ы х у сл ови я х  п осл е  ги д р отер 
м альной обра ботк и  при м аксим альной  тем п ер атур е  и зотер м и 
ч еск ого  п р огр ева  + 6 0 СС (кон трольн ы е образц ы ); 3 — хран ен ие 
в естеств ен н ы х  кли м ати ческих у сл ови я х  г. Я к утск а  после 
28 сут . н орм ал ьн ого твердения; 4 — хран ен ие в е стеств ен н ы х  
кл и м ати ческих у сл ови я х  г. Я кутска  п осл е  гидротерм альной  о б 
работки  при м аксим альной  тем п ер атур е  и зотер м и ч еск ого  п р э- 
грева +60°С

Район г. Якутска отличается суровым континентальным кли
матом: холодной (минимальная температура воздуха — 64° С) 
продолжительной зимой и довольно теплым (максимальная 
+ 38° С), но коротким летом. Среднегодовая температура воз
духа составляет минус 10,2° С , абсолютная амплитуда темпе
ратур превышает 100° С , т. е. больше, чем где бы то ни было 
на земном шаре. Кроме того, имеют место резкие темпера
турные колебания в течение суток. В резко континентальном 
климате г. Якутска переход суточных температур через 0° С %
происходит довольно часто.

В районе г. Якутска господствуют ветры северо-западного и 
сезерного направлений. Преобладающая скорость 1,4— 3,5 м/с. 
Континентальность климата проявляется также и в режиме 
осадков: среднегодовое количество их составляет 192 мм, »
максимальное (160 мм) выпадает в теплый период года.

На рисунке приведен график, иллюстрирующий результаты 
испытаний бетонов на морозостойкость в натурных климати
ческих условиях. Основной причиной столь значительных ко
лебаний в величине роста прочности для подобных по составу 
бетонов, но содержащих в качестве мелких частиц карбонат
ный или же естественный песок, несомненно является разли
чие в КЛТР компонентов. Рассматривая влияние мороза на бе
тонные образцы, хранившиеся в натурных климатических ус- ,
ловиях, видим, что охлаждение и последующее оттаивание t
распространяются вглубь весьма неравномерно и медленно,
При значительном понижении температуры охлаждение про-
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Р Е М О Н Т  И С О Д Е Р Ж А Н И Е
Д О Р О Г  г

УД К 625.76.089.26

Борьба
с пучинообразованием 
путем глубинного 
укрепления грунтов
Канд. техн. наук Д. В. ВОЛОЦКОЙ, 
инженеры Ш . X. НЕТФ УЛЛО В, Ф . Г. БАГМ АНОВ

На автомобильных дорогах, построенных в прошлые годы, 
продолжает оставаться большое количество пучинистых уча
стков, на которых разрушаются дорожные одежды и сни
жаются транспортно-эксплуатационные качества дорог. Воз
никают пучины и на сравнительно новых дорогах, на кото
рых при проектировании и возведении земляного полот
на по тем или иным причинам не соблюдались требования 
СНиП П-Д. 5-72.

Наряду со многими традиционными противопучинными ме
роприятиями начинают внедряться методы, основанные на 
искусственном глубинном упрочнении пучинистых грунтов, что 
в ряде случаев оказывается дешевле и эффективнее.

Ниже приводятся примеры устранения пучин на автомо
бильной дороге местного значения в Татарской АССР . Эта 
дорога характеризуется большим протяжением пучинистых 
участков, на которых во многих местах имеются просадки, 
неровности, сетка трещин, проломы и другие разрушения 
дорожных одеж д, связанные с процессами пучинообразова- 
ния верхней ак¥ивной зоны земляного полотна. В некоторых 
местах разрушения дорожной одежды захватывают всю ши
рину проезжей части, вынуждая транспортные средства дви
гаться по обочинам.

Земляное полотно проходит в небольших насыпях высотой 
от 0,7 до 2,0 м, сложенных тяжелыми пылеватыми суглинками, 
которые подстилаются мощным слоем водонасыщенного пы
леватого песка. Уровень грунтовых вод в весенние периоды 
находится на глубине 0,5—0,6 м от поверхности земли. Д о

рожная одежда представляет собой однослойное асфальто
бетонное покрытие на щебеночно-песчаном основании общей 
толщиной 26—32 см.

Причинами пучинных деформаций грунтов насыпи и разру
шений дорожной одежды являлось то, что насыпь сложена 
переувлажненными • пучинистыми грунтами, которые интен
сивно подпитывались грунтовыми водами из нижележащего 
водоносного горизонта. Возникновению пучинных явлений 
способствовало также неглубокое расположение грунтовых 
вод в весенне-осенний период и наличие большого количества 
трещин, ям, промоин и эрозионных разрушений на обочинах 
и откосах, через которые происходила инфильтрация поверх
ностных вод в тело насыпи.

Для устранения пучинообразования в 1978— 1979 гг. на про
тяжении трех пикетов было пробурено 820 скважин диамет
ром 157 мм и глубиной 2— 2,5 м по шахматной сетке 2 X 3  м, 
которые послойно заполнялись молотной негашеной и полу- 
гашеной известью. Расстояния между известковыми скважи
нами находились пробным известкованием, по результатам 
которого устанавливались зоны известкования от каждой сква
жины. Для этого определялась степень увеличения плотности, 
карбонатности и pH среды в обрабатываемом массиве.

Полевыми исследованиями установлено, что при гашении 
извести в скважинах вокруг них в грунтовом массиве проис
ходит увеличение прочности на 20— 25% за счет обменных 
реакций между молекулами извести и глинисто-коллоидными 
частичками грунта, уменьшается влажность с 20— 25% до 
12— 15% за счет поглощения грунтовой воды извесью в про
цессе гашения. Кроме того, несколько увеличивается плот
ность грунта и улучшаются другие параметры в зоне извест
кования грунта. Эти процессы происходят медленно, так как 
отсутствует механическое перемешивание грунта с известью.

А сфальтобетон 
(Д еб ен ь  iZcn  
Песок /5 сп

5 сп

0.00

Рис. 1. Известкованны й гр у н т  в пучинистой зоне:
1 — и нъ ектор ; 2 — и звесткован н ы й  грун т; 3 — дорож н ая 

одеж да; 4 — сугл и н ок  тяж елы й пы леваты й; 5 — п есок  пы л е
ваты й

ВЛИЯНИЕ СВОЙСТВ КАМ ЕННОГО М АТЕРИАЛА... (Начало см. на стр. 25)

никает вглубь образца, а нагревание при наступившем потеп
лении распространяется довольно медленно, действуя в пер
вую очередь на его поверхность. В таких случаях на поверх
ности образца появляется изморозь (иней), вызываемая оста
точной низкой температурой, захватившей глубокие зоны, 
причем изморозь держится значительное время. Если снова 
наступает мороз, то эти глубокие зоны первичного промора
живания сохраняют сравнительно постоянную отрицательную 
температуру, которую они приобрели при первом сильном 
морозе.

Таким образом, бетонные образцы-кубики в натурных кли
матических условиях проходят сравнительно небольшое ко
личество циклов по сравнению с тем, что наблюдается при 
испытании бетона на морозостойкость. Этим как раз и можно 
объяснить тот факт, что прочность бетонных образцов-куби-. 
ков, находившихся в естественных климатических условиях в 
течение 5 лет, несколько возросла. Рост прочности бетонных 
образцов, приготовленных на карбонатном песке и известня
ковом щебне, был значительно большим, нежели у образцов, 
приготовленных на кварцевом песке и известняковом щебне. 
Механическая прочность, устойчивость и работоспособность 
бетона будет обеспечена в том случае, если после любых 
форм воздействия эксплуатационных нагрузок и природно- 
климатических факторов структура бетона останется неизмен
ной, устойчиво стабильной, т. е. все структурные элементы

не изменят ни свой формы, ни взаимного расположения или 
после деформирования полностью восстановят относительное 
расположение.

Следовательно, морозостойкость бетона, подвергнутого 
гидротермальной обработке, снижается тем больше, чем 
выше температура гидротермального выдерживания при про
чих равных условиях. Кроме того, на морозостойкости сказы
вается также максимальная крупность щебня: чем большего 
размера щебень был использован, тем ниже морозостойкость 
бетона. Существенное влияние оказывает на морозостойкость 
бетона и термическая несовместимость его составляющих. 
Выбирая компоненты бетона таким образом, чтобы абсолют
ная величина разности КЛТР была минимальной, ограничивая 
максимальную крупность щебня 2 0  мм, подвергая бетон гид
ротермальной обработке с максимальной температурой изо
термического выдерживания +60° С  и строго соблюдая все 
остальные технологические процессы в производственных 
условиях Якутии, на местных материалах можно получать 
высокоморозостойкие бетоны, выдерживающие 20 0  и более 
циклов попеременного замораживания до — 60° С и оттаи
вания.

Дилатометрический анализ структуры и экспериментальные 
исследования показали, что капиллярная пористость является 
очень важным, но не единственным фактором, определяю
щим морозостойкость.
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В результате всего этого в зоне промерзания и оттаизания 
насыпи образовались массивы известкованного грунта и он 
из пучинистого превратился в непучиноопасный (рис. 1 ).

Работы, связанные с глубинным известкованием пучинисто
го грунта, делятся на следующие виды:

подготовительные работы — разбивка и бурение скважин, 
измельчение (в случае использования комовой негашеной из
вести) и транспортирование негашеной извести к месту работ, 
пробное заполнение двух-трех скважин известью, взятие проб 
грунта вблизи скважин на 25, 50, 100 см для выявления влия
ния гашеной извести на грунт (не ранее двух недель после 
нагнетания);

основные работы — заполнение скважин негашеной из
вестью (молотой или дробленой), послойное уплотнение из
вести в скважинах (буровым снарядом, трамбующей штангой, 
сжатым воздухом), перемещение нагнетательной установки 
на другие скважины;

заключительные работы — заделка (тампонирование) устья 
скзажин глинистым грунтом с поверхности обочин и откосов 
или асфальтобетонной смесью при бурении через проезжую 
часть, устранение повреждений дорожной одежды, обочин 
и откосов, упорядочение поверхностного стока.

Скважины бурили передвижной буровой установкой 
УГБ-50М. Нагнетание молотой извести должно проводиться 
компрессорной установкой, но ввиду ее отсутствия эти работы 
выполнялись вручную.

На той же дороге в 1980 г. на другом пучинистом участке 
длиной 300 м была создана в водонасыщенном песчаном слое, 
подстилающем пучащую толщу, инъекционная капилляропре
рывающая прослойка на ширину проезжей части из силика
тированного грунта толщиной от 10 до 40 см. Эта прослойка 
преграждает капиллярное подпитывание верхней активной 
зоны земляного полотна (рис. 2 ).

U 5

Рис. 2. И нъекционная капилляропреры ваю щ ая прослойка из 
си л и к атгр ун та :

1 — и н ъ ек тор ; 2 — п р осл ой к а  из закреплен н ого грун та; 3 — 
дор ож н ая  одеж да; 4 — сугл и н ок  тяж елы й; 5 — п есок  пы л ева

ты й

Для устройства капилляропрерывающей прослойки пробу
рено на обочинах и через дорожную одежду без нарушения 
движения 1040 скважин диаметром 89 мм и глубиной до 2,5 м 
по сетке 1X1 и 2 X 2  м. В скважины нагнетался под давлением 
0,2— 0,3 МПа водный раствор силиката натрия плотностью 
1 , 2  г/см3 с отвердителем — кремнефтористым натрием (5% от 
массы силиката натрия).

Количество инъекционных скважин и расстояния между 
ними определялись пробным нагнетанием по трем скважинам. 
Оно установило, что для пылеватого песка, в котором созда
на прослойка с коэффициентом фильтрации 0,3 м/сутки и при 
давлении нагнетания 0,2—0,3 МПа, радиус распространения 
раствора составляет 0,5— 0,6 м и при сетке скважин 1X1 м 
обеспечивается смыкание распространяющегося раствора от 
соседних скважин. •

Вскрытие контрольных инъекционных скважин, произведен
ное в декабре 1980 г., показало, что распространение закреп
ляющего рабочего раствора происходило с радиусом распро
странения до 0,4— 0,6 м. На тех участках, где сетка скважин 
была 1X1 м , обнаружена сплошная прослойка из силикат- 
грунт а, а в тех местах, где сетка была 2,0 X 2 ,0 м, сплошной 
закрепленной прослойки не получилось.

Прочность при сжатии закрепленного грунта в прослойке 
составила 0,2—0,7 МПа, фильтрация воды через нее отсутст
вует.

Устройство инъекционной прослойки велось нагнетательной 
установкой в следующей последовательности:

определение границ участка, разбивка инъекционных сква
жин по квадратной сетке 2 X 2  м и 1X1 м и бурение их на глу
бину от 1,5 до 2,5 м мотобуром «Дружба» в количестве 300 
скважин по первой сетке и 740 по второй; 

монтаж и опробование нагнетательной установки; 
приготовление водного рабочего раствора жидкого стекла 

плотностью 1 , 2  г/см3 в металлическом баке объемом 1 м3 с 
добавкой кремнефтористого натрия (5% от массы жидкого 
стекла);

нагнетание раствора в подстилающий песчаный слой диаф- 
рагмовым насосом СО-69 через инъекторы, представляющие 
собой металлические трубы длиной 2 м  и диаметром 50мм 
с внутренней выдвижной перфорированной трубкой и одним 
глухим звеном;

извлечение инъекторов из скважин вручную или домкратом 
и установка их в следующие скважины;

тампонирование устьев скважин с поверхности земли су
глинком на толщину 20— 30 см, а на проезжей части — асфаль
тобетонной смесью.

Наблюдения в последующие зимы за стабилизированными 
участками земляного полотна показали отсутствие или зна
чительное снижение пучинных деформаций. Экономический 
эф ф ект от внедрения противопучинного глубинного укрепле
ния грунтов по сравнению с заменой пучинистого грунта, раз
боркой и восстановлением дорожной одежды составил по 
приведенным затратам 46,7 тыс. руб. на 300 м дороги при 
глубинном известковании и 25,7 тыс. руб. на таком же про
тяжении при инъекции силикатного раствора.

В отличие от приведенных примеров противопучинного из
весткования грунтов и устройства инъекционной капилляро
прерывающей прослойки на некоторых дорогах Белорусской 
ССР с нежесткими покрытиями Белдорнии проводились опыт
но-производственные работы, направленные на повышение 
устойчивости верхней части земляного полотна на пучинистых 
местах и участках с избыточным влагонакоплением. Для этого 
нагнетали закрепляющие растворы под дорожную одеж ду в 
грунты с коэффициентом фильтрации не менее 0 ,0 1 м/сут. 
Всего были укреплены грунты на восьми слабых участках 
общим протяжением 1850 м. Использовались следующие инъ
екционные растворы: концентрата бардяного жидкого (КБЖ ) 
с бихроматом калия или натрия, силиката натрия с серной 
или соляной кислотой 2 —5% -ной концентрации, этил- и метил- 
силиконата натрия (ГКЖ-10, ГКЖ-11), разжиженных битумов 
СГ-15/25, СГ-25/40, МГ-25/40 с соляровым маслом или кероси
ном. Для подбора составоз растворов в зависимости от их 
вязкости, коэффициента фильтрации грунта и радиуса рас
пространения растворов были составлены номограммы.

Для укрепления слабых грунтоз была оборудована пере- 
дзижная нагнетательная установка. Бурение скважин осуще
ствлялось передвижными буровыми станками, для вскрытия 
дорожной одежды применялись отбойные молотки.

По подсчетам Белдорнии, например, замена капитального 
ремонта пучинистых участков протяжением 0,5 км глубинным 
укреплением грунтов дала экономию в сумме 12,5 тыс. руб. 
Однако, на обработанных участках пучины исчезли не на всех 
местах. Это объясняется главным образом тем , что в ряде 
случаев не удалось достичь равномерной и высококачествен
ной пропитки закрепляющими растворами пучинистого слоя.

Таким образом, глубинное укрепление пучинистых грунтов 
верхней части земляного полотна является одним из способов 
борьбы с пучинами, который целесообразно применять в 
определенных условиях, а именно:

на дорогах местного значения, построенных в прошлые 
годы не в соответствии с современными требованиями;

на новых дорогах, на которых возникли пучины вследствие 
нарушения СНиП 11-Д. 5-72 при проектировании или строи
тельстве;

при реконструкции и капитальном ремонте дорог в случаях, 
когда замена пучинистого грунта дренирующим затруднена 
из-за большой дальности его возки или когда эти работы про
водятся с погребением существующей дорожной одежды.

Глубинное укрепление пучинистых грунтов должно вестись 
при соблюдении жесткого контроля за приготовлением рабо
чих растворов и режимом нагнетания для обеспечения равно
мерной и высококачественной пропитки грунта или получения 
сплошности известкования и при соблюдении мер, исключаю
щих опасность загрязнения окружающей среды.
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.Особенности 
уплотнения 
грунтов виброкатками
М. П. КО СТЕЛЬО В, Н. В. ПИТЕРИНА, Ю . Л. КУКАНО В,
А. П. БРАГИН (трест Дорстроймеханизация 
Главдорстроя)

В последнее время в СССР и за рубежом в дорожном 
строительстве широко применяют для уплотнения грунтов 
вибрационные катки различных конструкций и типов. На до
рожных объектах Минтрансстроя и республиканских мини
стерств сейчас эксплуатируются прицепные вибрационные 
катки А-4, А -8  и А-12 с гладкими вальцами, поставляемые в 
нашу страну объединением «Баукема» (ГДР). Они имеют сле
дующую техническую характеристику:

М одель виброкатка 
О бщ ая масса, т  
М асса вибрирующ их частей, 
Диаметр вальца, м 
Ширина вальца, м 
Тип вибратора центров!
Ч астота вибрации, Гц 
Толщина уплотняемого слоя 

слабосвязного грунта, см 
Оптимальная рабочая ск о 

рость движения, км/ч 
М ощ ность двигателя, л. с. 
К ласс тягача, т

Вибрационные катки, как правило, используются при по
слойном уплотнении несвязных и малосвязных, скально-круп
нообломочных и гравийно-щебеночных грунтов в оснозном 
в теплое время года. Однако в дорожном строительстве в 
СССР значительные объемы земляных работ выполняются 
и при отрицательных температурах.

С целью определения уплотняющей способности виброкат
ков в реальных условиях строительства, выявления режимов 
их работы на качество уплотнения и установления возможно
сти эффективного использования при возведении земляного 
полотна трестом Дорстроймеханизация Главдорстроя с уча
стием Ленфилиала Союздорнии были организованы специаль
ные испытания моделей виброкатков А-4 и А-12. Они про
водились в 1981 г. на возведение земляного полотна автомо
бильной дороги Брест — Минск — Москва.

Отсыпаемый в земляное полотно грунт имел в своем со- 
стазе около 95% песчаных (2— 0,05 мм), 4% пылеватых (0,05— 
0,005 мм) и 1% глинистых { <С0,005 мм) частиц. Трехкратное оп
ределение его гранулометрического состава (пробы брались 
из различных м ест в разные времена года) показало, что коэф
фициент неоднородности грунта меньше 3 (от 2,5 до 2,8). 
Поэтому этот грунт по СН 449-72 можно классифицировать 
как мелкий песок, близкий по своему гранулометрическому 
и другим свойствам к одноразмерному. Его максимальная 
плотность при стандартном уплотнении была в пределах 
1,78— 1,93 г/см3, а оптимальная влажность — 10,5— 11,8%.

В насыпях встречались прослойки и включения супесчано
суглинистого грунта, имеющего максимальную стандартную 
плотность 1,76— 1,86 г/см3 и оптимальную влажность 12,5—

А-4 А-8 А-12
3,8 8,0 11,8

т 1,8 4,5 7,7
1,20 1,60 2,0
1,50 2,0 2,0

:жный круговых колебаний
20-33 25 25

до 50 д о  80 до 120

1,0— 2,5 1.5— 5,0 1,5— 5,0
36 54 104
3 5 6

15,0%- Однако его объемы были незначительны и они не мог
ли существенным образом повлиять на результаты испытаний. 
Наличие этого грунта учитывали в каждой конкретной пробе 
грунта.

Общая насыпь была разбита на отдельные участки, разме
ры которых (длина 25— 30 м, ширина 3— 4 м) были достаточны 
для разгона тягача Т-100М с катком А-12 до скоростей 2 и
4— 5 км/ч и тягача Т-150К с катком А-4 до скоростей 2,0— 2,6 
и 5,0—5,7 км/ч. На таких скоростях проводили испытания. Чис
ло проходов каждого катка задавалось заранее и из условия 
того, что одноразмерные пески плохо поддаются уплотнению, 
было равно 6 , 10 и 15 (для обычных песков назначают, как 
правило, не более 4— 6 проходов).

Виброкатком А-12 в весенний период уплотняли насыпь 
высотой около 1,5— 1,7 м, отсыпанную примерно за две-три 
недели до испытаний. Несмотря на мягкую зиму и наблюдав
шиеся в период испытаний оттепели, грунт в насыпи был 
несколько подморожен (содержал включения мерзлых комь
ев). К тому же средняя влажность грунта была довольно 
низкой и не превышала 4,5—5,0% (согласно рекоменда
циям Ленфилиала Союздорнии она должна быть не ниже
6- 8 % [ 1 ] ) .

Видимо, совокупность этих причин не позволила, во-первых, 
достичь высокого коэффициента уплотнения грунта (даже 
после 15 проходов катка А-12 по одному следу она не пре
вышала 0,95—0,96), во-вторых, обнаружить разницу в его 
уплотняющей способности при различных режимах работы 
(изменяли скорость, число проходов). Результаты уплотнения 
на четырех режимах были довольно близки друг к другу. Они 
отображены на одной кривой на графике (рис. 1 ,а ,  кривая 1), 
В таких условиях толщина уплотняемого слоя при коэффици
енте уплотнения 0,95 для довольно тяжелой модели вибро
катка составила всего лишь 65— 70 см.

Виброкаток А-4 испытывали на свежеотсыпной насыпи вы
сотой 70— 75 см, грунт имел более благоприятную влажность 
(в среднем от 6—7 до 11— 13%) .  Поэтому отчетливее прояви
лось различие режимов его работы в результатах уплотнения 
(рис. 1 , кривые 2—4).

Аналогичное различие, но уже для обоих виброкатков было 
установлено при их испытаниях в летнее время. Насыпь, на 
которой проводили испытания, имела общую длину около 
100 м и ширину 20 м. Толщина уплотняемого слоя для вибро
катка А-12 составляла примерно 150 см и для А-4 — 60— 70 см.

Коэффициент уплотнени о

Зависим ость коэф ф ициента уплотнения гр ун та  от глубины  
• взятия проб:

а — для в и бр окатков  А-12 и А-4; 1 — для в и бр окатка  А-12 
при рабочей  ск ор ости  2 км /ч и 6. 10 и 15 п р оход ах ; 2, 4  — для 
ви бр окатка  А-4 при рабочей  ск ор ости  5 км/ч и 6 и 15 п р оход ах  
соотв етств ен н о ; 3 — для в и бр окатка  А-4 при р абочей  ск о р о сти  

2 км /ч и 15 п р оход ах ; 
б — для ви бр окатка  А-12; 1 — при рабочей  ск ор ости

2,1 км/ч и 6 п р оход ах ; 2 — при рабочей  ск о р о сти  2,1 км /ч  и 
10 пр оход ах ; 3 — при рабочей  ск ор ости  4,0 км /ч  и 6 пр оход ах ;

4 — при р абочей  ск ор ости  4,0 км /ч и 10 п р оход ах ; 
в — для виброкатка  А-4; 1 — при рабочей  ск о р о сти  2,6 км /ч 

и 6 п р оход ах ; 2 — при р абочей  ск ор ости  2,6 км /ч н 10 п р о х о 
дах; 3 — при рабочей  ск ор ости  5,7 км /ч и 6 п р оход ах ; 4 — при 

р абочей  ск ор ости  5,7 км/ч и 10 п р оход а х
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Песок здесь имел среднюю влажность около 6— 7% при край
них ее значениях 5— 11%.  Полученные данные приведены 
на рис. 1 , 6  и 1 , в.

Известно, что рост рабочей скорости движения виброкатка 
ведет к уменьшению амплитуды колебаний частиц грунта, осо
бенно заметному в глубинных слоях. Например, при увеличе
нии скорости в 2  раза амплитуда колебаний на глубине, равной 
приблизительно радиусу вальца виброкатка, снижается при
мерно в 2,5— 3,0 раза, что, естественно, отрицательно сказы
вается на уплотнении грунта.

На основе результатов испытаний были установлены значе
ния оптимальных рабочих скоростей для виброкатков, кото
рые колеблются в пределах 1,5— 2,5 км/ч. Этим скоростям со
ответствует минимально необходимое число проходов (иногда 
его такЖе называют оптимальным), зависящее от параметров 
виброкатка, а также типа и состояния грунта.

Установлено, что на несвязных или малосвязных грунтах и 
при рабочих скоростях до 2,0— 2,5 км/ч минимально необходи
мым для виброкатка А-4 можно считать шесть — восемь, 
для А -8  — четыре — шесть и для А-12 — четыре — пять про
ходов. Для грунтов, трудно поддающихся уплотнению (напри
мер, одноразмерные пески), число проходов следует увели
чить на два — четыре.

Превышение минимально необходимого числа проходов 
способствует уплотнению более удаленных от поверхности 
слоев грунта, но это приводит к разуплотнению верхних слоев 
(см. рис. 1, 6,  кривая 2 и рис. 1 , 0 , кривая 2). В итоге прироста 
толщины слоя с требуемой плотностью практически не про
исходит.

Уплотнение на скоростях больше оптимальных (например, 
в 2  раза) умеренно отражается на толщине слоя с плотностью 
0,95 и резко уменьшает толщину слоя с плотностью 0,98— 1,0 
(см . таблицу). Более того, при числе проходов, которого было 
достаточно при оптимальной скорости для достижения плот
ности 0,98— 1,0, в данном случае вообще не реализуется в 
грунте или реализуется в тонком слое. И лишь увеличение 
проходов в 2,5— 3,0 раза приводит к росту слоя с высокими 
показателями плотности. Иными словами, здесь наблюдается 
более заметное влияние на уплотнение скорости виброкатка, 
чем числа его проходов.

М о 
дель

катка
С к о р о ст ь  

катка, км/ч

ис
ло

 
п

ро
хо

-
)В

Толщ ина у п л о т 
н я ем ого  слоя при 
тр е б у е м о й  п л от

н ости , см

П р о и зв о д и 
тел ьн ость  в 

отн оси тел ьн ы х  
еди н иц ах при 

тр ебу ем ой  
плотн ости

~у ч 0 ,9 5 0 ,98 1,0 0,95 0 ,98 1,0

А -4

2 , 0 - 2 , 6 6
10

35
50

25
40

10
25

1,0
1,0

0 ,8
0 ,8

0 ,3
0 ,5

5 ,0 — 5 ,7
0

10
15

30
50
50

0
25
30

0
0

2 0

2 ,0
2 ,0
1,5

1,0
0 ,9 0 ,6

2 , 0 - 2 , 1 6
10

120
140

100
110

90
100

1,0
0 ,7

0 ,8
0 ,6

0 ,7
0 ,5

А -12
4 ,0 6

10
100
130

30
70

0
30

1,6
1,2

0 ,5
0 ,7 0 ,3

П р и м е ч а н и е .  Одна единица относительной произво
дительности равна 105— 110 м3/ч для виброкатка А-4 и 
500 м3/ч для виброкатка А-12.

Необходимо отметить, что виброкаток А-12 на скорости 
4 км/ч при оптимальном числе проходов обеспечил уплотне
ние песка до плотности 0,95 с эксплуатационной производи
тельностью 600— 800 м3. Такая высокая производительность 
необходима при скоростных темпах возведения земляного по
лотна, а также при земляных работах в зимних условиях, когда 
высокая интенсивность отсыпки и уплотнения грунта диктуется 
опасностью его замерзания.

У виброкатков, работающих в большинстве случаев в вибро- 
ударном режиме, т. е. с некоторым отрывом вальца от поверх
ности грунта, интегральным показателем эффективности уплот
нения могут служить развиваемое под вальцом ускорение и

связанные с ним сила удара вальца о грунт и импульс этой 
силы. У катка А-12 вибрирующий валец на контакте с грунтом 
развивает максимальное ускорение 13,5g, а у А-4— всего 3,8g 
(g  — ускорение силы тяжести), что соответствует силе корот
кого по времени удара в 104т (А-12) и 7 т  (А-4).

При эксплуатации виброкатков необходим постоянный конт
роль за состоянием резинометаллических амортизаторов, ко
торые, как показала практика, могут выходить из строя (раз- 
рыаы, трещины, сдвиги) вследствие их перегрева (длительная 
работа вибратора без перерывов), вибрирования вальца на 
твердой и малоподатливой поверхности (дорожное покрытие, 
мерзлый, хорошо укатанный гравийно-щебеночный, скально
крупнообломочный грунты), резкого трогания тягача с катком 
с места, частого и чрезмерного дергания во время вытаски
вания завязшего катка из рыхлого грунта или болота. Выход 
из строя амортизаторов влечет за собой нарушение нормаль
ной работы и даже поломки электрооборудования и дизель
ного двигателя катка. Поэтому необходимо избегать эксплуа
тации машины в условиях, аварийных для амортизаторов, свое
временно контролировать их состояние в случае неисправ
ности, немедленно осуществлять замену.

В результате проведенных испытаний можно сделать сле
дующие выводы и привести некоторые рекомендации к ис
пользованию виброкатков типа А-4 и А-12 в СССР.

На толщину уплотняемого виброкатком слоя песка, близ
кого по своему гранулометрическому составу к одноразмер
ному, и на степень его уплотнения значительное влияние 
оказывает режим работы виброкатка (рабочая скорость, чис
ло проходов). Когда необходимая плотность не превышает 
0,95, уплотнять песок следует на повышенной скорости 
(4— 6 км/ч) с числом проходов 10— 12 для А-4 и шесть — во
семь для А-12. Такой режим способствует росту производи
тельности виброкатков в 1,5— 2 ,0  раза, причем толщина уплот
няемого слоя грунта не должна превышать 50 см для А-4 
и 120— 130 см для А-12.

При требуемой степени уплотнения 0,98— 1,0 целесообраз
нее использовать малые рабочие скорости виброкатков 
(2,0—2,5 км/ч). В этом случае шесть — восемь проходов обес
печат достаточную толщину уплотняемого слоя (25— 30 см 
для А-4 и 80—90 см для А-12). При этом производительность 
снизится на 20—30% (по сравнению с производительностью 
при плотности 0,95), что не слишком существенно.

На результаты уплотнения виброкатками большое влияние 
оказывает содержание воды в грунте. Песок, близкий по свой
ствам к одноразмерному, достаточно хорошо уплотняется при 
минимальной влажности 6— 8 %. Ее снижение может заметно 
ухудшить показатели уплотнения.

В зимних условиях виброуплотнение песка может быть эф 
фективным только в случае отсыпки его в насыпь в талом 
состоянии, отсутствия в нем мерзлых комьев и завершения 
операции уплотнения до начала его смерзания.
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ПОДГОТОВКА
КАДРОВ

Н А С ТА В Н И Ч ЕС ТВ О -Д ЕЛ О  ВАЖ Н О Е

В дорожных организациях Министер
ства строительства и эксплуатации авто
мобильных дорог Молдавской ССР ра
ботает более 3,5 тыс. молодых рабо
чих, что составляет около 30% от всей 
численности работающих.

За последние годы в отрасли боль
шое распространение получило движе
ние наставников, являющееся важной 
формой шефства кадровых работников 
над молодежью. В этом движении на
ходят яркое проявление идейная зре
лость, социальная активность лучших 
представителей рабочего класса, пони
мание ими ответственности за судьбу 
молодого поколения и подготовку до
стойной смены.

В декабре 1975 г. коллегия Минавто
дора Молдавской ССР и республикан
ский комитет профсоюза одобрили ини
циативу машиниста автогрейдера Ком- 
ратского ССУ-2 Г. В. Гаргалыка о разви
тии наставничества. Обращение Г. В. Гар
галыка было направлено всем дорожным 
организациям и хозяйствам и нашло ши
рокий отклик у тружеников автомобиль
ных дорог. В каждом коллективе были 
разработаны конкретные мероприятия и 
планы работ по наставничеству. Разра
ботано и принято положение о при
своении звания «Лучший наставник Мин
автодора Молдавской ССР». Ежегодно 
наставники собираются на совещания и 
обмениваются накопленным опытом в 
области подготовки молодых специали
стов, делятся педагогическими приема
ми в воспитании молодых кадров.

Во всех наших хозяйствах наставника
ми являются лучшие, наиболее автори
тетные рабочие, мастера, механики, ин
женеры. В дорожной отрасли свыше 
500 наставников шефствуют более чем 
над 1200 молодыми рабочими. Давно 
зарекомендовал себя хорошей работой 
совет наставников Тираспольского 
СДСУ-18, который возглавляет маши
нист асфальтоукладчика Г. Ф . Алексе
ев. Совместным решением партийной 
организации, местного комитета проф
союза, комитета комсомола в СДСУ-18 
были присвоены звания наставников 16 
лучшим рабочим. Сам Г. Ф . Алексеев 
за десятую  пятилетку подготовил семь 
квалифицированных машинистов ас
фальтоукладчика и двух машинистов в 
1981 г. Помимо большого производст
венного опыта тов. Алексеев обладает 
еще и большими педагогическими спо
собностями. С  самых первых шагов ра
боты он старается заставить поверить 
новичка в свои силы и способности. Он 
стремится не только передать им свои

знания и опыт, обучить передовым при
емам, но и привить молодым рабочим 
чувство гордости за принадлежность к 
рабочему классу, за общие дела кол
лектива.

Действительно, коллективу Тирас
польского СДСУ-18 есть, чем гордиться: 
ведь на протяжении многих лет он до
бивался высоких производственных по
казателей, за что ему многократно при
суждались призовые места и переходя
щее Красное знамя ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

В Тираспольском УА Д е уже 20 лет 
работает старший мастер В. К. Белаш. 
Он шефствует сейчас над двумя рабо
чими. Ря^ом с ним трудится ветеран 
войны и труда П. Д. Остапенко. Ему 
уже 78-й год, а он по-молодому спор в 
работе. В кузнице у него чистота, все 
здесь оборудовано его руками. Не пе
речесть тех, кого выучил П. Д. Оста
пенко.

Сам он не только кузнец, но и инст
рументальщик, клепальщик. Всему это
му с радостью учит он своих подопеч
ных. Рядовой великой армии труда, ка
валер боевого ордена Славы, он высо
ко держит честь рабочего и передает 
свои знания молодежи.

Заслуженным авторитетом пользует
ся бригадир строительной бригады Сло- 
бодзейского Д Э У  А . П. Чебручан. Пе
редовик производства, ударник комму
нистического труда, кавалер ордена 
Трудового Красного Знамени, он обу
чил за годы девятой пятилетки семь мо
лодых рабочих.

Более 12 специалистов воспитал и 
подготовил за годы работы в отрасли 
бригадир слесарей Оргеевского 
СДСУ-15 А . И. Паскарь. Он награжден 
орденом Трудового Красного Знамени, 
медалью «За доблестный труд. В озна
менование 10 0 -летия со дня рождения
В. И. Ленина».

Один из лучших наставников этого 
управления — Д. М. Донцов. Юношей 
пришел он в дорожную отрасль. Стал 
первоклассным водителем и уже 20  лет 
отдал любимому делу. Своим профес
сиональным мастерством он щедро де
лится с молодежью, всегда готов прий
ти на помощь молодому водителю.

А . А . Капланян, линейный механик 
Каушанского СДСУ-17, тоже всегда ря
дом с молодежью. Он щедро делится 
с молодыми рабочими своими знания
ми и опытом работы, умело планирует 
и организует их труд. Ударник комму
нистического труда, член совета масте
ров, он за два года обучил пять чело

век. И его ученики не подводят своего 
наставника. Так, машинист моторного 
катка Ф . Д . Челык- успешно закончила 
десятую пятилетку, а план 1981 г. вы
полнила в сентябре. Она прекрасно тру
дится и в этом году. Имеет несколько 
специальностей и ученик А . А . Капланя- 
на, передовик производства А . Н. Кли
менко.

Одним из лучших наставников нашей 
отрасли является полковник в отставке, 
участник Великой Отечественной вой
ны, почетный гражданин поль
ского города Кротошина, почетный член 
Смоленского областного музея, кавалер 
14 боевых наград, мастер АБЗ Бельцко- 
го ПО «Автодор» А . С . Павлов. Около 
20  лет работает он в дорожной отрасли, 
творчески подходит к своей работе на
ставника. Обучает своих подопечных не 
одной, а нескольким специальностям, и 
поэтому каждый из них может работать 
на нескольких машинах. Это дало воз
можность сократить численность рабо
тающих на участке с десяти до четырех 
человек.

Хорошо поставлена работа с моло
дежью в Кишиневском производствен
ном объединении «Автодор». Наставни
ками молодежи являются такие уважае
мые люди, как кавалер ордена Ленина
А. Н. Постолаки — машинист экскавато
ра из СД СУ-7; заслуженный строитель 
Молдавской ССР, кавалер ордена Ле
нина Н. И. Чегорян — машинист экска
ватора из С Д С У-8 . Главным оружием в 
арсенале наставников был и остается 
личный пример в труде. Так, коммунист 
Н. И. Чегорян выступил с патриотиче
ским почином — задание одиннадцатой 
пятилетки выполнить к 12 октября 1984
г., к 60-летию образования Молдавской 
ССР и Компартии Молдавии. Он обра
тился с призывом ко всем механизато
рам включиться в соревнование за до
стойную встречу этой знаменательной 
даты.

Настоящий авторитет рабочего чело
века в нашей стране создается трудом. 
Такой авторитет у Софьи Васильевны 
Костеляну —  рабочей отряда озелене
ния Катульского управления автомо
бильных дорог. Она использует каждую 
свободную минуту для бесед с моло
дыми рабочими, учит их быть честны
ми, принципиальными, ценить свой труд 
и труд товарища.

«Софья Васильевна привила мне лю
бовь к профессии, честное и добросо
вестное отношение к труду, воспитала 
во мне непримиримость к недостат
кам»,— говорит о своей наставнице мо
лодая рабочая Татьяна Зубкова.

Опытные наставники дорожной отра
сли стремятся раскрыть перед подшеф
ными новые, порой неожиданные грани 
и тонкости своей профессии, показать 
ее возможности, перспективы, а самое 
главное — пробудить в молодом рабо
чем стремление к творчеству.

Наставничество — дело важное. Чув
ствуя поддержку старшего товарища, 
перенимая его высокий профессиональ
ный опыт, молодые люди активно при
общаются к сознательному участию в 
коммунистическом строительстве.

Член коллегии Минавтодора 
Молдавской ССР, 

начальник отдела кадров
В. К. Ревзина
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Подсобное хозяйство завода
В общем комплексе вопросов повы

шения благосостояния советского наро
да, определенных решениями XXVI  
съезда КПСС, партия выдвигает на пер
вый план задачу улучшения обеспече
ния населения продовольствием. В раз
витии решений съезда майский (1982 г.) 
Пленум ЦК КП СС определил пути осу
ществления этой задачи, одобрил Про
довольственную программу СССР на 
период до 1990 года.

Товарищ Л. И. Брежнев в своем до
кладе на Пленуме ЦК КПСС отметил 
необходимость наиболее полного ис
пользования возможностей подсобных 
хозяйств предприятий. Он подчеркнул 
при этом, что каждое промышленное 
предприятие, каждая организация, спо
собные вести такие хозяйства, должны, 
как правило, их иметь.

Опыт передовых коллективов показы
вает, что при умелой организации дела 
подсобные хозяйства достаточно эф 
фективны, позволяют увеличить продо
вольственные ресурсы . Большая работа 
в этом направлении ведется в коллекти
ве Смоленского опытно-эксперимен
тального завода им. Калинина, удосто
енного Диплома ВЦСПС за лучшее под
собное сельское хозяйство в 1982 г. А д 
министрация и заводской комитет проф
союза (директор Н. В. Авраменко, пред
седатель завкома А . А . Кислощаев) про
вели значительную работу в области 
создания необходимой базы для разви
тия подсобного сельского хозяйства. 
Коллективу завода Смоленским облис
полкомом в 1979 г. был выделен зе
мельный участок площадью 50 га с дву
мя водоемами в пригороде г. Смолен
ска. Силами рабочих и служащих заво
да было создано подсобное сельское 
хозяйство «Подснежники», в котором □ 
том же году была построена свинофер
ма площадью 500 м2 на 300 голов сви
ней и помещение площадью 1 2 0  м 2 для 
хранения кормов, а для их приготовле
ния введена в эксплуатацию кормокух
ня с двумя кормозапарниками и паро
образователями. Раздача кормов и 
уборка фермы были механизированы. 
Для обеспечения водой установили на
сосную станцию и от близлежащего 
озера подвели водопровод. Все поме
щения были электрифицированы, про
ведены работы по благоустройству тер
ритории вокруг свинарника и подсоб
ных помещений. Кроме того, сооружен 
летний загон для скота. В целях созда
ния кормовой базы в настоящее время 
проводится мелиорация земель на пло
щади 30 га, организозан ежедневный 
сбор пищевых отходов из заводской 
столовой, общежития и жилого района 
завода. Только таким путем обеспечи
вается около 30% от необходимого ко
личества кормов. В соответствии с ре
шением Смоленского облисполкома за
ключены догозоры с рядом предприя
тий города на поставку пищевых отхо
дов (отходоз зерна, комбикорма и т. д .).

В настоящее время число свиней до
ведено до 475 голоз. Если в 1979 г. на

одного работающего было получено 
лишь по 2,1 кг мяса, в 1980 — по 19 кг, 
то в текущем году ставится задача по
лучить по 25 кг.

Завод имеет теплицу площадью 
280 м2, где круглый год выращиваются 
овощи, обустраивается два озера для 
разведения рыбы, развивается пчело
водство. При активном участии работ
ников завода прозедена выкорчевка 
кустарника на площади 4 га, а на этом 
месте разбит фруктовый сад из 700 де
ревьев. За каждым цехом завода за
креплен определенный участок работы 
в подсобном хозяйстве.

Получаемая продукция из подсобно
го хозяйства направляется в рабочую 
столовую, а часть реализуется трудя
щимся предприятия через магазин, 
расположенный непосредственно на 
территории завода.

Заводской комитет профсоюза и ад
министрация постоянное внимание уде
ляют созданию нормальных производ
ственных и бытовых условий работни
кам подсобного сельского хозяйства. 
Среднегодовая численность работа
ющих в подсобном хозяйстве*— 2 1 чел. 
(в основном производстве на заводе 
занято более 1 тыс. чел.). За последнее 
время приобретено и установлено на 
свиноферме необходимое оборудова
ние и механизмы, подсобное хозяйство 
пополнилось различными сельскохозяй
ственными машинами, ведется строи
тельство и обустройство бытовых поме
щений. Все вопросы, связанные с раз
витием подсобного хозяйства, рассмат
риваются на заседаниях заводского ко
митета профсоюза и рабочих собрани
ях. Ведь работа, направленная на уве
личение сельскохозяйственной продук
ции в подсобном хозяйстве, способст
вует снижению стоимости общественно
го питания в заводской столовой, улуч
шению качества и увеличению ассорти
мента приготовляемых блюд.

Руководство предприятия совместно 
с общественными организациями уде
ляет постоянно внимание и решению 
других социальных вопросов — строи
тельству жилья, развитию торгового и 
бытового обслуживания непосредствен
но на заводе, организации культурного 
отдыха и досуга трудящихся. В ближай
шее время предусматривается строи
тельство собственной базы отдыха.

Важнейшая задача профсоюзных ко
митетов и хозяйственных руководителей 
в ответ на решения майского Пленума 
ЦК КПСС — повсеместно вести целена
правленную работу по созданию под
собных сельских хозяйств, обеспечить 
активное участие трудовых коллективов 
в реализации Продозольственной про
граммы.

Заведующий отделом жилищно
бытовой работы ЦК профсоюза 

рабочих автомобильного транспорта 
и шоссейных дорог 

Ф. Г. Громыко
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Проектирование
транспортных
сооружений

Издан учебник «Городские транспорт
ные сооружения»1. В нем обобщен опыт 
отечественного и зарубежного мосто
строения, отражены собственные иссле
дования автора в области расчета кри
волинейных несущих конструкций и уче
та реологических свойств материалов.

Книга отличается популярностью из
ложения материала, четкостью и выра
зительностью иллюстраций, выделением 
главного для изучения курса студента
ми. О степени важности каждого разде
ла можно судить по объему материала, 
который ему отведен. Стиль изложения 
увлекает читателя, его внимание посто
янно концентрируется на самых совре
менных проблемах и задачах мостостро
ения. Из множества осуществленных 
проектов сооружений отобраны только 
те, которые отличаются новизной, ори
гинальностью и общностью. И, наконец, 
для расчета несущих конструкций ис
пользованы современные методы стро
ительной механики.

В книге, состоящей из 16 глав, дано 
многостороннее освещение проблемы 
проектирования городских транспорт
ных сооружений.

В первой главе рассматриваются осо
бенности различных транспортных со
оружений, . экономическими расчетами 
обосновывается выбор места мостового 
перехода в конкретных городских усло
виях, определяется необходимое число 
полос движения в зависимости от ин
тенсивности и насыщенности потоков 
транспорта. Важное' место в главе уде
ляется архитектурным требованиям к 
искусственным сооружениям в городе, 
а также их эволюции в историческом 
аспекте.

Во второй, третьей и четвертой гла
вах приводятся современные конструк
ции эстакад с пролетными строениями 
разных типов (узкие и широкие, косые 
и криволинейные в плане, балочные 
ребристые и коробчатые, плитные и 
т. п.) и опорами из монолитного, сбор
ного и сборно-монолитного железобе
тона. Приводятся схемы размещения 
обычной и предварительно напряжен
ной арматуры для наиболее важных и 
интересных с практической точки зре
ния конструкций. Дается характеристи
ка различных типов опор: в виде стоек, 
стенок и рам.

Конструкции современных многоярус
ных пересечений и путепроводоз на ав
томагистралях описываются в пятой гла
ве. Здесь указывается на особенности 
проектирования несущих элементов

1 Гибш ман М. Е., Г ородски е и тр а н с
п ор тн ы е сооруж ен и я . М.: «Т р ан сп ор т», 
1980, 391 с.
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разветвлений и опдр из монблитндго и 
сборного железобетона.

Расчет железобетонных эстакад и пу
тепроводов как пространственных несу
щих конструкций освещается в шестой 
главе. Пролетные строения рассматри
ваются либо как брусья сплошного, реб
ристого или коробчатого сечения, либо 
как плитные, многоребристые или мно
гопустотные конструкции. Соответствен
но расчет таких пролетных строений 
производится либо методами строитель
ной механики стержневых систем, либо 
как двумерной пространственной конст
рукции. Излагаются широко применяе
мые в инженерной практике приемы 
расчета: балочного ростверка, внецент- 
ренного сжатия, распределения нагруз
ки между главными балками пропор
ционально прогибам, а также более 
точные методы , например, метод ко
нечных элементов, конечных полос, 
конструктивно-ортотропных плит. Осо
бую ценность для вариантного проекти
рования имеют методы обобщенных ко
эффициентов поперечной установки и 
аналогии с внецентренным сжатием. 
Предложены простые формулы для оп
ределения нагрузок на главные балки 
широких прямых, косых и криволиней
ных пролетных строений. При этом в 
случае необходимости могут быть учте
ны различные условия опирания несу
щих конструкций в отдельных точках.

В седьмой и восьмой главах излагает
ся методика расчета усилий, деформ а
ций и перемещений криволинейных ж е
лезобетонных эстакад. С  целью созда
ния единой методики для решения все
го комплекса разнообразных задач ис
пользуется векторное представление 
искомых величин (характеристик сече
ния, внутренних усилий, перемещений). 
Рассмотрены криволинейные стержне
вые системы со сплошными, ребристы
ми и коробчатыми сечениями, с обыч
ной и предварительно напряженной ар
матурой. Проверка прочности материа
ла производится для сечений, сопро
тивляющихся изгибу и кручению с уче
том ползучести и усадки бетона. Осо
бенности расчета статически неопреде
лимых систем и искусственное регули
рование усилий в них изложены с уче
том длительных деформаций в бетоне 
на основе модифицированной теории 
старения.

Конструкции и расчет металлических 
и сталежелезобетонных эстакад и путе
проводов описываются в главах девятой 
и десятой. Здесь дан анализ современ
ных конструктивных форм ж елезобе
тонных и ортотропных металлических 
плит проезжей части, ребристых и ко
робчатых пролетных строений, сборно
разборных металлических эстакад. Ме
таллическую ортотропную плиту реко
мендуется рассматривать по схеме ба
лок на упругих опорах, а коробчатые 
балки рассчитываются на изгиб со стес
ненным кручением. Методика расчета 
криволинейных балок построена с уче
том реологии. Она основана также на 
некоторых очевидных допущениях, ко
торые позволили существенно упро
стить определение внутренних усилий, 
деформаций, напряжений и перемеще

ний. В главе даны практические прие
мы расчета устойчивости стенок, а так
же стыков главных балок.

Важную информацию представляют 
сведения, приведенные в двенадцатой 
главе по конструктивным элементам 
проезжей части: гидроизоляции, водо
отводу, деформационным швам, тротуа
рам, перилам, устройству освещения, 
размещению городских коммуникаций. 
Лаконично и убедительно подчеркнуто 
важное значение всех этих деталей для 
современного мостостроения.

Исходные данные, необходимые для 
вариантного проектирования, назначе
ния генеральных размеров городских 
транспортных сооружений, а также 
принципы автоматизации проектирова
ния изложены в тринадцатой главе. 
Здесь студенты получат исходный мате
риал для курсового и дипломного про
ектирования.

В одиннадцатой и четырнадцатой гла
вах описаны конструкции и расчет со
временных пешеходных мостов и моно
рельсовых эстакад. Несомненный инте
рес представляет аэродинамический 
расчет мостов-лент, который автору 
удалось представить в простой и доход
чивой форме, несмотря на сложность 
этой проблемы в целом. Просто и ясно 
даны основы расчета элементов конст
рукций монорельсовых эстакад: опре
деление усилий в криволинейной балке 
монорельса, распределение усилий в 
консолях и стенке монорельса от мест
ных нагрузок, проверка работоспособ
ности гибкого стрелочного элемента.

В пятнадцатой главе приведены дан
ные по конструкциям и расчету подпор
ных стен, которые представлены тради
ционными формами из монолитного и 
сборного бетона, а также в виде анкер
ных и шпунтовых ограждений. Расчет 
подпорных стен основан на теории Ку
лона.

В последней, шестнадцатой, главе да
но описание конструкций многоэтажных 
автостоянок и вертолетных площадок в 
больших городах. Здесь изложены осо
бенности вертикальной и горизонталь
ной планировки, а также конструктив
ных принципов, используемых при про
ектировании этих объектов.

В целом материал книги нов и инте
ресен, популярно и доходчиво пред
ставлен. Это является важным достоин
ством ее как учебника. Книга, несом
ненно, представляет важный вклад в 
теорию и практику мостостроения.

Зав. кафедрой строительной меха
ники Воронежского инженерно- 
строительнного института, д-р техн. 

наук, проф. А. Г. Барченков

Информаций
liiiim iiiiiiiiiniiiii........................

125 лет со дня 
выхода книги 
М . С . Волкова 
по строительству 
дорог

В 1857 г. в «Журнале путей сообще
ния» в книжках I и III был опубликован 
капитальный труд проф. Матвея Степа
новича Волкова (1802— 1878 гг.) «Проек
тирование, построение и содержание 
дорог». Эта работа была подготовлена 
еще в 1843 г. в период его преподава
тельской деятельности в Институте кор
пуса инженеров путей сообщения (ны
не Ленинградский ордена Ленина ин
ститут инженеров железнодорожного 
транспорта им. академика В. Н. Образ
цова). В 1844 г. М. С. Волков в знак про
теста против сдачи трех студентов в 
солдаты ушел из института и эмигриро
вал за границу.

М. С. Волков известен не только как 
крупный инженер, но и как широко 
эрудированный ученый. Указанный труд 
состоит из четырех основных частей 
(отделов): «Предварительные изыска
ния и начертание направления дороги», 
«Земляные работы дороги», «Обделка 
поверхности земляного полотна доро
ги», «Содержание дорог».

В первом отделе М. С. Волков дает 
тщательное обоснование необходимо
сти вариантного проектирования трас
сы. При этом излагаются рекомендации 
к подчиненности места перехода малых 
водотоков основному направлению 
трассы с устройством искусственных ру
сел. Это предложение получило широ
кое распространение в наше время. За
служивает внимания и предложение по 
детальным грунтовым обследованиям 
притрассовой полосы. Сравнение вари
антов трасс им предлагалось вести с 
учетом строительной стоимости дороги, 
затрат на ее содержание и затрат на 
перевозки («ценности провоза»). Затра
ты на содержание дороги М. С . Волков 
связывает с интенсивностью движения. 
Удельные затраты по перевозкам пред
ставляются как функция продольного 
профиля, состояния позерхности и кон
струкции повозок. Обращает на себя 
внимание и высказанный им принцип 
связи угла поворота и радиуса кривой: 
чем меньше угол, тем большим должен 
быть радиус. Большое значение прида
ется исследованию грунтов.

В соответствии с этим рекомендова
лась закладка шурфов и скважин на 
глубину в зависимости от глубины вые
мок.

Во втором отделе «Земляные работы 
дороги» существенное значение прида
ется регулированию водного режима 
земляного полотна. Глубину боковых 
лотков предлагается принимать в зави
симости от расхода притекающей к ним 
воды. В связи с земляным полотном 
дается предложение учитывать цен
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ность земель при установлении ширины
дорожной ПОЛОСЫ.

В этом же отделе изложены технико
экономические расчеты по обоснова
нию развития трассы в условиях пере
сеченного рельефа, даются формулы 
для вычисления предела снижения про
дольного уклона. Величина принимае
мого уклона увязывается с сопротивле
нием движению: уклон может быть
увеличен при малых сопротивлениях. В 
связи с продольным профилем обосно
вывается компенсационный принцип: 
как можно менее предусматривать та
ких выемок, которые не будут служить 
для возведения насыпей.

С целью снижения трудоемкости на 
крутых косогорах предлагается устрой
ство полунасыпей-полувыемок. Ширину 
земляного полотна предлагается прини
мать в зависимости от габаритов по
движного состава, интенсивности и ско
рости движения. На кривых малых ра
диусах рекомендуется уширение зем
ляного полотна и снижение величины 
продольного уклона. Продольные укло
ны боковых канав М. С . Волков советует 
принимать с учетом неразмывающих и 
незаиливающих скоростей.

В связи с водоотводом даются пред
ложения по устройству поглощающих 
колодцев и испарительных бассейнов. 
Параграф 18 «Сооружение земляного 
полотна на болотах» содержит принятое 
и в настоящее время положение об ис
пользовании осушенных торфяных грун
тов для укладки их в нижние слои на
сыпей.

В работе большое внимание уделяет
ся устройству дорожных одеж д из раз
личных материалов (хворост, дерево, 
камень, кирпич, бетон и даже чугун). 
Наиболее детально освещается устрой
ство щебеночных покрытий, при этом 
дается критический анализ зарубежного 
опыта. Детально обосновывается и уст
ройство дренирующих слоев в зависи
мости от климатических и гидрологиче
ских условий.

Третья часть книги посвящена отдел
ке поверхности земляного полотна до
роги. Она включает обоснование вели
чины поперечного уклона проезжей ча
сти, уплотнения щебня, а также описа
ние различных технологических процес
сов устройства песчаного дренирующе
го слоя и щебеночных одежд. Им уже 
тогда предлагалось уплотнение сначала 
легкими, а затем средними и тяжелыми 
катками весом более 5 т.

Четвертый отдел посвящен содержа
нию дорог. Он включает в себя и све
дения о рациональных методах произ
водства ремонтных работ. Объемы не
обходимых для ремонта материалов и 
межремонтные сроки увязываются с 
интенсивностью движения. Сущ ествен
ное внимание уделяется инструменталь
ным методам контроля выполненных 
работ.

В заключение следует сказать о том, 
что большой фактический материал, об
общенный и тщательно обработанный 
автором, а также значительное количе
ство таблиц и графических приложений 
придали этой работе большую практи
ческую ценность. Несмотря на то, что 
со дня выхода ее прошло много време
ни, некоторые положения представля
ют интерес и для современных инжене
ров. Доц. XI. Р. Цыганова

Рационализаторы 
экономят

В каждой организации, на любом 
предприятии есть люди творческой 
мысли, увлеченные целью совершенст
вовать технологические процессы и ор
ганизацию труда, выявлять дополни
тельные резервы повышения произво
дительности и качества работы. Это — 
рационализаторы.

Немало их в коллективе Андижанско
го областного управления строительст
ва и эксплуатации автомобильных до
рог. Творческая работа этих людей са
мым положительным образом отража
ется на результатах производственно
хозяйственной деятельности. Взять, на
пример, рационализаторские предложе
ния старшего производителя работ 
Д СУ-11 В. В. Зазяна. Одно из них было 
внедрено при строительстве моста. 
Обычно забивка свай промежуточных 
опор производится со специально уст
роенных подмостей. В. В. Зазян пред-

В организациях Облмежколхоздор- 
строй и на хозрасчетных автотранспорт
ных предприятиях Укрмежколхозстроя 
был проведен республиканский конкурс 
на лучшую организацию работы по 
обеспечению безопасности дорожного 
движения транспорта. Проводили кон
курс Правление Украинского межкол
хозного объединения по строительству 
и Президиум Украинского республикан
ского комитета профсоюза рабочих 
строительства и промстройматериалов.

Большинство коллективов дорожных 
автотранспортных организаций приняли 
активное участие в конкурсе, добились 
улучшения работы по профилактике 
аварийности, снижения количества до
рожно-транспортных происшествий и 
тяжести их последствий. Снижена ава
рийность на транспорте в Днепропет
ровском, Хмельницком, Запорожском, 
Сумском, Ворошиловградском трестах 
Облмежколхоздорстрой и в ряде хоз
расчетных дорожных автотранспортных 
предприятий системы Укрмежколхоз- 
дорстрой.

Лучших результатов добился Запо
рожский трест Облмежколхоздорстрой. 
Коллектив работает без дорожно-транс
портных происшествий. Плановые зада
ния по перевозке щебня, песка, асфаль
тобетонной смеси и других грузов на 
строительство сельскохозяйственных до
рог и благоустройство животноводче-

ложил использовать вместо них проле
ты существующего моста. Когда рабо
ты были выполнены, экономия состави
ла 7 тыс. руб.

При строительстве другого моста
В. В. Зазян обратил внимание на то, что 
железобетонные блоки со старого ра
зобранного моста можно использовать 
для укрепления берегов. В итоге был 
получен экономический эф ф ект 7,8 тыс. 
руб.

Активная рационализаторская дея
тельность В. В. Зазяна положительно 
сказывается на производственных по
казателях. Его участок систематически 
перевыполняет планы, строительные 
объекты всегда сдает с высоким каче
ством. Коллектив участка является побе
дителем в социалистическом соревно
вании за досрочное выполнение про
граммы стартового и первой половины 
второго года одиннадцатой пятилетки. 
Весомый личный вклад вносит Ваник 
Васильевич Зазян, награжденный По
четной грамотой и ценным подарком 
как лучший новатор производства.

А. Валуйский

ских ферм, площадок для сушки и об
молота хлеба перевыполняются.

Вторыми на конкурсе стали дорож
ные автотранспортники из Хмельницко
го треста Облмежколхоздорстрой. 
Здесь также работают без дорожно- 
транспортных происшествий. Плановые 
задания по перевозке строительных до
рожных материалов на сельские дорож
ные объекты перевыполняются. Грузо
подъемность транспорта полностью ис
пользуется. Коллективу присуждено 
второе место с вручением Почетной 
грамоты и денежной премии в размере 
800 руб.

Среди автотранспортных хозрасчет
ных предприятий призовым местом от
мечен коллектив АТП-1850 Сумского 
треста Облмежколхоздорстрой. Коллек
тиву вручена Почетная грамота и де
нежная премия в размере 400 руб.

Отмечена хорошая профилактическая 
работа по безопасности движения в 
Днепропетровском, Ворошиловград
ском, Донецком и Винницком трестах 
Облмежколхоздорстрой.

Опыт межколхозных дорожных авто
транспортных коллективов, отличивших
ся на конкурсе, распространяется среди 
производственных коллективов Укрмеж
колхозстроя и будет представлен в 
сельской экспозиции павильона «Строи
тельство» ВДНХ Украины.

И.чж. М. Попков
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Аннотации 
некоторых статей

УДК 625.848
Ч е р н и г о в  В. А.  Продольная 

устойчивость бетонных покрытий без 
швов расширения.

На основании проведенных обследо
ваний участков дорог с цементобетон
ным покрытием автором делается вывод 
о наибольшей вероятности потери про
дольной устойчивости покрытий в швах 
расширения. В статье приводится гипо
теза о возможности устройства бетон
ных покрытий без швов расширения при 
толщине их 24 см и более и при темпе
ратуре воздуха при бетонировании бо
лее +  5°С.

Автор перечисляет наиболее расп
ространенные ошибки, допускаемые при 
устройстве и эксплуатации швов. Для 
обеспечения продольной устойчивости 
краевых укрепленных полос автор реко
мендует устраивать в них швы расшире
ния через 12— 18 м.
УД К 624.138.22:625.084(—87)

К о с т е л ь о в  М.  П. ,  П и т е р и н а  
Н.  В.,  К у к а н о в  Ю.  Л. ,  Б р а г и н  
А. П. Особенности уплотнения грунтов 
виброкатками.

В последние годы виброкатки произ
водства ГДР стали все шире применять
ся для уплотнения грунтов земляного 
полотна. За три года доля таких катков 
в парке грунтоуплотняющих машин в 
Главдорстрое, например, возросла с 2 
до 15%.

Эффективность использования вибро- 
катков в различных условиях — пробле
ма актуальная.

В статье рассматривается частный слу
чай применения виброкатков при уплот
нении одноразмерных песков в условиях 
Белоруссии. Видимо, границы исполь
зования этих машин, вытекающие из их 
технических возможностей, значительно 
шире.

Выводы и зависимости, приведенные 
в статье, помогут дорожникам в уста
новлении оптимальных режимов работы 
виброкатков, в определении их потреб
ности.
УД К 625.76.089.26

В о л о ц к о й  Д.  В.,  Н е т ф у л л о в  
Ш. X., Б а г м а н о в Ф . Г. Борьба с 
пучинообразованием путем глубинного 
укрепления грунтов.

Статья посвящена ликвидации пучини
стого участка земляного полотна путем 
создания инъекцией раствора силиката 
натрия капилляропрерывающей прос
лойки в песчаном подстилающем слое, 
уменьшающей подпитывание грунтовы
ми водами пучащей толщи, и глубинным 
известкованием пучинистого грунта, ко
торое превращает его в грунт с непу- 
чинистыми свойствами. Дана краткая 
характеристика геологолитологических 
и гидрогеологических условий пучини
стого участка, определены причины пу- 
чинообразования, изложена технология 
инъекционных работ и устройства изве
стковых скважин, описана принятая си
ликатная рецептура.

Авторы приводят технико-экономиче
скую оценку предложенного метода 
противопучинного закрепления грунтов 
земляного полотна.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Первому заместителю министра 

транспортного строительства, Николаю 
Ильичу Литвину в октябре 1982 г. ис
полняется 70 лет.

После окончания в 1935 г. Москов
ского института инженеров транспорта, 
всю свою трудовую деятельность он 
связал с развитием и совершенствова
нием сети дорог страны, с повышени- 
гм технического уровня строительства 
автомобильных дорог.

С 1935 по 1941 г. Н. И. Литвин рабо
тал инженером на строительстве моста 
через р. Иртыш у г. Омска, старшим 
производителем работ, начальником 
работ строительного участка на строи
тельстве автомагистрали Москва — 
Минск и главным инженером строитель
ного участка на дороге Орша — Ле- 
пель.

С 1941 г. по настоящее время он 
непрерывно работает на ответственных 
руководящих постах в центральных ор
ганах, ведающих дорожным хозяйством 
страны v строительством транспортных 
сооружений.

Начав в 1941 г. работу в Главном уп
равлении шоссейных дорог МВД СССР, 
он прошел путь от старшего инженера 
до руководителя этого главка, а затем 
Главдорстроя Минавтошосдора СССР, 
членом коллегии которого он был с 
1953 по 1956 г.

С 1956 по 1963 гг. Н. И. Литвин — 
член коллегии заместитель начальника 
Главного управления по строительству 
автомобильных дорог при Совете Ми
нистров СССР, член коллегии Минтранс
строя, начальник Главдорстроя. С 1963 
по 1975 гг. он работает заместителем, а 
с 1975 г. первым заместителем мини
стра транспортного строительства. С 
1964 по 1976 гг. Н. И. Литвин был чле
ном исполкома и вице-президентом 
Международной дорожной федерации, 
где достойно представлял дорожников 
нашей страны.

Обладая высокими организаторскими 
способностями, богатым производст
венным опытом, Н. И. Литвин проявляет 
постоянную заботу о повышении тех
нического уровня строительства автомо
бильных дорог, аэродромов и других 
транспортных сооружений, что способ
ствует успешному развитию транспорт
ной сети страны. С его именем связаны 
укрепление существующих и формиро
вание новых организаций по строитель
ству дорог общегосударственного зна
чения, решение проблем, связанных с 
развитием сети автомобильных дорог 
страны. Под его руководством и при 
непосредственном активном участии 
строились такие крупнейшие автомаги
страли, как Москва — Харьков — Сим
ферополь, Москва — Тамбов — Волго
град, Москва — Куйбышев, Ленин
град — Мурманск, Куйбышев — Уф а — 
Челябинск, Москва — Горький, Киев — 
Харьков и др. Большой вклад внесен им 
в строительство дорог в период освое
ния целины, крупнейших аэропортов, 
комплексов транспортных сооружений 
на Волжском и Камском автомобильных 
заводах, а также на других важных 
объектах страны.

Н. И. Лигвин

Являясь председателем координаци
онного Всесоюзного Совета и руково
дителем комплексной научно-техниче
ской проблемы по совершенствованию 
технологии и скоростному строительст
ву автомобильных дорог и председате
лем Научно-технического Совета Мин
трансстроя, Н. И. Литвин активно воздей
ствует на осуществление технического 
прогресса строительства автомобильных 
дорог, оказывая необходимую помощь в 
развитии техники строительства транс
портных сооружений.

Им написаны две книги и опублико
вано более 20 статей в журналах. Около 
десяти лет он был главным редактором 
журнала «Автомобильные дороги».

Член КПСС с 1943 г. Н. И. Литвин 
активно участвует в общественной жиз
ни. Он избирался освобожденным сек
ретарем партийной организации Гушос- 
дора МВД СССР и заместителем секре
таря партийного комитета МВД СССР. 
На протяжении ряда лет возглавлял ме
тодический совет по идеологической ра
боте при парткоме Минтрансстроя и 
Центральную комиссию по содействию 
экономическому образованию транс
портных строителей. Николай Ильич 
дважды избирался депутатом Ленин
ского района г. Москвы, а с 1980 г. яв
ляется депутатом Московского город
ского Совета народных депутатов.

Коммунистическая партия и Совет
ское государство высоко оценили тру
довые заслуги Н. И. Литвина. Он награж
ден орденом Ленина, орденом О к
тябрьской революции, двумя орденами 
Трудового Красного Знамени, орденами 
Дружбы народов, Красной Звезды и 13 
медалями. Он удостоен звания лауреата 
Государственной премии и звания «Зас
луженный строитель РСФ СР», награж
ден Почетными Грамотами Президиума 
Верховного Совета УССР и Совета Ми
нистров РСФ СР.

Горячо поздравляя Николая Ильича 
Литвина с 70-летием, желаем ему доб
рого здоровья и активной творческой 
деятельности на благо нашей любимой 
Родины.
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Н а г р а ж д е н и я
Указом Президиума Верховного Сове

та РСФСР за заслуги в области строи
тельства присвоено почетное звание за
служенного строителя РСФСР И. Ф . 
Ш к о д и н у  — начальнику Трубчев- 
ского Д РСУ (Брянская обл.).

Президиум Верховного Совета Укра
инской ССР своим Указом за многолет
нюю плодотворную работу в государ
ственных и хозяйственных органах на
градил Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета Украинской ССР за
местителя министра строительства и 
эксплуатации автомобильных дорог Ук
раинской ССР В. И. Д у б и н и н а .

Президиум Верховного Совета Укра
инской ССР своим Указом за много
летнюю добросовестную работу в обла
сти жилищно-коммунального хозяйства, 
высокие производственные показатели и 
активное участие в общественной жиз
ни наградил Грамотой Президиума Вер
ховного Совета Украинской ССР И. Ф . 
Б и л ы к а  — бригадира комплексной 
бригады Д РСУ Запорожского облдор- 
ремстройтреста.

Президиум Верховного Совета Лат
вийской ССР своим Указом за успехи в 
завершении строительства путепровода в 
г. Резекне наградил Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета Латвий
ской ССР Я. И. М а д ж у л.и .с а I—  ма
шиниста Резекненского дорожно-строи- 
тельнбго района № 9 треста Латавтодор-
МОСТ. 1.

Указом Президиума Верховного Сове
та Киргизской ССР за долголетнюю пло
дотворную работу, достижение высоких 
производственных показателей и актив
ное участие в общественной жизни по
четное . звание заслуженного строителя 
Киргизской ССР присвоено У. С. 
И м а н к а н о в у  — машинисту трактора 
дорожно-эксплуатационного участка 
№ 1 Северного эксплуатационно-линей
ного управления автомобильных дорог,
Ч. А . О с м а н а  л и е в у  .— машинисту 
экскаватора Беловодского СМ У терри
ториального типа .треста Чуйдортранс- 
строй, А . М. П е ш к о в у  — бригадиру 
отделочников Сокулукского Д С У треста 
Чуйдортрансстрой, Э. А . Ш р а й б е р  — 
бригадиру штукатуров-маляроз Соку- 
пукского • Д С У  треста Чуйдортрансстрой.

Президиум Верховного Совета Кир
гизской ССР своим Указом за высокие 
производственные показатели в социа
листическом соревновании, успешное

окончание строительства и ввод в экс
плуатацию автовокзала в г. Ф рунзе на
градил:

Почетной грамотой Верховного Сове
та Киргизской ССР В. Э. Г о л ь д н и-
к а — плотника-бетонщика СМ У Аэро- 
портстрой треста Чуйдортрансстрой,
Н. Р. З а в г о р о д н е г о  — машиниста 
автомобильного крана Сокулукского 
Д С У треста Чуйдортрансстрой, Э. 3 а- 
к и р о в  а — штукатура Узгенского Д СУ 
треста Ю ждортрансстрой, В. А. К и р ь 
я н о в а  — машиниста автогрейдера Со
кулукского Д С У треста Чуйдортранс
строй, Т. Н. П е т р у н и н у  — моториста 
Фрунзенского полигона железобетон
ных конструкций и деталей треста Чуй
дортрансстрой, А. Ф . С т р е л к и н а  — 
плотника-бетонщика Фрунзенского СМУ 
территориального типа треста Чуйдор
трансстрой, А . А. Т е в с а — начальни
ка Сокулукского Д СУ треста Чуйдор
трансстрой;

Грамотой Верховного Совета Киргиз
ской ССР Н. В. Б у х а н ц о в а  — маши
ниста автомобильного крана дорожно
эксплуатационного участка № 958,
И. К. Г е р м а н а  — плотника-бетонщи
ка Сокулукского Д С У треста Чуйдор
трансстрой, В. Ф . К о л о к о л ь ц е в у  — 
штукатура-маляра Аламединского Д СУ 
треста Чуйдортрансстрой, К. М а н а п -  
б а е в а — начальника отдела института 
Киргиздортранспроект, А. С. М о и с е е 
ва  — заместителя управляющего трес
том Чуйдортрансстрой, М. И. О р о- 
6  е ц — электросварщика СМУ Аэро- 
портстрой треста Чуйдортрансстрой,
Н. П. П у ч к о в а  — начальника отдела 
треста Чуйдортрансстрой, С. С. Р у б а 
на  — старшего производителя работ 
Сокулукского Д С У треста Чуйдортранс
строй, А. Н. С е м е н о в а  — камено
теса Фрунзенского СМУ территориаль
ного типа треста Чуйдортрансстрой, 
Т. Д. Т о к т о м у ш е в а  — слесаря 
Аламединского СУ Спецмонтаж треста 
Чуйдортрансстрой.

Президиум Верховного Совета Армян
ской ССР своим Указом за многолет
нюю активную работу в области до
рожного строительства и в связи с 50- 
летием со дня рождения наградил ми
нистра строительства и эксплуатации ав
томобильных дорог Армянской ССР 
Г. А. М е л к у м я н а  Почетной грамо
той Президиума Верховного Совета Ар
мянской ССР. *

А втом оби л ьн ы е дор оги , 1982 г., № 10, 1— 32.
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