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Лауреаты премии имени м. Н. Третьяковой

Машинист бульдозера М. Ж . Ж акуов

Имея любую специальность, можно 
работать творчески. В этом случае про
фессия превращается для человека в 
любимое дело. Все это можно сказать 
про машиниста бульдозера дорожно
строительного треста № 15 Минавтодо- 
ра Казахской ССР М. Ж. Жакуова, ко
торый завершил плановое задание один
надцатой пятилетки к 31 декабря про
шлого года и выполнил социалистиче
ские обязательства на 101,2 % .

План 1984 г. машинист выполнил на 
134 %, а план 5 мес этого года —  на 
136 % , стараясь при этом экономить 
смазочные материалы и топливо. В ре
зультате умелого выбора режимов ра
боты двигателя на различных технологи
ческих операциях М . Ж . Ж акуов сбе
рег только за прошлый год 500 л ди
зельного топлива, а за пятилетку в це
лом —  2300 л. Грамотная эксплуатация 
бульдозера позволила машинисту сэко
номить запасных частей на 1,5 тыс. руб .

Высокую производительность труда 
демонстрирует М . Ж . Ж акуов. Сноровка 
и опыт всегда выручают его в том  слу
чае, когда требуется увеличить выработ
ку. Стоит, к примеру, при работе с ми
неральными материалами применить бо
ковые открылки —  и производитель
ность резко возрастет. Это только одна 
из возможностей повысить эф фектив
ность труда, а М. Ж . Жакуов знает их 
множество.

Высокие показатели работы машини
ста бульдозера М. Ж . Ж акуова неодно
кратно отмечались наградами. В 1977 г. 
ему было присвоено звание почетного 
дорожника, в 1981 г. вручена медаль 
«За трудовую доблесть». Неоднократно 
машинист выходил победителем  в Со
циалистическом соревновании, стал 
ударником одиннадцатой пятилетки. 
Присужденная ему премия советских 
профсоюзов им. М. Н. Третьяковой не
сомненно, послужит хорошим стимулом 
к дальнейшему улучшению работы.

Машинист экскаватора Б. А. Красавин

Б. А . Красавин работает машинистом 
экскаватора в ДСУ-1 Тюменавтодора 
Минавтодора РСФ СР  уж е около 20 лет.

Прекрасное знание конструкции ма
шины и ее технических возможностей 
всегда помогали Б. А . Красавину в по
вседневной работе . Немало творчества 
вкладывает в свой тр уд  Борис А лексее 
вич. И расположение машины в забое, 
и установка под погрузку автомобилей, 
и сама последовательность операций 
всегда у  него глубоко продуманы , слу
ж ат повышению производительности .

Использование передовых методов 
труда дало возможность Б. А . Красави
ну добиться рекордных результатов . С 
начала одиннадцатой пятилетки он раз
работал и погрузил в автомобили более 
486 тыс. м 3 грунта, выполнив тем  самым 
семь годовых заданий. Свой пятилетний 
план машинист завершил ещ е 1 января 
прошлого года, о тгрузив , 331,1 тыс. м3 
грунта . С  честью  рапортовал он и об ус 
пешном выполнении повышенного обя
зательства к 40-летию Победы в Вели
кой Отечественной войне погрузить 
150 тыс. м3 грунта для строительства ав
томобильных дорог. Оно было выполне
но к 1 мая этого года.

При таких высоких показателях 
Б. А . Красавину удалось с начала пяти
летки сэкономить около 1,5 т дизельного 
топлива. Богатый производственный 
опыт Борис Алексеевич передает моло
дой смене. У  него есть чему поучиться: 
и передовым приемам тр уда , и береж 
ному отношению к доверенной машине, 
и экономии.

Орден Трудовой Славы III степени, 
звания ударника коммунистического 
труда , ударника десятой и одиннадца
той пятилеток, лучший по профессии —  
вот далеко  не полный список трудовых 
достижений Б. А . Красавина. Теперь к 
ним прибавилось и звание лауреата 
премии советских профсоюзов имени 
М. Н. Третьяковой.

Бригадир М. А. Топилииа

Руководитель бригады отвечает не 
только за свой труд . Велика его ответ
ственность за работу всего доверенного 
ему коллектива. Так считает М. А. Топи- 
лина — бригадир дорожных рабочих 
СУ-873 треста Дондорстрой Минтранс- 
строя.

10-летний стаж  имела Мария Андре
евна перед тем , как стала бригадиром. 
За это время она своим отношением к 
тр уду  доказала , что может справиться 
с самым сложным производственным 
заданием , найти подход к людям. Уме
ние обращаться с коллективом, пожа
луй , одно из главных качеств, которы
ми должен обладать бригадир. Если ра
ботники уважаю т и любят своего руко
водителя —  это уже половина успеха.

Непросто сделать так, чтобы коллек
тив почувствовал в бригадире настояще
го вожака рабочих, требовательного, но 
в то  же время всегда готового помочь 
и словом и делом . М . А . Топилиной 
это удалось .

Производственные задания она рас
пределяет умело и с таким расчетом, 
чтобы работник непременно с ним 
справился и остался доволен результа
том  своего труда .

В работе дорожников всякое может 
случиться : не привезут материалы —  и 
стоит бригада. На этот случай у М. А . То
пилиной есть запасной вариант, благода
ря чему простои бывают крайне редко. 
Ведь коллектив М. А . Топилиной, помимо 
укладки асфальтобетонной смеси, освоил 
устройство щебеночного основания и не
мало других работ. Впрочем, смежные 
профессии всегда необходимы при рабо
те  на подряде .

За годы одиннадцатой пятилетки 
бригада М. А . Топилиной уложила около 
60 тыс. м2 покрытия. Особенно ударно 
потрудились дорожники ее бригады на 
строительстве внутрихозяйственных до
рог. Ну, а оценка их работы всегда «хо
рошо» или «отлично».Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
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Пролетарии всех стран. соединяйтесь!

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ПРОИЗВОДСТВЕННО

ТЕХНИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

МИНТРАНССТРОЯ

Издается с 1927 г. НОЯБРЬ 1985 г. № 11 (6 4 8 )

На основе научно-технического прогресса
Коллегия Министерства транспортного строительства, 

президиум ЦК профсоюза рабочих железнодорожного транс
порта и транспортного строительства и президиум ЦК проф
союза рабочих автомобильного транспорта и шоссейных до 
рог рассмотрели и одобрили социалистические обязательства 
трудовых коллективов Минтрансстроя, принятые на основе 
одобрения решений апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КП СС , 
решений и установок ЦК КПСС  по вопросам ускорения науч
но-технического прогресса.

Руководителям главных управлений, управлений и о тде
лов, объединений, трестов и управлений строительства, их 
подразделений, организаций, предприятий и профсоюзным 
комитетам предложено обеспечить безусловное выполнение

организационно-технических мероприятий для реализации 
предложений и установок совещания в ЦК КПСС  11— 12 июля
1985 г. по вопросам ускорения научно-технического про
гресса , утвержденных коллегией министерства и президиума
ми ЦК профсоюзов.

Предложено также осуществить организационно-массо- 
вую работу, направленную на развертывание социалистическо
го соревнования в трудовых коллективах за ускорение научно- 
технического прогресса и повышение эффективности транс
портного строительства.

В каждом трудовом коллективе выполнение принятых со
циалистических обязательств должно быть взято под посто
янный и неослабный контроль.

Социалистические обязательства
трудовых коллективов Минтрансстроя по ускорению научно-технического прогресса и повышению 

этой основе эффективности строительного производства в двенадцатой пятилетке
на

Единодушно одобряя решения апрельского (1985 г .) Пле
нума ЦК КПСС , материалы совещания в ЦК КПСС  по вопросам 
научно-технического прогресса, считая своим патриотическим 
долгом ответить конкретными делами на поставленную пар
тией задачу по интенсификации экономики страны , широко 
используя передовые достижения науки и техники, коллекти
вы транспортных строителей обязались добиться в двенадца
той пятилетке сокращения сроков сооружения объектов тран
спорта в 1,5 раза.

Превысить контрольные цифры пятилетки по объему 
строительно-монтажных работ на 50 млн. р уб ., а план 1986 г. 
выполнить досрочно. Весь прирост объемов подрядного 
строительства обеспечить за счет роста производительности 
труда, мобилизации внутренних резервов, широкомасштабного 
использования достижений науки и техники, применения про
грессивных конструкций и материалов. Превзойти установлен
ные задания по производству товаров народного потребления 
на промышленных предприятиях. За счет повышения уровня 
механизации работ сократить за пятилетие численность рабо
чих, занятых ручным трудом , на 17 тыс. чел.

Ко дню открытия X X V II съезда КПСС сдать в эксплуата
цию новую железнодорожную  линию протяженностью 73 км, 
завершить укладку 27 км вторых путей на грузонапряженных 
направлениях.

Ускоренными темпами вести строительство объектов 
всех видов транспорта для Западно-Сибирского нефтегазово
го комплекса, досрочно завершить выполнение пятилетнего 
плана по строительству и вводу в эксплуатацию 5 тыс. км ав
томобильных дорог с твердым покрытием.

Совместно с шефскими организациями в срок и досроч
но с высоким качеством работ ввести в постоянную эксплуа
тацию все участки Байкало-Амурской железнодорожной ма
гистрали. На полгода раньше установленного срока открыть 
рабочее движение поездов от Беркакита до Томмота.

Широко развернуть работу в трудовых коллективах 
строек, предприятий стройиндустрии-, проектных и научно-ис
следовательских организаций по усилению режима экономии

материальных ресурсов , снижению материалоемкости зданий 
и сооружений. Сэкономить за пятилетку не менее 24 тыс. т 
м еталлопроката , 230 тыс. т цемента, 50 тыс. м 3 лесоматериа
лов, что на 3% больше установленных заданий. Снизить нор
мативный расход топлива и электроэнергии на 10— 15% .

Для улучшения жилищных условий транспортных строи
телей ввести в действие жилые дома общей площадью не ме
нее 2 млн. м 2 и детские дошкольные учреждения на 4 тыс. 
м ест . За счет заработанных коллективами средств на соци
ально-культурные мероприятия и жилищное строительство 
построить два пионерских лагеря и профилакторий.

В целях обеспечения постоянного роста производи
тельности труда , высокого качества работ обучить но
вым профессиям  450—460 тыс. рабочих и повысить квали
фикацию не менее 40й ты с . рабочих. Путем  реконструкции 
действующих и строительства новых профтехучилищ  ввести 
в действие 4,3 тыс. ученических мест.

Д ля улучшения условий труда и быта транспорт
ных строителей постоянно совершенствовать организа
цию общественного питания, повышать его качество. Интен
сивно развивать подсобные хозяйства предприятий и 
организаций, значительно увеличить объем производимой 
ими сельскохозяйственной продукции, в том числе мяса — 
в 2,5 раза . Перевыполнить на 3%  задание по реализации 
платных услуг населению .

Министерство транспортного строительства поддержива
ет принятые трудовыми коллективами обязательства на
1986 г. и двенадцатую  пятилетку, включит их в соответствую 
щие государственные планы и одновременно просит включить 
настоящие обязательства в государственный план экономиче
ского и социального развития министерства на двенадцатую  
пятилетку.

Транспортные строители заверяю т ленинский Централь
ный Комитет КПСС в том , что приложат все силы знания, 
опыт для успешного выполнения принятых социалистических 
обязательств и внесут достойный вклад в развитие экономики 
страны .

( В  И зд а тельство  «Т р ан сп о р т» , «А в том обильны е  д о р о ги » , 1985 г .

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



СТРОИТЕЛЬСТВО

УДК 625.731.4

Насыпи 
из переувлажненных грунтов 
с горизонтальными 
песчаными дренажами
Канд. техн. наук Ю . М . В А С И Л Ь Е В  (Ленфилиал Союэ-
дорнии)

В I и II дорожно-климатических зонах и в ряде районов 
I II  зоны широко распространены глинистые переувлажненные 
грунты. Их влажность даже в летнее время значительно пре
вышает оптимальные значения, необходимые для уплотнения 
их до требуемой плотности (Д'у =  0,95— 1,0). Недостаточное 
уплотнение грунта приводит к появлению и развитию деформа
ций насыпей с ухудшением технико-эксплуатационных показа
телей дорожных покрытий, а в ряде случаев и к их разрушению.

На рис. 1 представлены обобщенные данные многочислен
ных полевых наблюдений за уплотнением грунта, указывающие 
на четкую зависимость плотности грунтов от их влажности. 
Уплотнение глинистых грунтов машинами статического и удар
ного действия происходит в основном за счет выдавливания 
воздуха, так как избыточная вода из них практически не отжи
мается (уплотнение песков вибромашинами мало зависит от 
избыточной влажности). Поэтому при избыточной влажности 
грунт уплотняется только до определенной плотности, с о 

ответствующей данной влажности. Эта плотность ниже требуе
мой, из-за чего не обеспечивается стабильное состояние земля
ного полотна. Деформации таких насыпей в зависимости от 
величины недоуплотнения и вида исходного грунта протекают 
длительное время (1—2 года для мелких песков и легкой супе
си и более 2— 8 лет для тяжелых супесей, суглинков и глин).

№
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Рис 1. Зависимость плотно
сти грунта от влажности (за 
штрихована зона оптималь

ных влажностей):

1 — теоретическая кривая 
при Va =  0%; 2 — при V& —  

-3 %; 3 -  при Ка ~5 %.

Va — объем пор, заполнен

ных воздухом

Так, наблюдения за насыпью высотой 7 м, возведенной из 
переувлажненного тяжелого суглинка без его уплотнения, по
казали, что общая деформация за 3 года достигла 17— 18 % 
от высоты. При таких значительных деформациях отмечались 
образование оползневых процессов, расползание насыпей и др.

Земляное полотно из переувлажненных грунтов является 
неустойчивым. При его сооружении требуется проведение до
полнительных мероприятий для обеспечения устойчивости. К их 
числу относят:

замену переувлажненного грунта привозными высококаче
ственными грунтами (песками, непылеватыми супесями, связны
ми грунтами оптимальной или близкой к ней влажности);

осушение переувлажненных грунтов;
возведение насыпей, рассчитанных на естественную консо

лидацию, с проведением мероприятий к ускорению этого про
цесса. При этом стараются предотвращать появление иных 
видов деформаций, кроме вертикальной осадки (сжатия).

Первый метод наиболее целесообразен в техническом от
ношении, так как обеспечивает возведение стабильного земля
ного полотна с минимальными объемами земляных работ, но 
в подавляющем количестве случаев связан со значительным 
его удорожанием (прежде всего за  счет транспортных рас 
ходов) .

Осушение переувлажненного грунта может осуществляться 
различными способами —  от естественного высушивания до вве
дения различных добавок, связывающих избыток свободной во
ды. Используют также вибровакуумирование, термическое 
высушивание, обжиг и др. Исследования, проведенные в Лен- 
филиале Союздорнии в 60-е годы, показали, что вибрированием 
и вибровакуумированием могут быть частично осушены только 
пески и супеси с содержанием глинистых частиц не более 3— 
4 %. Термическое высушивание и обжиг грунтов горячим воз
духом и газом связаны с большим расходом топлива (около 
20— 30 л мазута на 1 м3 грунта). Кроме того, отсутствует не
обходимое серийное оборудование. Поэтому эти способы могут 
быть использованы на ограниченных площадках. При неболь
ших объемах осушаемого грунта применим также электроос- 
мотический метод. Пески и супеси могут быть частично осуше
ны в буртах, что, однако, связано с дополнительной погруз
кой грунта из буртов в самосвалы.

Естественное высушивание переувлажненных грунтов не
посредственно на строящемся земляном полотне можно осу
ществлять в районах с устойчивой сухой погодой в опреде
ленные периоды года.

Более интенсивно осушение переувлажненного грунта про
исходит при введении активных добавок типа негашеной изве
сти (1,5— 3 % ) или активных зол уноса (10— 20 % ). Относи
тельно невысокая стоимость этого метода, возможность уст
ройства стабильного земляного полотна, а также ряд техно
логических преимуществ при обработке связанных переувлаж
ненных грунтов (значительное уменьшение липкости грунта, 
улучшение удобообрабатываемости и уплотнения) дают осно
вание полагать, что данный метод является наиболее перспек- 
тивым. В последние годы его широко применяют в ряде стран, 
используя многие сотни тысяч тонн негашеной извести. При 
этом установлено, что стоимость осушенного грунта в 2—
2,5 раза ниже стоимости песка при дальности возки 30 км.

Недостатком метода является относительно большой рас
ход осушителя. Могут быть использованы и другие сложные 
химические осушители, но пока что они дефицитны. В пределах 
экономически целесообразной дальности возки эффективно при
менение активных зол уноса.

В настоящее время наиболее рациональным способом при
менения местного переувлажненного грунта следует считать 
возведение насыпей, рассчитанных на естественную консолида
цию под действием статической нагрузки от собственного веса 
с проведением дополнительных мероприятий к ускорению кон
солидации (вертикальной осадки) и обеспечению общей ста

бильности насыпи.
Время, необходимое на отжатие воздуха, избытка воды и 

завершение осадки грунта под нагрузкой, зависит от величины 
нагрузки, фильтрационных свойств грунта и длины пути филь
трации воды. Поэтому возможно применять переувлажненные 
грунты в достаточно высоких насыпях, использовать метод вре
менной пригрузки, а для уменьшения пути фильтрации в гли
нистых грунтах устраивать горизонтальные дренажные (погло
щающие) прослойки, например, из песка (рис. 2).

Выполняя свое основное назначение —  поглощение избы

точной воды из переувлажненного грунта —  эти прослойки зна
чительно ускоряют снижение порового давления в воде грунта, 
что обеспечивает устойчивость переувлажненного грунта сра
зу же при устройстве следующего слоя над дренирующей 
прослойкой. Одновременно такие прослойки служат технологи
ческими слоями для проезда строительного транспорта. Уст- 
ройство< горизонтальных дренажных прослоек не требует при

менения специальных машин.

Первичное уплотнение слоя из переувлажненного грунта, 
если работа будет затруднена повышенной липкостью, может 
осуществляться и через песчаную прослойку обычными грунто
уплотняющими машинами. Наиболее целесообразно применять 
полуприцепные катки на пневмошинах большого размера. По
требность в загрузке катков балластом определяется опытным 
путем для каждого конкретного объекта. Эффективно приме
нение вибротрамбующих катков и машин.

В общем случае толщину прослойки h определяют из ус
ловия аккумуляции всей воды, отжимаемой из слоя Н  пере

увлажненного грунта,

Q =  Qi. (1)
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Количество отжимаемой и поглощаемой воды зависит от 
Толщины слоев грунта, поглощающей прослойки и естествен
ной и конечной их влажности.

Тогда

й =  1.06Я-

W e ~ W  „ 

100

Yi № К- Г е

100

(2)

где у и yi —  плотность скелета грунта, соответственно пе

реувлажненного и прослойки, г/см3; We и W e — естественная 

влажность грунта, соответственно переувлажненного и прослой

ки, %; WK и W k — конечная влажность грунта, соответствен

но переувлажненного и прослойки, %; 1,06 —  коэффициент, 
учитывающий объем порового воздуха в песке прослойки.
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Рис. 2 . Схема насыпи И з  пере
увлажненного грунта с горизон
тальными песчаными дренажа
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1 — верхний слой насыпи из не
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пользовании грунтов типа тяжелых пылеватых супесей и лег
ких суглинков, обладающих плывунными свойствами, для пре
дупреждения возможных сплывов и иных деформаций поверх
ности откосов рекомендуется устраивать на них защитный слой 
из скелетных материалов толщиной 0,2— 0,3 м.

Возведение насыпей из переувлажненных грунтов на сла
бых естественных основаниях рекомендуется начинать с уст
ройства нижнего дренирующего слоя, который значительно 
улучшит устойчивость как насыпи, так и основания. Кроме 
того, этот слой обеспечит нормальные условия проезда строи
тельных машин. При достаточно устойчивых естественных ос
нованиях на равнинных участках нижний дренирующий слой 
можно не устраивать. Границу устойчивости основания уста
навливают расчетом по действующей методике. Ориентировоч
но устойчивость основания можно оценить по плотности его 
грунта, которая не должна быть ниже плотности на подошве 
насыпи, определенной по рис. 3 и на глубину не менее 0,5 Н.

Время, в течение которого можно ожидать завершения 
осадки земляного полотна из переувлажненных грунтов с гори
зонтальными песчаными дренажами, как показали измерения 
на производственных объектах, в 3— 5 раз меньше, чем на та
ких же насыпях без дренажей. Оно составляет в среднем при 
пылеватых песках, пылеватых и тяжелых супесях до 2— 3 мес, 
при легких суглинках —  до 4— 6 мес, при тяжелых суглинках 
и глинах —  до 5— 8 мес (в ряде случаев и несколько больше).

Разработанная конструкция насыпей из переувлажненных 
грунтов с горизонтальным песчаным дренажем позволяет рас 
ширить использование местных переувлажненных грунтов, обес
печивая ускоренную консолидацию земляного полотна. Основ
ная часть деформации протекает практически одновременно со 
строительством насыпи, что позволяет обеспечить достаточную 
стабильность земляного полотна и устраивать дорожную одеж
ду капитального типа уже в следующем строительном сезоне. 
Дополнительные слои и основание (кроме оснований из укреп
ленных материалов) могут быть устроены вслед за окончанием 
земляных работ.

УД К  625.731.3:626.86

Значения WK и W к могут быть определены на основе 

данных компрессионных испытаний грунтов при нагрузке, дей
ствующей в рассматриваемом слое грунта, или приближенно 
по формуле

7в ( " Ц р -  V r p - l )

W  =  --- ----- --------- - 100, % , (3)
Угр

где ув и угр —  соответственно плотность воды и минераль
ных частиц грунта, г/см3; V —  объем защемленного в грунте 
воздуха (в долях единицы); у — плотность скелета грун
та, г/см3.

Плотность скелета грунта у (Ку.е —  коэффициент естест
венного уплотнения грунта) в каждом слое в зависимости от 
нагрузки о  можно рассчитать по данным компрессионных испы
таний или приближенно по графику (рис. 3). Этот график при
меним для глинистых грунтов. Плотность песка прослоек сле
дует принять равной К у . е  =  0,95.

Для прослоек следует применять пески и крупные супеси 
с коэффициентом фильтрации более 0,5 м/сут.

Верхнюю часть насыпи из переувлажненного грунта и в 
зоне промерзания необходимо устраивать из несвязных мало
пучинистых грунтов.

Для ускорения консолидации переувлажненного грунта и 
повышения устойчивости насыпи может быть одновременно 
прим'енен и метод временной пригрузки с использованием для 
этой цели грунта, предназначенного для устройства верхней 
части земляного полотна. Так как насыпь в процессе консоли
дации находится в неустойчивом состоянии, дополнительная 
нагрузка не должна превышать 0,2— 0,3 кг/см2, что соответ
ствует толщине дополнительного слоя грунта пригрузки 1,2—
1,5 м. Слой пригрузки следует устраивать после завершения 
основной части консолидации, постепенно перемещая грунт 
пригрузки по насыпи. Применение пригрузки позволяет по
высить устойчивость уже в процессе возведения земляного 
полотна.

’ Заложение откосов должно быть принято равным 1 : 2 и
1 :3  в нижней части насыпей выше 6 м. Откосы должны быть 
тщательно спланированы и укреплены до замерзания. При ис-

«Автомобильные дороги» № 11, 1985 г.

Применение 
горизонтальных дрен 
для повышения устойчивости 
оползневого массива
В. Д. К А ЗА РН О ВС К И Й , Ю . В. П У Д О В  (Союздорнии),
Н. А. С Л О В И Н С К И Й , Э. Н . С И Л А Г А Д ЗЕ  (Тбилгипро. 
автодортранс)

Одним из широко применяемых методов повышения устой
чивости откосов выемок и земляного полотна на склонах при 
обводненной грунтовой толще является дренирование, которое 
проводится для уменьшения сдвигающих сил и повышения удер
живающих. При этом основной эффект достигается за счет 
снижения напора подземных вод в склоне (откосе).

Д о  недавнего времени основными дренажными конструк
циями были горизонтальные прорези (траншеи), штольни и га
лереи иногда с системой вертикальных дренажных скважин при 
большой мощности обводненных грунтов. Такие конструкции 
весьма< дороги, трудоемки и требуют больших затрат времени.

В последние годы большое распространение за рубежом по
лучили дренажные системы в виде горизонтальных скважин. 
К преимуществам таких систем можно отнести то, что они не 
требуют значительного объема земляных работ и не связаны 
с большим механическим разрушением склона (откоса). Внед
рению метода горизонтального дренирования способствовали 
ускоренное развитие машин и оборудования для горизонталь
ного и наклонного бурения и применение пластиковых гибких 
дренажных труб различного диаметра. Горизонтальный дренаж 
можно предусматривать не только в комплексе проектируемых 
противооползневых мероприятий, но и применять дополнитель

но в аварийных случаях.
Н а одном из участков съезда с автомобильной дороги С о 

чи —  Сухуми, расположенном на оползневом склоне в полу-
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выемке и закрепленном с низовой стороны подпорной стеной, 
было выявлено нарушение работы застенного дренажа из-за 
заиления. В результате его кольматации уровень грунтовых 
вод поднялся практически до верха подпорной стены. Из-за 
высокого гидродинамического давления подпорная стена на
чала деформироваться, а в ее теле, в зоне расположения швов, 
возникли трещины.

В соответствии с традиционным решением для устранения 
гидродинамического давления необходимо было устроить но
вый застенный траншейный дренаж, т. е. удалить существую
щее покрытие и основание, отрыть за стеной глубокую тран
шею, уложить в нее дренажные трубы и засыпку из щебня, 
заполнить оставшуюся часть траншеи дренирующим материа
лом и восстановить дорожную одежду. При этом движение на
до было перевести на объездную дорогу, что снизило бы ско
рость движения и потребовало больших материальных затрат.

Анализ обстановки позволил предложить новый вариант 
дренажа, суть которого состояла в устройстве горизонтальных 
дрен из гибких гофрированных пластмассовых труб диаметром 
50 мм в оболочке из нетканого синтетического материала. Р еа
лизация такой конструкции стала возможной благодаря нали
чию в Управлении №  157 Главтоннельметростроя буровой уста
новки, позволяющей бурить скважины под требуемым углом. 
Установкой можно было бурить скважины диаметром 114 мм 
практически с уровня рабочей площадки, т. е. непосредственно 
через дренажные окна, исключая тем самым необходимость бу

рения тела подпорной стены, толщина которой в основании со 
ставляла 1,5 м.

Проект устройства горизонтального скважинного дренажа 
был разработан институтом Тбилгипроавтодортранс при уча
стии Союздорнии и включал устройство 14 горизонтальных дрен 
длиной до 18 м, расположенных на расстоянии 4,8 м. Угол на
клона дрен к горизонтальной плоскости составил 5°. Для вве
дения дрены в скважину и исключения ее засорения грунтом 
головную часть снабжали наконечником овальной формы.

В общем случае устройство горизонтальных дрен более эф 
фективно при бурении скважин с обсадными трубами, извлекае
мыми после введения в них дренажных. В рассматриваемом 
случае небольшая длина дрен и устойчивость стенок скважин 
позволили использовать шнековое оборудование, что существен
но повысило скорость бурения. Наличие эффективного буро
вого оборудования и хорош ая организация работы дали воз
можность бригаде из четырех человек завершить устройство 
горизонтального скважинного дренажа за две недели. После 
этого был отмечен большой отток воды из оползневых грун
тов, прекратилось течение воды через трещины и швы подпор
ной стены.

Использование горизонтального дренажа исключило пере
вод движения на объездную дорогу и устройство дренажной 
траншеи. При этом экономический эффект составил около 
10,5 тыс. руб. Необходимо расширить внедрение этого способа 
дренирования в отечественную практику противооползневой 
защиты.

УДК 625.731.2:624.138.232.1

Устройство оснований 
из сухих 
цементогрунтовых смесей
А. А. К ОСЕНК О ( Свердловскдорстрой)

Основные объекты треста Свердловскдорстрой сооруж а 
ются комплектами ДС-100 и ДС-110. Для повышения темпов 
и качества строительства, увеличения строительного сезона, эф 
фективного использования дорожно-строительных машин и ав
томобильного транспорта в зимнее время, реализации фондов 
на цемент в течение всего года с 1979 г. в тресте внедрен 
новый способ устройства основания под цементобетонные по
крытия из сухих цементогрунтовых смесей, заготовленных зи
мой при устойчивой отрицательной температуре.

Конструкции дорожных одежд с применением сухих смесей 

были трех типов.
Тип 1. Покрытие из цементобетона марки 400 толщиной 

24 см, основание из песка, укрепленного цементом, I класса 
прочности толщиной 17 см, дополнительный слой основания из 
песка, укрепленного цементом, И  класса прочности толщи
ной 15 см.

Тип II. Покрытие из цементобетона марки 350 толщиной 
24 см, слой битумной эмульсии (1,5 л/м2), основание из дресвы, 
укрепленной цементом, толщиной 16 см, дополнительный слой 
основания из дресвы толщиной 25 см.

Тип III . Покрытие из цементобетона марки 400 толщиной 
22 см, основание из песчано-щебенистого материала, укреплен
ного цементом, толщиной 18 см, дополнительный слой основа
ния из песчано-щебенистого материала толщиной 25 см.

В качестве укрепляемых материалов применялись дресвя
ные грунты, речные пески и песчано-щебенистый материал с 
естественной влажностью 3— 7 %, содержанием пылеватых, гли
нистых и илистых частиц не более 3 %. Зерновой состав этих 

материалов приведен в таблице.
Пригодность материалов устанавливали в центральной ла

боратории треста, определяя предел прочности образцов из ма
териалов, укрепленных цементом, и коэффициент морозостой
кости, и сравнивая их с данными С Н  25-74 (табл. 1). Укреп
ленные смеси как I класса прочности (4— 6 М П а), так и II 
(2— 4 М Па) готовили в установке. Работы проводили под на
блюдением специалистов Союздорнии- в соответствии с «Вре
менными рекомендациями по устройству основания дорожных 
одежд при отрицательных и пониженных положительных темпе
ратурах с использованием предварительно заготовленных в

зимнее время сухих смесей из грунтов или местных материа
лов, обработанных минеральными вяжущими».

Весь комплекс работ выполнялся в три этапа: подготови
тельный, выпуск цементогрунтовых смесей в зимнее время и их 
хранение, устройство оснований из сухих смесей при понижен
ной положительной температуре.

В подготовительный период до наступления морозов про
изводили вскрышу карьеров и подготовку их для работы в зим
нее время, обеспечивали водоотвод и снегонезаносимость, 
строили подъездные пути, в местах приготовления смесей уст
раивали по две площадки с улучшенным покрытием и обеспе
ченным водоотводом для хранения непрогрохоченного и про
грохоченного материала, подготавливали площадки для хране
ния сухих смесей в непосредственной близости от строящихся 
дорог и подъезды к ним.

Грунтосмесительные установки были переоборудованы для 
работы зимой. Транспортер подачи материалов закрывали ко
жухом из кровельного железа или непромокаемого плотного 
материала. Ленту транспортера во избежание сползания мате
риала смазывали 30— 40 %-ным раствором хлористого кальция. 
Для предотвращения примерзания материалов к стенкам бун
кера агрегата питания с наружной стороны устанавливали по 
два вибратора. Чтобы бункер не обледенел, его регулярно сма
зывали мазутом или другими смазочными материалами. Для 
удаления частиц крупнее 40 мм и мерзлых частиц крупнее 
20 мм на площадке оборудовали узел прогрохотки, состоящий 
из приемного бункера, подающего конвейера КЛ-150, грохота 
СМД-53 и двух отводящих транспортеров ТЛ-46.

Перед началом работы грунтосмесительной установки про
веряли систему дозирования, производили проверку и регули
ровку всех ее узлов и агрегатов. Составы цементогрунтовых 
смесей подбирали в лабораторных условиях. Опыт показал, что 
оптимальное содержание цемента в смеси должно быть 8— 
10 % , но не более 12 %, так как большее его количество при
водит к гидратации и потере активности.

Составы смесей следующие: №  1 —  дресвяный грунт
(92 % ), портландцемент марки 400 (8 % ), вода с добавкой сдб

Наименование
материала

Полные остатки на ситах с размером отвер
стий (мм), %

1 5 10 5 3 1,2г. 0 ,63 0 ,315 0, 14 < 0 ,  14

Дресвяные _ _ 2 9 37 67 81 88 95
грунты

Песчано-щебе 2 23 ЬЬ 7 2 81 86 — 92 I 00
нистый материал

Речные пески 4 10 23 44 75 98
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0,5 % от массы цемента (12 % ); ЛЬ2 — песчано-щебенистый ма
териал (9 2 % ), портландцемент марки 400 (8 % ), вода с до
бавкой сдб 0 ,5%  от массы цемента (7 % ) ;  №  3 —  песок реч

ной (8 8 % ); портландцемент марки 400 (12 % ), вода с добав
кой сдб 0 ,5%  от массы цемента (7 % ) ;  №  4 —  песок речной 
9 3 % ), портландцемент марки 400 (7 % ), вода с добавкой сдб 
0,5 % от массы цемента (10 % ).

П о пределу прочности при сжатии образцы из смесей со 
ставов №  1, 2, 3 соответствуют I классу прочности, №  4 —  II. 
Воду с добавкой сдб вводили в смесь при укладке.

Сухие цементогрунтовые смеси готовили на притрассовых 
грунтосмесительных установках принудительного перемешива
ния ДС-50А. Выпуск смесей вели при устойчивой отрицатель
ной температуре в январе-феврале, но не ранее чем за 3 мес 
до устройства основания.

После прогрохотки готовили смеси по следующей техно
логии. Материал подавали в бункер агрегата питания погруз
чиком ТО-18 или JI-34. Отдозированный материал и цемент из 
притрассового склада поступали в смеситель. После перемеши
вания смеси подавались в накопительный бункер. Затем смеси 

грузили в автомобили-самосвалы (КрАЗ-256Б или Татра) и пе
ревозили к местам хранения.

Для хранения смесей на трассе выбирали ровные повы
шенные места с хорош о промерзшим грунтом, обеспеченным 

водоотводом, незатопляемые и снегонезаносимые. Во избежа
ние самоуплотнения смесей в штабелях их высота должна 
быть 2— 3,5 м. Окучивание проводили бульдозерами. Даль
ность возки сухих смесей от установок до мест хранения не 
превышала 15— 20 км. При этом их смерзания до момента скла
дирования не наблюдали. Штабели при температуре — 5 °С и 
ниже промерзали на 1 м, нижняя часть —  при температуре 
— 10 °С и ниже. При складировании не допускали попадание 
в смеси снега и льда.

Устройство оснований из сухих смесей начинали после от
таивания земляного полотна, его планировки и доуплотнения. 
После этого устраивали дополнительный слой основания из 
дресвы или песчано-щебенистого материала, а затем устраива
ли укрепленное основание.

В условиях Урала и Западной Сибири смесь следует укла
дывать не позже апреля —  первой половины мая при темпера
туре 0...+5°С . При сроке хранения смесей не более 3 мес проч
ность материала была такой же, как и после приготовления 
смеси, при большем —  начинается падение прочности. Особен
но неблагоприятно длительное хранение смеси при положитель
ной температуре, прочность образцов уменьшалась до 0,8—
2 М Па. Такую смесь можно было использовать только как до
полнительный слой основания. Поэтому была организована р а 
бота в две смены, с темпом укладки до 600— 800 м основания 
в сутки сразу же после оттаивания земляного полотна, что 
полностью исключило потери материала. Прочность образцов 
при сжатии в возрасте 28 сут составляла 50— 60 % от мароч
ной, которая достигалась только на 90 сут.

Технология устройства оснований из сухих цементогрун
товых смесей была следующая. Смесь из штабеля грузили экс
каватором ЭО-4321 или погрузчиком ТО-18 в автомобили-са- 
мосвалы. Затем ее распределяли профилировщиком ДС-97 
(ДС-108). Смесь увлажняли до оптимальной влажности (12— 
14% ) при помощи системы орошения профилировщика ДС-97, 
а также дополнительного оборудования на профилировщике 
ДС-108. Увлажняли сухую смесь водой с добавкой сдб в коли
честве 0,5 % от массы цемента, которая позволила сократить 
расход цемента на 3 % , улучшить пластичность и удобоукла- 
дываемость смеси. Уплотняли основание пневмокатками ДУ-31А 
за 8— 10 проходов по одному следу, после чего разливали би
тумную эмульсию из расчета 1,2— 1,5 л/м2. Движение построеч

ного транспорта открывали через семь дней после устройства 

основания.

Использование новой технологии позволило начинать р а 

боты по укладке покрытия на 15— 20 дней раньше обычного 

срока. Всего трестом из сухих цементогрунтовых смесей уст

роено более 40 км оснований. Применение сухих смесей позво

лило получить экономический эффект на 1 км дороги 

8 тыс. руб., снизить затраты труда на 56 чел.-дней за счет луч

шего использования дорожных машин, оборудования, р аб о 

чей силы.
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Реконструкция моста 
с использованием железо
бетонной накладной плиты
В. Г. КВАШ А, П. Н. К О ВА Л Ь (Львовский политехниче
ский институт), Я. П. К О ВА Л ЬЧИ К , К. Й . Д РОЗД ОВ- 
СК И Й  (Тернопольский облдорстрой)

В отечественном мостостроении недавно впервые проведена 
реконструкция моста с уширением пролетного строения сбор
ной ребристой накладной плитой Проект разработан НИЛ-23 
Львовского политехнического института совместно с Хмельниц
ким филиалом Укрремдорпроекта, а работы выполнены 
МРСУ-4 Тернопольского облдорстроя.

Существующий четырехпролетный мост (рис. 1) имеет 
крайние разрезные пролеты длиной 10,76 и 10,85 м и два сред
них неразрезных по 15,85 м. Он расположен в населенном пунк
те на дороге с перспективной интенсивностью движения по 
I I I  категории и имел ширину проезжей части 5,8 м и без тро
туаров. Пролетное строение плитно-ребристой конструкции из 
монолитного железобетона состоит из четырех главных балок 
высотой 1 м и шириной 38 см, расположенных через 1,6 м.

Н а средней опоре неразрезных пролетов высота балок 
2,1 м. Плита имеет толщину 18— 20 см и вуты в местах примы
кания к главным и второстепенным балкам. Промежуточные 
опоры —  бетонные сплошные массивной конструкции, берего
вые устои —  бетонные с обратными стенками. Поверхности про
летных строений и опор оштукатурены. Фундаменты опор за 
ложены на глубину 3,6 м и опираются на скальное основание.

Мост построен примерно в 1910 г. С этого времени сохра
нился крайний правый пролет и опоры. Остальные пролетные 
строения были взорваны в первую мировую войну и в начале 
20-х годов восстановлены по первоначальной схеме. Мост на
ходится в удовлетворительном состоянии: силовые вертикаль
ные трещины с раскрытием 0,03— 0,05 мм обнаружены только 
в средней части главных балок пролета постройки 1910 г. Р а 
ковин, обнажений арматуры, сколов и отслоений защитного 
слоя бетона в главных балках и диафрагмах не обнаружено. 
Правда, состояние покрытия проезжей части и гидроизоляции 
неудовлетворительное, о чем свидетельствуют потеки воды и 
белые пятна от выщелачивания цементного камня на нижней 
поверхности плиты пролетного строения.

В береговых устоях и промежуточных опорах выше уровня 
воды, кроме отдельных трещин в слое штукатурки, какие-либо 
дефекты не обнаружены. Подводная часть двух русловых опор 
в пределах сезонного колебания среднего горизонта воды и 
ледохода имеет местные разрушения наружного слоя бетона 
на глубину 5— 8 см. Они возникли в результате длительного 
воздействия водного потока, многократного замораживания- 
оттаивания бетона и механического воздействия на поверх
ность опоры льда и плывущих предметов. Инструментальными 
замерами не обнаружено осадок, кренов и других деформаций 

опор.
Первоначальный проект предусматривал одностороннее 

уширение пролетного строения наиболее распространенным в 
настоящее время способом —  приставными элементами из уни
фицированных сборных предварительно напряженных пустот
ных блоков заводского изготовления, укороченных до длины 
существующих пролетов. Достраиваемые части промежуточных 
опор — одностолбчатые диаметром 1,2 м с двухконсольным 
ригелем, береговых —  массивные устои с обратными стенками.

Основным недостатком этого проектного решения является 
отсутствие жесткого объединения достраиваемой и существую
щей частей пролетного строения, из-за чего при неодинаковых 
прогибах старых и новых балок, расположенных у продольного 
шва, могут произойти разрыв проезжей части, протекание воды 
через шов, коррозия бетона и арматуры и снижение долговеч
ности моста [1]. Кроме того, новая часть пролетного строения 
запроектирована разрезной из типовых блоков и отличается 
от существующей и по статической схеме, и по жесткости балок.

Испытания аналогичных пролетных строений, уширенных 
пустотными блоками [2], показали, что менее жесткое (факти-

• А. С. №. 1147809. Б. И. № 12, 1985 г.
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чески шарнирное) объединение в продольных швах пустотных 
элементов по сравнению со старой монолитной балочной клет
кой резко ухудшает пространственную работу уширенного про
летного строения, а добавляемые и существующие элементы

слабо включаются в совместную работу. Старая, более жесткая 
часть принимает на себя основную нагрузку, а элементы у про
дольного шва работают как крайние и перегружаются, вслед
ствие чего снижается общ ая грузоподъемность моста [1, 2].

1. Конструкция существую
щего моста

2 - 2

Рис. 2. Уширение пролетного 
строения ребристой наклад

ной плитой:

а  — продольный разрез; б — 
поперечный разрез; в — 

узел А; г — узел Б;
1 — существующее пролетное 
строение; 2 — ребристые на
кладные плиты; 3 — цемент
ный раствор; 4, 5 — армиро
ванные продольный и попе
речные швы; 6 — железобе
тонные шпонки; 7 — окно 
для шпонки; 8 — Г-образные 
концы анкеров; 9 — болты; 
10 -  .столики-упоры; Ц  — 
уголки; 12 — обетонирование 
анкеров; 13 — деформацибн- 

; ный шов.

Достройка опор требует дополнитёльного расхода^материа- 
лов и увеличивает трудоемкость реконструкции, а из^за нерав
номерных осадок новой и старой частей происходят разрывы 
между смежными новой и старой балками. Достраиваемые 
части опор изменяют режим пропуска водного потока и харак
тер его взаимодействия с опорой, вследствие чего возможны 
возникновение непредвиденных размывов русла и уменьшение 
устойчивости опор. Это особо опасно при косом пересечении 
русла реки.

В основе предложенного конструктивного решения —  спо
соб уширения накладной плитой, лишенный описанных выше 
недостатков. Однако применение плоской плиты толщиной 12— 
15 см с ограниченным до 2 м выносом консолей [1] при ширине 
существующего пролетного строения 6,2 м не позволяло выпол
нить его уширение по нормативам дороги I I I  категории до 
Г =  10 + 2X1,0  м. Поэтому в развитие ранее предлагавшихся 
способов [3] разработана конструкция уширения сборными реб
ристыми накладными плитами с большими свесами консолей 
(рис. 2).

Пролетное строение 1 уширяется сборными ребристыми 
железобетонными плитами 2 заводского изготовления размера
ми 6,06X2,3 м и высотой контурных ребер 40 см. Полка плиты 
толщиной 10 см через 1,5 м подкреплена ребрами высотой 
26 см. Плиты укладываются поперек существующих балок на 
выравнивающий слой цементного раствора 3 с поперечным ук
лоном, что позволяет избежать устройства сточного треуголь
ника. Выступающие за крайние балки их участки с переменной 
высотой ребер от 40 до 26 см и образуют свесы консолей уши
ренного пролетного строения. М ежду наружными ребрами плит 
устраивается продольный 4 и поперечные 5 армированные щвы 
замоноличивания шириной 40 см, подкрепляющие свесы на
кладной плиты, вылет которой может составлять 3— 4 м.

Для обеспечения совместной работы консольных участков 
плит при перемещении по ним нагрузки вдоль пролета на бо
ковых поверхностях ребер устраиваются продольные пазы, ко
торые после замоноличивания швов образуют бетонные шпонки 
(рис. 2, в ). Кроме того, смежные ребра поверху объединяются 
коротышами арматуры, приваренными к закладным деталям, 
установленным при изготовлении плит. Объединение плит с су
ществующими балками в составную совместно работающую 
конструкцию осуществлялось с помощью железобетонных шпо
нок 6 [3] размерами 35X80 см по оси и 35x40  см по краям 
пролетного строения. Вдоль пролетов шпонки располагались 
через 2,7 м в поперечных швах омоноличивания плит.

Вес консольной части плит был больше, чем расположен
ной на пролетном строении, поэтому для предотвращения опро
кидывания при монтаже их торцы со стороны оси моста при
креплялись к существующему пролетному строению специаль
ными анкерами (рис. 2, г), которые устанавливались в окнах 7 
для шпонок и Г-образным концом 8 захватывали низ сущест
вующей плиты, а болт 9, установленный в паз приваренного к 
закладным деталям торцевого ребра столика-упора 10, надежно 
фиксировал проектное положение плиты. После омоноличива
ния швов и окон в существующей плите уголки анкеров 11 слу
жили жесткой арматурой шпоночного соединения ', восприни
мающего в швах сопряжения сдвигающие и отрывающие уси
лия. Детали анкеров, выступающие за нижнюю грань сущест
вующей плиты, обетонировались 12 при замоноличивании 
шпонки.

Улучшение условий движения в реконструированном про
летном строении достигается устройством непрерывной проез
жей части путем церекрытия накладными плитами существую-

1 А. С. №  1028762. Б. И. №  26, 1983.
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щих деформационных швов 13 (рис. 2, а) и объединения их в 

одну температурно-неразрезную секцию по всей длине моста 
56,3 м. Тротуары расположены в одном уровне с проезжей 
частью и отделены от нее барьерными ограждениями из ме
таллических полос, прикрепленных к стойкам из заполненных 
бетоном труб, замоноличенных в поперечных швах между 
плитами. Между ограждениями и проезжей частью имеется з а 
зор для поперечного стока воды, поэтому специальные водо
отводные устройства не предусматривались. Типовые секции 
металлических перил крепились по краю плит к закладным 
деталям.

Плиты изготавливали централизовано в инвентарной ме
таллической опалубке на полигоне завода Ж Б И , доставляли к 
месту строительства автомобилями и монтировали после р а з 
работки существующего покрытия, очистки поверхности старо
го пролетного строения и устройства окон для шпонок.

Вес плит составлял около 6 т и их монтировали автокра
ном грузоподъемностью Ю т  одновременно на обеих полови
нах пролетного строения. Поперечный уклон создавали дере
вянными прокладками необходимой толщины, установленными 
под контурные ребра. После выверки положения плит болты 
анкеров частично подтягивались, затем зазор  между низом ре
бер и существующей плитой зачеканивался жестким цементно
песчаным раствором и после его схватывания болты затягива
лись окончательно. При этом деревянные прокладки снимались 
и происходило обжатие растворного шва. Таким способом до
стигался надежный контакт соединяемых поверхностей через 
растворный шов.

Закрепление плит с помощью описанных выше анкеров 
позволило при монтаже располагать кран на смонтированных 
плитах с незамоноличенными швами, вести монтаж впереди се
бя и затем перемещаться на установленные и закрепленные 
плиты для монтажа последующих. С одной стоянки укладыва
лось четыре плиты. Подвозили их под монтаж автомобилями 
по неуширенной части пролетного строения. Продолжительность 
монтажа 42 плит составила 9 дней.

Бетонную смесь для замоноличивания швов и окон шпонок 
подавали к месту укладки автомобилями-самосвалами, которые 
также проезжали по плитам с незамоноличенными швами. За- 
моноличивание в объеме 51,2 м3 выполнено за 18 сут. Общ ая 
продолжительность реконструкции, выполненной бригадой из 
10 чел., составила 2,5 мес.

Для оценки действительной несущей способности и жест
кости пролетного строения, а также характера распределения 
нагрузки между балками до и после уширения проведены испы
тания обоих крайних и среднего пролетов статической времен
ной нагрузкой из груженных балластом двух автомобилей 
КрАЗ и двух —  КамАЗ. Загружение осуществляли по двум 
схемам: симметричной и односторонней с установкой колонн 
автомобилей по требованиям СН-200.

Закон распределения прогибов между балками при обеих 
схемах загружения был близок к линейному. При односторон
нем загружении старого пролетного строения максимальные 
прогибы крайних балок составили 1,78 мм в крайнем правом 
пролете, 1,13 мм —  в левом и 1,48 мм —  в среднем. Максималь
ные прогибы тех же балок 1,87 мм и 2,06 мм (1/5580 и 
1/6340 пролета) в крайнем и среднем пролетах были при сим
метричном расположении нагрузок. Загружение по этой схеме 
уширенного пролетного строения не привело к изменению ис
пытательных усилий, а прогибы крайней балки составили 
0,68 мм для крайнего и 1,02 мм для среднего пролетов, т. е. 
уменьшились по сравнению с прогибами до уширения соответ
ственно в 2,75 и 2,02 раза.

Испытательные усилия на крайнюю балку крайнего и сред
него пролетов при наиболее невыгодной установке испытатель
ной нагрузки по сравнению с их величиной до уширения увели
чились в 2,57 раза, а соответствующие прогибы при этом были
1,07 мм в крайнем и 1,85 мм в среднем пролете и не превыша
ли прогибов этих же балок при их испытаниях до уширения. 

Это свидетельствует о надежном включении накладной плиты 
в совместную работу с существующими балками, увеличении 
их жесткости и несущей способности. Прогиб края консоли при 
максимально возможном приближении испытательной нагрузки 
к ее краю составил 3,76 мм, что также значительно меньше до
пускаемого и свидетельствует о наличии достаточного запаса 
жесткости и несущей способности в консольных свесах плиты, 
усиленной сборно-монолитными ребрами.

Для оценки величин усилий в главных балках от испыта
тельных нагрузок был выполнен расчет пролетного строения
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по методу внецентренного сжатия при загружении его как 

испытательными, так и нормируемыми нагрузками Н-30 и 
НК-80 с учетом требований СН-200 по их установке.

Испытания показали, что устройство температурно-нераз
резной плиты создает частичную неразрезность в крайних про
летах моста. В результате этого при их загружении в соседних 
незагруженных возникал выгиб, равный 0,26 мм, что составило 
25,2 % прогиба загруженного пролета. Наоборот , при загру
жении среднего пролета аналогичные выгибы до 0,14 мм 
(20,6 % от прогиба загруженного пролета) возникали в край
нем. Таким образом , температурно-неразрезная накладная пли
та не только улучшает условия движения, но и положительно 
сказывается на распределении усилий от временной нагрузки 
между пролетами и приводит к увеличению их жесткости по 
сравнению с разрезными.

Результаты выполненной реконструкции моста свидетельст
вуют о широких возможностях способа уширения пролетных 
строений ребристыми накладными плитами с большими консо
лями. Его отличают простота в осуществлении, малая трудо
емкость, высокая эффективность, надежность в работе, долго
вечность. Предложенный способ позволяет достичь уширения 
пролетного строения до требуемых размеров и отказаться от 
так называемого комбинированного способа [1]. В рассмотрен
ном выше случае пролетное строение уширено с 6,2 до 12,52 м 
при приведенной толщине накладной плиты 18,6 см. Вынос 
консолей от наружных граней крайних балок составил 3,67 м. 
П о сравнению с вариантом уширения приставными элементами 
на объекте получен экономический эффект 25,5 тыс. руб., что 
на 1 м моста составляет 452,9 руб. Расход  стали уменьшился 
на 11,1 т (197,2 кг на 1 м), а бетона на 300 м3. Значительно 
сократились сроки реконструкции.
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Строители и монтажники! Повы
шайте эффективность строительства!

Стройте экономично и добротно, 
на современной технической основе! 
Сдавайте пусковые объекты с высо
ким качеством и в срок!

Трудящиеся Советского Союза! 
Крепите дисциплину и порядок, 
повышайте организованность на 
производстве!

Граждане страны Советов! Режим 
экономии — закон социалистического 
хозяйствования! Будьте экономными 
и бережливыми!

И з Призывов ЦК К ПСС к 68-й годовщине Великой 
Октябрьской социалистической революции
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

УДК  625.731.2:624,131,23

Укрепление 
лёссовых грунтов 
электросталеплавильным 
шлаком
Канд. геол.-минер, наук В. А. М Ы М Р И Н , канд. техн. 
наук М. М. БАСИН , канд. техн. наук В. Ф. ГЕ Й М О Р , 
М. Ф. Г У РЬЯ Н О В А , канд. геол.-минер, наук А. И . БЕ- 
Л И Ч

На инженерном факультете Университета дружбы на
родов имени П. Лумумбы совместно с Узремдорпроектом 
проведены исследования по укреплению лёссовых грунтов 
электросталеплавильными шлаками. По общепринятому мне
нию, шлаки, несколько лет находившиеся в отвалах, под 
действием внешних факторов значительно теряют свои вя
жущие свойства. Поэтому немногие работы по укреплению 
грунтов шлаками посвящены использованию для этой цели 
активированных гранулированных шлаков.

П о данным В. А. Ковды и В. К. Петренко, засоленные 
грунты занимают 43,6 %• территории Узбекской С С Р , из них 
около 10 % имеют сильное и избыточное засоление. При 
близком залегании соленосных коренных пород содержание 
гипса в грунтах достигает 30 %. В случае высокого стояния 
минерализованных грунтовых вод преобладают легкораство
римые хлористые и сернокислые соли. Некоторые из этих 
солей при кристаллизации увеличиваются в объеме, нару
шая связность грунтов. При температуре 30— 40 °С вода ис
паряется, вызывая уменьшение объема. При частых и рез
ких сменах температуры эти явления способствуют разру 
шению материалов.

В настоящих исследованиях рассматривали две разно
видности загипсованных лёссовидных суглинков с содержа
нием гумуса 1 и 1,5% , карбонатов— 15,7 и 16,6% , гипса —  
7,5— 7,8 %.

Целью работы являлось определение возможности ук
репления лёссовых засоленных грунтов электросталепла
вильным шлаком и практическое применение шлакогрунто
вых материалов в основаниях автомобильных дорог.

Из данных таблицы (состав №  1) видно, что отвальный 
электросталеплавильный шлак обладает вяжущими свойст
вами, но сроки их проявления не позволяют применять его 
без активирующих добавок как самостоятельное вяжущее. 
Введение 2 % добавки портландцемента марки 300 (состав 
№  2) увеличивает прочность шлака уже в начальные сроки 
гидратации. Очевидно, что столь незначительное количество

портландцемента не может играть роль вяжущего, а явля
ется активирующей щелочной добавкой.

Рентгенофазовый анализ образцов шлака с добавкой 
цемента и без него в течение двухлетнего срока твердения 
не обнаруживает изменений по сравнению с исходными диф- 
рактограммами. Дифференцнальнотермические исследова
ния указывают на неуклонное возрастание гидратных но
вообразований, а на поздних сроках (1 год и более) — на 
увеличение содержания карбонатов. С помощью электрон
ной микроскопии на поверхности частиц образцов в возра
сте 7 сут и более появляются, а в последующем увеличи
ваются, сплошные массы натечных гелеподобных новообра
зований. Их исследование с помощью лазерной микромасс- 
спектроскопии позволило установить крайнюю неоднород: 
ность химического состава. В инфракрасном спектре обна
ружено возрастание количества прочносвязанной воды и не
которое уменьшение во времени содержания гидроксильных 
групп.

При сопоставлении результатов исследований обнаружи
вается, что на прочность образцов влияет гелевый характер 
новообразований, упрочняющих шлаковый материал. Ф ор
мирование этих новообразований начинается с момента за- 
творения шлака водой, растворения наиболее дисперсных 
продуктов помола шлака и создания щелочной среды, ак
тивно воздействующей на поверхность шлаковых частиц. 
При этом в поровый раствор выносятся ионы и молекулы 
твердой фазы, электростатически взаимодействующие и об
разующие неупорядоченную сетку с высоким содержанием 
воды. Продолжение этого процесса приводит к насыщению 
и уплотнению продуктов гидролиза и гидратации шлака и 
постепенному стиранию четкой границы между твердой ча
стицей и плотной студнеобразной массой гелевых новообра
зований.

В период с 28 до 60 сут проявляются признаки старе
ния геля (контракция, уменьшение влажности, появление ко
ротких микротрещин), сопровождающиеся временным умень
шением прочности образцов (состав №  1). Дальнейшее уп
рочнение шлаковых материалов объясняется, очевидно, под
током новых порций растворов по образовавшимся трещи
нам к зернам шлака, формированием гелевых новообразова
ний свежей генерации и заполнением ими трещин. При дли
тельном (более двух лет) хранении образцов количество 
кристаллических новообразований заметно возрастает вслед
ствие термодинамической неустойчивости геля. Однако ко
личественное преобладание над кристаллами геля, судя по 
исследованиям в электронном микроскопе, сохраняется еще 
долгое время.

Глинистый грунт с высоким содержанием кварца, часть 
которого находится в тонкодисперсном коллоидном состоя
нии, является классическим гелеобразователем, активно вза
имодействующим со щелочными растворами шлакового вя
жущего и склеивающим твердые частицы грунта. Этим объ
ясняется превышение прочности активированных шлакогрун- 
тов, содержащ их 68 % суглинка (составы №  4 и 6), по 
сравнению с аналогичными показателями других смесей (со
став №  2). Еще больший эффект очевиден при сопоставле
нии прочностей неактивированных шлакогрунтов (составы 
№  3 и 5) и шлака (состав №  1).

В  результате испытаний на морозостойкость установле
но, что неактивированные шлакогрунты обладают недоста
точно высокой морозостойкостью и поэтому могут быть ис
пользованы в условиях Средней Азии как нижний слой ос
нования автомобильных дорог. Применение 2 %-ной добавки

М
соста

ва

Содержание, % Предел прочности при сжатии, М П а, в возрасте

^ м р  злёссового
суглинка

шла*
ка цемента 7 сут 28 сут 60 сут

90 сут

1 80 сут 1 года 2 летпосле во- 
донасы- 
щеиия

после 10 цик
лов зам ора 
живания-от

таивания

1
2
3
4
5
6

п

70
68
70
68

> и м е ч а и

100
98
30
30
30
30

и е. В

2

2

2

составах №

0 ,6
1 ,2
0 ,8
2 ,6
1 ,6
3 ,8

3 и 4 лёсс

3,1
3 ,9
0 ,7
4 .8  
2 ,3
5 .8

овый сугли

1 .9
6 .7  
2 ,5
7 .7  
4 ,4

10 ,5

нок — без г>

2 ,6
7 .7
5 .8  
9 ,6
4 .9  

13 ,7

муса, в со<

1 ,2  
8,1 
3 ,5  
7 ,9  
2 ,4  

11 ,0

;тавах JV« 5 и 6 —

1 ,9
9 ,7  
4 , 7' 

10 ,8  
8 ,6  

14 ,0

гумус иров<

2 ,8  
10 ,5 

о , 3 
7 ,8  
9 ,5  

14,4

.нный.

6 ,7
8,1

10,6
12,6

0,48 
1 , 06 
0, 61 
0, 82 
0,48 
0,80
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цемента повышает не только прочность шлакогрунта, но и 
его морозостойкость.

Полученные результаты исследований позволяют реко
мендовать активированный шлакогрунт в верхнем или ниж
нем конструктивных слоях автомобильных дорог Средней 
Азии любой категории. Опыт практического применения по
казал, что предлагаемый материал будет на 25— 30 % де
шевле цементогрунта.

УДК 666.974.66:620.193

Коррозионная 
стойкость бетона 
на напрягающем цементе
Канд. техн. наук С. Г. Д Ж И ГИ Т , инженеры Ю. Л . Р О 
ДИН , Д. Г. Д Ж И ГИ Т  (Госдорнии)

При эксплуатации бетон конструктивных элементов ис
кусственных сооружений, в том числе свайных фундамен
тов опор, часто подвергается воздействию минерализованных 
грунтовых вод. При этом недостаточная плотность бетона 
приводит к развитию в нем и арматуре коррозии и сниже
нию долговечности сооружения. При наличии в агрессивной 
среде сульфатосодержащих соединений СНиП  П-28-73 * ре
комендует применять бетоны на сульфатостойком цементе. 
Однако это вяжущее дефицитно, и приходится предусмат
ривать антикоррозионную защиту путем пропитки изделия 
горячим битумом или петролатумом, а в сильноагрессивных 
средах —  нанесением эпоксидных покрытий. Такие виды за 
щиты сложны технологически и дорогостоящи.

В последние годы в строительстве хорош о себя заре
комендовал бетон на напрягающем цементе, обладающий 
плотной структурой, обусловливающей его высокую водо
непроницаемость. Сульфатная коррозия бетонов на напря
гающем цементе и портландцементе носит различный ха
рактер. В бетонах на портландцементе разрушение структу
ры происходит вследствие направленного роста кристаллов 
гидросульфоалюмината кальция, образующихся при взаимо
действии большого количества трехкальциевого алюмината 
с I ипсом грунтовых вод. В напрягающем цементе гипс при
сутствует в качестве компонента в таком количестве, что 
быстро связывает весь трехкальциевый алюминат, имею
щийся в напрягающем цементе, в результате чего нет усло
вий для последующей коррозии. Таким образом , применение 
напрягающего цемента в сульфатостойком бетоне обеспечит 
повышенную коррозионную стойкость, морозостойкость и 
небольшую водопроницаемость.

В Госдорнии Миндорстроя УССР было исследовано 
влияние сульфатных вод на свойства бетона на напрягаю
щем цементе. Коррозионную стойкость определяли на об 
разцах из бетона на напрягающем цементе марки НЦ-20 
размером 4 x 4 x 1 6  см следующего состава: цемент 500 кг/м3, 
песок 535 кг/м3, щебень размером 5— 10 мм 1260 кг/м3. 
В состав бетонной смеси вводили сдб и СН В  в количестве 
соответственно 0,2 и 0,01 % от массы цемента.

Образцы твердели в динамометрических кондукторах 
при одноосном ограничении деформаций расширения, экви
валентном армированию конструкций с коэффициентом 
ц=0,01, что обычно выдерживается в большинстве конст
руктивных элементов мостовых опор. При твердении об 
разцы подвергали тепловлажностной обработке по режиму
4 + 3+14+3 ч при температуре изотермического прогрева 
70 °С с последующим нормальным влажностным выдержи
ванием до достижения возраста 28 сут.

Бетон через 28 сут твердения показал прочность при 
сжатии Rc>K=56,5 МПа, при изгибе R „ = 7,93 М Па, при во
донепроницаемости 9 ати. В соответствии с классификацией 
СНиП П-28-73* такой бетон относится к особо плотным. 
Испытания проводили при постоянном погружении в раст
вор сульфата магния 5 %-ной концентрации (сильно агрес
сивная среда).

Результаты сравнивали с данными аналогичных испы
таний обычного равнопрочного бетрна на портландцементе 
и бетонов на сульфатостойком портланд- и шлакопортланд-
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цементе. Критерием сульфатостойкости было отношение 
прочности при изгибе и сжатии образцов, находившихся в 
растворе сульфата магния, к прочности эталонных образ
цов, хранившихся в воде. Образцы испытывали через 28, 56, 
84, 180 и 360 сут выдерживания в сульфатной среде.

Анализ полученных результатов показал, что бетон на 
напрягающем цементе, твердевший при ограничении дефор
маций расширения, более стоек к воздействию сульфатной 
среды, чем особо плотный бетон на портландцементе марки 
500 и бетон на сульфатостойком портландцементе марки 
400 (коэффициент стойкости равен соответственно 1,13, 0,92 
и 0,96). В течение всего времени нахождения в растворе 
сернокислого магния в бетоне на напрягающем цементе от
мечался опережающий темп роста прочности на растяжение 
при изгибе по сравнению с образцами, твердевшими в воде 
(см таблицу).

К концу срока испытания на поверхности образцов не 
обнаружено каких-либо видимых повреждений. Коэффици
ент стойкости бетона на напрягающем цементе свидетель
ствует о его уплотнении в результате взаимодействия с р а 
створом сернокислого магния. Это подтверждается резуль
татами повторных испытаний на водонепроницаемость. П ос
ле 360 сут выдерживания в растворе сернокислого магния 
водонепроницаемость бетона на напрягающем цементе воз
росла до 12 ати. В образцах из бетона на портландцементе 
при воздействии агрессивной среды, наоборот, наблюдается 
замедление роста прочности на растяжение при изгибе по 
сравнению с эталонными (коэффициент сульфатостойкости 
бетона равен 0,92). При этом к концу испытаний в образ
цах отмечено слабое трещинообразование.

В результате развития коррозии водонепроницаемость 
бетона снизилась до 7 ати. Коэффициент сульфатостойкости 
этих бетонов при сжатии составил соответственно 1,06 и 
0,87. Коэффициенты стойкости бетонов на сульфатостойком 
портланд- и шлакопортландцементе, испытанных по анало
гичной методике в 5 %-ном растворе сернокислого магния, 
составляют соответственно 0,96 и 1,02. Отклонение коэф
фициента в сторону менее единицы свидетельствует о кор
розии, которая в дальнейшем может интенсифицироваться.

Надежность железобетонных конструкций в условиях 
агрессивного воздействия сульфатной среды зависит как от 
стойкости самого бетона, так и от сохранности арматуры, 
поэтому была изучена ее коррозионная стойкость в бетоне 
на напрягающем цементе.

Испытание проводили на образцах-кубах с ребром 10 см 
из бетона ранее приведенных состава и режима твердения. 
В образцы были вбетонированы три стержня диаметром 
6 мм из стали класса А-I. Толщина защитного слоя состав
ляла 20, 30 и 50 мм.

Для сравнения была изготовлена контрольная серия из 
бетона на портландцементе. В возрасте 28 сут половина ку
бов каждой серии была помещена в 10 %-ный раствор сер
нокислого магния, остальные —  в воду. Глубина погруже
ния составляла 3/4 высоты образца. Коррозионную стой
кость арматуры оценивали при помощи весового показате
ля, выраженного отношением величины изменения веса 
стержня к единице его поверхности и времени.

После 360 сут нахождения в испытательной среде об
разцы раскалывали и извлекали стержни. На стержнях, за
щищенных бетоном на напрягающем цементе, следов корро 
зии не обнаружено. На стержнях из образцов контрольной 
серии, твердевших в растворе сернокислого магния, обнару
жены следы ржавчины. В зависимости от толщины 
защитного слоя скорость коррозии составляла 4,63— 
6,25-10-5 г/см2-сут.

Для проверки влияния сульфатосодержащих вод на 
морозостойкость бетона на напрягающем цементе были вы-

Испытательная среда
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сжатии изгибе сжатии
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Полнены исследования на образцах размером 4 x 4 x 1 6  см 
ранее приведенных состава и режима твердения. Бадочки 
твердели в динамометрических кондукторах (р,=0,01). З а 
мораживали образцы при температуре — 20 °С. Продолжи
тельность одного цикла замораживания составляла 6 ч, от
таивания — 4 ч. Половина образцов оттаивала в воде, вто
рая —  в 10 %-ном растворе сернокислого магния.

Влияние сульфатной среды на морозостойкость бетона 
оценивали по отношению прочности при изгибе образцов, 
оттаивавших в растворе сернокислого магния, и эталонных. 
После 200 циклов замораживания и оттаивания коэффици
ент морозостойкости в сульфатной среде составил 1,05 для 
бетона на напрягающем цементе, 0,93 —  на портландцемен
те и 1 — на сульфатостойком портландцементе.

На основании проведенных исследований можно сделать 
вывод, что особо плотный бетон на напрягающем цементе 
с добавкой сд б+ СН В  при соответствующем армировании 
(|х=0,01 и более) может применяться для изготовления 
конструкций, эксплуатируемых в сульфатосодержащих средах.

Стоимость напрягающего цемента НЦ-20 несколько пре
вышает стоимость сульфатостойкого портландцемента (соот
ветственно 26 руб./т и 22 руб./т). Однако разные расходы 
вяжущего на 1 м3 бетонной смеси в связи с различной ак
тивностью выпускаемых цементов (марка 500 для НЦ-20 и 
марка 400 для сульфатостойкого портландцемента) делают 
их конкурентоспособными. Применение напрягающего цемен
та для изготовления конструкций позволяет получить до
полнительную экономию за счет уменьшения энергозатрат.

Для достижения 70 % прочности от марочной для бе
тонов на портландцементах длительность изотермического 
прогрева при 80— 85 °С составляет 7— 8 ч, что требует 
180 тыс. ккал/м3. Достижение той же прочности бетона на 
напрягающем цементе возможно при той же продолжитель
ности прогрева и температуре 65 °С, для чего требуется 
115 тыс. ккал/м3. Кроме того, при таком режиме тепловой 

обработки повышается самонапряжение на 18 %, что увели

чивает плотность бетона и трещиностойкость конструкции.

УДК 625.731.2

Использование фосфогипса 
для устройства 
дорожных одежд 
в условиях жаркого 
засушливого климата
Кандидаты техн. наук 3. И. Н Е Г У Л Я Е В А , Ю . В. БУТ- 

Л И Ц К И Й , инж. В. Г. Н И

Интенсивное развитие производства фосфорных удобрений 
в СССР  привело к накоплению в отвалах большого количест
ва фосфогипса. Отвалы занимают обширные площади и загряз
няют окружающую природу. В Среднеазиатско;м филиале Со- 
юздорнии изучена возможность использования фосфогипса в 
качестве вяжущего при укреплении гравийных материалов и 
для отсыпки земляного полотна в условиях жаркого засушли
вого климата.

Применяемый фосфогипс имеет следующий групповой хи

мический состав:
S i02—9,7% , А120 з — 0,2, Fe20 3— 0,12, С аО — 29,5, M gO  —  0,52, 
S 0 3 — 40,5, N20  — 0,24, КгО —  0,12, Р 20 5 —  2,1 и потери при 
прокаливании — 17 %, C aS 04-2H20  —  87,07 %. Зерновой состав 
фосфогипса и гравийной смеси приведен в таблице.

В лаборатории были подобраны оптимальные добавки ф ос
фогипса для укрепления гравийно-песчаной смеси. Влияние 
жаркого засушливого климата учитывали при выдерживании 
образцов (8 ч при температуре. + 50°С  и 16 ч при температуре 
+ 20°С при относительной влажности 30— 40 % ). Кроме стан
дартных испытаний образцов на прочность при сжатии в сухом 
состоянии и после водонасыщения в возрасте 7, 28 и 90 сут, 
определяли модуль упругости смесей в цилиндрической форме 
размером 25X25 см штампом диаметром 6 см. Смеси испыты
вали в водонасыщенном состоянии, когда на поверхности мате
риала был слой воды толщиной 2— 3 см. При этом фиксирова
ли деформацию под нагрузкой.

Результаты испытаний показали, что незначительной проч
ности материала, получаемой при свободном боковом расшире
нии, соответствуют высокие модули упругости, полученные в 
условиях ограниченного бокового расширения, при которых р а 
ботает материал в конструкциях.

В 1980 г. на дороге I категории был построен участок про
тяженностью 200 м. Проектная конструкция дорожной одежды 
состояла из асфальтобетонного покрытия толщиной 8 см и ое- 
нования из гравийно-песчаной смеси толщиной 25- см. Земля
ное полотно высотой более 2 м было отсыпано из гравийного 
материала. Грунтовые воды находятся на глубине более 3 м 
и не влияют на увлажнение земляного полотна.

В опытной конструкции была предусмотрена замена слоя 
основания на гравийно-песчаную смесь, укрепленную 20 % 
фосфогипса, толщиной 20 см. Смешение осуществляли авго- 
грейдером Д З- ЗЫ  за 8— 10 проходов по одному следу с од* 
новременным доувлажнением смеси до 7 %, так как фосфогипс 
доставляли из отвалов, где он находился в сухом состоянии. 
Уплотнение неукрепленного и укрепленного основания осуще
ствляли 5-тонным виброкаткам за 2 прохода.

Данные, характеризующие деформативность неукреплен* 
ной и укрепленной гравийно-песчаной смеси, показали, что при 
одинаковой уплотняющей нагрузке укрепленная гравийно-пес
чаная смесь имеет более высокий коэффициент уплотнения 
(1,21 — 1,29) по сравнению с неукрепленной (1,15— 1,21). Об
щий модуль упругости на поверхности укрепленного и неукреп
ленного слоев и коэффициент однородности составил соответ
ственно 210— 233 М П а и 0,87 и 86— 121 М П а и 0,7. Результа
ты испытаний дорожной одежды в целом показали, что проект

ная и опытная конструкции соответствуют расчетной интенсив, 
ности движения.

При меньшей толщине дорожной одежды на опытном уча
стке были получены более высокие значения как общего мо
дуля упругости, так и коэффициента прочности, что связано с 
большей однородностью получаемого материала. Если на про
ектных участках коэффициент однородности конструкции в це
лом составил 0,69— 0,73, то на опытном —  0,76— 0,8. Смешение 
гравийно-песчаной смеси с фосфогипсом осуществляли на до
роге автогрейдером. Естественно, что при смешении материа
лов в стационарных смесителях и применении укладчиков сте
пень однородности материала значительно повысится, а следо
вательно, и общая прочность всей конструкции. Эксплуатация 
опытного участка в течение четырех лет свидетельствует о хо
рошем его состоянии.

В 1982 г. на дороге IV  категории был построен опытный 
участок протяженностью 500 м. Проектная конструкция до
рожной одежды была следующая: покрытие из асфальтобетона 
толщиной 5 см, основание из гравийно-песчаной смеси толщи
ной 24 см. Было предложено три варианта дорожной одежды 
со слоем основания из гравийно-песчаной смеси, укрепленной 
фосфогипсом, толщиной 16 см. В первых двух вариантах добав
ка фосфогипса составляла 10 и 15% , в третьем —  применяли 
комплексное вяжущ ее— 15%  фосфогипса + 5 %  хлопкового

Зерновой состав

Полный остаток, % от массы, на ситах с отверстиями, мм

10 5 2 , 5 1 ,6 0, 63 0 ,4 0,31 5 0 ,1 6 0, 1 0 , 063 0, 05 < 0 ,  05

Фосфогипс 
Гравийная смесь
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4 , 35 
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гудрона, который вводили для повышения водоустойчивости 
укрепленного материала.

Грунт земляного полотна —  пылеватый суглинок, tt?T=  
=25,2 %, плотность скелета грунта 1,85 г/см3, тип местности 
по условиям увлажнения 3 (искусственное орошение), высота 
насыпи 0,5— 1,5 м, горизонт грунтовых вод находится на глу
бине 0,75— 1,5 м от низа дорожной одежды.

Смешение гравийно-песчаной смеси с фосфогипсом произ
водили на дороге автогрейдером ДЗ-Э1-1 за 10— 12 проходов 
по одному следу. Смесь доувлажняли до оптимальной влажно
сти (7 % ), так как применяли сухой фосфогипс из отвалов. 
При укреплении комплексным вяжущим сначала перемешивали 
гравийно-песчаную смесь с фосфогипсом. Потом вводили хлоп
ковый гудрон автогудронатором и перемешивали за 10— ^ п р о 
ходов. Затем смесь увлажняли и перемешивали за 5— 8 про
ходов по одному следу. Уплотнение производили пневмо
катком ДУ-16Б за 10— 15 проходов по одному следу.

Результаты испытания прочности дорожной одежды пока
зали, что на всех участках прочность и деформативность до
рожной одежды соответствуют расчетной интенсивности дви
жения. Наиболее высокие значения общего модуля упругости 

имеет конструкция с основанием из гравийно-песчаной смеси, 
укрепленной 15 % фосфогипса.

Применение укрепленной фосфогипсом гравийно-песчаной 
смеси позволит получить экономический эффект не менее
3 тыс. руб. на 1 км дорожной одежды.

УДК 625.855.3

Требования к сдвиго- 
и трещиностойкости 
асфальтобетонных покрытий
Д-р техн. наук, проф. А. М. Б О ГУ СЛ А В СК И Й , инж. 

М  Г О Л Х О Р 1 (M A R H )

В настоящее время расчет дорожных одежд и аэродром
ных покрытий ведется только по прочности всей конструкции 
на изгиб и при этом толщиной слоев из асфальтобетона обыч
но задаются. Причем назначаемая толщина покрытия 4— 6 см 
ничем не обоснована. Расчет асфальтобетонного покрытия на 
сдвиго- и трещиностойкость не проводится. Между тем, име
ющиеся у нас и за рубежом данные показывают, что толщина 
слоев играет немаловажную роль и долголетии покрытия..

Для обеспечения сдвиго- и трещиностойкости асфальто
бетонного покрытия необходимо, чтобы асфальтобетон был 
не только достаточно прочным, как того требует ГОСТ, но 
чтобы его кинетические характеристики деформативности со 
ответствовали эксплуатационным условиям, в которых рабо
тает покрытие.

Отношение кинетических характеристик Р , /Р 2 характери
зует способность асфальтобетона сопротивляться деформиро
ванию. Чем меньше Р 1/ Р 2 при высокой температуре (менее 
0,005 при +50 °С), тем сдвигоустойчивее асфальтобетонное 
покрытие. Чем больше P i/P i при отрицательной температуре 
(более 0,0003 при — 10°С), тем устойчивее асфальтобетонное 
покрытие против образования температурных трещин. Однако 
необходимо знать пределы P i/P 2 (нормы), к которым следу
ет стремиться. Они должны быть установлены для различных 
эксплуатационных и климатических условий.

Требуемое значение Р\/Р2 при + 5 0 °С из условий сдвиго- 
устойчивости асфальтобетонного покрытия в жаркое время 
года можно определить по уравнению

0.25е§п 

Ут  V 

1 - е  г }г1

где е 2п —  допускаемая остаточная пластическая деформа
ция к концу сдвигоопасного периода (через 3 года). М ожно 
принять 0,0016 [1]; ев —  допускаемая упруго-вязкая деформа
ция, ев =  0,4ед; ед —  полная деформация. П о статистическим

1 В разработке номограмм участвовала инж. О. И. Лещук.
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данным можно принять ев для асфальтобетона с битумом 
Б Н Д  40/60— 0,003; 60/90— 0,004; 90/130— 0,005; 130/200—
0,0055; К у— коэффициент, зависящий от суммарной продолжи

тельности воздействия нагрузки от транспортных средств в 
сдвигоопасный период Гр;

T v =  T K n K an t ;  T = T J 2T 3K n K o .
Здесь Т), Тц —  количество часов в день и количество 

дней в году, когда покрытие нагревается до +50 °С и выше. 
(М ожно определить по карте в работе [1]); Т3-— сдвигоопас
ный период —  3 года [2]; t —  продолжительность единичного 
нагружения, зависит от скорости движения. Н а перегонных 
участках 0,02 с, у мест остановок автомобилей 0,2 с; П  —  ин
тенсивность движения расчетных автомобилей в час; Ка —  
коэффициент, учитывающий повторность нагружения. При 
однополосном движении 0,9, при многополосном 0,2; Ко —  ко

эффициент, учитывающий количество осей, —  2,4.
Требуемое значение Р|/Р2 при +50 °С можно определить 

по номограмме на рис. 1. Зная климатические и эксплуата
ционные условия, определяют Т. От шкалы Т ведут горизон
таль до линии с требуемым значением ев, затем проводят вер
тикальную линию до пересечения с К у . (Здесь имеются сле
дующие ограничения: при /= 0 ,2  7 Р изменяется от 1500 до 
20 000, при £=0,02 от 10 000 до 60 000. В обоих случаях при 
меньших значениях Г р следует Р\/Р% принимать не более 
0,005. При больших значениях 7'р нужны специальные меро
приятия, так как покрытие из обычного асфальтобетона будет 
несдвигоустойчивым.) От линии К v проводят горизонталь до 

шкалы Р\/Рг-
При отрицательной температуре основными факторами, 

влияющими на трещиностойкость асфальтобетонного покры
тия, являются скорость и градиент охлаждения воздуха, а 
также коэффициент температурного расширения асфальтобе
тона. Одним из действенных способов повышения трещино
стойкости асфальтобетонного покрытия является также пони
жение скорости охлаждения покрытия за счет увеличения его, 
толщины.

Некоторые значения Р 1/ Р 2 при — 10 °С приведены в 
табл. 1.

При охлаждении асфальтобетонного покрытия в нем воз
никают температурные напряжения и деформации. Причем, 
чем больше скорость охлаждения воздуха, тем больше веро
ятность образования трещин. Это теоретически и эксперимен
тально доказано А. Я. Куделко [3]. Н о с глубиной скорость 
охлаждения уменьшается вследствие тепловой инерции. Отсю
да сделан вывод, что толщина верхнего слоя покрытия дол
жна быть такой, чтобы к середине слоя начальная скорость

Рис. 1. Номограмма для определения кинетических характеристик де
формативности Р]/р2 при +50 °С

<

охлаждения снизилась до некоторой критической величины 
(безопасной с точки зрения трещиностойкости), при которой 
температурная деформация не превосходит допускаемого зна
чения еДоп при минимальной температуре охлаждения асфаль
тобетона.

Толщину верхнего слоя покрытия из условий трещино
стойкости можно определить по уравнению

, 4,65 [lg (10ув) —  lg (10y„D)]
А = ------------ ---------- s _ t

где vB —  абсолютная средняя скорость охлаждения возду
ха, град/ч (можно принять по карте, приведенной в работе
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Т а б л и ц а  1 Т,

Асфальтобетон типа А 
с битумом БНД

Скорость охлаждения воздуха, 
град/ч 1,3

3 5 7 и

40/60 0,00035 0.0004 0 ,00052 1,1
90/130 0 ,00032 0 ,00035 0 .0004

1,0

[1]); цКр —  скорость охлаждения воздуха, при которой еще не 
образуются температурные трещины; а  —  коэффициент, зави
сящий от vB и уКр| 4,65 —  коэффициент размерности.

Толщину верхнего слоя покрытия можно определить по 
номограмме на рис. 2. Проводят вертикальную линию от Да 
до бдоп. Далее ведут горизонталь до пересечения с ив и вер
тикальную линию до а. Отсюда проводят горизонталь до 
шкалы Н.

Марка
битума

Тип
смеси

Толщина верхнего слоя покрытия

температура воздуха наиболее 
суток

холодных

— 20 °С — 40 °С

скорость охлаждения воздуха, град/ч

3 7 3 7

БНД 40/60 А 4 12

Д 7 — — —
БНД 130/200 А 4 ■ 4 5 15

Д 4 8

1 Ь'БНД /

W

Марка битума

- W -35 -30 -25 -20 -15 -10 
Температура Воздуха наиболее 
холодных суток, град

Рис. 3. График для определения ко 
довых значений Г6 и Тв

Рис. 4. График для определения 
коэффициента К

A a  -Iff* Ofr 0, J  0,2 0,1 О

Рис. 2. Номограмма для определения толщины верхнего слоя асфальто
бетонного покрытия по условиям трещиностойкости

Толщина верхнего слоя покрытия для некоторых расчет
ных случаев приведена в табл. 2.

При определений толщины покрытия следует иметь в ви
ду технологичность и экономичность строительства. С точки 
зрения технологичности очень трудно уложить асфальтобетон
ное покрытие слоем более 15 см (учитывая имеющееся обо
рудование). С точки зрения экономичности, видимо, дешевле 
устроить покрытие толщиной 4 см из асфальтобетона типа А 
с битумом БН Д  130/200, чем толщиной 12 см с битумом 
БНД 40/60. Прочерки в табл. 2 показывают нецелесообраз

ность устройства покрытия в данных условиях из данного 
асфальтобетона. Здесь по расчетам получается слой покрытия 
более 15 см.

Т а б л и ц а  2

В подобных случаях следует искать решение в примене
нии других марок битума и типов асфальтобетона, в исполь
зовании различных добавок и т. п. В некоторых случаях це
лесообразнее отказаться от асфальтобетонного покрытия и 
вместо него укладывать цементобетонные плиты. Минималь
ная толщина покрытия принята исходя из конструктивных 
соображений 4 см.

Трещиностойкость нижнего слоя покрытия уже не зависит 
от скорости охлаждения воздуха, так как она погашена 

верхним слоем, а зависит от свойств самого нижнего слоя и 
свойств основания, от коэффициентов их температурного сжа
тия. Трещины в нижнем слое покрытия могут образоваться 
в основном при наличии в основании швов или трещин, что и 
предусмотрено в предлагаемом методе расчета.

Толщину нижнего слоя покрытия можно определить по 
уравнению

h„ =  KTпТв/Г в см, 

где Тв— температура воздуха наиболее холодных суток; Гб — 
марка битума (принятые кодовые значения Гб, Те определяют 
по графику на рис. 3); Г п —  глубина промерзания почвы, см; 
К —  коэффициент, зависящий от типа основания Г„ и Т8 (опре
деляют по графику на рис. 4).

Толщину нижнего слоя покрытия можно определить по 
номограмме на рис. 5. От шкалы температуры наиболее хо
лодных суток Гв, которую определяют по климатическому 
справочнику, проводят линию до пересечения с линией глуби
ны промерзания почвы Г„. Произведение Гп, Тв характеризу
ет продолжительность охлаждения, т. е. продолжительность 
сжатия основания и покрытия. Далее проводят горизонталь

-чо -25
Температура. 8оздиха наийопее холодных 

суток, град
-25 -20 -15

12

Рис. 5. Номограмма для определения толщины нижнего слоя асфальто
бетонного покрытия
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до пересечения с маркой битума Г6 и отсюда опускают линию 
до шкалы К. Затем ведут горизонталь до шкалы Н. Значение 
К на рис. 10 относится к покрытию на цементобетонном ос 
новании. Если покрытие уложено иа грунтоцементное основа
ние, то К уменьшают на 10 %, при щебеночном основании на 
20 %, при асфальтобетонном основании на 30 %.

Т а б л и ц а  3

М арка битума

Толщина нижнего слоя асфальтобетона

Температура наиболее холодных суток

— 20 “С 1 О О

глубина промерзания почвы, см

80 150 100 2 0 0

БНД  40/60 
БН Д  130/200

8
5

еч 
со 14 -

Толщина нижнего слоя из крупнозернистого пористого 
асфальтобетона на цементобетонном основании для некоторых 
расчетных случаев приведена в табл. 3.

Здесь также приняты технологические и экономические 
ограничения. Так, например, при очень низкой температуре 
воздуха нецелесообразно укладывать нижний слой асфальто
бетонного покрытия на цементобетонное основание, так как 
толщина слоя при этом превышает 15 см (минимальная тол
щина слоя принята 5 см).

При расчете толщины дорожной одежды или аэродром
ного покрытия сперва необходимо рассчитать толщину слоев 
из условий температурной трещиностойкости, после чего опре
делить толщину по предельному прогибу. Принять следует 
наибольшую величину. Расчет толщины верхнего слоя покры
тия по условиям сдвигоустойчивости приведен в работе [1].

Что касается реологических параметров, то их легко мож 
но определить в лаборатории при испытании асфальтобетон
ных образцов на сжатие стандартным методом [1, 2].
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УДК 62S.7.062.2

Дегти с добавками 
перхлорвиниловой 
смолы
Канд. техн. наук В. П. В О Л О Д ЬК О , инж. А. М. ДО- 
Ц ЕН К О  СГосдорнии), К. А. ЧУБРЫ К , И. Н . МОРО- 
ЗАН , В. И. Я К О В Л Е В  (Одесский облдорстрой)

В настоящее время в связи с ограниченным объемом 
годового выхода отходов производства поливинилхлорида, 
применявшихся ранее в качестве добавки в асфальтобетон, 
возникла необходимость частичной их замены другими ви
дами полимерных материалов. Одним из таких термопла
стичных материалов является некондиционная перхлорвини- 
ловая клеевая смола, представляющая собой мелкодисперс
ный белый или светло-коричневый продукт с содержанием 
частиц мельче 0,63 мм более 75 °/о, который не имеет запа
ха и не оказывает вредного влияния на человеческий орга
низм. По своим основным свойствам она соответствует тре
бованиям ОСТ 6-01-37— 79 «Смола поливинилхлоридная 
хлорированная. Технические условия» (Госниихлорпроект, 
введен с 01.01.80).

Технология модификации дегтей добавками некондици
онной перхлорвиниловой смолы (П ХВ) мало чем отличается 
от технологии использования для этой цели добавок мел
кодисперсных отходов производства поливинилхлерида. 
В этих случаях добавка вводится в деготь с температурой 
не выше 60 °С при непрерывном перемешивании. Затем тем
пературу модифицируемого дегтя постепенно повышают до 
120 °С и выдерживают его при этой температуре в течение 
1—2 ч. Полученные дегтеполимерные вяжущие имеют боль
шую, чем исходные дегти, вязкость и обладают рядом дру
гих положительных свойств.

В зависимости от марки исходного каменноугольного дег
тя и требуемой вязкости дегтеполимерного вяжущего пер- 
хлорвиниловая смола вводится в деготь в количестве 0,5— 
5 % . Температура хрупкости дегтеполимерных вяжущих с 
почти одинаковой вязкостью, приготовленных из различных 
марок составленного дегтя, приведена в табл. 1.

В отличие от обычных каменноугольных дегтей дегте
полимерные вяжущие с аналогичной вязкостью обладают 
высокой растяжимостью и эластичностью в широком интер
вале низких положительных и отрицательных температур. 
Об этом свидетельствуют, в частности, результаты испыта

ния дегтеполимерных вяжущих с одинаковой вязкостью при 
температурах от +10 до — 20 °С, приведенные в табл. 2.

Из данных табл. 1 и 2 видно, что более высоким каче
ством обладает дегтеполимерное вяжущее, приготовленное 
из наименее вязкого дегтя. П о мере увеличения вязкости 
исходных дегтей температура хрупкости приготовленных из 
них дегтеполимерных вяжущих постепенно повышается, а 
их растяжимость и эластичность при температуре 0°С  и 
ниже уменьшается. Следовательно, для приготовления более 
высококачественных дегтеполимерных вяжущих необходимо 
применять дегти не выше марки Д-3.

Характерной особенностью дегтеполимерных вяжущих с 
высоким содержанием перхлорвиниловой смолы является их 
склонность к желатинизации при остывании, что затрудняет 
повторное разогревание. Поэтому их надо использовать в 
день приготовления.

Для проверки эффективности различных составов вя
жущих их использовали для приготовления плотных мелко
зернистых дегтеполимербетонных смесей. Их минеральная 
часть состояла из 40%  гранитного щебня размером 5— 10 мм, 
20 % гранитного щебня размером 2,5— 5 мм, 30 % гранит
ных отсевов дробления с частицами мельче 2,5 мм и 10 % 
активированного известнякового минерального порошка. 
Расход вяжущего во всех смесях —  8 % .

Результаты испытания дегтеполимербетонов показали, 
что по своим свойствам они полностью удовлетворяют тре
бованиям ТУ 218 У С С Р  250-80, предъявляемым к бетонам
I марки. Абсолютные значения их показателей мало р а з 
личаются между собой, а также от дегтебетона аналогично
го состава, приготовленного на дегте той же вязкости. 

Большая разница в прочностных свойствах дегтеполимер- 
бетонов и дегтебетона проявляется при их испытании при 
температуре ниже 0 °С  и на морозостойкость (см. рисунок). 
П о сравнению с дегтебетоном дегтеполимербетоны имеют 
меньшую термочувствительность и большую морозостойкость. 
Следовательно, при эксплуатации дегтеполимербетонных по-

Т а б л и ц а !

Исходный деготь Состав вяжущ его, % Свойства вяжущего

М арка
В я з 

кость, с Деготь
Перхлор-
виниловая

смола

Вязкость,
^ 1 0

50*' с

Температу
ра хрупко

сти, ° с

Д-2
Д-3
Д-4
Д-5
Д - 6
д - 6

П р 

Д-2 дс

5 
21 
60 

122 
12 
73

н м е ч а н и

> Д-5 опред

95
9 6 .8
97 .8  
9 8 ,2  
99 ,1
100

е. Условн

елена при

5
3 .2
2 . 2  
1 ,8  
0 ,9

0

ая вязкость и 
- 1 0
С з0 . а марок

69
72
74
76
72
73

сходных де 

Д-б— при

— 15
— 10

— 5
— 1 
-{-3 
4-8

гтей марки от 
„10
'-'50*
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крытий они будут менее подвержены трещинообразованию 
и выкрашиванию.

Опыт Одесского облдорстроя, который использует пер- 
хлорвиниловую смолу для повышения качества дегтей с
1983 г., показал, что наибольшая эффективность достигается 
при применении дегтеполимерных вяжущих для устройства 
поверхностных обработок, В виду высокой эластичности эти

0  Лгж» 
МПа

' 1,5

0,5

\

V
\ с г

\ , f

t,°0
0. 5 10 25 50
Количество циклов замораживания- 

оттаивания

Марка

Состав вя
жущ его, %

Температура вяжущего, °С

исходно
го дегтя Де

готь П ХВ 10 5 0 — 5 — 10 - 2 0

Д-2 95 5
> 1 0 0 > 1 0 0 > 1 0 0 > 1 0 0 25 5

47 53 66 60 52 10

Д-3 96 ,8 3 ,2
> 1 0 0 > 1 0 0 > 1 0 0 34 19 0

38 49 65 57 45 0

Д-4 97 ,8 2 ,2
> 1 0 0 > 1 0 0 > 1 0 0 29 5 0

33 46 63 52 7 0

Д-5 98 ,2
> 1 0 0 > 1 0 0 > 1 0 0 I 9 0 0

28 42 53 44 0 0

д-6 99, 1 0 ,9
> 1  00 > 1 0 0 85 5 0 0

24 39 50 34 0 0

д-6 100 0
50

0

38

0

22

0

0

0

0

0

0

0

П р и м е ч а н и е .  В числителе приведена растяжимость в яж у 
щих, см, в знаменателе — эластичность, %.

вяжущие почти непригодны для устройства покрытии ме
тодом смешения на дороге, но обеспечивают высокое каче
ство покрытий, устроенных способом пропитки фракциониро
ванного щебня. В 1984 г. такие вяжущие были применены 
при строительстве дегтеполимербетонного покрытия. В на
стоящее время все участки покрытий находятся в хорошем 
состоянии.

На дороге Киев — Борисполь

14
Фото А. Ганюшина

РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ
ДОРОГ

Термостойкость (а ) и морозостойкость (б) дегтеполимербетона с раз 
личными вяжущими:

I —* деготь марки Д-2 + 5% ПХВ; 2 — деготь марки Д-6 + 0,9% ПХВ; 
3 —г деготь марки Д-6

Т а б л и ц а  2

УД К  625.815.004.67

Усиление сборных 
цементобетонных покрытий 
асфа л ьтобетоном
А. В. С М И Р Н О В , И. И. П А П А К И Н  (СибАД И)

Интенсивная эксплуатация нефтепромысловых дорог со 
сборными цементобетонными покрытиями при сверхпроектной 
грузонапряженности приводит к преждевременному исчерпа
нию работоспособности и ухудшению их транспортно-эксплуа- 
тационных качеств.

Основные закономерности процесса деформирования по
крытий во времени и последствия этого уже были показаны 
Острая потребность в восстановлении требуемых качеств до
рог и быстрое развитие промышленных баз по производству 
асфальтобетонных смесей предопределили массовое примене
ние асфальтобетона при ремонте покрытий нефтепромысловых 
дорог. Объем капитального ремонта в масштабах одного тре
ста по ремонту и содержанию дорог достиг 120— 150 км в 
год.

Технология ремонта сводилась к очистке изношенных по
крытий, заделке разрушенных швов и мест разрушений плит 
асфальтобетоном по типу текущего ремонта, устройству ниж
него выравнивающего слоя и верхнего слоя износа асфальто
бетонного покрытия укладчиками на пневмоходу и уплотне
нию смесей катками на пневмошинах и с гладкими вальца
ми. В некоторых случаях покрытие укрывали одним слоем 
повышенной толщины. Эта технология, дающая высокое ка
чество ремонтных работ, имеет преимущества в затратах тру
да, темпах работ и позволяет вести их без перерывов в дви

жении.
Представляет практический интерес анализ результатов 

работы ремонтных подразделений особенно в отношении прог
ноза срока службы отремонтированных покрытий и их рабо
тоспособности. С этой целью в СибАДИ по заказу Гипро- 
тюменьнефтегаза была проведена оценка транспортно-эксплуа
тационных качеств асфальтобетонных покрытий 10 участков 
магистральных нефтепромысловых дорог общей протяжен

ностью 33 км.
Четыре участка имели к моменту обследования срок экс

плуатации 3 года, остальные шесть —  1 год. Толщина асфаль
тобетонных покрытий на сборных цементобетонных изношен
ных плитах составляла на всех участках 4,5 —  9 см. Насыпи 
земляного полотна части участков устроены из песка на бо
лотах I типа без выторфовывания или с частичным вытор
фовыванием, а остальные —  из супесей с глинистыми грун

тами в основаниях.
В процессе обследования покрытий определяли их толщи

ну, отбирали вырубки из асфальтобетона, определяли ров
ность под 3-метровой рейкой, степень растрескивания асфаль
тобетонных покрытий. П о сумме деформаций покрытий рас
считывали индекс деформаций в соответствии с ранее сделан
ной классификацией и оценивали состояние участков по че
тырехбалльной системе (отличное, хорошее, удовлетворитель
ное, неудовлетворительное). Прочность участков дорог до ре
монта и после усиления асфальтобетоном оценивали по ве
личине эквивалентного модуля упругости, полученного путем 
нагружения покрытий задним колесом автомобиля (нагруз
ка до 4,7 т).

Прогибы сборных изношенных плит и асфальтобетонных 
покрытий измеряли дистанционным фотоэлектрическим проги- 
бомером (Ф ЭП ) конструкции инж. Н. М. Люботы (СибАДИ).

' С м и р н о в А .  В. ,  Ф и л и м е н д и к о в В .  П. Работоспособ
ность сборных цементобетонных покрытий. — Автомобильные дороги, 
1984, № 5,
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ФЭП  состоит из оптического квантового генератора UKI-13 
(лазерного излучателя), устанавливаемого на расстоянии 10— 
20 м от места измерения для исключения влияния осадки на
сыпи на показания прибора, и фотоэлектрического приемника 
(системы фотоэлементов), устанавливаемого у колеса испыта
тельного автомобиля. При его съезде с места измерения по
верхность покрытия выравнивается и отклонение неподвиж
ного луча лазера от центра фотоэлемента фиксируется изме
нением токопроводимости, которая путем тарировки связана 
с величиной прогиба.

Многократное применение Ф ЭП  в течение 3 лет показало 
устойчивость его показаний независимо от погодных условий 
при высокой точности.

Анализ физико-механических свойств образцов-вырубок 

из асфальтобетонных покрытий показал, что прочность R-° =  
=4,64— 5,68 М Па, прочность /?50=  1;9— 2,7 М Па, водонасыще- 
ние и набухание соответственно 2;9 и 0,4%, а для перефор
мованных образцов R 20= 3 ,3— 5,8 М Па, /?50=1,7— 4,1 МПа,
коэффициент водостойкости 1,2, теплостойкости 1,6. Фактиче
ский коэффициент уплотнения асфальтобетонных смесей со
ставлял 0,97— 1,03. Предельное сопротивление растяжению при

Типы земляного полотна 
под покрытиями из 

сборных железобетонных 3 %

Коэффициент Кв при 

превышении грузо
напряженности сверх 

проектной

плит et
О

Ьч*

на 
2 млн. 
т/год

на 
5 млн. 
т/год

на 
10 млн. 

т/r од

Насыпи высотой до 3 м из 
переувлажненных суглинков 
боковых резервов

8 0 ,7 0 ,87 0, 75 0 , 55

Насыпи высотой до 1,2 м 
на глинистых грунтах

8 0 ,8 0,71 0, 57 0,44

Насыпи на болотах I типа 
с использованием торфа в 
основании

7 0, 67 0 ,90 0, 69 0 ,45

Насыпи на старицах и озе*- 
рах  глубиной до 1,5 м и 
поймах при использовании в 
основании торфа ЗА и ЗБ 
типов

7 0, 74 0 ,95 0, 67 0, 58

Насыпи на болотах I типа 
глубиной более 1 м с вытор
фовыванием

8 0 ,84 0 ,75 0 ,5 6 0,44

Насыпи на болотах I типа 
с использованием торфяных 
грунтов в теле и основании 
насыпи

10 0, 90 0 ,80 0, 60 0, 50

П р и м е ч а н и е .  Проектная грузонапряженность для дорог Ш п  и 
IV n  категорий принята 2 и 1 млн. т/год.

изгибе асфальтобетона образцов-балочек, выпиленных из по
крытий, составило около 0,7 М Па. П о типу гранулометрии 
применяемые для усиления асфальтобетоны относятся в ос
новном к типу Б.

Из оценки общей картины состояния покрытий на участ
ках дорог после усиления следует, что усиление сборных из
ношенных покрытий слоем асфальтобетона в 5— 6 см приво
дит к существенному уменьшению прогибов одежды под на
грузкой (примерно в 5 раз) и позволяет довести значение 
коэффициента прочности до 0,9. Происходит это вследствие 
расклинки разрушенных швов горячей асфальтобетонной 
смесью и объединения отдельных плит.

При обследовании фиксировали трещинообразование. 
При полном растрескивании участков дорог количество тре
щин может достигать 54 м/100 м2. Однако максимально заре
гистрированное количество трещин составляло не более 
30 м/100 м2 и зависело от грузонапряженности. Трещины в 
асфальтобетонных покрытиях в основном располагаются по
перек проезжей части над швами сборных покрытий и толь
ко при толщине асфальтобетонного слоя 3,5— 4 см и менее 
трещины проявлялись по периметру плит.

Трещинообразование зависит не только от отрицательных 
температур, но и в большой степени от грузонапряженности.

По полученным данным увеличение грузонапряженности 
в 7 раз приводит к увеличению растрескивания в 4 раза.

С увеличением срока эксплуатации возрастает максималь
ное растрескивание с темпом около 10 м/100 м2 в год. П оэ
тому следует ожидать полного растрескивания спустя 5— 
6 лет после начала эксплуатации дорог.

((Автомобильные дороги» № 11, 1985 г.

Новностъ асфальтобетонных покрытий характеризуется 
средними неровностями и зависит от грузонапряженности, 
срока эксплуатации и толщины слоя асфальтобетона. Участки 
дорог с грузонапряженностью до 10 млн. т/год при сроке экс
плуатации более 3 лет находятся по ровности в неудовлетво
рительном состоянии. Надо, правда, отметить, что грузонапря
женность при этом превышает нормы СНиП в 5 раз. Д оро
ги при меньшей грузонапряженности или при меньшем сроке 
эксплуатации находятся в удовлетворительном состоянии по 
ровности. Темпы накопления неровностей позволяют предпо
лагать переход дорог в неудовлетворительное состояние спус
тя 2— 3 года.

Отметим, что нормы ровности, применяемые для оценки 
асфальтобетонных покрытий, разработаны главным образом 
для пассажирского движения и для промышленных дорог 
представляются завышенными. Фактические скорости движе
ния автомобилей на всех обследованных участках дорог до
статочно высокие.

Накопление неровностей и растрескивание асфальтобетон
ных покрытий в значительной степени зависят от толщины 
слоя усиления при капитальном ремонте. П о условию мини
мального растрескивания и хорошего состояния покрытий по 
ровности толщина слоя усиления должна составлять не менее 
12 см. что согласуется с требованиями п. 6.6 «Инструкции по 

проектированию жестких дорожных одежд» (ВСН  197-83).

Эксплуатация дорог со сборными цементобетонными по
крытиями в условиях интенсивно развивающихся нефтяных 
промыслов осуществляется чаще всего с превышением проект
ной грузонапряженности и при существенном отставании ор 
ганизации ремонта и содержания. В результате объемы теку
щего ремонта покрытий полностью не выполняются, что приво
дит к существенному сокращению срока их службы. С учетом 
этих обстоятельств сроки усиления сборных покрытий асфаль
тобетоном (или межремонтный срок ТМр) следует определять 
по формуле

Т'мр —  ТК рК ъ ,

где Т —  межремонтный срок при проектной грузонапря
женности и при полном выполнении плановых текущих ремон
тов (принимается по таблице); K v —  коэффициент сокраще
ния срока службы за счет неполного выполнения объемов р а 
бот по текущему ремонту покрытий (см. таблицу); Кв — 
коэффициент, учитывающий сокращение срока службы при 
перегрузке дорог сверх проектной грузонапряженности 
(см. таблицу).

Таким образом , срок проведения капитального ремонта 
сборных цементобетонных покрытий асфальтобетоном позво
ляет планировать ежегодные затраты материально-техниче
ских ресурсов и заработной платы.

В ы в о д ы

Межремонтные сроки сборных цементобетонных покры
тий нефтепромысловых^ дорог зависят от степени их перегруз
ки автомобильным движением, конструкций земляного полот
на и полноты проведения текущих ремонтов.

Хорош ая ровность и минимальное растрескивание асфаль
тобетонных покрытий в I дорожно-климатической зоне дости
гаются при капитальном ремонте сборных цементобетонных 

покрытий слоями не менее 12 см.

Занижение толщины слоев усиления приводит к сущест
венному увеличению растрескивания асфальтобетонных покры

тий и сокращению срока их службы.

На дороге Москва — Рига Фото В. Яковлева
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УДК  625.745.12

Усиление 
железобетонных 
балочных мостов
Канд. техн. наук В. П. Е РЕМ Е ЕВ , инж. Р. А. САМИ- 
ТОВ (Казанский И С И ), инженеры В. В. МУСОХРА- 
Н ОВ , А. М. РУ ЗО В , В. В. Щ Е Т И Н И Н  (трест Росдор- 
оргтехсгрой)

Значительная часть эксплуатируемых автодорожных мо
стов не соответствует по своей грузоподъемности требовани
ям действующих норм. Величина их пролетов колеблется от 
8 до 22 м. Преобладают пролетные строения ребристой конст
рукции, армированные каркасной арматурой, с диафрагмами 
и без них. При усилении пролетных строений применяются 
такие инженерные решения, как установка напрягающих за 
тяжек, прибетонирование дополнительной арматуры или пли
ты проезжей части, установка шпренгельных конструкций, 
наклейка поверхностной листовой арматуры. Ш ирокого рас 
пространения эти решения не получили из-за сложности, тру
доемкости и повышенных требований к качеству работ, а 
также недостаточной надежности и универсальности.

В 1983 г. К азИСИ  и трестом Росдороргтехстрой была реа
лизована одна из разработок института в области усиления 
мостов1. Конструктивное решение усиления балок показано

Ряс. 1. Усиленная железобетонная балка:

1 — болт; 2 — пластины; 3 — наклонные тяги; 4 — упоры; 5 — балка 
таврового сечения; 6 — швеллер; 7 — вертикальные тяги (подвески); 

8 — опора; 9 — подмости под ребро балки

Рис. 2. Приопорная часть усиленной балки:

1—9 — см. рис. 1

на рис. 1, 2. Работы выполнялись на однопролетном автодо
рожном мосту с пролетным строением 11,36 м, состоящим из 
шести балок с диафрагмами. В растянутой зоне балок при
клеен швеллер, охватывающий ребро балки снизу.

Состояние средних балок лучше как в отношении проч
ности бетона, так и коррозии рабочей арматуры. Поэтому во 
многих случаях достаточно усилить по две крайних балки с 
каждой стороны. Н а концах балок под плитой просверливают 
по три отверстия с каждой стороны. В них размещают бол

1 Передовой опыт ремонта и содержания автомобильных дорог. 
Материалы Всесоюзного научно-производственного семинара. — Алма- 
Ата, 1983.
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ты 1, стягивающие стальные полосы 2 размером 1600Х120Х 
Х Ю  мм, симметрично по обе стороны ребра балки.

Наклонные тяги 3 при монтаже используют для прижа
тия швеллера 6. Тяги 3 крепят к полосам 2 сваркой, а к 
швеллеру резьбовым соединением через упоры 4. Этим ис
ключается необходимость применения домкратов при монта
же и наклейке дополнительной арматуры по наклонному се

чению.
Слабопрочный бетон защитного слоя растянутой зоны 

ребра балки удаляется. Арматура очищается от коррозии ме
таллическими щетками до блеска. Поверхность бетона ниж
ней части ребра балки очищается и обрабатывается грунтов
кой, состоящей из эпоксидной смолы ЭД-20 (100 масс, ч.), 

Ф С  —  20 масс, ч., ПЭПА-8 —  10 и ацетона —  100 масс. ч. 
Через 6— 8 ч наклеивают швеллер к ребру балки. Н а тяги 7 
вручную подвешивают швеллер так, чтобы между ним и ни
зом ребра балки оставался просвет для зачистки внутренней 
поверхности швеллера и укладки волимерраствора. Поэтому 
тяги изготавливаются на 50 см длиннее. После укладки по-

Сэ 1г> иъ мъ Сэ
со" «сГ Оо Оо*

лимерраствора гайки подвесок 7 затягиваются. Устанавлива
ют наклонные тяги 3, верхние концы которых приваривают к 
пластинам 2, а нижние затягивают гайками на упорах 4. П ос
ле затягивания гаек концы вертикальных тяг 7 обрезают.

Одновременно с усилением производится ремонт нижней 
части ребра, так как полимерраствор заполняет все ракови
ны. Формируется мощный нижний пояс. Усиление рассчиты
валось по нормальному и наклонному сечениям. Грузоподъем
ность моста (при четырех из шести усиленных балках) до
ведена с Н-13 (НГ-60) до Н-30 (НК-80). Коэффициент уве

личения изгибной жесткости равен 1,26, коэффициент усиле
ния по нормальному сечению 1,38, по наклонному 1,12.

Мост был испытан до и после усиления. Н а рис. 3 приве
дена схема установки испытательной нагрузки. Растягиваю
щие напряжения в бетоне балок №  5 и 6 снизились в 2—
3 раза. Увеличились сжимающие напряжения в балках №  3 и
4 (не усиленные) в 2 раза. Однако эти напряжения ниже 

расчетных.
Работы выполняли с производительностью —  1 балка в 

смену. Расход металла 400— 600 кг на одну балку. Стоимость 
работ около 2,5 тыс. руб., что в 14 раз меньше затрат на пол
ную замену балок с устройством временного объезда. Пер
вый из усиленных К азИСИ  мостов (постройки 1912 г.) нор
мально эксплуатируется в настоящее время без ограничений 
нагрузки уже более 12 лет.

В  помощь экономическому 
образованию

ВПТИтрансстрой издает в 1986 г. по те
ме Строительство автомобильных дорог и 
аэродромов рефераты на картах — 6 выпус
ков, экспресс-информацию. Отечественный 
и зарубежный опыт — 9 выпусков, обзорную 
информацию — 2 выпуска. Цена всего ком
плекта 2 р. 20 к.

Подписка принимается до 15 декабря по адре
су: 119034, ГСП, Москва, 2-й Зачатьевский пер., д. 2, 
корп. 7. ВПТИтрансстрой.
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УДК 625.745.1:69.059

Методика оценки 
состояния мостов
Канд. техн. наук С. Н. К ОВА Л ЕН К О , инж. Л . И. СЫ- 
РОВАТКА (К АД И)

Для повышения эффективности эксплуатационного содер
жания мостов большое значение имеет своевременная, пра
вильная и четкая оценка их состояния. Такую оценку можно 

получить во время периодических осмотров. К сожалению, 
здесь у нас имеется явное отставание. Подавляющее боль
шинство мостов на автомобильных дорогах вообще не обсле
довалось со времени их постройки.

Лишь в последние годы запланированы текущие обследо
вания мостов на дорогах Р С Ф С Р  и некоторых других рес

публик. Однако действенность таких осмотров-обследований 
во многом зависит от того, насколько полноценно определе
ны их задачи.

Мы считаем, что для полной оценки необходимо прежде 
всего установить условия, определяющие соответствие состоя
ния моста эксплуатационным требованиям на момент обсле
дования и с учетом перспективы развития движения. При та
кой постановке вопроса указаний действующих нормативных 
документов [1] явно недостаточно, так как они учитывают 
только дефектацию конструкций.

По нашему мнению, необходимыми условиями являют
ся: обеспечение требуемой грузоподъемности несущих конст
рукций; обеспечение приблизительно такой же, как и на 
основной дороге скорости движения основных видов транс
портных средств по мосту и мостовому переходу; обеспече
ние безопасности движения, по мосту и мостовому переходу; 
обеспечение требуемой долговечности элементов перехода, т. е. 
надежности их во времени как по грузоподъемности, так и 
по условиям пропуска движения, в том числе и под мостом 
по условиям пропуска паводковых вод.

В соответствии с этими требованиями нами намечены ос 
новные показатели, по которым необходима эксплуатацион
ная оценка мостов для организации правильного эксплуата
ционного содержания:

техническое состояние элементов перехода и его влияние 
на организацию текущего содержания и ремонтов. При этом 
устанавливается, как влияет состояние несущих конструкций 
на их грузоподъемность;

условия безопасного движения на мосту по допускаемой 
скорости основных видов транспортных средств в зависимо
сти от габарита моста с учетом тоннельного эффекта от ог
раждений;

условия безопасности движения по переходу в целом; 
грузоподъемность несущих элементов моста с учетом их 

технического состояния;
условия пропуска движения под путепроводами или ус

ловия пропуска паводковых вод под мостом.
Эти показатели охватывают оценку состояния мостового 

перехода с учетом как физического (технического), так и мо
рального износа.

В зависимости от значения каждого из этих показателей 
можно установить рекомендации к текущему содержанию 
мостов и к потребностями в ремонтах, в том числе и в ре
конструкции. Кроме того, имется возможность классифици
ровать состояние мостов.

Н а основе опыта обследований мостов, выполненных ка
федрой строительных конструкций и мостов КАДИ с участи
ем авторов, нами разработана и опробована специальная балль
ная система оценки эксплуатационных показателей мостов, 
которая позволила выдавать полноценные рекомендации к их 
эксплуатационному содержанию [2]. П о этой системе каждый 
основной эксплуатационный показатель выражается количест
венно в виде коэффициента, определяемого по результатам 
обследования. В зависимости от величины коэффициента да- 
,отся конкретные рекомендации к обеспечению соответствую
щих требований при эксплуатационном содержании.

Гак, показатель технического состояния определяется 
коэффициентом состояния Кс по пятибалльной шкале от 1 
до 0,6 в зависимости от наличия дефектов (раздельно по к аж 
дому элементу мостового перехода, для чего предлагается спе
циальная таблица). Кроме того, по Кс и сроку эксплуатации
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моста приведены рекомендации для определения остаточного 
срока службы основных элементов моста, а также поправоч
ные коэффициенты для уточнения грузоподъемности при на
личии дефектов. При Кс меньше единицы приведены указания 
о потребных ремонтных работах. Остаточный срок службы 
элементов моста характеризует не только состояние службы 
эксплуатации, но также качество проекта и строительства. 
Кроме того, он используется для решения вопроса о виде и 
объеме реконструкции, если в этом есть необходимость в 
связи с моральным износом. Поправочные коэффициенты ис
пользуются при определении коэффициента грузоподъемности.

Показатель условий движения на мосту по допускаемой 
скорости оценивается коэффициентом габарита Кг, рассчитан
ным по отношению габарита моста к условному габариту до
роги, т. е. приведенному к габариту моста путем увеличения 
ширины проезжей части дороги на нормативные ширины по
лос безопасности.

При Л г < 1  допускаемая скорость движения на мосту 
должна быть снижена по отношению к скорости на дороге. 
Кроме того, Кг характеризует потребность в усилении над
зора за безопасностью движения на мосту, а также необхо
димость его уширения.

Показатель условий безопасности движения определяет
ся коэффициентом

Ксит — ̂ м/^д,

где им —  допускаемая скорость движения на мосту, если 
она ограничена из-за несоответствия нормативным значениям 
радиусов кривых перехода в плане н профиле, т. е. по ситуа
ционным признакам; va —  допускаемая скорость движения 
на дороге, определяемая ее категорией.

Этот показатель используется, главным образом , при на
значении реконструкции, т. е. частичной или полной перест
ройки моста независимо от его технического состояния.

Показатель грузоподъемности (один из важнейших пока
зателей) оценивается коэффициентом грузоподъемности Кг р. 
Определяется этот коэффициент по нашей методике [3] отно
шением

К гр^Р /Р р ,

где Р  —  допускаемая временная эквивалентная нагрузка 
на расчетный элемент; Р р —  расчетная временная эквива
лентная нагрузка на тот же элемент.

Допускаемая временная эквивалентная нагрузка опреде
ляется как разность между предельной нагрузкой на элемент 
(т. е. несущей способностью элемента, выраженной эквива
лентной нагрузкой) и постоянной равномерно распределенной 
нагрузкой.

Р  :=*5np/Cl)q— ^(Dq/ct)g

где 5 пр —  предельное усилие, выдерживаемое элементом 
при расчете на прочность (устойчивость); —  площадь ли
нии влияния усилия, загружаемая временной нагрузкой;
(og —  площадь линии влияния, загружаемая постоянной на
грузкой; g  —  расчетная интенсивность постоянной нагрузки 
на элемент.

Расчетным обычно принимается один из основных несу
щих элементов пролетного строения. Если мост содержит 
пролетные строения различных конструкций, расчет ведется 
по каждому из них.

Расчетная эквивалентная временная нагрузка Я р опреде
ляется по тому же виду усилия с учетом коэффициента по
перечной установки. Поправочные коэффициенты технического 
состояния учитываются либо в Р  (при дефектах формы и 
прочности материала), либо в коэффициенте поперечной ус
тановки. Эта последняя поправка, как правило, должна быть 
уточнена по данным ограниченных статических испытаний, вы
полненных при обследовании мостов. При этих испытаниях 
определяется прогибы в середине пролета каждого из несу
щих элементов при трех положениях испытательной нагруз
ки. Поправочный коэффициент рассчитывается по упрощенной 

формуле [4].
Для капитальных мостов может быть принята норматив

ная нагрузка Н-30 и НК-80. Кроме того, грузоподъемность 
моста может быть определена и относительно любой реаль

ной нагрузки, в том числе и сверхнормативной.
Показатель грузоподъемности служит не только для ре

шения вопроса об ограничении движения транспортных 
средств по мосту по их весу, но используется также и для ре
шения вопроса о реконструкции моста и при пропуске сверх
нормативных нагрузок. Одновременно он является одним из 
показателей безопасности движения по мосту.
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Показатель условия пропуска паводковых вод под мо
стом оценивается коэффициентом

К  о —Qm/Йн,

где Ям —  фактическая площадь отверстия моста; П„ —  
предельно допустимая расчетная площадь по величине раз 
мыва.

По этому показателю определяются достаточность от
верстия, требуемые текущие ремонты по укреплению дна 
русла, берегов, дамб, подходов или принимается решение об 
увеличении отверстия моста при реконструкции.

Показатель условий пропуска движения под путепрово
дом устанавливается по соответствию фактических (замерен
ных) габаритных подмостовых размеров нормативным, а так
же по условиям видимости за путепроводом и условиям за 
щиты опор от наезда. Этот показатель позволяет установить, 
если требуется, необходимость ограничения движения под пу
тепроводом по габаритам транспортных средств или скоро
сти, усиления надзора за этим движением. При этом решает
ся вопрос о необходимости в реконструкции сооружения.

Перечисленные показатели позволяют установить требуе
мый режим эксплуатационного содержания моста, потреб
ность в реконструкции с определением ее вида и объема.

Нами предложен метод определения режима эксплуата
ции мостов. Установлена возможность трех видов режима 
эксплуатации:

нормативный, когда все показатели по величине близки 
к единице ( ^ 0 ,9 ) .  В этом случае нужны только текущие над
зор и уход с выполнением текущего ремонта. Движение про
пускается без каких-либо ограничений;

усиленный если /Со<0 ,8 , но не менее 0,7, а также при 
Кг и /(Гр в пределах 0,7— 0,8. В таких случаях должны быть 
организованы учащенные текущие и периодические осмотры, а 
также ограничено движение (по скорости или грузоподъемно
сти, по габаритам, а возможно и по всем этим показателям). 
Как правило, при этом режиме необходимы средние и капи
тальные плановые ремонты. -Реконструкция (по усилению, уши- 
рению) выполняется обычно без перестройки с  использованием 
старых конструкций;

чрезвычайный, если какой-либо из указанных основных 
показателей меньше 0,6. Для таких мостов должна быть о р 
ганизована реконструкция во внеочередном, неотложном по
рядке. До реконструкции движение ограничивается и за ним 
организуется повседневный надзор. В особых, аварийных слу
чаях (Кс-йО.б), движение по мосту вообще закрывается ли
бо осуществляется при временном усилении по специально
му проекту.

В тех случаях, когда /(сит^ 0 ,8  и /Со■<0,8, требуется уси
ленный надзор, т. е. режим эксплуатации приближается к уси
ленному. При /Сект ̂ 0 ,6  следует усилить надзор за движением, 
как при чрезвычайном режиме, а при Д о< 0 ,6  нужны особые 
меры защиты против размыва при ожидаемых высоких па
водках. В обоих случаях рекомендуется внеочередная ре
конструкция, зачастую (при Ксит<0,6) с постройкой ново
го мостового перехода на спрямленной дороге.

. Описанная методика оценки эксплуатационных показа
телей широко использовалась при обследованиях автомобиль
но-дорожных и городских мостов на Украине, выполняемых 
кафедрой мостов КАДИ в последнее десятилетие. Так, с 
участием авторов, по данным маршрутных обследований, бы
ли оценены эксплуатационные показатели свыше 500 мостов, 
в том числе железобетонных 346, со стальными и сталежеле
зобетонными пролетными строениями 57. В подавляющем 
большинстве обследованные мосты были балочной системы с 
пролетами до 40 м. Именно для таких мостов и рекоменду
ется описанная методика.
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• НАУНА-ПРОИЗВОДСТВУ

УД К  625.731.1.033.38(571.1)

К расчету 
морозостой кости 
дорожных одежд
Кандидаты техн. наук В. Н . Е Ф И М Е Н К О , А. И. ШЕС- 
Л Е Р , инж. Г. Ф . Ч Е Р Н Ы Х

В районах распространения разрушений дорог от мороз
ного пучения согласно В С Н  46-83, помимо требуемой прочно
сти, должна быть обеспечена достаточная морозостойкость 
дорожных одежд. Однако для районов Сибири предлагаемые 
инструкцией расчетные параметры не полно учитывают клима
тические условия, что обусловливает занижение требуемой 
по морозостойкости толщины дорожных одежд.

Наблюдения за состоянием дорог в районе исследования, 
где пучение грунтов может достигать более 200 мм, показа
ли, что дорожные одежды, толщина которых определена толь
ко расчетом на прочность, разрушаются из-за неравномерных 
деформаций покрытия.

Накопление влаги в грунтах земляного полотна и их пу
чение связаны с режимом промерзания, поэтому одной из за 
дач исследования являлось уточнение нормативных значений 
глубины промерзания и климатического коэффициента а 0, ис
пользуемых при расчетах дорожных одежд на морозостой
кость.

При определении глубины промерзания земляного полотна 
за расчетную принимали такую вероятностную величину, ко
торая при данных климатических условиях района проектиро
вания может наблюдаться в наиболее мягкую зиму, характе
ризующуюся медленным накоплением отрицательных темпе
ратур. Такой подход вызван тем, что несущая способность 
грунта земляного полотна зависит от режима, промерзания в 
начале зимы, а не от общей величины пучения, что подтверж
дено данными обширных наблюдений, выполненных нами в 
северо-восточных районах Европейской части С С С Р  и в Запад

ной Сибири.

Наблюдения показали, что одной и той же величине пу
чения грунтов могут соответствовать различная влажность 
активной зоны земляного полотна, а следовательно, и различ
ная прочность грунтов весной. При высоких скоростях про
мерзания (и>1 ,6  см/сут) и значительной глубине располо
жения нулевой изотермы к концу зимы величина пучения мо

жет превысить допустимые пределы за счет влажности слоев 
грунта, расположенных ниже активной зоны. Это не сказыва
ется отрицательно на весенней прочности грунтов в пределах 
верхней несущей части земляного полотна.

Полевые наблюдения за промерзанием дорожных конст
рукций позволили получить уравнение регрессии, выражающее 
логарифмическую зависимость между глубиной промерзания и 
суммой отрицательных температур за зиму. При определении 

расчетных значений глубины промерзания в уравнение регрес
сии вводим нижний предел интервала варьирования средней 
суммарной температуры за зиму с заданной обеспеченностью.

Значение климатического коэффициента ос0 определено в 
соответствии с рекомендациями В С Н  46-83. При этом темпе
ратура, обусловливающая начало промерзания грунтов земля
ного полотна, получена на основе предложенного проф. 
В. М. Сиденко теплотехнического метода расчета дорожных 

конструкций как слоистых систем 1 в виде

1 Водно-тепловой режим земляного полотна и дорожных одежд / 
/ Под ред. И. А. Золотаря, Н. А. Пузакова, В. М . Сиденко — М.: Тран

спорт, 1971. — 416 с.
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t (Ra ~ 2 K a)/R

l - ( R n + ZR0)/R > W

где — температура начала замерзания грунта на грани
це дорожная одеж да— земляное полотно. П о В. И. Федорову, 
для суглинистых грунтов /л = — 0,045 (№ /№ ?)-“■, (г —  темпера
тура грунта на некоторой глубине Н\ R n —  сопротивление 
теплопередаче покрытия; 2,R0 —  тепловое сопротивление до
рожной одежды; R  —  общее тепловое сопротивление.

З а  конец промерзания принята дата наступления весной 
устойчивой температуры 0 °С.

В результате исследований установлено, что значение 
климатического коэффициента, например для г. Томска, в 2,6 
раза меньше рекомендуемого инструкцией по проектированию 
дорожных одежд нежесткого типа.

Из ВС Н  46-83. следует, что в районах, где глубина про
мерзания грунтов Z превышает критическую глубину промер
зания ZKp, в расчетную формулу по определению толщины 
слоев из стабильных материалов вместо Z  следует подставлять 

•ZKp. При этом предполагается, что неравномерность пучения 
грунтов сопровождает ход промерзания земляного полотна 
до определенной глубины Z Kp. Правомерность этого положе
ния обоснована исследованиями неравномерности пучения су
глинистых грунтов региона.

Учитывая, что неравномерность пучения грунтов земляно
го полотна зависит от многих факторов, оценку ее производи
ли на основе теории вероятности. В качестве критерия нерав
номерности деформации покрытия принимали среднюю ариф 
метическую величину пучения S cp и ее среднее квадратическое 
отклонение а ,. Исходя из условия, что при конечном числе 
наблюдений сумма положительных отклонений приблизитель
но равна сумме отрицательных, неравномерность деформации 
покрытия определена как двойное значение среднего квад
ратического отклонения. Изучение динамики неравномерности 
деформации покрытия во времени позволило установить, что 
при глубоком залегании грунтовых вод по мере возрастания 
общей величины пучения S  грунта значение среднего квадра
тического отклонения затухает и может быть выражено функ
цией вида:

05=3,1881gS— 0,269. (2)
Это подтверждает данные Н. А. Пузакова и других о наличии 
критической глубины промерзания-оттаивания грунтов земля
ного полотна, при которой прекращается рост неравномерно
сти деформации покрытия, хотя общее поднятие-опускание по
крытия может иметь место.

Анализ изменения неравномерности деформации покрытия 
в зависимости от глубины промерзания дорожной конструкции 
при глубоком залегании грунтовых вод позволил получить 
следующую связь:

0 s=5,361gS— 7,37. (3)
Из зависимости (3) следует, что при промерзании конструкции 
на глубину 140— 160 см интенсивность роста среднего квадра
тического отклонения снижается. Таким образом можно счи
тать, что приведенные в ВС Н  46-83 значения 2кр приемлемы 
для проектирования дорожных конструкций в юго-восточной 
части Западной Сибири.

Отметим, при близком залегании грунтовых вод зависи
мость между неравномерностью деформации покрытия и ве-
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личиной пучения-осадки грунта земляного полотна также име
ет место.

crs=  10,46 lgS— 9,95. (4)

Однако затухание неравномерности происходит на последнем 
этапе пучения (осадки) грунта. Поэтому можно считать, что 
критическая глубина промерзания в данном случае отсутст
вует.

Использование уточненных значений параметров 2 Р и обо, 
которые были картированы для территории Юго-Востока З а 
падной Сибири, при определении общей толщины морозостой
ких дорожных одежд показало хорошую сходимость вычис
ленных толщин с  толщинами дорожных одежд, находящими
ся в эксплуатации и не имеющими повреждений (см. таблицу).

УД К  625.7.03.001.24.

Расчетный 
коэффициент динамичности 
для тракторов типа К-701
Канд. техн. наук JI. А. М А РК ОВ , инженеры Е. И .Ф Е О К 
ТИСТОВ, А. М . Ш ПАК

На дорогах общей сети и особенно на внутрихозяйствен
ных дорогах в колхозах и совхозах с каждым годом увели
чивается в составе движения количество тяжелых колесных 
тракторов типа К-701 с большегрузными прицепами. Из-за от
сутствия рессор эти тракторы создают повышенную динамиче
скую нагрузку на дорогу, что должно быть правильно учтено 
при расчете прочности дорожных одежд.

В современном методе расчета дорожных одежд динами
ческая нагрузка Q g учитывается введением коэффициента ди
намичности Кя к статической нагрузке Q с.

Кд =  Qg/Qc.
Для подрессоренных масс современных автомобилей Кя 

для дорог общей сети принимается равным 1,3. Неподрессорен- 
ные колесные тракторы должны иметь большую величину ко
эффициента динамичности Ка-

Рис. 1. Схема определения динами
ческого усилия от колеса трактора:

j  — тензометрический мост; 2 — ак
селерометр

С целью обоснования этой величины Кц были проведены 
специальные эксперименты. Динамическую нагрузку на покры
тие определяли по деформациям изгиба оси переднего моста 
трактора с учетом инерции колеса по вертикальному ускоре
нию его центра тяжести! Расчетная схема приведена на рис. 1, 
а расчетная формула записывается в следующем виде:

Qg =  M /l+ m a,

где М  —  изгибающий момент на оси переднего моста тракто
ра на плече I, измеренном от точки приложения силы до ме
ста наклейки тензометров сопротивления; т  —  масса колеса 
трактора; а  —  ускорение центра тяжести колеса.

Для испытаний был использован колесный трактор К-701 
с нагрузкой 91 кН на переднюю ось и 44 кН на заднюю. Д и
намическое воздействие колесного трактора на дорожную 
одежду определяли с помощью анализатора динамической 
нагрузки, разработанного в Союздорнии '. Для измерения де
формаций изгиба на переднюю ось трактора, как наиболее 
нагруженную, были наклеены фольговые тензорезисторы 
2ФКПА-10-200ХБ с коэффициентом тензочувствительности
S =  2,2, а вертикальное ускорение колеса массой 3,3 кН изме
ряли пьезоэлектрическим акселерометром КД-40.

Электрические сигналы с датчиков подводились к анали
затору динамической нагрузки, где они усиливались, приво
дились к одинаковому масштабу, суммировались, фильтрова
лись для выделения полосы частот от 0,1 до 30 Гц, пол

1 Авторское свидетельство № 9G6136. Б. И. № 38, 1982.
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ностью характеризующей процесс динамического нагружения 
дорожной одежды. С выхода фильтра измерительный сигнал 
подавался в аналоговом виде на самопишущий прибор Н338- 
2П для записи кривой динамической нагрузки на диаграм
мную ленту и параллельно в блок аналого-цифрового преоб
разователя. Здесь проводилось измерение аналогового сигна
ла через каждые 0,1 м пути, преобразование результата и 
цифровую форму и первичная статистическая обработка.

Анализатор проводит распределение результатов измере
ний по 12 каналам, подсчитывает в каждом канале количество 
частот нагрузок соответствующего диапазона, которые инди
цируются на цифровом табло. Результаты, снятые с цифрового 
табло, представляют собой гистограмму распределения ампли
туд нагрузок на исследуемом участке, измеренные с шагом 
0,1 м. Для испытаний были выбраны восемь участков внутри
хозяйственных дорог длиной от 500 до 700 м, различных по 
ровности, оценку которой проводили с помощью многоопорной 
рейки ПКР-4М с анализатором ровности и методом измере
ния максимальных просветов под 3-метровой рейкой, непре
рывно укладывая ее вдоль полосы наката на каждом участке. 
За расчетную величину продольной неровности принимали 
среднеарифметическое значение всех показателей неровности 

на данном участке.

В результате проведенных экспериментов были получены 
численные значения динамических коэффициентов при ск оро
стях движения трактора в диапазоне от 20 до 35 км/ч и раз 
личный величине продольной неровности покрытия. На рис. 2

неровностей достигает 19,5 мм. Причем возрастание неровно
стей под нагрузкой проходит три стадии.

В первые 3— 4 года эксплуатации идет медленное накоп
ление неровностей на покрытии, затем наступает период рез
кого возрастания и после 8-ми лет эксплуатации рост неров
ностей стабилизируется.

Принимая при назначении динамического коэффициента в 
качестве расчетной величину средней неровности, соответст
вующую первому году службы дорожной одежды или послед
нему, получим заниженное значение этого коэффициента в 
первом случае и завышенное во втором. Поэтому в качестве 
расчетной была принята средняя величина неровностей за 
срок службы дорожной одежды, равная 11,9 мм и соответст
вующая 7-му году службы одежды.

/Z
I

Is ?
Рис. 3. Изменение ровности 
покрытий на внутрихозяйст

венных дорогах по годам

Средняя Величина продольной неровности, мм

Рис. 2. Зависимость динамического коэффициента Кд от средней величи

ны продольной неровности при различных скоростях движения трактора: 

/ — 35 км/ч; 2 — 30 км/ч; 3 — 25 км/ч; 4 — 20 км/ч

представлен график связи динамического коэффициента и 
средней величины продольной неровности, который позволяет 
назначить динамические коэффициенты в зависимости от ско
рости движения колесных тракторов и от принятого значения 
продольной неровности покрытия. И з этого графика следует, 
что:

с увеличением скорости движения трактора Ка в озра
стает;

с увеличением величины продольной неровности от 4 до 
14 мм Кд возрастает по закону изменения степенной функ
ции;

величина Кя при скорости движения трактора более 
20 км/ч превышает расчетное значение /Сд =  1,3 и достигает 
значения 1,59.

Поскольку величина Ка зависит и от скорости движения 
и от неровности покрытия, для обоснования расчетного значе
ния Кя рассмотрим накопление фактических неровностей на 
покрытиях внутрихозяйственных дорог по годам и зависимость 
возможной скорости движения тракторов по дорогам с раз 
личной неровностью. Характер изменения ровности покрытий 
внутрихозяйственных дорог по годам показан на рис. 3.

Из рис. 3 видно, что средняя величина неровностей на 
первый год эксплуатации составляет 5,8 мм, в течение 5-8-ми 
лет идет интенсивное накопление неровностей на покрытии, 
достигающее 9— 17 мм, и на последний год средняя величина

Z <■ S 8 Ю
Мы эксплуатации

Для определения расчетной скорости движения трактора, 
соответствующей расчетной величине неровностей, равной
11,9 мм, были использованы данные исследования режимов 
движения колесных тракторов на внутрихозяйственных доро
гах (рис. 4). Согласно этим данным при величине неровнос
тей, равной 11,9 мм, расчетная скорость движения колесных 
тракторов составляет 26 км/ч, а величину коэффициента ди
намичности Kr для тракторов типа К-701 с учетом рис. 2 
можно принять равной 1,5. Эта величина на 15 % выше зна
чения Кд для расчетного автомобиля и в расчетах дорожных 
одежд на прочность за счет увеличения только приведенной 
интенсивности движения к расчетной нагрузке предполагает 
повышение капитальности внутрихозяйственных дорог.

Например, принимая нагрузки для трактора К-701 9,1 т 
на переднюю и 4,4 т на заднюю ось, при равенстве коэффи
циентов динамичности как у трактора, так и у расчетного ав
томобиля, суммарный коэффициент приведения к расчетной 
нагрузке 10 т (группа А) составит 0,69. П о величине он не 
отличается от статического коэффициента приведения, реко
мендованного ранее]. Однако с учетом предлагаемого значе-

Рис. 4. Зависимость скорости дви
жения колесных тракторов на внут
рихозяйственных дорогах от средней 
величины неровностей на покрытии

«О ^

го
5|  w

о w го зо w  5п 

Средняя деличина проИоль 
ной неровности, мм

ния Кд= 1 ,5  суммарный коэффициент приведения равен 
(1,5/1,3-4,5/5)м  + (1,5/1,3-2,2/5)* •*=  1,29, что почти в 2 раза 
выше статического.

Таким образом , проведенные исследования позволили обо
сновать расчетное значение коэффициента динамичности для 
колесного трактора типа К-701 и дополнительно подтвердить 
положения СНиП  2.05.11— 83 о необходимости повышения ка
питальности дорожных одежд на внутрихозяйственных доро

гах.

1 Б е л а н А. А., К о в а л ь ч и к  Я. П., Р а л о а с к и й Б. С. Учет 
воздействия колесных тракторов на дорожную  одежду, — Автомобиль
ные дороги, № 1, 1985.
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Как улучшить 
финансирование 
и материально-техническое 
обеспечение 
дорожного хозяйства

А. П. В А С И Л ЬЕ В , В. Г. Н ЕС Т Е РЕ Н К О

В ст. И. Л. Тульчинского «Обоснованные размеры до
рожных отчислений»1 рассматривается один, далеко не с а 
мый главный источник поступления средств на развитие до
рожного хозяйства. Однако в ней поднят очень важный 
вопрос совершенствования существующей системы финанси
рования и материально-технического обеспечения дорожной 
отрасли.

В статье содержатся неточные и дискуссионные положе
ния. Так, неверно утверждается, что 31 декабря 1985 г. истека
ет срок действия Указа Президиума Верховного Совета СС СР  
от 1958 г. «Об участии колхозов, совхозов, промышленных, 

транспортных, строительных и других хозяйственных орга
низаций в строительстве и ремонте дорог». Ведь в апреле
1980 г. были приняты Указ Президиума Верховного Совета 
СССР , утвердивший новую редакцию ст. 1 Указа Президиу
ма Верховного Совета С С С Р  от 1958 г., и Постановления 
ЦК КПСС и Совета Министров СССР , установившие новый 
порядок планирования строительства, реконструкции, ремон
та и содержания автомобильных дорог, в том числе, местных. 
Они введены в действие с 1 января 1981 г., не имеют огра
ничений срока действия и могут быть отменены только при- 
нтгием соответствующих указов и постановлений.

Нам представляется необоснованным предложение ав
тора заменить 2 %-ные отчисления от доходов автотранс
портных предприятий на строительство и эксплуатацию ав
томобильных дорог отчислениями от каждого автохозяйст
ва, пропорциональными произведению суммарной мощности 
автомобильного парка на расход топлива этим нарком. 
В этом произведении утрачивается связь между воздействи
ем автомобиля на дорогу и отчислениями на компенсацию 
ее износа. Существующий метод, когда дорожные отчисле
ния непосредственно включены в тариф за работу автомо
биля и пропорциональны этой работе, в принципе правиль
но отражает природу взаимодействия автомобиля с д оро
гой. Было бы неверно рассматривать один источник финан
сирования в отрыве от других.

Известно, что действующая в настоящее время система 
финансирования дорожного хозяйства, например, в Р С Ф С Р  
включает три источника:

бюджетные ассигнования (20— 25 % общего объема);
2 %-ные отчисления от доходов автомобильного транс

порта (15— 2 0 % );
средства, получаемые в соответствии с новой редакци

ей Указа Президиума Верховного Совета Р С Ф С Р  (55— 
65 % ).

Аналогичное положение существует и в других союзных 
республиках.

Таким образом, основным источником финансирования 
являются средства, выделяемые по Указу, за счет которых 
получено около 75 % прироста протяженности дорог с твер
дым покрытием.

Бесспорным достоинством финансирования по Указу яв
ляется его мобилизующее воздействие на местные партий
ные, советские, дорожные и хозяйственные органы в части

1 «Автомобильные дороги» № 5, 1985 г.
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изыскания финансовых и материально-технических ресурсов 
и использования имеющихся в областях, краях и автоном
ных республиках резервов для нужд местного дорожного 
хозяйства без привлечения средств из государственного бюд
жета, с максимальным использованием, в первую очередь, 
местных материально-технических ресурсов.

Однако, по нашему мнению, к настоящему времени все 
в большей мере проявляются и негативные моменты этой 
системы. Увеличение доли средств, поступающих по Указу, 
и дорог, построенных с участием привлекаемых местных 
организаций и предприятий, означает усиление децентрали
зации в управлении развитием и совершенствованием до
рожной сети страны. Существенно сужаются возможности, 
улучшать пропорции в развитии дорожной сети различных 
регионов, что необходимо для наиболее эффективного раз
вития экономики страны. Территориальная привязанность 
привлекаемых по Указу к дорожным работам организаций 
и предприятий и средств, поступающих от них, обусловли
вает неравномерное формирование сети дорог с твердым 
покрытием, особенно, местных.

Концентрация и территориальное перераспределение ча
сти финансовых средств не решают проблемы, так как эти 
средства не обеспечиваются, как правило, материально-тех
ническими ресурсами или обеспечиваются ими в незначи
тельной мере.

Одним из существенных недостатков развития сети ав
томобильных дорог за счет привлечения к дорожным рабо 
там колхозов, совхозов и других неспециализированных о р 
ганизаций и предприятий является неспособность большин
ства из них квалифицированно выполнять эти работы в свя
зи с отсутствием специалистов, дорожных машин, материа
лов и т. д. Материально-техническое обеспечение такого 
привлечения носит беспорядочный, неустойчивый, часто слу
чайный характер. Его трудно планировать и им практически 
нельзя управлять. Это одна из причин распыления средств 
по множеству мелких объектов, удлинения сроков строи
тельства, снижения качества работ, производительности тру
да, эффективности использования машин. Так, например, в
1981 г. в Р С Ф С Р  введено 1780 объектов дорог общего поль
зования, из которых 80 % имеют протяженность менее 5 км.

Особенно обостряются вопросы обеспечения средств 
Указа материалами, топливом, машинами и другими ресур
сами после принятия известных постановлений по экономии 
материально-технических ресурсов во всех отраслях народ
ного хозяйства. Эти меры еще больше ограничивают воз
можности привлекаемых к дорожным работам предприятий 
и организаций. (Нельзя не учитывать и то, что бесплановое 
привлечение сторонних организаций, их технических средств 
искажает учет реального вклада дорожных организаций, 
нередко создает почву для приписок. Ред.)

Мы считаем, что назрела необходимость усиления пла
нового, централизованного начала в управлении дорожным 
хозяйством и совершенствования сложившейся системы фи
нансирования и материально-технического обеспечения стро
ительства, ремонта и содержания автомобильных дорог.

В сложившихся условиях представляется целесообраз
ным весьма существенное сокращение или даже полная от
мена поступления средств Указа при сохранении для фи
нансирования реконструкции, ремонта и содержания суще
ствующих дорог —  отчислений от доходов автомобильного 
транспорта, а строительства новых дорог —  ассигнований из 
государственного бюджета. При этом основным источником 
финансирования должны стать именно отчисления от дохо
дов автотранспортных предприятий, так как экономическая 
природа этих отчислений обеспечивает четкую увязку их 
величины с мерой использования дорог и, таким образом, 
амортизацию стоимости автомобильных дорог и дорожных 
сооружений. Необычность же такого способа амортизации 
объясняется спецификой самих дорог как элемента инфра
структуры.

Средства, поступающие от автотранспортных предприя
тий, можно централизовать, объем их поступлений легко 
планируется и контролируется, создается реальная возмож
ность планирования их материально-технического обеспече
ния. В то же время для самих автотранспортных предприя
тий размер этих отчислений существенного значения не име
ет, поскольку они включены в тарифы на перевозки, т. е. 
взимаются с потребителей автотранспортных услуг, и авто
хозяйства выступают лишь в качестве передатчиков этих 
средств.

Сегодня главный недостаток использования источника 
финансирования в виде отчислений заключается в том, что
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t  момента принятия упомянутого Постановления Совета 
Министров СС СР  произошли существенные изменения: сред
няя грузоподъемность автомобилей возросла с 3,4 до 5,3 т, 
увеличилась доля большегрузных автомобилей и автопоез
дов в структуре грузового автомобильного парка. В резуль
тате не менее чем в 5— 6 раз повысилось изнашивающее 
воздействие автомобилей на дорожные конструкции, вы
росли требования к прочности, ровности и сцепным качест
вам дорожных покрытий, которые необходимо обеспечивать 
и поддерживать в процессе ремонта и содержания дорог. 
Кроме того, чтобы обеспечить нормальную работу автомо
билей большой грузоподъемности и автопоездов, стало не
обходимым при ремонтных работах заменять деревянные 
мосты на железобетонные, проводить уширение и усиление 
проезжей части дорог, увеличивать радиусы закруглений, 
продольные уклоны и т. д. 1

К снижению реальной значимости отчислений от дохо
дов автомобильного транспорта привело и повышение в 
1969 г. оптовых цен на дорожно-строительные материалы и 
последующие' изменения стоимости изделий, машин, обору 
дования, топлива и других ресурсов, необходимых для до
рожных работ.

Все это и привело к тому, что установленные в 1958 г.
2 %-ные отчисления от доходов автотранспортных предпри
ятий сегодня не компенсируют даже фактических расходов 
на ремонты и содержание эксплуатируемых дорог, не гово
ря уже о затратах на развитие дорожной сети. Такое не
согласование может быть устранено, если будет обеспечено 
максимальное соответствие между мерой использования до
рог и компенсацией их износа, т. е. объемы реконструкции, 
ремонта и содержания дорог должны быть увязаны с их 
транспортной работой.

Нам представляется, что размер отчислений от доходов 
автотранспортных предприятий должен быть сбалансирован 
с величиной изнашивающего воздействия автомобилей на 
дорожные конструкции путем повышения размеров этих от
числений дифференцированно по типам автомобилей. Пред
варительные расчеты показа-ли, что размеры дорожных от
числений должны составить (в зависимости от типа авто
мобиля), %, для ЗИЛ-130 с прицепом 6,6; КамАЭ-5320 6,0; 
КамАЗ-5511 8,6; МАЗ-500А с прицепом 9,7; MA3-503A 14,6. 
Целесообразно установить расчетом отчисления от работы 
автобусного парка, осуществляющего пригородные и между
городные перевозки, а также легкового общественного 
транспорта и транспорта личного пользования.

Общий объем поступлений дорожных отчислений дол
жен обеспечивать полную компенсацию износа всех сущест
вующих дорог общего пользования.

Другая не менее важная задача совершенствования си
стемы финансирования —  обеспечение необходимых темпов 
и территориальных пропорций развития сети автомобильных 
дорог. П о нашему мнению, эту задачу следует решать вы
делением ассигнований из госбюджета с централизованным 
обеспечением материально-техническими ресурсами. Что же 
касается, определения размера этих ассигнований, то оно 
должно оставаться прерогативой центральных плановых о р 
ганов и основываться на объективном сопоставлении эконо
мической отдачи от средств, вкладываемых в строительство 
автомобильных дорог, с экономической эффективностью ка
питаловложений по другим отраслям народного хозяйства.

Наши расчеты показывают, что в настоящее время эко
номический эффект на рубль вложений в строительство ав
томобильных дорог значительно выше, чем в среднем по на
родному хозяйству. Это свидетельствует о высокой эффек
тивности для народного хозяйства дальнейшего ускоренного 
развития дорожной сети страны. Задача управления террито- 

иальными пропорциями развития дорожной сети может быть 
решена на основе измерения динамики экономической эффек
тивности развития региональных дорожных сетей по мето
дике, разработанной в Гипродорнии.

Следует подчеркнуть, что предлагаемое совершенство
вание системы финансирования дорожного хозяйства приве
дет к положительным сдвигам только в том случае, если 
одновременно будет значительно улучшен порядок обеспе
чения дорожных работ материально-техническими ресурса
ми. Необходимо перейти на централизованное обеспечение 
материалами, машинами и другими фондируемыми ресурса
ми всего объема дорожных работ. Это сложная проблема, 
но решить ее нужно, так как сегодня именно огромный раз 
рыв между потребностями дорожного, хозяйства в матери
ально-технических ресурсах на запланированный объем р а 
бот и фактическим их выделением является главным тормо

зом ускорения темпов развития и совершенствования дорож 
ной сети, а также технического прогресса в этой области.

Нам представляется, что при всех сложностях топлив

но-энергетического баланса и материально-технического 
обеспечения народного хозяйства страны решить проблему 
выделения требуемых ресурсов дорожной отрасли можно, 
если правильно оценить огромный экономический и соци
альный эффект от ускоренного развития дорожной сети.

На выполнение предлагаемой дорожной программы 
ежегодно требуется 7— 10 млн. т битума, что составляет 
менее 2 % объема добычи нефти и газового конденсата, и 
около 3— 5 млн. т цемента, что составляет 2— 4 % годового 
объема его производства. Сегодня централизованным по
рядком выделяется около половины этих основных ресурсов. 
Другая часть поступает дорожникам по Указу из других 
отраслей, причем раздробленность, стихийность таких по
ступлений ведет к нерациональности расходования, потерям. 
Общий расход дорожных материалов по народному хозяй
ству зависит, конечно, только от объемов работ, а не от 
способов снабжения.

П о нашему мнению, организация централизованного 
планирования материально-технического обеспечения строи
тельства, ремонта и содержания автомобильных дорог с раз
работкой и утверждением соответствующих материальных 
балансов и заключением прямых договоров между произ
водителями поставляемых ресурсов и дорожными организа
циями не только улучшает организацию производства, но и 
приведет к снижению непроизводительных затрат ресурсов.

Экономия топлива при работе автомобильного транс
порта на хороших дорогах, сокращение потерь при перевоз
ках цемента, строительных материалов и народнохозяйст
венных грузов будут постоянно компенсировать народному 
хозяйству значительную часть прироста выделяемых мате
риально-технических ресурсов.

Наши предложения существенно упростят систему фи
нансирования и материально-технического обеспечения раз
вития и совершенствования дорожной сети, позволят цент
рализованно планировать и управлять этим процессом, 
обеспечат концентрацию сил и средств на наиболее важных 
объектах, повысят темпы и эффективность развития дорож 
ной сети.

Ш ирокое поле останется и для инициативы местных 
партийных, советских и дорожных органов по изысканию 
дополнительных местных ресурсов, материалов и возможно
стей для перевыполнения установленных планов и заданий, 
снижения стоимости строительства дорог и повышения его 

качества.

УД К  625.76:658.516

Комплексная стандартизация 
в ремонте и содержании 
автомобильных дорог
Канд. техн. наук Д. Г. М Е П У Р И Ш В И Л И  (Гипродорнии)

Повышение технического уровня и совершенствование 
эксплуатационного состояния автомобильных дорог неразрыв

но связаны с комплексной стандартизацией в области их ре
монта и содержания. Эта проблема актуальна еще и потому, 
что до настоящего времени не создано сколько-нибудь строй
ной системы нормативных документов, охватывающих все ас
пекты эксплуатации и обслуживания и нацеленных на посто
янное повышение и поддержание требуемого качества конеч
ного продукта —  автомобильной дороги. В этой связи пред
ставляется, что ремонт и содержание дорог заслуживают не 
меньшего, а даже большего внимания, чем строительство, 
где такая система нормативных документов давно существует 

и действует.
В настоящее время уже имеются все предпосылки для 

создания системы государственных стандартов в области ре
монта и содержания автомобильных дорог. Дорожная наука 
страны накопила здесь достаточный опыт. При Минавтодоре 
Р С Ф С Р  создано главное координационное управление Глав-
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Доркоординация, имеется головной институт в области ремон
та и содержания дорог —  Гипродорнии.

Задача может быть решена путем разработки и реалта- 
ции программы комплексной стандартизации в области ре
монта и содержания дорог, согласованной всеми заинтересо
ванными министерствами и ведомствами. При этом необходи
мым условием реализации программы является участие в ней 
всех ведущих исследовательских организаций и лабораторий 
страны.

Следует отметить, что создание такой системы государст
венных стандартов не должно рассматриваться как автомати
ческий перевод действующего многообразия нормативных до
кументов (ведомственных инструкций, положений, руководств, 
указаний и т. д.) в единый вид общесоюзного нормативного 
документа —  ГОСТ.

Кроме упорядочения системы нормативных документов, 
упрощения их разработки и внедрения в производство, облег
чения порядка и повышения оперативности внесения в них не
обходимых изменений, открывается возможность создания еди
ных на всей территории С С С Р  требований к организации, про
ведению и оценке ремонта и содержания дорог, к методам и 
техническим средствам контроля, наконец, к качеству самой 
автомобильной дороги, под которым следует понимать соот
ветствие ее технического уровня и эксплуатационного состо
яния современным и перспективным требованиям народного 
хозяйства.

В результате исследований Гипродорнии разработана об 
щая структура системы государственных стандартов на ремонт 
и содержание автомобильных дорог. В целом система норма
тивных документов, регламентирующих все аспекты ремонта 
и эксплуатации автомобильных дорог, должна иметь следую
щую структуру:

документы общего характера, в которых определены тер
минология, классификация работ, номенклатура показателей 
качества, методика комплексной оценки;

документы, определяющие технические требования к со 
стоянию автомобильных дорог, т. е. показатели и допустимые 
изменения показателей качества в соответствии с установлен
ной номенклатурой;

документы, определяющие методы организации и техниче
ские средства выполнения работ, т. е. последовательность 
операций, применяемые машины, нормы расходов материалов, 
трудовые затраты и другие вопросы, связанные с выполнени
ем работ в соответствии с их классификацией;

документы, регламентирующие методы и средства изме
рения параметров автомобильной дороги, учитываемых при 
комплексной оценке;

документы, регламентирующие вопросы, связанные с о р 
ганизацией движения и обстановкой дороги;

документы вспомогательного характера, куда могут быть 
отнесены все прочие вопросы (например, вопросы охраны ок
ружающей среды, техники безопасности и т. п.).

Как известно, технические требования к состоянию авто
мобильных дорог, а также методы организации и технические 
средства выполнения работ частично определены в СНиП 
П.Д.5-72 и СНиП I I I .40-78. Поэтому на первом этапе перера
батывать соответствующие разделы этих СНиП в государст
венные стандарты не имеет смысла. Однако при дальнейшем 
пересмотре действующих нормативов и по мере накопления 
опыта и появления новых методических документов в области 
организации работ будет целесообразно вернуться к этому 
вопросу.

Несомненно, что реализация такой программы позволит 
дорожникам успешно решить задачу совершенствования тран- 
спортно-эксплуатационного состояния дорожной сети страны, 
разработать стройную систему нормативных документов, охва
тывающих все виды деятельности и конечной продукции при 
ремонте и содержании автомобильных дорог.

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Технические ннннпшшншшшш 
документы
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Альбом-каталог 
автобусных павильонов

Дорожно-строительные организации, как правило, стро
ят павильоны в виде трех железобетонных стенок-панелей 
и плиты перекрытия, их строительство осуществляется бы
стро и дешево. Однако такие павильоны не улучшают об 
лик современных автомобильных дорог.

Часто при строительстве автопавильонов практикуется 
сплошная облицовка их дорогостоящей мозаикой. П ассаж и 
рами, которые находятся в автопавильоне, мозаика не восп
ринимается, а на проезжающих она часто оказывает отвле
кающее воздействие, что приводит к созданию аварийной 
обстановки. Стоимость облицовки павильонов мозаикой 
в 4— 6 раз выше затрат на строительство самого павильона. 
Это часто является главным аргументом против сноса или 
реконструкции устаревших павильонов.

П о заданию Министерства автомобильных дорог Р С Ф С Р  
Волгоградским филиалом треста Росдороргтехстрой подготов
лен альбом-каталог автобусных павильонов на автомобиль
ных дорогах. Альбом издается как пособие проектным, стро
ительным и эксплуатационным организациям для оказания 
практической помощи в выборе автобусных павильонов при 
решении вопросов благоустройства автомобильных дорог.

При работе над альбомом-каталогом было изучено 
и рассмотрено более 100 проектов автопавильонов. Впервые 
обобщен опыт работы по строительству автопавильонов до
рожными организациями Р С Ф С Р  и других республик. В с о 
став альбома включены 20 наиболее интересных проектных 
решений, разработанных различными проектными организа
циями Р С Ф С Р , БССР , У С С Р , К азССР, ЛитССР. Рекомен
дуемые павильоны классифицированы по типам, по вмести
мости, по строительным материалам. Каждому автобусному 
павильону присвоен шифр. Первое буквенное обозначение 
отражает тип павильона (АПО —  автопавильон открытого 
типа, АПП —  автопавильон полузакрытого типа, А П З —  ав
топавильон закрытого типа). Первая цифра показывает вме
стимость павильона. Второе буквенное обозначение отраж а
ет основной строительный материал (Б —  бетон, К —  кирпич 
(камень бутовый), Д  — дерево, М  — металл). Вторая цифра 
указывает порядковый номер автопавильона данной вмести
мости. Автопавильоны рассчитаны на 10 и 20 чел. Каждый 
тип представлен перспективой, планом и фасадами, с ука
занием основных строительных характеристик и организа
ций, разработавших проект. Дана таблица с предложения
ми по привязке автобусных павильонов к местным условиям.

В альбоме приведены три варианта архитектурно-худо- 
жественного оформления стенок автопавильонов с использо
ванием кирпича и таких местных строительных материалов, 

как дерево, бутовый камень.
Внедрение предложенных вариантов повысит их архи

тектурную выразительность и значительно снизит стоимость 
строительства. Использование в работе альбома-каталога 
сократит время поиска проектной документации автопавиль
онов, отвечающих современным требованиям.

Л . И. Бережной (Волгоградский 
филиал треста Росдороргтехстрой)

В помощь экономическому образованию
ЦБНТИ Минавтодора РСФСР в 1986 г. 

выпускает по общим и наиболее актуаль- 
ным отдельным вопросам строительства, 
ремонта и содержания автомобильных до
рог: 1. Библиографическую. информацию;
2. Реферативные сборники «Рационализа

торские предложения и изобретения»,
3. Обзорную информацию; 4. Экспресс- 
информацию по отечественному и зару
бежному опыту; 5. Плакаты о передовом 
производственно-техническом опыте.

Подписка по адресу: 109377, Москва, Ж-377,
1-я Новокузьминская, 19, ЦБНТИ, тел. 371-25-82.

«Автомобильные дороги» № 11, 1985 г. 23Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



Ill........... ................................................................................. n im iiti...... .

ЗА РУБЕЖОМ
IlllilliiiiiiiiiiiiiiiiM iiiiiiiiM M iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin iiiiT T T T m iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM s

Автомобильные дороги 
сельского хозяйства

ГДР
Канд. техн. наук Ю . Ф. К Л Ю Ш И Н  (Калининский поли

технический институт)

ГДР является страной, где под сельскохозяйственными 

угодьями занято около 58 % территории, из которых 76 % — 
пашня (для сравнения эти показатели в Калининской обл., на
пример, соответственно равны 55 % и 54 %, а сельскохозяйст
венные угодья в Псковской обл. занимают 50%  территории). 
В среднем на каждое сельскохозяйственное предприятие 
ГДР приходится около 1400 га угодий, что в 2— 3 раза мень
ше соответствующих средних показателей для хозяйств боль
шинства областей Нечерноземья.

Согласно существующей классификации автомобильные 
дороги ГДР разделяются на дороги общего пользования (это 
дороги государственного значения, дороги округов, районов, 
коммунальные), сельскохозяйственные, лесные, автомобиль
ные дороги промышленных предприятий.

Автомобильных дорог общего пользования в ГДР насчи
тывается около 120 тыс. км. Причем протяженность эта из го
да в год практически остается постоянной. Изменяются лишь 
качественные характеристики сети. Как показал анализ, плот
ность сети автомобильных дорог общего пользования (по от
ношению к площади сельскохозяйственных угодий) изменяется 
по территории страны в довольно широких пределах: от
0,86 км/км2 на севере до 3,1 км/км2 на юге страны (при сред
нем ее значении 1,9 км/км2).

Известно, что наряду с автомобильными дорогами обще
го пользования на развитие сельского хозяйства любой стра
ны значительное влияние оказывает наличие высококачест
венных сельскохозяйственных (согласно классификации ГДР) 
автомобильных дорог.

В Германской Демократической республике большое 
внимание обращается на совершенствование сети сельскохо
зяйственных автомобильных дорог. За период с 1960 г. по 
1984 г. таких дорог построено и реконструировано около 
17 тыс. км. Причем в последние 10— 15 лет в стране ежегодно 
строится и реконструируется в среднем по 850— 900 км сель
скохозяйственных дорог с усовершенствованными или пере
ходными типами покрытий. Вместе с тем анализ различных 
источников информации показывает, что во многих сельскохо
зяйственных предприятиях сложилось неблагоприятное соотно
шение площадей угодий и сети дорог, заключающееся в нали
чии мелкоконтурности полей и избыточной протяженности до
рог. Главная причина этого — историческое развитие страны.

Существовавшая ранее частная собственность обуслови
ла взаимное проникновение пашни, лугов, леса, пастбищ, что 
и явилось основной причиной мелкой, сложной структуры 
сельскохозяйственных угодий. При прежней системе ведения 
хозяйства отдельные крестьяне каждой местности или имения 
сами строили для себя изолированные пути сообщения. Следст
вие этого —  множество дорог, проходящих на небольших рас
стояниях друг от друга. Стихийности развития дорожной се
ти способствовали также неблагоприятные рельефные и грун
товые условия, ранее сложившиеся системы осушения и 
орошения.

В социалистических хозяйствах такое положение не отве
чало постепенно расширяющимся промышленным методам про
изводства, сельскохозяйственной продукции. Поэтому стали 
разрабатываться единые проекты землепользования и перспек
тивной сети сельскохозяйственных дорог, ликвидирующие не
благоприятное сочетание структур площадей сельскохозяйст
венных угодий и сети дорог.

Анализ структуры сети сельсксэхозяйственных дорог ГДР 
позволяет сделать некоторые выводы:

сеть автомобильных дорог в условиях, близких к Нечер
ноземной зоне Р С Ф С Р , размещается по территории хозяйств 
со значительной неравномерностью, являющейся следствием 
рельефа, структуры сельскохозяйственных угодий, сложившей
ся системы расселения, осушения, орошения и т. д.;

для обеспечения промышленного производства сельскохо
зяйственной продукции с минимальными народнохозяйственны
ми затратами, оптимальная плотность дорожной сети с твер
дым покрытием для условий, близких к Нечерноземной зоне 
Р С Ф С Р , меняется в пределах 1,2— 1,5 км на 1 км2 сельскохо
зяйственных угодий (или 0,7— 0,9 км на 1 км2 территории);

для благоприятного соотношения структуры сельскохо
зяйственных угодий и сети дорог примерно третья часть терри
тории хозяйства имеет плотность сети автомобильных дорог 
до 0,3 км на 1 км2 территории.

В настоящее время сети сельскохозяйственных автомо
бильных дорог в колхозах и совхозах ГДР разрабатываются 
по выпущенной в 1973 г. методике, детально учитывающей и 
технологию сельскохозяйственного производства, и специфику 
проектирования сельскохозяйственных дорог. Нормы на проек
тирование сельскохозяйственных дорог (TGL 42811) в настоя
щее время опробываются. Утверждение их ожидается в 1985 г.

Изыскания, проектирование, строительство (реконструк
цию), большую часть работ по эксплуатации сельскохозяйст
венных автомобильных дорог осуществляют в ГДР народные 
предприятия по мелиорации. Специализированное предприятие, 
выполняющее лишь дорожные работы (в том числе проекти
рование и эксплуатация), в республике имеется только одно 
(округ Шверин). Кроме того, в ГД Р некоторую часть ре

монта и содержания сельскохозяйственных дорог выполняют 
межхозяйственные товарищества, основное назначение кото
рых —  ремонт мелиоративных систем.

Отличительная особенность сельскохозяйственных автомо
бильных дорог Г Д Р  —  применение минимально возможной 
ширины покрытия проезжей части. TGL 42811 позволяет наз
начать ее до 3 м. При необходимости предусматриваются разъ
езды для встречных транспортных средств.

Интересно, что капитальность покрытий сельскохозяйст
венных автомобильных дорог согласно нормам может быть вы
ше, чем у дорог общего пользования.

Важной особенностью строительства новых сельскохо
зяйственных дорог в ГД Р  является запрещение использова
ния битума в связи с его дефицитом. Поэтому основное на
правление в строительстве и реконструкции сельскохозяйст
венных дорог в республике — широкое использование мест
ных материалов, отходов промышленности. Вследствие этого 
в настоящее время наибольшее применение находят переход
ные типы дорожных одежд. Достаточно широко, например, 
применяются конструкции дорожных одежд с укреплением 
песчано-гравийных смесей цементом, золами отходов промыш
ленности. Расход цемента при этом обычно составляет 10— 
12 % от общей массы смеси, что при высоком качестве произ
водства работ обеспечивает на весь межремонтный период хо
рошее состояние покрытия.

Контроль качества строительства сельскохозяйственных 
дорог осуществляют дорожные лаборатории, достаточно хоро
шо оснащенные стационарными и передвижными приборами и 
установками.

В сельскохозяйственном дорожном строительстве ГДР на
ходят применение сборные железобетонные плиты различных 
размеров. При этом из сборных железобетонных плит все 
больше строится колейных дорог. В стадии внедрения в прак
тику находятся колейные дороги из бетонных плит, армирован
ных текстильным материалом. Армирование при этом осуще
ствляется текстильными отходами в виде достаточно прочных 
жгутов, заменяющих на период транспортирования и монтажа 
традиционную стальную арматуру.

В настоящее время строительство и реконструкция сель
скохозяйственных автомобильных дорог в ГД Р финансируют
ся полностью из средств колхозов и совхозов. До 1980 г. часть 
сельскохозяйственных дорог (около 30 %) строилась на сред
ства государства.

В заключение необходимо отметить, что в целях исполь
зования положительного зарубежного опыта следует всемерно 
расширять международные контакты между проектировщика
ми, строителями, учеными, работающими в области строи

тельства и эксплуатации сельскохозяйственных автомобильных 
дорог. Это в значительной степени будет способствовать про
грессу в дорожном строительстве на селе, что является в на
стоящее время одной из важнейших задач в деле выполнения 
Продовольственной программы.
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Полезная книга
Одним из путей повышения техниче

ского уровня эксплуатации дорожных 
машин является внедрение агрегатного 
метода ремонта. Это обезличенный ме
тод ремонта, при котором неисправные 
агрегаты и их составные части заменя
ются новыми или заранее отремонтиро
ванными. Капитальный ремонт сложных 
машин агрегатным методом должен про
изводиться, как правило, централизован
но на ремонтных и ремонтно-механиче- 
ских заводах.

Несмотря на высокую эффективность, 
подобный ремонт не имеет еще широко
го применения. Поэтому издание книги 
«Агрегатный ремонт дорожных машин» 1 
является актуальным и своевременным .

Книга состоит из 8 глав, в которых 
достаточно подробно рассмотрены как 
теоретические, так и практические во
просы применения агрегатного метода.

Глава 1 рассматривает надежность и 
качество дорожных машин. На основа
нии теории надежности в книге разра
ботаны режимы ТО , определена потреб
ность в запасных частях и оборотных 
агрегатах. Однако , описывая вопросы 
качества капитально отремонтированных 
машин и их составных частей, необходи
мо было приводить их в соответствие с 
методикой ГОСТ 24826— 81 «Система тех
нического обслуживания и ремонта 
строительных машин» (Порядок прове
дения работ по оценке качества отре
монтированных строительных машин).

Глава 2 начинается с определения 
понятия о потоке отказов и его форми
рования, затем рассматриваются показа
тели процесса восстановления деталей и 
агрегатов. В главе дана методика расче
та количества оборотных агрегатов, м е
тоды управления ресурсом машин, про
гнозирование потребности в запасных 
частях и планирование потребности в ре
монте.

В главе 3 излагается структура систе
мы и планирование работ по техническо
му обслуживанию и ремонту, приводят
ся новые формы плана и плана-графика, 
журналов по учету ТО и ремонту, а так
же работ по устранению неисправностей 
машин.

Эти формы , как обязательные, вво
дятся в действие с 1.01.85 г. согласно 
ГОСТ 25646—83 «Эксплуатация строи
тельных машин». Далее рассматривает-

1 Б е с п а л о в  Н. А., Б и л я к о  - 
в и ч Н. А., Р  о м а н ю к Г. Д., Ш  е л ю б - 
с к и й Б. В. Агрегатный ремонт дорожных 
машин. М.; Транспорт, 1984, 176 с.

ся диагностирование технического со 
стояния дорожных машин,

В главе 4 указывается , что в настоя
щее время применяются четыре схемы 
агрегатного метода ремонта, принципи
ально отличающиеся одна от другой .

Глава 5 рассматривает особенности 
организации основных методов агрегат
ного ремонта и дает анализ и оценку 
эффективности применяемых в настоя
щее время его основных схем . Исполь
зуя материалы этой главы, можно опре
делить потребность в оборотных агре
гатах и полнокомплектных машинах и 
время оборота машин в ремонте. Здесь 
же систематизированы сведения о за
меняемых агрегатах различных машин 
по приводимым в книге схемам агрегат
ного метода ремонта. В главе даются 
указания по хранению агрегатов оборот
ного фонда и их учету.

Глава 6 посвящена способам ремонта 
деталей машин. В ней описывается осна
щение технологическим оборудованием 
участка текущ его  ремонта, даю тся реко
мендации к ,'обкатке, испытаниям и при
емке машин после замены агрегатов.

В главе 7 приводятся прогрессивные 
передвижные средства ТО , применяемые 
при агрегатном методе .

Заканчивается книга главой 8, в ко
торой освещаются вопросы охраны тру
да при ТО и агрегатном методе ремон
та дорожных машин.

На основании анализа данных, рас
смотренных в рецензируемой книге, 
возможно и необходимо на научной ос
нове разработать инструкцию по орга
низации агрегатного метода ремонта 
дорожно-строительных машин, потреб
ность в издании которой имеется.

Вместе с положительной оценкой 
рассматриваемой книги в целом следу
ет отметить имеющиеся в ней недочеты , 
не снижающие однако ее полезности.

Так, в предисловии неточно указано, 
что на базе гусеничных тракторов Т-130; 
Т-180; Т-330 и ДЭТ-250 создаю тся при
цепные и навесные дорожные машины, 
которые, кстати сказать , уже выпуска
ются.

Имеются в книге и повторения. На 
стр . 54, к примеру, рассматривается ис
пользование передвижных мастерских, 
хотя в книге есть специальная глава 7 
«Передвижные средства , применяемые 
при агрегатном  ремонте» (стр . 142).

В целом , можно сделать вывод, что 
издательством «Транспорт» выпущена 
весьма полезная книга. Особый интерес 
она представляет для дорожных хо
зяйств, в связи с их оснащением маши
нами, состоящими из унифицированных 
агрегатов, а также удалением строитель
ных объектов от населенных пунктов и 
ремонтных баз.

Д -р  техн . наук, 
проф . кафедры  

«Дорожные машины» 
КАДИ  А . Г. Маевский

Дорожные войска 
в Великой 
Отечественной 
войне
О военных дорожниках и их дея

тельности написано очень мало. 
В 1968 г. Воениздат выпустил воспомина
ния генерал-лейтенанта 3 . Н. Кондратье
ва «Дороги войны». Несколько статей ве
теранов дорожников были опубликова
ны в разное время в ж урнале «Автомо
бильные дороги» и других, в том  числе 
к 40-летию Победы в Великой Отечест
венной войне. Поэтому с особым инте
ресом встречена брошюра 1 ветеранов- 
дорожников генерал-майора В. Т. Ф едо 
рова и полковника-инженера И. А . Засо
ва, выпущенная по инициативе Цент
рального правления НТО автомобильно
го транспорта и дорожного хозяйства. 
В ней рассказывается об участии дорож
ных войск в Великой Отечественной вой
не 1941— 1945 гг ., обеспечении боевых 
операций Красной Армии. Приведены 
сведения об участии дорожных войск а 
разгроме Квантунской армии.

Военные годы . По заданию командо
вания дорожники строят дорогу вокруг 
Москвы, «Дорогу жизни», наводят мосты 
и переправы через реки Волгу, Оку, 
Днепр , Вислу, Дунай, О дер  и др .

Велик вклад дорожников в обеспече
ние наступления советских войск на за
ключительном этапе войны, когда на 
Дальнем Востоке была разгромлена ми
литаристская Япония.

Тяжелый ратный труд  дорожников в 
годы войны, заслуги командования, ин
женеров, техников кратко освещены в 
рассматриваемой брошюре. Ее авторы 
располагают большим объемом интерес
нейших материалов.

Несомненно, брошюра «Дорожные 
войска в Великой Отечественной войне» 
будет интересна не только специали
стам , но и всем, кому дорога история 
всенародного подвига в Великой Отече
ственной войне. Важное значение она 
будет иметь и в воспитании молодежи, 
особенно специалистов дорожного стро
ительства. Однако ряд вопросов до
рожного обеспечения военных опера
ций на фронтах ВОВ требует, по нашему 
мнению, дополнительного освещения.

Было бы целесообразно глубже 
обобщить имеющиеся материалы и из
дать книгу о работе дорожников в Вели
кой  Отечественной войне большим объ
емом и тиражом .

В. Д. Смирнов,
ветеран Великой Отечественной войны 

и дорожных войск, генерал-майор

1 Ф  е д о р о в В. Т., 3 а с о в И. А. Д о 
рожные войска в Великой Отечественной вой
не. — М.: Транспорт, 1985. — 65 с.
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На передовых 
рубежах

Машинист автогрейдера Н. П. Гребенник

Коммунист Н. П. Гребенник —  чело
век уважаемый. Работает он машини
стом автогрейдера в Броварском Д СУ - 
50 треста Киевдорстрой-1 Миндорст- 
роя Украины. Специалист высокого 
класса, один из наиболее активных ра
ционализаторов в управлении, настав
ник молодежи, он пользуется заслу
женным авторитетом у своих товарищей.

Более 18 лет прошло с тех пор, 
как Николай Петрович связал свою 
судьбу с дорожным строительством . 
После службы в военно-морском ф ло 
те пришел работать молотобойцем в 
кузницу Черниговского ДСУ-14. О дна
ко через год решил приобрести спе
циальность дорожника.

Многому пришлось учиться в поле
вых условиях молодому машинисту. 
Главное, он не только хорошо изучил 
свою машину, но и научился сам ее 
обслуживать. Н. П. Гребенник понял 
тогда, что от технической готовности 
машины в решающей степени зависит 
качество работ.

Производительность у  Н. П. Гребен
ника самая высокая среди машинистов 
дорожных машин, работающих в тре
сте. Плановые задания он ежедневно 
выполняет на 140— 150 % . Три года 
одиннадцатой пятилетки он завершил 
еще в марте 1984 г ., выполнив сверх 
плана работ на 43 тыс. руб. При нор
ме выработки 49 тыс. м 3 им вырабо
тано 59,3 тыс. м 3.

Три последних года Николай Петро
вич работает на автомобильной дороге 
Киев —  Овруч. На том участке, где он 
проводит работы, грунт намывной — 
песок. Планировать его трудно , обо
чины часто размываются, сильные вет
ры постоянно выдувают песок. Однако

это не мешает опытному машинисту 
все работы выполнять с высоким ка
чеством.

Помогает ему и то, что текущий 
ремонт своей машины он делает сам. 
На дороге помощи ждать долго , и, 
чтобы не было непредвиденных поло
мок или остановок, каждое утро  перед 
сменой Николай Петрович обязательно 
делает профилактический осмотр авто
грейдера. Никогда у его машины не 
подтекает масло или топливо, и это 
помогло ему сэкономить в прошлом 
году 769 кг топлива.

Специалист широкого профиля Н. П. 
Гребенник имеет смежные профессии 
машиниста бульдозера и моторного 
катка. Свой опыт он передает молоде
жи. За последнее время он обучил 
троих молодых рабочих.

За свой труд  передовик неодно
кратно награждался знаком «Победи
тель социалистического соревнования», 
имеет немало наград и поощрений 
треста , управления, республиканского 
(объединения Укрдорстрой , Миндорст- 
роя республики. Среди них орден Тру
дового Красного Знамени и медаль 
«За трудовое отличие».

Коммунист Н. П. Гребенник совме
щает напряженный труд  с обществен
ной работой. Он неоднократно изби
рался членом партбюро и профкома 
управления, является председателем  
группы народного контроля в ДСУ-80.

За высокие производственные по
казатели и досрочное выполнение со 
циалистических обязательств Н. П. Гре
бенник занесен на аллею Трудовой 
Славы ВДНХ Украины .

—  Вся моя трудовая жизнь нераз
рывно связана со строительством до
р о г ,—  говорит Николай Петрович. —  За 
эти годы пришлось строить их немало. 
Это —  Киев —  Борисполь, Киев —  Ко
вель, Киев —  Прилуки и др . Вместе со 
своими товарищами построил немало 
хороших дорог и в сельской местно
сти. Когда года через три— четыре бы
ваю в тех местах, где когда-то рабо
тал, то вижу насколько красивее ста
ли эти села, как они помолодели, по
тому что получили надежную  транс
портную связь. Наша работа дорож 
ников очень нужна лю дям . И сколько 
бы я ни работал, мне кажется , что для 
блага людей всегда этого будет мало.

Р. Малевич, инженер 
треста Оргдорстрой

Умелый организатор
Трудовая биография Ф архада Айда- 

мир оглы Османова началась с 1968 г. 
в системе Минстройавтодора Азербайд
жанской ССР . Ф . А . Османов прошел 
путь от рядового инженера-дорожника 
до начальника крупного дорожного уп
равления (Д С У  № 3 г. Куба). За время 
его руководства дорожным управлени
ем (с 1973 г.) объем строительно-мон
тажных работ, выполненных собственны
ми силами, возрос более чем в 2 раза, 
а сф ера распространения дорожных ра
бот охватила территорию трех райо
нов —  Кубинского , Хачмасского и Ку- 
сарского —  зоны плодово-овощеводче
ского производственного комплекса 
Азербайджанской ССР ,

Начальник ДСУ-3 Ф. А. Османов

Дорожно-строительное управление, 
руководимое CD. А . Османовым , систе
матически перевыполняет план ввода 
объектов в эксплуатацию , является по
бедителем  внутритрестовского со
циалистического соревнования. Коллек
тив ДСУ-3 в 1981— 1982 гг. был победи
телем  в республиканском социалистиче
ском соревновании и награждался пере
ходящим Красным Знаменем ЦК КПСС 
Азербайджана, Совета Министров 
А зССР , ВЦСПС и ЦК комсомола АзССР.

Большое внимание в Д С У  уделяется 
повышению культуры  дорожного строи
тельства, улучшению охраны труда и 
техники безопастности . За 10-летний пе
риод (1974— 1984 гг .) не было ни еди
ного нарушения охраны труда и техни
ки безопасности.

За участие во Всесоюзном общест
венном смотре культуры производства 
и охраны труда коллектив ДСУ-3 по 
итогам 1983 г. награжден дипломом 
ВЦСПС.

В прошлом году объем дорожных 
работ в управлении возрос на 1,4 %, 
прибыль —  на 4 2 % . Строительные объ
екты  были сданы в эксплуатацию до
срочно и с высоким качеством, достиг
нута значительная экономия материалов.

О тметим , что весь прирост объема 
дорожных работ в ДСУ-3 за 4 года 
одиннадцатой пятилетки достигнут за 
счет повышения производительности 
труда . Именно здесь впервые в системе 
Минстройавтодора А зССР  был внед
рен участковый бригадный подряд на 
строительстве автомобильных дорог. 
Ф . А . Османов был инициатором приме
нения мелких песков —■ отходов от
дробления гравия в составе асфальто
бетонной смеси.

За систематическое выполнение лич
ных творческих планов и обязательств 
Ф . А . Османов награжден Дипломами 
ВСНТО в 1981— 1982 гг., грамотой 
ВСНТО в 1983 г. и Почетным дипломом 
ВСНТО в 1984 г.

Внедрение передовых методов тру
да , постоянный интерес ко всему ново
му и современному в дорожном строи
тельстве позволит коллективу ДСУ-3, 
руководимому Ф . А . Османовым, до
срочно завершить планы последнего го
да одиннадцатой пятилетки.

В. Зайце!
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Первый учитель

Бригадир X. Гусейнов

Когда 9 лет назад я окончил Ба
кинский инженерно-строительный инсти
тут и начал работать в ДЭУ-7  Минстрой- 
автодора Азербайджанской ССР масте
ром, а затем производителем работ, 
мне, как и каждому молодому спе
циалисту, пришлось столкнуться с 
множеством трудностей. Умение рабо
тать в большом коллективе, быстро и 
уверенно принимать правильные реш е
ния в ходе производства приходит не 
сразу. И тут для человека, пришедшего 
на работу сразу после институтской 
скамьи, очень важно найти в ком-то 
опору, важно, чтобы ему помогли стать 
настоящим руководителем , вожаком ра
бочих. Я рад, что встретил такого чело
века, который стал для меня наставни
ком. Это коммунист Хосров Гусейнов.
И сейчас мне хочется немного расска
зать о нем.

Хосров Гусейнов очень доволен сво
ей профессией. Впрочем, какой именно?
Ведь он и каменщик, и маляр, и дорож 
ный рабочий, и плотник, и штукатур — 
словом, универсал. Вероятно той, кото
рая собрала для Хосрова воедино все 
эти специальности —  дорожник.

Двадцатый год пошел с тех пор, как 
X. Гусейнов начал трудиться в ДЭУ-7 , 
которое обслуживает территории трех 
районов— Моссалинского, Ленкоран- 
ского и Астаринского.

Те, кто проезжал здесь , наверное 
обращали внимание на автопавильоны, 
площадки отдыха, оригинально оформ 
ленные питьевые источники. В каждое 
из этих сооружений X. Гусейнов вло
жил долю своего труда. Вот и стано
вятся дороги удобнее, красивее. Неда
ром за трудовые успехи Хосрова на
градили орденом Трудовой Славы III 
степени, почетными грамотами.

Бригада, которой руководит X . Гу
сейнов, является коллективом коммуни
стического труда, а пример во всем по
дает бригадир: отлично работает, забо
тится о молодых рабочих. В работе 
Хосрову помогает то, что все считают 
его не только своим начальником, но и 
хорошим товарищем.

Производитель работ 
ДЭУ-7 Г. В. Алиев

«Автомобильные дороги» № 11, 1985 г̂

НА БРИГАДНОМ
ПОДРЯДЕ
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Организация 
труда — бригадная

■ Коллектив предприятия высокой 
культуры производства ДЭУ-56 Упрдора 
№ 36 Минавтодора Казахской ССР мно
го сил и энергии затрачивает на то, что
бы содержать закрепленные за ним до
роги в хорошем проезжем состоянии, 
обеспечивать сохранность дорожных со
оружений, улучшать их эксплуатацион
ные качества с учетом роста интенсив
ности движения, обеспечивать кругло 
годичное, непрерывное безопасное дви
жение. Основной путь, которым дорож 
ники идут к поставленной цели, —  это 
бригадный метод  текущ его  ремонта и 
содержания дорог.

Со своими обязанностями коллектив 
справляется успешно. Если по итогам
1984 г. 85,6%  от общей сети дорог бы
ли в хорошем и отличном состоянии, то 
в I квартале 1985 г. эта цифра составила 
85 ,8% .

—  Текущий ремонт и содержание у 
нас ведутся только бригадным мето
дом , —  говорит мастер Д Э У  Н. Н. М а
каренко, удостоенная за свой добросо
вестный труд  знака «Ударник одиннад
цатой пятилетки». —  Сейчас у нас пять 
бригад. О дну из них, бригаду комму
нистического труда , возглавляет 
Н. Д . Копчук.

Протяженность закрепленного за 
бригадой участка —  65 км . Коллектив 
бригады благодаря четкой, продуманной 
организации труда со своими многочис
ленными обязанностями справляется ус
пешно.

А  дел у бригады много —  предуп
реждение и исправление мелких повреж
дений дороги , земляного полотна, ис
кусственных сооружений, обстановки пу
ти, ее систематическое содержание. На
дежный метод работы бригады — до- 
рожно-патрульная служба, которая поз
воляет постоянно следить за состоянием 
дороги , оперативно выполнять содерж а
ние.

Работы в бригаде Н. Д . Копчука пла
нируют четко и продуманно, а глав
ное —  задание бригада получает свое
временно. За пять дней до начала каж 
дого месяца дорожники знают, что им 
предстоит делать в предстоящем  м еся
це. Есть в бригаде правило —  каждый 
вечер, после окончания трудового дня 
собираться и анализировать сделанное, 
определять задание на завтра.

Квалификация всех работающих в 
бригаде высокая. Здесь , как правило, 
все осваивают смежные профессии и 
умею т делать все, что связано с теку
щим ремонтом и содержанием  дороги . 
Машинисты дорожных машин заменяют 
друг друга , все они освоили сварочные 
работы .

Костяк бригады сложился давно, мно
гие в ней трудятся больше десяти лет и 
являются хорошими наставниками для  
тех , кто приходит в бригаду. Принцип,

по которому работают в бригаде кол
лектива Н. Д . Копчука: «Умеешь сам — 
научи других» . И это, пожалуй, одно из 
условий успеха бригады .

Отлично трудятся  машинисты В. Ш лы
ков, Б. Мусаинов, Н. Сергиенко , 3 . Кули
кова, М . Абдиев , В. Куликов.

Отличный водитель Н. Г. Курсанов, 
член бригады , привел сюда своего сына 
Игоря. Сейчас тот заканчивает учебу в 
Талды-Кургане, и вскоре вернется в кол
лектив —  воспитанный бригадой дорож 
ный мастер .

Сам бригадир Н. Д . Копчук в Д ЭУ  
трудится уже больше 17 лет. За эти го
ды стал машинистом широкого профиля, 
освоил автогрейдер , трактор , бульдозер , 
экскаватор . Учился на высших курсах 
повышения квалификации —  изучал уст
ройство многих дорожных машин и те
перь это помогает ему эффективно ор
ганизовать труд  во всей бригаде . О т
лично знает все, что связано с содержа
нием дороги , неоднократно признавал
ся победителем социалистического со
ревнования, ударником коммунистиче
ского труда.

Тщательно следят в бригаде за ма
шинами. Ремонтируют их в условиях 
Д Э У , где имеется все необходимое для 
этого .

Машины, необходимые для зимнего 
содержания, выставляются на линейку 
готовности к 15 октября, к 1 ноября за
канчивается заготовка противогололед
ного материала, а к 15 марта бригада 
полностью готова к летнему сезону.

В бригаде высокая трудовая и про
изводственная дисциплина. Иначе и не 
может быть —  здесь работают на еди
ный наряд, заработная плата распреде
ляется с учетом коэффициента трудово
го участия. Устанавливает его совет 
бригады , в состав которого входят са
мые авторитетные, опытные, уважаемые 
люди. Им доверено определить величи
ну вклада каждого в общие результаты , 
а это очень ответственно. Коэффициент 
трудового участия может повышаться за 
высокое качество, образцовую  дисцип
лину, выполнение более сложных работ, 
бережное отношение к машинам, обо
рудованию , инструменту.

Вот так работают в бригаде комму
нистического труда . Общими усилиями 
идут к большой общей цели. Когда под
водили итоги республиканского социа
листического соревнования, то  в числе 
победителей за достижение наивысших 
результатов в выполнении планов и со
циалистических обязательств , улучшение 
качества ремонта и содержания автомо
бильных дорог признали бригад/ 
Н. Д . Копчука.

В Подмосковье Фото С. Кириченко 
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Ш Кустанайское производственное 
объединение Ремдортехника Министер
ства автомобильных дорог Казахской 
ССР , встав на путь интенсификации про
изводства, большое внимание уделяет 
совершенствованию организации труда. 
Сейчас как на основном, так и на вспо
могательном производстве работы вы- 
поняются главным образом бригадным 
методом.

В объединении созданы 33 бригады — 
комплексные и специализированные. 
Коллективы их соревнуются меж ду со
бой. Бригада А . Г. Маленко первой в 
объединении рапортовала первого июня 
о досрочном выполнении пятилетнего 
плана. Повышенные обязательства при
няла бригада Э . Ф . Симонова. В юбилей
ном, стахановском году ее коллектив 
обязался пятилетнее задание в честь 
X X V II съезда КПСС завершить к 24 д е 
кабря.

Э . Ф . Симонов возглавляет специали
зированную бригаду цеха деревообра
ботки. В бригаде 21 чел., все столяры 
высокой квалификации, участки работы 
меняются, но профессиональное мастер
ство в бригаде настолько высокое, что 
достигнута полная взаимозаменяемость.

Вся бригада борется за то, чтобы до
биться безотходного производства. Как 
и в других бригадах объединения, здесь 
строго соблюдается режим экономии и 
бережливости. Два дня отработать на 
сэкономленных материалах — это зна
чит сберечь 15 м3 древесины , из кото
рых можно полностью изготовить сто
лярные изделия для двух вагонов.

Бригада работает на единый наряд, 
план-задание ей выдается ежемесячно и 
с такой же периодичностью проверяет
ся его исполнение. Перед начислением 
заработной платы бригадир вместе с со
ветом бригады проставляет коэффициент 
трудового участия, это дисциплинирует 
бригаду. Ведется учет качества труда.

— Бригада у нас такая, что мне про
сто радостно со всеми работать, —  с та
ким уважением говорит Э . Ф . Симонов о 
своих товарищах. — Все трудолюбивые, 
старательные, добросовестные, а это са
мое главное, так как при таких качест
вах мастерство ко всем придет обяза
тельно. Так говорит большой мастер сво
его дела, отличный специалист со стажем 
работы больше 36 лет.

Ни одного замечания по качеству, 
вся продукция сдается с первого предъ
явления, ни одного случая нарушения 
трудовой дисциплины —  этим гордится 
бригада.

А. Скрупская 
(ЦНОТ Минавтодора КазССР)

В Подмосковье Фото С . Кириченко
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За сокращение 
ручного труда
В г. Йошкар-Оле проведена всесо

юзная научно-техническая конференция 
«Проблемы сокращения ручного труда 
при строительстве и содержании авто
мобильных дорог».

Конференция отметила, что за годы 
одиннадцатой пятилетки на 19— 20 % 
снизились затраты  ручного труда при 
выполнении земляных, погрузочно-раз
грузочных и бетонных работ. Возрастаю 
щие объемы дорожных работ выполня
ются меньшим количеством людей и 
машин.

Д ля механизации отдельных техноло
гических операций и некоторых процес
сов в целом разработаны и освоены 
производством новые машины и обору
дование. Значительно снизить затраты 
ручного труда позволяют выпускаемые 
дорожными министерствами по м еж рес
публиканскому скоординированному 
плану машины, оборудование и средст
ва малой механизации для строительст
ва, ремонта и содержания автомобиль
ных дорог.

Минстройдормашем начат серийный 
выпуск машин повышенной единичной 
мощности для возведения земляного 
полотна, устройства оснований и дорож 
ных одеж д , освоено производство ма
шины для восстановления асфальтобе
тонных покрытий методом  терморегене
рации. Создается отечественное базовое 
шасси типа «Унимог» с набором быст
росъемного оборудования для ремонта 
и содержания автомобильных дорог. 
Дорожными министерствами внедрены 
ряд трудосберегаю щ их технологий, на
учная организация труда , автоматиза
ция производственных процессов на ас
фальтобетонных заводах, камнедробиль
ных базах и др.

В Минавтодоре РСФ СР  с 1980 г. ко
личество рабочих, занятых ручным тру
дом , сократилось на 9,3 % , в Минавто
доре КазССР  на 10 % . Снижается доля 
этой категории работников и в других 
дорожных министерствах. Однако затра
ты ручного труда еще значительны, 
особенно при ремонте и содержании ав
томобильных дорог, где степень меха
низации работ пока не превышает 50 % .

В настоящее время дорожными ми
нистерствами завершена ; разработка 
проектов целевых комплексных про
грамм по сокращению ручного труда 
на 1986— 1990 гг. и на период до 2000 г. 
С учетом данных паспортизации и пере
писи рабочих по профессиям , проводи
мой в 1985 г., предстоит разработать 
и утвердить уже сами программы . По
этому обмен опытом в проведении этой 
работы , предложения и рекомендации, 
высказанные в докладах и сообщениях, 
являются дополнительным полезным ма
териалом при разработке долговремен

ных целевых программ и их реализации. 
Следует также отметить, что сокраще
ние ручного труда будет малоэффек
тивно без широкого участия в нем всех 
работающих, членов НТО, рационализа
торов, изобретателей, рабочих-новато- 
ров, инженерно-технических работников.

Конференция рекомендовала произ
водственным организациям дорожных 
министерств выполнить ряд мер по со
кращению ручного труда.

При разработке и реализации целе
вых комплексных программ по сокра
щению применения ручного и тяжелого 
физического труда следует обращать 
особое внимание на дальнейшее повы
шение уровня организационной подго
товки работ при строительстве, ремонте 
и содержании автомобильных дорог, на 
изыскание внутренних резервов на ме
стах за счет дальнейшего совершенство
вания научной организации труда.

Нужно шире практиковать создание 
показательных объектов и участков, ра
ботающих с минимальными затратами 
ручного труда, на базе которых прово
дить школы передового опыта.

Необходимо дальнейшее совершенст- 
вание управления производством, как 
важного фактора сокращения ручного 
труда в отрасли. Шире использовать 
при строительстве, ремонте и содержа
нии автомобильных дорог достижения 
науки и техники в автоматизации техно
логических процессов и внедрении в 
производство промышленных роботов и 
манипуляторов.

Важная роль в этой работе принад
лежит научно-исследовательским инсти
тутам , проектно-конструкторским орга
низациям и учебным заведениям.

Первичные организации НТО, журнал 
«Автомобильные дороги» и службы ин
формации дорожных министерств долж
ны продолжать широко информировать 
и пропагандировать передовой опыт до
рожных организаций и предприятий по 
сокращению затрат труда. Следует так
же обобщать опыт рационализаторов и 
новаторов производства, добившихся 
высоких показателей в повышении про
изводительности труда дорожных работ, 
особенно на ремонте и содержании 
дорог.

Координационному совету при Мин
автодоре РСФ СР  следует организовать 
ежегодное издание межреспубликанских 
сборников, содержащих информацию о 
машинах и средствах малой механиза
ции, создаваемых силами дорожных ми
нистерств.

В выступлениях отмечена необходи
мость ускорения разработки и выпуска 
Минстройдормашем высокоэффективных 
средств механизации для ремонта и со
держания автомобильных дорог, погру
зочно-разгрузочных работ (в том числе 
смерзшихся каменных материалов); про
должения работы по совершенствова
нию средств механизации для проведе
ния укрепительных и отделочных работ 
в дорожном строительстве; завершения 
создания специализированных авто
транспортных средств для перевозки ас
фальтобетонных смесей грузоподъемно
стью 7— 12 т.

Внесено предложение в Центральное 
правление НТО организовать конкурс на 
лучшую постановку работы по росту 
производительности и сокращению за
трат ручного труда в организациях до
рожного хозяйства.
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следам публикаций
О применении труб 
малых диаметров
В журнале № 6 за 1983 г. была опуб

ликована ст. М. М . Басина, Цыпляко- 
ва Б. А . (Узремдорпроект), М . Ш . Юспи- 
на (Узгипроавтодор) и Н. В. Рапопорта 
(ТАДИ ) — «Применение водопропуск
ных труб малых диаметров в условиях 
поливного земледелия».

В ответ на запросы читателей дирек
тор Узремдорпроекта М. М . Ходжиев 
сообщает.

Указанная статья была написана по 
материалам исследований, которые про
водились в соответствии с планом внед
рения новой техники и передовой тех- 
нологии Минавтодора У зССР  на 1983 г. 
По результатам исследований был раз
работан проект ВСН «Указания по про
ектированию водопропускных труб при 
строительстве, реконструкции и капи
тальном ремонте автомобильных дс-рог 
общего пользования в районах искусст
венного орошения». Проектом предуг 
сматривалось использование водопрО* 
пускных труб минимального диаметра 
0,5 м в зависимости от расчетного рас
хода ирригационного сооружения и не
зависимо от категории дороги.

В 1984 г. проект был одобрен техни
ко-экономическим совето/ц, Минавтодора 
Узбекской ССР и после согласования с 
соответствующими органами под номе
ром 08-84 Минавтодора У зССР  был вве
ден в действие с 1 января 1985 г.

Применение труб малого диаметра в 
Узбекской ССР позволило ежегодно 
экономить при строительстве, реконст
рукции и капитальном ремонте автомо
бильных дорог 2,6 млн. руб. капиталь
ных вложений, 20 тыс. м3 сборного ж е
лезобетона и около 1 тыс. т металла. 
При этом была обеспечена нормальная 
работа дорог и пересекающих их ир
ригационных сооружений.

Творческий поиск 
организационной 
структуры
Для успешного выполнения постоян

но растущих объемов дорожных работ 
большое значение имеет рациональная 
структура управления дорожными под
разделениями автодора. В настоящее 
время у нас в Краснодаравтодоре на
считывается 53 дорожных хозяйства 
(семь Д СУ  и 46 Д РСУ ). Сеть обслужи
ваемых автомобильных дорог составляет 
9323 км, в том числе, грунтовые и улуч
шенные грунтовые 187 км, остальные 
усовершенствованные капитальные и об
легченные. Объем выполненных хозяй
ственным способом работ в 1984 г. со
ставил 85,2 млн. руб.

При таких объемах работ и большом 
количестве дорожных подразделений 
управление дорожным хозяйством за
труднено. Потребовалась новая, более

гибкая и совершенная структура управ
ления, которая для наших конкретных 
условий должна быть следующ ей.

Два-три соседних Д РСУ  в зависимо
сти от объемов работ, сети дорог и про
изводственных баз объединяются в еди
ную межрайонную  линейную дорожную  
ремонтно-строительную  организацию с 
объемом работ 3,5— 5 млн. руб . Напри
мер, Павловское Д РСУ  (объем работ
2,5 млн. руб .) объединится с Крылов
ским (объем работ до 1 млн. руб .), 
Ейское Д РСУ  со Старощербиновским 
Д РСУ  и Ейским ДСУ-2 (общий объем
5 млн. руб .), Староминское Д РС У  с Ка
невским (объем работ 4 млн. руб .), Ле
нинградское Д РС У  с Кущевским (общий 
объем 3,5 млн. руб .), Тимашевское 
Д РС У  с Брюховецким и Приморско-Ах- 
тарским (объем работ около 5 млн. 
руб .), Пашковское Д РСУ  с Динским 
(объем работ 3,5 млн. руб .) и т. д .

Очевидно, что укрупненные дорож 
ные подразделения будут выполнять 
большие объемы работ. При этом со
кратится численность инженерно-техни
ческих работников и служащ их, возра
стут должностные оклады оставшихся.

На следую щ ем  этапе мы предпола
гаем выполнить анализ работы всех 
районных дорожных организаций, опре
делить их рациональные параметры , 
применяя метод анализа и синтеза с ис
пользованием ЭВМ , выработать совокуп
ность устойчивых связей в Краснодарав
тодоре и его подразделениях. Таких 
межрайонных линейных управлений ав
томобильных дорог (М Л УА Д ) по Крас
нодарскому краю будет около 15 и 
семь Д С У .

В настоящее время, когда в крае со
зданы и создаю тся крупные межрайон
ные комплексы по выращиванию скота, 
комбикормовые заводы , межрайонные 
колхозные строительные организации, 
показавшие себя как более совершен
ные производства по сравнению с мел
кими предприятиями, межрайонные до
рожные организации необходимы . Во
прос лишь в том , что руководство каж 
дого района хочет, чтобы головное ли
нейное управление автомобильных до
рог размещалось именно в их районе.

Это вполне понятно —  каждому ру
ководителю хочется в районе иметь 
крупную организацию . М Л УАД , распо
лагая одним-двумя АБЗ , более 300 до 
рожными машинами, подсобными база
ми, может в короткий срок отремонти
ровать или построить участок дороги, 
которым будут пользоваться все со сед
ние районы. Это выгодно не только од
ному району, следовательно , такая 
структура дорожных хозяйств наиболее 
целесообразна и ее следует внедрять 
смело , без задержки , чтобы не тормо
зить дальнейшее развитие производ
ства.

Наряду с головным управлением в 
соседних районах будут находиться по 
два-три крупных прорабских участка по 
ремонту и содержанию автомобильных 
дорог, закрепленных за М Л УА Д . При 
необходимости к любому району могут 
быть подключены головные прорабские 
или мастерские участки. В этом случае 
служба ремонта и содержания дорог 
автодора будет укрупненной, монолит
ной и гибкой.

Нельзя оставить без внимания вопрос 
возможного влияния руководства голов
ного района на руководителя М ЛУАД ,

например выполнение больших объемов 
работ в своем районе, что может про
тиворечить межремонтным срокам всей 
закрепленной за М Л УАД  сети дорог. 
В Краснодаравтодоре не исключается 
постановка руководителей М ЛУАД  на 
партийный учет. Они должны знать и 
выполнять все решения, принимаемые 
партийной организацией Краснодаравто- 
дора.

Мы одобряем  эксперимент, прове
денный в Алтайавтодоре, по созданию 
объединенной дирекции (ст. «Творче
ский поиск организационных форм», 
«Автомобильные дороги» № 4, 1985 г.), 
но считаем , что для наших условий не
приемлем вариант передачи всех внут
рихозяйственных дорог на баланс крае
вых дорожных организаций.

Л. В. Ткачев,
ст. инженер техотдела 

Краснодаравтодора

Лазер — 
надежный помощник 
строителя

Применение гелий-неоновых лазе
ров в геодезических и маркшейдерских 
приборах создало новый класс прибо
ров, позволяющих выполнять работу бы
стрее , точнее, надежнее. В настоящее 
время промышленностью выпускается 
широкий ассортимент лазерных прибо
ров для геодезии и строительства — 
теодолиты , нивелиры, дальномеры , ука
затели . Эти приборы эффективны  при 
изыскательских работах, строительстве, 
возведении мостов и проходке тоннелей, 
прокладывании подземных коммуника
ций, монтажных работах и т. д .

Лазерные приборы позволяют сокра
тить время проведения работ (20— 
50 % ), повысить точность задания на
правлений, увеличить дальность дейст
вия (до 1 км ), сократить трудоемкость 
работ и потребность в рабочей силе, 
выполнять работы при недостаточной 
освещенности, автоматизировать задание 
опорного направления.

У  нас в стране разработаны и серий
но выпускаются различные лазерные 
приборы. Среди них можно назвать ла
зерный указатель направления УНЛЗ-У5 . 
Этот прибор состоит из лазерного 
датчика опорного направления, сетевого 
и аккумуляторного источников питания. 
Наиболее полно его возможности рас
крываются при проходке тоннелей, так 
как сложные и трудоемкие работы 
здесь ведутся в условиях недостаточной 
видимости. При работе обычными теодо
литами и нивелирами необходим конт
роль, так как требуется большая точ
ность. Д ля этого необходимо постоян
ное присутствие квалифицированного 
специалиста (маркшейдера).

УНЛЗ-У5 достаточно установить 1 раз 
и дальнейшую проходку можно вести по 
заданному направлению, не прибегая к 
повторным измерениям . Лазерный луч 
как светящаяся натянутая нить хорошо 
всем виден и указывает направление в 
течение нужного времени.

По данным треста Союзшахтоспец- 
промстрой, применение прибора при
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проходке тоннелей позволяет получить 
экономический эффект 20 тыс. руб. на 
один прибор.

Однако возможности УНЛЗ-У5 не ог
раничиваются лишь заданием опорного 
направления. При использовании соот
ветствующих устройств, установленных 
на работающих машинах, он обеспечи
вает управление глубиной копания и сле
дит за отклонением машины влево или 
вправо.

Применение УНЛЗ-У5 и других ла 
зерных приборов взамен традиционных 
геодезических приборов позволяет про
водить работы на уровне, соответствую 
щем современному развитию техники. 
К сожалению , информация об этих 
перспективных приборах еще мало рас
пространена, поэтому их использование 
в различных отраслях народного хозяй
ства недостаточно.

В. Л. Колтун

В специализированном 

совете Союздорнии

ВАК СССР утвердил присуждение ученой 
степени кандидата технических наук авторам 
ряда диссертаций, защищенных в специализи
рованном совете Союздорнии.

Инж. В. Н. Домогашев (Красноярский 
ИСИ) а диссертации «Разработка методов 
проектирования мостовых переходов в услови
ях карчехода» предложил решение задачи 
обеспечения надежности мостовых переходов 
на реках с карчеходом. Эта проблема очень 
важна в связи с дорожным строительством в 
районах Сибири и Дальнего Востока.

Практическая ценность работы заклю
чается в возможности выполнения опенки 
карчеопасносги при полевых изысканиях и на
значения метода проектирования мостовых пе
реходов через водотоки с карчеходом на осно
ве технико-экономического обоснования.

Результаты исследований внедрены на ав
томобильных дорогах объединения Якутдор- 
транс.

Диссертация инж. Ю. В. Пудова (Союздор
нии) «Обеспечение устойчивости откосов зем
ляного полотна автомобильных дорог с по
мощью анкерных конструкций» направлена 
на разработку методики расчета анкерной про
тивооползневой конструкции, позволяющей по
высить эффективность борьбы с оползнями на 
дорогах, снизить стоимость и ускорить строи
тельство автомобильных дорог на оползневых 
участках.

Практическая ценность работы состоит в 
разработке методики расчета и проектирования 
анкерной конструкции для обеспечения общей 
устойчивости откосов земляного полотна авто
мобильных дорог и оползневых склонов и тех
нологии сооружения анкерных конструкций 
при строительстве.

Результаты исследований включены в «Ме
тодические рекомендации по расчету и техно
логии сооружения анкерных удерживающих 
конструкций» и в «Руководство по проектиро
ванию противооползневых и противообваль
ных защитных сооружений».

Диссертация инж. А. И. Шулькина (Сою з
дорнии) «Разработка технологического процес
са приготовления асфальтобетонных смесей на 
основе битумосодержащих пород» направле
на на совершенствование процесса приготовле
ния асфальтобетонных смесей на основе биту
мосодержащих пород (киров).

Практическая ценность работы состоит в 
том, что установлены причины недостаточной 
производительности серийного асфальтосмеси
тельного оборудования при использовании би
тумосодержащих пород в составе смесей, ра з 
работана технология приготовления, обеспечи
вающая номинальную производительность се
рийных смесительных установок, определены 
рациональные параметры процесса приготовле
ния асфальтобетонных смесей по предлагаемой 
технологии и разработаны циклограммы рабо
ты смесителей.

Результаты исследований использованы при 
разработке «Рекомендаций по приготовлению 
асфальтобетонных смесей на основе битумо
содержащих пород (киров) в асфальтобетон-

Всесоюзная
научно-техническая
конференция
дорожных
проектных
организаций

В августе а г. Свердловске была про- 
в еден а Всесоюзная научно-техническая 
конференция «Пути повышения произво
дительности труда при изысканиях и 
проектировании автомобильных доро г, 
снижения стоимости и трудоемкости 
строительства». Значимость рассматри
ваемых на конференции вопросов пред
определила активное участие в ее ра
боте инженерной общественности . На 
ней присутствовали представители 35 
крупнейших проектных дорожных орга
низаций страны , специалисты научно-ис
следовательских институтов и дорожных 
кафедр  вузов, строители и работники 
службы эксплуатации.

Конференцию  открыл зам . председа
теля Свердловского облисполкома депу
татов трудящ ихся Ю . Н. Кондратов. Он 
сообщил о большой работе, которая 
проводится в области по интенсифика
ции развития экономики, ознакомил с 
реализацией плана дорожного строи
тельства.

Доклад «О задачах проектных орга
низаций по повышению производитель
ности труда при выполнении проектно- 
изыскательских работ, снижению матери
алоемкости и стоимости строительства 
автомобильных дорог» сделал гл. инж. 
Сою здорпроекта В. Р. Силков- Он сооб
щил о разработке Сою здорпроектом  ос
новных направлений проектирования ав
томобильных дорог на текущ ее пятиле
тие и о реализации этих мероприятий. 
Институтом проводится значительная ра
бота по укреплению нормативной базы 
проектирования автомобильных дорог — 
утверждены эталоны состава проектов,

ных установках и строительству на их основе 
дорожных покрытий». Годовой расчетный эко
номический эффект от применения одного 
комплекта оборудования составляет 246 тыс. 
Р У б .

Инж . С. Г. Фурсов (Союздорнии) в диссер
тации «Строительство дорожных покрытий с 
использованием битумосодержащих песков 
(киров)» решает проблему использования 
местных вяжущих (киров) для условий Ка
захской ССР , богатой ими.

Практическая ценность работы состоит в со
вершенствовании технологии строительства 
дорожных покрытий с заменой нефтяного би
тума природным, содержащ имся в породе, без 
снижения качества покрытий.

Результаты исследований рашли отражение 
в «Методических рекомендациях по устройст
ву дорожных покрытий с использованием биту
мосодержащих пород (киров) Урало-Эмбенско- 
го месторождения», в «Рекомендациях по при
готовлению асфальтобетонных смесей на осно
ве битумосодержащих пород (киров) в асфаль
тобетонных установках и строительству на их 
основе дорожных покрытий».

Диссертация инж. С. А. Авакяна (трест 
Дорсгроймеханнзацня) «Применение метода 
динамического нагружения для экспресс- 
контроля уплотнения грунтов земляного полот
на» содержит теоретическое обоснование при
менения метода динамического нагружения че
рез штамп для оперативного контроля степени 
и однородности уплотнения грунтов земляного 
полотна.

Практическая ценность результатов иссле
дований состоит в обеспечении оперативного

составлены прогрессивные удельные по
казатели стоимости и материалоемкости, 
разработана и согласована с Госстроем 
СССР  и утверждена Минтрансстроем 
«Инструкция о составе, порядке разра
ботки, согласования и утверждения про
ектно-сметной документации на строи
тельство автомобильных дорог общего 
пользования» (ВСН 202-85-АД).

Присутствующие были ознакомлены 
с деятельностью  института по повыше
нию производительности труда при вы
полнении инженерно-геодезических ра
бот, увеличению объема работ с ис
пользованием аэрофотосъемки . Только 
инженерно-геологическое дешифриро
вание материалов аэрофотосъемки по
зволяет уменьшить трудозатраты  работ 
по бурению на 25 % . Применение мето
дов геофизической разведки грунтов и 
материалов (электроразведка , сейсмо
разведка , магниторазведка и радиомет
рические методы ) уменьшает трудозат
раты на 10— 15 % . Важной составляю
щей технического прогресса инженерно
геологических работ является внедрение 
полевых методов исследования грунтов 
в условиях естественного залегания. 
Опыт применения этого метода при про
ектировании фундаментов опор путепро
водов свидетельствует о возможности 
сокращения объема буровых работ на 
20— 25 % .

Особое значение для повышения 
производительности труда и качества 
проекта имеет автоматизация проектных 
работ. В текущ ем  году завершается раз
работка второй очереди системы авто
матизированного проектирования авто
мобильных дорог (САП Р-АД ). Ее внед
рение о6еспечит снижение сметной сто
имости строительства проектируемых 
объектов на 3— 5 % , экономию строи
тельных материалов на 5—7 % , повыше
ние производительности труда на 5— 
10 % и доведение уровня автоматизации 
проектных работ в двенадцатой пятилет
ке до 25— 30 % . Для расширения автома
тизации работ необходимо оснащать 
проектные организации мощной вычис
лительной техникой, высококачествен
ными внешними устройствами, а также

контроля при возведении земляного полотна 
автомобильных дорог, что способствует повы
шению качества земляных работ.

Разработанный метод и прибор внедрены 
При строительстве автомобильных дорог ор
ганизациями Главдорстроя.

Диссертация инж. В. А. Курочкина (Алма- 
Атинский институт инженеров железнодорож
ного транспорта) «Выбор технологических 
параметров и рабочих органов машин при раз
работке и транспортировании битумосодержа
щих пород» решает проблему использования 
существующих средств механизации при раз
работке и транспортировании битумосодержа
щих пород.

Практическая ценность работы состоит в 
том, что установлены пределы работоспособно
сти серийного оборудования в зависимости от 
температуры и содержания битума в породе, 
определены оптимальные скорости перемеще
ния и толщины срезаемой стружки при разра
ботке породы экскаватором, разработаны тре
бования к рабочим органам машин для добы
чи и транспортирова-ния битумосодержащих 
пород и сами конструкции, отвечающие им.

Результаты исследований отражены в «Ре
комендациях по приготовлению асфальтобетон
ных смесей на основе битумосодержащих по
род (киров) в асфальтобетонных установках и 
строительству на их основе дорожных покры
тий», в разработанных технических заданиях 
на проектирование бульдозерного оборудова
ния, экскаваторного ковша, оборудования 
технологической линии подготовки и подачи 
битумосодержащей породы.

Ю. А. Никоноров
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обеспечить финансирование разработок 
программного обеспечения и улучшить 
подготовку молодых специалистов в ву
зах по новым направлениям науки и 
техники.

Внедрение Союздорпроектом в стро
ительство при разработке рабочих чер
тежей достижений науки и техники, пе
редового опыта и прогрессивных конст
рукций позволило снизить сметную  сто
имость ча 9,8 млн, руб.

Для повышения качества строитель
ства и внедрения прогрессивных реше
ний большое внимание уделяется ав
торскому надзору, При осуществлении 
авторского надзора удается снизить 
строительную стоимость за счет более 
глубокой проработки проектных реше
ний, тщательного подхода к использова
нию местных строительных материалов, 
оптимизации конструктивных решений 
фундаментов и опор мостов (путепрово
дов) и т. д . Установленные в Союздор- 
проекте система и порядок отчетности 
лиц, осуществляющих авторский надзор, 
систематический контроль за их рабо
той, рассмотрение на техническом сове
те института итогов работы главных ин
женеров проектов по авторскому надзо
ру на конкретных объектах, показ фото
снимков, характеризующих качество, — 
все это способствует улучшению автор
ского надзора.

О значительной работе, проводимой 
научной и проектной частью Гипродор
нии и его филиалов, рассказал гл. инж. 
В. С. Вольнов.

Управляющий трестом Свердловск
дорстрой Главзапсибдорстроя М. А . Шу- 
хат доложил об итогах работы в один
надцатой пятилетке. В сообщении были 
высказаны конкретные предложения, на
правленные на дальнейшее улучшение 
проектно-сметной документации.

Гл. инж. Свердловского филиала Ги
продорнии И. И. Петрунин сообщил о 
большой работе, которая проводится в 
филиале по использованию отходов гор
нодобывающей промышленности Урала.

О проекте нового СНиП 2.05.02. (нор
мы проектирования), который находится 
на рассмотрении в Госстрое СССР , рас
сказал представитель Союздорнии Н. А. 
Рябиков.

О современных конструктивных эко
номичных решениях при проектирова
нии земляного полотна сообщил главный 
специалист Союздорпроекта В. Д . Брас
лавский. Главные инженеры проектов 
Союздорпроекта и его Киевского филиа
ла В. Д . Киселев и Е. Л. Крук рассказали 
об особенностях организации изысканий, 
проектирования и авторского надзора за 
строительством автомобильных дорог в 
северо-западных районах Сибири.

О работе института Каздорпроект и 
его филиалов по повышению производи
тельное™  '{руда *  качества проектов со
общил директор института Ю . К . Комов.

гиздортранспроект В. М. Козлов ознако
мил присутствующих со спецификой 
проектирования дорожных одежд неже

сткого типа по ВОН 46-84 в условиях 
Киргизской ССР.

Об использовании местных строи
тельных материалов и отходов промыш
ленности и снижении стоимости строи
тельства дорог доложил гл. инж. проек
тов Ростовского филиала Гипродорнии 
В. С. Гончаров. Гл, инж. института Тад- 
жикгипротрансстрой В. Д . Полохин поде-

Поздравляем!
Исполнилось 70 лет министру строи

тельства и эксплуатации автомобильных 
дорог Украинской ССР Николаю Павло
вичу Шульгину.

Трудовую  деятельность Николай Пав
лович начал в 1930 г. на строительстве 
металлургических заводов в Донбассе . 
Одновременно он учился в Донецком 
строительном техникуме. После оконча
ния техникума в 1934 г. был производи
телем  работ на строительстве в Сара
товской обл. С  1935 по 1940 гг. 
Н. П. Ш ульгин работал на инженерных 
должностях в организациях, проектирую
щих шахты Донбасса . В 1939 г. без от
рыва от производства он окончил Мос
ковский институт инженеров коммуналь
ного строительства.

С 1940 по 1945 гг. Н. П. Ш ульгин слу
жил в Советской Армии в составе войск 
Западного и 1-го Белорусского фронтов 
и был награжден боевыми орденами и 
медалями.

В послевоенные годы (1945— 1950 гг .) 
Николай Павлович работал главным ин
женером в проектных организациях 
г . Донецка.

Находясь с 1950 по 1968 гг. на руко
водящей партийной и советской рабо
те —  заместителя, первого заместителя 
председателя Донецкого горисполкома, 
второго секретаря Донецкого горкома 
Компартии Украины , заместителя предсе
дателя Донецкого облисполкома, а с 
1960 г. первого секретаря Донецкого 
горкома Компартии Украины —  
Н. П. Ш ульгин много сил и энергии от
дал делу развития индустриального 
Донбасса.

В 1968 г. Н. П. Ш ульгин был назначен 
министром строительства и эксплуатации 
автомобильных дорог У С С Р . На этом 
ответственном посту особенно ярко про
явился его талант инженера и организа
тора производства. Министерство под 
руководством Николая Павловича ус
пешно справляется с плановыми зада
ниями по строительству, ремонту и со
держанию автомобильных дорог.

Неукротимая энергия, энтузиазм , ум 
ноженные на глубокие знания отрасли и 
организаторский талант Николая Павло-

лился опытом работы по снижению стои
мости и трудоемкости строительства до
рог при разработке проектов. Гл. инж. 
проектов Бакинского филиала Сою здор
проекта В. Г. Петросов ознакомил со 
спецификой работы по изысканиям и 
проектированию обходной дороги г. Ба
ку.

С  большим вниманием присутствую 
щие выслушали сообщения главного 
специалиста Сою здорпроекта В. М . Око
роков а *  главного специалиста Тбилгип- 
роавтодортранса А . Б . Шовмана о комп
лексной системе управления качеством 

проектно-изыскательских работ м о  р н г -  
мичности выполнения проектных работ.

Начальник отдела автоматизированно
го проектирования Союздорпроекта 
В. А . Варшавский рассказал о плане ра
бот по автоматизации проектирования в 
двенадцатой пятилетке.

По проектированию искусственных 
сооружений были заслушаны три сооб
щения: главного специалиста Союздор-

Министр строительства и эксплуатации 
автомобильных дорог УССР Н. П. Шульгин

вича в значительной степени способству
ют ускорению научно-технического про
гресса дорожного хозяйства, повышению 
технико-эксплуатационного уровня авто
мобильных дорог и безопасности дви
жения.

Член КПСС  с 1943 г. Н. П. Шульгин 
неоднократно избирался кандидатом в 
члены ЦК Компартии Украины , депута
том Верховного Совета Украинской 
ССР .

Коммунистическая партия и Совет
ское правительство высоко оценили за
слуги Н. П. Ш ульгина. Он награжден ор
денами Ленина, Октябрьской Революции, 
Трудового Красного Знамени, двумя ор
денами Отечественной войны II степе
ни, орденами Красной Звезды , Дружбы 
народов, «Знак Почета» и многими ме
далями .

Горячо и сердечно поздравляем Ни
колая Павловича Ш ульгина с юбилеем, 
желаем  ему крепкого здоровья, долгих 
лет жизни и новых больших успехов в 
ответственной государственной деятель
ности на благо нашей Родины!

проекта В. И. Кузнецова «Прогрессивные 
конструкции мостов, имеющие широкое 
применение на автомобильных дорогах 
в районе Западной Сибири», начальника 
отдела мостов института Узгипроавтодор 
В. Н. Соколова «Некоторые вопросы сни
жения стоимости реконструкции искус
ственных сооружений», гл. инж. проек
тов Воронежского сЗрипиапа Гипро&орими 
Е . И. Гринберг «Массовое внедрение 
безростве^каво** — 'воз
можность дальнейшего снижения мате
риалоемкости при строительстве мос
тов».

Р е з у м г я ш  ра бо г» / В сасс /сзнох  науч
но-технической конференции подытожил 
председатель правления НТО АТ и ДХ , 
зам . министра автомобильных дорог 
РСФ СР  А . А . Надежко , который указал 
на задачи, стоящее перед проектными 
дорожными организациями по дальней
шему развитию научно-технического 
прогресса.

К. М. Ротштейн
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На 59 году жизни после тяжелой 
продолжительной болезни скончался 
проректор по научной работе, заведую 
щий кафедрой строительства и эксплуа
тации автомобильных дорог Киевского 
автомобильно-дорожного института
имени 60-летия Великой Октябрьской 
социалистической революции д-р техн. 
наук, проф. Владимир Михайлович Си
денко.

В. М. Сиденко родился в семье рабо
чего. В 1950 г. он окончил Харьковский 
институт инженеров железнодорожного 
транспорта и работал инженером, про
изводителем работ и начальником уча
стка на стройках Казахстана. После окон
чания аспирантуры при ХАДИ  и до
срочной защиты кандидатской диссерта
ции был преподавателем в этом же ву
зе, а с 1967 г. — заведующим кафедрой 
строительства и эксплуатации автомо
бильных дорог. С 1976 г. и до послед
них дней работал заведующим каф ед 
рой строительства и эксплуатации авто
мобильных дорог КАДИ , с 1984 г. од
новременно проректором по научной 
работе института.

В нашей стране и за рубежом широ
ко известны труды  В. М . Сиденко в об
ласти строительства и эксплуатации ав
томобильных дорог. Им разработаны 
теоретические основы водно-теплового 
режима автомобильных дорог, эконо
мичные конструкции дорожных одежд, 
теория качества автомобильных дорог 
и др. В. М. Сиденко опубликовал более 
260 научных трудов , в том числе 
20 учебников и монографий.

Весь свой богатый опыт, глубокие 
знания и педагогический талант В. М. 
Сиденко отдавал подготовке инженер
ных и научно-педагогических кадров. 
Под его руководством подготовили и 
защитили диссертации 28 человек.

В. М. Сиденко проводил значитель
ную общественную работу.

Многогранная деятельность В. М . Си
денко отмечена медалями, Почетной 
грамотой Президиума Верховного Сове
та Украинской ССР , грамотами Минвуза 
СССР и УССР , знаком «За отличные ус
пехи в работе».

Светлая память о Владимире .Михай
ловиче Сиденко навсегда сохранится в 
сердцах тех, кто знал его и работал с 
ним.
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Лауреаты премии имени М. Н. Третьяковой
--■;

Бетонщик Р. Ша,рипов Бригадир М. Ф . Батуро Машинист экскаватора М . Мамедов

Свою трудовую  деятельность Р. Ша- 
рипов начал разнорабочим. В М СУ-6 
треста Таджикдорстрой Минавтодора 
Таджикской ССР  он приобрел специаль
ность бетонщика. Раджаб всегда в чис
ле первых благодаря упорному самоот
верженному тр уду : ежемесячно он пе
ревыполняет производственные задания 
на 120— 125 % .

Успехи Р. Шарипова можно объяс
нить и тем , что работает он в бригаде , 
которая по праву носит звание бригады 
коммунистического труда . Коллектив 
этот дружный, сплоченный. В нем царит 
атмосфера взаимопонимания и взаимо
помощи. Это создает благоприятные ус
ловия для высокой выработки, ударного 
труда. Благодаря творческому отноше
нию к делу Р. Шарипов —  всегда ини
циатор передовой организации работ. 
Работа в ударном коллективе дает пре
красные возможности для технического 

творчества.

Товарищи всегда поддержат дельное 

предложение, помогут в короткий срок 

внедрить его в производство. Так уже 

было при строительстве моста через 

р. Лучоб в г. Душанбе, где  Р. Шарипов 

в соавторстве внес рационализаторское 

предложение.

Для того чтобы быть первым в пере

довой бригаде , недостаточно ударно 

трудиться. Надо заниматься обществен

ной работой. Р. Шарипов взял на себя 
ответственное поручение —  он народ

ный контролер. И его заботы дают 

определенный результат в повышении 

качества строительства.

Так работает Раджаб Шарипов, удар 

ник одиннадцатой пятилетки, лауреат 

премии советских профсоюзов имени 

М. Н. Третьяковой.

Хорошо, когда у человека несколько 
профессий . Свободно чувствует он се
бя на работе , знает, что всем  нужно его 
умение. Ну, а для бригадира хозрасчет
ной бригады просто необходимо быть 
универсалом . Осознал это монтажник 
М СУ-2 треста М остострой Минавтодора 
БССР М. Ф . Батуро, возглавив в 1977 г. 
комплексную  бригаду.

Пять профессий освоил за годы  сво
ей работы М . Ф . Батуро . Он кранов
щик, стропальщик, газо- и электросвар
щик, монтажник, машинист бульдозера . 
Ежедневная выработка составляет у не
го 110— 120%  при хорош ем  и отличном 
качестве работ. Высокий профессиона
лизм  и использование эффективны х ме
тодов монтажа мостовых железобетон
ных конструкций позволили М. Ф . Ба
туро получить высокую  оценку. Он был 
удостоен бронзовой медали ВДНХ 
СССР .

Во многих стройках принимал уча
стие М . Ф . Батуро и везде старался 
внести что-то новое, прогрессивное. 
Только три его рационализаторских 
предложения дали экономический эф 
ф ект около 2,5 ты с . руб . С особым эн
тузиазмом  и душ евным  подъемом ра
ботал Михаил Федорович на, строитель
стве Олимпийского объекта —  одного 
из участков дороги Минск —  Брест.

Немало наград у  М . Ф . Батуро за 
ударный творческий труд . Здесь  ордена 
Трудового Красного Знамени, «Знак По
чета», медаль «Ветеран труда» , знаки 
«Почетный дорожник», звания ударника 
десятой и одиннадцатой пятилеток, Гра
мота Верховного Совета БССР.

Когда молодые рабочие приходят 
к М ихаилу Федоровичу за советом , то 
ему часто кажется , что, несмотря на 
трудовые успехи , знаний не хватает. По
этому он постоянно следит за появляю 
щимися в строительстве новинками, за 
передовым опытом , за достижениями 
товарищей по профессии .

«Как можно постоянно перевыпол
нять установленную  дневную  норму?».
С  таким  вопросом нередко обращаются 
к передовикам  молодые рабочие. При
ходится отвечать на него и М. Мамедо
ву, машинисту экскаватора ДСУ-4 Мин- 
стройавтодора Азербайджанской ССР . 
И такой вопрос, заданный М еджнуну, не 
случаен, ведь он в течение долгих лет 
выполняет плановые задания на 140— 
160 % .

Помогает М . М амедову не только 
большой производственный опыт, но и 
стремление использовать в повседнев
ной работе все новое, прогрессивное. 
Многие передовые приемы и методы 
труда , позволяющие машинисту экска
ватора увеличить выработку, давно пе
рестали быть секретом , однако их прак
тическое применение нередко вызыва
ет у  новичков затруднения . Тут и важно, 
чтобы рядом  был грамотный заботли
вый наставник, который всегда поможет 
и словом , и делом , даст почувствовать 
преимущество работы по эффективной 
схеме .

Рабочим учителем , обладающим 
именно такими качествами, становится 
М . М амедов, когда он объясняет, какие 
возможности открываются перед маши
нистом экскаватора, освоившим совме
щение операций подъема или опускания 
стрелы машины с поворотом платфор
мы, регулирую щ им установку автомоби
лей под погрузку , и некоторые другие.

Опыт и безукоризненная трудовая 
дисциплина всегда позволяли М. Маме
дову опережать многих своих товари
щей по работе , выходить победителем  
в социалистическом соревновании.

Новая награда М. М амедова, кавале
ра орденов Трудового Красного Знаме
ни и «Знак Почета», —  звание лауреата 
премии советских профсоюзов —  послу
жила по единодуш ному мнению коллек
тива управления очередной достойной 
оценкой его самоотверженного труда .
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Цена 70 коп

Указатель 
направления 

лазерный 
У Н Л З -У 5

Указатель направления лазерный УНЛЗ-У5 предназначен 
для задания опорного направления и визуального контроля по
ложения различных машин, а также для автоматического управ
ления ими. Прибор применяют в м аркш ейдерских, геодезиче
ских и топографических работах, при прокладке тоннелей, ка
белей, проводов, труб , а также разработке полезных ископае
мых, в строительств и мелиорации.

УНЛЗ-У5 состоит из лазерного датчика опорного направ
ления, сетевого и аккумуляторного источников питания. Л азер 
ный датчик задает направление с помощью луча, источником 
которого служит малогабаритный газовый лазер . Наличие в дат
чике коллимирующей оптической системы обеспечивает узкую  
направленность луча и гарантирует диаметр светового пятна не 
более 20 мм на расстоянии 200 м.

Сетевой источник служит для питания лазерного датчика 
опорного направления от сети переменного тока напряжением 
36, 127, 220 В, а также используется для подзарядки аккум уля
торного источника питания. Аккумуляторный источник обеспечи
вает автономное питание лазерного датчика опорного направле
ния при работе в полевых условиях.

Использование указателя направления лазерного УНЛЗ-У5 
позволяет сэкономить время и средства , он надежен в работе,, 
имеет малые габариты и массу.

Т е хн и ч е с к а я  ха р а к те р и с ти к а  У Н Л З -У 5
М ощ ность и злуч ени я , м В т .............................................................................1
У гл ов ая  р а схо ди м о с ть  л а зе р н о го  л уч а , м р а д ............................................. 0,1
Время н епреры вной  рабо ты  от а к к ум ул я то р н о го  и сточника
питания , ч ............................................................................................................................ . 4
Средний  р е с у р с , ч ............................................................................................................................ 3000
П о тр еб л яем ая  м ощ но с ть , В т ............................................. ........... 60
Габ ари ты , мм :

л а зе р н о го  д а тчи ка  о п о рно го  н апр авления  . . . .  5 4 2 X 7 4 X 1 2 0
се тево го  источника п и т а н и я ................................................................................. 2 4 5 X 2 0 0 X 1 5 0
а к кум ул я то р н о го  источника  п и т а н и я ...........................................................  2 0 0 X 2 0 0 X 1 3 0

М а сса , к г :
л а зе р но го  датчи ка  о порно го  н аправления . . . .  4 ,0
се тево го  источника  п и т а н и я ..........................................................................5 ,0
а к кум ул я то рно го  источника  п и т а н и я ...........................................................6,1

Ц ена , р у б . ..................................................................................................................................................3190

Заказать прибор можно по адресу: 290034, г. Львов, бюро 
заказов.
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