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Введена в строй важная транспортная артерия Урала — 
автомобильная дорога Свердловск — Серов. Поздравления с 
трудовой победой принимают коллективы треста Свердловск- 
дорстрой Минтрансстроя, Свердловскавтодор, многие пред
приятия Свердловска, Нижнего Тагила, Серова, Красноураль- 
ска, помогавшие стройке материалами, оборудованием, тру
довым участием. Подлинно народной стройкой стал этот 
объект благодаря организационным мерам, принятым Сверд
ловским обкомом КПСС.

В сложнейших природных условиях строители за короткий 
срок выполнили миллионы кубических метров скальных и зем
ляных работ, построили десятки мостов, других искусственных 
сооружений. Только в 1985 г. силами СУ-945 было уложено 
46 км цементобетонного покрытая. На строительстве приме
нено немало технических новшеств. Широко использовались 
отходы промышленности, местные материалы. Авторские сви
детельства на новые материалы на основе промышленных

«отходов, десятки рационализаторских предложений подтвер
ждают творческий вклад дорожников. Существенную помощь 
оказали и ученые Союздорнии, Свердловского филиала Гипро
дорнии.

Экономический эффект от экономии привозных материа
лов составил более 2 млн. руб.

Стройка стала подлинной школой передового опыта. Три 
четверти объема работ выполнено здесь методом бригадного 
подряда. Трудовыми делами прославили себя машинисты бе
тоноукладчика ДС-111: В. Грязное, Ю. Садыков; профилиров
щика ДС-108: В. Бушуев, Н. Глызин, оператор ДС-50А С. То
карев, машинисты автогрейдера А. Шаяхов, М. Кочурин и 
многие другие. Именно их труд вместе с инженерным, орга
низационным трудом руководителей производства привел 
коллектив к долгожданной победе.

Южный и Северный Урал получили надежную связь!
М. ШухатВологодская областная универсальная  научная библиотека 
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Пятилетка выполнена достойно
Транспортные строители, претворяя в жизнь решения 

XXVI съезда партии и последующих Пленумов ЦК КПСС и 
широко развернув социалистическое соревнование в честь 
40-летия Победы в Великой Отечественной войне, 50-летия 
стахановского движения и за достойную встречу XXVII съезда 
КПСС, выполнили плановые задания 1985 г. по общему объему 
строительно-монтажных работ на 101,2 %  и собственными си
лами— на 101,7, обеспечили ввод в эксплуатацию важнейших 
народнохозяйственных объектов.

План подрядных работ на одиннадцатую пятилетку в це
лом по министерству выполнен досрочно, к 1 декабря 1985 г., 
а по сумме годовых планов — к 21 декабря.

За годы пятилетки введено в эксплуатацию более трех 
тыс. км новых железных дорог, 3,8 тыс. км вторых путей, 
7,9 тыс. км автомобильных дорог с твердым покрытием, 
20 тыс. м причалов в морских, речных и рыбных портах. 
Электрифицировано свыше 5,5 тыс. км железных дорог. 
Сооружен ряд больших и внеклассных мостов через круп
нейшие реки страны. Построены и введены в действие детские 
дошкольные учреждения на 36 тыс. мест общеобразователь
ные школы на 40 тыс. учебных мест, жилые дома общей пло
щадью 7,8 млн. м2 и ряд других объектов социального назна
чения.

Успешно решены целевые задачи по строительству Байка
ло-Амурской железнодорожной магистрали, объектов Западно- 
Сибирского нефтегазового, Экибастузского топливно-энерге
тического и Астраханского газового комплекса, Продовольст
венной программы страны и др.

В 1985 г. министерством выполнены принятые социали
стические обязательства по досрочному вводу в действие 
первой очереди метрополитена в г. Горьком, участка метро
политена, з г. Тбилиси. Введены в эксплуатацию важные объ
екты железнодорожного и автомобильного транспорта.

В обстановке большого политического и трудового 
подъема, в дни всенародной подготовки к XXVII съезду КПСС 
дорожники Российской федераций рапортовали об успешном 
завершении плановых заданий и социалистических обяза
тельств 1985 г. и одиннадцатой пятилетки

Свыше 50 тыс. км автомобильных дорог общего пользо
вания построено и введено в эксплуатацию в республике за 
прошедшую пятилетку, из них 700 км сооружено сверх плано
вого задания. Около 100 районных центров и более 3 тыс. уса
деб колхозов и совхозов получили надежную связь с опор
ной сетью дорог, что явилось конкретным вкладом дорожни
ков России в дело интенсификации сельскохозяйственного 
производства.

В одиннадцатой пятилетке полностью завершено строи
тельство таких магистралей республиканского значения, как 
Пенза — Саратов, Оренбург — Орск, Куйбышев — Энгельс, Са
ранск — Ульяновск, обеспечен сквозной проезд по важнейшей 
дороге Урала Свердловск — Серов.

В строй действующих вошли крупные мостовые переходы 
через реки Меву, Самару, Вятку, Оку, Ветлугу, Тобол и другие, 
всего в прошедшей пятилетке сдано в эксплуатацию 189 тыс. м 
капитальных мостов и путепроводов.

Новый подъем трудовой и творческой активности вызвал 
у дорожников республики выработанный на апрельском и 
октябрьском (1985 г.) Пленумах ЦК КПСС курс на ускорение 
социально-экономического развития страны.

В ходе широко развернувшегося в отрасли социалисти
ческого соревнования за достойную встречу XXVII съезда 
Ленинской партии свыше 300 организаций и предприятий, 
650 бригад, цехов, участков и более 17 тыс. рабочих досрочно 
выполнили пятилетние задания.

За достижение наиболее высоких и устойчивых показателей во Всесоюзном социалистическом 
соревновании, в выполнении Государственного плана экономического и социального развития СССР на 
1985 г. и одиннадцатую пятилетку, социалистических обязательств в честь XXVII съезда КПСС награж
дены переходящими Красными знаменами ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, Па
мятными знаками ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ «За высокую эффектив
ность и качество работы в одиннадцатой пятилетке» с занесением на Всесоюзную доску Почета на 
ВДНХ СССР

Киевдорстрой и Тюмендорстрой Минтрасстроя; ордена Ленина Автомобильная дорога Москва — 
Ленинград Минавтодора РСФСР.

Награждены переходящим Красным знаменем ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС 
ЦК ВЛКСМ

Смоленскавтодор и Тюменавтодер Минавтодора РСФСР
©  Издательство «Транспорт», «Авеемобильные дороги», 1986 г. J
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20 лет в творческом поиске
По итогам одиннадцатой пятилетки трест Тюмендорстрой 

награжден переходящим Красным знаменем ЦК КПСС, Сове
та Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, с занесением на 
Всесоюзную доску Почета ВДНХ СССР. В течение пятилетки 
по годовым итогам он уже дважды получал такие награды, 
восемь раз награждался переходящим Красным знаменем 
Минтрансстроя и ЦК отраслевого профсоюза. К 68-й годов
щине Великого Октября трест выполнил задания одиннадцатой 
пятилетки по всем основным показателям. Ударный финиш 
создал надежный фундамент для уверенного старта в новой 
пятилетке. .

Редакция журнала обратилась к заместителю начальника 
объединения Запсибдорстрой В. Г. ЛЕЙТЛАНДУ.

— Владимир Григорьевич, 20 лет назад в тресте Тюмен
дорстрой началась ваша трудовая биография. Здесь Вы ра
ботали мастером, были комсомольским вожаком. Известно, 
что коллектив треста первым начинал дорожное строительство 
в нефтегазоносных районах Западной Сибири и всегда был 
впереди. Он вырастил немало дельных руководителей, воз
главивших созданные впоследствии новые организации. Ярких 
успехов Тюмендорстрой достиг в одиннадцатой пятилетке, 
когда Вы были его управляющим.

Чем Вы можете объяснить устойчивость высоких произ
водственных показателей коллектива треста!

—  Самое главное —  творческий подход к делу. Дорож
ники пришли в Тюменский край вместе с нефтяниками. Было 
ясно, что освоение нефтяных и газовых месторождений, соз
дание нового энергетического комплекса без современных 
дорог невозможно. Сплошные болота, суровый климат, почти 
полное отсутствие на месте дорожно-строительных материа
лов, огромные расстояния. В таких условиях в мировой прак
тике массовое дорожное строительство еще не велось. Тради
ционная технология, привычные конструкции оказались здесь 
непригодными. И начинать все приходилось буквально на 
пустом месте — на сотни километров вокруг ни жилья, ни 
дорог. Первыми домами нынешнего Нижневартовска были два 
бревенчатых балка, в которых жили и работали дорожники.

А сроки поджимали: без дорог не было нефти. В первый 
год работы построили 2 км дорог. Нетронутые болота встава
ли неодолимой преградой, при малейшей неосторожности 
могли поглотить в своих пучинах любую технику. Порой охва
тывало отчаяние от бессилия перед могучими силами 
природы. '

Но вот стал набираться опыт, понимание необходимости 
строить не вопреки природе, а в союзе с ней. Все быстрее 
стали прирастать километры бетонных дорог между промы
слами и новыми городами, вокруг Самотлора. Строились 
аэродромы, площадки, улицы в городах.

Конечно, успех не пришел сам по себе. Дело решили 
умение вести смелый поиск, вера в науку, быстрое освоение 
нового. Каждая новинка, едва родившись в головах ученых, 
уже испытывалась на практике. Быстро получалась значитель
ная отдача. Сборные покрытия, смелое применение торфяных 
оснований, использование двухстадийного метода в 2—3 раза 
ускорили ввод дорог и снизили их стоимость. Зимние методы, 
технология промораживания оснований позволили работать 
круглый год. Использование торфа в насыпях уменьшило нуж
ду в разработке и перевозке грунтов. Заметьте, что каждое 
новшество давало прирост производительности не на несколь
ко процентов, а в несколько раз! Прошедшая пятилетка озна
меновалась массовым освоением геотекстиля, сухих смесей в 
основаниях.

Использование названных методов стало уже обычным 
делом, а в свое время приходилось преодолевать немало 
трудностей. Были и неудачи и срывы. Порой было непросто 
убедить «инстанции» в эффективности новшеств. На годы 
затягивалось включение их в нормативные документы.

Успех определялся постоянным союзом с научными и 
проектными коллективами, вузами. Разработки Союздорнии, 
его Омского филиала, Гипротюменнефтегаза, Тюменского ин
женерно-строительного института обеспечивали надежную 
базу ускоренного решения возникающих технических проблем. 
Атмосфера деловой напряженности, творческого подъема 
всегда была характерна для инженерных служб треста. Она 
заражала и специалистов других организаций, работающих 
в комплексе наука — проект — производство. Думается, имен

но таким всегда должно быть то, что у нас называют твор
ческое содружество.

Сделано немало, но наступило время новых требова
ний к темпам и качеству. В этих условиях нетерпимы недостат
ки, которые мешают строить быстрее, дешевле и с высоким 
качеством.

Многие резервы прогресса пока не используются, и глав
ный из них —  сокращение пути от передовой идеи до ее во
площения в жизнь, широкого внедрения в производство. 
Причин здесь много. Это и недостаточная оперативность про
хождения разработок по различным «согласовательным ин
станциям», и пробелы в работе организаций, занимающихся 
планированием, а иногда и просто пассивность некоторых ру
ководящих работников. К чему это приводит, можно судить 
по следующему примеру.

Нетканый синтетический материал в тресте стали приме
нять еще в 1977 г. Высокую эффективность его использова
ния признали сразу, но на то, чтобы наладить выпуск этого 
полотна в достаточном количестве, ушли многие годы. Только 
в 1984 г. наши заявки стали удовлетворяться. Нетрудно под
считать, чем обернулась эта потеря времени: сотнями тысяч 
рублей государственных средств, неиспользованным ускорени
ем темпов строительства промысловых дорог.

Темпы и качество строительства во многом зависят от 
технической вооруженности и эффективности использования 
техники. Технически трест оснащен хорошо, хотя часто можно 
услышать жалобы на нехватку тех или других машин. Эти жа
лобы — результат неумения организовать работу, содержать 
машины на высоком уровне технической готовности. Судите 
сами. Коэффициент сменности работы машин в целом по тре
сту составляет 1,65. Такой показатель в нашей отрасли приня
то считать вполне удовлетворительным, но сегодня он уже не 
устраивает строителей: получается, что почти половину суток 
машины простаивают. О какой же интенсификации производ
ства может идти речь при таком положении дел?

Трест ставит задачу организовать работу машин в две и 
даже в три смены. Конечно, условия труда при этом станут 
сложнее. И вот тут остро встает проблема нехватки квалифи
цированных кадров, чтобы привлечь и закрепить специалистов 
нужно обеспечить их жильем. Средства для этого есть, но в 
Тюмени невозможно найти подрядчика для строительства жи
лых домов. Приходится строить их хозяйственным способом, 
что ведет к большим непроизводительным расходам, да и тем
пы этого самодеятельного строительства никого не могут 
удовлетворить.

А вот другая проблема лежит на совести руководителей: 
безответственность и желание быть добренькими. Принимаем 
человека на работу. Вскоре убеждаемся, что он пьяница, про
гульщик или просто лодырь. Выясняется, что за это он и уво
лен с предыдущего места работы, но в трудовой книжке за
писано всепрощающее «по собственному желанию». Вот и 
порхает такой «летун» с предприятия на предприятие, вполне 
уверенный в том, что ему все позволено. Конечно же, это 
явление не способствует стабилизации трудового коллектива, 
укреплению дисциплины.

Если каждый руководитель будет принципиально подхо
дить к увольнению, и в приказах будут откровенно и объек
тивно излагаться его причины, а в трудовой книжке будет сде
лана запись в точном соответствии с приказом и трудовым за
конодательством, то это станет мощным средством воспита
ния и значительно сократит отряд «летунов».

Коллектив Тюмендорстроя перевыполнил задания пяти
летки по всем основным показателям. Но один из них нас 
настораживает. Производительность труда (за пятилетку) воз
росла на 56 % . Это, конечно, радует. Но в этой цифре видны 
и просчеты планирования, которые могут в самое ближайшее 
время привести к снижению темпов роста производительности 
труда в тресте. Дело в том, что в годы одиннадцатой пятилет
ки на севере области созданы два новых строительных управ
ления.

Начали они свою жизнь без производственных и ре
монтных баз, без строительства жилья и объектов соцкульт
быта. Ведя работу своими немногочисленными коллективами 
по широкому фронту работ, новые управления добились очень 
высокой выработки на человека. Это и сказалось на общем 
показателе роста производительности труда. Но ведь так дол
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ге продолжаться не может. Надо строить и базы, и создавать 
нормальные условия для жизни людей.

Конечно, выработка на таких работах ниже, но без них 
не обойтись. Ведь люди —: наш главный капитал. Многие из 
них уже давно работают в трудных природных условиях севе
ра Западной Сибири. Это их самоотверженным трудом про
ложены сотни километров бетонных дорог для нефтяников. 
Работают они с чувством высокой ответственности, хорошо 
понимая, что борьба за нефть сегодня — передний край на
шей экономики.

В тресте Тюмендорстрой делается немало для стимулиро
вания повышения производительности труда. Особое внимание 
уделяется организации конкурсов профессионального ма
стерства, участники которых добиваются поистине рекордных 
результатов. А специалисты у нас отличные. Так, в 1984 г. 
машинист автогрейдера П. С. Гончаров во время конкурса вы
полнил норму выработки на 240 % , а машинист экскаватора 
Н. И. Трегубов —  на 267 % . Участники конкурсов проявляют 
высокое мастерство, досконально знают машины и рациональ
но их используют. Распространить их опыт, помочь всем ма
шинистам овладеть мастерством, добиться, чтобы такая выра
ботка была не только на конкурсах — вот одна из основных 
задач в нашей работе.

Задача полного использования человеческого фактора 
заключается в том, чтобы каждый работник честно и добро
совестно выполнял свое дело, строго соблюдал требования 
производственной дисциплины. Многое делают для этого 
в тресте, и в качестве основного рычага используют бригад
ный метод организации труда. Именно в таких бригадах наи
лучшим образом воспитываются чувство долга и творческое 
отношение к работе. В завершающем году одиннадцатой пя
тилетки этим методом выполнено более 50 %  всего объема 
строительно-монтажных работ. Наиболее высоких результатов 
добились бригады И. Т. Дебкова, Б. А. Сидорова, В. Ф . Па- 
тиенова.

Есть еще в тресте нерешенные проблемы, много труд
ностей, но его коллектив привык к творческому поиску, ведут 
его люди со смелой инициативой, люди долга, высокой ответ
ственности за порученный участок работы. Среди них и рабо
чие, и руководители подразделений, и работники централь
ного аппарата треста. Это машинист В. Н. Смирнов, водитель 
А. И. Рыбьяков, мастер М. Г. Петрукович, начальники строи
тельных управлений Г. Г. Кадочников и М. С. Воротников, 
гл. экономист треста 3. Бикетова, начальник сметно-дого
ворного отдела Е. П. Семенова и др.

Коллектив треста хорошо понимает, что достигнутые в 
одиннадцатой пятилетке успехи, ознаменованные высокими 
наградами, требуют еще более напряженной работы в новом 
пятилетии.

Нужно ускорить ввод промысловых дорог, так необхо
димых нефтяникам, повысить производительность труда. Зна
чительные резервы заключаются в улучшении организации 
производства. Следует постоянно обеспечивать требуемые 
заделы земляного полотна, воздавать на местах рациональные 
запасы материалов для покрытий. Это позволит повысить рит
мичность производства. Нужна полная отработка технологии 
основных производственных процессов, где должен быть пол
ностью исключен ручной малопроизводительный труд.

Много излишних трудовых затрат забирает подсобное 
производство, особенно ремонт и обслуживание машин. Низ
ка производительность на различных общестроительных рабо
тах, которых немало приходится выполнять тресту.

Не менее важна задача улучшения качества строящихся 
дорог. Конечно, у нас есть обоснованные претензии к заво- 
дам-изготовителям плит для покрытий, однако и в тресте 
нередки нарушения технологической дисциплины, ведущие к 
ухудшению качества.

Пришла пора подумать и о снижении стоимости про
мысловых дорог, сокращении трудоемкости их строительства, 
особенно в северных; широтах региона. Мы ожидаем новых « 
решений в этой части от дорожной науки.

Коллектив треста способон решать сложные технические 
и организационные задачи. Взяв ударный старт в новой пяти
летке, он намерен Hie отступать с передовых позиций.

Поздравляем с награждением премией Ленин
ского комсомола в области производства 

•  Д. А. ЯКОВИЙЧУКА — водителя автобазы 
№ 105 Нижневартовскдорстроя
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Научные разработки—
в производство

: *?■
А. Д. С ЕВ Б А  (ДСУ-59 треста Запорождорстрой 
Укрдорстроя), В. В. С И ЗО Н ЕН КО  (Херсонский 
облдорстрой), Б. А. П Е РВ О В  (Укрдорстрой)

На подходах к мосту через р. Днепр осуществлен ряд 
прогрессивных технических решений, из которых наибольший 
эффект дало применение песчаных свай-дрен по технологии 
Союздорнии и гибкой железобетонной решетки Всесок>зного 
научно-исследовательского института транспортного строи
тельства (ЦНИИ С). Генеральным подрядчиком по строитель
ству подходов является дорожно-строительное управле
ние №  59 треста Запорождорстрой объединения Укрдор
строй Миндорстроя УССР.

Сваи-дрены устраивали на участке, где основание на
сыпи представлено илами неустойчивой консистенции (от 
текучепластичной до текучей) мощностью до 12 м, прикры
тыми сверху песчаными грунтами мощностью до 4,5 м с по
верхностной торфяной коркой толщиной 1—1,5 м. Устройство 
песчаных свай-дрен ускоряет отжатие воды из илов, что

Рис. 1. Технологическая схем а устройства песчаны х вертикальны х свай-
дрен

улучшает их физико-механические свойства и сокращает сроки 
осадки основания земляного полотна.

В  тресте Укрбурвод Укрглавспецстроя Миимонтажспец- 
строя УССР с участием Киевского проектно-конструкторского 
отдела института Гидропроект для устройства вертикальных 
песчаных свай-дрен длиной 18 м и диаметром 500 мм раз
работана и внедрена установка ПС-1.

Установка представляет собой навесное оборудование на 
базе крана МКГ-25, состоящее из следующих основных узлов 
(рис. 1): мачты-стойки / с оголовком, подпятником, и на
правляющими; вибропогружатели 2 (ВПП-2 м) с кареткой; 
инвентарной обсадной трубы 3 с приемным бункером и само- 
раскрывающимся четырехлепестковым наконечником 4. 
В комплект оборудования входят также загрузочный 1рвш 5, 
одноковшовый погрузчик Д-561 Б; центробежный насос ЗК-6.

Технология устройства свай-дрен следующая.
С помощью свайно-буровой установки СО-2 шнековой 

колонной диаметром 500 мм бурят лидирующую скважину. 
По достижении проектной отметки шнековую колонну извле-
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Рис. 2 .Заполнение леском обсадной трубы

Рис. 3. Общ ий вид ж елезобетонной  реш етки Ц Н И И С, уложенной 
откосе насыпи

Рис. 4. П одача гирлянд д л я  сборки блоков автомобильны м краном
КС-2571

кают из скважины. При этом разбуренный грунт остается в 
скважине (см. рис. 1, а). Затем с помощью установки ПС-1 
вибратором ВПП-2 м инвентарную обсадную трубу с закры
тым самораскрывающимся наконечником погружают в сква
жину (см. рис. 1,6).

После погружения трубы до требуемой глубины с по
мощью загрузочного ковша через приемный бункер в трубу 
засыпают песок и одновременно подливают воду (рисун
ки 1, в; 2) При включенном вибраторе обсадную трубу извлекают 
из скважины. При этом лепестки наконечника раскрываются и 
песок заполняет полость скважины, образуя вертикальную пес
чаную дрену. Песок к загрузочному ковшу доставляют одно
ковшовым погрузчиком Д-561 Б, воду к бункеру — центро
бежным насосом ЗК-6 (см. рис. 1, г).

Конструктивные особенности установки ПС-1, а также 
применяемая технология позволяют устраивать вертикальные 
песчаные сваи-дрены с изменяющейся длиной, что обеспечи
вается возможностью подачи песка в приемный бункер на 
любой высоте; механизировать закрытие лепестков наконечни
ка; устанавливать вертикально мачту-стойку установки ПС-1 
независимо от неровностей площадки, что обеспечивается 
специальным креплением мачты к стреле и раме крана 
МКГ-25; обеспечивать высокую маневренность и мобиль
ность, минимальные затраты времени на перемещение уста
новки с точки на точку и возможность устройства несколь
ких дрен с одной позиции.

Для укрепления откосов несыпей применена гибкая же
лезобетонная решетка ЦНИИС (рис. 3).

Гибкая железобетонная решетка Ц Н ИИС — безмо- 
ментная конструкция. Она допускает деформации, поэтому 
при эксплуатации вписывается в грунтовые откосы без раз
рушения. На откосе решетку монтируют из блоков размерами 
в плане 4,5X4,5 м, ячейки в которых с размерами в осях 
0,75X0,75 м образованы из 12 гибких железобетон
ных гирлянд.

Гибкая железобетонная гирлянда имеет длину 4,5 м, 
поперечное сечение 20X7,5 см и состоит из 12 элементов, из 
которых десять длиной по 37,5 см и два крайних по 31,8 см. 
Гирлянда армируется двумя сдвоенными арматурными 
стержнями диаметром 5 мм, которые являются пластическими 
связями между элементами. На участках между элементами 
стержни защищены оболочками из полиэтилена.

Изготовление гирлянд в короткий срок было освоено 
на Коростенском заводе «Доржелезобетон» объединения 
Укрдостройиндустрия Миндорстроя УССР в суточном объеме 
450 м2 крепления откоса.

Блоки решетки из гирлянд собирают непосредственно на 
участке укрепления откоса. В  местах пересечения гирлянды 
между собой не скрепляют.

Блоки решетки собирает звено рабочих из четырех чело
век с использованием автомобильного крана КС-2571 
(рис. 4). Смонтированные блоки решетки подают на откос 
в зависимости от его длины стреловым пневмоколесным кра
ном КС-5363 или стреловым гусеничным краном ДЭК-251.

Блоки поднимают с помощью специальной траверсы, 
предложенной рационализаторами ДСУ-59. Монтажные петли 
смежных блоков решетки сваривают между собой и омоно- 
личивают бетоном на мелком щебне. Блоки решетки уклады
вают на щебеночную подготовку, выполненную по откосу 
насыпи по принципу обратного фильтра. Ячейки обрешетки 
заполняют щебнем размером 70— 120 мм с помощью экска
ватора с грейферным оборудованием.

Применение гибких железобетонных решеток ЦН ИИС в 
сравнении с типовой конструкцией крепления откосов Союз- 
дорпроекта позволило сэкономить железобетона 3,3 тыс. м3, 
1480 т цемента, 910 т металлопроката и 36,4 тыс. чел.-дней тру. 
дозатрат.

В  1985 г. описанный тип крепления откосов насыпей при
менен на строительстве подходов к мосту через р. Десна у 
г. Чернигова.

J»
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Обеспечение качества 
строительства мостов

В. И. БРА У Н  (производственное объединение 
• * Автомост»)

Проблема качества — одна из сложнейших в строитель
стве. Решение ее будет успешным, если работа проводится 
комплексно, охватывая широкий круг различных мероприятий 
при высоком уровне организации производства и инженерного 
обеспечения строительства. Важным условием является вос
питание у рабочих и инженерно-технических работников чув
ства ответственности за порученное дело. Именно по такому 
принципу построена деятельность коллектива мостостроитель
ного управления №  6 производственного объединения «Авто
мост:» Минавтодрра РСФСР.

На основе развернутого социалистического соревнования 
МСУ-6 за 4 года одиннадцатой пятилетки построило и сдало 
в постоянную эксплуатацию на дорогах Астраханской обл. 
15 мостов общей длиной 2400 м.

МСУ-6 постоянно принимает участие в смотрах-конкур
сах на лучшее качество строительства. Это помогает его кол
лективу успешно справляться со всеми заданиями при соблю
дении строгой трудовой и производственной дисциплины. За 
высокие производственные показатели и отличное качество 
работ при сооружении мостов коллектив МСУ-6 в 1983 г. 
был награжден дипломом Госстроя РС Ф СР.

Основой этих положительных результатов в борьбе за 
высокое качество явилась большая и воспитательная работа 
в коллективах участков и бригад со стороны администрации, 
партийной и профсоюзной организаций управления и всей 
инженерной службы. В  управлении стабильно и весьма 
эффективно ведет работу совет по качеству, возглавляемый 
главным инженером. Роль этого важного органа в обеспече
нии качества работ в управлении видят прежде всего именно 

д в профилактике нарушений.
Одним из главных методов такой работы является по

стоянное воспитание в рабочих бригадах, у линейных инже
нерно-технических работников духа нетерпимости к малей
шим проявлениям брака, создание обстановки строгой мораль
ной и материальной ответственности за высококачественный 
труд и за минимальные отступления от проектных решений 
и СНиП.

Высокое качество работ при строительстве искусственных 
сооружений в значительной степени зависит от уровня ква
лификации, навыков и знаний работников. В  связи с этим 
особое место занимают техническая учеба, подготовка и пере
подготовка кадров, которые проводятся по утвержденной про
грамме ежемесячно. За 4 года пятилетки прошли перепод
готовку и повысили свою квалификацию 120 чел.

Решающим фактором профилактического порядка явля
ется входной и операционный контроль. Очень важно пра
вильно вести пооперационный контроль при сооружении моно
литных железобетонных конструктивных элементов, сконцент
рировать внимание на самых ответственных операциях: при
готовлении и укладке бетона. Уместно заметить, что монолит
ные конструкции, изготовленные МСУ-6, отличаются высоким 
качеством и товарным видом. Такого качества монолитных 
конструкций управление добилось путем максимального при
менения на участках строительства металлических опалубок.

При остром дефиците листового металла применение ме
таллических опалубок приносит положительный эффект: по
вышается жесткость опалубки, выигрывает внешний вид кон
струкций, значительно снижается себестоимость за счет рез1 
кого увеличения оборачиваемости опалубки. На сегодняшний 
день управление добилось межремонтной оборачиваемости 
оснастки до 15—20 раз, причем геометрические размеры 
остаются практически без изменений. Деревянная же опа
лубка требует к себе большего внимания при изготовлении, 
и оборачиваемость ее всего 2—4 раза при больших материаль
ных затратах.

При современном направлении на индустриализацию 
мостостроительных работ и на применение конструкций мак- 

4  симальной заводской готовности важнейшим моментом явля
ется их сохранность при погрузочно-разгрузочных работах, 
транспортировании и складировании. Небрежность при вы
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полнении этих операций со стороны монтажников, стропаль
щиков, крановщиков и водителей приводит не только к сни
жению качества и ухудшению внешнего вида конструкции, но 
и к необходимости их доводки. Этим ответственным опера
циям в МСУ-6 придается большое значение. Для перевозки 
конструкций изготовлены соответствующие турникеты, кото
рые оборудованы резиновыми прокладками, что исключает 
появление сколов при транспортировании. Кроме того, води
тели, перевозящие железобетонные конструкции, получают 
10— 15 %  доплаты за бездефектную перевозку И несут пол
ную материальную ответственность в случае их повреждения.

В едином комплексе управления качеством работ важ
ную роль играет геодезический и лабораторный контроль. 
В настоящее время МСУ-6 располагает хорошо оборудован
ной мостостроительной лабораторией, возглавляемой мастером- 
лаборантом Лаборатория постоянно ведет контроль за ка-

н я

Крупноблочный монтаж  пролетного строения с помощ ью плавучего 
. крана «Богаты рь»

Монтаж руслового продета с  помощью двух щниевышек
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чеством поступающих строительных материалов и конструк
ций, приготовлением, укладкой и уходом за монолитным бе
тоном* составлением всех рецептов и рекомендаций, а также 
ведением всей исполнительной документации.

Устойчивый рост качественных показателей МСУ-6 стал 
возможен благодаря осуществлению обширной программы 
организационных, научно-технических и социальных меро
приятий, направленных на повышение! качества мостострои
тельных работ. Основными слагаемыми успеха явились глу
бокая инженерная подготовка, своевременное обеспечение 
конструкциями и четкий инженерный контроль. Результатом 
такого подхода к решению сложных производственных задач 
являе4ся то, что все мосту в МСУ-6 строятся в нормативные 
сроки и даже быстрее. , .

Интенсификация инженерного труда, применение новых 
материалов и конструкций, а также способов их монтажа 
позволяют коллективу строить сооружения с высоким ка
чеством и с меньшими затратами. Примером этого может 
служить строительство моста через р. Кизань, где был при
менен оригинальный, крупноблочный монтаж металлоконст
рукций пролетного строения с помощью плавучего крана 
«Богатырь» грузоподъемностью 300 т. Монтажный блок про
летного строения весил около 130 т. Проект организации 
строительства и производства работ по монтажу, а также 
все сложные обустройства и приспособления были выпол
нены силами МСУ-6 на высоком инженерном уровне.

Другим примером высокой инженерной подготовки 
строительства и разработки технических решений может слу

жить строительство моста через р. Царев. В  настоящее вре
мя мостостроительные организации объединения, в том числе 
и МСУ-6, испытывают острый дефицит в кранах грузоподъем
ностью 30—60 т, так что монтаж таких конструкций, как 
железобетонные балки пролетных строений длиной 33 м и 
весом 60—65 т, осуществляется в каждом отдельном случае 
индивидуально, особенно в русловых пролетах.

МСУ-6 успешно справилось с поставленной задачей, и 
монтаж руслового пролета на мосту через р. Царев был 
осуществлен с помощью двух кран-вышек, выполненных из д  
труб диаметром 1 м. Вся техническая документация была 
составлена работниками управления, и монтаж проведен с 
высокой точностью и хорошим качеством.

Среди мероприятий, осуществляемых МСУ-6, немаловаж
ное значение приобретает обеспечение устойчивости откосов 
конусов, их оформление. Для решения этой проблемы 
МСУ-6 организовало на своей производственной базе изго
товление железобетонных плиток размером 50Х50Х10 см со 
скошенными углами. Расход бетона марки 200 на 10 плиток 
составляет 0,21 м3, арматуры 6 кг. В 1985 г. было изготов
лено 12,6 тыс. плиток, которые пошли на укрепление конусов 
моста через р. Царев.

Деловой подход к решению инженерных и организацион
ных вопросов строительства, интенсификация инженерного 
труда в управлении, правильное использование имеющихся 
резервов позволяют МСУ-6 не только повысить эффективность 
инженерного труда, но и добиться хороших результатов на 
всех участках борьбы за высокое качество.

У Д К  625.731.7/.9 ^

Расклинивание 
щебеночных оснований 
высокопористыми 
асфальтобетонными смесями

А. И. БО Й Ц О В (Новгородский облдорремстройтрест)

Одним из распространенных способов устройства необ
работанных дорожных оснований из щебня крупностью 40— 
70 и 70— 120 мм является расклинивание (СНиП Ш-40-78) 
его более мелким щебнем размером 20—40 мм, 10—20 и 5— 
10 мм или цементопесчаной смесью.

Строительными нормами рекомендуется щебень из плохо 
уплотняемых изверженных пород перед распределением рас
клинивающего материала обрабатывать битумом (2— 
3 кг/м2). Сортовой щебень, укладываемый в верхний слой 
основания, при правильном расклинивании обеспечивает на
дежную работу конструктивного слоя.

На практике в большинстве случаев строительные нормы 
не соблюдаются из-за отсутствия щебня необходимых разме
ров, поэтому не всегда достигается устойчивость и ровность 
оснований, хотя на их формирование затрачивается много 
времени. При наличии сортового щебня всех необходимых 
размеров технологические операции (уплотнение, распределе
ние щебня для расклинки, поливка водой несколько раз, иног
да розлив битума) не всегда выполняются по ряду организа
ционных и технических причин.

Дорожно-строительные организации часто устраивают ос
нования из местного малопрочного щебня осадочных пород 
(30—60 М Па), предусмотренного СНиП 111-40-78 (табл. 4) 
и другими нормативно-техническими документами. При уплот
нении такого щебня, особенно гладковальцойыми катками, он 
существенно измельчается, образуя большое количество пыле- 
|атых частиц (более 1 0% ), что при переувлажнении резко 
Снщкает несущую способность слоя и необходимое сцепление 
с.^ыШёлежащим слоем. . Ч  .

При устройстве Щебеночных оснований эффективным ме- 
тодом1 является расклинивание высокопористыми горячими 
или теплыми асфальтобетонными смесями (ГОСТ 9128—84) 
из местных песчано-гравийных материалов крупностью до 
40 мм 'я очень мелкого песка с модулем крупности около

1,0 и больше. Расход битума составляет 2,5—6,0 %  от мас
сы минерального материала в зависимости от его крупности.

При расклинивании щебеночных оснований высокопори- 
стой асфальтобетонной смесью слой быстрее формируется за 
счет более прочных связей между зернами щебня и смесью.
При уплотнении материал в продольном направлении практи
чески не перемещается, поэтому затраты на уплотнение умень
шаются в 1,5—2 раза. Малопрочный щебень (30—60 МПа) в 
слое основания меньше разрушается, зерна расклиниваются 
пластичным материалом, увеличивается контактная площадь -А 
между- вальцами катка и поверхностью основания. При ис
пользовании щебня из плохо уплотняемых изверженных по
род розлив битума не требуется, не нужен и ряд дефицитных 
фракций мелкого шебня. В  этом случае при расклинивании 
высокопористой песчаной асфальтобетонной смесью расход 
битума меньше в 2 раза по сравнению с 2—3 кг/см2, преду
смотренных строительными нормами, и составляет 1,0—
1,5 кг/м2 из расчета 2—3 т смеси на 100 м2. При использова
нии для расклинивания крупно- и мелкозернистых высокопо
ристых асфальтобетонных смесей (ГОСТ 9128—84) расход 
битума уменьшится до 0,5— 1,0 кг/м2.

В качестве расчетной характеристики материала щебе
ночного слоя с расклиниванием высокопористыми асфальтобе
тонными смесями согласно ВСН  46-72 следует принимать бо
лее высокие значения модуля упругости для щебня прочно
стью 80 МПа и выше и 30—60 МПа, соответственно 400—
450 МПа и 250—350 МПа, что дает возможность уменьшить 
толщину слоя на 10 %  или повысить несущую способность. 
Несколько увеличивается морозостойкость материала.

Устройство щебеночных оснований с расклиниванием 
высокопористыми асфальтобетонными смесями производят в 
следующей последовательности.' Сначала распределяют щебе
ночный материал на проектную толщину с учетом коэффици
ента уплотнения в пределах 1,25— 1,30. Затем слой уплотня
ют, распределяют высокопористую асфальтобетонную смесь и 
окончательно уплотняют.

При предварительном уплотнении следует подсыпать 
щебень в местах просадок. Ориентировочное количество 
проходов катка по одному следу составляет 3—6. Уплотнение 
можно прекратить, если перед вальцом катка не образуется 
волна и отсутствует заметная на глаз осадка щебня.

Расклинивание производится высокопористой горячей 
(температура не ниже 120 С) или теплой (температура 70—
100 °С ) асфальтобетонной смесью. При технологически устой- 
ч ивом слое смесь можно распределять механическим спосо
бом или вручную. Окончательное уплотнение осуществляется 
за 7—9 проходов катка по одному следу, признаком его за
вершения является отсутствие следа от прохода катка. Массу -»• 
катка при окончательном уплотнений можно принимать'на 8т 
бйльше, чем указано в та'бЛ.'4 СНиП Ш-40-78, Высокая
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влажность щебня при устройстве основания нежелательна, но 
при моросящем дожде работы можно выполнять с требуемым 
качеством. При укладке слоя асфальтобетона на свежеуло- 
женное незагрязненное основание подгрунтовка битумом необя
зательна.

В  подразделениях Новгородского областного дорожного 
ремонтно-строительного треста расклинивание высокопори
стыми асфальтобетонными смесями применяется уже несколь
ко лет. При этом получены положительные результаты. Вы 
ход ГОСТ 9128—84 дал основание для более широкого его 
внедрения. Технический совет треста рекомендовал всем под
разделениям применять этот способ расклинивания при уст
ройстве необработанных оснований, а проектно-технологиче
ской группе треста —  включать его в технические проекты.

Применять высокопористые асфальтобетонные смеси для 
расклинивания целесообразно при устройстве верхнего слоя 
основания или однослойного щебеночного основания на доро
гах I I I —V  категорий и в городах на улицах местного значе
ния. В  зависимости от качества щебня и конструкции дорож
ной одежды представляется возможным применение такого 
основания и на дорогах I I  категории и улицах районного ма
гистрального значения, а также на дорогах I, I I  категории и 
магистральных улицах в нижних слоях оснований для повы
шения прочности и быстрого формирования технологического 
слоя для последующих работ. Этот метод расклинивания 
следует считать эффективным, но отсутствие его в технических 
документах сдерживает повсеместное и широкое внедрение.

Туристский маршрут 
стал лучше

Инж. П. И. Ч Е М ЕР И С  (трест Западдорстрой)

Автомагистраль Львов — Верецкий перевал — Мука- 
чево — Чоп реконструировалась продолжительное время и не 
случайно: по рельефным, гидрологическим и геологическим 
условиям эту дорогу следует отнести к категории труднейших 
в практике реконструкции дорог на Украине. От управлений 
треста Западдорстрой, силами которого был введен в строй 
участок протяженностью 33 км, потребовались мастерство, 
творческий подход к делу.

Ударно поработал коллектив Стрыйского МСУ-1, кото
рое впервые в своей практике освоило здесь строительство 
неразрезных мостов, бесфундаментных опор —■ стенок с контр
форсами и разгрузочными плитами, сборных коробчатых 
ригелей из двух вертикальных блоков, объединенных мо
нолитной плитой. Впервые на этом участке были сооружены 
устои из пустотных блоков, конструкция которых разра
ботана в МСУ-1, что позволило добиться значительной эко
номии бетона.

Кроме этого, силами управления построен ряд подпор
ных стенок из сборных элементов с расчленением на стенку 
и пяту, упростивших их изготовление и транспортирование к 
месту монтажа.

В  процессе возведения искусственных сооружений в слож
ных горных условиях мостостроителям приходилось преодо
левать немалые трудности, с которыми они до этого не встре
чались: бетонировать опоры в пойме горной р. Латорица, бе
тонировать стыки пролетных строений с достижением расчет
ной марки бетона 400 и т. д.

Нелегко пришлось также и машинистам бульдозеров, 
экскаваторов, водителям автомобилей: на некоторых пикетах 
разрабатывались выемки в скальных грунтах глубиной свыше 
20 м. Были проведены большие объемы взрывных работ.

Значительный вклад в обеспечение своевременного ввода 
объекта внесли автомобилисты Закарпатского облавтоуправ- 
ления. В  сложнейших горных условиях непрерывно работали 
более 30 большегрузных автомобилей-самосвалов ежедневно 
в две смены, включая и выходные дни, что способствовало 
организации планомерного хода работ на объекте.

С энтузиазмом потрудился коллектив участка № 2 Ужго
родского ДСУ-58 (производитель работ В. Б. Барчик). Здесь 
была организована работа в две смены, а в экстренных слу
чаях и круглосуточная. Гл. инж. Мукачевского УМДС-3 
М. Ю. Турянчик справедливо подчеркивает:

«Автомобильные дороги» № 2, 1986 г.

На автомобильной дороге 
Л ьвов — Верецкий пере
вал  — М укачево — Чоп

— Ни один объект до сих пор не потребовал от нас мо
билизации такого комплекса организационных и производ
ственных сил, как этот. Однако мы нашли у себя необходимые 
резервы и справились с заданием Считаю, что неплохо.

За успешную реконструкцию автомобильной дороги 
Львов — Верецкий перевал — Мукачево — Чоп Президиум 
Верховного Совета Украинской ССР наградил Почетной гра
мотой и Грамотой Президиума Верховного Совета УССР 
16 рабочих и специалистов треста Западдорстрой, и среди них 
М. М. Ференчика — машиниста бульдозера Мукачевского 
УМДС-3, И. И. Микульцу — машиниста автогрейдера Ужго
родского ДСУ-58, Я- А. Данчевского — гл. инж. этого же 
управления, В. С. Духа — машиниста автомобильного крана 
Стрыйского МСУ-1, М. М. Яночко — водителя автомобиля 
Мукачевской САБ-6, А. И. Лебедеву — начальника ЦСЛ 
треста, Ф. Ф. Гречку — бетонщика Межгорского ДСУ-32, 
Е. Д. Гливку — машиниста экскаватора Львовского 
ДСУ-40 и др.

В  процессе реконструкции участка дороги широко при
менялся бригадный подряд, а также его высшая форма — 
сквозной поточный бригадный подряд, который объединил 
усилия коллективов строительных бригад А ЁЗ  и автотран
спортников. В результате выработка на одного рабочего в 
ходе строительства повысилась на 15 %  по сравнению с соот
ветствующим показателем в обычной комплексной бригаде. 
Методом бригадного подряда на объекте выполнен основной 
объем работ.

Проложенная по живописной карпатской местности до
рога радует глаз водителя и туриста. Для коллектива треста 
Западдорстрой ее строительство явилось хорошей школой 
для дальнейшей работы.

Поздравляем победителей Всероссийского со
циалистического соревнования за успешное выпол
нение и перевыполнение плана 1985 г. и заданий 
одиннадцатой пятилетки из числа организаций и 
предприятий Минавтодора РСФСР, награжденных 
переходящим Красным знаменем Совета Минист
ров РСФСР и ВЦСПС

Автомобильную дорогу Москва — Волгоград, 
Мордовавтодор, Воронежавтодор,
ДСУ-5 Волгоградавтодора,
Кингисеппское ДРСУ Ленавтодора,
МСУ-8 ПО «Автомост»,
Асбестовское карьероуправление ПО Росдор- 
стройматериалы
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У Д К  625.7/.8+620.1.084

Ведомственная поверка 
средств измерений

Е. А. П УЧКО В , М. В. А ГРА Н О ВИ Ч  Росдороргтех- 
строй)

Значительная доля работ, направленных на ускорение 
научно-технического прогресса дорожной отрасли, повышение 
эффективности производства, улучшение качества строитель
ства, ремонта и содержания автомобильных дорог в системе 
Минавтодора РС Ф С Р  принадлежит метрологической служ
бе. Возглавляет метрологическую службу министерства служ
ба главного метролога, обязанности которой возложены на 
Управление дорожно-строительной индустрии.

Учитывая специфику отрасли и проводимую работу в 
области метрологического обеспечения, в качестве Централь
ной головной организации метрологической службы Минав
тодора РС Ф С Р  назначен трест Росдорогтехстрой. Централь
ная головная организация метрологической службы призва
на координировать головные организации метрологической 
службы (Республиканские объединения, ПО Автомост) по 
метрологическому обеспечению и руководить организацион
но-методической деятельностью базовых организаций метро
логической службы (всего 40 организаций), а также через 
базовые организации — деятельностью всех предприятий и 
организаций Минавтодора РС Ф С Р  (всего базовых, головных 
и подведомственных организаций метрологической службы в 
отрасли около 3 тыс.). В  тресте Росдороргтехстрой функции 
Центральной головной организации метрологической службы 
возложены на отдел метрологии и стандартизации.

Свою деятельность этот отдел начал с обследования 
предприятий и организаций отрасли с целью детального изу
чения их метрологического обеспечения и выявления при
чин, сдерживающих его улучшение. Результаты обследова
ния показали, что для улучшения метрологического обеспе
чения в системе Минавтодора РС Ф С Р  необходимо упорядо
чить деятельность метрологической службы всех подведомст
венных организаций и предприятий. Для решения этой проб
лемы отдел разработал «Комплексную программу развития 
метрологической службы Минавтодора РС Ф С Р  на 1983— 
1990 гг.».

Руководствуясь ее положениями отдел метрологии и 
стандартизации выпустил ряд документов, направленных на 
совершенствование метрологического обеспечения отрасли. 
Среди них «Методические указания по организации работы 
базовых организаций метрологической службы Минавтодора 
РС Ф СР»; «Рекомендации по сокращению потерь при хране
нии смазочных материалов и топлива», «Методические ука
зания по расчету состава, помещений и оборудования пове
рочной лаборатории», «Методические указания по органи
зации и проведению метрологической экспертизы норматив
но-технической, конструкторской и технологической докумен
тации». •

Однако наиболее важной разработкой отдела является^ 
«Паспорт метрологического обеспечения организаций и пред-’ 
приятий Минавтодора РСФСР». Он не только отражает со
стояние метрологического обеспечения, его можно использо
вать при составлении планов работы метрологической служ
бы организаций (предприятий) и отрасли в целом для пред
ставления конкретных данных вышестоящим органам мет
рологической службы министерства и органам Госстандарта. 
Внедрение Паспортов во всех организациях (предприятиях) 
позволит значительно улучшить их метрологическое обеспе
чение, повысить эффективность и качество дорожно-строи- 
телЬных работ за счет совершенствования использования и 
внедрения новых средств и методов контроля.

В настоящее время паспорта внедрены в 10 %  от об
щего количества организаций (предприятий) Минавтодора 
РСФСР. В  этом году намечено их массовое использование.

Анализ деятельности метрологической службы дорож
ной отрасли в 1978— 1985 гг. выявил недостаточную осна
щенность средствами измерений и контроля и неудовлетво
рительное состояние эксплуатируемых средств измерений, ко
торое вызвано крайне тяжелым положением с их поверкой 
и ремонтом. Особенно это относится к нестандартизованным 
средствам измерения отраслевого назначения.

Вопрос своевременной поверки является сегодня весьма 
актуальным в деятельности метрологической службы, по
скольку она позволяет выяснить соответствие прибора точ
ностным характеристикам или иными словами выяснения 
пригодности средства измерения к эксплуатации. Ведь от то
го, насколько верно измерительный прибор позволяет конт
ролировать заданные параметры, зависит не только качест
во дорожно-строительных материалов, экономия сырьевых и 
топливно-энергетических ресурсов, но и в конечном счете 
качество строительства, ремонта и содержания автомобиль
ных дорог.

Однако ответственным за метрологическую службу и 
состояние средств измерений в организациях (предприятиях) 
в силу объективных, а иногда и субъективных причин, при
ходится сталкиваться с трудностями при организации по
верки. Поверки деятельности метрологической службы ав- 
тодоров (автомобильных дорог, управлений строительства) 
Центральной головной организацией метрологической служ
бы за 1982— 1985 гг. показали, что процент неповеренных 
средств измерений в отрасли еще достаточно высок, а по та
ким видам средств измерений, как расход материалов и па
раметров движения, достигает 70% . Что же касается средств 
измерений отраслевого назначения, то их в настоящее вре
мя практически не проверяют. Одновременно с этим про
верки деятельности метрологической службы организации 
(предприятий) Минавтодора РС Ф С Р  органами Госстандар
та показали, что процент неповеренных средств измерений 
некоторых видов год от года растет.

Выход из создавшегося в отрасли положения отдел 
метрологии и стандартизации видит в организации и прове
дении ведомственной поверки общетехнических и специали
зированных средств измерений.

К  организации ведомственной поверки отдел готовится 
уже несколько лет и немало для этого сделал. Сотрудники 
отдела проходят подготовку на курсах поверителей во Все
союзном институте повышения квалификации руководящих и 
инженерно-технических работников в области стандартиза
ции, качества продукции и метрологии и получают право 
проводить ведомственные поверки.

Отдел разработал номенклатурный перечень образцовых 
средств измерений, необходимых для проведения поверки 
средств измерений отраслевого назначения, получил от за- 
водов-изготовителей методики поверки этих средств измере
ний, провел метрологическую экспертизу методик поверки. 
По согласованию с Всесоюзным научно-исследовательским 
институтом метрологической службы Госстандарта отдел по
верки составил оптимальный перечень средств измерений от
раслевого назначения, подлежащих ведомственной поверке и 
определил периодичность их поверки. Сейчас в отрасли уже 
есть предприятия и организации (Ленавтодор, Свердловскав- 
тодор, восемь заводов РПО  Росремдормаш), имеющие пра
во ведомственной поверки.

Учитывая количество предприятий и организаций Мин
автодора РС Ф С Р  и их территориальную разбросанность, от
дел предусмотрел несколько вариантов реализации ведомст
венной поверки в отрасли. Расчеты показали, что наиболь
шего эффекта можно достичь, если поверку проводить при 
помощи передвижной поверочной лаборатории (П П Л ). Кее 
преимуществам перед стационарной относятся сокращение 
обменного фонда средств измерений за счет поверки непо
средственно на местах эксплуатации, время нахождения 
средств измерений на поверке. Кроме этого, исключается не
обходимость хранения средств измерений до и после повер
ки, уменьшаются затраты на складирование, значительно со
кращаются транспортные расходы, экономятся топливно- 
энергетические ресурсы при перевозках, а главное, приборы 
не повреждаются во время перевозок из-за транспортиро
вания их, как это обычно бывает на неприспособленном для 
этих целей транспорте.

Кроме того, централизованное применение передвижной 
поверочной лаборатории позволяет выполнить большой объем 
работ при высокой производительности труда, сократить пло
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щади для организации рабочих мест по ремонту и поверке 
средств измерений, сэкономить фонд заработной платы. У от
дела метрологии и стандартизации есть договоренность с ор
ганами Госстандарта об изготовлении ППЛ для треста Рос- 
дороргтехстрой. Ведомственную поверку предполагается ор
ганизовать на базе треста и его филиалов.

Поднимая вопрос об организации ведомственной по
верки средств измерений в системе Минавтодора РСФСР, 
сотрудники отдела метрологии и стандартизации треста 
Росдороргтехстрой уверены, что это, несомненно, позволит 
повсеместно повысить качество строительной продукции.

У Д К  625.7/.8.002.237 (477)

Комплексная система 
управления качеством

Канд. техн. наук Ю. В. КОСТЮ Ш КО, инж. Б. Д. ДАЕН- 
М АН (трест Оргдорстрой Миндорстроя УССР)

В Миндорстрое УССР проводится работа по совершен
ствованию и развитию функционирующих во всех дорож
ных организациях и на предприятиях комплексных систем 
управления качеством продукции и эффективным использо
ванием ресурсов (К С У К П  и ЭИ Р ) с учетом требований 
внедряемой в министерстве отраслевой системы управления 
качеством продукции (О СУКП ) '.

К С У К П  и Э И Р  — принципиально новый этап дальней
шего развития КС УКП . Система охватывает все стороны 
производственно-хозяйственной деятельности организаций и 
предприятий и направлена на достижение высоких конечных 
результатов, повышение эффективности производства и ка
чества работы. Разработана методика оценки экономической 
эффективности внедрения КС УКП  и ЭИР, в соответствии с 
которой организации и предприятия ежегодно рассчитывают 
экономический эффект.'

С учетом требований указанных в нормативно-методи
ческих документах и специфики выполняемых работ во всех 
дорожных организациях и на предприятиях пересмотрены 
действующие СТП, в которые внесены необходимые измене
ния и дополнения. Разработаны н внедрены новые стандар
ты, регламентирующие управление эффективным использо
ванием ресурсов.

Управление эффективным использованием основных про
изводственных фондов предусматривает повышение фондо
отдачи, улучшение использования производственных мощно
стей, повышение коэффициента сменности работы дорожных 
машин и оборудования и др.

Управление эффективным использованием трудовых 
ресурсов предусматривает рост производительности труда, 

■ снижение доли ручного труда, увеличение количества рабо
чих, охваченных бригадным подрядом, соблюдение лимита 
численности работников, рациональное использование фонда 
заработной платы, снижение текучести кадров и др.; мате
риальных ресурсов — выполнение заданий по среднему сни
жению производственных норм расхода важнейших мате
риалов изделий и конструкций, сырьевых и топливно-энерге
тических ресурсов, своевременное и комплектное обеспечение 
поставок материально-технических ресурсов и др.; финансо
вых ресурсов — увеличение общей суммы прибыли или сни
жение себестоимости дорожных работ, ускорение оборачи
ваемости оборотных средств, платежи в государственный 
бюджет и ассигнования из бюджета и др.

В  дорожных организациях и на предприятиях разра
ботаны комплексные планы организационно-технических ме
роприятий, предусматривающих широкое применение бри
гадного подряда, создание комплексно-механизированных 
звеньев и бригад, эффективное использование фондируемых

' К о с т ю ш к о  Ю.  В.,  П и л я й  В.  А.,  С и д о р е н к о  С. Л. 
С тан дарти зац ия, аттестац ия и управление качеством продукции в 
М индорстрое УССР. — А втомобильные дороги № 12, 1983.
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материалов на основе внедрения новых ресурсосберегающих 
технологии, высокопроизводительных машин и механизмов, 
применения отходов промышленности и побочных продуктов 
производства.

В  соответствии с планом развития науки и техники в 
Миндорстрое УССР КС У К П  и Э И Р  внедрена и зарегистри
рована в территориальных органах Госстандарта на 29 
предприятиях и в организациях. Впервые среди дорожных 
организаций страны КС УКП  и Э И Р  внедрена и функциони
рует в греете Днепрдорстрой РО Укрдорстрой и в Днепро
петровском облдорстрое РО Укравтодор. В  двенадцатой пя
тилетке предусмотрено внедрение КС УКП  и Э И Р  во всех до
рожных организациях Миндорстроя УССР.

В процессе создания О СУКП (РСТ УССР 1949—84) 
разработаны основные положения об образовании и расхо
довании фондов поощрения в ремонтно-строительных орга
низациях Миндорстроя УССР и методические указания по 
переводу упрдоров РО Укрмагистраль на новую систему 
планирования и экономического стимулирования. Упрдорам в 
пятилетних и годовых планах утверждаются следующие по
казатели по качеству: задание по содержанию автомобиль
ных дорог и дорожных сооружений на «хорошо» и «отлич
но», в том числе на «отлично»; задание по выполнению ре
монтных работ на «хорошо» и «отлично».

Для определения размера отчислений в фонд мате
риального поощрения используют два норматива: в процен
тах к сумме экономии (60 %  от плановой суммы фонда ма
териального поощрения); в рублях на I км автомобильных 
дорог, содержащихся в соответствии с заданием по качеству 
с оценками «хорошо» и «отлично» (40 %  от плановой суммы 
фонда материального поощрения).

Регламентированы требования к контролю и оценке ка
чества дорожных работ при входном, операционном, прие
мочном и лабораторном контроле. С учетом опыта внедрения 
переработаны и дополнены схемы и журналы операционного 
контроля качества на основные виды дорожных работ, ин
струкция по оценке качества текущего ремонта и содержа
ния автомобильных дорог и др.

Совершенствуется информационное обеспечёние, кото
рое предусматривает автоматизированную обработку и учет 
информации о качестве дорожных работ в подсистеме 
«АСУ — качество». В  действующей инструкции по информа
ционному обеспечению введены две новые формы статисти
ческой отчетности, утвержденные ЦСУ УССР, — «Отчет о 
качестве строительства (реконструкции), капитального и 
среднего ремонтов автомобильных дорог» (форма №  1-УК) 
и «Отчет о качестве текущего ремонта и содержания авто
мобильных дорог» (форма № 2-УК).

Впервые среди дорожных организаций страны в Мин
дорстрое УССР проводится ведомственная аттестация до
рожно-строительных материалов и изделий, выпускаемых 
подсобными производствами, требования к порядку органи
зации и проведения которой изложены в ИН 218 УССР
061—84.

Можно выделить несколько основных направлений ра
боты, проводимой в Миндорстрое УССР, по совершенство
ванию управления качеством:

обеспечение эффективного функционирования КС УКП  
и ее совершенствование;

разработка и внедрение в полном объеме КС УКП  и 
ЭИ Р  по примеру передовых предприятий Днепропетровской 
обл.;

разработка и внедрение ОСУКП Миндорстроя УССР.
Совершенствование нормативно-методической базы си

стем управления качеством в Миндорстрое УССР повышает 
эффективность их функционирования. Так, доля объектов, 
сданных в эксплуатацию с оценками «хорошо» и «отлично», 
составила в 1984 г. 95,6% при плане 9 3 % . Средний балл ка
чества строительства (реконструкции), капитального и сред
него ремонтов автомобильных дорог за период 1982— 1984 гг. 
возрос с 4,0 до 4,1, текущего ремонта и содержания — с 3,7 
до 3,9. Общая экономическая эффективность от внедрения и 
функционирования КС УКП  и ЭИ Р  в организациях и на 
предприятиях составила в 1984 г. более 700 тыс. руб.

9
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У Д К  625.855.3.08.006.3:568.562.3

Экспресс-метод контроля 
состава 
асфальтобетонной смеси

А. М. Щ ЕР Б А К О В , В. В . Т О Л М А ЧЕВА  (Госдорнии)

Существующая технология приготовления асфальтобетон
ных смесей не всегда обеспечивает постоянство подобранных 
составов. Отклонение зернового состава минеральной части 
смеси или с&держания битума, как правило, ухудшает физико- 
механические свойства асфальтобетона. Поэтому ГОСТ 9128—84 
строго ограничивает допустимые погрешности дозирования 
(щебня и песка в пределах 3 % , минерального порошка и би
тум а— 1,5 % )  и предусматривает ежедневный контроль соста
ва смеси с каждой установки.

Опыт свидетельствует, что продолжительность испытаний 
по определению состава асфальтобетонной смеси по 
ГОСТ 12801—84 даже ускоренным методом (отмывкой раство
рителем) составляет не менее 6—8 ч. Поэтому информацию 
о составе смеси получают к концу смены, что не дает возмож
ности своевременно исправлять нарушения технологии, приво
дящие к ухудшению качества значительного объема асфальто
бетона.

Предложен ряд ускоренных методов контроля состава 
асфальтобетонной смеси, в частности, метод сопоставления 
плотности образцов из контролируемой и заданной при подбо
ре состава (эталонной) смеси1, не требующий специальных 
испытаний, поскольку определение средней плотности образцов 
включено в комплекс контроля физико-механических свойств 
асфальтобетона. Однако по этому показателю не всегда можно 
оценить соответствие состава асфальтобетонной смеси эталон
ной. Например, плотность образцов соответствует эталонной 
при повышенной пористости минерального остова, но увеличен
ном содержании битума или наоборот. При этом невозможно 
установить, с чем связано отклонение — с нарушением зерново
го состава минеральной части смеси или содержания битума.

Мы считаем, что показатель плотности может служить 
критерием при одновременном сравнении остаточной пористо
сти или водонасыщения образцов из контролируемой и эталон
ной смесей, учитывая существенное различие плотности биту
ма и зерен минерального материала. При повышении средней 
плотности асфальтобетона на 1 %  за счет плотности минераль
ного остова его остаточная пористость (водонасыщение) умень
шается примерно на 0,95 % , а за счет битума на 2,1—2,3 %.

Оценивая степень соответствия состава контролируемой 
смеси заданному по средней плотности и водонасышению, ис
ходим из следующих допущений. Во-первых, соблюдение за
данного зернового состава необходимо для обеспечения тре
буемой плотцости минерального остова. Во-вторых, при одина
ковых исходных материалах и небольших отклонениях их 
содержания в смеси объем незаполненных пор при водонасыще- 
нии образцов отличается значительно. В-третьих, при одина
ковой температуре физические свойства образцов (средняя 
плотность, водонасыщение) при хранении практически не изме
няются, что подтверждают многочисленные исследования, 
поэтому испытания можно проводить непосредственно после 
охлаждения изготовленных из горячей асфальтобетонной смеси 
образцов.

С учетом указанных допущений предлагаемый экспресс- 
метод заключается в следующем.

Из контрольной партии отбирают три образца, взвешива
ют в горячем состоянии с точностью до 0,01 г и погружают в< 
воду при температуре 20 °С  на 30 мин. Для поддержания этой 
температуры добавляют охлажденную воду. Затем образцы 
взвешивают на воздухе и в воде и по стандартной методике 
рассчитывают их среднюю плотность с точностью до 0,001 г/см3.

После гидростатического взвешивания образцы насыщают 
водой под вакуумом и определяют их водонасыщение и набу
хание. Показатели средней плотности, а также водонасыщение 
за вычетом набухания сравнивают с эталонными. Отклонение 
состава асфальтобетонной смеси от эталонного не пре-

• ' С о р о к и н  И . Г. Ускоренный метод контроля качества асф аль
тобетонной смеси. — Автомобильные дороги № 3, 1970, с. 27, 28.

вышает допустимые ГОСТ 9128—84 пределы, если разйосТь 
плотности образцов меньше 0,01—0,015 г/см3, а водонасыщение 
за вычетом набухания 0,5—0,7 %  (меньшие значения для ас
фальтобетона типа А, большие — Г, Д ). Если разность одного 
из этих показателей или обоих превышает указанные пределы, 
состав асфальтобетонной смеси определяют одним из стандарт
ных методов, изменив зерновой мЬтав минеральной части сме
си за счет минерального порошка или содержание битума, либо 
оба компонента.

Увеличиваемое (уменьшаемое) содержание минерального 
порошка ДМП и битума ДБ рассчитывается по приближен
ным формулам:

-~у— — 0,45 (W ' —  W)

дмп = 100/с-----------------------  ; (1)
1 ТС 

/ дмп\
ДБ =  0,45(ПГ — W —  — —  (2)

где у', у — средняя плотность образцов соответственно из 
контролируемой и эталонной смесей, г/см3; W ', W  — водонасы
щение образцов из контролируемой и эталонной смесей; % ; 
А — коэффициент, учитывающий раздвижку песчаных зерен 
минеральным порошком, определяемый по формуле

А =  1 -f- jqq~ , а — содержание в эталонной смеси зерен раз
мером менее 0,071 мм, % .

П оказатели  свойств 
образцов

Э талон
ная смесь

К онтролируем ая смесь

1 2 3

С редняя плотность, 
г /см 8 

Водонасыщение» % 
Изменяемое с о д е р ж а 

ние минерального по
рош ка ДМ П. % 

Изменяемое с о д ер ж а
ние битума Д Б , %

2 ,4 0 0

3 ,0

2 ,4 0 0

5 ,0
- 1 . 2

+  1 , 23

2 ,3 7 0

5 ,0  
+  1 ,6

+  0 , 46

2 ,3 7 0

3 ,0  
+  2 ,8

— 0 , 7 7

В таблице приведены данные о свойствах образцов при 
подборе состава асфальтобетонной смеси с содержанием зерен 
менее 0,071 мм 8 %  (А — 1,64), на основе которых по приведен
ным формулам рассчитано требуемое изменение содержания 
минерального порошка и битума.

Окончательное корректирование состава осуществляют 
после получения данных испытаний стандартными методами.

У Д К  625.731.2:624.138.22.002.56

Контроль плотности 
крупнообломочных грунтов 
методом замещения объема

Канд. техн. наук И. П. А КИ Ш И Н  (Союздорнии)

Определение плотности зернистых материалов методом 
замещения объема (методом лунок) является общепринятым 
способом контроля качества уплотнения земляного полотна 
автомобильных дорог, возведенного из крупнообломочных 
грунтов, а также оснований и покрытий, устроенных из ще
беночных и гравийных смесей, в том числе укрепленных не
органическими вяжущими.

С 1984 г. РПО  Росремдормаш начало сериный выпуск 
прибора КП-120 для контроля плотности гравийных покры
тий этим методом. Однако в связи с увеличением использо
вания в дорожном строительстве местных грунтов и отходов 
промышленности строителям требуютея разнообразные тех
нические средства измерения и соответствующие методиче
ские рекомендации по контролю качества уплотнения различ
ных материалов.

Метод лунок, основанный на замещении объема взятой

10 «Автомобильные дороги» № 2, 1986 г.
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пробы сухим одномерным песком, был описан в ВСН 55-69 
и в заменившем этот документ «Руководстве по сооруже
нию земляного полотна автомобильных дорог» [1]. В  них 
рекомендуется применять простое оборудование, состоящее 
из двойной жестяной воронки для засыпки песка в лунку и 
стеклянного мерного цилиндра для измерения объема засы
паемого песка. Массу грунта, извлеченного из лунки, опре
деляют на обычных весах. Разделив массу пробы на ее 
объем получают плотность контролируемого материала.

Метоц хорош тем, что не требует специального обору
дования, однако производительность и точность результатов 
измерений невелики.

Для уменьшения погрешности измерений из-за измене
ний условий засыпки за рубежом применяют устройство, со
стоящее из загрузочного резервуара для песка, соединенного 
с воронкой, в которой есть задвижка или клапан. В  комп
лект устройства, рекомендуемого венгерским стандартом 
M SZ  14043/7—81, входит поддон с отверстием в центре, 
на которое устанавливают основание воронки, и отдельный 
сосуд для калибровки. Методика измерений заключается в 
том, что объем песка в лунке находят по расходу его мас
сы: аппарат для засыпки взвешивают до и после заполнения 
лунки. Плотность песка определяют с помощью калибровоч
ного сосуда.

В  стандарте СШ А ASTM  Д1556—74 калибровочный со
суд не предусмотрен, поскольку вместимость банки для пе
ска в сборе с воронкой определяют по массе заливаемой в 
нее воды. Следует отметить, что аппарат для засыпки песка 
изготавливают нескольких типоразмеров, отличающихся диа
метрами загрузочных резервуаров, воронок и отверстий в 
поддоне.

Применение специального аппарата для засыпки песка 
и наличие поддона, определяющего горизонтальную грани
цу лунки, позволяют повысить точность измерений по срав
нению с простым использованием воронки и мерного цилинд
ра, однако и в этом случае метод лунок имеет ряд сущест
венных недостатков: значительный расход одномерного пе
ска, влияние на точность измерений неизбежных потерь ча
сти песка в пустоты и поры стенок лунки, низкая произво
дительность.

Для повышения точности измерений и производитель
ности труда при контроле степени уплотнения методом лу
нок используют приборы, в которых для измерения объема 
пробы грунта применяют эластичную оболочку (баллон), на. 
полненную жидкостью. Такие приборы получили название 
баллонные плотномеры. Жидкость, обычно воду, нагнетают 
из мерного сосуда в эластичный баллон, который под дав
лением достаточно плотно прилегает к стенкам лунки и по
зволяет считать объем лунки равным разнице между пер
воначальным объемом воды в цилиндре и ее объемом после 
измерения.

За рубежом подобные приборы начали применять в 50-е 
годы и в настоящее время известно много конструкций бал
лонных плотномеров.

В  большинстве из них резиновая оболочка непосредст
венно крепится к мерному сосуду, в качестве которого, как 
правило, используют прозрачный цилиндр. По способу вы
жимания воды в резиновый баллон, помещенный в лунку, 
модификации баллонных плотномеров можно поделить на 
воздушные и поршневые. В  воздушных — воду нагнетают 
воздухом, подаваемым под давлением в верхнюю часть ци
линдра ', в поршневых выжимают перемещением поршня в 
измерительном цилиндре2,

В  нашей стране баллонные плотномеры еще не нашли 
широкого практического применения, хотя по инициативе 
некоторых организаций [4] и изобретателей предложено не
мало интересных конструкций приборов. Предпринятые по
пытки изготовления баллонных плотномеров силами заинте
ресованных организаций и ведомств показали, что в назна
чении параметров и определении области применения при
боров есть значительные расхождения. В  первую очередь 
это касается ограничений, связанных с их применением и 
основанных на связи между максимальным размером частиц 
контролируемого материала и минимальным значением 
объема пробы. На рис. 1 представлены данные по этим па
раметрам для ряда отечественных и зарубежных приборов, 
а также отражены требования ГОСТ 12730.0—78 к объему

Рис. I. Зависимость объем а 
лунки (пробы ) от м аксим аль
ного разм ера частиц контро
лируемого м атери ала  для 

различны х приборов:
/ — прибор РП О  Росрем- 
дорм аш ; 2 — плотномеры 
Л енф или ала Союздорнии;
3 — плотномер Госдорнии
4 — волю мометр по рекомен 
даци и  О С Ж Д  (А В Т-Р-105/1).
5 — плотномер Л озенгаузен  
(Ф РГ ); 6 — плотномеры 
Ц Л М Д  (Ф ранция); 7 — ре
комендации ГОСТ 12730.0— 
78; 8 — рекомендации стан 
д ар та  ASTM Д  2167—77

(США)

та, мм

образцов в зависимости от размера зерен заполнителя при 
определении плотности бетонов. По точкам (см. рис. 1) ус
тановлена эмпирическая зависимость, для удобства пользо
вания которой можно составить таблицу (см. ниже) и ру
ководствоваться ею при конструировании и применении бал
лонных плотномеров.

Другим важным параметром приборов является точ
ность измерения объема, задаваемого ценой деления шкалы 
мерного цилиндра. Отношение длины деления к цене деле
ния характеризует чувствительность прибора. Длина деле
ния должна быть не менее 1 мм, а цена деления определя
ется из условия допускаемой погрешности контроля уплот
нения.

На рис. 2 показана связь между объемом лунки, в ка
честве которого берется наибольший предел измерения и 
ценой деления измерительного цилиндра для большинства 
конструкций отечественных и зарубежных плотномеров. Не
смотря на разброс данных можно полагать, что назначение

М аксимальны й размер 
частиц, мм

15 и 
менее

20 25 30 40 50 60 70

М аксимальный объем 
лун к и , дм3

1 ,0 1 ,5 2 ,0 2 ,5 4 ,0 5 .5 00 о 1 2 , 0

1 Такие приборы и зготавливает, к  примеру, корпорация «Сойл-

« тест» (СШ А [21.
! П роизводит Ц ентральная  лаборатори я мостов и дорог (Ф ран

ция) [31, ф ирм а «Л озенгаузен» (Ф РГ).
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цены деления в пределах 0,5— 1,0% от максимального объ
ема лунки удовлетворяет требованиям практического приме
нения приборов и соответствует указаниям других норма
тивных документов в строительстве, например, ГОСТу
12730.0—78, который рекомендует при определении плотно
сти бетонов находить объем образцов с погрешностью не бо
лее 1 % .

Руководствуясь этим выводом, можно заключить, что 
деление шкалы плотномера Ставропольавтодора назначено 
очень грубо, а цена деления прибора Росремдормаш может 
быть без ущерба для точности определения увеличена вдвое, 
что благоприятно скажется на снижении габаритов измеритель
ного цилиндра.

Баллонные плотномеры, разработанные в Союздорнии 
с участием автора в соответствии с приведенными рекомен
дациями, рассчитаны на материалы с разлйчной крупностью 
обломочных частиц. В  конструкциях приборов применены 
оригинальные технические решения, которые позволили 
улучшить их параметры и расширить функциональные воз
можности.

Плотномер для грунтов с размерами крупных облом
ков до 70—75 мм (а. с. №  462004, Б И. №  8, 1975 г.) отли
чается от известных приборов поршневого типа тем, что 
вместо плоского поршня в нем применен составной цилинд
рический поршень, который при выполнении измерений мо-. 
жет выходить за пределы наружного корпуса и занимать 
часть объема лунки. Это позволяет уменьшить количество 
рабочей жидкости и снизить массу заправленного водой 
прибора.
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Рис. 2. Зависимость ие
ны деления ш калы изме
рительного цилиндра от 
наибольш его п редела и з
мерений объем а пробы у 
ряд а  отечественны х и за 
рубеж ны х приборов:
/  — прибор РП О  Росрем- 
дорм аш ; 2 — плотномер 
Л енф или ала  Сою здорнии; 
3 — плотномер Ставро- 
польавтодора; 4 — при
бор «ELE* (Англия); 5 — 
плотномер «Л озенгаузен» 
(Ф РГ ); 6 — плотномеры 
Ц Л М Д  (Ф ранция); 7 — 
волю мометры «Сойлтест» 
(СШ А); 8 — прибор 
«Контроле» (И тали я); 
9 — плотномер «Тани- 
ф удж и» (Я пония); 10 — 
область значений цены 
деления в пределах 0,5— 

1.0 %

Массу пробы определяют взвешиванием с допустимой 
по ГОСТ 12730.0—78 точностью 0,1%. Учитывая нолевые- 
условия определения массы пробы, относительную погреш
ность ее измерения (еш) молено увеличить до 0,2%.

Относительная погрешность измерения плотности будет 
равна

10 20 30 40 50 so
Цена веления, см-

Изготовленный по такой схеме плотномер, рассчитан
ный на объем лунки до 15 дм3, требует не более 8 дм3 воды 
и заправленный водой имеет массу около 24 кг.

Плотномер для грунтов с размерами включений до 40— 
45 мм (а. с. №  779879, Б. И, №  42, 1980 г.) оснащен спе
циальным сосудом для гидростатического взвешивания грун
та в измерительном цилиндре прибора, что избавляет от не
обходимости применять весы для определения массы пробы. 
Возможность определения одним прибором не только объе
ма, но и массы взятой из лунки пробы грунта повышает опе
ративность контроля уплотнения.

Отличие плотномера для материалов с размерами ча
стиц до 20—25 мм (а. с. №  1120217, Б. И. №  39, 1984 г.) за
ключается в том, что устройство для вытеснения н-идкости 
из цилиндра и обратного ее всасывания выполнено в виде 
эластичной оболочки и запорного клапана, расположенного в 
рукоятке полого штока. Жидкость вытесняется за один ход, 
а не за несколько, так же как в приборах с автономным 
насосом. Разработанный прибор прост по конструкции, де
шев и его можно изготовить при помощи оборудования ме
ханической мастерской, дорожного подразделения.

Баллоны для плотномеров можно изготовить из резины 
толщиной 0,2—0,3 мм, используя для этого оболочки от ме
теорологических шаров зондов (ТУ 38 106403—82). Размеры 
баллона в свободном состоянии (не под давлением) долж
ны соответствовать диаметру и глубине максимальной для 
данного прибора лунки.

Особого рассмотрения заслуживает погрешность при 
определении плотности зернистых строительных материалов 
методом замещения объема. Если принять, что при контро
ле уплотнения баллонным плотномером объем лунки должен 
быть не менее 70 %  от наибольшего предела измерения для 
данногЬ прибора, то относительная погрешность определения 
объема пробы при цене деления, равной 1 %  от объема мак
симальной лунки, составит не более 1,43 % .

Значения объемов проб, измеренных баллонным плот
номером, получаются заниженными на определенную вели
чину из-за того, что оболочка баллона недостаточно точно 
копирует имеющиеся в стенках лунки узкие полости между 
крупными обломками. Величина занижения зависит от тол
щины оболочки, давления, оказываемого на жидкость, круп
ности обломочных частиц в материале и составляет обычно
1,0— 1,5 %  от объема лунки.

Однако эта погрешность является систематической, и 
ее учитывают введением поправки к результату. Определить • 
величину поправки можно при помощи специально приго
товленной лунки, например, из бетона, в стенки которой 
вкраплены крупные обломки, имитирующие условия измере
ния на реальном материале.

Сопоставление многократно повторенных измерений, 
выполненных на таком макете с помощью баллонного плот
номера и путем заполнения водой, позволяет с достаточной 
уверенностью найти величину занижения объема и, вводя 
поправку, уменьшить погрешность от неполного заполнения 
лунки до 0,3—0,5%. Таким образом, суммарная относитель
ная погрешность измерения объема (ev) б̂ удет равна 1,93%.

12

е =  1 Л 2т  +  е2„ = } Л . 2 2+ 1 ,У32 =  1,94.

Эта величина удовлетворяет значению, приведенному в нор
мативно-техническом документе |1).

В связи с широким применением местных материалов и 
отходов промышленности назрела необходимость подготовки 
специального нормативно-технического документа по контро
лю качества уплотнения крупнообломочных грунтов методом 
замещения объема и организации централизованного произ
водства оборудования для этих целей.

Л итература
1. Руководство по сооруж ению  земляного полотна автомобильны х 

дорог. — М., «Т ранспорт», 198.’
2. П рибор для  определения плотности грунта. — «А втомобильные 

дороги», 1969, № 7.
3. Ш и  л ь н и  к о в  В. А., В о с т р о в А. И . О пределение объем но

го веса и коэффициента уплотнения гравийных материалов. М., Авто- 
трансиздат, 1959

4 . К с е н о ф о н т о в  В. Г. 1 р о п и н В. Д .' В лаборатори и  Став- 
ропольавтодора. — Автомобильные дороги, 1977, JVe 6.

УД К  625.7/.8 + 620.1.084

Дистанционное 
определение 
влажности грунтов

Д-р техн. наук И. А. ЗО ЛОТАРЬ (В А ТТ), канд. техн. 
наук В. Н. ГаИ ВО РО Н С КИ И  (Ленф илиал Союздорнии), 
канд. физ-мат. наук Е. М. Ш У Л ЬГИ Н А  (ГГО имени
A. И. Воейкова), инженеры С. И. Д УБИ Н А  (В А ТТ),
B. А. К А Ш ЕВ А Р  (TTU  имени Воейкова), А. В. Н О ВИ 
КО В (ВИКИ имени А. Ф. Можайского)

В дорожном строительстве информация о влажности 
грунтов необходима, в частности, для оценки их прочностных и 
деформационных свойств для прогнозирования возможной сте
пени уплотнения грунтов земляного полотна, для оценки прохо
димости грунтовых дорог. В настоящее время эту информа
цию, в основном, получают с помощью контактных методов 
(термостатно-весового метода, с использованием прибора 
Н. П. Ковалева, радиоизотопного метода, электрических мето
дов, основанных на измерении сопротивления грунта, и др.). 
Все эти при каждом измерении дают информацию о состоянии 
грунта лишь в одной точке, большинство требует нарушения 
структуры грунтов. Кроме того, все эти методы трудоемки.

Сотрудники главной геофизической обсерватории им. 
А. И. Воейкова (ГГО  имени А. И. Воейкова) и института ра
диотехники и электроники АН С С С Р (И РЭ  АН СССР)- разра
ботали дистанционный метод определения поверхностной 
влажности грунтов, основанный на зависимости радиояркост- 
ной температуры, принимаемой СВЧ-влагомером, от физиче
ской температуры поверхности грунта и его коэффициента 
излучения, т. е. на зависимости собственного теплового радио
излучения грунтов в СВЧ-диапазоне от их влажности. ,

СВЧ-влагомер состоит из малошумящей антенны, СВЧ- 
радиометра и регистрирующего устройства.

СВЧ-радиометр работает на волне 21 см. Он собран по 
схеме прямого усиления с . максимальным использованием се
рийно выпускаемых элементов, его частотная характеристика 
формируется, в основном, с помощью двух синхронно пере
страиваемых узкополосных ферритовых фильтров.

Малошумящая антенна представляет собой рупор в фор
ме усеченной пирамиды размерами оснований 500x500 мм и 
высотой 520 мм. Ширина осесимметричной диаграммы направ
ленности составляет на частоте 1,36 ГГц 23° по уровню минус 
3 дБ. В  качестве регистрирующего устройства радиометра
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используют самопишущий потенциометр КСГ1-4, либо автомати
ческий блок обработки данных. Питается СВЧ-влагомер от се
ти переменного тока напряжением 115 В±10 %  частотой 
400 Гц±50 или от источника постоянного тока напряжением 
17 В.

СВЧ-влагомер установили на автомобиле ГАЗ-66 и прове
ли испытания в полевых условиях. Предварительные ис
следования позволили определить, что антенну влагомера сле
дует располагать на высоте 2 м от поверхности изучаемого 
грунта. Антенну прибора навесили на автомобиль при помощи 
штанги, прикрепленной к кузову. Штанга удерживала антенну 
на расстоянии 4 м от автомобиля и позволяла изменять высоту 
ее положения в пределах 2—3 м.

Показания СВЧ-влагомера сравнили с данными о влаж
ности грунта на контролируемых участках термостатно-весо
вым методом. При этом пробы грунта отбирали с глубины 0— 
5 см и 5— 10 см и через каждые 20 м по направлению маршру
та движения автомобиля в полосе эффективного «следа» визи
рования антенны. В  данном случае ширина такого «следа» рав
нялась 1,5 м.

Сходимость данных оказалась хорошая. Это объясняется 
прежде всего тем, что на показания СВЧ-радиометра, работаю
щего на длинах волн дециметрового диапазона, практически 
не оказывают влияния геометрия грунтовых поверхностей (их 
шероховатость, неровность, а также наличие растительности 
высотой до 20 см), время года, погода и тГд.

Кроме того, результаты полевых испытаний показали 
вполне устойчивую работу аппаратуры СВЧ-влагомера.

Таким образом, с помощью СВЧ-влагомера, установлен
ного на автомобиле, можно бесконтактным способом опера
тивно (быстрота регистрации влажности определяется марш
рутной скоростью движения автомобиля от 5 до 30 км/ч и на 
больших территориях, причем непрерывно, а не на некоторых 
участках) получать информацию о влажности грунта на глу
бине до 10 см. По сравнению с контактными методами (в част
ности, по сравнению с термостатно-весовым методом) исполь
зование влагомера сулит существенную экономическую выгоду. 
Например, согласно данным И Р Э  АН СССР определение влаж
ности почвы на площади 1 га с помощью подобной аппаратуры, 
установленной на самолете, стоит • всего 30 коп. вместо 2— 
4 руб., затрачиваемых при применении для этих целей термо
статно-весового метода.

ГГО  имени А. И. Воейкова изготовлено несколько экспе
риментальных экземпляров СВЧ-влагомера. Документация для 
серийного производства приборов может быть передана дорож
ным организациям.

У Д К  625.76.002.612

М етод оценки качества работ 
на текущем ремонте 
и содержании дорог 
в Минавтодоре КазССР

Л. А. Ч ЕР Н Ы Ш О В А  (Казахский ф илгал Союздорнии)

На текущем ремонте и содержании автомобильных дорог 
в настоящее время качество оценивается только с точки зрения 
полноты устранения дефектов и своевременности проведения 
работ '. Соблюдение же технологии выполнения работ и тре
бований технических условий и государственных стандартов в 
дорожных хозяйствах не оценивается.

Однако опыт показывает, что нарушения технологии вы
полнения работ текущего ремонта и содержания дорог часты. 
Например, ямочный ремонт нередко выполняют без обмазки 
дефектных мест битумом, материалом низкого качества, без 
должного уплотнения. В  результате нередко через год необ
ходим опять ремонт, а ежегодные потери составляют в сред
нем 60 руб. на 1 км дорог.

Проведенные исследования показали, что значения пара
метров, характеризующих качество работ, имеют большую 
вариацию. Так, коэффициент вариации поперечных уклонов

' С а м о й л е н к о  Г. И . М етоды оценки качества содерж ания 
автомобильны х дорог. Экспресс-инф ормация, К азН И И Н Т И . — Алма- 
Ата. 1982.— 20 с.
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обочин при ремонтной профилировке равен 40—50 % , просветов 
под рейкой при ямочном ремонте — 70—80 %. Это говорит о 
неоднородности и нестабильности технологических процессов 
на работах по текущему ремонту и содержанию дорог, а следо
вательно, необходимости их улучшения. В  условиях ограничен
ности материально-технических и трудовых ресурсов повысить 
качество работ можно проведением организационно-экономиче
ских мероприятий. Прежде всего нужен метод комплексной 
оценки качества работ при их приемке непосредственно от ис
полнителей. Такой метод разработан Казахским филиалом 
Союздорнии для внедрения в дорожно-эксплуатационных орга
низациях Минавтодора КазССР. *

Метод позволяет оценить степень соответствия парамет
ров, характеризующих качество выполненных работ, требова
ниям технических правил и стандартов. Результаты оценки 
предназначены для морального и материального стимулирова
ния рабочих, занятых на текущем ремонте и содержании дорог, 
определения и анализа достигнутого уровня качества выпол
ненных работ, подведения итогов социалистического соревно
вания между рабочими, бригадами и производственными кол
лективами.

Метод оценки качества работ по текущему ремонту и со
держанию дорог представляет собой трехуровневую иерархи
ческую совокупность. Нулевой уровень в ней — комплексный 
показатель качества работ, основное назначение которого ма
териальное стимулирование рабочих. Первый уровень — комп
лексные оценки качества работ по отдельным конструктивным 
элементам дорог, необходимые при выполнении работ специа
лизированными бригадами. Второй уровень— показатели ка
чества отдельных видов работ. Третий уровень — показатели 
качества элементов отдельных видов работ.

Поскольку на текущем ремонте и содержании дорог па
раметры контролируют как инструментально, так и визуально, 
оценку отдельного параметра проводят по качественному или 
альтернативному признаку. По нашему мнению, это наиболее 
целесообразный в данном случае способ, так как невозможно 
по 4-х балльной системе оценить, например, качество по такому 
параметру, как наличие валика материала на бровке земляного 
полотна после проведения ремонтной профилировки. Проще и 
правильнее констатировать: есть валик или нет валика.

За эталонные показатели приняты требования, заложен
ные в технических правилах по ремонту и содержанию дорог, 
государственных стандартах на установку знаков и других 
действующих нормативных документах. Для работ на текущем 
ремонте и содержании дорог применяют в основном те же, что 
и при строительстве машины, материалы, измерительные 
инструменты Поэтому большинство допусков инструментально 
измеряемых параметров были приняты такими же, как и при 
строительстве. Однако для поперечных уклонов обочин при ре
монтной профилировке и просветов под рейкой при ямочном 
ремонте допуски, используемые при строительстве, неприемле
мы, так как на их численную величину дополнительно влияют 
ровность и уклоны построенного покрытия и обочин. Для опре
деления допусков по этим параметрам были установлены зако
ны распределения отклонений и их статистические критерии по 
результатам замеров на показательных участках дорог. С на
дежностью 90 %  было определено, что допускаемые отклоне
ния поперечных уклонов обочин при ремонтной профилировкк 
составляют ±30 %о, а максимально допускаемый просвет под 
рейкой при ямочном ремонте черных покрытий— 10 мм.

Качество отдельных видов работ оценивают по результа
там проверки соответствия параметров требованиям. При этом 
контрольное меето измерений считают бездефектным, если все 
проверяемые параметры соответствуют требованиям. При не
соответствии требованиям ж тя  бы одного из проверяемых па
раметров дальнейшую проверку других параметров не произво
дят, а это контрольное место считают дефектным. При опре
делении качества отдельного вида работ ’весомость всех пара
метров принята одинаковой. По нашему мнению, это оправда
но целью оценки качества и областью ее применения.

Показатель качества отдельного вида работ определяют 
по формуле

Pi=6/n, (1)
где Ь — число бездефектных мест измерений; п — общее 

число контрольных мест измерений.
Необходимое число контрольных мест измерений было 

установлено по формуле
п = /*/>,(1-Я|)/в*. (2)

где t — коэффициент Стьюдента, принимаемый в соот
ветствии с назначенным уровнем доверительной вероятности: 
6 — относительная ошибка измерений.
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Опыт эксплуатации 
затопляемой дороги

А. М. КАРП АС О В (Л енф илиал Гипродорнии),
Т. Е. ПО ЛТАРАН О ВА  (Л енф илиал Союздорнии)

Речь пойдет о дороге, находящейся в пойме р. Север
ной Двины. Ранее здесь существовала ежегодно затопляе
мая дорога, проходящая в нулевых отметках. Дорожная 
одежда и укрепления отсутствовали. Дорога практически не 
размывалась, но находилась в неудовлетворительном состоя
нии. Общий перерыв движения из-за распутиц до и после за
топления, включая период половодья, составлял 1—2,5 мес. 
Грузы во время половодья доставлялись речными судами.

В 1964 г. по проекту Ленинградского филиала Гипро
дорнии в пойме р. Северной Двины была построена автомо
бильная дорога IV  категории — подъезд от основной дороги 
к районному центру. Этот населенный пункт сам подвержен 
периодическому затоплению, поэтому было решено допустить 
затопление подъезда. Дорога была запроектирована в на
сыпи с отметкой, соответствующей уровню воды с 2 0 % -ной 
обеспеченностью. Это означает, что дорога может затоплять
ся более высокими водами в среднем 1 раз в 5 лет. Такое 
решение продиктовано стремлением уменьшить вероятность 
затопления дороги и избежа1ъ ежегодных перерывов движе
ния. Принято это решение йо заданию — без какого-либо 
экономического обоснования.

Подъезд проходит по левой пойме реки и ее русло не 
пересекает. Пойма достигает здесь ширины 14— 15 км и на 
ней имеется три протоки. Подъезд расположен поперек ос
новного потока р. Матигорки, одной из проток. На р. Север
ной Двине выше по течейию отмечается быстрый подъем 
уровня за 1 сут составляет от 1 до 4,3 м. В районе рассмат
риваемой дороги пойма расширяется и волна половодья рас
пластывается. При этом скорость течения уменьшается, уро
вень воды снижается, и лед подчиняется движению потока. 
Протоки и главное русло вскрываются от льда неодновре
менно, лед может идти по одной из проток, тогда как на 
другой ледяной покров сохраняется. Так что, хотя весенний

подъем уровня относительно невелик, пропускная способ
ность рукавов из-за ледяных заторов уменьшается, чем вы
зывается дополнительное повышение уровня. Уровень воды 
с вероятностью превышения 2 %  выше уровня с 2 0 % -ной 
обеспеченностью на 1,4 м.

Дорога запроектирована в насыпи высотой от 0,7 до 
2,4 м. Средняя высота насыпи на затопляемом участке, име
ющем протяженность 3,7 км, 1,4 м. Дорожная одежда в 
первые годы эксплуатации состояла из асфальтобетона тол
щиной 8 см на слое гравия 16 см, уложенного на песчаное 
земляное полотно. Обочины были укреплены щебнем сло
ем 15 см.

После затопления в 1969 г. на месте разрушений была 
устроена нефильтрующая дорожная одежда, состоящая из 
слоя 6 см черной щебеночно-гравийной оптимальной смеси с 
поверхностной обработкой и основания толщиной 15 см .из 
песка, укрепленного 10 %  цемента. Обочины и верхняя часть 
обоих откосов покрыты слоем гравия, обработанного цемен
том, толщиной до 0,5 м. Верховой откос заложением 1:1,5 ук
реплен мощением (20 см) на цементном растворе по слою 
щебня 10 см. На низовом откосе заложением 1:3 уложены 
бетонные плиты 50X50X8 ем на слой щебня 15 см. Земля
ное полотно затопляемой дороги состоит из местного грун
та — мелкого песка. Ширина земляного полотна поверху со
ставляет 10 м, ширина проезжей части — 6 м.

За прошедшие 20 лет уровень высоких вод превышал 
отметку проезжей части дороги три раза: в 1966, 1969 и 
1973 гг., а в 1983 г. достиг бровки земляного полотна, но не 
превысил ее. В 1983 г. образовался огромный затор льда, 
обещавший значительное поднятие уровня воды; Этот затор, 
вопреки обыкновению, был ликвидирован с помощью авиа
ции, что помогло избежать затопления дороги. Таким обра
зом можно считать, что принятая вероятность затопления 
20 %  в среднем оправдалась: за прошедшие 20 лет уровень 
воды превышал отметку дороги 4 раза.

Перелив воды через дорогу происходит при незатоплен- 
ном потоке, т. е. уровень воды в нижнем бьефе не влияет 
на условия протекания воды по верху насыпи. Характери
стика условий затопления, а также объем разрушений по 
годам затопления приведены в таблице.

Скорости течения и удельный расход перелива в натуре 
не измерялись, а по известной глубине воды над осью дороги 
были получены на основании экспериментальных наблюдений 
и расчетов Т. Е. Полтарановой.

Размыв насыпи начинался с низовой бровки и распро
странялся вверх и вниз по течению, причем на дорогу воз
действовал лед. Средний уровень ледохода совпадает с уров
нем воды 2 0 % -ной обеспеченности, что еще более затрудня
ет работу затопляемой насыпи. Толщина льда достига» 
ет 0,7 м.

Примечательно, что размывы происходили практически 
в одних и тех же местах, там, где высота насыйи превыша
ла 1 м. Насыпи меньшей высоты не размывались.

Как видно из таблицы, протяженность разрушаемы* 
участков составляет в среднем 50 %  общей длины затопляе-

М ЕТОД О Ц ЕН КИ  КА ЧЕС ТВА  РАБОТ НА Т ЕК У Щ ЕМ  РЕМОНТЕ... (Окончание. Начало см. на стр. 13)

Проверка показала, что значения показателя качества 
отдельного вида работ изменяются от 0,74 до 0,89. Применяе
мые измерительные инструменты обеспечивают 6=0,2. Для 
параметров, оцениваемых визуально, эта ошибка может быть 
и выше. Число контрольных Мест измерений должно быть не 
менее 10, что установлено с надежностью 90—85 %.

Для таких работ, как подсыпка, срезка и ремонтная пла
нировка обочин, скашивание травы и восстановление профиля 
водоотводных канав контрольные места измерений назначают 
через равные по протяженности участка расстояния. Для сосре
доточенных работ (ямочный ремонт, замена стоек дорожных 
знаков и т. д.) их назначают произвольно.

Существуют следующие основные способы обобщения 
оценок отдельных свойств — с помощью средней арифметиче
ской и геометрической. Большинство специалистов у нас в стра
не и за рубежом при разработке методов комплексной оценки 
качества с учетом весомости свойств отдает предпочтение сред
ней арифметической, так как этот метод отличает простота 
вычисления. Это обстоятельство в данном случае представля
ется наиболее важным, поэтому в основу определения комп
лексной оценки положен этот способ.

Весомость отдельных свойств качества определяют экс
пертным, стоимостным, вероятностным, смешанным и другими 
способами. По нашему мнению, при оценке качества работ бо
лее правильно назначать коэффициенты весомости по трудо
вым затратам. Это оправдано тем, что по результатам оценки 
качества происходит материальное стимулирование рабочих.

Комплексную оценку качества нескольких Видов работ 
определяют по среднеарифметической с учетом их трудоемко- 

, сти по формуле

К  ■■
РлТ,  +  Р , Т , +  . . .  +  Р}Т^ 

T l +  T 2 + - . -  +  T j (3)

где / — количество контролируемых видов работ. 
Изложенный метод оценки качества работ применяется 

в дорожно-эксплуатационных подразделениях Минавтодора 
Казахской ССР с 1984 г. Порядок оценки, перечень видов ра
бот, подлежащих оценке, параметров и требований к ним 
регламентирован СТП 1.26—84 «Оценка качества работ на 
текущем ремонте и содержании автомобильных дорог» (Алма- 
Ата, 1984. — 19 с.).
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Годы затоп лен и я
Х ар ак тер и сти к а  затоплен ия и 

соответствую щ ие зато п л ен и я
1966 1969 1973

П р о д олж и тельн ость  за т о п л ен и я , сут 0 ,3 3 1
В ероятн ость превыш ения ур о вн я  воды, % 7 5 12
Глубина воды над осью  до р о ги , м 0 ,5 0 ,6 0 ,4
Н апор  воды в верхн ем  б ьеф е  над осью 0 ,8 0 ,9 0 ,6

до р о ги , м
У дельный расход  п ерелива  (на 1 м д о р о  0 ,8 1 .2 0 ,7

ги) м 2/с  
Скорости течен и я воды, м /с:

1 ,8на оси дороги 2 1 ,7
на низовой бровке 3 3 ,2 2 ,7
на низовом откосе 4 4 ,5 4

П ротяж ен н ость разруш енн ы х участков:
1 ,9 1 ,5суммарная» км 2 ,4

о тн о си тел ь н ая , % от длины  за т о п л я е  50 65 40
мого уч астка  дороги  

Объем разруш ений:
зем лян ы е работы, тыс. мэ 12 , 4 4 7 , 5 Нет
у к р еп л ен и я , тыс. м2 14 35 данных
д о р о ж н ая  о д е ж д а , ты с. ма 5 ,2 9 ,3

З а тр аты  на ремонт разруш ени й :
250в сего , ты с. руб. 145 426

относительны е, % от п ервоначальной 20 50 30
сметной стоимости

П р о долж и тельн ость  переры ва дви ж ен и я 1 1 ,5 1
и з-за  необходимости рем он та , мес

мого участка дороги. Суммарные затраты на восстановление 
разрушений в результате трех затоплений, происшедших в 
течение первых 10 лет службы дороги, равны первоначальной 
строительной стоимости. Следовательно, за первые 10 лет 
пришлось дорогу как бы перестроить заново. К  тому же сле
дует отметить, что несмотря на незначительную продолжи
тельность затопления, перерыв движения длится не меньше 
1 мес.

Выводы
Выбор отметки верха насыпи затопляемой дороги весь

ма неудачен. Неправильность этого решения объясняется 
несколькими доводами.

Во-первых, верх насыпи совпадает с уровнем ледохода.
Во-вторых, конструктивные решения земляного полот

на, дорожной одежды и укреплений не соответствовали ус
ловиям работы насыпи при переливе воды через нее и пото
му явились причиной столь значительных по объему разру
шений. Дело в том, что в насыпи, устроенной из песка, да
же при непродолжительном переливе воды через ее верх во 
время подъема и спада воды успевает сформироваться 
фильтрационный поток, который является одной из основных 
причин потери устойчивости насыпи и ее укреплений.

Опыт эксплуатации этой дороги еще раз свидетельст
вует о том, что насыпь в период подъема и спада уровня 
воды работает как напорная земляная дамба, а во время пе
релива воды насыпь высотой более 1 м следует рассматри
вать как водосливную плотину. Следовательно, насыпь необ
ходимо проектировать не по обычным дорожным норма
тивам, а как гидротехническое сооружение. Целесообразно 
земполотно на затопляемом участке устраивать из нефиль
трующих грунтов при надлежащем уплотнении. Если насыпь 
сооружается из фильтрующего грунта, то по верховому от
косу следует устраивать противофильтрационный экран из 
глины, полиэтиленовой пленки, синтетического материала, ли
бо в теле насыпи создавать противофильтрационное ядро, хо
тя это менее технологично.

Во избежание вымыва мелких частиц из основания до
рожной одежды покрытие на затопляемом участке должно 
быть водонепроницаемым и гибким, а основание — предпоч
тительно нефильтрующее. Такая конструкция дорожной одеж
ды и была выполнена в 1969 г. после двухразового затопле
ния дороги, в результате чего протяженность разрушений в 
1973 г. была меньше. Укрепления против размыва также ж е 
лательно устраивать гибкими (жесткие, например, бетонные 
укрепления труднее восстанавливать) и по возможности не- 

ующими.
, в-третьих, выбор отметки насыпи не подтвержден 

экономическими расчетами. Следовало бы сопоставить выб
ранный вариант дороги с условиями проезда по существовав
шей дороге в нулевых отметках (с учетом ее улучшения и 
при наличии ежегодного перерыва движения) и с вариантом 
строительства незатопляемой дороги. В  последнем случае по
надобилось бы земляное полотно примерно на 2 м выше ны
не существующего. Это потребовало бы около 150 тыс. м* 
земляных работ, на что израсходовали бы примерно
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300 тыс. руб. Эта сумма в 1,5 раза меньше той, которую за
тратили только на один ремонт в 1969 г. К  тому же отпала 
бы необходимость в устройстве сложных и мощных укрепле
ний низового откоса.

По-видимому, в подобных условиях целесообразнее ли
бо пойти на ежегодный перерыв движения, уменьшив его про
должительность путем устройства неразмываемой дорожной 
одежды и укрепления обочин, либо построить незатопляе- 
мую дорогу. Однако незатопляемая дорога, имеющая сред
нюю высоту насыпи 3,4 м, создала бы значительный подпор 
воды, что могло привести к затоплению населенного пункта.

У Д К  625.75

Поверхностная обработка 
с применением 
битумо-каучуковых вяжущих

Н. А. К О Р Ж О В  (Воронежавтодор), канд. техн. наук
В. П. Л А ВРУ Х И Н  (Воронежский ИСИ)

Дорожники Воронежской обл. успешно решают задачу 
создания сети автомобильных дорог, связывающей центральные 
усадьбы колхозов, совхозов и населенные пункты с дорогами 
общего пользования. На таких дорогах преобладают конструк
ции дорожных одежд с асфальтобетонным покрытием, долго
вечность которых обычно повышают устройством Поверхност
ных обработок.

Одним из решений вопроса долговечности поверхностной 
обработки явилось применение битумо-каучуковых вяжущих, 
полученных при введении в битум каучука (дивинилового СКД, 
дивинилстирольного СКС, дивинил-метилстирольного СКМ С и 
изопренового СКИ ).

Каучуки значительно повышают теплоустойчивость биту
мов при высокой температуре, пластичность и эластичность 
при низкой, но незначительно влияют на сцепление *. Послед
нее объясняется тем, что каучуки нейтральны. Для обеспече
ния высокого сцепления потребовалось введение в битумо
каучуковое вяжущее 6—7 % каменноугольной смолы. В битум 
при температуре 180— 190°С подавали смолу, а затем расчет
ное количество раствора каучука в керосине. Все компоненты 
перемешивали 30—40 мин. Полученное вяжущее обладало вы
соким сцеплением с минеральной частью. Однако дополнитель
ная линия подачи смолы усложняла технологию, а главное 
ухудшались санитарно-гигиенические условия работы с этим 
вяжущим.

Нами был предложен другой способ повышения сцепле
ния битумо-каучукового вяжущего с минеральным материа
лом, основанный на его термоокислении. Работы проводили на 
опытно-промышленной базе по получению битумо-каучукового 
вяжущего.

Реактор по смешению битума с раствором каучука был 
дополнительно оборудован системой подачи (от компрессора) 
и распределения воздуха в битумо-каучуковом вяжущем. Окис
лялся компаунд, приготовленный из битума БН Д  60/90 и 
2 %-ного раствора каучука в керосине в пересчете на сухое ве
щество. Окисление проводили при температуре 120— 180°С 
в течение 10—60 мин. Границы исследуемой области по темпе
ратуре были приняты: верхний предел из условий сохранения 
принятой вязкости битума, т. е. исключения интенсивного окис
ления битума под воздействием кислорода воздуха при темпе
ратуре 180°С и более; нижний — из условия фактора времени 
и экономии энергии.

Для оценки сцепления битумо-каучукового вяжущего с 
минеральной частью нами был принят метод Лысихиной, имею
щий 4-балльную шкалу. Результаты испытаний показали, что 
высокие показатели сцепления битумо-каучукового вяжущего 
с минеральной частью зависят от температуры термоокисления 
и его продолжительности. Термоокисление при более низкой 
температуре требует большего времени воздействия. Так, при 
температуре 120 °С  лучшее сцепление достигнуто при 50 мин

‘ Д о л г о в  А. Н. ,  Л а в р у х и н  В. П . Влияние каучука на 
свойства дорож ного битума. — Автомобильные дороги № 1, 1971, 
с. 15-17.
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окисления. Показатели сцепления при окислении менее 30 мин 
неудовлетворительные. Лучшее сцепление битумо-каучукового 
вяжущего с минеральной частью обеспечивается при темпера
туре 180 °С  и 10 мин термоокислении. На рис. 1 представлена 
зависимость сцепления битумо-каучукового вяжущего от вре
мени и температуры термоокисления.

На величину показателя сцепления может влиять проч
ность когезионных связей вяжущего. Полагая, что величина 
упрочнения структурных связей битумо-каучукового вяжущего 
во многом определяется свойствами каучукового каркаса, раз
витого в битуме, характером взаимодействия последнего с дис
персионной средой, что зависит от молекулярной массы каучу
ка и его вида, а также от свойств самой дисперсионной среды.

Изменение величины когезии битума БНД  60/90 при вве
дении в него каучуков СКД, СКИ, СКС показано на рис. 2. Все 
каучуки упрочняют структуру битума, но больше — СКС.

Для оценки влияния каучука на устойчивость поверхност
ной обработки использовали видоизмененную французскую ме
тодику, которая заключается в следующем. На металлической 
пластинке размером 100X100X3 мм распределяли вяжущее из 
расчета 0,3 л/м2. На вяжущее при рабочей температуре укла
дывали 50 чистых сухих гранитных щебенок кубовидной формы 
размером 5— 10 мм. Затем пластинку выдерживали в комнат
ных условиях в течение суток. Потом ее установили обрабо
танной поверхностью вниз на трехточечную опору и с высоты 
50 см бросали шар массой 0,5 кг. Испытание проводили при 
+20 и 0 °С. Перед испытанием при 0 °С  пластинку выдержи
вали при этой же температуре в*воде 2 ч. После каждого уда
ра определяли количество отскочивших щебенок.

Введение в битум каучука СКС способствовало более 
прочному прилипанию щебенок к пластинке. При 60 ударах 
груза по пластинке при температуре +20 °С  отскочило 78 %  
щебенок, приклеенных битумом, в то время как щебенок, при
клеенных битумо-каучуковым вяжущим, содержащим 2, 3 и 
4 %  каучука СКС — соответственно 30, 28 и 24 % . Количество 
щебенок, приклеенных битумо-каучуковым вяжущим, содержа
щим 2, 3 и 4 %  каучука СКС, подвергнутым термоокислению, 
при температуре 180 °С  в течение 10 мин, отскочило после 
60 ударов соответственно 14, 14 и 12 %.

Рис. 1. Влияние температуры  и вре
мени термоокисления на сцепление 
битумо-каучукового вяж ущ его с 

минеральной частью

Время окисления, мин

Более яркие данные получены при испытании прочности 
приклеивания при 0 °С. При двух ударах груза отскочили все 
щебенки, приклеенные битумом, а количество щебенок, при
клеенных битумо-каучуковым вяжущим, содержащим 2, 3 и 
4 %  каучука СКС, соответственно 54, 16 и 12 % .

Самое прочное приклеивание достигнуто при применении 
термоокисленного битумо-каучукового вяжущего. Количество

Рис. 2. Влияние содерж ания 
каучука в битуме на величи
ну когезии при использова

нии каучука:
1 — С К Д ; 2 — СКИ; 3 — 

СКС

отскочивших щебенок составило при аналогичном содержании 
каучука СКС соответственно 20,8 и 5%, т. е. меньше по срав
нению с битумом в 5—20 раз.

Технология устройства поверхностной обработки обычная. 
Для подгрунтовки целесообразно использовать битумо-каучуко- 
вое вяжущее непосредственно после смешения битума с раство
ром каучука, которое хорошо растекается по поверхности по

крытия, заполняя все самые мелкие трещины. Битумо-каучу- 
ковое вяжущее для основного слоя перемешивается в течение 
40—60 мин, а затем подвергается термоокислению. *

Воронежавтодор с 1984 г. приступил к устройству поверх
ностной обработки на термоокисленном битумокаучуковом 
вяжущем. Воронежский филиал ВН И И С К  имени академика
С. В. Лебедева разработал рекомендации на проектирование 
оборудования по утилизации коагулюмов путем перевода их 
в растврр ПРИ термоокислительной деструкции. В ближайшие 
годы видимо появится возможность получения растворов вы- 
сокополимеров непосредственно с заводов синтетических 
каучуков.

В заключение можно сказать, что поверхностная обработ
ка, устроенная с применением термоокисленного битумо-каучу
кового вяжущего, позволит увеличить долговечность покрытий, 
удлинить межремонтные сроки, повысить коэффициент сцепле
ния колеса с покрытием.

УДК 624.164(088.8)

Усиление 
обсыпного устоя 
моста

Кандидаты техн. наук В. П. Е Р Е М Е Е В , Д. В. ВОЛОЦ-
КОЙ, А. А. Д Ж У М А Д И Л ЕВ , Ш. X. Н ЕТ Ф У Л Л О В  

(КазИСИ)

Среди дефектов автомобильно-дорожных мостов особое 
место по своей специфике и последствиям занимают крены ус
тоев к руслу. Внешне крен проявляется сначала в уменьшении 
ширины температурного зазора между пролетным строением и 
шкафной стенкой устоя, смятии или перекосе деформационно
го шва, превышающем расчетное смещение к руслу нижней 
плиты опорной части относительно верхней, срезе противоугон
ных зубьев (если они имеются). Затем торец пролетного строе
ния с верхней частью шкафной стенки расклиниваются, дефор
мационный шов полностью выходит из строя, а в основании 
шкафной стенки возникают и раскрываются трещины. При ин
тенсивном нарастании деформаций шкафная стенка и открыл
ки устоя разрушаются.

Причиной крена устоя часто является превышающий рас
четный размыв основания, что ведет к разрушению конуса, 
увеличению свободной высоты устоя и, как следствие, росту 
горизонтального давления на устой со стороны подходной на
сыпи. Реже причиной становится недостаточная расчетная ус
тойчивость в результате проектной ошибки или строительного 
брака. Встречаются случаи отсыпки конусов и подходных на
сыпей в сопряжении с мостом в нарушении СН 200—62 из связ
ных грунтов, мелкозернистых пылеватых песков и пр. Можно 
иногда столкнуться и с различными технологическими отклоне
ниями от проекта.

Известны различные методы усиления береговых опор. 
В  большей мере они отработаны для пеобсыпных устоев. Сре
ди них — замена грунта за устоем, устройство контрфорсов 
и т. д.

В 1984 г. кафедрой строительства и эксплуатации автомо
бильных дорог КазИСИ реализован метод усиления обсыпно
го устоя с использованием глубинного химического укрепления 
грунтов на мосту через р. Гремячка автомобильной дороги Сур- 
ское — Шумерля Чувашской АССР. Мост однопролетный с ста- 
’лежелезобетонным пррлетным строением, расчетный пролет 
42 м. Устои двухстолбчатой конструкции из вертикальных на
бивных свай диаметром 1220 мм, забетонированных в стальных 
обсадных трубах с расстоянием в осях 6,4 м. Сопряжение мо
ста с насыпью выполнено посредством коротких переходных 
плит длиной 2,5 м.

При завершении строительства моста осенью 1983 г. пра
вобережный устой накренился к руслу на 0,6 м. Для закреп
ления устоя по предложению кафедры были установлены ан
керные затяжки между устоем и ранее погруженными на уда
лении 6,5 м от оси устоя сваями диаметром 0,8 м (сваи пред
полагалось использовать для устройства дополнительной опо-
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Рис I. С хем а усиления устоя моста:
/ — бетонный упор 240X250X400 м; 2 —  бетонная призма; 3 — проме
жуточный бетонный упор; 4 *— укрепление конуса бетонными плитами 
100X100X16 см; 5 — укрепленный грунт; 6 —  граница старой насыпи; 

7 — суглинок тугопластичный; 8 — мергель с прослойкой песчаника

сборка нагнетательного оборудования и пробное нагнета
ние в две скважины. Отбор образцов закрепленного грунта для 
лабораторных испытаний;

разметка границ укрепляемого участка и нанесение осей 
скважин, забивка труб-инъекторов с тампонированием устья 
скважин цементным раствором;

приготовление и нагнетание цементной суспензии через 
трубы-инъекторы (забивка, нагнетание, извлечение инъекторов 
и повторная забивка в последующие скважины);

промывка и демонтаж оборудования, заделка устья сква
жин цементным раствором.

Расход цементной суспензии на одну скважину составил 
в среднем 150—300 л, всего закачено 3800 л в 12 скважин.

-Давление нагнетания 0,2— 1,5 МПа.
В августе 1984 г. было проведено выборочное вскрытие 

массива укрепленного грунта и выполнено испытание устоя на 
статическую нагрузку (груженые балластом автомобили 
КамАЗ-5511 установили на призме обрушения). При испытании 
деформации устоя не зарегистрированы.

В заключение следует отметить, что работы выполнены 
без привлечения специализированных организаций силами Яд- 
ринского Д РС У  Чувашавтодора, что стало возможным благо
даря простоте и доступности материалов, оборудования и тех
нологии производства работ. Экономический эффект составил 
более 16 тыс. руб.

ры под плитный сопрягающий пролет, опертый одним концом 
на шкафную стенку, а другим на дополнительную опору).

Были проведены статические и динамические испытания 
устоя, которые показали наличие остаточных горизонтальных 
деформаций (до 64 %  от общих).

Инженерно-геологические обследования конуса выявили 
существование зон разуплотнения |рунта, растительных остат
ков и строительного мусора.

Для обеспечения устойчивости устоя летом 1984 г. в теле 
конуса была построена комбинированная удерживающая конст
рукция, состоящая из упора в основании конуса, призмы с про
межуточным зубом и массива укрепленного грунта в верхней 
части конуса (рис. 1).

% Удерживающая конструкция полностью восприняла избы
точное горизонтальное давление грунта и усилия от смеще
ния устоя. Массив укрепленного грунта обволакивает верхнюю 
часть бетонной призмы удерживающей конструкции и столбча
тых опор, устраняет зазоры между ними.

Укрепление грунта выполнено инъекционным способом 
цементной суспензией (портландцемент марки 400 с В/Ц 0,75), 
которая, как показало пробное нагнетание, распространилась 
при давлении до 1,5 МПа в неоднородный рыхлый песчаный 
массив грунта конуса. Было собрано специальное нагнетатель
ное оборудование (рис. 2).

Работа велась в следующей последовательности;
устройство в основании и по откосу конуса бетонного упо

ра, промежуточного зуба и наклонной призмы, упирающихся 
в обе сваи;

Рис. 2. Схема разм ещ ени я нагнетательного оборудования:
1 — поливом оечная маш ина ПМ-130; 2 — водяной насос; 3 — ц и ркуля
ционны е ш ланги; 4 — р езервуар  для  приготовления цементного раство
ра ; S — тележ к а  с м еш кам и цем ента; 6 — напорный ш ланг; 7 — укреп 
ленный грунт конуса; 8 — инъектор; 9 — промежуточный бетонный 
упор; 10 — бетонная призм а; 1 1  — нижний бетонный упор; 12  — плиты 

укрепления откоса; 13 — расп редели тельная  колонка с манометром

УД К  624.21.012.4.004.67

Ремонт и усиление 
железобетонных мостов

Кандидаты техн. наук Ю. Н. САКАНСКИЙ,
Б. П. Б ЕЛ О В  (Союздорнии)

При эксплуатации железобетонных мостов часто возни
кает необходимость в восстановлении монолитности конст
рукций, поврежденных трещинами, наращивании бетона для 
повышения несущей способности балки, устройстве анкеров 
при установке ограждений и замене деформационных швов, 
наращивании бордюров и т. д. Все эти работы можно вы
полнить, используя эпоксидные клеи.

Для восстановления монолитности конструкций, пов
режденных трещинами, эпоксидный клей нагнетают в трещи
ны. Применяют клей следующего состава: эпоксидная смола 
марки ЭД-20— 100 весовых частей, фуриловын спирт — 20, 
полиэтиленполнамин — 8 — 25 весовых частей. Полиэтилен- 
полиамин вводят в соответствии с температурой бетона: при 
20°С — 8 весовых частей, 15°С — 11, 10 ° С — 15, 0 °С  — 20, 
при —5°С  — 25 весовых частей.

Перед нагнетанием клея в трещины устанавливают шту
цера и герметизируют трещины. Для установки- штуцеров в 
бетоне победитовыми сверлами высверливают отверстия глу
биной около 50 мм. Штуцеры длиной 70 мм с резьбой М8— 
М12 мм вклеивают в отверстия (рис. 1) с шагом примерно в 
500 раз большим ширины раскрытия трещины. При заполне
нии сквозных трещин штуцера устанавливают на обеих по
верхностях.

Трещины раскрытием от 0,2 до 2 мм герметизируют 
следующим образом:

на трещину полоской шириной около 15 см наносят 
слон клея приведенного выше состава;

после выдержки в пределах между технологической и 
адгезионной жизнеспособностями первого слоя наносят вто
рой слой клея и приклеивают стеклоткань шириной 10— 
15 см;

поверх стеклоткани после выдержки второго слоя в 
пределах между его технологической и адгезионной жизне
способностями наносят слой клея того же состава с добав
лением цемента в количестве 200—250 весовых частей.

Трещины раскрытием более 2 мм предварительно за- 
чеканивают цементным раствором, а затем герметизируют 
клеевым составом по описанной технологии.

После затвердения герметика сжатым воздухом прове
ряют соО', щ?емО''ть между собой штуцеров и инъектируют 
клей в трещины. Нагнетают клей снизу до появления его в

«Автомобильные дороги» № 2, 1986 г. 17

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



следующем (расположенном выше) ярусе штуцеров, после 
чего шланг переставляют. При нагнетании в бачок заливают 
небольшие порции клея в соответствии с шириной раскрытия 
трещин. Например, для заполнения между штуцерами тре
щин раскрытием 1 мм и при толщине железобетонного эле
мента 0,5 м достаточно 200—250 см3 клея.

Для нагнетания клея в трещины раскрытием более 
0,3 мм используют шестеренчатый насос НШ-10, а трещин 
раскрытием 0,2—0,3 мм — плунжерные насосы. Насос доу
комплектовывают ручным приводом, бачком для клея емко
стью 0,5— 1 л, подставкой для размещения инъектора при 
работе и гибким шлангом длиной около 1,5 м с накидными 
гайками для присоединения насоса к штуцерам. Нагнетают 
клей при медленной подаче вручную, давая время для за
полнения пустот и следя за тем, чтобы не нарушалась гер
метизация трещины.

При перерывах в работе, схватывании клея в бачке и 
по окончании работ насос и шланг промывают, прогоняя по 
замкнутой системе насос — шланг — бачок сначала смолу с

Рис. 1. Схема ш туцера, вклеенного в 
плоскость трещ ины:

1 — бетон; 2 — трещ ина; 3 — вы свер
ленное отверстие; 4 — ш туцер; 5 — 

гайка-ограничитель; 6 — клей

наполнителем, а затем ацетон. Заполнение клеем трещин 
проверяют, высверливая из бетона керны диаметром 20— 
50 мм передвижным станком для сверления отверстий в же
лезобетоне с помощью кольцевых алмазных сверл. После за
твердевания клея в трещинах отремонтированная конструк
ция работает на все виды нагрузок как монолитная.

Анкерные болты и арматуру усиления заанкеривают в 
бетоне следующим образом. Электрическими, электромагнит
ными или пневматическими перфораторами в бетоне высвер
ливают скважины диаметром в 1,2—2 раза большим, чем диа
метр анкерного болта. Глубину скважины определяют рас
четом прочности анкеровки [1] Скважины заполняют клеем 
и устанавливают анкерные болты (рис. 2). Клей применяют 
уже описанного выше состава с добавлением 200—250 весо
вых частей цемента. Анкерные болты изготавливают из ар
матуры периодического профиля классов А -I—A-1II.

Рис. г. С хема анкерного болта, вклеенно
го в скваж ину:

/  — бетон; 2 -— скваж ина, заполненная 
клеем ; 3 — анкерны й болт

соте блока пролетного строения, блоков составных опор, в 
узлах решетчатых или комбинированных конструкций и пр.

Для обеспечения связи между ослабленными и допол
нительным железобетонными элементами клеештыревой стык 
устраивают следующим образом (рис. 4). В  ослабленном бе
тоне высверливают скважины на глубину, определенную рас
четом [1]. Продув скважины сжатым воздухом, заполняют 
их клеем и устанавливают в них штыри. После отвердения

Рис. 3. Схема клееш ты ревого стыка 
стойки с насадкой:

/  — н асад ка ; 2 — стойка; 3 — штырь; 
4 — отверстие; 5 — клей

Повышения несущей способности железобетонных кон
струкций можно добиться наращиванием бетона ослабленной 
части конструкций. В  этом случае бетонируют дополнитель
ный железобетонный элемент, воспринимающий часть усилия. 
Расчет, армирование и бетонирование дополнительных эле
ментов выполняются обычным способом и затруднений не вы* 
зывают. Наиболее сложно создать надежную связь между 
ослабленным и дополнительным элементами. Такую связь 
можно осуществить с помощью так называемого клеештыре
вого стыка.

Клеештыревой стык разработан для соединения сбор
ных железобетонных элементов. Стык устраивают, вклеивая 
выпуски арматуры (штыри) из одного элемента в каналы, 
предусмотренные в другом элементе, и склеивая стыкуемые 
поверхности (рис. 3). Клеештыревые стыки могут быть с ус
пехом использованы при стыковании свай и свайюболочек, 
ригеля с телом опоры, соединении стенок составного по вы
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клея в скважинах устанавливают арматуру и опалубку бе
тона усиления. Поверхность бетона ослабленной конструкции, 
контактирующую с бетоном усиления, грунтуют и, просушив 
в течение 0,5— 1 ч, покрывают тонким (1—3 мм) слоем эпок
сидного клея. В  период между технологической и адгезион
ной жизнеспособностями клея, покрывающего поверхность 
ослабленной конструкции, укладывают бетон усиления. Пос
ле достижения бетоном усиления достаточной прочности 
разбирают опалубку и загружают усиленную конструкцию.

Бетон усиления допускается укладывать без покрытия 
эпоксидным клеем поверхности бетона ослабленной конст
рукции, назначив поличество штырей достаточным для вос
приятия срезывающих и отрывающих усилий. Состав клея 
для устройства клеештыревого стыка принимают таким же, 
как и для вклеивания анкерных болтов. Грунтуют бетонные

Рис. 4. Схема усиления балки про
летного строения бетонированием до

полнительных элементов:
/  — усиляем ая б алка; 2 — дополни
тельный элем ент усиления; 3 — 
ш ты рь-скоба; 4 — слой клея; 5 — 

скваж ин а, заполненная клеем

поверхности клеем, применяемым для инъектирования тре- 
щйн, с добавлением ацетона в количестве 50— 100 весовых 
частей. Штыри рекомендуется делать в виде скоб, вклеивая 
оба конца штыря в соседние скважины (см. рис. 4). Скоба 
должна заглубляться в бетон усиления на расстояние а, ко
торое должно быть не менее семи диаметров штыря и не 
менее 12 см. Ширина скобы Ь определяется расчетом [2].

Клеештыревой стык должен быть рассчитан на сдвига
ющие и отрывающие усилия, возникающие в стыке. Сдвига
ющие усилия воспринимаются сжатой частью склеенной по
верхности между дополнительным и ослабленным элемента
ми, а при отсутствии склеивания — штырями, и обеспечива
ются достаточной площадью склеивания или количеством шты
рей и рассчитываются в Соответствии с рекомендациями [3]. 
Отрывающие усилия воспринимаются штырями и обеспечи
ваются достаточным количеством штырей и глубиной их 
вклеивания. Глубину вклеивания рассчитывают в соответствии 
с рекомендациями [1]

Описанные работы были проведены на ряде пролетных 
строений и опор железобетонных Мостов. Обследование мо
стов после ряда лет эксплуатации свидетельствует о полном 
восстановлении конструкций. Новых дефектов не возникло.
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УДК 625.746

Система 
аварийной связи

Канд. техн. наук Э. Л. ПАЛШ АЙТИС 
(Вильнюсркий инженерно-строительный институт)

В последние годы на некоторых дорогах Литвы и на вы
ездах из городов появились стенды-указатели с изображением 
телефонной трубки и'надписью «Аварийная связь каждые Зкм» 
(рис. 1). С 1982 г. при тесном сотрудничестве Министерства свя
зи СССР и Минавтошосдора Литовской ССР на автомагистра
лях и других дорогах более низкой категории начато внедре
ние системы аварийной связи.

Для этого на разделительной полосе автомагистралей и за 
обочиной на специальных площадках на дорогах более низ
кой категории каждые 3 км устанавливали переговорные пунк
ты, оборудованные коротковолновыми радиопередатчиками 
«Алтай» с направленной антенной, имеющими автономное пита
ние. На рис. 2 показан вид переговорного пункта, установлен
ного на разделительной полосе автомагистрали.

Для информации водителей и населения на каждом кило
метровом столбе наряду с указанием километража указывали 
и расстояние до переговорного пункта.

На рис. 3 показана схема оборудования переговорного 
пункта, железобетонные детали которого (столбик, колодец, 
дренаж и водоотвод) изготовляет и устанавливает Минавто- 
шосдор ЛитССР, а радиотехническое оборудование — Мини
стерство связи СССР.

Через каждый переговорный пункт можно поддерживать 
связь с центрами в городах Вильнюс, Каунас, Клайпеда, Шяуляй 
и Паневежис. Аварийная связь действует следующим образом. 
При нажатии кнопки включается радиопередатчик, и посылае
мый сигнал через ретранслятор автоматически занимает свобод
ный канал. После этого отвечает диспетчер центра и ведет раз
говор с лицом, требующим помощи. После разговора диспет
чер отключает станцию переговорного пункта и направляет к 

> месту происшествия помощь.
Пункты аварийной связи установлены на маршрутах 

Вильнюс — Каунас — Клайпеда, Вильнюс — Укмерге — Па
невежис — Шяуляй — Тельшяй — Паланга и Паланга — 
Клайпеда. Всего на этих дорогах установлено около 200 пере
говорных пунктов. Их установка продолжается. Стоимость од
ного пункта около 1600 руб.

По аварийной связи можно вызвать медицинскую помощь, 
сотрудников ГАИ или милиции, техническую помощь и т. д. 
В  зоне г. Вильнюса по аварийной связи можно срочно передать 
кардиограмму пострадавшего или больного в республиканские 
больничные центры. Системой аварийной связи пользуются не 
только участники движения, но жители придорожной зоны и 
дорожники. Например, при сильном снегопаде или внезапном

Рис. 2. Вид переговорного пункта, установленного на разделительной  
полосе автомагистрали

гололеде срочно вызывают снегоочистители или пескоразбра
сыватели.

На некоторых дорожных участках система аварийной свя
зи работает уже три года. Время показало, что она весьма эф
фективна. На автомагистрали Вильнюс — Каунас ежегодно 
принимаются около 500 вызовов (из 30 переговорных пунктов): 
около 200 вызовов связаны с дорожно-транспортными проис
шествиями и частично с требованием медицинской помощи, 
около 250 — с требованием технической помощи, остальные

Рис. 1. Информационный стенд о наличии аварийной связи

«Автомобильные дороги» № 2, 1986 г.

Рис. 3. Схема переговор
ного пункта аварийной 

связи:
I  — козы рек; 2 —- антен
на; 3 — столбик; 4 — 
к ан ал ; 5 — кры ш ка; 6 — 
прием опередатчик «Ал
тай* АС-ЗМ; 7 — зам ок; 
8 — переходное устройст
во; 9 — щ елочны е а к к у 
муляторы  НК-125; t0  — 
п одставка; Ц  — дренаж ; 
12 — водоотвод; 13 — 
колодец; 14 —  соедини
тельны е кабели ; ;5  — 
кнопка вклю чения пере
датчи ка; 16 — усилитель 
низкой частоты с микро

фоном; 17 — коробка

19

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



с выловом скорой медицинской помощи для населения придо
рожной зоны, состоянием проезжей части дороги, с нарушения
ми общественного порядка.

В будущем намечается оборудовать аварийной связью и 
другие участки дорог республики с интенсивным движением.

У Д К  625.7Л8.621.396.93

Технологическая радиосвязь 
в строительном  управлении

Ю. В. КО Л ЕС Н И КО В , А. Г. ЗУ Б ЕН К О  (Краснодарав-
тодор)

Каневское Д РС У  Производственного управления Красно- 
даравтодор Минавтодора РС Ф С Р  на протяжении ряда лет 
обеспечивает ритмичное выполнение установленных планов и 
высокое качество содержания дорог. Коллективу Д РСУ при
своено высокое звание предприятия коммунистического труда.

Добиться высоких производственных показателей дорож
никам в значительной степени помогает радиосвязь между до
рожными подразделениями.

В Д РС У  умело используются радиостанции и другие сред
ства связи для оперативного руководства строительными уча
стками, АБЗ, дорожными машинами, автомобилями техниче
ского обслуживания, а также другими стационарными и мо
бильными объектами, что позволяет повысить производитель
ность труда, эффективно использовать строительные материа
лы, экономить время, смазочные материалы и топливо. Вот не
сколько наглядных примеров.

Радиосвязь помогла своевременно перебросить автомобиль
ный транспорт на другие объекты при изменении погодных ус
ловий и по технологическим причинам. В  результате сокращен 
простой автомобилей на 6,88 машино-смен, что позволило вы
полнить дополнительный объем работ на сумму 3,7 тыс. руб. 
Имея постоянную связь с погрузочно-разгрузочной площадкой 
и асфальтобетонным заводом, была организована доставка ра
бочих к моменту подачи вагонов под разгрузку. В  результате 
потери рабочего времени снижены на 113,5 чел.-дней, и это да
ло возможность дополнительно освоить 9,1 тыс. руб.

Оперативные распоряжения, отдаваемые по каналам свя
зи сократили простои на базе по приготовлению битума 
на 0,33 машино-смен. В  результате сверх плана выпуще
но 25 т.

Эти факты красноречиво говорят о пользе радиосвязи в 
дорожном подразделении. В  Каневском Д РС У  это поняли дав
но: технологическая радиосвязь стала использоваться здесь с 
1978 г. А в 1983 г. в соответствии с общими требованиями к 
технологической связи Минавтодора РС Ф С Р  производственно
технический узел связи управления Краснодаравтодор разрабо
тал и внедрил в Д РС У  комплексную систему связи, которая 
связала все его подразделения. Был создан центральный дис
петчерский пункт на базе аппаратуры ПДС-20/20. Для переда
чи оперативно-распорядительной и отчетной информации в 
Д РС У  используют как каналы связи общего пользования, так 
и вновь созданные каналы ведомственной внутрипроизводствен
ной радио- и телефонной связи. Общая балансовая стоимость 
средств связи в Д РС У  составила 22 545 руб.

ОперативноФроизводственная связь Д РС У  со своими под
разделениями ведется преимущественно на У К В  радиосвязи и 
построена по принципу радиальной (кустовой) сети, когда все 
радиостанции работают на одной частоте, есть главная радио
станция и несколько абонентских. Главная радиостанция рас
положена в помещении центрального диспетчерского пункта 
ДРСУ, а абонентские радиостанции — в помещениях подразде
лений, на подвижных транспортных средствах, контрольных, • 
эксплуатационно-дорожных службах и т. д.

Всего в Д РС У  действуют 18 радиостанций: 6 стационар
ных и 12 мобильных. Передвижные станции установлены на 
служебных машинах начальника и главного инженера управ
ления, на автогудронаторе, КДМ, передвижной мастерской, 
топливозаправщике, автомобилях «Дорожная служба» и ма
стера ремонтной бригады, а также автобусах, перевозящих ре
монтно-строительные бригады. Для организации такого вида 
связи используют радиостанции У К В  типа «Лен».

Для увеличения дальности действия связи и улучшения 
ее надежности в Каневском Д РС У  для центральной радиостан

ции и радиостанции АБЗ установлены 25—30-метровые мачты- 
опоры. Это позволило иметь устойчивую радиосвязь со всеми 
стационарными и движущимися объектами не только с цент
рального диспетчерского пункта, но и с АБЗ, что значительно 
повысило оперативность работ, особенно на укладке смеси.

Чтобы повысить оперативность управления на всех уров 
нях в ДРСУ используются также автоматическая телефонная 
станция типа АТСК-50/200, оперативно-распорядительная и по
исковая связь на базе радиотрансляционных узлов ТУ-100, те
лефонная оперативная связь начальника управления с подчи
ненными службами на базе устройства типа УД-20.

Для повышения оперативности работы радиосвязи при по
мощи аппаратуры ПДС-20/20 центрального диспетчерского 
пункта можно обеспечить дистанционное управление централь
ной радиостанцией от абонентов внутрипроизводственной 
АТСК-50/200 и абонентов телефонной сети общего поль
зования.

В Д РСУ установлен порядок пользования средствами ра
диосвязи, определяемый приказом начальника управления. 
В приказе указаны время работы радиосвязи, список лиц, име
ющих право ведения переговоров по радио, порядок хранения 
радиостанций и меры, предупреждающие возможность их ут
раты, ответственные за вохранность и эксплуатацию каждой в 
отдельности радиостанции. Этим же приказом на энергетика 
Д РСУ возложена ответственность за техническое состояние, 
хранение и организацию эксплуатации всех средств связи 
ДРСУ. Для оперативной замены вышедших из строя радио
станций в его распоряжении имеется одна стационарная и две 
мобильных радиостанции.

Техническое обслуживание радиосредств ДРСУ обеспечи
вает по графику и по заявкам (при нарушении связи) перед
вижная лаборатория связи КП-507 управления Краснодаравто
дор. Смонтирована она на шасси автомобиля ГАЗ-53А. Одна
ко значительные расстояния между дорожными организациями 
в пределах всего края и большой объем средств связи, нахо
дящихся на плановом техническом обслуживании, не всегда по
зволяют ей своевременно прибыть по заявке в ту или иную 
организацию для восстановления вышедшей из строя аппа
ратуры.

Контроль за ведением переговоров по радио ведет дис
петчер (для этой работы требуется инженер-дорожник) цент
рального пункта.

Опыт внедрения радиосвязи в Каневском Д РСУ Красно- 
даравтодора свидетельствует о высокой эффективности этого 
мероприятия для координации деятельности между дорожными 
подразделениями и может быть рекомендован к широкому 
распространению.

Рутинные расчеты 
на микрокалькуляторе

В редакцию поступают предложения публиковать прог
раммы часто'встречающихся расчетов на программируемых 
микрокалькуляторах (П М К) типа Электроника БЗ—34 или 
Электроника М К  54 и М К  56.

Редакция считает подобные предложения актуальными 
и полезными, однако из-за крайнего недостатка места в 
журнале не находит возможности печатать программы. Ре
шено информировать читателей о полученных программах и 
адресах их авторов.

1. А н д р е е в  Е. А. Расчет стока по методике 
УкрНИГМИ. Определение пропускной способности малых 
искусственных сооружений с учетом и без учета аккуму
ляции.

Расчет интенсивности движения. Расчет бытовых усло
вий потока.

Адрес: 314014, Полтава, ул. Шевченко, 110-А, кв. 11.

2. М а т р о с о в  А. А., М а т р о с о в  А. П. Расчет 
объемной массы, водонасыщения, набухания лабораторных 
образцов и вырубок.
Адрес: 344022, Ростов-на-Дону, ул. Горького, 202-77.
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УДК 625.745.12

Строительство 
путепроводов: 
новый подход

Канд. техн. наук А. А. М УХИ Н  (объединение 
«•Автомост>_)

Массовое и скоростное строительство автомобильно-до
рожных путепроводов, обеспечивающих беспрепятственное и 
безопасное пересечение транспортных потоков, является в 
наше время крупной и актуальной инженерной задачей. Ус
пешное решение ее обеспечит значительное улучшение тран
спортного обслуживания. Сегодня эта задача решается не
удовлетворительно: количество новых путепроводов на авто
мобильных дорогах растет медленно, сроки их строительства 
ь несколько раз превышают установленный норматив време
ни. Это наносит народному хозяйству большой материаль
ный ущерб. По расчетам управления эксплуатации Минав
тодора РС Ф С Р  у шлагбаумов 383 железнодорожных переез
дов на дорогах с наиболее интенсивным движением ежеднев
но простаивает около 30 тыс. автомобилей, за год бесцельно 
расходуется 130 тыс. т топлива, суммарные экономические 
потери превышают 220 млн. руб.

В то же время в республике существует реальная воз
можность многократного увеличения объема строительства 
путепроводов: исследованы, разработаны для практического 
использования и проверены на стройках новые прогрессив
ные конструктивно-технологические и организационные ре
шения. обеспечивающие интенсификацию сооружения путе
проводов. Подготовлена к поставке сборных железобетонных 
и металлических конструкций высокой заводской готовности 
и строительная индустрия.

Однако эти благоприятные условия не привели к уве
личению объема строительства путепроводов в годы один
надцатой пятилетки, нет уверенности, что они будут реали
зованы и в годы двенадцатой пятилетки. В работе специали
зированных строительно-монтажных организаций доля стро
ительства путепроводов на автомобильных дорогах невелика. 
Так, например, по объединению «Автомост» она не превы
шает 7,5 % .

Что же препятствует форсированному строительству пу
тепроводов? Следует напомнить, что собственно путепровод 
без подходов к нему работать не может. Необходимы сов
местные согласованные усилия дорожных и мостовых орга
низаций, чтобы эффективно строить и вводить в эксплуата
цию эти важнейшие объекты.

В объединении проведен технико-экономический ана
лиз строительства 58 путепроводных переходов (комплексов 
путепроводов и подходов). Из этого количества 44 путепро
вода построены силами мостостроительных управлений 
(М СУ) объединения «Автомост» и 14 — организациями Глав- 
мостостроя Минтрансстроя СССР и Росавтомагистрали Мин
автодора РС Ф СР. Насыпи на подходах возведены дорож
ными организациями Минавтодора РС Ф СР. Из общего ко
личества путепроводов 27 пересекают железнодорожные пу
ти, 31 — автомобильные дороги.

Систематизация объектов по срокам строительства по
казала, что только один путепровод и подходы к нему по
строены в нормативное время: в Краснодарском крае у 
ст. Каневская. Строило его МСУ-9 объединения, подходы 
возводило ДСУ Краснодаравтодора. Сроки возведения
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57 объектов из-за отставания устройства Подходов много
кратно превышают нормативные В их числе путепровод на 
автомобильной дороге Москва — Воронеж у ст. Улуссарка 
(длина путепровода 52 м, продолжительность строительства 
путепроводного перехода в целом 72 мес.), на одной из ав
томобильных дорог в Костромской обл. (соответственно 70 м 
и 66 мес.), на автомобильной дороге Горький — Киров 
(128 м, 84 мес.) и многие другие.

Все построенные МСУ объединения путепроводы,, за 
исключением четырех на автомобильной дороге Москва — Ри
га, запроектированы из типовых конструкций. При этом коэф
фициент полносборности находится в пределах 0,56—0,82, 
трудозатраты на 1 м2 путепровода изменяются от 0,59 ч-дн. 
до 3 ч-дн. Сметная стоимость 1 м2 путепровода при наибо
лее часто используемом пролете 21 м (проект инв. №  384/46) 
составляет 246 руб., что равно 76 %  от нормативных удель
ных капиталовложений.

-С использованием экономико-математических методов и 
ЭВМ  установлена зависимость срока строительства путепро
водов от действия группы факторов, достаточно полно опи
сывающих производство работ. Расчетом доказано, что при 
современных принципах проектирования путепровода и под
ходов к нему, определяющим по времени является возведе
ние насыпей на подходах к путепроводу.

Так, установлено, что в условиях работы МСУ объеди
нения увеличение подходов на 100 тыс. м3 удлиняет срок 
строительства перехода на 11 месяцев, повышение насыпи 
на 1 м — на 4,3 месяца. И наоборот, можно экономить вре
мя и строить быстрее, если сократить объемы работ на под
ходах, увеличив длину путепровода. Такой вывод неодно
кратно подтвержден практикой. Например, строительство пу
тепровода у рабочего поселка Новониколаевский в Волго
градской обл. надолго затянулось. Вблизи строительной пло
щадки не было карьера для разработки 197 тыс. м3 грунта, 
а для подвозки на большее расстояние отсутствовали тран
спортные средства. В 1983 г. заказчик Волгоградавтодор, 
проектная организация Саратовский филиал Гипродорнии и 
подрядчик МСУ-13 пересмотрели проект, заменили часть на
сыпи эстакадой по схеме 7x21. В 1984 г. объект, включая

Установка среднего пролета путепровода железнодорожным краном 
грузоподъемностью 120 т

Путепровод рамно-неразрезной конструкции со схемой 24+4*+*4м
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путепровод длиной 310 м, был введен в эксплуатацию прак
тически без увеличения стоимости.

Проектирование путепроводного перехода по принципу 
минимальной стоимости самого путепровода и ограничения 
его размеров габаритами пересекаемых-препятствий приводит 
к серьезным ошибкам и экономическим просчетам. Так, сред
няя фактическая продолжительность строительства путепро
вода рассматриваемой группы составила 37 мес при норма
тивной 8 мес. Такое удлинение сроков работ привело к 
удорожанию 1 мг путепроводов на 100 руб., т, е. на 33 %  
по отношению к нормативам. Естественно, что расчеты оку
паемости оказались опровергнуты. Анализ работы МСУ по
казал также, что равновеликие затраты времени на сооруже
ние путепровода и подходов к нему наступают для дорог 
I I  категории при длине путепровода 160 м и I I I  категории — 
105 м. В  этих случаях путепроводы строятся в нормативные 
сроки (соответственно 14 и 10 мес).

Возрастающую с каждым годом конкурентоспособность 
путепроводов по отношению к насыпям подходов доказывают 
и другие факторы. К  важнейшим из них следует отнести на
учно-технический прогресс в области конструктивно-техноло
гических и организационных решений. В  последние годы в 
строительстве путепроводов происходят серьезные измене
ния: широко используется безростверковый тип опор, желе
зобетонные балки с каркасной арматурой заменяют предва
рительно напряженные, схемы путепроводов с мелким шагом 
12, 15 и 18 м уступают место схемам с пролетами 21, 24 и 
33 м, завершено производственное освоение эффективных 
конструкций типа ПРК-ЦНИИС.

Установлено, что замена в путепроводе ростверковых 
опор на безростверковые и небольших пролетов величиной 
до 21 м на пролеты 33 м с использованием стендовых пред
варительно напряженных балок снижает удельный расход 
железобетона с 0,815 м3/м2 до 0,562 м3/м2, или на 31 % . При 
этом трудозатраты на строительной площадке сокращаются 
на 29 % .

Далеко не в полной мере учитывается при оценке ва
риантов проектных решений подходов и путепроводов энер
гоемкость работ. Вместе с тем расчеты показали, что замена 
стометровой насыпи объемом 26 тыс. м3 на путепровод эко
номит на строительной площадке до 17 т дизельного топли
ва (55 % )  при дальности возки грунта 10 км.

В обосновании вариантов должны быть также более 
точно учтены различие в площади полосы створа, экологи
ческие потери от разработки, перемещения и отсыпки в под
ходы больших земляных масс. В настоящее время по опыту 
работы объединения вся острота решения этой проблемы 
приходится на долю заказчика и подрядчика и вызывает за
частую остановку работ, а в некоторых случаях и консерва
цию строящихся объектов.

В ы в о д ы
Современные принципы проектирования и строительства 

путепроводных переходов, включая технологию и организа
цию работ, не отвечают требованию скоростного и массово
го строительства.

Проектирование путепроводных переходов следует вы
полнять с учетом возросшей конкурентоспособности эстакады 
по отношению к массам грунта, заполняющим строительный 
объем подходов, учитывая при этом такие важнейшие фак
торы как время, энергоемкость, сохранение окружающей 
среды.

Массовое и скоростное строительство путепроводов в 
двенадцатой пятилетке должно основываться на широком 
использовании опор безростверкового типа и предварительно 
напряженных пролетных строений длиной, как правило, в 
интервале 21—33 м.

Должны быть разработаны новые высокопроизводитель
ные машины и транспортные средства, обеспечивающие вы
сокий уровень механизации всех процессов строительства, 
способные по своим техническим параметрам осуществлять 
строительство путепроводов по прогрессивным проектным ре
шениям.

Стоимостную оценку путепроводных переходов следует 
выполнять по совокупности затрат по всем слагаемым эле
ментам, учитывая реальные условия производства работ.

Проектным организациям, заказчикам и подрядчику не
обходимо обеспечить сбалансированность во времени строи
тельства подходов с возведением конструкций путепроводов, 
исключив консервацию отдельных элементов переходов и 
обеспечив тем самым нормативную продолжительность ра
бот, интенсификацию всего производственного процесса.
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УД К  625.731.81.002.612

Контроль 
плотности оснований 
из каменных материалов

Кандидаты техн. наук А. О. САЛЛЬ, М. П. КО- 
С ТЕЛЬО В (Ленфилиал Союздорнии)

Качество оснований из неукрепленных каменных матери
алов по действующим нормативным документам контролируют 
визуально, без оценки физико-механических показателей 
свойств слоя. Это не только исключает возможность объектив
ного контроля качества работ, но существенно затрудняет 
сравнительную оценку эффективности каменных материалов, 
различающихся по прочности, зерновому и петрографическому 
составу, и методов их укладки и уплотнения.

Эффективность щебеночных и гравийных оснований и их 
роль в обеспечении прочности и долговечности дорожных 
одежд определяется их жесткостью, оцениваемой модулем 
упругости. Способы повышения этого показателя за счет уточ
нения требований к материалам и улучшения технологии ус
тройства оснований были рассмотрены в ряде публикаций [1— 
4]. Однако производственный контроль жесткости по-прежне
му затруднен из-за сложности проведения послойных штампо- 
вых испытаний.

Косвенно о модуле упругости основания можно судить по 
его остаточной пористости, имея в виду, что для слоев из ка
менных материалов марки Пл1 (ГОСТ 25607—83 «Материалы 
нерудные для щебеночных и гравийных оснований и покрытий 
автомобильных дорог. Технические условия») существует кор
реляционная эмпирическая зависимость между этими пока
зателями.

£ =  К пр (0,7га2 — 51га +  960),
где Кпр — коэффициент, зависящий от прочности камен

ной породы (для марок 300 — 0,7; 400 — 0,8; 600 — 0,9; 800— 
1000 — 1,0 и 1200— 1400— 1,1); га — остаточная пористость 
(8 % ^ л < 4 0  %)•

Требования к остаточной пористости устанавливают, ис
ходя из нормативных показателей модуля упругости, принима
емых при проектировании в расчетах прочности дорожной 
одежды. В соответствии с ВСН 46-83 нормативный модуль уп
ругости основания из легкоуплотняемого щебня осадочных 
карбонатных пород марки 600 равен 350 МПа, а из трудно- 
уплотняемого щебня изверженных пород марки 1200—250 МПа. 
Нормативные показатели остаточной пористости из корреля
ционной зависимости равны соответственно 14 и 20 %  и предла
гаются, как максимально допустимые, для контроля плотно
сти оснований.

Остаточную пористость основания из зернистых материа
лов определяют по формуле

"  =  ( i - 1 7 - ) h>o% ,

где р« — плотность каменных зерен, г/см3; рi  — плот
ность сухого материала (объемный вес скелета), г/см3.

Определение плотности каменных зерен в лаборатории с 
помощью гидростатического взвешивания не представляет 
трудностей, а при определении плотности сухого материала на 
дороге возможны существенные погрешности. Для проверки 
сходимости результатов определения плотности традиционными 
методами были проведены измерения на строящихся объектах, 
направленные на совершенствование методики испытаний.

Плотность сухого материала определяли методом лунки. 
Для этого на ровной поверхности основания устанавливали
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йнвентарное металлическое опорное кольцо, в нижней части 
которого имеются три заостренных штифта, погружаемых в 
основание и предотвращающих смещение кольца. Объем лун
ки, как правило, был 3—5 л. Массу отобранной пробы во влаж
ном состоянии и после высушивания в термостате определяли 
взвешиванием. Объем лунки устанавливали двумя способами: 
обратной засыпкой сухим одномерным песком с известным объ
емом и баллонным плотномером с диаметром поршня 200 мм, 
ход которого около 220 мм.

При обратной засыпке лунку заполняли песком таким об
разом, чтобы высота его падения при заполнении мерного ци
линдра и засыпке лунки была одинаковой. Поверхность засы
панного песка по мере заполнения лунки выравнивали сталь
ной линейкой заподлицо с поверхностью опорного кольца. Объ
ем лунки определяли с учетом объема песка внутри кольца.

Испытания на щебеночных основаниях с остаточной пори
стостью менее 24 %  показали, что при обратной засыпке лунки 
песком измеряемый объем (3—5 л) завышается за счет частич
ного проникания песка в пустоты между крупными зернами и 
не абсолютно плотного прилегания опорного кольца к поверх
ности слоя. Для исключения этой систематической погрешно
сти установленную при испытании плотность скелета щебня 
следует увеличить на 0,03 г/см3. При более рыхлых слоях эта 
погрешность существенно возрастает.

Было также установлено, что объем лунки, измеряемый 
баллонным плотномером, занижается за счет толщины резино
вого баллона и не абсолютно плотного его прилегания к кра
ям лунки. Для исключения этой систематической погрешности 
установленную при испытании плотность скелета щебня раз
мером 20—70 мм следует уменьшить на 0,02—0,03 г/см3. Ве
личина этой поправки справедлива для указанных объемов лун
ки и размеров щебня при толщине резиновой оболочки плот
номера около 0,3—0,5 мм.

Оба метода приемлемы для контроля плотности, однако 
баллонный плотномер позволяет получать более надежные ре
зультаты, исключающие случайные погрешности при опреде
лении дозировочных объемов сыпучих материалов и их воспро
изведении в лунке, а также измерять объем лунки независимо 
от открытой пористости уложенного материала. Метод обрат
ной засыпки непригоден при остаточной пористости каменного 
материала основания более 24 %  и при проведении работ в 
дождливую и ветреную погоду. Применение баллонного плот-, 
номера более предпочтительно и перспективно. ;

Исследования шебеночных оснований, укладываемых по 
способу заклинки, показали, что предлагаемых нормативов

остаточной пористости можно достичь при соблюдении дейст
вующих требований к укладке и уплотнению и при последую
щем доуплотнении и формировании основания тяжелыми уплот
няющими машинами и под движением построечного транспорта. 
В  последнем случае необходима правильная организация ли
нейных работ по способу «от себя» без разрывов по протяже
нию укладываемого основания и с регулировкой движения по 
ширине проезжей части. Общее число тяжелых автомобилей, 
пропущенных по слою, должно быть не менее 1000—3000 в за
висимости от уплотняемости щебня.

Отсутствие периода формирования материала уплотняю
щими машинами или под движением транспорта снижает по
казатели слоя по сравнению с нормативными: модуля упру
гости — на 40—60 % , плотности на 5— 10 % , что недопустимо. 
Поэтому формирование структуры слоя следует считать обяза
тельным завершающим этапом устройства основания.

При скоростном строительстве имеют место сжатые сро
ки подготовки основания и ограниченное движение автомоби
лей по проезжей части при укладке слоев комплектом «Авто- 
грейд». Вследствие этого укладка щебеночного основания по 
способу заклинки с его доуплотнением и формированием под 
движением транспорта затруднена. Видимо, в этом случае тре
буются иные методы устройства щебеночных оснований:

укрепление щебеночных слоев песком, обработанным це
ментом лю способу пропитки;

применение плотных подобранных щебеночно-песчаных 
смесей;

интенсификация уплотнения катками.
Первый метод весьма эффективен независимо от прочно

сти щебня и может быть использован при строительстве дорог 
любой категории. Широкое внедрение этого метода зависит 
от наличия цемента.

Второй метод позволяет достичь более высокой плотно
сти. Однако; судя по зарубежному опыту, опасность расслое
ния смесей при погрузо-разгрузочных работах, транспортиро
вании и укладке требует их предварительного увлажнения. 
При укладке сухой смеси создается пространственная неодно
родность материала в конструкции. Для оценки степени опас
ности этого явления необходимо проведение специальных ис
следований.

Наиболее доступен, экономически и технологически оп
равдан метод интенсивного уплотнения каменных материалов 
оснований катками. Традиционная технология укатки щебня 
в основном самоходными гладковальцовыми катками статиче
ского действия не всегда обеспечивает требуемую плотность
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трудноуплотняемого гранитного щебня. В последнее время в 
дорожном строительстве с успехом применяют прицепные и 
самоходные вибрационные, решетчатые и комбинированные 
катки.

Отличительной особенностью виброкатков, вальцы кото
рых колеблются с частотой 20— 30 Гц при амплитуде 1,5—
2,5 мм, является то, что они в основном уплотняют материал 
в виброударном режиме, т. е. более интенсивно, чем катки 
статического действия.

Например, виброкатки прицепные А-4 (4 т), А-8 (8 т) и 
А-12 (12 т), поставляемые ГД Р, и отечественные — прицепной 
ДУ-14 (3 т) и самоходный комбинированный ДУ-52 (масса 
вибровальцового модуля 6 т). Задачи уплотнения земляного 
полотна и основания поможет решить осваиваемый самоход
ный виброкаток ДУ-57 общей массой 20,5 т (масса вибро
вальцового модуля 12,5 т).

Опыт уплотнения щебеночных оснований вибрационны
ми и решетчатыми катками в Латавтодормосте, Мурманскдор- 
строе, Ленавтодоре и других строительных подразделениях 
показал, что в этом случае повышаются не только качество 
уплотнения и жесткость основания, но и ускоряется достиже
ние этих показателей.

Проведенные Ленфилиалом Союздорнии эксперименты в 
Ленинградской обл. и в Рижском морском торговом порту с 
прицепными виброкатками массой 3 и 8 т ' подтвердили воз
можность достижения предлагаемых нормативных показателей 
остаточной пористости щебеночного основания (см. таблицу). 
Подтверждена также целесообразность введения поправок, 
исключающих систематические погрешности при измерении 
плотности. При этом максимальные расхождения уменьшились 
с 4,8 до 2,6%.

В настоящее время имеются практические предпосылки 
для существенного повышения качества строительства и эф
фективности работы в дорожной конструкции оснований из 
неукрепленных каменных материалов и производственного 
контроля их плотности.
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Влияние резиновых 
опорных частей на работу 
рамных конструкций

Инж. Ю. А. ЕН Ю Т И Н  (Союздорнии)

Широкое использование резиновых опорных частей 
(РО Ч ) в мостостроении привело к тому, что их стали приме
нять не только в традиционных балочных разрезных системах, 
но и в рамных в качестве линейно-подвижного шарнира опира- 
ния. При этом не всегда учитываются особенности работы 
РО Ч и влияние этих особенностей при подсчете усилий, воз
никающих в элементах статически неопределимых систем.

Центральная мостоиспытательная станция Союздорнии 
испытала рамный путепровод и получила результаты, которые 
следует учитывать при проектировании.

Путепровод (см. рисунок) состоит из трех железобетон
ных пролетных строений (рамного и двух балочных), объеди
ненных в одну температурно-неразрезную цепь. Среднее про
летное строение Т-образная рама с пролетами по 32,4 м из 
сборно-монолитного железобетона с использованием балок 
длиной 28 м и высотой 1,1 м. Балки объединены между собой 
в поперечном направлении по плите, а в продольном — 
сборно-монолитным ригелем, расположенным в одном уровне 
с балками пролетного строения. Крайние пролеты путепрово
да перекрыты балочными разрегными пролетными строениями 
длиной 15,76 м и высотой 1,05 м. Ширина проезжей части 
путепровода 23,5 м, тротуаров 1,4 м.

Опоры путепровода стоечного типа имеют каждая по че
тыре стойки диаметром 0,9 м. Косина путепровода (угол меж
ду осями опор и продольной осью моста) составляет 
47°49'. Балки разрезных и рамного пролетных строений опи
раются на опоры через РО Ч типа СП 20X30X6,1 см.

В качестве испытательной нагрузки были использованы 
семь груженых автомобилей-самосвалов МАЗ-503 с прицепом 
общим весом по 27 т, а также два автомобиля-самосвала 
КрАЗ-256 весом по 25 т, которые устанавливали последова
тельно в каждом пролете. При статических испытаниях изме
ряли общие деформации (прогибы) и местные (напряжения). 
Не рассматривая всех итогов испытаний, остановимся на ре
зультатах измерения напряжений в стойке рамной опоры.

На одну из промежуточных стоек как наиболее нагру
женную на высоте 0,2 м от ригеля опоры было установлено 
четыре рычажных тензометра.

При подсчете напряжений модуль упругости бетона 
принимался равным нормативной величине 38 тыс. МПа. Из
меренные напряжения сравнивали с теоретическими, которые 
подсчитывали загружением испытательной нагрузкой линий 
влияний усилий в стойке, построенных проектной организа
цией для Т-образной рамы с шарнирно-подвижным опиранием 
ригелей (без учета влияния жесткости РОЧ).

Как видно из таблицы, измеренные напряжения значи
тельно превысили теоретические значения. Причиной тому по
служило влияние жесткости РОЧ, которое обусловлено обра
зованием реактивных горизонтальных усилий, создающих до
полнительные изгибающие моменты в стойках опор. В связи 
со столь существенным несоответствием фактической работы 
стоек теоретическим предпосылкам проектной организации бы
ло предложено внести коррективы в методику определения 
усилий в стойках и сделать их перерасчет. После учета в рас
четной схеме сооружения горизонтальной жесткости установ
ленных РОЧ под всеми пролетными строениями, входящими в 
температурно-неразрезную цепь, были построены новые линии 
влияния усилий в стойках рамной опоры Вновь полученные
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Схемы путепровода и установки тензо- 
метров на стойку опоры:

/  — ось путепровода; 2 — ось опоры; 
3 — тензом етры

теоретические напряжения, величины которых достаточно близ
ки измеренным напряжениям свидетельствуют о реальности но
вой расчетной схемы. Грузоподъемность стоек orfop оказалась 
достаточной для нормальной работы их в условиях возникнове
ния дополнительных усилий, i

Таким образом, исходя из результатов статических испы
таний, можно сделать вывод о том, что в рамных конструк
циях с опиранием ригелей рам на опоры через РОЧ в расче
те следует учитывать горизонтальную жесткость РОЧ, которая 
вызывает дополнительные реактивные усилия. Этот вывод мо
жет быть распространен также и на другие системы в особен
ности при расчете опор.
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НА БРИГАДНОМ

ПОДРЯДЕ

Организовать труд 
в бригаде

Комплексная механизированная бригада Алексея Павло
вича Волкова из ДСУ-2 Курскавтодора Минавтодора 
РС Ф С Р  — одна из лучших в управлении. Для нее стало 
нормой выполнение сменных заданий на 110— 120%. Не раз 
этот коллектив добивался высоких трудовых успехов в со
циалистическом соревновании среди бригад отрасли, и благо
даря самоотверженному труду дорожников все центральные 
усадьбы колхозов и совхозов в Суджанском районе Курской 
обл. соединены дорогами.с твердым покрытием с районным 
центром.

С 1980 г. бригада А. Волкова внедряет у себя бригад
ный подряд. Не все удалось сразу, но ошибки принесли опыт. 
За это время члены бригады в совершенстве изучили новую 
форму хозяйственного расчета и на практике используют ее 
преимущества. В  1984 г. коллектив бригады работал уже по 
более прогрессивному методу — участковому бригадному под
ряду. Это дало возможность выполнять бригадным методом 
полный комплекс работ на строительстве дороги, а не этапы 
работ, как было раньше.

Все звенья бригады стали заинтересованы в своевремен
ной сдаче дороги и улучшении ее качества. Одновременно 
значительно улучшилась организация труда, повысилась его 
производительность, улучшилась трудовая и производственная 
дисциплина, повысилась заинтересованность рабочих в совер
шенствовании мастерства, освоении смежной профессии.

Бригада А. Волкова заключила договор о взаимном со
трудничестве с автомобилистами. Это способствовало улучше
нию экономических показателей дорожников и автотранспорт
ников. По договору часть премии за достигнутое бригадой 
дорожников снижение расчетной стоимости выполненных ра
бот стала направляться на премирование водителей.

В  результате план прошлого года бригада А. Волкова 
выполнила на 2 мес раньше срока. Дорога протяженностью 
более 18 км и общей стоимостью около 2 млн. руб. была сда
на с хорошей оценкой.

Коллектив, руководимый А. Волковым, выполняет весь 
комплекс работ по строительству автомобильной дороги, на
чиная от возведения земляного полотна и заканчивая отде
лочными работами. Эффективная работа бригады во многом 
зависит от звена по возведению земляного полотна. Она ос
нащена 5 самоходными скреперами. 2 тракторами-толкачами, 
легким бульдозером для предварительного разравнивания 
грунта и пневмокатком.

Машинисты скреперов в совершенстве владеют своей 
профессией, используют в работе передовые приемы и методы 
труда, перевыполняя нормы выработки на 20—25 % , создают 
заделы земляного полотна для последующих звеньев.

Звено бригады, занимающееся устройством основания из 
грунтов, укрепленных цементом, оснащено фрезой, цементо- 
распределителем, комбинированной дорожной машиной, пнев- 
моколесным катком, автогрейдером и колесным трактором с 
навесным оборудованием. В  это звено входит машина д'ля 
скоростного строительства дорог ДС-151.

Машина ДС-151 позволила увеличить производительность 
труда при нарезке корыта в насыпи в 1,5—2 раза, снизить 
затраты труда и себестоимость строительства в целом. Эко
номическая эффективность от ее применения составила около 
1 тыс. руб. на 1 км.

Использование местных материалов при устройстве ос
нования из грунтов, укрепленных вяжущим, позволило звену 
за два года сэкономить 1,5 тыс. м3 щебня, 15 тыс. м3 песка. 
30 т цемента.

Высоких показателей в своей работе добилось и звено 
по устройству щебеночного основания и асфальтобетонного

покрытия. Опыт этого звена показывает, что при рациональ
ной организации работ, освоении передового опыта можно 
добиться высокой выработки и качества строительства осно
вания и покрытия.

Звено по отделке дороги — самое небольшое по числен
ности, оно состоит из трех человек, оснащено двумя легки
ми бульдозерами и автогрейдерами, выполняет все подгото
вительные работы, отделку резервов, планировку откосов на
сыпи, рекультивацию, установку знаков, ограждений и т. п. 
Часто приходит на помощь другим звеньям бригады.

Большая заслуга в успехах бригады — ее бригадира 
Алексея Павловича Волкова. Его трудовая деятельность на
чиналась в ДСУ-2. Сюда он вернулся после службы в рядах 
Советской Армии, освоил сначала работу на экскаваторе, по
том тракторе, бульдозере, скрепере. Своим трудом, знаниями 
завоевал заслуженный авторитет в коллективе, стал руково
дить бригадой.

Своей главной задачей бригадир считает организацию 
ритмичной работы на всех участках строительства. Для это
го каждое звено должно иметь весомый задел. В  первую оче
редь бригадир старается обеспечить опережающие темпы 
строительства земляного полотна и основания из цементогрун- 
та, задел которых обеспечивает высокие темпы устройства 
щебеночного основания и асфальтобетонного покрытия. Увели
чивает выработку и коэффициент использования машин, орга
низация двухсменной работы звена по возведению земляного 
полотна и полуторасменная работа других звеньев.

Большую помощь в работе бригадиру оказывает Совет 
бригады, в который входят представители от каждого звена, 
мастера, производитель работ. Совет бригады следит за ор
ганизацией труда и дисциплиной, определяет вклад каждого 
рабочего в строительство.

40 человек трудится в бригаде А. Волкова, выполняющей 
объем работ, равный объему среднего дорожно-строительного 
управления. Творческое отношение к порученному делу, вза
имовыручка, общая заинтересованность в конечном результа
те труда позволили исключить простои в бригаде. Если, на
пример, нет возможности выполнять работы по устройству 
основания из цементогрунта и покрытия, рабочие выполняют 
обустройство дороги, ремонтируют или обслуживают технику, 
устраивают щебеночное основание.

По-стахановски трудится коллектив бригады. Тон в ра
боте задают лучшие: отличники социалистического соревнова
ния. ударники пятилетки В. Ф. Охраменко, Н. И. Истомин,
А. А. Воинов, и другие члены бригады. И в текущем году их 
слова не расходятся с делом.

С. Старшинов, ст. инженер треста 
Росдороргтехстрой

Действенность 
бригадного подряда

Уже в сентябре прошлого года коллектив ДСУ-7 Краснодар
автодора рапортовал о досрочном выполнении принятых на 
одиннадцатую пятилетку социалистических обязательств. Все 
объекты сданы в эксплуатацию с хорошим качеством.

Достижению высоких результатов дорожникам во мно
гом помогает бригадный подряд. За годы пятилетки объемы 
работ, выполняемые хозрасчетными бригадами, возросли поч
ти на 50 % , и сейчас уже 75 %  годового плана выполняется 
хозяйственным способом.

Подряд стал действенным и дал эффект, когда им стали 
заниматься все руководители. Пример показали начальник 
управления А. С. Кан и гл. инж. Е. И. Константинов. За ни
ми бригадным подрядом занялись начальники участков, про
изводители работ и мастера, работники производственного и 
планового отделов, бухгалтерии, а не только инженер по 
труду и заработной плате, как это было раньше. Поверили 
в него и рабочие. Так, одна из лучших бригад ДСУ-7 Красно
даравтодора под руководством П. М. Лысенко только на 
одном объекте сократила сроки строительства на 42 дня, до
стигнув при этом экономии стоимости выполняемых работ на 
сумму более 30 тыс. руб Выполнив условия подрядного до
говора, бригада получила значительную денежную премию.
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Для того, чтобы подряд стал действенным, нужно до
казать рабочим его преимущества, а для этого нужны не 
слова, а дела. Требуется хорошая производственная и ремонт
ная базы, создание в коллективе хорошего морального кли
мата. И, главное, — во всем должен быть порядок.

Каждый чувствует себя не просто рабочей единицей, а 
хозяином производства, ощущает заботу о себе, как о труже
нике. А  она чувствуется во всем.

В  первую очередь— это хорошая ремонтная база. Как 
известно, успех выполнения заданий зависит не просто от ко
личества машин и механизмов, которыми располагает дорож
ная организация, а от количества исправной техники. При 
строительстве мастерской управление позаботились о том, что
бы создать ремонтникам хорошие условия труда, чтобы зи
мой было в помещении тепло, летом — прохладно, чтобы ре
монтники были обеспечены необходимыми инструментами, 
спецодеждой. Вот и нет теперь хлопот с ремонтом, не уходят 
люди с хорошего рабочего места.

Много внимания уделяют работе с рационализаторами.
Ее развитию во многом способствует организованное соревно
вание за создание рационализаторского фонда экономии, в 
котором приняли участие 8 творческих бригад. Активно участ
вуют в рационализаторской работе начальник второго участ
ка Л. С. Степовой, токарь Н. М. Гричаниченко и заведующий 
подсобно-вспомогательным производством И. С. Брюханов. 
Внедренные за пятилетку 30 предложений дали экономиче
ский эффект на сумму 162 тыс. руб.

Постоянно коллектив занят поиском нового, передового. 
Вот уже четыре года он продолжает сотрудничество с Сара
товским политехническим институтом, научные сотрудники 
которого разработали технологию приготовления холодной 
асфальтобетонной смеси на диспергированном битуме. За 
это время в порядке эксперимента из таких смесей устроено 
около 4 км покрытия, и коллектив смог убедиться в прогрес
сивности этой технологии: экономится топливо, электроэнер
гия, улучшаются условия труда рабочих, занятых на приготов
лении и на укладке смеси. Коллектив предполагает широко 
использовать холодные смеси в своей дальнейшей работе.

За счет внедрения эффективных технологий, предложе
ний, режима экономии только в этом году сэкономлено 7,2 т 
бензина, 30,4 т битума, 25,6 т цемента, 46 тыс. кВт • ч элект
роэнергии.

В  управлении поняли, что забота о людях — важное 
слагаемое в достижении производственных успехов. Многое 
делается 'в  ДСУ-7 для рабочих, инженерно-технических ра
ботников и служащих, а потому и результаты труда у них 
хорошие.

Только собственными силами для 37 семей работников 
управления построены благоустроенные квартиры. Улица 
50 лет ВЛ КС М , на которой расположены дома, считается луч
шей в г. Гулькевичи по архитектурному оформлению и сани
тарному состоянию. Решен вопрос по обеспечению детей дорож
ников детскими дошкольными учреждениями. На территории уп
равления работает здравпункт. Водители и машинисты проходят 
здесь предрейсовый осмотр, проводятся профилактические 
осмотры всех работающих. При необходимости приглашаются 
врачи-специалисты, налажено физотерапевтическое лечение. 
Организовано регулярное питание работающих как на базе 
управления, так и на участках производства работ. Намечено 
построить жилой дом на 20 квартир, новые помещения для 
столовой и медпункта. Скоро будет закончено оборудование 
новых бытовых помещений на участке ст. Тбилисской.

Строить дороги добротно, вводить их досрочно — вот 
девиз коллектива ДСУ-7, по-праву прочно завоевавшего себе 
славу серьезного, исполнительного подрядчика. За все годы 
пятилетки ни один участок дорог, построенных ДСУ, не по
лучал оценки ниже, чем «хорошо». Коллектив понимает, что 
«хорошо» и «отлично» на долгие годы — это сбережение ма
териальных и трудовых ресурсов. На все построенные объек
ты выдаются гарантийные паспорта, не было случая, чтобы . 
гарантия, данная рабочим коллективом, была нарушена.

Сейчас в ДСУ начата работа по внедрению нормативно
го метода учета затрат на производство и калькулирование 
нормативной (плановой) и фактической себестоимости выпол
няемых работ, что послужит основой внедрения коллективно
го подряда. Не снижая темпов трудится коллектив. Введен
ные в строй километры дорог — хороший трудовой подарок 
X X V II  съезду КПСС.

Гл. инж. нормативно-исследователь
ской станции Краснодаравтодора 

Н. В. Кучеренко

Творческая работа 
комсомольско- 
молодежной бригады

Комплексно-механизированная бригада А. В. Богданова 
СУ-926 треста Тюмендорстрой, работающая на строительстве 
автомобильных дорог и обустройстве месторождений полез
ных ископаемых, состоит из 21 чел., из них восемь машини
стов экскаватора и пять их помощников, семь машинистов 
бульдозера и по одному машинисту автогрейдера и самоход
ного катка. Коллектив бригады трудится на отсыпке земляно
го полотна, работы ведутся по методу бригадного подряда.

Сам бригадир работает на гусеничном экскаваторе 
ЭО-4121 с гидравлическим приводом, оснащенным обратной 
лопатой с ковшом вместимостью 1 м3. В бригаде три экскава
тора работают в две смены, а два других — в одну. Экипаж 
экскаватора А. В. Богданова, состоящий из четырех человек, 
двух машинистов и их помощников, применяет передовые ме
тоды труда. Например, сокращение количества переходов эк
скаватора из одного забоя в другой за счет зигзагообразного 
перемещения машины в карьере увеличивает время «чистой» 
работы и обеспечивает максимальную ширину разрабатываемо
го карьера при одной проходке.

Увеличению производительности экскаватора способству
ют рациональная установка автомобилей-самосвалов в забое, 
подача их задним ходом к основанию откоса. В  этом случае 
угол поворота стрелы экскаватора и высота подъема ковша 
при погрузке грунта уменьшаются.

При устройстве земляного полотна в два слоя бригада 
зачастую разбивается на два звена. Первое выполняет вытор
фовывание переувлажненных грунтов на болотах, разработку 
выемок, отсыпку нижнего слоя земляного полотна из мест
ных грунтов притрассовых резервов, где работы ведутся буль
дозерами и экскаваторами Э-652.

Зимой верхний слой мерзлого грунта предварительно рых
лят бульдозером-рыхлителем. Отсыпанный слой уплотняют 
пневмокатком. После уплотнения нижнего слоя второе звено 
отсыпает верхний слой из привозного гидронамывного песка. 
Работа автомобильного транспорта организована по круговой 
схеме.

Почти все машинисты владеют смежными профессиями и 
в случае необходимости заменяют друг друга. Смежная про
фессия слесаря-ремонтника дает возможность квалифициро
ванно ремонтировать машины, что особенно важно в полевых 
условиях.

В бригаде А. В. Богданова рабочая смена начинается с 
технического осмотра машин. Каждый член бригады заинтере
сован в том, чтобы его машина работала безотказно, поэто
му строго соблюдаются графики профилактических и преду
предительных ремонтов и технического обслуживания.

Члены бригады активно участвуют в социалистическом 
соревновании со смежными бригадами. Сам бригадир являет
ся наставником молодежи, приобщает молодых работников к 
техническому творчеству, прививает им любовь и добросове
стное отношение к труду, высокие моральные качества. Бри
гада поддержала почин свердловских строителей «Пятилет
нее задание — меньшим составом» и работает по методу
А. П. Басова «Высокопроизводительный труд — без травм и 
аварий».

За добросовестный труд А. В. Богданов неоднократно 
награждался денежными премиями и почетными грамотами 
строительного управления Его имя занесено на доску и в 
книгу Почета СУ-926. По итогам работы за 1982 г. бригадир 
комплексно-механизированной бригады А. В. Богданов был 
признан победителем Всесоюзного соревнования, а его брига
да — лучшей среди комсомольско-молодежных бригад Мин
трансстроя.

Н. С. Десятова
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ОБЩ ЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ДЕЛА

(Обзор публикаций и писем читателей за 1985 г.)

В знаменательный период, когда в жизни нашего обще
ства происходит крутой поворот к качественно новому состо
янию, возрастет роль средств массовой информации. Они 
призваны, как указано в проекте новой редакции Програм
мы КПСС, всеми формами и средствами помогать мобилиза
ции творческой энергии масс на выполнение стоящих перед 
страной задач, обеспечивая широкую гласность работы, пра
вильное формирование общественного мнения и рост его 
влияния на практические дела.

Участие нашего журнала в деле ускорения научно-тех
нического прогресса дорожного хозяйства выражается не 
только в отборе и публикации наиболее актуальной инфор
мации о достижениях науки и пропаганде передового произ
водственного опыта, но и в формировании коллективного 
мнения работников отрасли, которое должно быть основой 
выработки единой технической политики. Это особенно важ
но в условиях межведомственной разобщенности дорожного 
хозяйства, когда недостаточная активность в определении ос
новных направлений технического и экономического развития 
затрудняет выработку общих директивных решений, ослабля
ет взаимосвязь с другими отраслями.

Систематический анализ реакции читателей на различные 
публикации журнала, изучение писем, присылаемых в редак
цию материалов дает возможность выявить наиболее острые 
проблемы, ставить не терпящие отлагательства вопросы. Ведь 
мнение тысяч наших читателей — это мнение наиболее ак
тивной, творчески мыслящей части специалистов всех рангов 
и сфер деятельности, тех кто болеет за свое дело, кому не 
безразличны результаты вложенного труда. Следует под
черкнуть, что в большинстве выступлений не только ставятся 
технические или организационные вопросы, но и предлага
ется их конкретное решение.

За прошлый год редакцией было получено 440 статей 
и других материалов, предназначенных для публикации, на
печатано 404 (с учетом переходящего остатка). От читателей 
получено 160 писем, 49 из них опубликовано.

Судя по полученным откликам в письмах, выступлениях 
на читательских конференциях, в беседах с читателями, наи
больший интерес вызывают публикации по принципиальным 
проблемам интенсификации производства, совершенствованию 
управления, экономики, организации дорожного хозяйства. 
Положительную оценку получили новые рубрики, введенные 
специально для материалов такого рода: «Рычаги ускоре
ния — в наших руках» и «Проблемы и суждения».

Ряд новых предложений по организации ремонта и со
держания вызвала статья В. А. Попова «Улучшать состояние 
дорог» (№  3). Были высказаны вопросы и мнения в связи 
со статьей А. М. Лагутина о новом в планировании производ
ства (№  7). Большой интерес читатели проявили к статье
А. А. Николаева «Выше темпы научно-технического прогрес
са» (№  8), в которой остро поставлены нерешенные проблемы 
развития дорожной сети РСФСР, дан анализ причин имею
щихся недостатков. Руководители организаций, названных в 
статье в связи с теми или иными недостатками, не должны 
забывать, что в глазах общественности они надолго останут
ся в числе слабо работающих, если журнал не сможет по
казать, как они учли критику на деле и исправили свои упу
щения. К сожалению, мы не можем пока привести примеров 
публикаций с конкретным анализом дел в отстающих орга
низациях, а они были бы полезны.

Многие наши читатели горячо поддержали предложение
A. С. Сардарова «Беречь памятники дорожного строительства 
и благоустройства!». К сожалению, пока не было откликов от 
эксплуатационных органов республиканских дорожных мини
стерств, от научно-технических обществ. А ведь в дорожных 
организациях немало членов общества охраны памятников ис
тории и культуры. Кому как не им проявить инициативу в 
этом важном для будущих поколений деле?

Очень серьезный и ответственный вопрос о совершенст- 
, вовании системы финансирования дорожного хозяйства рас

смотрен в статьях И. Тульчинского (N9 5) и А. Васильева и
B. Нестеренко (№  11). Можно надеяться, что предложения 
авторов будут учтены при решении этого вопроса в межве
домственных органах.

' «Автомобильные дороги» № 2, 1986 г.

Специалистами признаны полезными для широкого круга 
читателей, несущими не только общую информацию о новых 
научных разработках, но и нужные для практики данные, 
статьи А. Шейнина и др. о применении в бетонах мелких 
песков (№  5), А. Полуновского о геотекстиле (№  3, 4),
А. Найденова и др. о применении известняков (№  8); серия 
статей об опыте украинских дорожников в применении ка
менноугольных дегтей (№  9); Ю. Васильева о конструкции 
земляного полотна из переувлажненных грунтов (№  11),
А. Косенко о применении сухих цементогрунтовых смесей 
(№  11), 3. Негуляевой и др. о применении фосфогипса
(№  11), В. Д Казарновского и др. об ошибках при примене
нии двухстадийного метода строительства на нестабильном 
основании земляного полотна (№  12). К этой же группе надо 
отнести интересную статью нашего активного зарубежного 
автора д-ра К. Маринеску из СРР о способах армирования 
грунтов.

Еще в 1984 г. редакция пыталась добиться выступления 
в журнале руководителей дорожного машиностроения. В этом 
году была получена статья генерального директора НПО 
ВНИИстройдормаш Э. Н. Кузина, в которой описаны основные 
направления дальнейшего прогресса дорожной техники 
(№  9). Эта весьма емкая по содержанию статья интересна 
нашим читателям, однако в ней не было ответов на кон
кретные вопросы дорожников. А такие вопросы поднимались 
на страницах журнала неоднократно и в этом году. Обосно
ванные замечания были по качеству очень нужного дорож
никам комплекта ДС-150 (№  5, 7); о недостаточном учете 
климатических условий (№  9); о целесообразности выпуска 
однопроходных грунтосмесительных машин (№  10).

Видимо, редакции придется более настойчиво просить 
ответственных руководителей Минстройдормаша укрепить 
контакты со своими потребителями и отвечать на их критику 
оперативно и конкретно.

Примеров отсутствия реакции на критические публика
ции не так уж мало. Удивляет, что упорно «не замечают» кри
тику как раз те инстанции, которые, казалось бы, более всего 
заинтересованы в устранении недостатков. Уже несколько 
лет журнал публикует материалы о крайнем неблагополучии 
в обеспечении производственных лабораторий приборами и 
оборудованием. Если в системе Минавтодора РСФСР, дру
гих республиканских министерств благодаря кооперации на
метились положительные сдвиги, то в. дорожных главках 
Минтрансстроя улучшения нет (см. публикации в № №  3, 6 за 
1985 г., №  1 за 1986 г.). У читателей создается впечатление, 
что здесь отсутствует заинтересованность в улучшении каче
ства контроля.

Осталась без ответа острая критика существенных недо
работок СНиП 2.05.11-83 по внутрихозяйственным дорогам. На
печатанное по этому поводу письмо Н. Усова из Перми 
(№  9), к сожалению, далеко не единственное.

Письмо Н. Т. Филиппова о недостатках содержания до
рог в Брянской обл. (№  9) не получило ответа, несмотря на 
обращение редакции.

Нет ответа от руководителей ГАИ на письмо Р. Мака- 
ряна и Н. Нерсисяна об излишнем количестве постов' ГАИ на 
некоторых магистральных дорогах, об оправданности сниже
ния скорости движения перед этими постами (№  10), а так
же на критические замечания в N9 7. Надо заметить, что 
работники службы дорожного надзора ГАИ никак не наладят 
постоянного сотрудничества с журналом. Конечно, разговор 
о безопасности движения с водителями на страницах журна
лов «За рулем» или «Автомобильный транспорт» может быть 
важнее, но забывать о роли дорожников здесь было бы не
правильно.

Не получен ответ на письмо Е. Селивановой о конкрет
ных недостатках в обеспечении ДРСУ-162 Миндорстроя 
БССР. Следует с сожалением заметить, что руководство 
Миндорстроя БССР, представляющего большой и во мно
гих отношениях передовой отряд дорожников, считает воз
можным не отвечать ни на публикации журнала, ни на пись
ма редакции. Вряд ли такая позмция находит понимание у 
читателей, которых немало и среди белорусских дорожников.

27

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



Хотелось бы напомнить руководителям организаций, 
что советское законодательство приравнивает выступления в 
печати к письмам трудящихся и ответы на них также обяза
тельны в месячный срок.

С большинством дорожных организаций редакция име
ет постоянные контакты, быстро получает конкретные ответы 
по существу критических публикаций и писем. Деловые свя
зи с журналом как постоянную свою обязанность рассматри
вают руководители Минавтодора РСФСР, Миндорстроя УССР, 
Минавтодора Груз ССР, ряда других министерств и ведомств. 
Думается, что это себя оправдывает.

Особенно отрадно, когда быстрая реакция проявляется 
на письма наших подписчиков. Шофер А. Кондратьев из 
г. Сегежа написал о затрудненной видимости на дороге из-за 
плохого ухода за декоративными посадками. Через несколь- 
кой дней из горисполкома было получено сообщение, что 
дорожным службам дано указание исправить непорядок 
Обстоятельный деловой ответ по жалобе П. Н. Кобзуненко 
о низком качестве покрытий в г. Нерюнгри был получен из 
главка Минуглепрома, ведущего там дорожное строитель
ство. Примеров действенности наших выступлений и писем 
можно привести немало.

Конечно, большое удовлетворение вызывают запросы с 
мест об адресах авторов публикаций о конкретных техниче
ских решениях, передовом опыте.

В прошедшем году журнал стремился активизировать 
обсуждение публикаций о путях научно-технического про
гресса.

В №  6 по письму ветерана-дорожника М. Суханова ре
дакцией был организован «Круглый стол. Разные подходы к 
применению отходов». Представители научных, проектных, 
производственных организаций выступили принципиально,

заинтересованно. Думается,' что эта тема еще получит от
клик у работников производства, ученых.

Проблемы общего характера, которые не могут не 
привлечь внимания руководителей, ответственных за плани
рование и организацию дорожного хозяйства, были подняты 
в рубрике «Рычаги ускорения — в наших руках». Порочность 
системы планирования «по валу», неэффективность межве
домственного разделения дорожного хозяйства и даже са
мой дорожной сети, низкое качество машин, опасность сти
мулирования приоритета нового строительства над ремон- *  
том и содержанием, недостаточная самостоятельность про
изводственных организаций, необходимость совершенствова
ния финансирования... Разве эти проблемы не требуют более 
широкого обсуждения, выявления различных взглядов, рас
смотрения результатов экономических экспериментов?

В этом году журнал планирует продолжить разговор 
как по названным, так и по новым, подсказанным жизнью, 
проблемам.

Ожидаются статьи о путях ускорения научно-техниче
ского прогресса дорожного хозяйства от наших ученых, сло
во которых имеет немалый вес. Примером принципиально
сти, неравнодушия к судьбе своего научного труда может 
служить статья проф. В. М. Безрука «Укрепление грунтов — 
перспективная технология». Чрезвычайно важно, что в ней 
определены качественно новые пути развития, возможности 
роботизации дорожного строительства, пресечения постоян
ной тенденции роста стоимости.

В начавшемся году журнал будет стремиться улучшить 
свою работу путем усиления пропагандистской направленно
сти публикаций, повышения действенности выступлений, ро
ста влияния общественного мнения работников дорожного 
хозяйства на практические дела.

Ф Письма £ 
2 чи тателей  i

Успехи строителей
внутрихозяйственных
дорог

Досрочно выполнили задание завер
шающего года и пятилетки в целом по 
строительству дорог и благоустройству 
сел труженики Днепропетровского тре
ста Облмежколхоздорстрой.

Ускорить работы помогли бригадный 
подряд, обновленная техника, рациона
лизаторские предложения умельцев. На
пример, благодаря использованию щеб- 
нераспределителей, изготовленных свои
ми силами, значительно возросла произ
водительность труда при подготовке ос
нований под укладку смеси. Примене
ние золошлаков тепловых электростан
ций, отходов коксохимических заводов 
удешевило строительство. За счет все
го этого в колхозах и совхозах будут 
проложены дополнительно десятки ки
лометров дорог с твердым покрытием.

В. Омельченко

Нужна
унифицированная 
форма расчетов

В настоящее время расчеты, выпол
няемые проектировщиками по различ
ным главам проекта, к проекту не при
кладываются, а хранятся в архивных ма
териалах. Эти расчеты представлены 
черновиками произвольной формы. По
этому их использование в качестве об
разца для последующих расчетов или 
для обучения молодых специалистов не
возможно. Расчеты на черновиках труд
но читать, проверка их очень сложна, 
так как каждый проектировщик записы
вает расчет по своему.

Для устранения описанных сложно
стей в нашем ПСБ проводится работа 
по унификации формы расчетов. В пер
спективе мы рассчитываем иметь уни
фицированный расчет по главам проек
та. Например, на одном листе будут 
сведены все исходные данные для про
ектирования дорожной одежды, сам 
расчет в табличной форме с проверка
ми на сдвиг, на прочность и т. д., ва
рианты конструкции, их сравнение и вы
бранная конструкция.

Хотелось бы видеть такие формы в 
типовых проектах, инструкциях.

Старший инженер ПСБ 
управления Магаданавто- 

дор М. М. Бовыкин

Критика 
и библиография

пт

Книга 
об операционном 
контроле качества

В издательстве «Транспорт» в 1985 г. 
вышла книга «Операционный контроль 
качества земляного полотна и дорожных 
одежд». Она подготовлена коллективом 
авторов под редакцией проф. А. Я. Ту
леева. В составе авторского коллектива 
известные ученые А. Я. Тулаев, И. Е. Ев
геньев, В. С. Порожняков, В. А. Семе
нов и др. Прежде всего нельзя не от
метить актуальность этого издания, с ко
торым полезно ознакомиться широкому 
кругу инженеров-дорожников.

Первые три главы книги посвящены 
общим положениям, организации конт
роля качества и статистическому конт
ролю качества. Они охватывают широ
кий круг вопросов, включая экономиче
скую эффективность повышения качест
ва и метрологическое обеспечение. 
Вполне обоснованно значительное вни
мание уделено комплексным системам 
управления качеством. В то же время 
метрологическое обеспечение контро
ля качества требует более детального 
освещения.

По нашему мнению § 2.3 следовало 
бы дополнить видами измерений, обра
тив особое внимание на косвенные, по
лучившие в настоящее время широкое
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распространение. В § 3.2 полезно было 
бы привести и такую безразмерную ха
рактеристику статистических рядов как 
коэффициент асимметрии. Кроме того, 
следует заметить, что исследования 
Н. П. Толстикова показали, что распре
деление величин эквивалентных модулей 
упругости дорожных одежд хорошо 
описывается P-распределением. Однако 
об этом ничего не сказано.

Контроль качества земляного полот
на освещен весьма полно: объемно-ве
совой метод контроля влажности и 
плотности грунтов; контроль плотности 
грунта пенетрацией и статическим зон
дированием; динамические методы конт
роля плотности и прочности грунтов; 
радиационные методы контроля качест
ва уплотнения грунтов особые случаи 
контроля грунтов; метод вращательного 
среза для определения сопротивления 
грунтов сдвигу. Достоинством раздела 
является изложение физических основ 
измерений в связи с конструктивными 
особенностями приборов и методикой 
измерений. Однако было бы целесооб
разно этот раздел расширить оценками 
точности измерений.

В последнем разделе описаны конт
роль плотности дорожных оснований из 
крупноскелетных материалов; контроль 
качества оснований и покрытий жестко
го типа; контроль качества асфальтобе
тонных покрытий и оснований; контроль 
качества минеральных смесей с вяжу
щими материалами; контроль толщины 
слоев дорожной одежды и состояния ее 
поверхности. В этом разделе представ
лены различные методы измерений и 
приборы. Не ясно, почему не включен 
диэлектрический метод контроля плот
ности асфальтобетона, дающий доста
точную точность измерений. Кроме то
го, хочется обратить внимание на ссыл
ку в § 14.1 указывающую, что метод 
измерения толщины слоев дорожных 
одежд по их электрическим сопротив
лениям разработан А. Ф . Котвицким и
В. С. Бочаровым. Автору же данной 
статьи известно, что в 1964 г. инж. Д. Ф. 
Кушнарев в журналах «Известия вузов» 
серия «Строительство и архитектура» и 
«Коммунальное хозяйство» первым опу
бликовал результаты своих натурных ис
следований по измерению толщины до
рожной одежды методом электрических 
сопротивлений.

Однако отмеченные недостатки име
ют частный характер, а в целом следует 
отметить большое значение книги, ко
торая существенно поможет дорожным 
организациям в повышении качества 
строительства автомобильных дорог.

Проф. Р. Я. Цыганов
(ВгИСИ)

Новые технические документы
С Н иП  3.06 .03-85 «О РГА Н И ЗА Ц И Я. П Р О 

И ЗВО ДСТВО  И ПРИ ЕМ КА  РАБОТ. АВТО
М О Б И Л Ь Н Ы Е  Д О Р О Г И ». У тверж дены Гос
строем СССР 20.08.85 г. Срок введения в 
действие 1.01.86 г.

С Н иП  2.05.02-85 «А В ТО М О БИ ЛЬН Ы Е Д О 
Р О Г И ». У тверж дены  Госстроем СССР
17.12.85 г._ Срок введения в действие 1.01.87 г.

П Р И М Е Н Е Н И Е  НОВЫ Х ГЛАВ СНиП 
ДО ПУ С КА ЕТСЯ  СО Д Н Я  ИХ У Т В Е Р Ж Д Е 
Н И Я . Н Е О Ж И Д А Я  О Ф И Ц И А Л ЬН О ГО
СРОКА В В Е Д Е Н И Я  В Д ЕЙ С ТВ И Е.
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X научно-техническая 
конференция 
молодых ученых и 
специалистов

Союздорнии совместно с объединен
ными павильонами «Строительство» 
ВДНХ СССР и Московским городским 
правлением НТО провели очередную 
X научно-техническую конференцию мо
лодых ученых и специалистов «Перспек
тивные пути сокращения трудовых, ма
териальных и энергетических затрат на 
основе применения рациональных кон
струкций, материалов и технологии в 
области дорожного строительства». 
Конференция имела цели активизиро
вать научную деятельность молодежи в 
свете решений апрельского (1985 г.) 
Пленума ЦК КПСС и способствовать об
мену опытом работы молодежи в науч
ных коллективах страны. На конферен
ции присутствовали представители 22 
организаций; крупнейших дорожных на
учно-исследовательских и проектных ин-

Роль научно-технической 
общественности 
дорожных организаций 
в ускорении научно- 
технического прогресса

Обстоятельный разговор на эту те
му состоялся на конференции, органи
зованной Московским правлением НТО 
АТ и ДХ и Минавтодором РСФСР.

Большое значение внедрения новой 
техники, достижений науки и прогрес
сивных технологий в практику строитель
ства и эксплуатации автомобильных до
рог, повышения эффективности дорож
ной отрасли подчеркнул в докладе за
меститель начальника Главдортеха Мин
автодора РСФСР Б. А. Бекряев. Заме
ститель директора ЦНОТ Минавтодора 
РСФСР А. И. 'Анашко отметил важность 
распространения передового производ
ственного опыта, внедрения научной ор
ганизации труда для повышения произ
водительности и улучшения качества до
рожных работ. Докладчик указал на то, 
что в настоящее время организация 
аттестации и рационализации рабочих 
мест, улучшение нормирования труда, 
распространение бригадных форм, со
вершенствование структуры управления 
производством являются основными на-

ститутов, автомобильно-дорожных ву
зов и дорожных кафедр строительных 
и политехнических вузов.

Конференция работала по семи сек
циям; проектирование автомобильных 
дорог и безопасность движения; искус
ственные сооружения на автомобильных 
дорогах; экономика и организация до
рожного строительства; проектирование 
земляного полотна, расчет и конструи
рование дорожных одежд; асфальтобе
тонные и черные покрытия, органиче
ские вяжущие материалы; дорожный 
цементобетон, строительство бетонных 
покрытий и оснований; местные дорож
но-строительные материалы. Работа сек
ций была представлена 98 докладами по 
различным тематикам связанным с по
иском эффективных путей сокращения 
трудовых, материальных и энергетиче
ских затрат при использовании извест
ных в дорожно-мостовом строительстве 
решений, с совершенствованием мето
дов расчета конструкций дорожных 
одежд и мостов, с использованием не
традиционных материалов (таких, как: 
геотекстильные прослойки, различные 
отходы производств химической и неф
теперерабатывающей промышленностей) 
и применением на основе этих материа
лов новых конструктивных решений. 
Два дня длилось оживленное обсужде
ние докладов, участники конференции 
обменивались мнениями. Они отметили 
актуальность, научную и практическую 
ценность большинства заслушанных до
кладов. Часть докладов, ввиду их осо
бой значимости, рекомендована к пуб
ликации в сборниках трудов Союздор
нии.

В, Ю. Гладков

правлениями в деятельности коллектива 
ЦНОТ, как научно-исследовательской 
организации.

С докладами и сообщениями по ос
новным направлениям отраслевой нау
ки выступили ученые ведущих научных 
организаций.

«Системное автоматизированное про
ектирование автомобильных дорог с 
применением ЭВМ — новое слово на
учно-технического прогресса, — сказал 
проф. МАДИ Г. А. Федотов. — Новая 
технология проектно-изыскательских ра
бот, применение методов математиче
ской оптимизации и математического 
моделирования позволяют ускорить про
цесс и повысить качество проектных ра
бот, снизить стоимость строительства 
автомобильных дорог».

На конференции выступил М. В. Нем
чинов (МАДИ). Он предложил на ста
дии проектирования автомобильной до
роги учитывать требование обеспече
ния высокой шероховатости покрытия — 
давать рекомендации к подбору соста
вов смесей, применению прогрессивных 
материалов и тщательному контролю 
качества. Это позволит обеспечить вы
сокие эксплуатационные свойства по
крытия по безопасности движения.

В выступлениях работников Союздор
нии были затронуты вопросы внедрения 
новых эффективных видов бетонов при 
строительстве цементобетонных покры
тий (А. М. Шейнин), использования вто
ричных ресурсов при строительстве до
рожных оснований (Ю. Л. Мотылев),
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применения геотекстиля в конструкции 
земляного полотна (А. Г. Полуновский).

Проблемам внедрения научно-техни
ческих достижений в эксплуатацию авто
мобильных дорог были посвящены вы
ступления работников Гипродорнии. 
Старший научный сотрудник Н. С. Поло
сина-Никитина осветила использование в 
дорожном хозяйстве отходов промыш
ленности с учетом особенностей каждо
го из регионов страны, что позволит на 
Vs заменить широко используемые до
рожно-строительные материалы. Г. С. 
Бахрах рассказал об отечественных раз
работках и проведении опытных работ 
по ремонту асфальтобетонных покрытий 
способом термопрофилирования.

В. Н. Гордеев доложил о ходе под
готовки к выпуску универсального ко
лесного шасси для базовой машины, 
которая будет оснащена всевозможным 
навесным оборудованием для ремонта 
и содержания автомобильных дорог. 
Учитывая необходимость скорейшего 
решения задачи дальнейшей механиза
ции дорожных работ, поставленной пе
ред дорожниками в двенадцатой пяти
летке, В. Н. Гордеев предложил от име
ни Московского правления НТО АТ и 
ДХ внести в проект «Основных направ
лений экономического и социального 
развития СССР на 1986— 1990 годы и на 
период до 2000 года» следующее до
полнение: в пункт «В строительном, до
рожном и коммунальном машинострое
нии» подраздела «Машиностроительный 
комплекс» у раздела «Развитие тяжелой 
промышленности» — «Организовать вы
пуск высокомеханизированных комплек
тов специализированного сменного обо
рудования для дорожных работ на базе 
универсального колесного шасси».

Надо отметить, что во всех выступ
лениях говорилось не только о разра
ботанных в стенах институтов новых на
учно-технических достижениях, но и о 
роли научно-технической общественно
сти в деле максимального приближения 
научных разработок к нуждам произ
водства, в деле широкого внедрения 
достижений научно-технического про
гресса в практику строительства и экс
плуатации автомобильных дорог и до
рожных сооружений. Это нашло долж
ное отражение в рекомендациях, при
нятых в завершение работы конферен
ции.

Конференция рекомендовала всем 
творческим коллективам принять актив
ное участие в конкурсе «На лучшую 
научную (теоретическую) разработку, 
направленную на ускорение научно-тех
нического прогресса в организациях и. 
на предприятиях дорожного хозяйства 
в 1986 г.». •

Главный специалист 
ЦНОТ Минавтодора 

РСФСР В. А. Шифрин
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Информация

В Верховном Совете 
Киргизской ССР

Постоянная комиссия по транспорту, 
дорожному строительству и связи Вер
ховного Совета Киргизской ССР рас
смотрела вопрос о соблюдении местны
ми Советами народных депутатов в рай
онах республиканского подчинения дей
ствующего законодательства о строи
тельстве и эксплуатации автомобильных 
дорог. На заседании было отмечено, что 
наряду с проводимыми мероприятиями 
по контролю и координации деятельно
сти дорожно-строительных, эксплуата
ционных и других организаций, в про
ведении местными Советами народных 
депутатов строительства, ремонта и со
держания автомобильных дорог имеют
ся пока серьезные недостатки и упу
щения. Слабо еще используются воз
можности улучшения транспортно-экс
плуатационного качества дорог; низка 
ответственность за своевременное вы
полнение планов строительства и ре
монта дорог, рационального использова
ния машин и материальных ресурсов. 
Большинство районов не выполняет пла
ны отчислений средств на строительст
во, ремонт и содержание местных до
рог, допущена большая задолженность

предприятий и хозяйственных организа
ций.

Минавтодор Киргизской ССР не приг 
нимает должных мер к укреплению 
производственно-технической базы до
рожно-эксплуатационных хозяйств, ко
торым из года в год поставляется недо
статочное количество новых машин, не
мало машин простаивают из-за их бес
хозяйственного использования и отсут
ствия запасных частей.

Мало уделяют внимания созданию 
надлежащих жилищных и производст
венно-бытовых условий дорожников. Это 
вызывает большую текучесть кадров, 
нарушения трудовой дисциплины. На
много задержано в дорожно-строитель
ных организациях внедрение бригадно
го подряда, медленно повышается уро
вень их хозяйственной и организацион
ной деятельности. Депутаты особо от
метили плохое состояние внутрихозяйст
венных дорог колхозов и совхозов Чуй- 
ской долины, что нередко ведет к поте
рям сельскохозяйственной продукции 
при перевозках. Дорожно-строительны
ми организациями не обеспечивается 
также выполнение заданий по рекуль
тивации земель. Выделяемые на эти це
ли средства осваиваются лишь наполо
вину.

В принятых комиссией рекомендаци
ях намечены конкретные меры, направ
ленные на устранение существенных не
достатков в работе Советов народных 
депутатов, Минавтодора республики и 
подведомственных ему предприятий, и 
коренное улучшение организации строи
тельства, ремонта и эксплуатации авто
мобильных дорог.

НАГРАЖ ДЕНИЯ
Указом Президиума Верховного Со

вета РСФСР за заслуги в области эко
номической работы и многолетний доб
росовестный труд почетное звание з а- 
с л у ж е н н о г о  э к о н о м и с т а  РСФСР 
присвоено М. И. Судалину — начальни
ку контрольно-ревизионного управления 
Минавтодора РСФСР.

Указами Президиума Верховного Со
вета РСФСР за заслуги в области стро
ительства и многолетний добросовест
ный труд почетное звание з а с л у ж е н 
н о г о  с т р о и т е л я  РСФСР присвоено: 
Л. И. Никитину — монтажнику Марий
ского производственного управления 
строительства и эксплуатации автомо
бильных дорог, В. С. Пересаде — на
чальнику Марийского производственно
го управления строительства и эксплуа
тации автомобильных дЪрог, А. И. Поз- 
дееву — машинисту экскаватора Ма
рийского производственного управления 
строительства и эксплуатации автомо
бильных дорог, А. С. Тимофееву — уп
равляющему трестом Куйбышевдорстрой 
(Куйбышевская обл.).

Указом Президиума Верховного Со
вета Украинской ССР за заслуги в об
ласти строительства дорог и активное

«А

участие в общественной жизни брига
диру комплексной бригады Винницкого 
ДРСУ-103 Я. М. Марчуку присвоено по
ч е т н о е  з в а н и е  з а с л у ж е н н о г о  
с т р о и т е л я  У к р а и н с к о й  ССР.

Указом Президиума Верховного Со
вета РСФСР за заслуги в области ма
шиностроения и многолетний добросо
вестный труд почетное звание з а с л у 
ж е н н о г о  м а ш и н о с т р о и т е л я  
РСФСР присвоено П. Е. Гарину — на
чальнику Управления дорожно-строи
тельной индустрии Министерства авто
мобильных дорог РСФСР.

Указом Президиума Верховного Со
вета РСФСР за заслуги в области стро
ительства и многолетний добросовест
ный труд почетное звание з а с л у ж е н 
н о г о  с т р о и т е л я  РСФСР присвоено 
И. Н. Серегину — зав. отделом Союз
дорнии.

Указом Президиума Верховного Со
вета Украинской ССР за заслуги в обла
сти строительства автомобильных дорог, 
значительный вклад в обеспечение до
срочного - выполнения планов и социа
листических обязательств одиннадцатой 
пятилетки начальнику Волынского обл- 
дорстроя В. Н. Малыхе присвоено п о- 
ч е т н о е  з в а н и е  за с л у ж е н н о г о  
с т р о и т е л я  У к р а и н с к о й  ССР.
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Интербытмаш 
M B  -8 5
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В Москве на территории выставоч
ных комплексов «Сокольники» и на 
Красной Пресне прошла третья между
народная выставка |(1нтербытмаш-85.

Советская часть выставки занимала 
8 тыс. м2 экспозиционной площади. 
В одном из 18 советских разделов бы
ли продемонстрированы новые маши
ны для ремонта, содержания и озеле
нения автомобильных дорог.

Дорожная комбинированная машина 
ЭД-403 предназначена для ухода за до
рогами с твердым покрытием в зимнее 
и летнее время. Ее используют зимой 
для очистки дорог, распределения по 
проезжей части твердых противоголо
ледных материалов, а летом — для 
уборки мусора. Базовая машина ЭД- 
403 — ЗИЛ 133ГЯ.

Посетители могли увидеть на откры
той площадке и описанную ранее в на
шем журнале машину РД-803 для ос
мотра и ремонта мостов на базе авто
мобиля КамАЗ-5410, стрела-манипулятор 
которой позволяет заводить смотровую 
площадку под мост.

Навесное оборудование СД-601А ис
пользуют для уплотнения грунтов в 
стесненных условиях и труднодоступных 
местах при помощи конического штам
па. При замене штампа бурами оно мо
жет быть использовано для устройства 
скважин под элементы обстановки пу
ти (оградительные и километровые стол
бики, дорожные знаки и т. д.). Обору
дование состоит из несущей рамы, при
соединяемой к рукояти базового экска
ватора вместо ковша, шпиндельного уз
ла с приводом от гидромотора МР-1100, 
приводимого в действие от гидросисте
мы экскаватора, и быстросъемных рабо
чих органов: круглого конического
штампа и двух буров диаметром 350 и 
500 мм. Базовый экскаватор — ЭО- 
2621 А.

Для нарезания щелей прямоугольно
го сечения в мерзлых или твердых грун
тах и асфальтобетонных покрытиях вни
манию посетителей была предложена
буровая установка, базовой машиной
для которой служит трактор МТЗ-80.
Размеры прорезаемой щели составляют 
0,14X1(3 м, производительность маши
ны при глубине прорезаемой щели 
1м — 100 м/ч.

Косилка ЭД-107, агрегатируемая с
тракторами марки МТЗ, служит для по
коса травы высотой до 0,8 м на обочи
нах и ближней стороне боковой кана
вы и разделительных полосах автомо
бильных дорог при их содержании. Про
изводительность косилки 5700 м2/ч, ши
рина захвата — 1340 мм.

Для полива, уборки и снегоочистки 
на выставке демонстрировалось следую
щее оборудование: вакуумно-пневмати
ческая подметально-уборочная машина 
КО-309, оборудованная бункером для 
сбора мусора и его последующей меха
низированной выгрузки (базовая маши
на — ГАЗ 53-14), комбинированная ма
шина со сменным поливомоечным, 
плужно-щеточным и разбрасывающим

твердые противогололедные материалы 
оборудованием КО-802 (базовая маши
на — КамАЗ-53213); поливо-моечная ма
шина со снегоочистительным и подме
тальным оборудованием КО-002 (базо
вая машина — ЗИЛ 130-80).

Большой интерес у специалистов вы
звала машина КО-705СЛ (на базе ко
лесного трактора КО-705Б), предназна
ченная для разрушения наледей и уп
лотненного снега на асфальтобетонных 
покрытиях. Принцип ее работы основан 
на фрезеровании снежно-ледяного об
разования на покрытии. Машина может 
обрабатывать и наклонные поверхности. 
Ширина фрезерования составляет 1,7 м, 
глубина за один проход — не более 
10 см.

М аш ина д л я  нарезки  швов в бетонных или ас 
ф альтобетонны х покры тиях (ф ирм а «Н ортон», 

Ф РГ)

М аш ина Г-92 западногерм анской фирмы «Гоф- 
манн» для  удаления старой разм етки

Гидроударники «Роксон» финской фирмы «Ко
не» (испы тания проводятся в Западн ой  Си

бири)

Высокопроизводительные машиНь1 
для строительства, ремонта и содержа
ния автомобильных дорог представили 
на выставке зарубежные фирмы.

Известная нашим дорожникам фирма 
«Фогеле» продемонстрировала новую 
отделочную машину «Супер 1700» (на 
гусеничном и пневмоколесном ходу) 
для работы на асфальтобетонных покры^ 
тиях. Эта машина оснащена дизельным 
двигателем «Дойц» мощностью
94,2 кВт, с воздушным охлаждением,
имеет полностью гидростатический при
вод.

Фирма «Фогеле» выступила на сво
ем стенде совместно с фирмой «Бомаг», 
работающей в области производства
машин для уплотнения дорожно-строи
тельных материалов. В частности, эта 
фирма рекламировала вибрационные
плиты, трамбовки и катки самого раз
личного назначения.

Впервые на выставке в нашей стра
не представила свою продукцию фир
ма «Нортон» (ФРГ), которая выпускает 
портативные машины для нарезки швов 
в твердых покрытиях, распиловки кам
ня, а также алмазные диски, бурильные 
коронки и т. д. Для дорожников наи
больший интерес представляют машины 
марки «Нортон — Кристензен» для на
резки швов в асфальтобетонных покры
тиях. Так, машина СК34 имеет макси
мальный диаметр режущего диска 600 
(800) мм, максимальную глубину реза
ния — 215 (315) мм. Размеры этой ма
шины 1800X950X1180 мм, масса — 
700 кг.

Более легкая машина — СК 10 В (Д). 
Диаметр диска этой машины 450 мм, 
глубина резания — 155 мм. Такими ма
шинами могут быть нарезаны продоль
ные и поперечные швы в новом и ста
ром бетонном или асфальтобетонном 
покрытиях, а также прорезаны канавки 
для укладки труб, кабелей и т. д.

Фирма «Гофманн» (ФРГ) экспониро
вала новую машину Г-331 для нанесе
ния разметки. Характерная особенность 
этой универсальной машины — возмож
ность ее быстрого переоборудования 
для работы с холодными или горячими 
красками и с термопластиком. Процесс 
нанесения этих материалов может быть 
полностью автоматизирован или регули
роваться оператором в полуавтоматиче
ском режиме. Интерес также представ
ляет ручная малогабаритная машина 
Г-92 этой фирмы, предназначенная для 
удаления старых линий разметки. Ее 
производительность 100— 140 м/ч в за
висимости от типа дорожного покрытия 
и материала разметки.

Фирма «Коне» (Финляндия) предста
вила на выставке унифицированный ряд 
гидроударников, используемых для 
дробления и разрушения бетонных и ас
фальтобетонных покрытий, скальных 
грунтов, крупногабаритных камней и т. д. 
Среди них был и новый ударник моде
ли «Роксон 200», разработанный специ
ально для использования в дорожном и 
коммунальном хозяйстве — разрушения 
ремонтируемых дорожных покрытий. Его 
рабочая масса — 320 кг, рабочее дав
ление — 100— 120 бар, частота дейст
вия — 1000-̂ -1300 ударов в минуту. Этот 
гидроударник может служить в качестве 
сменного рабочего органа к экскавато
ру ЭО-2621, выпускаемого отечественной 
промышленностью.
 ___ Инж. И. Смиренный
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iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii В HOM E PE iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiВ коллегии 
Минтрансстроя

Широко развернув социалистическое 
соревнование за успешное выполнение 
заданий целевых комплексных научно- 
технических программ и программ по 
решению важнейших научно-технических 
проблем, коллективы ряда научных, про
ектных и производственных организаций 
разработали и внедрили комплекс науч
ных, конструкторских и технологических 
разработок по использованию способа 
гидронамыва грунта для возведения 
земляных сооружений в сложных при
родно-климатических условиях. При этом 
были решены важные научно-техниче
ские проблемы: широкое использование 
местных некондиционных грунтов путем 
их обогащения в процессе гидравличе
ской укладки, применение способа гид
ронамыва грунта при отрицательных 
температурах, гидротранспортирование 
грунта на большие расстояния (до 
25 км), увеличение глубин забора грун
та в карьерах (до 20—25 м), гидронамыв 
грунта на мерзлые основания без вырез
ки торфа и льдонасыщенных включений, 
гидронамыв устойчивых от размыва в 
зонах подтопления насыпей, повышение 
производительности и мобильности гид
ронамывной техники.

Выполненная работа не имеет анало
гов в мировой практике. Применение в 
больших масштабах способа гидронамы
ва грунта при сооружении промысловых 
дорог и кустовых оснований внесло 
большой вклад в дело освоения и раз
вития Западно-Сибирского нефтегазово
го комплекса.

Массовое внедрение результатов вы
полненной работы было осуществлено 
при строительстве БАМ, железных и ав
томобильных дорог в Западной Сибири 
и при обустройстве нефтяных месторож
дений в Тюменской обл.

Коллегия Министерства транспортно
го строительства и президиумы ЦК 
профсоюза рабочих железнодорожного 
транспорта и транспортного строитель
ства и ЦК профсоюза рабочих автомо
бильного транспорта и шоссейных дорог, 
рассмотрев итоги социалистического 
соревнования коллективов в соответст
вии с Условиями, утвержденными Госу
дарственным комитетом СССР по науке 
и технике и Президиумом ВЦСПС, по
становили выдвинуть на признание побе
дителями социалистического соревнова
ния за успешное выполнение заданий по 
решению научно-технической проблемы 
коллективы:

Всесоюзного ордена Октябрьской Ре
волюции научно-исследовательского ин
ститута транспортного строительства 
(головная организация) и ряд других ор
ганизаций, в том числе Государственного 
института по проектированию и изыска
нию автомобильных дорог (Союздор- 
проект), Производственного строитель
но-монтажного объединения по строи
тельству автомобильных дорог в Запад
ной Сибири (ПСМО Запсибдорстрой, 
г. Нижневартовск).

Представление указанных коллекти
вов согласовано с Центральным правле
нием научно-технического общества же
лезнодорожного транспорта.
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Дорожники -  Западно-Сибирскому 
нефтегазовому комплексу

К ом плексная хозрасчетн ая  бр и гад а  И. И. Ф итлера

■ Ударно, по-стахановски трудится в управлении механи
зированного строительства №  8 (УМС-8) треста Казнефтедор- 
строй хозрасчетная бригада И. И. Фитлера. Все ее члены 
работают высокопроизводительно, слаженно, объекты сдают 
только на «хорошо» и «отлично». Этот большой коллектив, 
численность которого составляет 140 чел., ежегодно осваивает 
миллионы рублей капиталовложений, регулярно перевыпол
няет производственные задания. Бригадный подряд стал от
личным стимулом творческой активности дорожников. Они 
постоянно вносят предложения по улучшению организации 
работы, экономии материалов, улучшению использования ма
шин. Выполнение повышенных обязательств, которые бригада 
приняла в новом году, послужит весомым вкладом в освое
ние нефтяных месторождений Западной Сибири.

■ Есть в СУ-905 треста Сургутдорстрой бригада А. М. Ва
леева, которая занимается возведением земляного полотна.

Ком плексно-м еханизированная б ри гада  А. М. В алеева

Бригада эта — комплексная хозрасчетная. С заданными ей 
объемами работ справляется полностью, обеспечивает опере
жающие темпы и высокое качество. Добивается этого коллек
тив благодаря постоянному содержанию в хорошем проез
жем состоянии подъездных дорог, поддержанию в исправном 
состоянии строительных машин и автомобильного транспорта. 
Бригада А. М. Валеева работает по методу хозрасчета, что 
помогает ее членам наиболее полно использовать имеющиеся 
материалы, машины, добиваться экономии. Так только на од
ном из объектов предсъездовской вахты выработка составила 
178 %, экономия достигла 10,2 тыс. руб., а объект был сдан 
в эксплуатацию с оценкой «хорошо» на 19 дней раньше срока. 
Хороший трудовой старт взял коллектив бригады А. М. Вале
ева и в 1986 г. — работы на его участках по-прежнему ведут
ся опережающими темпами.

Материал подготовили П. Чернышов и Н. Десятова

Так вы глядят сегодня дороги и мосты Тюменской обл., ведущ ие к нефтеносным месторож дениям
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