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РАЗВИТИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА 
БЕЛОРУССИИ И РОСТ ЕГО 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ОСНАЩЕННОСТИ

Министр строительства и эксплуатации автомобильных дорог 
Белорусской ССР В. И. Ш АРАПОВ

ЛЕТ

Сою з Советских Социалистических Республик накануне 
своего славного шестидесятилетия. В числе первых республик 
в братский союз вступила Советская Белоруссия.

Дореволюционная Белоруссия была аграрным придатком 
царской России. 90% населения занималось сельским хозяй- 
ством, в промышленности работало только 3% . Низкий уро
вень промышленного развития, аграрная перенаселенность (на 
одну крестьянскую семью приходилось менее 2  га земли), 
бедность, национальный гнет и дискриминация вызывали ми
грацию значительной части населения.

Создание Сою за Советских Социалистических Республик 
явилось главным фактором, определившим экономический 
расцвет белорусской нации. Экономика республики развива
лась как составное звено экономики всей страны. Уже за 
первую пятилетку основные фонды в промышленности уве
личились в 4 раза. Валовая продукция промышленного про
изводства в 1940 г. превысила уровень 1913 г. в 8,1 раза. Ко
ренные преобразования произошли и в сельском хозяйстве. 
К  концу первой пятилетки было образовано 57 МТС с трак
торным парком в 1469 единиц. К концу второй пятилетки ва
ловая продукция сельского хозяйства республики превысила 
уровень 1913 г. в 1,7 раза.

Мирный творческий труд белорусского народа был при
остановлен вероломным нападением гитлеровской Германии. 
Белоруссия в числе первых приняла на себя удары фашист
ской военной машины. Три года оккупации отбросили эконо
мику республики к дореволюционному уровню. Экономиче
ский урон, причиненный оккупантами, оценивался в 75 млрд. 
руб.

Современный народнохозяйственный комплекс республики 
сложен по своей структуре, основой его является промыш
ленность. На долю промышленности приходится свыше 70% 
общественного валового продукта. Сельское хозяйство, даю
щее 30% республиканского общественного валового продук
та в общесоюзном разделении труда, производит 14,0% кар
тоф еля, 20,6% льна, 5,7% мяса, 6,7% молока.

Естественно, что в этом динамичном развитии экономики 
Белоруссии особое место занимает транспорт и прежде все
го автомобильный.

История развития автомобильного транспорта по хроно
логии полностью совпадает с историей развития промышлен
ного и сельскохозяйственого комплекса. В довоенный период 
вопросы автомобилизации не стояли остро. Сравнительно не
многочисленные грузовые автомобили, имевшиеся в то вре
мя в республике, перевезли в 1940 г. всего лишь 15 млн. гру- 
збв при средней дальности их возки на 13 км, то есть проде
лали транспортную работу, с которой легко справляется сов
ременное среднее автотранспортное хозяйство. В послевоен
ный период слабое развитие дорожной сети стало в какой-то 
мере сдерживающим моментом в развитии экономики рес
публики.

Автомобильный транспорт начал свое ускоренное развитие 
в конце 40-х, начале 50-х гг. Дороги явно отставали в своем 
развитии. В середине 50-х гг. дорог с твердым покрытием 
было 18,8%, а с усовершенствованным —  только 4,8% .

Автомобильные грузо- и пассажирские перевозки стано
вятся все более массовыми, автомобильный транспорт начал 
интенсивно дополнять другие виды транспорта, реализуя до
стоинства доставки грузов потребителям своей мобильно
стью, маневренностью. В 1982 г. автомобильным транспортом 
будет перевезено грузов в 10 раз больше, чем в 1960 г.

В настоящее время автомобильный транспорт вышел на 
свои законные рубежи, но работает он с определенным на
пряжением. Такие показатели его работы, как коэффициенты 
использования парка, пробега, грузоподъемности, коммерче
ская скорость еще далеки от оптимальных. Одна из причин 

t этого —  слабая разветвленность сети дорог и недостаточно 
высокое их качество.

Решающим в развитии транспортных артерий явилось прак
тическое осуществление постановления ЦК КПСС и СМ 
СССР 1968 г. о дальнейшем развитии дорожного строитель
ства в С ССР и соответствующего постановления партийных и 
правительственных органов республики. Выполнение этих по
становлений обеспечило динамичный рост объемов и темпов 
строительства дорог, развития дорожной индустрии и техни
ческой оснащенности дорожного хозяйства.

Сегодня общая протяженность автомобильных дорог рес
публики (включая и ведомственные) составляет 73820 км, в
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том числе с твёрдым покрытием — 42802 км (58% от общей, 
протяженности). Плотность сети автомобильных дорог с твер
дым покрытием в расчете на 1 км2 территории составляет 
0,2 км, на 1000 га пашни —  6,3 км и на 1000 чел. населения— 
4,1 км. По этим показателям мы занимаем с шестого по де
вятое места среди братских республик.

Особенно интенсивное развитие автодорожная сеть рес
публики получила в девятой и десятой пятилетках.

Важнейшей для дорожной отрасли республики в отноше
нии наращивания производственных мощностей и укрепления 
материально-технической базы была девятая пятилетка. В те 
годы были построены предприятия, обеспечивающие дорож
ное строительство дорожно-строительными материалами и 
промышленными изделиями, интенсивно наращивались мощ
ности подсобного производства. Годовые мощности промыш
ленности по производству каменных материалов выросли в
1,5 раза, в 2,5 раза была увеличена мощность заводов ж еле
зобетонных мостовых конструкций.

В эти годы стоимость основных производственных фондов 
возросла в 2 раза. Это позволило, в десятой пятилетке увели
чить объемы дорожных работ в 1,5 раза.

В десятой пятилетке основные объемы капитальных вло
жений направлялись главным образом на строительство ма
гистральных дорог. Одновременно велось интенсивное строи
тельство дорог в сельской местности для обеспечения кругло
годичной и бесперебойной связи центральных усадьб колхо
зов и совхозов с районными и областными центрами.

В этот период по сравнению с девятой пятилеткой объемы 
дорожных работ по Миндорстрою выросли более чем на 70% . 
Было построено 3800 км новых автомобильных дорог с твер
дым покрытием, в том числе около 20 0  км дорог I категории, 
капитально отремонтировано 9150 км, построено 7500 м ж е
лезобетонных мостов и путепроводов. Уровень механизации 
дорожно-строительных работ достиг 96,6% , производитель
ность труда возросла более чем на 27% .

Все областные центры Белоруссии связаны между собой и 
со столицей областными центрами соседних республик доро
гами высокой категорий, все районные центры имеют связь 
с областными городами по дорогам с усовершенствованным 
и твердым покрытием и 2550 центральных усадеб колхозов и 
совхозов из 2675 имеют связь с областными и районными 
центрами по автомобильным дорогам с твердым покрытием.

Современный уровень состояния сети автомобильных до
рог республики отражает тот качественный скачок, который 
произошел в их строительстве, ремонте и содержании за го
ды последних пятилеток в целом по стране. За последние 
15 лет Белоруссия по сути дела вырвалась из бездорожья. 
Если за 20 лет, с 1945 г. по 1965 г., прирост дорог с твердым 
покрытием составил 4,6 тыс. км, то с 1965 г. по 1980 г. их 
протяженность возросла на 18,7 тыс. км.

Из общего количества построенных дорог 3,3 тыс. км при
ходится на местные, включая областные. За этот же период 
было благоустроено 1 , 1  тыс. км улиц в сельских населенных 
пунктах.

Рост масштабов производства и повышение технического 
уровня строительства, ремонта и содержания автомобильных 
дорог потребовали серьезной перестройки организационной 
структуры и системы управления в отрасли, дальнейшего уг
лубления и совершенствования экономического механизма 
хозяйствования, развития производственной базы на индуст
риальной основе, освоения эффективных методов строитель
ства и эксплуатации дорог, внедрения новых материалов, кон
струкций и технологий, совершенствования механизации и ав
томатизации производственных процессов. Для выполнения 
установленных заданий была разработана и реализована про
грамма, включающая широкий круг организационно-техниче
ских решений. Прежде всего была проведена работа, направ
ленная на совершенствование структуры и управления дорож
ным хозяйством республики. Для выполнения подрядных ра

бот были созданы и функционируют в настоящее время семь 
дорожных и один мостостроительный трест. Для выполнения 
иабот по ремонту и содержанию важнейших автомагистралей 
создано производственное управление «Автомагистраль». На 
базе областных управлений по строительству и содержанию 
дорог образованы областные производственные управления 
строительства и эксплуатации автомобильных дорог.

В низовых организациях предусмотрена специализация по 
видам выполняемых работ.

Во всех дорожно-строительных и мостостроительном тре
сте, облдорстроях созданы управления производственно-тех
нологической комплектации, что повысило оперативность и 
эффективность материально-технического обеспечения про
изводственных организаций и предпроизводственной подго
товки строительства.

Особенностью современного этапа совершенствования уп
равления дорожным хозяйством в наших условиях является 
ликвидация лишних звеньев, повышение оперативности и от
ветственности в управлении и улучшении хозяйственной дея
тельности. В строительстве внедрена двузвенная структура 
управления: Министерство —  трест и в содержании — трех
звенная: Министерство —  облдорстрой — дорожный участок.

Совершенствование структуры управления эксплуатацион
ными организациями предусматривает перевод их на новую 
систему планирования и экономического стимулирования.

С  целью дальнейшего развития производственной базы 
отрасли на основе ее концентрации и индустриализации пред
приятия по добыче и переработке каменных материалов, про
изводству сборного железобетона, ремонту дорожно-строи
тельных машин и изготовлению новых средств механизации 
были объединены в республиканское промышленное объеди
нение Дорстройматериалы. Одновременно расширялись и 
оснащались новым оборудованием предприятия по произ
водству вяжущих, приготовлению асфальто- и цементобетон
ных смесей. За годы десятой пятилетки в отрасли введено в 
строй 13 производственно-ремонтных баз, 14 асфальтобетон
ных заводов.

На новый технический и организационный уровень подня
лась служба эксплуатации автомобильных дорог республики, 
что явилось гарантией высококачественного их содержания, 
повышения безопасности и удобства движения автомобиль
ного транспорта. В текущей пятилетке дорожно-эксплуатаци
онные организации республики практически вышли на меж
ремонтные сроки проведения средних ремонтов покрытий 
усовершенствованного типа, что обеспечивает повышение их 
сроков службы.

Важнейшие автомагистрали республики обслуживаются 
прогрессивным бригадно-механизированным методом. Мно
гое сделано для строительства производственных баз эксплу
атационных организаций, повышения уровня технической ос
нащенности, для сокращения ручного труда. И тем не менее 
служба эксплуатации остается пока наиболее уязвимым м е
стом. Сегодня служба ремонта и содержания дорог по свое
му техническому уровню уступает строительству по произво
дительности труда в 3 раза, а по уровню механизации — бо
лее чем вдвое.

При наличии нерешенных и специфичных вопросов орга
низации производства и труда, недостаточной механо- и энер
говооруженности, работы по ремонту и содержанию дорог 
сегодня не являются психологически притягательными для ква
лифицированных рабочих и инженерно-технических работни
ков, в результате чего наблюдается отток кадров, высокая те
кучесть, усложняется создание стабильных трудовых коллек
тивов.

В последние годы происходит резкое техническое перево
оружение автомобильного транспорта; переход на тяжелые 
скоростные тягачи, автопоезда, многоместные автобусы. Рост 
транспортных нагрузок и интенсивности движения существен-

Да здравствует 65-я годовщина Великой Октябрьской 
социалистической революции!

Из Призывов ЦК КПСС
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Йб влияют на снижение тран£портно-5ксплУатаци6нных харак
теристик автомобильных дорог. К сожалению, эти особенно
сти не всегда учитываются, прежде всего нами, работниками 
дорожной отрасли, а также плановыми органами, с точки зре
ния обеспечения нужд ремонта и содержания дорог необхо
димым количеством материальных и денежных ресурсов, ма
шин и механизмов.

Возрастающие требования к качеству содержания дорог 
выдвигают как первоочередную, неотложную задачу улучше
ния технического уровня ремонта и содержания дорог и при
ведения его в соответствие с реальной интенсивностью дви
жения автомобильного транспорта.

Первос*епенную роль в подъеме технического уровня 
строительства и содержания автомобильных дорог призвана 
сыграть наука, ее действенная координация и интеграция с 
производством.

Опыт десятой пятилетки в нашей республике однозначно 
свидетельствует, что наряду с усилением влияния дорожной 
науки на производство по проблемным вопросам необходимо 
изменение ее традиционно сложившейся академической 
структуры в структуру, обеспечивающую немедленную реак
цию на малейшие изменения практических задач производ
ства.

Такой структурой в республике с 1976 г. является научно- 
производственное объединение Дорстройтехника, в состав 
которого входит научно-исследовательский институт Белдор- 
нии, проектно-технологический и конструкторский трест Орг- 
дорстрой, опытное машиностроительное производство, экспе
риментальное дорожно-ремонтностроительное управление, 
обеспечивающее единый и непрерывный цикл от научной 
идеи до массового освоения прогрессивных технических ре
шений. В результате деятельности объединения удалось зна
чительно увеличить реальный выход в производство научно- 
технических ..новинок, сконцентрировать усилия квалифициро
ванных инженерных и научных сил на решении главных задач 
подъема технического уровня отрасли в целом.

За годы деятельности объединения срок разработок со
кратился с 4,5 лет до 2,5 лет. Многие разработки стали выпол
няться на уровне изобретения. За десятую  пятилетку полу
чено 35 авторских свидетельств, до 3,7 руб. возросла отдача 
на вложенный в науку рубль. Разработано и полностью вне
дрено 72 нормативно-технических документа на уровне рес
публиканских строительных норм, большинство из которых 
разработаны впервые.

Среди внедренных новинок объединения следует особо 
отметить технологию и оборудование для окисления побоч
ных продуктов и отходов коксохимических и сланцевых про
изводств. Это позволило произвести 160,0 тыс. т окисленных 
вяжущих из каменно-угольных смол, антраценового масла, ма
ловязких дегте^  что составляет 30% всех переработанных вя
жущих.

Применение окисленных вяжущих обеспечило за пятилет
ку дополнительный объем строительно-монтажных работ в 
64,0 млн. руб./ или 9% общего объема работ пятилетки.

Разработаны конструкции и внедрены в производство 
«беспыльные» барабанные асфальтосмесители, позволяющие 
снизить удельный расход топлива на 25— 30% при одновре- ■ 
менном улучшении условий труда: комплекс средств малой 
механизации (мобильный распределитель щебня, новый бор- 
дю роукладчик, ротационная косилка, нормокомплекты для 
укладки асфальтобетонной смеси и работ по поверхностной 
обработке и др.).

Сегодня объединение полностью перешло на планирова
ние научно-исследовательских работ на основе долговремен
ных научно-технических программ и активно в тесном сотруд
ничестве с Союздорнии, Гипродорнии, Госдорнии, БПИ, БТИ 
и институтами Академии наук БССР работает по союзной 
программе.

Объединением разработана и внедрена во всех органи
зациях и на предприятиях комплексная система управления 
качеством. Ее внедрение дало ощутимый результат в >деле 
выполнения плановых заданий по качеству и аттестации про
дукции. Упорядочилась стандартизация, заметно возросла 
роль лабораторных служб. Проделанная в этом направлении 
работа позволила повысить средний балл качества строитель
но-монтажных работ с 4,08 в 1977 г. до  4,23 в 1981 г. Объем 
аттестованной продукции в общем объеме производства вы
рос за этот же период с 5% до 35% , что составило 100% про
дукции, подлежащей аттестации.

В 1Ф(Н г. завершена разработка и начато внедрение 6 тр£<- 
левой системы управления качеством строительной продук
ции.

Напряженные планы намечены в дорожной отрасли рес
публики на одиннадцатую пятилетку. Предстоит построить и 
ввести в эксплуатацию за счет государственных капиталовло
жений 1475 км автомобильных дорог с твердым покрытием, 
капитально отремонтировать 2800 км дорог общегосударст
венного и республиканского значения, 5900 км областного и 
районного значения.

Важнейшие стройки пятилетки — продолжение реконст
рукции международной магистрали Москва —  Минск— Брест, 
строительство новых участков дорог Минск —  Вильнюс, Ви
тебск — Орша, Минск — Гродно, Гомель —  Калинковичи — 
Пинск — Кобрин и крупных мостовых переходов через реки 
Припять, Неман, Березину, Днепро-Бугский канал.

Продолжается строительство нефтепромысловых автомо
бильных дорог в Западно-Сибирском нефтегазовом комплек
се и оказание помощи сельским труженикам Нечерноземья.

Особено напряженная работа предстоит при решении за
дач, связанных с завершением строительства подъездов с 
твердым покрытием к центральным усадьбам колхозов и сов
хозов. Необходимо завершить строительство подъездов к 90 
колхозам и 35 совхозам общей протяженностью 950 км.

В Продовольственной программе страны до 1990 г. постав
лена задача строительства внутрихозяйственных дорог колхо
зов и совхозов. В Белоруссии в настоящее время таких дорог 
насчитывается почти 26 тыс. км. За небольшим исключением 
все они грунтовые, весной и осенью трудно проезжаемые. 
Перестройка этих дорог — единственное решение транспорт
ной проблемы на селе: ведь другие виды транспорта оказать 
существенного влияния на обеспечение перевозок грузов с 
села и на село не могут.

Достигнутые успехи в развитии дорожного хозяйства рес
публики — следствие самоотверженного труда 30-тысячного 
коллектива дорожников, результат действенного социалисти
ческого соревнования, охватившего все звенья дорожного хо
зяйства. Повышение производительности труда, качества 
строительства и содержания дорог, ускорение научно-техни
ческого прогресса, борьба за экономное расходование мате
риальных ресурсов, рациональное использование производст
венных мощностей — это теперь главное в жизни коллекти
вов.

Абсолютное большинство дорожных организаций успешно 
выполняют принятые высокие социалистические обязательст
ва в честь 60-летия образования Союза Советских Социали
стических Республик. Среди победителей соревнования бри
гада по укладке асфальтобетонной смеси под руководством 
И. М. Косатого, машинисты экскаватора А . Е. Сафонов, Н. С . 
Платонов, Д . А . Козлов, А . И. Соболевский* машинисты авто
грейдера В. И. Болонский, В. Н. Бойко; машинисты бульдозе
ра В. И. Зуй, П. И. Букетов; хозрасчетная бригада по монтажу 
железобетонных мостовых конструкций во главе с бригади
ром Д. И. Козелом и многие другие.

В авангарде соревнования идет коллектив дорожно-строи
тельного треста № 1, инициатор почина «Строить прочно, вво
дить досрочно!», удостоенный переходящего Красного зна
мени ЦК КПСС, Совета Министров СССР , ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ по итогам работы за 1981 г.

Мощный трудовой подъем, моральный климат трудовых 
коллективов позволяют сделать вывод, что задания 1982 г. бу
дут выполнены досрочно.

Строители и монтажники! Повы

шайте эффективность капитальных 

вложений! 

Стройте быстро, добротно, на 

современной технической основе!
Из Призывов ЦК КПСС
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О Т ГОРНЫ Х ТРОП 
Д О  СОВРЕМ ЕННЫ Х 
М А ГИ С ТР А Л Е Й
Министр строительства и эксплуатации 
автомобильных дорог Таджикской ССР 
И. И. УСМ АНО В

Трудящиеся Таджикистана, как и весь советский народ, го
товятся к знаменательному юбилею —  60-летию образования 
СССР , который стал ярким свидетельством торжества ленин
ской национальной политики, исторических достижений социа
лизма.

По издавна сложившейся традиции советские люди огля
дывают пройденный путь, подытоживают' сделанное.. Они 
встречают свой большой праздник новыми успехами во всех 
областях общественной жизни, упорным творческим трудом 
осуществляют планы созидания, выработанные XX V I съездом 
КПСС.

Больших успехов добилась в семье братских народов на
шей отчизны и Таджикская Советская Социалистическая рес
публика. Она шагнула от бесправия, нищеты, экономической и 
культурной отсталости к такому уровню развития всех отрас
лей народного хозяйства, который характерен для зрелого 
социалистического общества.

До Великой Октябрьской социалистической революции Тад
жикистан называли страной классического бездорожья. Боль
шинство селений располагалось в ущельях и было фактиче- 
ки круглый год отрезано от внешнего мира. А  в непродолжи
тельный благоприятный период сообщение в большей части 
поддерживалось по узким, опасным тропам, по перекинутым 
с выступа на выступ оврингам, зыбким примитивным мостам, 
или на плотах — салях. Вот почему таджикский народ в своих 
легендах и сказаниях никогда не расставался с мечтой о хо
роших дорогах.

Эта мечта сбылась лишь после Великой Октябрьской со
циалистической революции.

Строительство первых грунтовых дорог в республике на
чалось в 1925 г., а в 1926 г. из Термеза в Душанбе пробилась 
первая колонна автомобилей. К этому времени при активном 
участии населения и инженерных частей Красной Армии в 
республике было проложено 137 км грунтовых дорог.

Годы предвоенных пятилеток стали периодом широкого со
оружения автомобильных дорог. Так, в первой пятилетке 
(1928— 1932 гг.) дорожная сеть республики выросла до 4766 км, 
из них 235 км имели гравийное покрытие. В те годы началось 
строительство дорог от столицы республики на Курган-Тюбе, 
Куляб, Ленинабад. Был построен ряд дорог в северных райо
нах республики.

В начале 30-х годов была построена одна из автомагист
ралей Советского Союза (более 700 км) на Памире, соеди
нившая столицу Горного Бадахшана г. Хорог с киргизским го
родом Ош, а в 1935 г. — первая очередь дороги Душанбе —

Ташкент, соединившей пь кратчайшему направлению (через 
два перевала — Шахристанский и Анзобский) столицы двух 
братских республик. В этом же году вступил в строй один из 
крупнейших железобетонных свайных мостов того времени 
через р. Вахш длиной 440 м.

Большому размаху дорожного строительства способство
вало массовое участие местных жителей в крупных строй
ках —  «хашар». Благодаря этому методу всего лишь 105 дней 
понадобилось для строительства легендарного Памирского 
тракта (1940 г.) длиной 567 км, который был пробит в непри
ступных горах Памира, Дарваза и Каратегина. За это время 
вручную было выполнено 4,8 млн. м3 земляных работ, из них
2,7 млн. м3 в скальных породах. За героический и самоотвер
женный труд 452 строителя были награждены орденами и ме
далями, 2767 чел. — почетными грамотами и грамотами Вер
ховного Совета Таджикской ССР.

В 1941 г. начали реконструироваться автомобильные доро
ги Душанбе — Куляб и Душанбе — Ташкент. К началу Вели
кой Отечественной войны в республике было 8203 км дорог, 
из которых 1560 км имели гравийное покрытие. В суровые го
ды войны сеть дорог хотя и медленно, но продолжала расти.

В послевоенный восстановительный период (1946— 1956 гг.) 
перед дорожными органами стояла задача не только восста
новить запущенные участки дорог, но и начать реконструкцию 
сети на важнейших направлениях, устраивая на первых порах 
облегченные, обработанные нефтью, гравийные, щебеночные 
покрытия. Но выполнение этой задачи сдерживалось из-за 
недостатков дорожных машин, материальных ресурсов и осо
бенно квалифицированных специалистов-дорожников. Лишь 
после организации в 1948 г. по решению правительства СССР 
машино-дорожных станций в республику стали интенсивно по
ступать новые дорожные машины, улучшилось материально- 
техническое обеспечение дорожных организаций.

Уже к 1956 г. сеть дорог с покрытием на органическом вя
жущем (нефти) возросла в 2 2  раза, а доля механизации до
рожно-строительных работ составила 80%.

В связи с ростом объемов дорожно-строительных работ 
были организованы дорожно-строительные управления, а в 
1962 г. и трест. Сеть дорог республики выросла к этому вре
мени до 11,6 тыс. км, из них 3,4 тыс. км имели твердое по
крытие. Такой быстрый рост сети дорог и объемов дорожно
строительных работ в республике потребовал решения воп
роса о подготовке квалифицированных кадров дорожников. 
Эта проблема была решена благодаря организации техникума 
(ныне Душанбинский политехникум), которому в текущ ем го
ду исполняется 50 лет, и открытию в 1973 г. в Таджикском по
литехническом институте автодорожного факультета.

Подготавливаемые в настоящее время инженерно-техни
ческие кадры способны решать все вопросы, связанные со 
строительством, ремонтом и эксплуатацией автомобильных 
дорог и искусственных сооружений на них.

Сегодня в Таджикистане общая протяженность всех авто
мобильных дорог составляет более 19 тыс. км, в том числе 
дорог общего пользования — около 13 тыс. км. Из них 82% 
с твердым покрытием. Эксплуатируются почти 2 тыс. мостов, 
общая длина которых составляет около 30 км. Нет ни одного 

'отдаленного уголка в республике, куда бы ни была проложе
на дорога, нет населенного пункта, куда бы не завозились ма
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шины для сельского хозяйстве, товары для коммунальных и 
бытовых нужд на автомобилях в любое время года. Все кол
хозы, совхозы и населенные пункты имеют надежную связь с 
основными магистральными дорогами с твердым покрытием.

Известно, что эффективность использования автомобиль
ного транспорта — самого массового в нашей республике за
висит от состояния и качества дорог, что, в свою очередь, 
прямо влияет на экономику.

Дорожники республики немало делают для повышения 
темпов строительства дорог, улучшения их эксплуатационного 
состояния. Только за годы десятой пятилетки построено 244 км 
новых и реконструировано более 800 км автомобильных до
рог. Кроме того, построено около 60 км тротуаров в населен
ных пунктах, устроено более 700 автомобильных стоянок и 
площадок отдыха, установлено более 1 2 0  км ограждающих 
устройств на опасных участках и др.

Наряду с этим дорожно-строительные организации выпол
няют работы для других отраслей народного хозяйства. Так, 
ежегодно выполняются значительные объемы работ для кол
хозов, совхозов и предприятий хлопкоочистительной промыш
ленности. Также известен в республике вклад дорожников в 
развитие объектов Ю жно-Таджикского территориально-про
изводственного комплекса, таких, как Нурекская, Байпазин- 
ская, Рогунская ГЭС , Таджикский алюминиевый завод, Яван
ский электрохимзавод, крупное производственное агропро
мышленное объединение по мясному скотоводству «Хова- 
линг» и других, имеющих огромное народнохозяйственное 
значение для горной республики.

Минавтодор Таджикской ССР при активной помощи мно
гих министерств и ведомств республики ведет строительство 
станции Солони с жилым поселком на восточном участке 
БАМ , сдача в эксплуатацию которой намечается в 1983 г.

В повышении уровня дорожно-строительного производст
ва огромную роль играет научно-технический прогресс. Д о
рожники Таджикистана поддерживают тесные контакты с уче
ными Таджикского политехнического института. Ученые этого 
вуза оказывают большую помощь в обследовании и выдаче 
рекомендаций по строительству, ремонту и эксплуатации ис
кусственных сооружений, в частности мостов.

Крепнут деловые связи на протяжении уже многих лет со 
Среднеазиатским филиалом Союздорнии. Достаточно ска
зать, что внедрение научной разработки этого филиала «При
менение местных карбонатных пород для устройства основа
ний дорожных одеж д в условиях Таджикистана» на реконст
руируемой автомобильной дороге Душанбе — Обигарм дало 
экономический эф ф ект по 3 тыс. руб. на 1 км дороги.

Большой экономический эф ф ект дает внедрение новой тех
ники и передовой технологии в дорожное строительство тре
стом Оргтехдорстрой.

Вопросами, требующими решения в ближайшие годы, ста
новятся обеспечение дорожной службы надежной технологи
ческой связью, а также создание и развитие отраслевой авто
матизированной системы управления.

Из-за специфических условий горного рельефа республики 
роль автомобильных перевозок будет постоянно возрастать. 
Вместе с этим будут предъявляться повышенные требования 
к автомобильным дорогам. Поэтому в ближайшее время над
лежит решить вопросы дальнейшего повышения безопасно
сти движения, строительства противолавинных и противоселе- 
вых сооружений на дорогах с созданием соответствующих 
служб.

На наш взгляд, следует рассмотреть вопрос о создании в 
ведении минавтодоров дорожной милиции или существенном 
расширении функций Государственной автомобильной ин
спекции. Это вызвано резким повышением требований к улуч
шению обслуживания проезжающих по дорогам, упорядоче
нию автомобильного движения на дорогах, их сохранности и 
дальнейшему повышению безопасности движения.

Перед дорожными организациями республики стоит зада
ча дальнейшего повышения эффективности работы дорожно
строительных машин наряду с обновлением устаревшего по 
срокам эксплуатации парка, обеспечением дорожных работ 
более мощными землеройными машинами для разработки 
скальных пород и увеличением количества специальных ма
шин (пескоразбрасывателей, снегоочистителей, поливо-моеч- 
ных и т. д .) для содержания автомобильных дорог.

В условиях горной местности с возрастанием объемов до
рожных работ все больше ощущается потребность в мощной 
технике. К примеру, погрузочные машины, которыми мы рас

полагаем, далеко не соответствуют парку большегрузных ав
томобилей-самосвалов, выпускаемых промышленностью, что 
сдерживает высокоэффективную работу этих автомобилей.

Повышение эффективности механизации работ и лучшее 
использование машин мы рассматриваем как один из важней
ших факторов сокращения ручного труда и коренного улуч
шения строительного производства.

Ответственные задачи стоят перед дорожниками респуб
лики в текущей одиннадцатой пятилетке. Исходя из решений 
XX V I съезда КПСС, X IX  съезда Компартии Таджикистана, из 
последующих директивных документов партии и правитель
ства осуществляется широкая программа строительства но
вых и реконструкции действующих дорог с учетом необходи
мости создания опорной сети дорог с усовершенствованным 
покрытием. Всего за пятилетку будет сооружено 150 км но
вых дорог и реконструировано около 10 0 0  км существующих. 
Будет продолжено улучшение технического состояния дорог, 
связывающих районные центры, поселки, центральные усадь
бы колхозов и совхозов.

В истекшем периоде одиннадцатой пятилетки организации 
и предприятия министерства, соревнуясь за достойную встре
чу 60-летия образования СССР, успешно выполнили плановые 
задания и принятые социалистические обязательства по вводу 
автомобильных дорог, среднему и текущему ремонтам, а так
же по директивным нормам выработки основными дорож
ными машинами.

В свете решений майского (1982 г.) Пленума ЦК КПСС ми
нистерством разрабатывается долговременная комплексная 
программа развития транспорта (раздел автомобильные до
роги) Таджикской ССР, в которой значительное место отве
дено сельским автомобильным дорогам.

В условиях недостатка дорог с твердым покрытием на се
ле значительный вред наносится посевам. В зоне грунтовых 
дорог из-за сильной запыленности воздуха существенно сни
жается урожайность. Осуществляемое дорожными организа
циями устройство покрытий с использованием органических 
вяжущих на дорогах в зоне интенсивного земледелия позво
лит поднять урожайность хлопка по имеющимся расчетам по
чти на 2 ц с гектара. Аналогичное положение наблюдается в 
отношении других сельскохозяйственных культур. Решение 
этой задачи явится определенным вкладом дорожников в осу
ществлении Продовольственной программы.

В отчетном докладе ЦК КПСС XX V I съезду было отмечено, 
что пока в стране развитие дорожной сети отстает от возра
стающих нужд экономики. Темпы развития дорог все еще не 
достигли темпов развития автомобильного транспорта. По
этому на развитие дорожной отрасли сейчас обращается ог
ромное внимание.

Многотысячная армия работников дорожной отрасли рес
публики, включившаяся во всесоюзное социалистическое со
ревнование, полна решимости успешно выполнить не толь
ко плановые задания пятилетки, но и повышенные обязатель
ства, наращивать протяженность дорог, содержать их в образ
цовом порядке и тем самым вносить свой вклад в дальней
шее развитие и расцвет нашей республики, всей нашей От
чизны.

Трудящиеся Советского Союза! 

Выше знамя социалистического со

ревнования за выполнение и пере

выполнение плана 1982 года, заданий 

XI пятилетки!

Пусть еще сильнее, богаче и 

краше станет наша великая много
национальная Родина.

Из Призывов ЦК КПСС
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА-ДЕЛО ВСЕНАРОДНОЕ
УД К 625.7.001.2+625.7.001.5

Ученые
и проектировщики 
в осуществлении 
Продовольственной 
программы
Директор Гипродорнии Е. КУПЦОВ

Придавая большое значение развитию сети автомобиль
ных дорог в осуществлении Продовольственной программы, 
ЦК КПСС и Совет Министров СССР своим постановлением 
«О мерах по дальнейшему улучшению жилищных, коммуналь
но-бытовых и социально-культурных условий жизни сельско
го населения» определили конкретные задачи дорожному 
строительству. До 1990 г. в сельской местности предстоит по
строить 130 тыс. км дорог общего пользования и 150 тыс. км 
внутрихозяйственных дорог с твердым покрытием.

Успешное решение поставленных перед дорожным строи
тельством задач во многом зависит от эффективной работы 
проектных и научно-исследовательских дорожных организа
ций. Проектировщикам и ученым необходимо в 1982— 1984 гг. 
обеспечить разработку генеральных схем развития внутри
хозяйственных дорог с увязкой очередности их строительства 
с дорогами общего пользования. Должны быть разработаны 
вопросы развития материально-технической базы строитель
ных организаций, обеспечения проектно-сметной, и норматив
ной документацией, внедрения научно-технических достиже
ний в строительстве внутрихозяйственных дорог, их ремонта 
и содержания.

Учитывая большое влияние местной сети автомобильных 
дорог на развитие сельского хозяйства, Гипродорнии выпол
нил исследования эффективности их строительства.

До недавнего времени существовало мнение о невысокой 
эффективности капиталовложений в строительство местных 
дорог. Это мнение сложилось под влиянием традиционных 
представлений об эффекте, достигаемом лишь за счет эконо
мии на транспортных расходах. Исследования показали, что 
почти половина экономического эффекта реализуется в не
транспортной сф ере. Увеличение плотности сети местных до
рог с твердым покрытием оказывает эффективное влияние на 
повышение доли национального дохода от сельского хозяйст
ва. Установлена также определенная зависимость между со
стоянием сети автомобильных дорог и уровнем заработной 
платы работников сельского хозяйства, медицинского обслу
живания, образования, обеспеченности села квалифициро
ванными кадрами и др.

В результате проделанной работы составлены «Методиче
ские указания по определению экономической эффективно
сти капитальных вложений в строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог местного значения», в которых впервые 
в практике технико-экономического обоснования строитель
ства дорог учитывается величина ущерба от бездорожья в 
сельском хозяйстве, что дало возможность повысить обосно
ванность капитальных вложений в развитие сети местных до
рог.

В текущей пятилетке Гипродорнии выполняется значитель
ный объем проектных работ и научных разработок, имею
щих прямое отношение к развитию сети автомобильных до
рог в сельской местности.

За 2 года пятилетки объем проектно-изыскательских работ, 
выполняемых институтом для Минсельхоза, Минводхоза, Мин- 
плодоовощхоза, Росколхозстройобъединения, должен соста
вить около 2,5 млн. руб., и мы счита-тм, что в дальнейшем 
есть возможность для его увеличения. По заказам этих мини

стерств и ведомств институт имеет возможность ежегодно вы
полнять работы в объеме 1,5— 2 ,0  млн. руб. при соответствую
щем решении вопросов лимитов проектно-изыскательских 
работ и численности проектировщиков.

Есть возможности и для расширения методической помо
щи проектным организациям Росколхозстройобъединения. 
Уже в текущем году 25 организаций этого объединения по 
договорам с институтом получают все методические разра
ботки, выпускаемые для проектных организаций автодоров, и 
необходимые консультации по вопросам изысканий и проек
тирования автомобильных дорог.

Институтом выпускается ряд нормативных работ, имеющих 
большое значение для строительства дорог в сельской мест
ности. Так, например, Гипродорнии разработаны нормативы 
удельных капитальных вложений в строительство внутрихозяй
ственных автомобильных дорог в колхозах и совхозах на 
1981— 1985 гг., которые являются базовой основой для плани
рования. Ведется переработка типовых поперечных профилей 
земляного полотна, конструкций, укреплений и дорожных 
одежд для сельских дорог, разрабатываются «Рекомендации 
по влиянию снегозащитных лесонасаждений автодорог на 
урожай основных сельскохозяйственных культур», «Инструк
ция по охране земель, лесов, водоемов и окружающей атмо
сферы при строительстве автодорог» и другие нормативные 
документы.

Институтом Гипродорнии разработана и освоена техноло
гия автоматизированного проектирования оптимальной сети 
местных автомобильных дорог. Внедрение этой технологии 
позволяет за счет рассмотрения с использованием ЭВМ зна
чительного количества вариантов начертания сети дорог и 
выбора оптимального варианта снизить суммарные приведен
ные затраты на строительство и содержание дорог на 5— 1 0 %. 
Методика внедрена при проектировании сетей дорог в 15 об
ластях и краях. На основе этой технологии Саратовским фи
лиалом института предложены принципы разработки схем 
развития сети дорог по районам с учетом внутрихозяйствен
ных дорог, обеспечивающих транспортные связи центральных 
усадеб колхозов и совхозов с отделениями, бригадами, тока
ми, элеваторами и т. д. Работа опробована при разработке 
схем для ряда районов Саратовской обл., рассмотрена и одоб
рена НТС министерства.

С использованием освоенной технологии проектирования 
наш институт по заказам Министерства сельского хозяйства 
может принять участие в разработке районных схем разви
тия внутрихозяйственных дорог в увязке с дорогами общего 
пользования.

В свете современных требований при проектировании ав
томобильных дорог следует в большей степени учитывать по
требности сельского хозяйства и интересы сельских жителей. 
Так, например, при пересечении водотоков во многих случа
ях вместо труб и мостов целесообразно осуществлять строи
тельство плотин для образования придорожных водоемов, ко
торые могут быть использованы для разведения рыбы, водо
плавающей птицы и орошения земель. При проектировании 
дорог, проходящих в непосредственной близости от сельских 
населенных пунктов, следует предусматривать подъезды и 
асфальтирование улиц с привлечением средств колхозов и 
совхозов.

Значительное количество внутрихозяйственных дорог прак
тически можно построить, в основном используя местные 
строительные материалы.

Более 5 лет институт совместно с другими организациями 
изучает и систематизирует ресурсы местных материалов для 
дорожного строительства путем выпуска каталогов, в кото
рых учтены запасы месторождений, приведены данные о фи
зико-механических свойствах материалов, определены воз
можные области применения и конструкции дорожных одежд 
из этих материалов. Подготовлены каталоги по 21 области, 
краю и А ССР и еще 12 находятся в стадии разработки, наме
чается разработка каталогов и по остальным областям Рос
сийской Федерации.

Реализация ряда разработок института в определенной 
степени позволит решить проблему расширения ресурсов вя
жущих материалов. Так, в десятой пятилетке институтом за
вершены научные исследования с целью изыскания методов 
расширения ресурсов неорганических и органических вяжу
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щих для строительства и ремонта автомобильных дорог. Пред
ставляется целесо о бр азны м  на основе разработанной научно- 
технической документации организовать производство этих 
вяжущих на кооперативных началах с Министерством сель
ского хозяйства, что позволит при меньших затратах обеспе
чить дорожное строительство вяжущими материалами. Со 
своей стороны институт готов оказать помощь во внедрении 
научных разработок.

С целью ускорения строительства сельских дорог целесо
образно использовать ряд других разработок института и его 
филиалов и в частности «Предложения по применению в до
рожном строительстве пористых (естественных и искусствен
ных) каменных материалов, обработанных неорганическими и 
органическими вяжущими», «Рекомендации по применению 
влажных смесей на основе органических отходов промышлен
ности для устройства конструктивных слоев дорожных одежд». 
Влажные смеси на основе органических вяжущих являются 
разновидностью холодных асфальтобетонных смесей, облада
ют более высокой пластичностью и могут долгое время рабо
тать в стадии необратимых деформаций без образования тре
щин. Строго нормируемое количество воды в составе влаж
ных смесей способствует их хорошему перемешиванию и уп
лотнению. Применение таких смесей позволит осуществить 
строительство дорожных покрытий на дорогах местного зна
чения и внутрихозяйственных дорогах из дешевых местных 
строительных материалов.

С  целью сохранения построенных сельскохозяйственных 
дорог необходимо организовать их ремонт и содержание. 
Первым этапом в этой работе должно стать получение пол
ной информации о существующих дорогах путем техниче
ской паспортизации. Решить эту задачу поможет использова
ние разрабатываемой Саратовским филиалом Гипродорнии 
автоматизированной системы технической паспортизации ав
томобильных дорог. С помощью лабораторий на автомобиль
ном ходу, оснащенных приборами «Трасса» и установками ди
намического нагружения «Дина-3», созданных в составе этой 
системы, можно организовать измерение и регистрацию ос
новных геометрических параметров сельскохозяйственных до
рог и прочностных характеристик дорожных одеж д. Исполь
зование таких приборов при технической паспортизации ав
томобильных дорог взамен традиционных методов позволит 
быстро выполнять эту работу со значительным снижением 
трудовых и денежных затрат. Для этого необходимо наладить 
выпуск лабораторий, оснащенных этими приборами.

Наличие объективной информации о состоянии автомо
бильных дорог даст возможность экономически обоснованно 
и своевременно назначить мероприятия к их ремонту.

Использование всего нового и передового в строительст
ве, ремонте и содержании автомобильных дорог в сельской 
местности окажет существенную помощь в решении задач, 
поставленных Продовольственной программой перед дорож
ными организациями страны.

Из опыта создания 

подсобного 

сельского хозяйства
А. ВАЛУЙСКИЙ

Создание подсобного хозяйства Баяутского Д РСУ Сыр- 
дарьинского областного управления строительства и эксплуа
тации автомобильных дорог Минавтодора Узбекской ССР на
чалось весной 1976 г. Его начальник Ислам Пардаевич Парда- 
ев вспоминает:

—  В те годы вдоль Ю жно-Голодностепского канала имени 
Саркисова высились земляные холмы, образовавшиеся при 
его строительстве. Они были покрыты толстым слоем грунто
вых солей. И вот эти участки заброшенных земель районный 
общественный совет по повышению культуры быта населения 
решил выделить крупным промышленным предприятиям, 
строительным и другим организациям для создания на них 
подсобных хозяйств и зон массового отдыха. Признаюсь, ра
дости такое известие принесло нам не особенно много. Сама 
по себе идея хороша. Но притворить ее в жизнь...

Баяутскому Д РСУ было выделено 3 га 
бросовых земель на правом берегу ка
нала в четырех километрах от поселка 
дорожников. Рабочим разъяснили, что 
они поведут борьбу за создание под
собного хозяйства — источника получе
ния дополнительной дешевой продукции 
животноводства и полеводства, за рож
дение собственной базы отдыха.

Дорожники, вооруженные мощными 
дорожными машинами, пошли в свое 
первое наступление на рашу — насыпь 
грунта, образованную при сооружении 
канала. В строительстве участвовали ма
шинисты автогрейдеров Д . Мусаев,
А . Эгамназаров и др. Они спланировали 
местность, устроили оросительную сеть, 
провели ряд других работ. Параллельно 
с освоением земель завозили лозы ви

тивных деревьев. Районный комитет партии постоянно конт
ролировал ход работ и оказывал необходимую помощь.

Хорошо поработали дорожники. Исчезли холмы. На спла
нированном участке была создана оросительная сеть, выса
жены лозы винограда, саженцы яблонь, вишни, персика, урю 
ка, граната, заложены аллеи декоративных деревьев. Все ра
боты проводились в основном на общественных началах в 
выходные дни и после работы. Уж е в 1979 г. труженики полу
чили первый урожай винограда, годом позже — фрукты. К 
этому времени площадь подсобного хозяйства занимала уже 
8 га. А  в нынешнем году коллектив управления полностью был 
обеспечен вишней и гранатами. Излишек яблок в 1 т сдали го
сударству. Хорошей добавкой к питанию рабочих и служащих 
будет зреющий на бахче урожай арбузов. На участке пло
щадью 0,3 га будут выращивать лимоны.

Подсобное хозяйство решено было сделать многоотрас
левым. Оно должно было давать не только фрукты, но и м я
со и молоко. Однако для того, чтобы вести собственное жи
вотноводческое хозяйство, нужны помещения для скота и 
корма. Начали со строительства фермы. Одновременно по
шли за опытом к сельским труженикам: откуда дорожникам 
знать, как лучше содержать и откармливать скот. Лично 
И. Пардаев, секретарь партийной организации А . Хабибулла- 
ев, председатель местного комитета профсоюза Г. Исраилов 
подолгу беседовали с животноводами-соседями, изучали спе
циальную литературу. Занимались вместе с ними и будущие 
заведующий фермой И. Турдыбаев, скотники Д . Турдалиев и 
А . Авезов.

Ферм а была построена. Теплое, светлое здание, пневмопо
дача кормов, автопоилки — все здесь сделано для обеспече
ния высокой культуры ухода за животными.

нограда, саженцы фруктовых и декора Виноградник подсобного хозяйства Павильон в зоне отдыха
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СТРОИТЕЛЬСТВО
Подумали и о кормах. Посадили 3 га люцерны и 5 га су

данской травы, 1 га заняли под кукурузу.
Сейчас на ферме 22 головы крупного рогатого скота, есть 

овцы. Это уже немалое подспорье в решении проблемы снаб
жения рабочих и служащих продовольственными товарами. В 
этом году, например, на каждого работающего в Д РС У при
ходится по 25 кг мяса. В дорожном управлении уже давно 
вошло в практику обеспечивать рабочих бесплатными завтра
ками.

—  Однако мы не останавливаемся на достигнутом, — гово
рит И. Пардаев. —  К концу 1983 г. в нашем хозяйстве будет 
50 голов крупного рогатого скота. Характерно, что постепенно 
от закупки скота наша ферма переходит к собственному вос
производству. Скоро у нас будет еще и рыба — уже построен 
рыбный бассейн.

И все же проблем пока немало. До сих пор не хватает кор
мов. Собственными силами производить и заготавливать их в 
достаточном количестве пока нет возможности. Поэтому при
ходится обращаться за помощью в колхозы и совхозы. Нема
ло труда приходится затрачивать и на то, чтобы достать семе
на и удобрения.

В выходные дни и после работы работники управления 
приезжали на берег канала и все чаще и чаще с семьями, хо
тя условий для отдыха не было никаких. Ясно было одно— на
до создавать зону отдыха. И. Пардаев, секретарь партийной 
организации А . Хабибуллаев, председатель месткома проф
союза Г. Исраилов, бригадиры машинистов дорожных машин 
Д . Мусаев, П. Байбутаев, главный инженер Б. Хабибуллаев и 
несколько передовых рабочих управления разработали меро
приятия по созданию такой зоны. Планы дорожников были 
согласованы в райкоме партии и райисполкоме, в обществен
ных советах по повышению культуры быта и организации от
дыха трудящ ихся.

Сейчас в пределах подсобного хозяйства — прекрасная 
зона отдыха. Имеются два павильона для отдыхающих. Их 
стены и потолки украшены красивым национальным орнамен
том. М ежду декоративными деревьями течет ороситель, уста
новлены вагончики. Отдыхающим не приходится привозить с 
собой постельные принадлежности и белье. Все это выдается 
здесь же напрокат. Решен и вопрос питания. Есть кухня, в 
достаточном количестве имеется посуда.

Для дорожников, отдыхающих на берегу канала, построен 
ещ е один не совсем обычный павильон. Он на понтонах и по 
тросам с помощью электромотора передвигается на другой 
берег. Павильон вмещает до 40 чел. В нем установлены крес
ла, стулья, полированные столы, телевизор, большое зеркало. 
Павильон медленно пересекает канал. Отсюда зона отдыха 
выглядит еще красивее. Вся она по бровке канала обнесена 
красивым ажурным ограждением. Главная аллея вымощена, 
железобетонными плитами. Остальные дорожки устланы мел
ким гравием и песком. Везде установлены светильники.

На создание подсобного хозяйства дорожники затратили 
незначительные средства. Например, посуда была приобрете
на через заготконтору райпо, куда дорожники сдали излиш
ки продукции фермы.

Достали и лесоматериалы для строительства. В этом помо
гли райком партии и райисполком. В райцентре были снесе
ны старые здания клуба и ресторана, а лесоматериалы были 
переданы дорожникам.

Строители дорог смотрят в будущ ее. Для них стало обяза
тельным выполнение намеченного. Планировалось строи
тельство плавательного бассейна для отдыхающих —  сейчас 
он построен. В скором будущ ем возле зоны отдыха вырастут 
корпуса санатория-профилактория на 60 мест. ш

И раньше, и особенно сейчас, после майского (1982 г.) 
Пленума ЦК КПСС, в подсобное хозяйство и зону отдыха до
рожников Баяутского Д РС У  приезжают многие хозяйствен
ные руководители. Изучается опыт, вносятся дельные пред
ложения. Интересуются гости и производственными делами 
коллектива управления.

Похвалиться есть чем. Забота о быте и досуге , об эф ф е к 
тивном отдыхе тружеников преломляется в высоких трудо
вых показателях. Досрочно выполнена программа десятой li 
стартового года одиннадцатой пятилеток. С  опережением 
графиков завершена полугодовая программа нынешнего года. 
Прекрасно трудятся бригада коммуниста Д . Мусаева, дорож
ные рабочие А . Дусмурадов, Б. Хасанов и многие другид^ В 
ответ на решения майского Пленума ЦК КПСС труженики 
Баяутского дорожного ремонтно-стрительного управления пе
ресмотрели свои обязательства и решили программу один
надцатой пятилетки выполнить за четыре года.
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Устройство
земляного полотна
из одноразмерных песков

Канд. техн. наук Ю . М. ВАСИЛЬЕВ

Возведение насыпей из одноразмерных песков, устройство 
на них дорожной одежды, укрепление обочин и откосов свя
заны с определенными технологическими трудностями из-за 
специфических особенностей таких грунтов. Природные одно
размерные пески характеризуются преимущественным содер
жанием частиц одинакового размера (более 70—75%)- При 
этом частицы имеют, как правило, окатанную форму.

Подобный грунт имеет низкую несущую способность, осо
бенно в сухом виде, поэтому проезд по нему колесных ма
шин затруднен, а в большинстве случаев практически невоз
можен. В то же время именно в сухом состоянии (при влаж
ности менее 0 ,8 % ) может быть достигнута наибольшая плот
ность подобного песка (К =  1,01 . . . 1,02). Плотность ж е, соот
ветствующая К =  0,98 — 0,97, достигается и при влажности 
8— 10%. Наименьшая плотность достигается при влажности 
2 - 4 % .

Некоторыми особенностями по сравнению с обычными 
грунтами обладают одноразмерные непылеватые песни (ча
стиц мельче 0,05 мм менее 5% ) и при влиянии погодно-кли
матических факторов, а также нагрузки. Эти пески сравни
тельно мало изменяют свою устойчивость в зависимости от 
действующих на земляное полотно нагрузок, а также при зна
чительных колебаниях влажности (свыше 8— 10%)- Вместе с 
тем морозоустойчивость одноразмерных пылеватых песков, 
как показали лабораторные исследования, во многом зависит 
от количества пылевато-глинистых частиц. Канд. техн. наук 
М. Г. Мельниковой была разработана классификация одно
размерных песков по склонности их к морозному пучению.

Описанные особенности одноразмерных песков предъяв
ляют определенные требования и к технологии работ при воз
ведении земляного полотна и устройстве нижних слоев до
рожной одежды [ 1 , 2]. Наиболее целесообразным временем 
строительства следует считать зимнее время и время наи
большего увлажнения песков атмосферными осадками в лет
них условиях. В летнее время устройство насыпей целесооб
разно осуществлять бульдозерами на гусеничном ходу, скре
перами или с применением тракторных тележек с толкачами. 
Использование автомобильного транспорта в летних, а отча
сти и в зимних условиях затруднено, так как в этом случае 
требуется устройство специальных подъездных дорог, интен
сивной поливки песка или устройство специальных защитных 
слоев на поверхности слоя. В связи с тем, что затруднен про
езд автомобилей по свежеотсыпанному песку, имеются труд
ности и в послойной отсыпке песка, особенно при наличии 
продольных уклонов.

Большое внимание должно быть обращено на уплотнение 
одноразмерных песков и особенно верхнего слоя земляного 
полотна. На рисунке представлен график распределения плот
ности по глубине слоя одноразмерного пеока при уплотне
нии различными уплотняющими машинами. Наиболее эф ф ек
тивны вибротрамбующие и вибрационные уплотняющие ма
шины, а также решетчатые катки. Пневмоколесные катки с ра
бочим давлением воздуха в шинах, равном 2— 2,5 атм, и об
щей массой не более 12— 15 т уплотняют песок только во 
влажном состоянии до плотности К =  0,95 . . . 0,97.

Отмечено, что при влажности менее 0,8% в реальных усло
виях высокая плотность достигается и без дополнительного 
уплотнения. Это явление особенно характерно для барханных 
песков [3].
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В зимних условиях в связи с возможным попаданием в 
грунт мерзлых комьев следует применять преимущественно 
решетчатые катки. Наблюдения показали также, что зимой в 
сухую  морозную погоду отмечается интенсивное выморажи
вание воды из песка, а часть влаги, замерзая, образует ледя
ные корочки вокруг частиц, что приводит к еще большему 
снижению несущей способности одноразмерного песка, за
трудняю щ ему технологический процесс строительства. В этом 
случае целесообразно предусмотреть поливку слоя раствора
ми солей или устройство защитного слоя для проезда авто
мобилей и создания разгрузочных площадок.

Плотность, X  от стандартной  
92 94 9в 98 100 102

Распределение плотности по глубине слоя од
норазмерного песка при уплотнении:

1 — п н евм окол есн ы й  каток  (общ ей  м ассой  не 
бол ее 12 — 15 т); 2 — в и бр ок аток  (3 т); 3 — в и б р о 
тр ам бу ю щ и й  к аток  (6 т); 4  — р еш етчаты й  каток 

(25 т)

Результаты опытных работ и наблюдения за процессом 
уплотнения одноразмерных песков показали, что в производ
ственных условиях особенно в зимнее время, при применении 
пневмоколесных катков практически не достигаются требуе
мые нормы плотности (К =  0,98 . . . 1,0). Поэтому требования 
к плотности одноразмерных песков были понижены до 
К =  0,95 . . . 0,98 (СН 449-72).

Многолетние наблюдения за некоторыми участками насы
пей на дороге II категории в Ленинградской обл. показали, 
однако, что в процессе эксплуатации происходит увеличение 
плотности одноразмерного песка в верхней части земляного 
полотна. Так, за 10— 12 лет работы дороги плотность песка по
высилась до К =  1,00 . . . 1,02, что и явилось одним из фак
торов снижения ровности покрытия. Данное обстоятельство 
указывает на необходимость применения для уплотнения од
норазмерных песков вибротрамбующих машин или решетча
тых катков, а также укрепления верхней части земляного по
лотна.

Для закрепления верхнего слоя земляного полотна перед 
устройством конструктивных слоев дорожных одежд необхо
димо принимать дополнительные меры, заключающиеся в уст
ройстве различного рода конструктивных защитных слоев. 
Такие слои необходимы также для исключения проникания 
песка в поры щебеночного основания и обеспечения условий 
его уплотнения, а также для получения необходимой ровно
сти поверхности щебеночного слоя. Толщина защитных слоев 
из гравийно-щебеночно-песчаных смесей, высевок размером 
0— 5(15) мм, крупных разноразмерных песков, шлаков и т. п. 
8— 15 см. Щебеночно-песчаный слой можно устраивать и пу
тем втапливания в песок верхней части земляного полотна 
крупного щебня с примерным расходом его 8 — 10  м 3 на 
10 0  м2 поверхности.

Защитные слои можно устраивать также методом укрепле
ния верхней части песчаного слоя (5— 10  см) цементами с рас
ходом 2—4% , активными золами (10— 15%), битумными эмуль
сиями (3—5% ).

Наличие защитного слоя позволяет уменьшить расчетную 
толщину слоя основания на 3— 5 см (меньшую величину при
нимают при устройстве защитных слоев из зернистых мате
риалов).

Особое внимание должно быть обращено на укрепление 
обочин и откосов. Это прежде всего необходимо для обеспе
чения безопасности проезда автомобилей, так как их заезд на 
неустойчивую обочину, как правило, приводит к тяжелым по
следствиям. Обочины и откосы из одноразмерного песка 
сильно подвержены размыву и выдуванию.

Укрепление обочин, особенно на кривых, на участках со 
сложными условиями движения, должно выполняться с особой 
тщательностью. Укрепление обочин смесью песка с торфом 
или растительным грунтом не дало нужного эффекта. Приме
нение крупных и средних песков, гравийно- и щебеночно-пес
чаных смесей оптимального состава или связных грунтов сло
ями толщиной 25—35 см дает положительные результаты. Обя
зательно устройство лотков для стекания воды с покрытия че
рез обочину и по откосу насыпи.

Наблюдения показали, что откосы насыпей из одноразмер
ных песков достаточно устойчивы при их крутизне не менее 
1 : 2. В некоторых случаях необходимо проверять в лабора
торных условиях угол естественного откоса одноразмерных 
пескоз, имеющих преобладающее содержание частиц одного 
размера.

Поверхность откоса также подвержена интенсивному раз
мыву или выдуванию. Для защиты кромки обочин и откосов 
целесообразно применять защитный слой из разноразмерных 
песков и гравийно-песчаных смесей толщиной 15— 25 см, 
укрепление песка жидкими битумами, быстрораспадающиеся 
эмульсии с расходом 1— 1,5 л/м2 с гидропосевом трав. В про
цессе эксплуатации дороги необходимо предусмотреть про
ведение срочных ремонтных работ при образовании размы
вов или ветровой эрозии обочин и откосов.

В статье рассмотрены только некоторые аспекты обеспече
ния устойчивости земляного полотна, возводимого из одно
размерных песков. Представленные рекомендации разрабо
таны на основе результатов опытного строительства и наблю
дений за устойчивостью земляного полотна, возведенного из 
одноразмерных песков.
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УДК 625.745.12

Мост через горную 
реку
Инженеры Г. И. ТВАРАД ЗЕ,
М. Ю . Ш ТАЕРМ АН

На автомобильной дороге, выносимой из зоны затопления 
водохранилища, сдан в эксплуатацию мостовой переход через 
горную реку.

Стальное пролетное строение выполнено в виде трехшар
нирной рамы с боковыми балочными пролетами.

Строительство моста через селеопасный водоток сократи
ло на 6 км выносимую из зоны затопления дорогу, первона
чально протрассированную в обход опасного участка.

Рассматривались три варианта моста:
трехпролетный железобетонный балочный мост по схеме 

3 X 2 4  м ;
железобетонный двухшарнирный рамный мост с жесткой 

арматурой в виде решетчатой конструкции. Мост предполага
лось собрать опусканием двух полурам путем вращения во
круг пятовых шарниров с закреплением опалубки на металло
конструкциях. Армоопалубочные блоки предполагалось из
готовить на заводе, а бетонирование вести с помощью кабе
ля-крана, начиная с обеих наклонных ног одновременно;

стальное пролетное строение из трехшарнирной рамы 
(так называемая «бегущая лань»).

По различным причинам строительство моста затянулось. К 
возведению моста строители приступили после сооружения 
автомобильной дороги.

В этих условиях предпочтение было отдано третьему ва
рианту из-за быстроты сборки пролетного строения (конструк
цию собрали за 49 дней), хотя второй вариант предпочтитель
нее третьего по причине меньших эксплуатационных издер
жек.

От первого варианта пришлось отказаться в самом начале, 
поскольку отдел инженерной геологии прогнозировал про
хождение мощного селя, который мог повредить опоры, за
ложенные ниже отметки дна водотока. Геологами же предло
жено разместить опоры на борту ущелья так, чтобы отметки 
подошвы фундаментов превышали на 20— 25 м отметки дна 
водотока для беспрепятственного пропуска прогнозируемого 
селевого потока.

Габарит принятого варианта моста Г-10, нормативная на
грузка Н-30, НК-80, длина моста 70 м, расчетная сейсмичность 
моста 6 баллов.

В поперечном сечении (рис. 1) расстояние между балками 
(рамами) составляет 2100 мм. Плоские рамы двутаврового се
чения связаны попарно горизонтальными фермами в уровне 
нижних и верхних полок. Решетчатые диафрагмы крепятся к 
ребрам жесткости через косынки. Крепление попарно плоских 
полурам позволяет создавать монтажные блоки, с которыми 
можно вести все необходимые такелажные операции. Попар-

Р ис. 1. Поперечный разрез моста

но связанные полурамы соединены между собой распорка
ми.

Для облегчения изготовления, стыковки и сборки по
лурам, не имеющих четко фиксированных геометрических 
осей, был изготовлен шаблон в натуральную величину из тон
колистовой стали по специальному чертежу.

В соответствии с проектом организации строительства пре
дусматривалось использовать топогеологические особенно
сти узкого V -образного каньона для облегчения процесса 
монтажа пролетного строения, однако эти же условия ослож
нили процесс укрупнительной сборки полурам. Для укрупни- 
тельной сборки пришлось использовать подходы к мосту, спе
циально уширенные для этой цели. Какие-либо специальные 
порталы или монтажные стрелы для опускания полурам в про
ектное положение в проекте организации строительства не 
были предусмотрены. Особенности рельефа позволили раз
местить монтажные электролебедки грузоподъемностью в

Рис. 2. Схем а монтажа

Р ис. 3. м онтаж ны й ш арнир:
1 — вал м он таж н ого ш арнира; 2 — отв ер сти е , в ко

тор ое  вставляется  каток  р абоч его  ш арнира
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7000 кг непосредственно на склонах, выше отметки проезжей 
части моста.

В проекте организации строительства было предусмотре
но устройство монтажных шарниров для осуществления по
ворота полурам при опускании, поскольку поворот полурам 
вокруг рабочих шарниров невозможен (рис. 2 , 3).

Последовательность процесса монтажа пространственных 
блоков хорошо видна на рис. 4. Две пространственные полу- 
рамы уже замкнуты, ещ е две установлены на пятовые шарни- 

t  ры (монтажные) и пристроплены к лебедкам. На заднем пла
не на монтажной площадке видны укрупненные блоки.

После замыкания полурам при помощи монтажного крана 
СКГ устанавливали боковые стальные пролеты и железобетон
ные плиты проезжей части, перекрывающие стальные рамы 
(балки) с последующим устройством проезжей части и уста
новкой перил.

1 Опыт сооружения моста через горную реку и моста ана
логичной конструкции через другую  реку в каньоне позволя- 

^ ет+ делать следую щ ие выводы.
1. Наличие скальных бортов ущелий позволяет монтировать 

1 мост без применения дорогостоящих сложных вспомогатель
ных приспособлений, которые трудно изготовить на неспе
циализированных предприятиях и завести в горную местность. 
Устойчивые скальные борта могут служить надежным основа
нием для анкеров с установленными на них лебедками, при
поднятость которых над проезжей частью моста уменьшает 
усилие в канате при опускании полурам в проектное положе
ние.

2. Указанным способом без особых затруднений можно 
монтировать мосты пролетом до 70—80 м.

3. Мосты указанной конструкции ввиду несложного и быст
рого монтажа-демонтажа могут быть использованы как вре
менные на карьерных дорогах.

Рис. 4. М онтаж трехш арни рны х рам и общий вид моста
Ф ото Р. К. Титиш ова

Сборные 
конструкции 
из песчаного бетона
Зав. отделом песчаного бетона НИЛ ФХМ М  
и ТП ГМПСМ, канд. техн. наук 3. А . ЛИПКИНД, 
инж. С. Л. О ГАНЕСЯНЦ

Постоянно возрастающий объем работ по благоустройству 
городов и поселков вызывает необходимость значительного 
увеличения выпуска различных высококачественных сборных 
бетонных конструкции для дорожного строительства: борто
вых и газонных камней, плит для устройства тротуаров, фи
гурных элементов мощения. В 1972 г. на заводах Главмос- 
промстройматериалов начат выпуск некоторых таких изделий 
из песчаного бетона, к началу 1982 г. объем их изготовления 
составил уже более 10 0  тыс. м3 в год.

Использование песчаного бетона позволяет отказаться от 
применения дорогостоящего и все более дефицитного при
возного щебня, обеспечивает высокую долговечность устраи
ваемых дорожных покрытий, улучшает состояние воздушного 
бассейна по сравнению с битумосодержащими покрытиями. 
Применение сборных дорожных покрытий вместо асфальто
бетонных облегчает доступ к подземным коммуникациям и 
упрощает выполнение ремонтных работ. Использование окра
шенного песчаного бетона, а также разнообразие видов и 
типоразмеров тротуарных плит и элементов мощения сущ е
ственно расширяют возможности архитектурно-декоративного 
оформления тротуаров, дорожек, площадей.

Разработанная в НИЛ ФХМ М  и ТП технология изготовления 
дорожных изделий предусматривает, как правило, использо
вание особо жестких цементно-песчаных смесей (Ж > 1 2 0  с), 
приготавливаемых в бетоносмесителях принудительного пере
мешивания при следующем расходе исходных материалов 
(кг/м3):

УД К  625.8+666.972.167

Портландцемент (М  400, М  500) . . . .  500— 600
Кварцевый песок-заполнитель

(М  ко = 1 ,5 — 3 , 0 ) ..................................................... 1600— 1700
Вода  ............................................................................  160— 190

Пластифицирующие и комплексные добавки, ускорители 
твердения вводят в зависимости от вида добавки.

Для окрашивания песчаного бетона наиболее эффективно 
вводить в состав цементно-песчаной смеси различные мине
ральные пигменты: охру, сурик, окись хрома, железноокис- 
ный красный и др. В зависимости от желаемого оттенка и 
интенсивности окрашивания пигмент вводят в количестве
5— 15% от массы цемента за счет соответствующего сокра
щения расхода песка-заполнителя. Для сохранения неизмен
ной консистенции бетонной смеси при использовании высо
кодисперсных минеральных пигментов водопотребность уве
личивается на 1 0 — 2 0  л/м3, что, в свою очередь, приводит к 
необходимости повышения (примерно на' 5% ) расхода цемен
та для обеспечения заданной прочности бетона при сжатии.

Формование жестких цементно-песчаных смесей проводят 
в основном методом вибропрессования (реже — силовым ро
ликовым прокатом), обеспечивающим требуемую степень 
уплотнения бетона в свежеотформованном изделии, характе- 

• ризуемую коэффициентом уплотнения К у  =  0,94 . . . 0,98 (от
ношение теоретической объемной массы к фактической). Про
должительность вибродозирования составляет в зависимости 
от высоты формуемых изделий и влажности бетонной смеси 
от 0,5 до 3 с, длительность виброуплотнения — от 5— 6 до 
12— 14 с при величине пригруза в диапазоне 100— 600 г/см2. 
Пригруз обеспечивается давлением от массы подвижных ча
стей пуансона и усилием прижима пуансона с помощью пнев
моцилиндров. Конкретные параметры процесса вибропрессо
вания для каждого формующего агрегата устанавливают, как 
правило, экспериментально. Степень уплотнения бетона об
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условливает характер его поровой структуры, параметры 
порового пространства и тем самым ряд важных эксплуата
ционных показателей изделий: морозостойкость, водопогло- 
щение, истираемость.

Автоматизированная линия производства бортового камня 
П-1 из песчаного бетона состоит из вибропресса-автомата для 
одновременного формования двух изделий длиной 1 м, кон
вейера предварительной тепловлажностной обработки, шта- 
белера и конвейера окончательной термообработки (в штабе
ле, без поддонов). Вибропресс снабжен расходным бункером 
бетонной смеси, мерным ящиком для ее дозирования, по
движными матрицей и пуансоном для формообразования 
изготавливаемых изделий. Поддоны, в которых формируется 
изготавливаемый камень, закреплены на тележках, переме
щаемых цепным конвейером. На двух линиях, имеющих 
общий конвейер окончательной термообработки, ежегодно 
изготавливают 40—45 тыс. м3 изделий.

На заводе ЖБИ № 17 Москвы и на некоторых технологи
ческих линиях в других городах выпускают газонный борто
вой камень марки П-7, предназначенный для отделения пеше
ходных дорожек и тротуаров от газонов в парках, скверах, 
на бульварах и т. п. Изделие длиной 600 м из песчаного бето
на марки 400 (по прочности на сжатие) формую т на поддонах 
с помощью вибропресса, шести-гнездовой матрицей, 
при амплитуде вертикальных колебаний 1 ,0— 1 ,2  мм (частота 
50 Гц) и давлении пкевмопригруза 0,1—0,2 ати. Поддоны со 
свежеотформованными изделиями устанавливают пневмо
съемником на этажерочные тележки, перемещающиеся сна
чала по обгонному пути (предварительная выдержка), а затем 
по туннельной пропарочной камере, где изделия набирают 
отпускную прочность в течение 8— 9 ч при температуре 
50— 60° С и влажности среды 95— 100%. Мощность такой ли
нии на заводе ЖБИ № 17 доведена до 250 км в год, стоимость 
1 м3 изделий составляет около 65 руб. В НИЛ ФХМ М  и ТП 
разрабатывается типовая технологическая линия с проектной 
производительностью 4 тыс. м3/год (примерно 400 км в год).

В настоящее время тротуарные плиты размером 375Х 
Х 3 7 5 Х 7 0  и 500X500X70  мм изготавливают методом вибро
прессования на двух технологических линиях (мощностью 
100 и 200 тыс. м2 в год соответственно) завода ЖБИ № 17. 
Линия производства плит 500X500 мм включает четыре виб
ропресса, расположенные вдоль цепного конвейера с уста
новленными на нем поддонами. Поддоны с изделиями пере
мещаются гидротолкателями (вдоль конвейера) и передаточ
ными тележками (с конвейера выдержки на конвейер про
паривания и обратно). Указанный принцип установки вибро
прессов позволяет накапливать свежеотформованные изделия 
на транспортных поддонах, причем темп движения конвейера 
зависит от количества одновременно работающих формую 
щих агрегатов. Разовый цикл формования одного изделия 
25— 30 с, среднегодовой цикл — 45 с (при условии двухсмен
ной работы). При расчетном темпе движения конвейера тро
туарные плиты выдерживают в атмосфере цеха не менее 5 ч, 
а затем пропаривают в щелевой камере при температуре 
55±5° С около 9 ч (остывание плит после выхода из камеры 
продолжается более 2  ч до момента их погрузки 
в контейнеры и передачи на склад). Линию обслу
живают 4 чел. в смену. Сейчас разрабатывается 
типовая линия аналогичного назначения и мощно
сти, в которой предусмотрено твердение изделий 
до  набора отпускной прочности без пропарива
ния. Фигурные элементы мощения предназначе
ны для устройства декоративных сборных покры
тий тротуаров, садово-парковых пешеходных до
рожек и площадок различного назначения. Слож
ная конфигурация с ломаными очертаниями поз
воляет обеспечить совместную работу как одно
го из элементов в покрытии и разнообразить ар
хитектурно-планировочные решения. Технологи
ческий процесс производства фигурных элемен
тов мощения состоит из приготовления бетонной 
смеси, пакетировки свежеотформованных изде
лий для начального твердения в воздушно-сухих 
условиях, а затем в туннельной пропарочной ка
мере (для крупногабаритных) или в водном бас
сейне (для мелкогабаритных). Готовые изделия укладывают в 
штабель на поддонах или в контейнеры для складирования и 
транспортировки.

Одним из условий двустадийного твердения является пред
варительная выдержка свежеотформованных изделий в тече-

Т а б л и ц а  1

П араметры  в о д н о г о  т в е р д е 
ния (предварител ьн ая  в ы д е 

рж ка - -  10ч).

П р оч н ость  при сж атии, 
МПа

Т ем п ератур а П р од ол ж и те  Ч ерез 12 ч Ч ер ез  28
воды , 4J л ь н ость  т в е р 

дения, ч
после в о д н о го  

твер дени я
сут.

20 21 41 60
48 53 67

з;> 21 48 61
48 54 60

ние 1 0 — 1 2  ч в условиях цеха, что обеспечивает получение 
мелкопористой, тонкокапиллярной структуры песчаного бето
на. Такое условие особенно оправдывает себя, когда вторым 
этапом является твердение в водной среде с температурой 
25— 40° С продолжительностью до 2 сут.

Экспериментальные данные влияния температуры и про
должительности водного твердения на прочность бетона при
ведены в табл. 1 .

На заводе ЖБИ № 17 эксплуатируются линия выпуска мел
коштучных ФЭМ-1 с проектной мощностью 50 тыс. м2 в год 
и линия выпуска крупногабаритных ФЭМ -7 с расчетной произ
водительностью 20 0  тыс. м2 в год.

В процессе эксплуатации дорожные изделия подвергаются 
комплексному воздействию механических нагрузок, солевой 
агрессии, попеременного замораживания-оттаивания, нагре
вания-охлаждения, увлажнения-высушивания и т. д . Одним из 
важнейших показателей, определяющих долговечность таких 
изделий из песчаного бетона, является его морозостойкость, 
которая существенно зависит от поровой структуры материа
ла. Исследования, проведенные в НИЛ Ф ХМ М  и ТП, показали, 
что способность бетона противостоять разрушению при мно
гократном замораживании-оттаивании с насыщением в 5%-ном 
растворе хлористого натрия в соответствии с ГОСТ 10060-76. 
Методы определения морозостойкости связаны с на
личием в его структуре определенного объема пор, кото
рые не заполняются указанным раствором и представляют 
собой резервное пространство, куда под давлением образую
щегося льда отжимается часть воды.

В табл. 2 представлены различные составы образцов из 
песчаного бетона.

Результаты испытаний песчаного бетона в лабораторных 
образцах размером 7 X 7 X 7  см и в образцах размером 
3 ,5 X 3 ,5 X 3 ,5 см, выпиленных из натурных тротуарных плит, 
изъятых из покрытия после 1 0 -летней эксплуатации в усло
виях Москвы, приведены ниже.

Составы с м е с и .......................
Объемная масса, г/смЗ 

после формования . .
в момент испытания 

Степень уплотнения свеж е
отформованных образцов,

К у ........................................
Прочность при сжатии, 
М Па:

через 28 сут. нормально-
ного хранения .....................
через Ц) лет эксплуатации 

Водопоглощ ение по массе,
% ................................

М орозостойкость, циклы .

1 2 3 обр а зц ы  
из плит

2 ,30 2 ,28 2,21 .—
2,26 2 ,23 2 ,14 2 ,22

0 ,9 6 — 0,91 0 , 9 2 -
— 9,97 - 0 , 9 5 - 0 , 9 3

68 64 56
— — — 65 ф 10

3 ,65 4 ,40 . 4 ,8 0 5 ,80
300 I.’ 0 -2 0 0 100 100

Данные приведены для бетона различного состава. Анализ 
позволяет обнаружить однозначную зависимость почти всех 
характеристик бетона от качества исходных материалов (круп
ность песка-заполнителя), состава бетонной смеси (расход

(Окончание см. на стр. 13)
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ДЛЯ А БЕЗОПАСНОСТИ
к ДВИЖЕНИЯШ

Повышение 
безопасности 
движения 
на дорогах Эстонии
П. Л. ПРО О ЗЕС , В. М. СЕГЕРКРАНЦ

За последние годы десятой пятилетки в Эстонской ССР 
достигнуто уменьшение аварийности на дорогах. Количество 
учетных ДТП сократилось на 4,3% , количество погибших — на 
12,2% и раненых —  на 1,7% по сравнению с 1980 г. Такое же 
количество ДТП было в 1974 г., однако автомобильный парк за 
это время намного возрос (количество только легковых авто
мобилей индивидуального пользования возросло за этот пе
риод в республике более чем в 2  раза).

Безопасность движения в Эстонии повысилась благодаря 
прозедению дорожными хозяйствами республики организаци
онно-технических мероприятий. При общей длине сети дорог 
общего пользования около 15 тыс. км за прошедшую пяти
летку реконструировано или капитально отремонтировано бо
лее 4200 км общегосударственных, республиканских и мест
ных дорог. Проведена поверхностная обработка 320 км дорог, 
которая повышает устойчивость покрытий против воздействия 
погодно-климатических факторов и безопасность движения на 
дорогах в осенне-зимний период (в Прибалтике в это время 
часты дожди, гололед и пр.).

Как известно, наибольшее количество ДТП происходит в 
населенных пунктах, на пересечениях в одном уровне, пеше
ходных переходах и автобусных остановках. Поэтому дорож
ные организации занимаются строительством объездных до
рог около населенных пунктов, что повышает безопасность 
движения при увеличении средних скоростей. В населенных 
пунктах при освобождении от движения транзитного транс
порта можно лучше организовать пешеходное движение и 
стоянки автомобилей. В целях улучшения условий движения 
только за 1980— 1981 гг. построено свыше 100 автобусных ос
тановок, 50 пересечений дорог с переходно-скоростными по
лосами и более 15 площадок отдыха.

Как известно, большое влияние на безопасность и режим 
движения имеет состояние обочин. От него зависит и 
качество зимнего содержания покрытий и обочин, ухудшает 
водно-тепловой режим земляного полотна

Укрепление обочин смесями с органическими вужущими, 
как показал опыт, уменьшает расходы на содержание и ре
монт как самих обочин, так и покрытия и повышает безопас
ность движения. Укрепление обочин выполнено на значитель
ном протяжении магистральных дорог, а также на некоторых 
участках основной сети дорог республики. Ширина укрепляе
мой полосы в зависимости от категории дороги составляет от 
0,5 до 2,0 м, а толщина конструкции равна толщине слоев до
рожной одежды.

Более половины дорог общего пользования в Эстонской 
ССР имеют гравийное покрытие. Содержание таких покрытий 
в условиях дефицита гравия во многих районах весьма за
труднено. В зависимости от сезона бывает повышенная влаж
ность или запыленность покрытия. Проведенные за рубежом 
исследования показывают, что расход топлива автомобилей 
на гравийных покрытиях больше, чем на асфальтобетонных, 
причем разница может доходить до 50%- Поэтому начато 
строительство дешевых покрытий, которые гарантируют со
временные условия движения. Такие покрытия состоят из 
слоя песка, укрепленного добавками сланцевой золы (толщи
на слоя 10— 15 см), с устройством двойной поверхностной об
работки (А = 2 ,5  см). За 1971— 1980 гг. таких покрытий на доро
гах с среднесуточной интенсивностью 20 0  авт/сут построено
185,5 км. Учитывая полученный положительный опыт, строи
тельство таких покрытий продолжается.

Эстонская ССР находится в зоне интенсивной циклональ- 
ной деятельности. В зимний период это означает частые пере
ходы от плюсовых температур к минусовым. Например, за зи
му 1980/81 гг. их было более 60. Известно, что такие перехо
ды сопровождаются, как правило, снегопадами и гололедом. 
В целях своевременного получения объективной информации 
о погодных условиях на основных магистралях организована 
дорожно-патрульная служба. Автомобили патрульной службы 
объезжают дороги в утренние часы с таким расчетом, чтобы 
снеговые заносы или скользкость были ликвидированы до на
чала движения. О состоянии проезжаемости магистралей по 
сводке данных патрульной службы эстонское радио информи
рует участников движения. Повторную проверку проезжаемо
сти дорог проводят в течение всего дня и в случае изменения 
погодных условий информируют водителей по радио.

Для повышения производительности машин для зимнего 
содержания дорог на магистралях предусмотрены базы про
тивогололедных материалов. В проектном институте Эстгипро- 
сельстрой Госстроя ЭССР составлен типовой проект такой ба
зы (см. рисунок). Для приема песка из автомобилей-самосва
лов предусмотрена эстакада с бункером и сортировочным аг
регатом. Прием и хранение солей производится в закрытом 
складе, который обслуживается экскаватором или погрузчи
ком. Из склада предусмотрена подача хлоридов в бункера с 
дозаторами или через дробильный сортировочный агрегат. Го
товые противогололедные смеси хранятся в большом закры
том хранилище, которое обслуживается бульдозером. Склад

СБОРНЫ Е КОНСТРУКЦИИ ИЗ ПЕСЧАНОГО БЕТОНА (Начало см. на стр. 11)

вяжущего и воды) и степени уплотнения смеси в свежеотфор-

Т а б л и ц а  2

С ы р ьевы е  материалы

С о ст а в  бетон н ой  см еси , 
К1'/м 3

(л а бор а тор н ы е образц ы )

1 2 3

Ц ем ен т М 500 
П есок  М кр-3 ,0  

„ М кр-2,25 
„ М кр-1,80 

В ода

590
£1640

184

590

1630

190

660

1510
210

мованных образцах. Чем ниже полный объем пор и объем 
открытых капиллярных пор в бетоне, а также чем выше ко
эффициент микропористости, тем более морозостойкими бу
дут изделия из такого бетона. Незначительные отклонения 
показателей структуры и физико-механических свойств бето
на в изделиях через 1 0  лет службы от структурных характе
ристик и свойств лабораторных образцов бетона свидетель
ствуют о высоких эксплуатационных свойствах песчаного бе
тона и позволяют ориентироваться на бездефектную  эксплуа
тацию изделий из него в городских условиях средней полосы 
СССР более ТО лет (ориентировочно не менее 17— 20 лет).

Технико-экономическая эффективность применения песча
ного бетона для изготовления сборных дорожных изделий 
составляет с учетом только стоимости материалов при замене 
известнякового щебня 2 — 3 руб. на 1 м 3 изделий, а при за
мене гранитного щебня до 8 руб. на 1 м3. Экономический 
эффект достигается и за счет более длительного срока экс
плуатации изделий из песчаного бетона по сравнению с ана
логичными изделиями из бетона с крупным заполнителем.
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имеет бункера для загрузки автомобилей смесями. Строитель
ство опорных баз для зимнего содержания автомобильных 
дорог предусмотрено уже в этой пятилетке. Следует отме
тить, что проблема зимнего содержания дорог не будет реше
на положительно до тех пор, пока отечественная промыш
ленность не наладит выпуск, распределителей противогололед
ных смесей в достаточном количестве.

В целях повышения безопасности движения и уменьшения 
транспортных расходов составлена методика разработки ско
ростных режимов движения. Для этого составлены и изданы 
соответствующие методические указания. Скоростной режим 
разрабатывают с учетом ряда факторов, которые разделены 
на три группы:

величины геометрических элементов плана, продольного и 
поперечного профилей дороги (видимости, радиусы, ширина 
проезжей части и т. д .), пересечения в одном уровне, насе
ленные пункты;

характеристики транспортного потока (интенсивность и 
скоростные характеристики);

данные о ДТП.
Факторы первой группы позволяют определить конкрет

ный скоростной режим исходя, например, из величины гори
зонтального радиуса или видимости встречного автомобиля. 
При этом особое внимание уделяется пересечениям в одном 
уровне и пешеходным переходам как местам концентрации 
ДТП. В случае суммарной интенсивности более 4000 авт/сут в 
зоне пересечения и на главной дороге скорость ограничивают 
до 50 км/ч, при интенсивности до 4000 авт/сут это ограничение 
может быть доведено до 70 км/ч. Локальное ограничение не 
требуется, если суммарная интенсивность движения не пре-, 
вышает 1000 авт/сут. При разработке схем разметки дороги 
перед пешеходными переходами и пересечениями в одном 
уровне создана зона, где осевая линия переходит в сплош
ную, предупреждая тем самым водителей о запрете обгона. В 
зависимости от допускаемой скорости длина такой зоны на 
пересечении в одном уровне может быть от 150 до 400 м.

База п р оти вогол ол едн ы х м атериалов:
1 — ограж ден ие; 2 — эстак ад а  10X20 м; 3 — закры ты й  

склад  сол и  на 1000 т; 4 — п одъ ем н и к Д 561 или эк ск а в а тор  с  
в м е сти м о сть ю  к ов ш а  0 ,4— 0,5 м3; 5 — д р об и л ь н о-сор ти р ов оч 
ный агрегат  для соли  СМ-739; б — бу н к ер а  с  дозаторам и ; 7 — 
тр а н сп ор тер ы ; 8 — б ы товы е  пом ещ ения; 9 — бу л ьд озер  Д-535;
10 — закр ы ты й  склад пр оти вогол ол едн ы х см есей  на 5000 м ’ ;
11 — эл ек тр остан ц и я  АСД-100-Т/400; 12 — д озатор  и с о р т и р о 

в очн ы й  агрегат СМ-742 для песка; 13 —  отходы

«
Факторы второй группы позволяют судить о потенциаль

ной опасности в конкретном месте. Используя данные, полу
ченные в результате проведенных нами исследований, можно 
проверить целесообразность установленного по первой груп
пе факторов скоростного режима.

Данные о ДТП в случае их концентрации позволяют вы
явить причины, которые вызывают повышенную аварийность.

По данной методике в Эстонии установлены скоростные ре
жимы движения на главных магистралях, за счет чего на них 
достигнуто уменьшение аварийности.

Ограждение 
на мостах
Канд. техн. наук В. П. ЕРЕМЕЕВ (КазИСИ)

По данным маршрутных обследований автомобильных до
рог Поволжья проблема обеспечения безопасности движе
ния на мостах является весьма острой. Большинство мостов 
имеет габарит проезжей части, не соответствующий дейст
вующим нормам и категории дороги. Конструкция огражде
ний зачастую не обеспечивает уверенную ориентацию води
телей и не удерживает наехавшее транспортное средство на 
проезжей части. Анализ данных ежегодных маршрутных об
следований более чем 1 2 0  мостов показал, что наиболее 
опасными по условиям движения являются малые и средние 
мосты с уменьшенным габаритом при длине 20— 60 м, рас
положенные на вогнутой вертикальной кривой, при затяжных 
уклонах подходов, а также малые и средние мосты, распо
ложенные на длинных (более 6 — 8 км) прямолинейных уча
стках автомобильных дорог, особенно при хорошей родности 
покрытия. Такие мосты водители не замечают до возникно
вения аварийной ситуации. Определенное значение имеют 
высота и протяженность моста. Замечено, что количество 
дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на больших (бо
лее 20 0  м) и высоких (более 1 0  м) мостах значительно мень
ше, чем на средних по длине и высоте (4— 6 м). Очевидно, что 
движение по большому и высокому мосту мобилизует вни
мание водителей. Условия безопасности движения при 
обследованиях оценивались по косвенному признаку —  со
хранности перильных ограждений с учетом статистики наи
более тяжелых ДТП.

Большую роль в ориентировании водителей при въезде на 
мост играет конструкция сопрягающего ограждения безопас
ности на подходах. Наиболее широко применяется так назы
ваемый железобетонный криволинейный брус, выполненный 
в виде горизонтально расположенного железобетонного ко
лесоотбойного бруса и поддерживающих его стоек. Анализ 
состояния этих конструкций позволил выявить ряд существен
ных недостатков. Среди них: высокое удельное давление 
стоек на грунт земляного полотна вследствие большого соб
ственного веса стоек и колесоотбойного бруса, что способ
ствует неравномерной осадке ограждения; недостаточная 
прочность колесоотбойного бруса, высокая снегозаносимость. 
При очистке проезжей части от снега колесоотбойный брус 
<асто повреждается. По данным обследований участка авто
мобильной дороги II категории протяженностью 170 км с 
восемью мостами только за один зимний сезон повреждено 
или деформировано до 1 0 % всех ограждений безопасности 
на подходах к мостам. Улучшить эксплуатационные качества 
можно увеличением опорной площадки стоек и изменением 
конструкции колесоотбойного бруса. Например, он может 
быть выполнен полым коробчатого или П-образного сечения.

Сравнение условий безопасности движения на мостах, име
ющих одинаковые габариты проезжей части, расположенных 
на эквивалентных по интенсивности и геометрическим пара
метрам участках дороги, но имеющих различную высоту и 
конструкцию ограждения проезжей части, показывает, что 
при высоте ограждения более 40 см резко снижается коли
чество ДТП. Утверждение о том, что установка повышенных 
ограждений проезжей части приводит к ухудшению условий 
безопасности движения, встречающееся в специальной лите
ратуре, данными обследований не подтверждается.

Обследование более чем 100 пролетных строений, выпол
ненных по типовым проектам вып. 10— 11, 56, 56д Союздор- 
проекта, показало, что за редким исключением высота 
ограждения проезжей части составляет 10— 15 см, что явно 
недостаточно для удержания автомобиля на проезжей части 
при наезде. Высота ограждения еще более снижается скоп
лением льда, снега, грязи и т. п. Часть тротуарных блоков 
(5— 8 % ) оказалась сдвинутой ударами транспортных средств.

В некоторых случаях отсутствие или недостаточная высота 
ограждения безопасности не позволяет полностью исполь
зовать грузоподъемность основных несущих конструкций про-
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летных строений. На рис. 1 показано поперечное сечение 
пролетного строения из металлических ферм и сборной 
железобетонной плиты проезжей части (пунктирной лини
ей показан уровень ездового полотна). При габарите 
Г— 7 + 2 X 0 ,7 5  м высота бордюра колеблется от 0 до 8 см.

Рис. 1. Поперечное сечение пролетного строе
ния

Грузоподъемность ф ерм  по данным статических и динами- 
'  ческих испытаний составляет 40 т от единичной нагрузки. 

М ежду тем отсутствие ограждения способствовало беспре
пятственному движению транспортных средств по тротуарным 
консолям, не рассчитанным на автомобильную нагрузку. 
В результате большого количества ДТП тротуарные консоли 
получили многочисленные повреждения. Выезд на консоль 
тяжелого автомобиля привел к перелому в сечении между 
средними фермами блока плиты проезжей части, что угро
жало обрушением пролетного строения. Было установлено 
вынужденное ограничение разрешенного веса транспортных 
средств в 2 0  т.

А - А

Среди мер, принимаемых эксплуатирующими организация
ми для увеличения высоты ограждения, получил распростра
нение способ наклейки дополнительных железобетонных 
брусьев на кромки тротуарных блоков. Анализ работы таких 
ограждений на 16 пролетных строениях показал, что через 
1 — 2  года эксплуатации наблюдается повсеместный отрыв на
клеенных блоков по бетону. Одной из причин этого является 
низкая прочность бетона кромки тротуарных блоков. С  по
вышением ограждения увеличивается и опасность сдвижки 
тротуарных блоков ударами транспортных средств.

По кромкам тротуарных консолей автодорожного моста 
были приклеены дополнительные бетонные колесоотбойные 
блоки. Через 1— 1,5 года значительная часть из них была 
оторвана ударами колес транспортных средств. Этому спо
собствовало и то, что плита проезжей части сборная из бло
ков шириной 1 м с поперечными швами омоноличивания. 
В результате ненадежной работы швов каждый элемент де
формируется изолированно под местной нагрузкой. При объ
единении одним колесоотбойным блоком нескольких плит 
проезжей части проезд автомобиля вызывает знакоперемен
ные (в том числе растягивающие) напряжения в клеевом шве.

В 1980 г. на кафедре строительства и эксплуатации автомо
бильных дорог КазИСИ разработаны три конструкции ограж
дающих устройств на мостах и подходах к ним. Одна из них 
реализована в ограждении безопасности, установленном на 
автодорожном мосту (рис. 2). Ограждение состоит из сталь
ной планки 1, закрепленной на металлических стойках 2, раз
мещенных в специально расчищенных от бетона омоноличи- 
вании участках швов 3 плиты проезжей части и закрепленных 
по обе стороны плиты посредством пластин 4 и 5. Эти пла
стины приварены к стойке 2, а между пластинами и плитой 
расположены амортизирующие прокладки б и 7.

Устанавливали ограждение следующим способом: предва
рительно к стойкам 2 приварили нижние пластины 5, уложили 
прокладки 6  из резины. Стойки завели в отверстия плиты, 
на них надели верхние прокладки 7 и пластины 4, имеющие 
соответствующие вырезы под стойку 2. После обжатия верх
ние пластины были приварены к стойкам.

Достоинством данной конструкции ограждения является 
высокая технологичность ввиду отсутствия «мокрых» процес
сов, а также то, что усилия от стойки передаются плите через 
горизонтальные металлические пластины, распределяющие 
их на значительную площадь. Конструкция ограждения внед
рена в Татавтодоре и Чувашавтодоре.

В заключение следует отметить необходимость усовершен
ствования системы нормативных нагрузок для расчета ограж
дений по типам (жесткие, полужесткие и мягкие) в зависимо
сти от интенсивности движения и габарита проезжей части. 
Зависимость эта обусловлена тем, что плотность транспорт
ного потока определяет вероятность столкновения следую 
щих в колонне транспортных средств с внезапно остановив
шимся при наезде на ограждение автомобилем. Очевидно, 
что при большой вероятности предпочтительнее установка 
возвращающихся конструкций ограждений, а при малой — 
мягких и полужестких, причиняющих меньшие повреждения 
наехавшему автомобилю. Следует также усовершенствовать 
нормативную базу расчета экономической эффективности 
реконструкции ограждений на существующих мостах, учиты
вая несомненную важность этого вида работ.

Рис. 2. Конструкция металлического ог
раждения:

1 — стальная лента; 2 — стой ка ; 3 — ш ов; 
4  и 5 — пласти ны , сл уж ащ и е для крепления 
стой к и ; 6 и 7 — ам ор ти зи р у ю щ и е  прокладки

На дороге Киев — Каменец-Подольский
Ф ото 13. Я ковлева
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МЕХАНИЗАЦИЯ

Машины 
для ремонта 
и содержания 
автомобильных дорог
Начальник отдела координации разработок новых 
конструкций дорожных машин, оборудования 
и приборов Глаздоркоординации С . А . АРХИПОВ

Комплексная механизация ремонта и содержания автомо
бильных дорог — одно из наиболее важных направлений раз
вития дорожной отрасли. Уровень механизации труда при ре
монте и содержании автомобильных дорог в настоящее время 
крайне низок: из 147 технологических операций механизирова
ны только 71 (или 48% ). В результате на ряде работ применя
ется тяжелый, неквалифицированный труд.

Подсчитано, что в дорожных министерствах союзных рес
публик эксплуатируется свыше 20 0  марок различных машин, 
применяемых при ремонте и содержании автомобильных до
рог. Среди них —  более 60 марок дорожно-строительных ма
шин общего назначения, около 10 0  марок специальных машин 
для ремонта и содержания дорог (они выпускаются, как пра
вило, малыми сериями на базе автомобилей и тракторов пред
приятиями Минстройдормаша, Минавтопрома, Минхиммаша и 
др .) и 40 марок машин, уже снятых с производства как мо
рально устаревших, но еще находящихся в эксплуатации.

Такая разномарочность не позволяет сконцентрировать 
производство выпуска машин на основе специализации и ко
операции, усложняет их техническое обслуживание, ремонт и 
обеспечение запасными частями.

В то же время, рассматривая производственные базы Мин
стройдормаша и дорожных министерств союзных республик 
как единый производственный потенциал в области дорож
ного машиностроения, можно упорядочить их выпуск и одно
временно решить широкий круг вопросов, связанных с ре
монтом и эксплуатацией.

Дорожные организации остро ощущают необходимость в 
оснащении их более прогрессивными машинами для ремонта 
и содержания автомобильных дорог. Специалисты Гипродор- 
нии и Главдоркоординации совместно с заинтересованными 
министерствами и ведомствами разработали комплект машин 
для комплексной механизации работ по ремонту и содержа
нию автомобильных дорог на 1983— 1985 годы и на период до- 
1990 года. В основу формирования этого документа был по
ложен принцип возможно более полного обеспечения сред
ствами механизации технологического цикла дорожно-экс
плуатационного производства.

В перечень таких машин вошли наиболее надежные, перс
пективные конструкции, освоенные отечественной промыш
ленностью. В качестве аналогов учитывались принципиально 
новые зарубежные модели. .

Предусматривается комплексная механизация 124 видов 
работ (или 84% от всех технологических операций на ремон
те и содержании дорог), для чего намечено освоение 51 ма
шины, объединенные в пять групп по технологическому наз
начению для:

ремонта дорожных одежд (18 моделей); зимнего и летнего 
содержания дорог (5 моделей), содержания обстановки пу
ти, разметки проезжей части, озеленения и благоустройства 
дорог (15 моделей), ремонта земляного полотна (8 моделей) 
и машин для ремонта искусственных сооружений (5 моделей).

Машины, предусмотренные к освоению, были представле
ны на выставке «Росремдормашина-82», проходившей летом 
1982 г. на Мамонтовском опытно-экспериментальном заводе 
Минавтодора РСФ СР. С экспозицией выставки ознакомились 
многие специалисты-дорожники и машиностроители.

Какие же особенности развития машин для отрасли наме
тились на период до 1990 г.?

Арсенал машин для ремонта дорожных одежд и покры
тий пополнится универсальным терморегенератором типа 
«Ремиксер». Создание этой машины обеспечит внедрение 
скоростного метода ремонта асфальтобетонных покрытий, 
позволяющего сберечь битум. Требуется также разработать и 
освоить в производстве три вида принципиально новых ма
шин: малогабаритную дорожную ф резу, тротуарный асфаль
тоукладчик и аналог машины типа «Унимог» с комплектом 
навесного оборудования. Необходимость создания этих ма
шин продиктована требованием замены трудоемких техноло
гических операций при ремонте покрытий.

Большое внимание будет уделено развитию и совершенст
вованию уже существующих машин, относящихся к этой груп
пе. Так, наряду с хорошо зарекомендовавшими себя асфальто
укладчиками ДС-126А, выпускаемыми Николаевским заводом 
«Дормашина», дорожники страны уже в конце одиннадцатой 
пятилетки начнут получать с Вышневолоцкого опытно-экспери
ментального завода Минавтодора РСФ СР новые асфальтоук
ладчики, позволяющие укладывать асфальтобетонную смесь 
на ширину до 7,5 м. Отличительная особенность этой маши
н ы — высокая степень унификации узлов и агрегатов.

Из дорожных катков, выпускаемых предприятиями ВПО 
Союздормаш, в комплект машин включены пять наиболее на
дежных и массовых моделей: гладковальцовые катки — ДУ-54 
массой 1,5 т, ДУ-47А массой 6 — 8 т. ДУ-48Б массой 10— 23 т и 
пнезмоколесные — самоходный ДУ-31А и полуприцепной 
ДУ-16В. Предусмотрено внедрение новых моделей уплотня
ющих машин типа ДУ-52, ДУ-55, ДУ-56.

Автогрейдеры представлены в комплекте тремя машинами 
разного класса. Это тяжелый автогрейдер ДЗ-98А, использо
вание которого чрезвычайно эффективно при уширении про
езжей части за счет обочин, автогрейдер ДЗ-122 (130 л. с.), 
выполняющий около 10  технологических операций при ремон
те дорог, и легкий автогрейдер ДЗ-99Г, мощность которого 
предусматривается повысить до 130— 135 л. с.

В эту группу включены также два щебнераспределителя: 
прицепной типа Т-224 (базовая машина — трактор МТЗ-80/82), 
выпускаемый Мамонтовским опытно-механическим заводом 
Минавтодора РСФ СР, и быстроходный, мобильный щебнерас- 
пределитель ДЗ-43 на шасси автомобиля ЗИЛ-130, созданный 
коллективом Белорусского объединения Дорстройтехника. 
Этими же специалистами на выставке был представлен при
цепной агрегат для механизации ремонта небольших участ
ков асфальтобетонных покрытий методом поверхностной об
работки с втапливанием щебня.

Для механизации текущ его ремонта асфальто- и цементо
бетонных покрытий Минавтодором РСФ СР создан заливщик 
трещин и швов РД-201, оснащенный оборудованием и инстру
ментом для оперативного исправления дефектов покрытия.

Завершают перечень машин этой группы одноковшовый 
фронтальный погрузчик ТО-25, выполненный на базе колесно
го трактора Т-150К, и автобитумовоз ДС-41А.

Группу машин для зимнего и летнего содержания дорог 
открывает КДМ-130. Это основная машина, используемая се
годня для этих целей. Она оснащена плужно-щеточным снего
очистительным оборудованием, распределителем твердых 
противогололедных материалов, заменяемым в летний период 
на поливо-моечное оборудование. Производит эти машины 
Смоленский опытно-экспериментальный завод Минавтодора 
РСФ СР. Аналогичные машины выпускает и ряд предприятий 
Минстройдормаша и Минжилкомхоза.

Для машин этой группы необходимо увеличение их еди
ничной мощности и грузоподъемности для возможности более 
быстрого проведения очистки покрытий, особенно на основ
ных интенсивных магистралях с шириной проезжей части бо
лее 7 м при уборке снега в уплотненном состоянии, а также с 
целью сокращения числа машин, занятых на уборке в 2 — 3 
раза. С этой целью в комплект машин включены мощная 
комбинированная дорожная машина ЭД-207 и распределитель 
противогололедных материалов ЭД-403, смонтированные на 
шасси автомобиля ЗИЛ-133.
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Из семейства шнекороторных снегоочистителей в систему 
машин включен одномоторный ДЭ-210А как наиболее эконо
мичный и унифицированный на базе автомобиля ЗИЛ-131.

Механизация работ по содержанию обстановки пути и бла
гоустройству базируется на использовании сменного оборудо
вания к универсальному базовому шасси отечественного про
изводства — аналога известной машины «Унимог». Каждая 
такая машина способна заменить около 15 машин, используе
мых в настоящее время. Сейчас объединенная группа конст
рукторов ВНИИстройдормаша и дорожных министерств Рос
сийской Федерации, Украины, Белоруссии и Казахстана разра
батывает эскизный проект универсального базового тягача, 
создание которого необходимо в первую очередь. К тягачу 
также разрабатывают различные виды снегоочистительного, 
погрузочного, бурильно-кранового оборудования, и оборудо
вания для производства работ по укреплению обочин, мойки 
элементов обстановки пути и ряд других. В базовой машине 
будут широко использоваться агрегаты и узлы , серийно вы
пускаемые отечественной автомобильной промышленностью. 
Это облегчит последующий серийный выпуск машины, ее экс
плуатацию и ремонт. На основе унификации узлов базовой 
машины, увеличения числа сменных рабочих органов можно 
будет получить универсальную машину не только для дорож
но-эксплуатационной службы, но и для коммунального, сель
ского, лесного хозяйства и других отраслей.

Из отечественных разметочных машин наибольшее распро
странение получили высокопроизводительные машины типа 
ДЭ-18А для нанесения регулировочных линий краской и ДЭ-20 
для нанесения линий термопластиком. Новая универсальная 
разметочная машина ДЭ-20 позволяет работать как с термо
пластическими материалами, так и с нитрокраской.

Белорусское НПО Дорстройтехника разработало ориги
нальную конструкцию машины для устройства бордюра из 
цементобетонной смеси непосредственно на дороге. Бордю- 
роукладчик ДС-Б, имея массу всего 400 кг, укладывает в ми
нуту до 2 м монолитного бордюра. Конструкторы объедине
ния ставят перед собой задачу создания автоматизированного 
бордюроукладчика со следящей системой.

На выставке «Ремдормашина-82» были представлены две 
конструкции косилок для работы на откосах выемок и насы
пей. Рабочий орган косилки ЭД-101, разработанной РПО Рос- 
ремдормаш, — барабан с режущими ножами. Другая косилка 
НО-9, созданная белорусскими дорожниками, — ротационно
го типа. Обе косилки включены в систему машин и будут ис
пользоваться как навесное оборудование к трактору МТЗ-80.

Для бурения скважин под установку дорожных знаков, ука
зателей, ограждений, опор освещения в третью группу машин 
включена бурильно-крановая машина БМ-302А на шасси авто
мобиля ГА З-6 6 . От других аналогичных моделей эта установ
ка отличается высокой мобильностью, .что особенно важно на 
ремонтных работах, рассредоточенных вдоль автомобильной 
дороги.

Проведение патрульного осмотра автомобильных дорог, 
окраска элементоз обустройства, сварочные работы, замена 
и ремонт дорожных знаков и ограждений — вот далеко не 
полный перечень работ, выполняемых с помощью машины 
Ф-200, созданной специалистами Минавтодора Казахской 
ССР.

Специальные машины дорожной службы ЭД-301М на базе 
ГАЗ-53А и ЭД-304М на базе автомобиля КрАЗ-762А предназ
начены для принятия предупредительных мер при возникнове
нии опасности на дорогах с большой интенсивностью движе
ния, доставки ремонтных и аварийных бригад к месту прове
дения работ. Их внедрение будет способствовать повышению 
оперативности работы дорожно-эксплуатационной службы.

Использование автоподъемника АП-17 значительно облег
чает проведение мелкого ремонта искусственных сооруже
ний, окраску их элементов, замену светильников на опорах, . 
осмотр путепроводов, эстакад, галерей.

Комплексная механизация работ по ремонту и содержанию 
автомобильных дорог допускает применение ручного труда. 
Он сохранится на некоторых трудоемких операциях, механи
зация которых не имеет существенного значения для облег
чения труда и экономически нецелесообразна, например 
окраска автопавильонов и скамеек, уборка урн и некоторых 
труднодоступных мест и др. Ряд аналогичных операций пре
дусматривается облегчить и ускорить путем применения бо
лее совершенного инструмента.

Машины для ремонта и содержания земляного полотна и 
водоотвода представлены в основном продукцией, выпускае
мой Минстройдормашем. Это машины средней мощности с 
учетом модернизации и использования перспективных моде
лей, намеченных к выпуску в одиннадцатой-двенадцатой пяти
летках. Характерным для этой группы машин является сокра
щение числа их наименований.

Сюда входят бульдозеры ДЗ-109А и ДЗ-42, одноковшовые 
экскаваторы ЭО-2621А, ЭО-3322В, экскаватор-планировщик ти
па ЭО-3333, самоходные скреперы ДЗ-13 с ковшом емкостью 
15 мз и Д-357М с ковшом емкостью 9 м3, полуприцепной пнев- 
моколесный каток ДУ-16В массой 25 т.

Группу машин для ремонта и содержания мостов и мосто
вых сооружений в современных условиях невозможно пред
ставить себе без мостового инспектора-ремонтера — машины, 
оснащенной комплектом приборов и инструмента, обеспечива
ющей доступ рабочего на подвижной площадке практически 
к любой точке искусственного сооружения. Такая машина ти
па РД-803 создана на Смоленском опытно-экспериментальном 
заводе Минавтодора РСФ СР.

Область применения РД-803 еще более расширяется, если 
совместно с ним работает комплект оборудования РД-802 для 
устранения поверхностных дефектов железобетонных конст
рукций. Комплект РД-802 смонтирован на шасси автомобиль
ного прицепа и состоит из установки для безопалубочного бе
тонирования, водонасосной станции для затворения бетонной 
смеси и смесителя полимерных материалов.

Для производства ремонтно-монтажных работ системой 
машин предусматривается использование автомобильных 
кранов КС-2561 К и КС-4571 грузоподъемностью 6,3 т и 16 т с 
соответственно последующей заменой их на современные 
модели КС-2671 А и КС-4572.

При проведении аварийных работ, особенно при ликвида
ции последствий стихийных бедствий, а также при выполнении 
значительных объемов работ капитального ремонта дорог, 
возможно применение более мощных дорожно-строительных 
машин, не включенных в систему машин.

Одобренная Координационным советом «Система машин 
для комплексной механизации работ по ремонту и содержа
нию автомобильных дорог на 1983— 1985 годы и на период до 
1990 года» разработана с учетом сложившейся структуры до
рожно-ремонтных и дорожно-эксплуатационных служб союз
ных республик и предусматривает оптимальное количество 
машин в низовом подразделении до 20 0  ед.

В целях реализации системы машин разработан скоорди
нированный план производства дорожных машин на пред
приятиях дородных министерств союзных республик на пе
риод до 1990 г.

На первом этапе предусматривается специализация в вы
пуске машин на предприятиях дорожных министерств шести 
союзных республик: Российской Федерации, Украины, Бело
руссии, Казахстана, Азербайджана и Молдавии.

В дальнейшем по мере создания и развития производст
венных мощностей и расширения системы взаимопоставок и 
кооперации этот перечень будет расширен. Уж е определены 
объемы поставок машин, выпускаемых предприятиями Мин- 
стройдормаша, дорожным министерствам союзных республик 
для ремонта и содержания автомобильных дорог.

Внедрение этих машин существенно улучшит ремонт и со
держание автомобильных дорог в нашей стране и позволит:

довести уровень механизации труда на ремонте и содер
жании автомобильных дорог до 80— 85% или условно высво
бодить от ручных работ каждого второго дорожного рабо
чего;

высвободить более 2 0  наименований дорожно-строитель
ных машин общего назначения;

сократить число базовых машин до пяти автомобилей 
(ЗИЛ-130, ЗИЛ-133, КамАЗ-54112, ГАЗ-253А, ГАЗ-66), четырех 
тракторов Т-130 и ДТ-75МП (гусеничные), Т-150 и МТЗ-82 (ко
лесные) и одного универсального шасси типа «Унимог»;

снизить металлоемкость парка дорожных машин;
снизить расходы автомобильного топлива на 15— 20% и со

кратить на 8— 1 0 % трудоемкость технического обслуживания 
и ремонта дорожных машин, упростить их обеспечение сма
зочными материалами и топливом, запасными частями и агре
гатами. 17
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Т а б л и ц а  2

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ,

УД К 625.7.07

Использование пористых 
каменных материалов 
в дорожном строительстве
Канд. техн. наук Ю . М. СУХО РУКО В, 
инженеры В. М. БЕЛО УСО В, В. К. АЙДИНЯН,
И. И. Ш ЕВЧЕНКО

Перед дорожниками стоит задача максимального использо- 
вания местных некондиционных строительных материалов в 
конструкциях дорожных одеж д, особенно в наиболее мате
риалоемких слоях — основаниях.

В результате высокой интенсивности и скорости движения, 
а также из-за повышенных осевых нагрузок автомобилей 
при использовании в конструктивных слоях автомобильных 
дорог необработанного щебня неизбежна потеря ровности 
и несущей способности дороги вследствие постепенного до- 
уплотнения щебеночного основания независимо от прочности 
примененного щебня.

Современное представление о работе материала в конст
рукции дорожной одежды предопределяет применение толь-

Т а б л и ц а  1

С од ер ж а н н е  п р о д у к т о в  вза и м о
дей стви я
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основание, одно 
слойное покрытие 
толщиной 8— 10 см 

Подстилающий слой, 
основание

Подстилающий слой

ко материалов, обработанных вяжущими веществами. В этом 
случае для устройства дорожных одежд нежесткого типа 
достаточным является применение монолитных материалов 
незначительной (в пределах 1,0— 6,0 МПа) конечной проч
ности.

Для получения таких материалов нет необходимости в 
использовании высокопрочного щебня (гранита, плотного из
вестняка и других материалов прочностью 60— 120 МПа и 
выше), так как такая прочность полностью не используется 
и максимального эффекта такие материалы не дают.

При обработке вяжущими становится перспективным ис
пользование малопрочных и, в частности, широко распростра
ненных пористых естественных и искусственных каменных ма
териалов.

К пористым каменным материалам относятся щебень с на
сыпной плотностью не более 12 0 0  кг/м3 (размером 5—-10  мм) 
и песок с насыпной плотностью не более 1400 кг/м3.

Щебеночный слой дорожной одежды сохранится без изме
нений, если контактные усилия в щебне не вызовут в нем под 
воздействием уплотняющих средств во время строительства 
смятия ребер, раскола или разрыва щебня.

В противном случае могут происходить разрушения отдель
ных зерен и образование поверхностей, не обработанных 
вяжущими, т. е. создание очагов ускоренного разрушения 
конструкций.

Путем подбора зернового состава материала можно всегда 
обеспечить величины контактных усилий в щебне в соответ
ствии с внешней нагрузкой и прочностью материала.

Из-за малой прочности пористых материалов их зерновой 
состав необходимо строго дифференцировать.

Проведенные в этом направлении в Ростовском-на-Дону 
филиале Гипродорнии работы позволили математически 
описать найденные зависимости и предложить следующую 
формулу для расчета зерновых составов смесей из пористых 
каменных материалов с учетом происходящего в них измель
чения при уплотнении и использовании их в основании:

К сб =  0 ,5 8  +
Л Р

3 2 8 ,5  — 3 ,7 7 Д „

где К  сб — коэффициент сбега; Д  р — потеря массы при опре
делении дробимости щебня размером 5— 10  мм в сухом со
стоянии, % ; коэффициент корреляции 0,9504.
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Наименование основных 
пористых каменных материа
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СН
 

2о
-7

4

цемента
марки

500
извести 
I класса

Гравиеподобные материалы I 4 - 5 —
(керамзит и его разновид п 2 ,5 — 3 ,5 S - 1 0
ности) ш 1 , 5 - 2 , 5 3 - 5

Аглопорит I 3 - 4 9 - 1 0
п 2 - 3 4 - 5
ш 1 - 2 2 - 3

Ш лаковая пемза I 2 - 2 , 5 4 - 5
п 1 - 1 , 5 2 - 3
ш 0 , 5 - 1 , 0 1 - 2

Пористые горные породы I 4 - 5 —
п 3 - 4 4 —9

ш 2 - 3 2 - 4
Остальные щ ебнеподобные ка I 3 - 5 9 - 1 0

менные материалы п 2 - 4 5— 6
ш 1 - 3 3 - 4

При обработке пористых материалов минеральными вяжу
щими веществами, в первую очередь цементом, наблюдается 
образование конгломерата, отвечающего по прочности тре
бованиям нормативных документов при расходах вяжущего, 
меньших, чем при обработке высокопрочных плотных конди
ционных материалов.

Проведенные в этом направлении исследования позволили 
выявить следую щ ее.

Во-первых, в процессе формирования структуры цемент
ного камня на стадии схватывания цемента в результате 
«эффекта самовакуумирования» за счет отсоса части воды 
порами пористого материала происходит понижение водо
цементного отношения. Это приводит к улучшению физико
механических свойств цементного камня. Причем этот эф ф ект 
проявляется в тем большей степени, чем выше пористость 
заполнителя и чем меньше диаметр таких пор.

Наименование основных 
пористых каменных 

материалов
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Классы прочности

III

Гравнеподобные материа
лы (керамзит и его разно
видности)

\глопорнт 
Ш лаковая пемза 
Пористые горные породы 
Остальные щеЬнеподобныс 

каменные материалы

560
ООО
550
500

500

.500
500
450
450

450

400
400
400
400

400

0 ,5
0 ,50,8
0 ,4

0 ,4

0 ,3
0 ,4
0 , 6
0 ,3

0 ,3

0,2
0,2
0 ,4
0,2

0,2

* Большие значения показателей приведены для 3— 4-го класса прочности щебня, 
меньшие —  для 1— 2-го (согласно табл. 2 ).

** Большие значения приведены для материалов типа перлита, вермикулита, мень
шие —  типа шлаков.

Во-вторых, все каменные материалы, являясь в большей 
или меньшей степени гидравлически активными, при взаимо
действии с гидроокисью кальция продуктов гидратации це
мента образуют новые соединения, создавая дополнительное 
количество вяжущего вещества, так кай степень такого взаи
модействия зависит от поверхности контакта сред, то в слу
чае применения пористых материалов, удельная поверхность 
которых выше на порядок и более, чем у плотных, данный 
фактор будет проявляться в значительной степени.

Обобщенная характеристика продуктов взаимодействия 
гидроокиси кальция с естественными и искусственными ка
менными материалами приведена в табл. 1 .

Анализ физико-химических и механических свойств пори
стых материалов позволил их объединить в группы гравие
подобных материалов (керамзит и его разновидности), агло- 
порита, шлаковой пемзы, пористых горных пород и остальных 
щебнеподобных каменных материалов и с учетом области 
их применения в дорожном строительстве позволил предло
жить следующую обобщенную классификацию последних 
(табл. 2 ).

В подстилающих слоях пористые каменные материалы, не 
обработанные вяжущими веществами, могут применяться всех 
четырех классов прочности щебня, в основаниях дорожных 
одежд — обработанные минеральными вяжущими первых 
трех классов прочности, в покрытиях автомобильных дорог — 
обработанные органическими вяжущими первых двух классов 
прочности.

Рекомендуемые составы пористых каменных материалов, 
обработанных минеральными вяжущими веществами, и их ха
рактеристики для расчета дорожных одежд по ВСН 46-72 
приведены в табл. 3 и 4.

Конструктивные и теплоизоляционные свойства пористых 
материалов определяют эффективность применения их при 
строительстве и ремонте автомобильных дорог.

Только учет теплофизических характеристик позволяет эко
номить до 30% дорожно-строительных материалов, конструк
ционных — до 2  тыс. м3 традиционного плотного щебня на 
1 км автомобильной дороги [ 2 ] .

Пористые каменные материалы, обработанные неорганиче
скими вяжущими, используются во всех слоях оснований ав
томобильных дорог всех категорий в любой дорожно-клима
тической зоне. Морозостойкость конгломерата определяет 
конструктивный слой, в котором можно использовать пори
стый материал (табл. 5 [3 ]) .

В 1973— 1977 гг. филиалом было 
проведено строительство опытно
экспериментальных участков с ис
пользованием пористых естествен
ных материалов в различных дорож
но-климатических зонах: в Ростов
ской обл. и Краснодарском крае (по
ристые известняки — ракушечники, 
керамзит), Ульяновской и Новосибир
ской областях (аглопорит).

Опыт эксплуатации таких участков 
показал их высокие технико-эксплуа
тационные свойства, высокую несу
щую способность и долговечность. В 
частности, участки автомобильных до
рог, построенных с использованием 
в основании цементо-аглопорита 
( К с б смеси =  0,7 -4- 0,75, расход це
мента марки 400 —  3% ) в Ульянов
ской и Новосибирской областях, за 
6— 8 лет эксплуатации повысили свои 
дорожно-технические свойства. Проч
ность цементоаглопорита возросла в 
1,3— 1,4 раза, достигнув 5,3— 5,8 МПа, 
модуль упругости основания увели
чился в среднем на 28% . Деформ а
ций покрытий не наблюдалось.

На основе лабораторных и опытно
экспериментальных исследований в 
1979 г. изданы утвержденные Мин- 
автодором РСФ СР «Предложения по 
применению в дорожном строитель
стве пористых (естественных и ис
кусственных) каменных материалов, 
обработанных неорганическими и ор
ганическими вяжущими».

Т а б л и ц а  4

Коэффициент
теплопровод

ности,
Вт/м°С

Эквива
лент по 
щебню

- V l f

0 ,3 4 8 9 -0 ,4 0 7 0 5
0 ,3489—0,52335
0 ,5 8 1 5 -0 ,6 3 9 6 5
0 ,8 1 4 1 -1 ,2 7 9 3

0,2326 -  0,8141

1 ,8 5 -2 ,0 *  
1 , 6  — 2 , 0 * 
1 ,5  — 1,55* 
1 ,05— 1,3*

1 ,3 — 2,45**
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Т а б л и ц а  5

Слой основания"

Категория дороги
I — II I I I IV V

Климатические условия

со
оо.>,

Верхний слой о с 
нования 

Нижний слой осн о
вания

2 5 

20

20

Г )

15

10

25 15

10

10 10

10

П р и м е ч а н и е .  Суровые климатические условия харак
теризуются среднемесячной температурой 
наиболее холодного месяца в году ниже 
—  15°С, умеренные от — 5 д о  — 15°С, мяг
кие д о  — 5°С.

В 1980— 1981 гг. только на объектах Ростовавтодора, Крас- 
нодаравтодора, Азчеравтодороги построено с применением 
пористых каменных материалов 86 км автомобильных дорог 
с экономическим эф фектом 6 86 ,1 тыс. руб.
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УД К 625.7:624.138.232

Укрепление 
глинистых грунтов 
шлаковым вяжущим
Е. С . КОЛБАСИН, В. А . МЫМРИН

Из научно-технической литературы известно немало случаев 
укрепления грунтов доменным шлаками. Однако все они 
связаны с использованием гранулированных шлаков, высокие 
вяжущие свойства которых привели к их полной утилизации 
цементной промышленностью. Отвальные же шлаки использу
ются для дорожного строительства без учета их вяжущих 
свойств в качестве гравийно-щебеночного материала.

Целью данной работы является изучение возможности 
укрепления глинистых 'грунтов с различным содержанием гу
муса молотым доменным отвальным шлаком, активированным 
небольшими дозами портландцемента или извести, а также 
выяснение процессов роста прочности образцов.

Для этой цели были отобраны наиболее распространенные 
на севере Краснодарского края глинистые грунты, непосред
ственно подстилающие снимаемый при строительстве черно
земный слой. Слабогумусированная глина Додержала 1,25% 
гумуса, а сильногумусированная — 3,14%, двуокиси кремния 
соответственно — 59,13 и 60,74%, окиси кальция — 8,03 и 
5,13%, окиси магния — 2,23 и 2,20%, полуторных окислов алю
миния —  13,44 и 14,03%, железа — 4,59 и 5,39%. Число пла
стичности глин равнялось соответственно 23 и 21, а плотность 
2,73 и 2,69 г/см3.

В качестве вяжущего использовался доменный шлак дли
тельного хранения из отвалов завода «Азовсталь». Для выяс
нения влияния продукта самораспада отвального шлака —

шлаковой муки — она была отсеяна на сите с диаметром 
отверстий 3 мм. Таким образом был выделен сортированный 
шлак. Плотность отвального шлака составляет 2,98 г/см3, сор
тированного — 3,04 г/см3.

Гранулометрический состав грунтов и шлаков приблизитель
но одинаков и характеризуется преобладанием частиц песка 
(рис. 1). Химический анализ шлаковых материалов показал 
преобладание в отвальном и сортированном доменном шлаке 
окиси кальция (35,43—40,44%). двуокиси кремния (35,20— 
37,09%), полуторных окислов алюминия (9,58— 10,63%) и ж еле
за (0,38— 7,58), серы в пересчете на S 0 3 (3,69— 4,14).

Смеси формовались при оптимальной влажности под на
грузкой 10 МПа в течение 1 мин в виде цилиндров диаметром 
и высотой 50 мм. Образцы хранились в воздушно-влажных 
условиях (в ванне с гидрозатвором). Выбор оптимальных ре
цептур проводился на основе анализа результатов испытаний 
материалов на одноосное сжатие, водо- и морозостойкость и 
определения коэффициентов линейного расширения образцов. 
Для выяснения процессов, происходящих при упрочнении об
разцов смесей, проводились петрографические и рентгенофа
зовые анализы.

Укрепление глин 20,30 и 50% шлаков показало, что с уве
личением добавки шлака прочность увеличивается до 1,01 МПа 
к 90-суточному возрасту и 3,05 МПа — к годичному. Значение 
коэффициента водостойкости, определяемого, согласно 
СН 25-74, в 90-суточном возрасте, как правило, превышает 
единицу, однако испытаний на морозостойкость (температура 
морозильной камеры — 27° С, а воды + 20° С) образцы не 
выдерживают.

Попытки укрепления исследуемых грунтов различными до
зировками (до 5% ) портландцемента марки 300 также были 
безуспешны вследствие низкого (до 0,19) коэффициента мо
розостойкости.

В результате проведенных исследований были выбраны 
оптимальные рецептуры, содержащие в качестве вяжущего 
30% доменного отвального или сортированного шлаков с 2% 
портландцемента марки 300. Прочностные свойства рецептур
ных материалов приведены на рис. 2 .

Из рис. 2 отчетливо видно отрицательное влияние гумуса 
на процесс укрепления глин активированным шлаком. Анало
гичное явление наблюдается при укреплении всеми неорга-, 
ническими вяжущими, в том числе и портландцементом. Д о
казано, что частицы гумуса активно адсорбируют известьсо
держащие компоненты вяжущего, замедляя тем самым про
цесс формирования новообразований, укрепляющих мате
риал.

Отвальный доменный шлак, отличающийся от сортированно
го лишь наличием шлаковой муки, при прочих равных усло
виях обеспечивает более высокую прочность материала. Это 
обстоятельство доказывает, что шлаковая мука, вопреки ши
роко распространенному мнению, положительно влияет на 
вяжущие свойства отвального шлака.

Прочность водонасыщенных образцов в 90-суточном возра
сте для слабогумусированных глин составляла 1,94—2,13 МПа, 
сильногумусированных — 1,58— 1,70 МПа, а коэффициент мо
розостойкости — 0,86—0,91 и 0,71—0,93 соответственно.

Согласно требованиям СН 25-74, прочность водонасыщен
ных образцов 90-суточного срока хранения соответствует 
II— III классу прочности укрепленных грунтов оснований до
рожных одежд, а по морозоустойчивости — I классу. Причем, 
наиболее морозоустойчивы материалы с отвальным шлаком 
(0,91—0,93), что указывает на положительную роль муки в 
вяжущих свойствах шлака. Дальнейший рост прочности до 
годичного срока свидетельствует о наличии резерва компо
нентов, упрочняющих материал в период после 90 сут твер
дения. Однако попытки увеличить активирующую добавку 
цемента до 5% привели к падению коэффициента морозо
стойкости до 0,35—0,55 при упрочнении 90-суточных водона
сыщенных образцов до 7 МПа. Замена портландцемента 
добавкой 2  и 3% негашеной извести вызвала уменьшение 
коэффициента морозостойкости до 0,03—0,27.

В первые 60 сут твердения рецептурных материалов отме
чается уменьшение диаметра образцов на 1,35%. К 90-суточ
ному возрасту наблюдается резкое (до 2,52% от исходного) 
расширение образцов с последующим уменьшением диаметра 
на 1,87% к годичному сроку. Столь незначительные линейные 
расширения образцов не могут привести к пучению или усад
ке материала основания дорожной одежды.

Изучение состава новообразований, вызывающих упрочне
ние материалов во времени методами рентгенофазового и 
петрографического анализов, показало, что остеклованная по-
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верхность покрывается оболочкой гелевого изотропного ве
щества с редкими включениями анизотропных кристалличе
ских тел. Идентифицировать кристаллические вещества не 
удалось вследствие их недостаточных размеров и незначи-
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Рис. 1. Гранулометрический состав молотого отваль
ного доменного шлака и его зерен размером более 3 мм, 

а также укрепляемых грунтов:
1 — отвал ьн ы й  ш лак; 2 — сы п учи й  сугл и н ок  «Ч »; 

3 — сор ти р ов ан н ы й  ш лак; 4 — сугл и н ок  «С »

тельного содержания. С  увеличением срока гидратации смеси 
объем геля увеличивается, заполняя поры образца. Рентге
новские диафрактограммы не обнаруживают существенных 
изменений в кристаллических фазах исходных смесей в тече
ние первого года твердения материалов. При изучении мате
риалов в сканирующем электронном микроскопе видны пре-

I
5)‘
51
5
сз
а
I
а
%

I
§

*0

*
с>

£
0,85 1,11 1,45 1,76 1,95

 I_________I--------1---------- 1____ I____
2 ,2 6  I t j  t

7 14 28 6 0  9 0

в о з р а с т  о б р а з ц о в ,  сут

/8 0  3 6 0

Рис. 2. Изменение прочности цементогрунтовых мате
риалов во времени (при1 содержании 2 % цемента):

1 — 68%  сл абогу м уси р ов ан н ой  глины +  30%  отвал ь
н ого  ш лака +  2% цемента; 2 — 68”/. сл а б огу м у си р ов а н 
ной глины -1- 30%  сор ти р ов а н н ого  ш лака +  2%  цемента; 
3 — 68%  си л ь н огу м у си р ова и н ой  глины + 2 %  цемента 
+  30%  отв а л ьн ого  ш лака; 4 — 68%  си л ьн огум уси р ова н - 
ной  глины +  2%  ц ем ента +  30% сор ти р ов а н н ого  ш лака

имущественно гелевые новообразования с редкими включе
ниями друз небольших (0,5—0,7 мкм) по размеру кристаллов. 
Из этого следует, что упрочнение смесей, как и в случае 
твердения беспримесного шлака, идет за счет образования 
гелевых рентгеноаморфных продуктов щелочной активации 
зерен шлака.

Для проверки возможности использования результатов на
учно-исследовательской работы летом 1978 г. на севере Крас
нодарского края было проведено опытно-производственное 
строительство двух участков дорог III категории общей пло
щадью 2700 м2, во время которого отрабатывалась технология 
устройства из цементо-шлако-грунтового материала.

Известно, что наилучшее смешение компонентов материала 
достигается в стационарных смесителях. Однако возможно 
также смешение компонентов на дороге с помощью дорож
ной фрезы . Для этого на предварительно спланированное и 
уплотненное до плотности равной 98% от максимальной зем
ляное полотно завозят из резерва подлежащий укреплению 
грунт в объеме, обеспечивающем требуемую толщину слоя, 
Грунт выгружают по оси проезжей части, выставляют с по
мощью автогрейдера в валик постоянного объема и равно
мерно распределяют на всю ширину проезжей части. Затем 
подлежащий укреплению грунт измельчают за два-три про
хода фрезы по одному следу. При этом толщина обрабаты
ваемого слоя грунта должна быть не более 16 см для тяжелых 
суглинков и глин.

В измельченный грунт с помощью цементораспределителя 
вводится заранее подготовленное цеметно-шлаковое вяжущее 
и перемешивается с грунтом за два прохода фрезы по одному 
следу. В случае невозможности приготовления цементо-шла- 
кового вяжущего (как это было при опытно-производственном 
строительстве), дисперсный шлак завозится и выставляется с 
помощью автогрейдера по оси проезжей части в валик, а за
тем распределяется равномерно по всей ширине. После пере
мешивания грунта со шлаком за два прохода фрезы с помо
щью цементораспределителя вводится активирующая шлак 
добавка портландцемента. Смешение цементо-шлако-грунта 
проводится за два прохода фрезы .

Увлажнение материала осуществляется с помощью поливо
моечной машины и через дозировочное устройство фрезы 
с одновременным перемешиванием смеси. Оптимально увлаж
ненную смесь профилируют автогрейдером и уплотняют кат
ком на пневмошинах. Уплотнение цементо-шлако-грунтовой 
смеси должно быть закончено не позднее чем через 1 0 — 1 2  ч 
с начала увлажнения смеси.

Уход за укрепленным грунтом осуществляется путем нане
сения пленкообразующих материалов на поверхность грунта 
в количестве 0,5— 1,0 кг/см2. Открывать движение построечно
го транспорта по слою укрепленного основания или покрытия 
в случае укрепления тяжелых связных грунтов допускается 
сразу после окончания уплотнения.

Расчет экономического эффекта создания оснований из 
цементо-шлако-грунтового материала толщиной 25 см был 
проведен из оперативных данных строительства и составил 
24% сравнительно с проектным равнопрочным основанием из 
оптимальной гравийно-песчаной смеси.

Контроль за изменением прочностных свойств материала 
оснований проводился визуальным осмотром поверхности 
земляного полотна дороги, методом отбора образцов путем 
вырубок, а также измерением общего модуля упругости про- 
гибомером Иванова.

Регулярно проводившийся визуальный контроль поверхности 
опытных участков дорожной одежды показал отсутствие 
отрицательных явлений (трещин, просадок, выбоин и т. п.). 
Изменение предела прочности образцов из вырубок позво
лило установить увеличение прочностных свойств материала 
к двум годам твердения в 2— 2,5 раза относительно запроек
тированной трехмесячной прочности.

Общий модуль упругости конструкций дорожных одеж д с 
одно- и двуслойным асфальтобетонным покрытием в различ
ных точках измерения находился соответственно в пределах 
153— 209 МПа и 190— 330 МПа при запроектированном 138 МПа.

На основании результатов проведенных исследований мож
но сделать следующие выводы.

Разработанный материал, состоящий из 6 8 % местного связ
ного грунта, укрепленного 30% добавкой молотого отвального 
доменного шлака заврда «Азовсталь» в сочетании с 2% порт
ландцемента в качестве активизатора, может быть применен 
в качестве оснований дорог различных категорий.

(Окончание см. на стр. 22)
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ЗА Э КО Н О М ИЮ

И БЕРЕЖЛИВОСТЬ

УД К 621.316.1:003.1

Мероприятия 
по экономии 
электроэнергии
Г. А . ВЕСЕЛО ВА, Д. В. ЗЕРКАЛО В

К числу особенно актуальных задач относится задача эко
номии электроэнергии во всех сферах материального произ
водства, в том числе и в дорожном строительстве. В настоя
щее время, нередко большинство низовых дорожных орга
низаций испытывает трудности в разработке и обосновании 
мероприятий экономии электроэнергии.

Особые затруднения возникают при определении экономи
ческой эффективности разрабатываемых мероприятий. В свя
зи с этим авторами обобщен опыт определения экономиче
ской эффективности основных мероприятий экономии элект
роэнергии передовыми строительными и промышленными 
организациями. Этот опыт представляется полезным для ин
женерно-технических работников как низового, так и средне
го звена управления дорожным хозяйством.

Основной задачей энергослужбы любого предприятия яв
ляется повышение коэффициента мощности cos ф  от его зна
чения cos ф : до значения cos фг. Получаемая в этом случае 
экономия электроэнергии подсчитывается по формуле

д з  =  о , 0 5 з М ^ Г |
L V cos<f2 j

к В т • ч ,

где Э — объем потребляемой электроэнергии, кВт-ч.
Анализ этой зависимости показывает, что, если при 

cos ф = 1  потери мощности принять за единицу, то при 
cos ф  =  0,8 они возрастут в 1,56, а при cos ф  =  0,6 увеличатся 
почти в 2 ,8  раза.

Повышение cos <р осуществляется в основном путем рацио
нального использования трансформаторов. Потери электро
энергии в трансформаторах, составляющие значительную 
величину, сводятся к минимуму при правильном выборе мощ
ности и числа трансформаторов, режима их работы (исклю
чении холостых ходов при малых загрузках, применении спе

циальных компенсирующих устройств). Экономия электро
энергии при отключении силового трансформатора мощ
ностью Р  кВт на период снижения нагрузки определяется по 
зависимости ДЭ =  0,02 Ph, где h — продолжительность пе
риода отключения, ч.

Для уменьшения расхода электроэнергии и повышения ко
эффициента мощности сварочные трансформаторы укомп
лектовываются устройствами УСНТ-0,5 для автоматического 
снижения напряжения холостого хода. Это устройство при
годно для любого типа сварочных трансформаторов с на
пряжением питания 220 и 380 В и номинальным первичным то
ком не более 150 А . Снижение потерь электроэнер
гии достигается также за счет применения конденсаторов 
КСТС-0,38-9,4У2, которые выпускаются Усть-Каменогорским 
конденсаторным заводом. Они подключаются параллельно 
первичной обмотке трансформаторов на напряжении 380 В.

Ограничение холостого хода сварочного трансформатора 
и отключение его на время перегрева в работе дает эконо
мию электроэнергии, определяемую по формуле

ДЭ  =  0.04Р/1 кВт • ч,

где Р  — мощность трансформатора, кВт; h — продолжи
тельность периода отключения, ч.

В качестве компенсирующих устройств используются бата
реи статических конденсаторов. Они снижают потери элект
роэнергии в разрядных сопротивлениях (лампах) батарей на 
величину

ДЭ  =  0 ,8Р ЛИ кВт • ч ,

где Р л — мощность ламп, кВт; h — число часов использова
ния.

Одним из наиболее распространенных мероприятий эко
номии электроэнергии является приведение мощности элект
родвигателей в соответствии с потребляемой. Экономия 
электроэнергии при замене асинхронного двигателя мощ
ностью Р 1 на двигатель мощностью Р% составляет

ДЗ =  0 ,1 (P i — Р 2)  h кВт • ч,

где h —  время работы электродвигателя за определенный 
период, ч.

Такая замена особенно эффективна в случаях, когда фак
тическая технологическая нагрузка меньше половины номи
нальной мощности двигателя.

Широко применяется и регулирование графиков нагрузки 
работы установок, потребляющих электроэнергию. Равномер
ный график нагрузки повышает степень использования обо
рудования и одновременно снижает потери электроэнергии. 
Снижение значения суммарного максимума нагрузки позво
ляет при жестко установленной мощности трансформаторов

УКРЕПЛЕНИЕ ГЛИНИСТЫХ ГРУНТОВ Ш ЛАКОВЫ М  ВЯЖУЩ ИМ (Начало см . на стр. 20).

Просеивание отвального доменного шлака завода «Азов- 
сталь» приводит к ухудшению физико-механических свойств 
цементо-шлако-грунтовых материалов, что свидетельствует о 
положительном воздействии шлаковой муки на их упрочнение.

Активация шлаков негашеной известью или увеличение дозы 
портландцемента существенно понижает морозостойкость 
шлако-грунтовых материалов.

Упрочнение материала объясняется в основном появлением 
и ростом гелевых соединений гидросиликатного состава без 
заметного изменения исходных кристаллических фаз шлако
грунтовых материалов до годичного срока твердения об
разцов.

Цементо-шлако-грунтовый материал относится к числу мед- 
леннотвердеющих, что положительно влияет на технологию

производства работ: практически не регламентируется время 
от момента смешения компонентов до окончания процесса 
уплотнения смеси в основаниях; не проявляются вредные уса
дочные явления и связанное с ними трещинообразование, что 
неизбежно при укреплении грунтов цементом; представляется 
возможность движения по основанию сразу же после его 
уплотнения.

Новый материал позволяет заменить привозные и дорого
стоящие кондиционные дорожно-строительные материалы на 
местные грунты, укрепленные цементо-шпаковым вяжущим, 
что обеспечивает высокий экономический эф ф ект его исполь
зования.
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обеспечить питание большего числа потребителей. Это дости
гается за счет смещения времени начала работы, обеденного 
перерыва отдельных участков и др. '

Значительное количество электроэнергии расходуется на 
освещение. Здесь основными мероприятиями для снижения 
ее потерь является рациональное размещение осветительных 
приборов, наиболее полное использование естественного 
света, своевременное отключение источников освеще
ния (на время перерыва, при хороших условиях ес
тественного освещения и т. д .), содержание в чистоте освети
тельной арматуры и электрических ламп и др. Так, рацио
нальное размещение осветительных приборов дает экономию 
электроэнергии, равную примерно ДЭ =  0,01 Ph  кВт-ч. Хоро
шие результаты дает применение наиболее экономичных ис
точников света, таких, например, как люминесцентные лампы. 
Их использование дает экономию.

ДЭ  =  0,56Яо h кВт • ч,

где Ро — мощность, потребляемая осветительными установка
ми с лампами накаливания, кВт; h — время их работы, ч.

Для освещения строительных площадок, территорий АБЗ 
и промышленных предприятий внедряются эффективные ду
говые ксеноновые лампы дневного света Д КСТ мощностью 
10 и 20 кВт (приборы О УКсН), позволяющие заменять до 30 
прожекторов с зеркальными отражателями. Управление на
ружным освещением осуществляется с помощью щитков ав
томатического управления, оснащенными фотореле ФСК-1, 
ЩАО-68-1 и ЩАО-69-1. Щитки изготавливают заводы Глав
электромонтажа.

Сокращение потерь сжатого воздуха, воды и кислорода 
также относится к числу важных мероприятий по экономии 
электроэнергии. На производство 1 м3 сжатого воздуха (при 
давлении 0,06 кгс/см2) расходуют до 0,12 кВт-ч электроэнер
гии, а экономия 1 м3 воды равнозначна экономии от 1 до
2 кВт-ч в зависимости от способа ее получения.

Сокращение потерь сжатого воздуха достигается герме
тизацией трубопроводов и резиновых шлангов, по которым 
осуществляется раздача сжатого воздуха потребителям от 
стационарных или передвижных компрессоров. Достаточно 
отметить, что потери воздуха через отверстие площадью в
3 мм 2 составляют до 60 м 3/ч. Ликвидация этих потерь приво
дит к экономии примерно 6—7 кВт-ч электроэнергии. Э ф 
ф ект от сокращения утечек сжатого воздуха можно подсчи
тать по формуле

ДЭ =  а п  ш h  кВт • ч,

где а  — утечка воздуха через неплотности арматуры и шлан
гов, м3/ч (при площади отверстия 0,25—0,30 см2 и давлении 
6 кгс/см2 а »  1 2 0  м3/ч); п — число точек, где требуется устра
нить утечки сжатого воздуха; li — время нахождения возду
ховода под давлением, ч; м — удельный расход электро
энергии на выработку 1 м3 сжатого воздуха, кВт-ч (в среднем 
0,10—0,12 кВт-ч).

Экономию электроэнергии за сутки при устранении утечек 
водопроводных кранов можно ориентировочно оценить по 
формуле

ДЭ =  0,06п кВ г • ч,

где л  — число неисправных кранов.

Реализация приведенных основных мероприятий позволит, 
как показывают расчеты, снизить расход электроэнергии и 
поможет решить установленную комплексную программу 
экономии и повышения эффективности использования топ
ливно-энергетических ресурсов.
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УД К 625.84:666.972.53

Морозостой кость 
дорожных бетонов 
с воздухововлекающими 
и газовыделяющими 
добавками
Д-р техн. наук проф. Ф . М. ИВАНОВ (НИИЖБ), 
инж. Н. Н. ЯНБЫХ (СКТБ Главбамстроя)

Усиление разрушения бетона при многократном замора
живании и оттаивании и. одновременном действии растворов 
солей (обычно хлористого кальция и натрия), применяемых 
для борьбы с гололедом на дорогах и аэродромах, исследо
валось неоднократно [1, 2 ]. В ГОСТ 10060-76 на методы опре
деления морозостойкости бетона введено специальное ука
зание о необходимости оттаивания дорожного бетона в ра
створе хлористого натрия концентрацией 5%  при этом 
испытании. Было показано также, что получение бетонов 
высокой морозостойкости (М рз 300 и более) не простая за
дача и только выполнение комплекса технологических меро
приятий может придать достаточную стойкость бетону при 
одновременном действии замораживания и хлористых солей. 
Количественных данных о соотношении морозостойкости бе
тонов при оттаивании в воде и растворе хлористого натрия 
недостаточно. До настоящего времени случаи преждевре
менного разрушения дорожного бетона при воздействии 
замораживания и хлористых солей, применяемых для борь
бы с гололедом, весьма многочисленны, что особенно на
глядно проявляется в городских условиях на примере быст
рого разрушения бордюров. В связи с этим полезно рассмот
реть результаты длительных испытаний (до 800 циклов) на 
морозостойкость с оттаиванием в воде и растворе хлори
стого натрия дорожных бетонов различного состава. Это 
позволяет сделать выводы об условиях получения наиболее 
стойких бетонов и о сравнительной суровости циклов замо
раживания при оттаивании в воде и растворе N aCl.

Стойкость бетона при замораживании на воздухе и оттаи
вании в SVo-hom растворе хлористого натрия изучали на об
разцах-кубах размером 1 0 Х Ю Х Ю  см. Для этой цели были 
изготовлены образцы с разным количеством вовлеченного 
воздуха (выделенного газа) с традиционными и достаточно 
проверенными добавками С С Б , СНВ, Мн (мылонафт), ГКЖ-10, 
ГКЖ-11 и ГКЖ-94. В качестве вяжущего использовали дорож
ный портландцемент марки 400 Себряковского завода с 
фактической активностью на 28 сут на сжатие 38,2 МПа, на 
растяжение при изгибе 6,2 МПа. !В качестве заполнителей 
применяли гранитный щебень Норинского и известняковый 
щебень Калужского карьеров крупностью 5— 20 мм, кварце
вый песок Дмитровского карьера с модулем крупности 2,71. 
Составы бетонов на гранитном щебне 1 : 1,63— 1 ,8 0 :3 ,5 4 ; на 
известняковом щебне —  1 : 1,66 : 3,39. Образцы после рас-, 
палубки и выдерживания в камере нормального хранения а 
течение 28 сут погружали в ванны с водой или раствором 
N aCl 5л/о-ной концентрации на 48 ч, после чего подвергали 
замораживанию на воздухе и оттаиванию в этих ж е раст
ворах. *

В каждом цикле образцы замораживали в течение 6 ч при 
температуре от — 17 . . . — 20° С и оттаивали в течение 6 ч 
при комнатной температуре. Продолжительность испыта
ния — от 300 до 800 циклов. Стойкость бетона характеризо
вали по изменению прочности образцов. Д ля части образцов 
испытания были прекращены раньше из-за сильного разру
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шения. Результаты испытаний после 300 циклов заморажива
ния и оттаивания приведены на рисунке.

Высокой морозостойкостью при замораживании на воздухе 
и оттаивании в 5°/о-ном растворе хлористого натрия характе
ризуются бетоны с содержанием вовлеченного воздуха 
от 3 до 7%» и выделенного газа от 2,7 до 3,4%- После 300 
циклов испытания образцы не имели повреждений и по
терь в массе. Коэффициенты морозостойкости составляли 
0,84— 0,93.

Сравнительно невысокой степенью морозостойкости харак
теризуются бетоны с содержанием вовлеченного воздуха 
менее 3% и газа менее 2:|/о. Образцы из таких бетонов пос
ле 300 циклов испытания имели слабое шелушение граней 
в отдельных местах и потери массы около 2% . Коэффициенты 
морозостойкости составляли 0,51— 0,72. 1

Весьма низкой степенью морозостойкости характеризуются 
бетоны без добавок на гранитном и известняковом щебне 
и с добавкой ГКЖ -11 с содержанием вовлеченного воздуха 
меньше 2% . После 120— 200 циклов образцы имели сильные 
повреждения и потери массы более 2 0 %.

При испытании с замораживанием на воздухе и оттаиванием 
в пресной воде все испытанные бетоны на гранитном щебне 
с добавками характеризуются высокой степенью морозостой
ко сти —  они выдержали 300 циклов и не имели каких-либо 
видимых разрушений и потерь в массе. Коэффициенты мо
розостойкости находятся в пределах 0,85— 1,0. Несколько 
ниже морозостойкость бетонов на известняковом щебне.

Для получения данных о морозостойкости бетонов при 
замораживании на воздухе и оттаивании в 5%-ном растворе 
хлористого натрия при более длительных воздействиях были 
проведены испытания до 500 и 800 циклов. Были изготовлены 
образцы-кубы размером 1 0 X 1 0 X 1 0 см с теми же индиви
дуальными добавками (ССБ , СНВ, Мн, ГКЖ-10, ГКЖ-11 
ГКЖ-94) и с комплексными добавками СНВ +  ССБ, Мн + ССБ 
на тех же заполнителях. В качестве вяжущего использовали 
дорожный портландцемент Себряковского завода. Составы 
бетона такие ж е, как и в предыдущем опыте. Половину об
разцов испытывали до 500 циклов, половину до 800 циклов.

З ави си м ость  м о р о з о ст о й к о с 
ти  бетон а  о т  кол и чества  циклов 
зам ораж иван и я  и содерж ан и я 

в озд у ха  (газа):
1 — при оттаивани и  в воде; 

2 — в 5-1/» р а ств ор е  NaCl

В каждом цикле образцы замораживали в течение 6 ч при 
температуре — 20° С , оттаивали в течение 6 ч при температуре 
+ 15 18° С.

Результаты испытаний свидетельствуют о высокой морозо
стойкости бетонов с воздухововлекающими органическими 
и кремнийорганическими добавками типа ГКЖ-94. Большая 
часть образцов после 500 циклов испытаний имела прочность 
выше, чем до начала испытания,— на 28 сут. Коэффициенты 
морозостойкости бетонов изменяются: при замораживании 
на воздухе —  оттаивании в воде от 0,87 до 0,99; при замо
раживании на воздухе — оттаивании в 5%-ном растворе* 
N aCl от 0,78 до 0,91. Показатели морозостойкости после 
800 циклов несколько ниже. После 800 циклов испытаний 
коэффициенты морозостойкости изменяются: при замора
живании на воздухе — оттаивании в воде от 0,75 до 0,93; при 
замораживании на воздухе — оттаивании в 5%-ном растворе 
N aCl от 0,67 до 0,84. Морозостойкость бетона с пластифици
рующей добавкой ссб была менее 300 при замораживании на 
воздухе и оттаивании в 5%-ном растворе N aC l. Значительные 
потери в массе (от 2 до 5% ) имели образцы при заморажива

нии на воздухе и опаивании в 5%-нбм растворе NaCl с со
держанием вовлеченного воздуха менее 4% и газа менее 
2% . Образцы с большим содержанием вовлеченного воздуха 
(выделенного газа) не имели потерь в массе, а, наоборот, 
прибавили в массе за счет водонасыщения и накопления со
лей.

При замораживании на воздухе — оттаивании в воде все 
образцы, в том числе с ссб, по внешнему виду не имели 
существенных повреждений.

Опытные данные о зависимости коэффициента морозостой
кости от количества циклов замораживания-оттаивания ко
эффициент морозостойкости бетона заметно снижается.

Испытания показали, что отсутствие потерь в массе и со
хранность внешнего вида образца еще не означают, что в 
структуре бетона не произошли изменения. На основании 
испытаний дорожных бетонов на морозостойкость могут быть 
сделаны следующие заключения.

Бетоны на дорожном портландцементе, имевшие В/Ц =  
=  0,47 . . . 0,48 и предел прочности при сжатии до начала ис
пытаний 30,0— 50,0 МПа, твердевшие в нормальных условиях, 
характеризуются невысокой морозостойкостью при испыта
нии с оттаиванием в 5%-ном растворе хлористого натрия.

Бетоны с маркой по морозостойкости более 500 при оттаи
вании в 5°/о-ном растворе хлористого натрия получены при 
применении добавок СНВ, мылонафта, ГКЖ-10 и ГКЖ-94.

Наиболее высокую морозостойкость показали бетоны с 
добавками с содержанием вовлеченного воздуха от 4 до 9,4в/о 
и газа 2,7— 3,4% . Добавка ГКЖ-11 при введении ее в коли
честве 0,05—0,10°/о и ссб —  0 ,2 0 % от массы цемента незна
чительно повышают морозостойкость бетона при испытании 
с оттаиванием в 5%-ном растворе хлористого натрия.

Выводы

Введенное в ГОСТ 10060-76 требование об испытании до
рожного бетона на морозостойкость с оттаиванием в раство
ре хлористого натрия 5%-ной концентрации приближает 
условия испытаний к действительным условиям работы бето
на в дорожных покрытиях и бордюре, в особенности в го
родских условиях, и требует существенного повышения мо
розостойкости.

Исследование морозостойкости дорожного бетона типово
го состава с различными структурирующими (воздухововле
кающими и газовыделяющими) добавками показало, что вве
дение таких добавок обязательно для получения морозостой
ких бетонов при испытании их с оттаиванием в растворе хло
ристого натрия. * !

Требование ГОСТ 8424-72 о содержании в бетоне 5— 6 % 
воздуха по объему должно быть дифференцировано в зави
симости от вида добавки. В частности, при введении газо
выделяющих добавок типа ПКЖ-94 объем выделенного газа 
может быть снижен до 2,5— 3% .

Из исследованных добавок лучшие результаты повышения 
морозостойкости показали: СНВ, мылонафт, ГКЖ-10 и ГКЖ-94.
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П Р О Е К Т И Р О В А Н И Е

УД К 625.711.812:625.768.5

Особенности 
проектирования 
снегозащитных 
устройств 
в горных районах
Канд. техн. наук В. А . ЛИХАНОВ

Многие горные автомобильные дороги СССР подвержены 
частым и сильным снежным заносам. Это приводит к сниже
нию скорости или даже прекращению движения автомобилей 
на длительные сроки, что отрицательно сказывается не только 
на показателях работы транспортной отрасли, но и на пока
зателях работы других отраслей народного хозяйства страны. 
Поэтому весьма важное значение имеет обеспечение горных 
дорог защитой от снежных заносов путем использования сне
гозащитных устройств — проницаемых снегозадерживающих 
и снегопередувающих заборов.'

Однако в существующих нормативных документах и в спе
циальной литературе практически отсутствуют методы проек
тирования снегозащитных устройств с учетом особенностей 
метелей в горах и рельефа горных склонов. В свою очередь, 
практика зимней эксплуатации горных дорог показывает, что 
применение тех же систем снегозащитных устройств и мето
дов их установки, которые приняты в равнинной местности, 
как правило, не приносит положительных результатов. Это 
обстоятельство приводит к определенному скептицизму у до
рожников относительно целесообразности борьбы со снеж
ными заносами на горных дорогах путем использования сне
гозащиты.

О тсюда очевидна необходимость обоснования специальных 
методов проектирования снегозащитных устройств Для гор
ных дорог, которые бы позволили повысить эффективность их 
действия. В связи с этим на протяжении ряда лет Киргизским 
автомобильно-дорожным конструкторско-технологическим ин
ститутом (КрИгизавтодорКТИ) под руководством автора про
водилась разработка принципов назначения параметров сне
гозащитных устройств на горных дорогах Памира и Тянь-Ша
ня. Для изучения были приняты перевальные участки, распо
ложенные в полке на горных склонах, имеющих значитель
ный перепад высоты над уровнем моря. По данным снего
лавинной службы УГКС Киргизской ССР и наших наблюде
ний, наиболее характерны здесь низовые метели, начинаю
щиеся сразу же после снегопадов при направлении ветра 
вниз по склону.

В ходе исследований выяснилось, что разработка принци
пов назначения параметров снегозащитных устройств в ука
занных условиях должна осуществляться на основе учета од
ной из главных особенностей горных метелей, которая отли
чает их от метелей в равнинной местности, — их ненасыщен- 
ности. Ненасыщенность метелей есть неполное использова
ние снеговетровыми потоками своей транспортирующей спо
собности —  количества снега, которое может переносить ме
тель в 1 с через 1 м2 поперечного сечения ветрового потока. 
М икрорельеф горных склонов таков, что снеговетровые по
токи не могут достигнуть максимальной транспортирующей 
способности, поскольку расстояние между орографическими 
препятствиями, расположенными с наветренной стороны сне
госборных бассейнов, и дорогой, являющейся подветренной 
границей последних, меньше длины разгона метели — зоны, 
которую должен миновать снеговетровой поток, чтобы до
стигнуть предельной насыщенности.

Действительно, преобразование с учетом высотно-клима

тических особенностей горных районов Тянь-Шаня и Памира 
теоретического выражения максимального общего твердого 
расхода снегового потока, выведенного проф. А . К. Дюниным 
позволило установить, что для горных склонов максималь
ный теоретический расход метелей на высоте 1,0  м от снего
вого покрова.равен:

- о .1 8 К 0- з /

где V j . o — скорость снеговетрового потока.
Метелемерные наблюдения, проведенные на подветрен

ных границах снегосборных бассейнов с одновременным за
мером их длины по направлению господствующего ветра х, 
дали возможность путем сопоставления фактических значений 
расхода снега Q ф с расчетным значением Q т а хопределить, 
что теоретическая длина разгона метели х р на горных склонах 
приближенно равна 350 м. Длина же снегосборных бассей
нов, прилегающих к участкам горных дорог, в подавляющих 
случаях меньше этой теоретической длины разгона метели.

Полученные данные показали также, что для условий ни
зовых метелей, начинающихся сразу после снегопадов, отнэ- 
шение(3ф/<3тах пропорционально х/х р. Поэтому приближенно 
можно принять, что

Т

при 0 **х — -р ,

где К н  — коэффициент насыщенности метели.
Таким образом, зная размеры прилегающего к дороге 

снегосборного бассейна, можно ориентировочно определить 
степень насыщенности метели на его подветренной границе. 
Последней считается линия снегозадерживающих заборов или, 
как сказано выше, участок дороги на горном склоне.

Ненасыщенность метелей в горах можно учитывать при 
проектировании снегозадерживающих устройств следующим 
образом. В период таких метелей выпадение снега из потока 
может произойти в том случае, если скорость ветра снизится 
до таких размеров, когда предел насыщения его снегом ста
нет меньше твердого расхода метели на подходе к снегоза
держивающему устройству. Данное условие аккумуляции сне
га при ненасыщенной метели можно выразить следующим 
образом:

Пип>(+™*1, ,

где V п —  полевая скорость ветра на подходе к снегозадер
живающему устройству; v 3 — скорость ветра в зоне действия 
снегозадерживающего устройства; Q )ш —  полевой расход не
насыщенной метели при полевой скорости ветра V n l  Q шахз— 
максимальный расход метели при скорости ветра v 3.

Использование с учетом этого условия теории турбулент
ных струй применительно к плоским прямоугольным решеткам 
с продольными щелями позволило установить величину оп
тимальной просветности проницаемого снегозадерживающе
го устройства в виде забора:

где v n — скорость ветра на высоте 1 ,0  м над поверхностью 
снежного покрова.

Правомерность формулы (1) устанавливалась серией 
метелемерных и аномометрических съемок в зоне действия 
снегозадерживающих заборов и их моделей (в 1 / 2  натуральной 
величины) различной просветности. Съемку проводили в пе-- 
риод низовых метелей на горных склонах перевалов Тюя- 
Ашу и Ала-Бель (дорога Фрунзе-О ш ). Результаты съемок по
казали, что на снегозадерживающую способность заборов и 
их моделей влияние оказали просветность, степень насыщен
ности метелей и полевая скорость ветра. Пронос снега за зо
ну действия заборов и их моделей (т. е. за зону аккумуляции 
снега) наблюдали в тех случаях, когда фактическая скорость 
ветра была равна или превышала ту скорость ветра, которой 
соответствует просветность заборов и их моделей исходя из 
неравенства (1), И, наоборот, пронос снега не наблюдали в 
тех случаях, когда скорость ветра были ниже той, которой со
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ответствует просветность заборов или их моделей исходя так
же из неравенства ( 1 ).

В принципе, анализ неравенства (1) показывает, что с 
уменьшением насыщенности метелей даже при одинаковом 
значении v n оптимальная просветность снегозадерживающего 
забора также уменьшается. Это указывает на наличие строго 
определенной зависимости величины оптимальной просветно- 
сти от степени насыщенности метелей.

Зависимость высоты проницаемых снегозадерживающих за
боров от степени насыщенности метелей теоретически найти 
не удалось из-за сложности рассматриваемого явления. О д
нако, замеры снежных отложений Н в зоне действия забо
ров показали, что исходя из условия их незарабатываемости 
при ненасыщенных метелях можно ориентировочно принять:

Н - 0.3f l/wvT л,, (2)

где W  п — объем приносимого снега к линии снегозащиты за 
зиму, (объем снегоприноса), м3/м.

Опробывание существующих способов определения ве
личины W n в натурных условиях показало, что ее удобнее и 
проще всего устанавливать по способу проф. А . А . Комарова:

Wn=x£c ( tQOOxJ * 3/п > t

где е с —  коэффициент снегосноса, равный отношению коли
чества снесенного снега к количеству выпавшего; у с — плот
ность снежных отложений у защит, т/м3; 1 — количество твер
дых осадков с момента заполнения всех впадин и выравнива
ния поверхности снегосборного бассейна, мм; а — угол меж
ду направлением господствующего ветра и дорогой.

Величины 8 с и у с  возможно установить серией простей
ших наблюдений в районе установки снегозащиты.

Расстояние между заборами и бровкой земляного полот
на, как показали наблюдения, возможно принимать равным 
от 15 до 25 высот забора. Заборы должны устанавливаться, 
естественно, с верховой (по отношению к дороге) стороны.

Теоретические и экспериментальные наблюдения в усло
виях горных районов, содержание которых освещалось в жур
нале «Автомобильные дороги» ранее ', показали, что на
значение основного параметра снегопередувающих устройств 
(заборов) — соотношение высоты продуваемого отверстия и 
забора у  — должно осуществляться из условия того, что при 
ненасыщенных снеговетровых потоках наилучшее выдувание 
снега с проезжей части горных дорог обеспечивается при 
у  =  0,3—0,4.

Опыт показывает, что высота снегопередувающих уст
ройств в горных условиях исходя из технологических сообра
жений не должна превышать 6,0  м.

Другой особенностью условий работы снегозащитных уст
ройств на горных дорогах помимо ненасыщенности метелей 
является варьирование в больших пределах и на коротких 
расстояниях вдоль горной дороги ненасыщенности метелей и 
объемов снегоприноса вследствие значительного разнообра
зия длины прилегающих наветренных снегосборных бассей
нов (в приведенных формулах величины х).

На практике это требует частого изменения основного па
раметра снегозащитных устройств —  просветности (Р  — у 
снегозадерживающих заборов, у  — у снегопередувающих). 
Однако, традиционные снегозащитные устройства имеют 
строго определенные параметры. Необходимость изменения, 
например, просветности свегозадерживающего забора вызы
вает увеличение количества решеток с различной вариацией 
густоты заполнения, что неизбежно предопределяет значи
тельные технологические затруднения при устройстве снего
защиты на различных участках горных дорог. Исходя из этого 
разработаны и апробированы конструкции сборных снегоза
щитных устройств с регулируемыми параметрами на основе 
унификации составляющих элементов. У  снегозадерживающе-, 
го забора можно регулировать просветность заполнения, а у 
забора снегопередувающего действия — общую высоту и 
высоту продуваемого проема (см. рисунок).

Забор состоит из трех унифицированных конструктивных 
элементов — стоек, планок заполнения и перекладин. Высота 
забора принята 2,0 м. Возможен также вариант забора высо
той 3,0 м. Для облегчения поддержания элементов заполне
ния в вертикальном положение при сборке и для обеспечения 
равного расстояния между ними используется специальный

1 1978, № 9, с . 13 — 14

шаблон. При назначении просветности снегозадерживающего 
забора рекомендуется пользоваться формулой ( 1 ) исходя из 
характеристик прилегающего к дороге снегосборного бас
сейна.

Предлагаемая конструкция снегозадерживающего забора 
дает возможность изменять в широких пределах просветность 
забора, изготавливать сборные элементы индустриальным 
способом и осуществлять установку забора в различных усло
виях горного рельефа путем монтажа элементов на месте. Ма
териалами для изготовления стоек и заполнения заборов слу
жат армированный керамзитобетон, керамзитопенобетон и др. 
Они придают элементам конструкции легкость и вместе с 
тем достаточную прочность. Конструкция сборного снегопе
редувающего забора показывалась ранее в журнале «Автомо
бильные дороги».

Таким образом, в принципе возможно при проектировании 
устройств для защиты горных дорог от снежных заносов учи
тывать следующие основные особенности: неполное использо
вание горными метелями своей транспортирующей способ
ности (ненасыщенность метелей), варьируемость по длине 
горной дороги размеров снегосборных бассейнов, рельеф 
местности и технологические условия производства работ при 
устройстве снегозащиты.

Экспериментальные исследования и опыт эксплуатации 
снегозащитных устройств в горных условиях Киргизской ССР 
подтвердили правомерность изложенных выше положений. В 
полном виде результаты исследований приведены во «Вре
менных указаниях по защите перевальных участков горных 
автомобильных дорог Киргизской ССР от снежных заносов», 
утвержденных Минавтошосдором республики в качестве нор
мативного документа.

А - А
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Щ Ш ЕЕЕЕ  к.л щ  м

Снегозадерживающий забор с регулируемой просвет- 
н остью:

1 — стой ки , снабж енн ы е вы пускам и  в виде к р ю к ов  с  
р езь бой  4  и без  р езь бы  (гладких) 5; 2 — перекладины , 
снабж енн ы е на тор ц ах  скоба м и  6; 3 — элем енты  зап ол н е
ния; 7  — п родол ьн ы е пазы ; 8  — рези н овая  прокладка в 

виде ленты

Естественно, что пока не представляется возможным дать 
исчерпывающий рекомендации к проектированию снегозащи
ты горных дорог. Некоторые задачи, например, такие как оп
ределение степени влияния пульсационной структуры ветра и 
аномальности вертикальных профилей снеговетровых потоков 
на параметры снегозащитных устройств, до сих пор не реше
ны. Однако, исследования, связанные с их решением, ведутся 
совместно рядом научно-исследовательских организаций стра
ны (Союздорнии, НИИЖТ, КиргизавтодорКТИ).
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Устройство 
для повышения 
пропускной 
способности труб
Канд. техн. наук J1. Г. РАБУХИН

Исследования, проведенные во Всесоюзном научно-иссле
довательском институте транспортного строительства, позво
лили установить преимущества безоголовочных водопропуск
ных труб под насыпями перед трубами с типовыми оголовка
ми: у них значительно меньше стоимость и трудоемкость уст
ройства, лучше обеспечивается устойчивость насыпи около 
труб. Недостаток безоголовочных водопропускных труб — их 
ограниченная пропускная способность.

На основании проведенных исследований нами предложено 
устанавливать на входном участке трубы (рис. 1 ) горизонталь
ную диафрагм у длиной, равной диаметру трубы d, с борти
ком высотой 0,05 диаметра.

По данным опытов [1] ,  труба с диафрагмой работает пол
ным сечением при напоре больше 1,25d и пропускная способ
ность ее возрастает на 18% или же существенно уменьшает
ся напор перед трубой (при пропуске максимального расхода 
по типовому проекту инв. № 777 сборных водопропускных 
труб для автомобильных дорог — на 0,5—0,6 м) и в 1,5 раза 
уменьшается скорость потока на выходе из трубы при про
пуске заданного расхода. Так, для трубы диаметром 1 м по 
типовому проекту инв. № 777 максимальный пропускаемый 
расход Q =  2,8 м3/с. При этом напор перед трубой равен 
2,54 м, а скорость на выходе —  6 м/с. Безоголовочная труба 
диаметром 1 м с горизонтальной диафрагмой пропускает этот 
расход при напоре 1,96 м, т. е. меньше на 0,58 м, или на 23%, 
а скорость потока на выходе из трубы при напорном режиме 
течения (см. типовой проект инв. № 777/1, лист 9) составляет 
3,92 м/с, т. е. в 1,5 раза меньше, чем у трубы с необтекаемы
ми оголовками (коэффициент сжатия равен 0,91). Аналогич
ные результаты получены и для труб других диаметров.
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Р ис. 1. Круглая тр уба с  плоской гори
зонтальной диафрагмой на входном  

участке

Это позволяет уменьшить высоту насыпи, объем земляных 
работ, а также мощность укрепления русла за трубой.

Согласно данным опытов, при установке на входном участ
ке трубы квадратного сечения горизонтальной диафрагмы 
длиной, равной высоте отверстия трубы, с бортиком в конце 
ее пропускная способность трубы увеличивается на 16— 17%.

Нами составлены рабочие чертежи конструкции горизон
тальных диафрагм для круглых труб диаметром от 1 до 2  м.

Институт Гипродорнии, ознакомившись с этим изобретени
ем, считает его возможным и необходимым для внедрения в 
строительство труб под автомобильные дороги.

Совместно с Э . Л. Рабухиной было создано устройство, при 
котором на входном участке трубы криволинейной диафраг
мы (рис. 2 ) длиной 0 ,6d со стрелой подъема 0 ,1 d, выдвинутой 
вперед за пределы торца входного участка трубы на 0 ,1 d, до

стигается увеличение пропускной способности ее в среднем 
на 25%.

Все опыты проведены на модели трубы длиной, равной 
20 d, при уклоне дна 0,005. Учесть влияние уклона дна и дли
ны трубы на ее пропускную способность при напорном режи
ме движения потока можно согласно зависимостям, приве
денным в Руководстве [2].

Устройство диафрагмы (из железобетона или металличе
ского листа с антикоррозионным покрытием) предельно про
сто, при установке ее не требуются специальные опоры и 
фундаменты. Для предотвращения сдвига ее внутрь трубы 
можно предусмотреть упоры в виде двух загнутых под пря
мым углом выпусков арматуры, упирающихся в торцовую 
стенку входного звена трубы. Согласно указаниям п. 20 СН 
200-62, должна быть обеспечена водонепроницаемость швов 
между звеньями. Если в потоке имеется много плывущих 
предметов (корчи, плавник), то во избежание забивки трубы 
целесообразно устроить перед ней соответствующее заграж
дение. Очистку трубы можно вести со стороны выходного от
верстия или диафрагму можно сделать съемной.

Применение предлагаемых диафрагм позволит уменьшить 
объем железобетонной кладки и количество марок блоков, 
причем отпадает необходимость в блоках конических оголов
ков, наиболее трудоемких при изготовлении.

вид А

Рис. 2. Круглая труба с криволинейной  
диафрагмой на входном участке

Такие диафрагмы весьма целесообразно устанавливать 
как на новых трубах, так и при реконструкции труб с порталь
ными и раструбными входными оголовками, имеющими не
достаточную пропускную способность. При этом не требуется 
полное переустройство труб с укладкой звеньев большего от
верстия и не происходит перерыва движения по дороге.

Предел применимости круглых труб с необтекаемыми 
оголовками в типовом проекте инв. № 777 круглых сборных 
водопропускных труб для автомобильных дорог обусловлен 
величиной максимальной скорости на выходе из трубы, рав
ной 6 м/с. Тогда предельный расход для круглой водопропуск
ной трубы равен 4,27d2. Соответственно значения максималь
ных расходов, пропускаемых при наличии горизонтальной диа
фрагмы, для трубы диаметром 1 м — 4,27 м3/с, для трубы 
диаметром 1,25 м — 6,68  м3/с, для трубы диаметром 1,5 м —
9,6 м3/с и для трубы диаметром 2 м — 17,1 м3/с.

Особо следует подчеркнуть, что это значение максималь
ных расходов, пропускаемых трубой. Обычно перед сооруже
нием происходит аккумуляция части объема паводкового при
тока. Вследствие регулирующего влияния аккумуляции макси
мальный расход, пропускаемый сооружением (на который 
оно и рассчитывается), становится меньше максимального 
расхода, притекающего с водосборного бассейна. Влияние 
аккумуляции следует учитывать по формулам Д . И. Кочерина 
или другим , приведенным в литературе, в зависимости от 

^очертания гидрографа притока.
Учитывая, что трубы являются самым распространенным 

типом водопропускных сооружений, применение предлагае
мых диафрагм даст существенный технико-экономический 
эффект.
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Рекультивация земель 
при возведении 
земляного полотна 
из притрассовых резервов

Канд. техн. наук В. И. РЕЗВАНЦЕВ,
инж, А . В. СЛАВИНСКИЙ

В составе проектов строительства автомобильных дорог 
разрабатывают мероприятия, направленные на восстановле
ние временно занимаемых земель в состояние, пригодное 
для дальнейшего использования в сельском хозяйстве. В ус
ловиях Центрально-Черноземной зоны с относительно спо
койным рельефом местности основной объем земляных работ 
при возведении земляного полотна выполняется за счет при
трассовых резервов, что требует значительного отвода земель 
во временное пользование.

Изъятие земель приводит к нарушению существующего 
экологического баланса, нередко отрицательно сказывается 
на плодородии почв. Поэтому необходим более строгий под
ход к назначению размеров притрассовых резервов, который 
необходимо осуществлять с учетом технологии возведения 
земляного полотна, конструкции дорожной одежды и рельефа 
местности, стремясь назначать минимально-необходимые, но 
технологичные размеры резервов. Зачастую эти факторы 
дзаимно не увязываются, что приводит к увеличению площади 
.отводимых во временное пользование земель и несоответст
вию распределенных объемов линейных земляных работ на
значенным размерам резерва и способам производства ра
бот. Это в конечном итоге ведет к удорожанию стоимости 
возведения земляного полотна и необоснованному увеличе
нию размеров резерва.

В Воронежском филиале Гипродорнии разработана мето
дика, в которой в качестве определяющей величины для на
значения размеров притрассовых резервов является объем 
грунта, разрабатываемый на 1 м в пределах технологического 
шага разбивки. Технологический шаг разбивки притрассовых 
резервов (протяжение, на котором резерв сохраняет посто
янную геометрию) принимается рациональным с точки зрения 
производства работ. Размеры резерва на каждом шаге раз
бивки назначают в соответствии с объемом земляных масс.

которые необходимо отсыпать из притрассовых резервов и 
суммарной длины расстояний, на которых расположен этот 
объем.

Осуществляется корректировка полученных объемов зем
ляных масс с учетом технологии строительства земляного по
лотна. Корректировку ведут следующим образом. В случае, 
если конструкция дорожной одежды не включает подстилаю
щий слой из песка и земляное полотно отсыпают из одно
стороннего притрассового резерва, из объема земляных масс 
исключается половина объема присыпных обочин. Если зем
ляное полотно возводят из двухстороннего притрассового 
резерва, объем земляных масс не корректируют. При нали
чии подстилающего слоя из песка, расположенного по всей 
ширине земляного полотна, из притрассового резерва будет 
отсыпан объем, из которого исключаются объем!) присыпных 
обочин и подстилающего слоя.

Для каждого шага определяется средневзвешенный объем 
грунта, который необходимо разработать на 1 м притрассо
вого резерва. Определяют фактический объем резерва на 
локальном участке. Под локальным участком понимается рас
стояние, на котором расположен объем земляных масс меж
ду смежными точками перелома продольного профиля.

Затем объемы земляных масс распределяют по способу 
производства работ. В случае, если объем резерва на локаль
ном участке меньше требуемого объема насыпи, весь объем 
резерва перемещают в насыпь машиной бульдозерной груп
пы (грейдер-элеватором, бульдозером). Если же объем ре- 
резва больше требуемого, то перемещение грунта в насыпь 
на локальном участке проводится машиной бульдозерной 
группы, а избыток его — скрепером.

Анализ мероприятий для рекультивации притрассовых ре
зервов показал, что возврат растительного грунта проводится 
в количестве, превышающем необходимый для рекультивации 
объем, но в то же время в ряде случаев недостаточным для 
придания резерву обтекаемых форм с уклонами уположен- 
ных откосов резерва, допустимыми для работы сельскохозяй
ственных машин. Происходит ничем не обоснованный пере
расход плодородного грунта, так как он укладывается толщи
ной до 0,8— 1,5 м, избыток которого можно было бы и йледует 
использовать для обогащения малопродуктивных земель.

В то же время растительный грунт при рекультивации до
статочно укладывать толщиной, равной толщине снимаемого 
растительного грунта. Для этого необходимо назначать обте
каемые формы разработки притрассовых резервов, по кон
туру которых и будет укладываться растительный грунт.

Следует также отказываться от назначения притрассовых 
резервов в стесненных условиях, так как в этом случае невоз
можно надлежащим образом выполнить рекультивацию зе
мель. При устройстве водоотводных канав следует заклады
вать односторонние притрассовые резервы с противополож
ной от канавы стороны для того, чтобы не происходило пере
увлажнения и заболачивания грунта в полосе притрассовых 
резервов.

Приведенная выше методика позволяет снизить стоимость 
строительства земляного полотна и уменьшить изъятие земель 
во временное пользование.

Э |
Э |
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Книга под названием «Белорусский 
экватор» выпущена Белорусским изда
тельством «Полымя». Авторский коллек
тив, возглавляемый журналистом А . С . 
Дитловым, создал путеводитель по ав
томобильной дороге Москва — Минск — 
Брест, точнее'по той ее части, которая 
проходит по территории Белоруссии.

В путеводителе есть выдержки из 
дневника английского путешественника 
Уильяма Кокса, который в 1785 г. по пу
ти в Москву проезжал через Минск, 
Борисов и Оршу. Читатель узнает о со
стоянии дороги в тс времена.

М инск, 1981 г .

Большой интерес представляют исто
рические факты о боевых подвигах вои
нов и партизан, сражавшихся на бело
русской земле во время нашествия На
полеона, в периоды гражданской и Ве
ликой Отечественной войны 1941 — 
1945 гг.

Авторы знакомят и со страничками 
из дневника М. Головина — видного 
Московского общественного деятеля, 
который в 1830 г. совершил путешествие 
из Москвы в Брест и далее в Пруссию. 
На белорусской части маршрута почто
вые станции и корчмы находились 
в Лядах, Орше, Крупках, Борисове, Смо- 
левичах, Минске, Несвиже, Слониме, 
Кобрине и т . д . Дневник М. Головина
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позволяет установить, что 150 лет назад 
путешествие на лошадях через всю 
Белоруссию стоило около 300 руб. По 
тому времени деньги немалые.

Далее авторы продолжают интерес
ный рассказ о новой странице биогра
фии дороги —  превращении ее в ско
ростную автомагистраль.

Книга содержит энциклопедические 
сведения об истории края, экономике, 
промышленности, архитектуре, искусст
ве, эстетике автомобильных дорог и 
многое другое.

Далее авторы рассказывают о том, 
как дорога усовершенствовалась и по
степенно превратилась в автомагистраль 
международного значения.

В путеводителе приведены точные ад
реса автозаправочных станций, станций 
технического обслуживания, гостиниц и 
кемпингов, музеев, театров и т. д.

На страницах путеводителя читатели 
могут найти кулинарные рецепты бело
русских национальных блюд, различные 
советы туристам, занимательные исто
рии, юмор и сатиру. Оригинальное ху
дожественное оформление придает кни
ге нарядный вид. Она представляет не
сомненный интерес, но и для широкого 
круга читателей.

Несколько в ином аспекте идет разго
вор об этой дороге в книге Г. Круглова 
«На колесах и пешком», выпущенной 
Белорусским издательством «Урожай» •.

В главе «Дороги, по которым нам ез
дить» автор анализирует причины ДТП, 
произошедших из-за плохих дорожных 
условий. Как пример положительного 
решения вопроса обеспечения безопас
ности движения приводится организация 
движения на западном участке автомо
бильной дороги Москва —  Минск — 
Брест. На всем протяжении этого участ
ка нет ни одного светофора —  они по
просту не нужны. Через населенные 
пункты дорога не проходит, все пересе
чения и пешеходные переходы преду
смотрены в разных уровнях, скотопро
гоны построены под проезжей частью, 
а в местах возможного появления пеше
ходов или животных устроено прово
лочное ограждение. Вопросы обеспече
ния безопасности движения решены 
здесь на современном уровне.

В этой же главе автор подробно оста
навливается на местных дорогах, под
черкивая их народнохозяйственное зна
чение для сельского хозяйства. Он пе
речисляет элементы обустройства и эс
тетического оформления дорог.

Очень популярно и доходчиво автор 
раскрывает историю развития дорожной 
сети. Читатель найдет в книге рассужде
ния о состоянии и развитии современ
ных автомобильных дорог. Остальные 
главы книги посвящены развитию авто- 

* мобилестроения и безопасности движе
ния.

Книга снабжена юмористическими 
рисунками и многочисленными курьез
ными фактами из жизни пешеходов и 
водителей.

Выпуск подобных книг играет боль
шую роль в деле обеспечения безопас
ности дорожного движения, а также 
расширения кругозора читателей в обла
сти истории дорожного строительства.

М. Г. Сает

1 М инск, 1982

Информация
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliy

V III съезд 

НТО

В октябре этого года в Москве состо
ялся VI I I  съезд научно-технического 
общества автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства, на котором при
сутствовали 243 делегата, представляв
шие более 545 тыс. членов НТО. Съезд 
заслушал и обсудил отчет о работе 
Центрального правления НТО и задачах 
общества в свете решений XXVI  съезда 
КПСС.

С докладом выступил председатель 
Центрального правления НТО А . А . На- 
дежко. Он отметил, что деятельность 
Центрального правления была направле
на на претворение в жизнь решений 
XXVI  съезда КПСС и ее Пленумов, по
ложений и выводов, содержащихся в до
кладах и речах товарища Л. И. Брежне
ва. Благодаря постоянной заботе Ком
мунистической партии и Советского 
правительства, дальнейшее развитие по
лучил автомобильный транспорт и до
рожное хозяйство. На укрепление ма
териально-технической базы автомо
бильного транспорта было направлено 
8 млрд. руб. капитальных вложений. 
Выпуск грузовых автомобилей увеличил
ся на 55% , автобусов — на 25%, таксо
моторов — на 12,5%.

Доля затрат на строительство и со
держание автомобильных дорог и со
оружений в основных фондах народно
го хозяйства по сравнению с 1975 г. вы
росла в 1,5 раза.

Хорошо потрудились автомобилисты 
в десятой пятилетке. Грузооборот на 
автомобильном транспорте увеличился 
на 36% , пассажирооборот — на 28%. 
Сверх плана перевезено около 
170-млн. т народнохозяйственных гру
зов и более 2  млрд. пассажиров, чему 
безусловно способствовало развитие и 
совершенствование дорожного хозяйст
ва. За этот же период введено в экс
плуатацию почти 80 тыс. км автомобиль
ных дорог с твердым покрытием, повы
сился уровень обустройства дорог. Не
смотря на то, что количество автомоби
лей за пятилетие возросло почти в 1,4 
раза, темпы роста аварийности на доро
гах снизились.

Значительный вклад в успешное вы
полнение заданий десятой пятилетки 
внесли автотранспортники и дорожники 
Российской Федера'ции, Узбекистана, 
Казахстана, Грузии, Азербайджана, Лит
вы, Туркмении, Москвы.

Выполняя исторические решения 
XXVI  съезда КПСС, Центральное прав
ление направляло свои усилия на со
вершенствование социалистического со
ревнования за успешное, выполнение 
заданий одиннадцатой пятилетки и до
стойную встречу 60-летия образования 
СССР. По итогам работы за 1981 г. бо

лее 7 тыс. первичных организаций и 
около 450 тыс. членов НТО успешно вы
полнили коллективные творческие обя
зательства и личные планы. В результа
те их реализации около 6 тыс. чел. вы
свобождено от тяжелого ручного тру
да, сэкономлено 445 тыс. т топлива, 
115 млн. кВт-ч электроэнергии, более 
4400 т металла, 19 тыс. т цемента, 
85 тыс. т битума и т. д. Суммарный эко
номический эф ф ект составил более 
65 млн. руб.

Большое внимание в своей работе 
Центральное правление уделяло моби
лизации членов НТО на всемерную эко
номию топливно-энергетических и мате
риальных ресурсов. Решению этой про
блемы были посвящены расширенное 
заседание президиума, пленум Цент
рального правления НТО, Всесоюзные 
общественные смотры. За счет сэконом
ленных материалов дополнительно сверх, 
плана отремонтировано около 5 тыс. км 
автомобильных дорог с твердым покры
тием. Хороших результатов в организа
ции соревнования за экономию доби
лись отраслевые правления Украины, 
Белоруссии, Казахстана, Литвы, Алтай
ского, Краснодарского, Красноярского, 
Ставропольского краев, Горьковской, 
Ленинградской, Московской, Оренбург
ской областей, Москвы и многие дру
гие.

Научно-организационная работа зани
мала видное место в деятельности НТО. 
Ее дальнейшему совершенствованию по
свящались заседания президиума и пле
нумы Центрального правления, научно- 
технические конференции и совещания, 
где систематически рассматривались
важнейшие вопросы деятельности орга
низаций НТО, их участие в решении на
учно-технических проблем развития ав
томобильного транспорта, дорожного 
хозяйства и служб безопасности до
рожного движения.

Ежегодно проводились Всесоюзные 
общественные смотры выполнения пла
нов научно-исследовательских работ,
внедрения достижений науки и техники 
в народное хозяйство, способствовав
шие ускорению научно-технического 
прогресса автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства. В ходе смотров 
внесено свыше 500 тыс. предложений, 
реализация которых позволила полу
чить экономический эф ф ект свыше 379 
млн. руб.

Придавая важное значение научно- 
технической пропаганде Центральным 
правлением и организациями НТО бы
ли проведены около 8 тыс. семинаров 
(среди них — 15 Всесоюзных научно- 
технических), школ передового опыта, в 
которых принимали участие более 155 
тыс. членов НТО.

Большой вклад в повышение научно- 
технических знаний вносит работа 80 на
родных университетов технического 
прогресса и экономических знаний, в ко
торых занимаются около 27 тыс. слуша
телей. Опыт лучших университетов —

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



Московского и Донецкого — был ра4- 
смотрен на президиуме Центрального 
Правления НТО и рекомендован к рас
пространению.

За отчетный период научно-техничес
кое общество автомобильного транспор
та и дорожного хозяйства организаци
онно окрепло. Число действительных 
членов НТО возросло на 22% , на 5,7% 
увеличилось количество его юридиче
ских членов и на 6 , 2 % число первичных 
организаций НТО.

Укрепились дружественные связи с 
научно-технической общественностью за
рубежных стран. Представители НТО 
приняли участие в работе 25 научно- 
технических конференций, симпозиумов 
и семинаров за рубежом. Четыре кон
ференции с участием специалистов из 
Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Чехо
словакии, Финляндии проведены в на
шей стране.

В докладе ревизионной комиссии, с 
которым выступил ее член В. Ф . Ж ари
ков, был дан подробный анализ органи
зационной и финансовой деятельности 
Центрального правления за отчетный 
период.

В прениях по докладам на съезде вы
ступил 2 1  делегат, в том числе заме
ститель начальника отдела транспорта 
Госплана С ССР В. П. Карпуненков, пред
седатель ЦК профсоюза Л. А . Яковлев, 
заместитель председателя ВСНТО Ю . М. 
Цыгулев.

Съезд признал работу Центрального 
правления за отчетный период удовле
творительной, одобрил доклад ревизи
онной комиссии и утвердил частичные 
изменения и дополнения в уставе науч
но-технического общества автомобиль
ного транспорта и дорожного хозяйст
ва.

С огромным воодушевлением съезд 
принял приветствие Центральному Ко
митету Коммунистической партии Со
ветского Союза, Генеральному секре
тарю ЦК КП СС, Председателю Президи
ума Верховного Совета СССР товарищу 
Леониду Ильичу Брежневу. В приветст
вии выражено горячее одобрение ле
нинской внутренней и внешней полити
ки партии.

VI I I  съезд научно-технического обще
ства автомобильного транспорта и до
рожного хозяйства выразил твердую 
уверенность в том, что члены НТО ши
роко развернут социалистическое со
ревнование за досрочное выполнение 
заданий одиннадцатой пятилетки, вне
сут достойный вклад в реализацию ре
шений XXVI  съезда КПСС.

Съезд избрал новый состав Централь
ного правления, ревизионной комиссии

й делегатов на V I Всесоюзный съезд 
научно-технических обществ.

На организационном пленуме предсе
дателем Центрального правления из
бран канд. техн. наук, заместитель ми
нистра автомобильных дорог РСФ СР
A . А . Надежко, штатным заместителем 
председателя избран А . Я. Емельянов.

Заместителями председателя были 
избраны заместитель министра автомо
бильного транспорта РСФ СР А . К. Ва
сильев, заместитель начальника Главно
го . управления ГАИ МВД СССР С . Н 
Зайчиков, Почетный член НТО, проф.
B. Т. Федоров. Председателем ревизи
онной комиссии избран начальник Уп
равления по комплектной поставке обо
рудования, материалов и сборных кон
струкций управления «Росавтомагист- 
раль» Минавтодора РСФ СР Б. Л. Певз
нер.

Атм осфера высокой активности, дело
витости, принципиального отношения к 
недостаткам, в которой проходил VI I I  
съезд НТО, явилась продолжением дея
тельности научно-технической общест
венности автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства в области совер
шенствования стиля своей работы.

Ученый секретарь Центрального 
правления НТО А. А. Сучков

Премии 
советских 
профсоюзов 
автотранспортникам 
и дорожникам

Центральный Комитет КПСС, Совет 
Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
постановлением «О Всесоюзном социа
листическом соревновании за успешное 
выполнение и перевыполнение заданий 
одиннадцатой пятилетки» приняли пред
ложение ВЦСПС об учреждении пре
мий советских профсоюзов имени вы
дающихся ветеранов труда по отраслям 
народного хозяйства для присуждения 
их передовикам производства, добив
шимся наиболее высоких результатов 
в социалистическом соревновании за по
вышение эффективности и качества ра
боты, успешно выполнившим личные 
планы и принятые социалистические 
обязательства.

Президиум Центрального Комитета 
профсоюза рабочих автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог, отме
чая большие заслуги перед автомобиль
ным транспортом и дорожным хозяй

ством страны инициатора движений 46 
продление межремонтных пробегов ав
томобилей водителя 1 -го автобусного 
парка Москвы, лауреата Государствен
ной премии СССР Якова Ивановича Ти
това и автора почина бригадно-звенье
вой системы организации труда на ре
монте и содержании автомобильных до
рог, дорожного мастера бывшего Д о
рожного участка № 492 Ставропольско
го края, Героя Социалистического Тру
да Марии Николаевны Третьяковой, уч
редил премии советских профсоюзов 
имени Я. И. Титова и М. Н. Третьяковой 
для присуждения их соответственно ра
ботникам автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства ежегодно, начи
ная с 1983 г.

Яков Иванович Титов работал водите
лем 1-го автобусного парка Москвы с 
1934 г. до 1978 г. В начале четвертой 
пятилетки развития народного хозяйст
ва Я. И. Титов, возглавляя экипаж из 
трех человек, принял в эксплуатацию 
полученный из капитального ремонта 
автобус марки ЗИС-16 и обязался пере
крыть норму его пробега до следую щ е
го капитального ремонта в 2 раза. За 
счет бережного и любовного отношения 
к машине, высокого профессиональногэ 
мастерства, совершенствования прие
мов и навыков вождения автобуса в 
сложных условиях городского движения 
на улицах столицы экипаж Я. И. Титова 
довел пробег своего ЗИСа без капиталь
ного ремонта до 307 тыс. км, или в 3,7 
раза превысил существовавшие в то 
время для него нормы. При этом эко
номия средств на ремонте и эксплуата
ции автобуса составила 116 тыс. руб., 
а коэффициент его выпуска составил 
0,912 при высокой культуре обслужива
ния пассажиров.

Эта инициатива экипажа Я. И. Титова 
была одобрена, рекомендована к пов
семестному распространению президи
умом ЦК нашего профсоюза и получила 
широкую поддержку во многих респуб
ликах, краях и областях страны.

Я. И. Титов явился инициатором и дру
гого ценного патриотического движе
ния, имеющего очень важное значение 
для народного хозяйства. Он взял обя
зательство снизить нормы расхода го
рюче-смазочных материалов при экс
плуатации автобусов в зимних условиях 
на 1 0 % и поддерживать их на уровне 
летних нормативов. В период суровей 
зимы 1949/50 гг. он доказал, что его 
слова не расходятся с делом. За 
счет применения специально разрабо
танных приемов вождения и внедрения 
технических усовершенствований в кон
струкцию автобуса экипаж Я. И. Титова 
на практике доказал реальность своего 
начинания для всех коллег по работе 
и сэкономил 18,3% бензина к установ
ленной норме. Этот почин также полу
чил широкую поддержку. Только това
рищами по работе в автобусном парке, 
подхватившими этот почин, и только 
в 1951 г. было сэкономлено свыше 
1 млн. л топлива.

Творческий подход к работе, ударный 
труд и новаторство Я. И. Титова были 
высоко оценены партией и правитель
ством — в числе первых на автомобиль
ном транспорте ему была присуждена 
Государственная премия СССР.

Почти за 45 лет работы водителем 
Я. И. Титов активно участвовал в обще-
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«таенной жизНи коллектива, избирался 
кандидатом в члены Московского город
ского комитета КП СС, народным заседа
телем Верховного Суда СССР, членом 
ревизионной комиссии ВЦСПС.

Инициатива Я. И. Титова не потеряла 
своей актуальности и в настоящее время. 
Более того, она нашла творческое раз
витие практически на всех автотранс
портных предприятиях нашей Родины. 
Сегодняш нее движение водителей и ре
монтных рабочих за достижение макси
мального пробега вверенных им автомо
билей без капитального ремонта и без 
увеличения норм расхода топлива, за
пасных частей, агрегатов и других экс
плуатационных материалов в межре
монтный период, как мы привыкли на
зывать, —  движение «трехсоттысячни- 
ков» является прямым продолжением 
дела, начатого Я. И. Титовым. Более 
310 тыс. водителей за счет повышения 
уровня эксплуатации автомобилей, изы
скания и использования имеющихся ре
зервов обязались довести межремонт
ный пробег до 300, 350 тыс. км и более 
при выполнении и перевыполнении про
изводственных заданий, сохранении ли
митов на эксплуатационные расходы. 
Намеченные рубежи с честью преодо
леваются. Около 125 тыс. водителей уже 
выполнили принятые обязательства и 
многие из них взяли повышенные. На
роднохозяйственный эф ф ект движения 
«трехсоттысячников» трудно переоце
нить. Для экономики страны сэкономле
но сотни миллионов рублей, внесен 
большой практический вклад в присвое
ние выпускаемым отечественным авто
мобилям семейств ЗИЛ-130, ГАЗ-53,
ГАЗ-24 и ряду других государственного 
Знака качества.

Достигнутые успехи получили высо
кую оценку Генерального секретаря ЦК 
КП СС, Председателя Президиума Вер
ховного Совета СССР товарища 
Л. И. Брежнева, а водитель Автокомби
ната № 3 Главмосавтотранса Е. В. Ма- 
ратканов за достигнутые высокие ре
зультаты в движении удостоен Государ
ственной премии СССР.

Огромное значение в настоящее вре
мя придается и экономии топлива. Такие 
обязательства главным образом за 
счет совершенствования навыков и прие
мов вождения, применения автопоездов, 
сокращения порожних пробегов, повы
шения профессиональной квалификации 
принимают и выполняют десятки тысяч 
водителей, многие коллективы пред
приятий, организаций, отраслевых управ
лений и министерств в целом.

Вся жизнь и трудовая деятельность 
Марии Николаевны Третьяковой являет
ся ярким примером беззаветного слу
жения своему народу, своей Родине. 
Она по праву олицетворяет собой свет
лый образ советской женщины, способ- 

* ной не только выдержать суровые ис
пытания и неизмеримые тяготы, выпав
шие на долю советских людей в годы 
Великой Отечественной войны, но и 
проявить при этом героизм в труде, вы
полнить материнский долг — вырастить 
и воспитать четверых детей.

Заменив на трудовом посту своего 
мужа —  дорожного мастера, ушедшего 
на фронт в начале войны и погибшего 
на фронте, она возглавила коллектив 
дорожной дистанции, где беспрерывно 
проработала более 35 лет до ухода

в 1977 г. на заслуженный отдых. Воспи
тывая коллектив дистанции личным при
мером в труде и обладая незаурядными 
организаторскими способностями, Ма
рия Николаевна Третьякова за счет чет
кой организации производства, обеспе
чения взаимозаменяемости в коллек
тиве, благодаря овладению всеми рабо
чими" смежными профессиями сумела 
создать сплоченный и дружный коллек
тив, способный выполнять большие и 
сложные задачи, связанные с обеспече
нием постоянного и высококачествен
ного ремонта и содержания закреплен
ного участка автомобильной дороги рес
публиканского значения от г. Георгиев- 
ска до села Солдато-Александровскоа 
в Ставропольском крае. Коллектив ди
станции в течение многих лет обеспечи
вал бесперебойное и устойчивое дви
жение автомобильного транспорта и 
боевой техники в годы войны, перевоз
ку народнохозяйственных грузов и пас
сажиров в послевоенное время.

М. Н. Третьякова одна из первых сре
ди дорожных мастеров внедрила 
бригадно - звеньевую систему органи
зации труда с материальным стимулиро
ванием за высокое качество выполняе
мых работ, за счет чего было обеспече
но значительное повышение производи
тельности труда, образцовое обустрой
ство закрепленного участка дороги. 
Кроме того, развернутое в коллективе 
социалистическое соревнование за эко
номное и рациональное использование 
трудовых и материально-технических ре
сурсов позволило значительно снизить 
себестоимость выполняемых работ без 
ухудшения качества ремонта и содержа
ния дороги.

За достигнутые высокие результаты в 
производственной деятельности, созда
ние работающим необходимых условий 
для высокопроизводительного труда, 
высокий уровень политико-воспитатель
ной работы коллектив дорожной ди
станции, возглавляемой М. Н. Третья
ковой, на протяжении многих лет с че
стью носил почетное звание «Коллекти
ва коммунистического труда». М. Н. Тре
тьякова вела большую плодотворную 
партийную и общественную работу. Она 
неоднократно избиралась депутатом 
сельского и районного Совета народ
ных депутатов, председателем женсове- 
та при Советском райисполкоме Став
ропольского края.

Героический и беззаветный труд 
М. Н. Третьяковой, ее вдохновляющий 
пример —  в труднейших условиях ре
шать сложные задачи совершенствова
ния организации дорожного хозяйства, 
активная общественная деятельность 
были высоко оценены партией и прави
тельством. Ей одной из первых в до
рожном хозяйстве страны было при
своено высокое звание Героя Социали
стического Труда.

В соответствии с утвержденным Поло
жением премии советских профсоюзов 
имени Я. И. Титова и М. Н. Третьяковой 
будут ежегодно присуждаться Прези
диумом ЦК профсоюза рабочим, инже
нерно-техническим работникам и служа
щим предприятий и организаций авто
мобильного транспорта общего пользо
вания и дорожного хозяйства, добив
шимся выдающихся результатов в со
циалистическом соревновании, инициа
торам различных починов и начинаний,

получивших широкое распространений 
и позволяющих на этой основе добиться 
рекордных производственных показа
телей в отрасли, наивысшей производи
тельности труда, обеспечившим досроч
ное выполнение годовых, пятилетних 
плановых заданий и принятых социали
стических обязательств. Выдвижение 
кандидатур на соискание премий со
ветских профсоюзов имени Я. И. Титова 
и имени М. Н. Третьяковой проводится 
республиканскими, краевыми, област
ными и Московским городским коми
тетами профсоюза рабочих автомобиль
ного транспорта и шоссейных дорог 
совместно с соответствующими хозяйст
венными органами по согласованию с 
советами профсоюзов.

Премии имени Я. И. Титова присужда
ются ко Дню работника автомобильного 
транспорта, а премии имени М. Н. Тре
тьяковой — ко Дню строителя.

Профсоюзные организации и хозяй
ственные органы, выдвигающие канди
датов на соискание этих премий, обяза
ны организовать и провести широкое 
деловое и всестороннее обсуждение 
кандидатов на собраниях в трудовых 
коллективах, где они работают.

На каждого кандидата, выдвинутого 
на соискание премии советских проф
союзов, республиканским, краевым, об
ластным и Московскому городскому ко
митетам профсоюза за один месяц до 
указанных профессиональных праздни
ков необходимо представить в ЦК 
профсоюза совместное решение прези
диума комитета профсоюза и руковод
ства соответствующего хозяйственного 
органа с приложением документов пер
вичной организации, где проводилось 
обсуждение выдвинутых кандидатур. 
В их числе должны быть наградной лист, 
протокол совместного заседания адми
нистрации и профсоюзного комитета, 
характеристика работы, выполняемой 
соискателем премии, с указанием до
стигнутых технико-эксплуатационных и 
экономических показателей, а также 
подробная общественная и производст
венная характеристика соискателей.

Передовикам и новаторам производ
ства, которым решением Президиума 
ЦК профсоюза будет присуждена пре
мия, присваивается звание «Лауреат пре
мии советских профсоюзов», вручаются 
соответствующие Диплом и Почетный 
знак, а также денежная премия в сумме 
20 0  руб.

Президиум ЦК профсоюза обязал все 
республиканские, краевые и областные 
комитеты профсоюза совместно с соот
ветствующими хозяйственными органа
ми довести Положение о премиях со
ветских профсоюзов имени Я. М . Тито
ва и имени М. Н. Третьяковой до сведе
ния всех трудовых коллективов подве
домственных автотранспортных пред
приятий и дорожных организаций и про
вести среди автотранспортников и до
рожников необходимую организатор
скую работу по развертыванию сорев
нования за право быть удостоенным 
премий советских профсоюзов имени 
Я. И. Титова и имени М. Н. Третьяковой.

Зам. заведующего отделом ЦК проф
союза рабочих автомобильного тран

спорта и шоссейных дорог 
Э. Г. Подолинский
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Повышение
качества
строительства
автомобильных
дорог
в Нечерноземной 
зоне Р С Ф С Р

Начиная с 1978 г., Владимирский об
ластной совет НТО, областное правле
ние НТО автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства, Владимиравто- 
дор, Владимирский политехнический ин
ститут и Дом техники НТО проводят 
ежегодный научно-технический семинар 
«Повышение качества строительства ав
томобильных дорог, в Нечерноземной 
зоне РСФ СР», на котором рассматрива
ются теоретические и практические во
просы дорожного строительства в этом 
регионе.

В работе семинара принимают учас
тие научные работники и производст
венники из разных городов страны.

В июле 1982 г. во Владимире состоял
ся очередной семинар, на котором рас
сматривались следующие основные 
проблемы.

Методы и приборы для оценки каче
ства производства работ.

В работе д-ра техн. наук А . Я. Тулаева 
детально анализируются существующие 
приборы для контроля качества грун
тов и материалов по плотности, делает
ся вывод о перспективности применения 
различных приборов.

В работе канд. техн. наук И. П. Акиши
на и инж. Ю . В. Мамеева дано обосно
вание нового прибора динамического 
нагружения, имеющего падающий груз 
из отдельных элементов, показаны ре
зультаты контроля качества уплотнения 
крупноообломочных грунтов с помо
щью предложенного прибора. Д-ром 
техн. наук Т. С . Даниленко разработана 
и опробована методика комплексного 
контроля качества по геометрическим 
размерам и ровности дорожных покры
тий, основанная на нивелировании их 
поверхности.

Интересным является прибор-упруго- 
мер, предложенный в работе канд. 
техн. наук Г. С . Бахраха и предназна
ченный для лабораторного определения 
модуля упругости асфальтобетона в ус
ловиях кратковременной ползучести.

В последнее время в практику до
рожного строительства внедряются ста
тистические методы контроля качества - 
строительства и эксплуатации дорог, ко
торые позволяют повысить их досто
верность и эффективность (д-р техн. 
наук А . Я. Тулаев, кандидаты техн. наук 
Д . Г. Мепуришвили, В. А . Семенов, Р. П. 
Щ ербакова, В. Н. Яромко). Видимо, не
обходимо постепенно перевести конт
роль дорожного строительства на ста
тистическую основу.

Повышение однородности дорожных 
одежд и земляного полотна.

Решением этой проблемы занимаются 
многие ученые. Так, в работах д-ра
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техн. наук А . Я. Тулаева и канд. техн. 
наук В. А . Семенова разработаны мето
ды оценки и повышения однородности 
дорожных одежд и земляного полотна, 
что приводит к существенному росту на
дежности и экономической эффективно
сти дорожного строительства.

В работе инж. Л. И. Самойловой ис
следуется сохранение однородной плот
ности грунтов в процессе службы до
роги и доказывается возможность со
хранения высокой однородности во вре
мени.

Инж. Э. Ф . Семёхин предлагает учи
тывать неоднородность эпюры влажно
сти грунтов и на этой основе не на
значать, а рассчитывать модуль упру
гости земляного полотна.

Инженеры В. И. Аникин и Н. М. Его
ров дают ряд конкретных технологичес
ких приемов для повышения однородно
сти щебня.

Регулирование технологических
свойств грунтов.

В работе д-ра техн. наук И. Е. Евгенье- 
ва классифицированы технологические 
свойства грунтов и намечены основные 
пути в учете этих свойств при строи
тельстве земляного полотна.

Кандидаты техн. наук М. П. Костельов, 
В. М. Иевлев, инж. Н. В. Питерина рас
сматривают особенности производства 
зимних земляных работ в Северо-Запад
ной зоне РСФ СР и предлагают ряд кон
кретных мероприятий к повышению их 
качества (методы и средства уплотне
ния, усиленный контроль качества, тол
щина уплотняемого слоя, его длина и 
др)-

Использование местных материалов а 
дорожном строительстве.

В работе кандидатов техн. наук В. А. 
Лукиной, Т. А . Гурьева и инж. А . М. Ку- 
лижникова обосновывается возмож
ность использования теплоизоляцион
ных слоев из древесных отходов в до
рожных конструкциях.

Использованию золошлаковых отхо
дов тепловых электростанций для зем
ляного полотна посвящена работа канд. 
техн. наук Д. В. Волоцкого и инж. Ш. X. 
Нетфуллова. Ими разработаны различ
ные составы укрепления золошлаковых 
отходов и конструкции земляного по
лотна.

В Союздорнии (канд. техн. наук В. М. 
Ю машев, инж. П. С . Завада) предлагают 
применять в горячем асфальтобетоне 
отсевы дробления магматических гор
ных пород без удаления тонкодисперс
ной части.

В работе кандидатов техн. наук В. И. 
Братчуна, Н. Ф . Почапского, Л. И. Баз- 
жина и инж. А . И. Повзуна рассматри
ваются теоретические аспекты исполь
зования каменноугольных дорожных 
дегтей и смесей на их основе. Введение 
в деготь различных отходов местной 
промышленности позволяет получить 
вяжущее, соответствующее битуму 
БНД-130/200.

Инженеры В. В. 'Малиновский и В. А. 
Веренько приводят результаты иссле

дования органических вяжущих повы
шенной вязкости для использования в 
условиях БССР, которые показали высо
кую трещиностойкость асфальтобетонов, 
приготовленных на их основе.

Инж. Г. Г. Шмидт доказывает целесо
образность использования в дорожном 
строительстве отходов целлюлозно-бу
мажного производства: теплового, мо
дифицированного и термоокисленного 
пека.

Владимиравтодором совместно с
ВладПИ (В. И. Аникин, В. А . Семенов) 
решается задача комплексного исполь
зования местных некондиционных мате
риалов и отходов промышленности в 
дорожном строительстве. Здесь состав
лен каталог местных материалов и 
отходов промышленности, рекомендова
ны и внедрены различные составы ук
репленного местного щебня.

Отсутствие высокопрочных каменных 
материалов в Нечерноземье делает ак
туальным использование песчаных це
ментобетонов (канд. техн. наук А . М. 
Шейнин, инж. А . Н. Рвачев), которые 
являются более однородными, лучше 
сопротивляются растяжению, имеют бо
лее высокую деформативность, моро- 
30-, износо- и коррозионную стойкость. 
Для использования мелких природных 
песков их улучшают отсевами камне- 
дробления. Внедрение песчаных цемен
тобетонов в Вологодской обл. показало 
их высокую экономическую эффектив
ность.

Влияние структуры материалов на их 
свойства.

В работе инж. Э. Н. Хабибуллиной рас
сматривается влияние размеров агрега
тов на свойства укрепленных грунтов, 
доказано, что прочность материала воз
растает с уменьшением размеров агре
гатов.

Канд. техн. наук В. А . Семенов пред
лагает теоретический аппарат для рас
чета плотности упаковки материала 
при разной степени уплотнения, кото
рый позволяет нормировать плотность 
материалов.

Канд. техн. наук Ю . В. Соколов и инж. 
Г. И. Надыкто, анализируя требуемые 
зерновые составы асфальтобетонов, 
приходят к выводу о необходимости 
пересмотра принципа предельных кри
вых при проектировании состава ас
фальтобетона. Авторы дают конкретные 
предложения для включения в ГОСТ на 
асфальтобетоны, позволяющие см яг
чить требования к гранулометрии м ате
риала, расширить область применения 
местных материалов.

Конструирование земляного полотна 
автомобильных дорог.

Канд. техн. наук Э. М. Добров и инж. 
Р. Е. Чепланова предлагают учитывать 
фактор переувлажнения грунтов в кон
струкции насыпи, увеличивая коэф ф и
циент устойчивости при большем пере
увлажнении грунта.

Канд. техн. наук Р. Г. Ю ркин, инж. 
Л. И. Веденистова и Л. В. Сивцова пред
лагают расчетный метод обеспечения
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оптимального уплотнения грунта в пе
риод строительства. В работах канди
датов техн. наук А . Г. Полуновского,
Э . Д . Бондаревой, В. А . Кириенко, инже
неров Б. П. Брантмана, И. В. Грачевой 
рассматриваются вопросы применения 
синтетических текстильных материалов 
при возведении земляного полотна из 
переувлажненных грунтов.

Канд. техн. наук В. И. Заворицкий 
рассмотрел вопросы комплексного про
ектирования земляного полотна и до
рожной одежды на засоленных грунтах 
и расчета земляного полотна совместно 
со слабым основанием методом конеч
ных элементов (совместно с инж. А . В, 
Артеменко).

В ДальНИИС разработан метод расче
та, позволяющий прогнозировать осадки 
насыпи на слабых основаниях при ми
нимальном количестве компрессионных 
испытаний (кандидаты техн. наук Б. А. 
Пышкин, Р. Г. Ю ркин, инж. В. С . Кугно).

Повышение качества дорожных одежд 
за счет их конструктивного решения, 
технологии строительства и содержания.

Д-р техн. наук О . Т. Батраков, инже
неры Ю . О. Балаценко, С. Я. Довгопол и
О. А . Громогласова рассказали о строи
тельстве и оценке прочности асфальто- и 
дегтебетонных покрытий увеличенной 
толщины (более 9 см) с пониженным 
содержанием вяжущего (4,0— 4,5% ).

Инж. А. И. Дудаковым была изложена 
методика назначения коэффициентов 
приведения к расчетной интенсивности 
движения, учитываающая прочностные 
показатели дорожных одежд.

В работе инженеров О . А . Красикова 
и А . Ф . Котовицкого рассмотрена эф 
фективность различных способов повы
шения ровности дорожных покрытий 
усовершенствованного типа.

Оригинальный способ уплотнения ас
фальтобетонных смесей с использова
нием ультразвуковой обработки рас
смотрел канд. техн. наук В. Н. Зинченко, 
При такой обработке существенно по
вышаются плотность, прочность и водо
устойчивость асфальтобетона.

В работе инж. И. Ю . Думича анализи
руется трещинообразование на сущ ест
вующих цементобетонных покрытиях в 
зависимости от срока службы и состава 
цементобетона.

Работы сотрудников СибАДИ канд, 
техн. наук В. Е. Кагановича, инженеров 
И. А . Осиновской и Ю . Б. Антонова свя
заны с обоснованием клотоидной трас
сы в зависимости от рельефа местности 
и разработкой метода оптимизации 
трассы дороги на основе статистической 
модели местности.

Вопросам проектирования и строи
тельства малых искусственных сооруже
ний на дорогах посвящены работы канд. 
техн. наук С . А . Щ уко (использование 
клееных армированных балок перемен
ной жесткости для пролетных строений 
мостов), канд. техн. наук В. П. Еремеева 
и инж. А . И. Лепилина (повышение на
дежности сопряжений автомобильных 
дорог с мостами), канд. техн. наук Б. А. 
Пышкина и инж. В. С . Кугно (применение 
плоскопрофилированных свай в ф унда
ментах транспортных сооружений).

Декан факультета дорожного и 
сельскохозяйственного строительства

ВладПи канд. техн. наук В. А. Семенов

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В октябре 1982 г. исполнилось 70 лет 

со дня рождения и 50 лет трудовой и 
научно-педагогической деятельности за
ведующего кафедрой строительства и 
эксплуатации дорог Сибирского ордена 
Трудового Красного Знамени автомо
бильно-дорожного института им. В. В. 
Куйбышева, профессора Валентина Ми
хайловича Могилевича.

В. М. Могилевич член КПСС с 1943 г., 
участник Великой Отечественной войны, 
полковник в отставке начал свою тру
довую деятельность в 1931 г. после 
окончания Харьковского дорожно-стро
ительного техникума. После окончания 
в 1941 г. Харьковского автомобильно
дорожного института он посвящает се
бя профессии военного дорожника. В 
этот период Валентин Михайлович ру
ководит строительством крупнейших ав
томагистралей Советского Союза.

С 1956 г. В. М. Могилевич на научно
педагогической работе в Московском 
автомобильно-дорожном институте. В 
1957 г. он защищает кандидатскую дис
сертацию, в 1961 г. ему присваивается 
звание доцента, а в 1963 г. — звание 
профессора. В 1962 г. В. М. Могилевич 
назначается ректором СибАДИ и изби
рается заведующим кафедрой строи
тельства дорог.

Главный комитет ВДНХ СССР награ
дил организации и группу работников 
Главзапсибдорстроя Минтрансстроя дип
ломом и медалями за непосредственное 
участие в создании и внедрении новой 
техники, демонстрировавшейся в па
вильоне «Транспортное строительство» в 
1981 г.

За внедрение синтетических текстиль
ных материалов при устройстве сборных 
покрытий серебряная медаль вручена 
Е. И. Броницкому — гл. инж. Главзап- 
сибдорстроя. Бронзовыми медалями на
граждены: А . В. Приходько — началь
ник отдела СУ-909 треста Нижневар- 
товскдорстрой, Г. Я. Сычев — произ
водитель работ СУ-923 треста Пермдор- 
строй, А . Н. Ксенофонтов — гл. инж. 
СУ-905 треста Тюмендорстрой.

Свидетельство участника ВДНХ СССР 
по этой теме получили А . Ф . Фараджов 
(СУ-909 треста Нижневартовскдорстрой),
А . В. Шевелев — бригадир специализи
рованной бригады по устройству дорож
ной одежды из железобетонных плит, 
Чигвинцев М. В. — машинист автомо
бильного крана, М. К. Микрюков — ма
шинист автогрейдера (все из СУ-923 тре
ста Пермдорстрой); В. И. Мальков — 
старший производитель работ, Ы. А . Ку- 
линич — дорожный рабочий, В. А . Дол- 
ганов — стропальщик, (все из СУ-905 
треста Тюмендорстрой).

Синтетический материал внедрен на 
объектах дорожного строительства тре-

Являясь одним из ведущих специа- 
листов-дорожников, В. М. Могилевич 
щедро передает свой опыт ученого и 
организатора ученикам. Под его науч
ным руководством подготовлено и ус
пешно защищено свыше 20  кандидат
ских диссертаций, 1 0  аспирантов и со
искателей работают над диссертациями 
в настоящее время.

Профессор В. М. Могилевич автор не
скольких учебников и учебных пособий 
и около 80 научных статей. В качестве 
научного руководителя отраслевой до- 
рожно - исследовательской лаборатории 
Минавтодора РСФ СР В. М. Могилевич 
вносит большой вклад в научные ис
следования, направленные на дальней
шее развитие дорожной отрасли в рай
онах Сибири и Дальнего Востока нашей 
страны.

Заслуги В. М. Могилевича отмечены 
четырьмя орденами Красной Звезды и 
13-ю медалями.

Коммунист В. М. Могилевич неодно
кратно избирался членом райкома и 
обкома КПСС, депутатом районного и 
городского Совета депутатов трудя
щихся.

Поздравляя В. М. Могилевича с 70-ле
тием, желаем ему доброго здоровья и 
дальнейших творческих успехов в под
готовке квалифицированных кадров до
рожников и научных исследованиях по 
техническому прогрессу дорожного 
хозяйства.

стов Нижневартовскдорстрой, Тюмен
дорстрой, Пермдорстрой. С применени
ем этого материала в 1980 г. на нефте
промыслах Западной Сибири построено 
около 70 км автомобильных дорог, что 
дало значительный экономический эф 
фект.

За внедрение способа устройства до
рожного основания с использованием 
предварительно заготовленных сухих 
смесей из грунтов или местных матери
алов, обработанных минеральными вя
жущими при отрицательной температу
ре, серебряная медаль вручена М. С. 
Ш ухату — управляющему трестом 
Свердловскдорстрой, бронзовые меда
ли — А . Я. Сахнюку — гл. инж. треста и 
инж. Главзапсибдорстроя Ю . Т. Кадоли- 
ну. Внедрение указанного способа по
зволяет увеличить продолжительность 
строительного сезона, улучшить рента
бельность использования дорожно-стро
ительных машин, уменьшить потреб
ность в складах цемента, сократить 
трудовые затраты и снизить стоимость 
строительства. С 1976 по 1981 г. постро
ено 2 0  км основания дорог с использо
ванием сухих смесей, заготовленных зи
мой.

За внедрение этой работы трест 
Свердловскдорстрой удостоен диплома 
II степени.

Ю. К.

НАГРАДЫ  ВДНХ
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