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ПРЕДИСЛОВИЕ 

• Техника в перИОА реконструкции 
решает все" 

(Сталин) 

Тринспорт в целом и безрельсовый транспорт в частности являются одной 
из важнейших частей народного хозяйства СССР. Для того чтобы не тор
мозить социалистического строительства, а быть действительно мощным фак
тором, ускоряющим его темпы, транспорт должен итти впереди других 

отраслей хозяйства. Бесконечные споры о том, что должно появиться вначале
<Jвтомобиль или дороги, указания на то, что в Америке "Форд явился отцом 
дорожного дела", совершенно неприемлемы в условиях планового социалисти
ческого хозяйства, где оба эти элемента органически связаны друг с другом 
и развиваются вместе. 

Директивой правительства установлена ши}:юкая автомобилизация страны, и 
эта директива обязывает сейчас же, не теряя ни минуты, приняться за рекон
струкцию дорожной сети, которая в настоящем виде ни в коей степени не 
удовлетворяет условиям развития механизиро~аtiного транспорта. 

Возможность разрешения дорожной проблемы усложняется тем, что дорожный 
фронт является одним из наиболее отсталых, а грандиозные задачи, стоящие 
перед дорожным хозяйством СССР, неизбежно выдвигают на одно из первых 
мест проблему транспорта вообще и безрельсового в частности. 
Для возможности осуществления реконструкции дорожного дела в СССР 

необходима научно разработанная и обоснованная техника дорожного строи
тельства, потребное количество дорожных машин и специально подготовлен
ные дорожные работники, хорошо изучившие на ряду с советскими также 
заграничные методы дорожного строительства и умеющие осуществлять их 

в социально-экономической обстановке страны, строящей социализм. 
Еще недавно в транспортных втузах весь объем знаний по дорожноыу делу 

ограничивалея одним небольшим курсом, который отнимал от студента работы 
не более 10-15 дней; в настоящее время имеется большая сеть специальных 
автодорожных втузов и техникумов, в которых студенты в течение ряда лет 

непрерывно изучают специальные дисциплины, непосредственно связанные 

с дорожным строительством СССР. 
Естественно, что подобный сдвиг в дорожном деле и в подготовке кадров 

дорожных работников требует создания специальной технической дорожной 
литературы, которая могла бы служить пособием не только для студентов 
транспортных втузов и техникумов, но и для линейных дорожных работников, 
которым необходимо, в особенности в связи с теми высокими требованиями, 
кикие предъявлены автодорожно:.1у транспорту постановлением XVII партийной 
конференции, пополнять свои знания для того чтобы, стоять на уровне совре
менной техники дорожного дела. 

Крайне углубленное и детальное прохождение курса дорожного дела в те
чение ряда лет в специальных автодорожных учебных заведениях требует и 
специальных учебников, трактующих во всей полноте все отделы курса. 
Намечаемое в данное время разделение курса должно охватить следующие 

основные вопросы: 

1. Изыскание и проектирование автогужевых дорог. 
2. Дороги "низкой стоимости". 
3. Дороги с каменной одеждой. 
4. "Черные" дороги. 
5. Эксплоатация и содержание дорог. 
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Быстрые темпы развития дорожного дела у нас не дают возможности одному 

лицу своевременно и углубленно проработать каждый отдельный вопрос, а 
потому естественно, что означенный курс был прорабатаи бригадным способом, 
с привлечением к этой работе дорожных специаJtистов, разрабатывающих 
в своей научно-исследовательской и производственной работе от дельные вопросы 
дорожного дела. 

Проработка курса была распределена таким образом: 
Проф. А. И. Анохиным прорабстаны следующие отделы: 
Отдел I. Современное состояние дорожного хозяйства в ,СССР и за границей. 
Отдел 11. Подвижной состав и тяга. 
Отдел III. Основы проектирования дорог. 
Отдел IV. Водоотвод и дренаж. 
Отдел V. Дорожные исследования и изыскания. 
Отдел Vl. Основы расчета дорожной одежды. 
Инж. И. К. Шкадовы.м прорабатаи отдел VII по дорогам "низкой" стоимости. 
Инж. И. Е. Бугаевым прорабстан отдел VIII по дорогам с каменной одеждой 

и главы по постройке силикатираванного шоссе и клинкерных и цементно-бе
тоннЪIХ дорог. 

Инж. Л. В. Пашковым прорабатаи отдел IX по постройке "черных" дорог. 
Наконец инж. Г Г Сидоренко отдел Х по ремонту и содержанию дорог 

и по регулированию движения по дорогам. 

В конце каждого отдела приводится подробный перечень современной со
ветской и иностранной литературы по затронутым вопросам, для того, чтобы 
интересующиеся отдельными вопросами могли ознакомиться с ними во всей 

подробности. 
Так как настоящий курс непосредственно связан с практикой, то он довольно 

широко снабжен примерами из современной практики дорожного дела СССР, 
облегчающими усrюение отдельных вопросов. 
Резюмируя все сказанное, авторы считают, что печатаемый курс должен 

служить общим пособием для студентов автодорожных втузов (но не в порядке 
проработки отдельных частей курса), для студентов транспортных втузов и 
техниr<умов, в которых дорожное дело читается как самостоятельная дисциплина 

(Строительный институт, Институт промышленного транспорта, Институт ком
мунального строите.1ьства и пр.) и для дорожных техников и инженеров 
производственников не получивших в свое время достаточной теоретической 
подготовки по этой дисциплине. 

Лениигр ад, май 1933 r. 
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ОТДЕЛ 1 

Р А З В И Т И Е И Р Е К О Н С Т Р У Н Ц И Я Д ОР О Ж Н О Г О Д Е Л А В С С С Р 

ГЛАВА ПЕРRАЯ 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА В СССР 
И В КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ 

§ 1. Значение автогужевых дорог среди прочих видов путей сообщения. "Во вся
t<ом производственном процессе большую роль играют перемещение предмета 
и необходимые для того средства труда и рабочая сила. За транспортировкон 
продуктов из одного места производства в другое следует транспортировка 

готовых продуктов из сферы производства в сферу потребления. Продукт 
только тогда готов к потреблению, когда Сн заi<ончит это передвижение" 
(К. Маркс. "Капитал", т. 11. ГИЗ. 1929, стр. 94). 
Этими СJювами Маркс указывает на ту громадную роль, какую играет дорога 

в экоаомике. Сухопутные безрельсовые пути до появления железнодорожного 
транспорта играли первенствvющую роль. Они являлись почти единственными 
средствами связи и товарообмена между отдельными странами и районами. 
С появлением железнодорожного транспорта, вследствие его больших пре
имуществ перед гужевым, сухопутные и безрельсовые дороги в значительной 
мере теряют прежнее значение в эконо"1ике страны и начинают играть подсоб
ную роль для рельсового транспорта, в большинстве случаев в качеиве 
подъездных путей к железнодорожным магистралям. Основным элементом тяги 
безрельсового тра,нспорта являлась первонача.11ьно сила животных. Развитие 
в конце прошлого столетия автотранспорта, отвечающего потребностям расту
щего капиталистического хозяйства, коренным образом меняет положение 
сухопутных безрельсовых путей. ГужРвой транспорт, применявший силу жи
вотных, вытесняется механическим, основным представителем которого следует 

считать автомобиль во всех его разновидностях. Роль механического транс
порта особенно выявилась в Западной Европе и в Америке. Последняя в эпоху 
своего расцвета развила автомобильные перевозки на значительные расстояния. 
Автомобиль успешно конкурировал с железной дорогой в части передвижения 

пассажиров и транспортировки товаров. В качестве примера можно привести 
Линкольнскую дорогу, соединяющую два океана и пересекающую в поперечном 
направлении всю страну на протяжt~~ии до 5 000 км. Другой сверхмагистралью, 
сооруженной Америкою в эrioxy ее расцвета, является меридиональная дорога, 
тянущаяся из Канады через Северную и всю Южную Америку до мыса Горна 
на протяжении 13000 км. 
В то время, когда в Сев. Америке дорог для автобусного сообщения было 

свыше миллиона километров, железнодорожных и трамвайных путей, вместе 
взятых, было лишь около 500 000 км. 
В условиях развивающегося империализма пионерцые дороги Америки были 

средством, которое использовалось для того, чтобы проникать в самые отда
ленные области страны, расхищая и истощая естественные богатства эксплоа
тируемых народов. 

Последний мировой кризис очень сильно отразился на дорстроительстве ка
питалистических стран, сократив темпы развития дорожного дела. 

"Пятилетка" Гувера предусматривает свертывание дорожного строительства, 
причем в тех штатах Америки, г де дорожные работы еще проиэводятся, пред
лагается перейти от скрепера и экскаватора к лопате и мотыге, так как в усло
виях колоссально растущей безработицы и дешевизны рабочей силы капита
листам уже невыгодно применять для дорожного дела механические приспо-
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собления. САСШ, не считая Аляски и внешней территории, имели дорожную 
сеть до 4 826 049 к.м, что составляло 38,7% всей мировой дорожной сети. По 
сравнению с 1928 г. произошло относительное сокращение с 46 на 38,7%. На 
втором месте по протяженности дорсети стоит СССР, насчитывающий по 
пятилетнему плану учтенных дорог 1 483 663 к.м. Во второй пятилетке общее 
протяжение дорог значительно увеличится. 

Огромный рост социалистической индустрии СССР и коллективизированног<> 
сельского хозяйства предъявляет к автодорожному хозяйству огромные тре
бования. Размер работы дорожной сети по перспективыому плану рисуется 
в следующем виде: 

Столь значительная ра· 
бота, предстоящая авто
гужевому транспорту, за

ставляет смотреть на не

го как на важнейшее зве

но социалистического 

транс порта. Автотранс
порт является помощни

Общий объем работы по перевозке 

грузов в млрд. тонноfкм .......... 
в том числе автоперевозки мпрд. т(км 

1928/29 г. 

9 
0,3 

Таблица 1 1 

1932г. 1937 г. 

16 77 
2,5 55 

ком старейших и значительно более развитых пока видов транспорта железно
дорожного и водного. 

Естественно, что намечаемые выше перевозки по сухопутным безрельсовым 
путям не могут базироваться только на гужевых средствах, сравнительно не
значительных. Общее число тяговой живой силы (лошадей, волов и верблюдов) 
в Союзе всего около 26 500 000 единиц. Огромное большинство перевозок 
должен б у дет взять на себя механический транспорт. Последний в настоящее 
время еще недостаточно мощен, но в ближайшее время намечается резкий 
скачок в сторону расширения наличного состава автопарка. 

К началу первой пятилетки на 1928 г. общее количество автомашин в СССР 
составляло 18 700 шт.; в 1931 г. автопарк возрос до 45 800 единиц, а к концу 
1932 г. до 65 000 шт. Таким образом автопарк СССР за первую пятилетку 
возрос в 31/ 2 раза. В течение второй пятилетки намечено выпустить ло 500 000 шт. 
автомашин различных типов, причем динамика роста автопарка СССР по годам 
2-ой пятилетки дается в следующей таблице: 

Все пополнение Таб.11ица 1а 
парка будет осу
ществлено за счет 

продукции, полу

чаемой с вновь по· 
строенных круп

ных автозаводов: 

Московского им. 
т. Сталина, Горь
ковекого им. т. Мо

лотова и Ярослав· 
ского. Создание 
совершенно новой 

Тип машин 

Грузовые 1,5 т 

" Зт 

" 
5m 

Специяпьные .. 
Автобусы ...•. 
Легковые ..•... 

Итого. • 

На 
1/1-33 г. 

25,3 
15,4 
7,4 
3,0 
2,3 

10,9 

63,3 

Состояние автопарка в тысячах штук 

На На На На На 
1/1-34 г. 1/1-35 г. 1/1-36 г. 1/l-,:,7 r. 1/1-38 г. 

33,0 43,2 64,0 93,1 152,6 
31,0 48,9 69,7 96,6 130,1 

8,3 9,2 10,4 13,2 17.6 
3,7 8,0 20,1 32,8 44.~ 
2,8 6,4 11,6 21,0 31,2 

15,4 22,4 40,3 72,3 129,8 

94,2 138,1 216,1 329,0 506,2 

советской автомобильной промышленности является крупнейшим достижением 
первой пятилетки, благодаря чему сделан решительный шаг в направлении пол· 
нога нашего освобождения от иностранной зависимости. 
Главнейшими объектами работы механического транспорта в СССР, в целях 

значительного облегчения и разгрузки железнодорожного транспорта, можно 
считать перевозки грузов в радиусе до 50 к.м в районах, прилегающих к круп
ным экономическим и промышленным центрам. В данном случае автогужевые 
перевозки являются и более дешевыми и более срочными. Плата за перевозку 
грузов по железной дороге разбивается на две части чистую провозную 
плату, которая обычно дифференцируется, и дополнительные сборы, обычно не 
дифференцирующиеся. Дополнительные сборы на !О-километровые перевозки 
no железной дороге превышают чистую провозную плату в 2-3 раза и только 

1 Госпяан СССР. Транспорт во второй пятилетке. Вып. 1. 1933 г. 
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на 50 к.м составляют 50°/0 чистой провозной платы. На большем же протяжении
до 200 к.м-дополнительные сборы, по сравнению с провозной платой, весьма 
незначительны, составляя лишь 6°/0 таковой. Сушественное преимущества авто
гужевых перевозок перед железнодорожными заключается в отсутствии необ
ходимости производить погрузку и выгрузку на станциях. Груз доставляется 
непосредственно на склад, что также сильно удешевляет стоимость перевозки. 

При железнодорожных перевозках постоянной величиной является срок 
в 3 дня на отправлениt' грузов; срок на следование грузов, подобно чистой 
провозной плате, увеличивается в зависимости от расстояния (см. табл. 2). 
Из таблицы 2-ой видно, что че3.t короче 

расстояние перевозки, тем относительно 

больше срок доставки, и что при расстояниях 
до 300 к.м не только автомобильный, но и 
гужевой транспорт, в смысле срочности, мо
жет конкурировать с железнодорожным. 

Обслуживание крупных зерносовхозов и 
колхозов, в целях вывозки при помощи авто-

" гужевого транспорта всеи продукции их и 

обеспечения этих предприятий предметами 
первой необходимости, требует большого 
развития автотранспорта. Размер продукции 
от дельных совхозов достигает 1 11/ 2 млн. 
тонн, которые за короткий срок (2-3 ме
сяца) должны быть переброшены к бли

Дальность 

перевозки 

100 км 
200 

~ 

300 • 
400 " 500 

" 1000 • 
1 500 " 
+ 000 " 

ТабАица 2 

Норма вре-
Количество мени (в сут-

ках) на каж-
суток дые 100 км 

расстояния 

б 6 
7 3,5 
8 2,7 
9 2,'2 

10 2,0 
16 1,9 
21 1,4 
26 1,3 

жайшим железнодорожным станциям и водным пристаням; это также диктует 

необходимость усиления автотранспорта. Кроме того, толчком к развитию авто
транспорта является обслуживание крупных заводов-гигантов как в отношении 
грузовых перебросок сырья и продукции этих заводов, так и для подвозки 
рабочих на заводы и обратно, необходимость организации пассажирского 
транспорта между новыми социалистическими городами, обслуживания окраин
ных районов, удаленных от усовершенствованных путей сообщения, курортных 
районов (главным образом пассажирским движением) и крупных магистральных 
линий, соединяющих отдельные административные и экономические центры. 
Из приведеиных данных видно, что основной упор в работе автотранспорта 

в СССР на ближайшее время будет на грузовое автодвижение, в отличие от 
капиталистических стран, где преобладает легковой автомобильный транспорт, 
распыленный между значительным количеством частных владельцев. Так, в САСШ 
в 1929 г. из общего количества автомашин 85°/0 падало на легковые пассажир
ские и только 15°/0 на грузовые, причем лишь 2°/0 автомашин, находящихся 
в обращении, принадлежали транспортным предприятиям, а остальные являлись 
частнособственническими. 
Из приведеиных соображений видно, что движение по безрельсовым путям 

в ближайшее время резко изменится. УвеличИтся общая работа дорожной сети, 
то есть количество провозимых по дорогам грузов; в значительной степени 
разовьется механический транспорт, вытесняя гужевой. В связи с увеличением 
числа автомобилей возрастет воздействие на дорогу повозки, тем более что 
увеличение это пойдет главным образом за счет грузовых автомобилей боль
шого тоннажа, оказывающих значительное воздействие на дорожную одежду. 
Для удовлетворения этим условиям транспорта дорожное дело в СССР должно 

быть коренным образом перестрое но, так как дороги нынешнего дня недостаточно 
отвечают требованиям реконструирующегося хозяйства. Наша дорожная сеть 
должна быть Приспособлена к постепенному переходу от гужевого транспорта 
к интенсивному грузовому автомобильному движению проблема, как указано 
выше, значительно более трудная, чем та, какую в этой области приходилось 
разрешать заграницей, где дороги должны выдерживать главным образом 
легковое пассажирское автомобильное движение. Поэтому и современные ме
тоды дорожного строительства у нас, в СССР, должны давать возможность 
проектировать и строить автогужевые дороги с таким расчетом, что(Jы oнlf 
могли обслужить беспрепятственное и интенсивное движение грузовых авто
мuбилей (рис. 1 и 2). 
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§ 2. Основные принципы социалистической реконструкции дорожного дела. План 
реконструкции дорожного хозяйства должен быть самым тесным образом увя
зан со всем перспективным планом социалистического переустройства народ
ного хозяйства СССР. 
Развитие автомобилизации страны, улучшение гужевого транспорта, усиле

ние мощности грузовых потоков на безрельсовом транспорте заставляют у делять 
автогужевым дорогам особое внимание, с тем чтобы эти последние превратить 
в один из основных видов транспорта в СССР. 
Главнейшими видами народного хозяйства, тесно связанными с реконструк

цией автодорожной сети, являются: 1) се.1ьское хозяйство, в лице совхозов и 
колхозов, которым необходима сеть специальных сельскохозяйственных дорог~ 
2) общая промышленность, нуждающаяся в подвозе сырья и вывозе продукции 
крупных промышленных предприятий; 3) лесная промышленность, требующая 
благоустроенных лесохозяйственных и лесовозных дорог. 
Реконструкция дорожного дела должна охватить: а) пригородные участки 

к социалистическим городам, где должно быть налажено обслуживание транс
портных нужд тру давого населения, б) железнодорожные узлы, станции, порты, 
пристани, нуждающиеся в питании их грузами прилегающих районов, в) даль

ние пассажирские автобусные и почтовые линии, г) пионерные дороги в мало 
обжитых еще окраинах, д) оборону страны. 
В связи с приведеиными данными Цудортрансом разработаны основные ве

дущие проблемы, связанные с ближайшей реконструкцией автогужевых дорог, 
причем эти проблемы сводятся к следующим основным положениям: 

1) Конфигурация дорожной сети должна коренным образом измениться в связи 
с социалистическим построением на новых началах всего народного хозяйства. 
Создание крупных совхозов и колхозов, новых социалистических городов, 
новых заводов-гигантов и промышленных центров, обслуживание железнодо
рожных станций, освоение окраинных малокультурных районов требуют созда
ния новой дорожной сети, в полной мере удовлетворяющей указанным выше 
потребностям народного хозяйства. Сеть шоссейных и грунтовых дорог должна 
быть построена таким образом, чтобы она являлась органической частью общей 
сети социалистических путей сообщения, задачи которых в социалистическом 
хозяйст13е чрезвычайно вырастают при характерной для социализма форме 
размещения производительных сил, путем построениlil комбинатов, при специа
лизации районов и т. д. 
Одна часть автогужевых дорог расположится сетью подъездных путей к го

родам, железнодорожным станциям, пристаням водопутей и крупным nред
приятиям. Расnоложение другой части автогужевых дорог определится инте
ресами наилучшей организации социалистического сельского хозяйства, индустрии 
и лесного хозяйства. Часть шоссейных дорог б у дет развиваться по направле
ниям, совпадающим с железными дорогами и водопутями, разгружая их от 

грузов и пассажиров на коротких расстояниях. В новых промышленных и 
с.-х. районах сеть грунтовых и шоссейных дороr должна быть построена 
таким образом, чтобы нанлучше обеспечить их социалистическое освоение. 

2) Плановое и научно nоставленное строительство дорог обусловливает необ
ходимость самого широкого развертывания экономических и технических 

изысканий и обследований всех вновь проектируемых и реконструируемых 
дорог с полным учетом эффективности капиталовложений. 

3) На ближайший период времени основным типом должна являться дорога 
обJ.Iегченного типа (низkой стоимости), с широким использованием местных 
дешевых строительных материалов или отходов промышленности. Должна быть 
предусмотрена возможность перехода дороги облегченного типа в более вы
сокий класс по мере возрастания груза- и пассажиропотоков. 

4) На отдельных, сравнительно коротких участках дорог (подъезды к круп
ным городам, промышленным центрам, железнодорожным станциям) реконструи

руемая се rь в ближайшее время должна иметь усовершенствованные и высшие 
виды лакрытий (асфальто-бетон, клинкер, брусчатку, цемента-бетон), вместо 

1 Составлено по тезиса ч до кл~ па т. В. Н. Черного на ll Всесоюзной научно-исследовательской 
конференции автодорожного транспорта. Апрель 1932 r. 
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булыжной i\tостовой, мало у ловлетворяюшей условиям интенсивного автомо

бильного движения. 
5) Предстоящее развертывание беспримернЫl\tИ темпами дорожного строи-

тельства СССР, nри коренной реконструкции способов nроизводстuа работ. 
требует макси~tально- . 
го внедрения D дорож- · · .... 
ное хозяйство механи
зированных сnособов 
как пос·rройки, так и 
содержания дорог. 

6) Механизация ра· 

бот должна осуще

ствляться путем соз

дания типовых отря

дов или комплектова

ния надлежаще подо

бранных и сгруппиро

ванных дорожных ма

шин, причем механи

зацией должны быть 
охвачены следующие 

главнейшие виды до

р о ж н о г о с т р о и те;: ь

ства: а) механизаuия 
заготовки и перера

ботки каменных и гра

вийных материалов, 

б) механизаuия транс
порта дорожно-строи

тельных материалов, 

в) механизация земля

ных работ, связанн.ы.х 
с устройством земля

ного дорожного полот

на (крупные земляные 

работы, сосредоточев

ные в одном месте, 

должны обслуживать
ся особыми экскаватор

ными отрядами), г) ме
ханизаuия постройки и 
содержания грунтовых, 

улучшенных грунто

вых, гравийных и усо
вершенствованных до

рог. 

7) nравильная экс-
nлоатация огромного , 
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•• 
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• • 
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• 
• 
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~ . .. 

• 

nарка дорожных ма· 

шин потребует надле
жащей организации ре

монта машин, для како

вой цели должны быть 
созданы: а) ремонтные 
заводы. производящие 

Рис 1 r1 2. Дорсrа по и после реконсrрукuии. 

.. 
• . . '-

запасные части для наличноrо парка машин, б) основные ремонтные базы, выпол
няющие ремонт машин по принцилу заменяемости частей, в) передвижные мастер
ские в виде автомастерских и ремонтных вагонов, прицепляемых к тракторам. 

8) В связи с ростом автомобилизации и строительством дорог облеrченног~ 
типа актуальнейшее значение приобретает тщательное содержание и своевре-
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:vrенный ремонт дорог. В плане реконструкции дорожнО\'О хозяйсrва ннмечается 
ряд конкретных мероприятий: а) реорганизация линейной службы, б) внедрение 
механизированных приемов содержания и ремонта дорог, в) построение от дель
ного аппарата всей системы эксплоатации дорог и отдельно апnарата дор
строительства, г) широкое применение новых связующих материалов при 
ремонте покрытий, д) снегоборьба, е) радиотелефонная связь в дорделе, 
ж) сигнально-дорожная служба. 

9) Повышение техники дорожного строительстtза требует усиления научно
исследовательской работы путем расширения работы Центрального научно
исследовательского автодорожного института и создяния сети местных научно

исследовательских автодорожных институтоn, причем основными проблемами 
научно-исследовательских работ должны явиться: а) вопросы размещения авто
гужевой дорожной сети, как органическая часть размещения производительных 
сил социалистического хозяйства, б) установление наилучших типов конструкции 
машин, механизмов, аггрегатов и дальнейших усовершенствований на основе 
изучения современной техники, в) изыскание возможностей максимально ши
рокого использования местных материалов и отходов промышленности, г) ра

ционализация способов добычи каменных материалов (механизация карьерных 
работ), д) рационализация 11спользования материалов как мt>стных, так и при
возных, е) вопросы реконструкции процессов работы, ж) проблемы стандарти
зации всех конструкций механизмов, аггрегатов и материалов, з) усовершен
ствование дорожных покрытий, и) проблемы проектирования, к) технико-эко
номические проблемы эффективности капиталовложений, взаимодействия дороги 
и автомобиля, методология технико-~кономических изысканий и др. 

10) Осуществление в процессе реконструкции плана дорожного строительства 
возможно лишь при условии широчайшего привлечения населения к дорожному 
строительству в порядке трудучастия. Механизация дорожных работ должна 
сочетаться с трудовым участием населения в этих работах, сказываясь в умень
шении абсопютной величины затрат физического тру да. Сельсоветы и колхозы 
должны быть обеспечены комплектами дорожных машин и должны организо
вать машинадорожные станции на тракторной тяге. 

§ 3. Краткий исторический обзор развития и организации дорожного де.11а за
rраницей, Экономическое значение дорог в широком смысле этого слова не 
оценивалось древними народами в такой мере, как это делается теперь. 
История дорожного дела в древние времена тесно связана с экономическим 

развитием великих южноевропейских и малоазиатских государств. Многочислен
ные походы, которые предпринимались ими с захватническими целями, рождали 

потребность в хороших путях сообщения, в исправной дорожной сети. Однако 
об этих дорогах мы к сожалению имеем лишь довольно отрывочные сведения, 
главным образом у римских историков, особенно расцвета римской империи, 
в древнеперсидских надписях и т. д. 

Наиболее полные сведения мы имеем о дорожном строительстве римлян, 
которое являлось естественным следствием государственной и экономической 
политики этой страны: эксплоатация Римом. его колоний и необходимость 
удержания их военной силой заставляла увеличивать и улучшать дорожное 
строительство. Римляне делили свои дороги на три класса: дороги государ· 
ственного значения, местные и частные дороги. Г осу дарственные дороги вклю· 
чали в себя главным образом военныt дороги, которые пересекали всю Европу 
и северную часть Африки. Местные дороги соединяли государственные дороги 
с городами большого и малого значения, частные дороги с населенными 
местами, не принадлежащими к разряду круnных и мелких городов. Благодаря 
такой системе дорог войска легко совершали переходы до 35 км. К началу 
нашей эры римляне обладали сетью дорог общим протяжением до 78 000 к.ч. 
В 311 г. до нашей эры Аппий К.1авдий построил между Римом и Капией 

первую укрепленаую камнем дорогу, положившую начало постройке более 
усовершенствованных ри~1ских дорог. При изучении римских дорог, следы 
которых сохранились во многих европейских странах, выявляются их осо
бенности технического характера. Прежде всего отличительной особенно· 
стью их трасировки было возможно прямое направление между двумя соеди· 
няемыми пунктами, невзирая на те затруднения, которые приходилось пре· 
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одолевать для достижения этого. Тоннели, мосты и длинные подпорные стенки 
остались в качестве памятников искусства римских дорожных инженеров. 

Фламиниева дорога при пересечении Аппеннипских гор проходила через тоннель 
длиною около 300 поr. м; Аппиева дорога около Арицин построена на протяже
нии 225 пог. м на виадуке, подпорные стенки которого имели среднюю высоту 
около 1:J м; в низких и равнинных местах дороги возводились насыпью значи
тельный высоты. Ширина римских дорог, предназначенных для военных целей, 
была 11-12 м, причем средняя часть, шириною 3,5-5,0 м, обычно была моще
ной или укрепленной какой-либо другой одеждой и служила для движения 
пехоты. С l{аждой стороны средней части устраивались приподнятhrе тротуары, 
шириною 0,6 .м, которые служили для проезда начальствующих лиц. и наконец 
по обе стороны этих тротуаров были полосы шириною 2,4 м, предназначенные 
для прохода конницы. Ширина местных дорог была установлена законом в 2,4 .м. 
При устройстве дорог обычно выкапывались две параллельные борозды, кото

рые служили границей проезжей части дороги, и грунт между этими бороздами 
у далялся на такую глубину, чтобы достигнуть крепкого и надежного основания. 
И ног да, если почва была мягка, она уплотнялась путем забивания небольших 
свай. Полученное корыто затем заполнялось на известную высоту песком, 
который также основательно уплотнялся. 
На подготовленном песчаном слое обычно возволилось каменное покрытие 

из четырех слоеn, которые следовали в следующем порял!(е: 

1) statumeпtum (основание)- нижний слой, толщ. 25 50 с.м, состоял из крупных 
о -

камнен, у.юженных плашмя и связанных между СОQОЮ раствором или глиною; 

2) rudus (грубый)- промежуточный слой, толщииою 20 с.н, состоящий из 
булыжных камней; 

3) nucleus (средняя часть)- слой, толщиною 25 с.м, построенный из камен
ной кладки, похожей на бетон и часто состоявшей из гончарных осколков или 
облоыков кирпича; 

4) summa crusta (верхняя корка) делалась из очень твердых каменных мате
риалов, связанных известковым раствором. Общая толщина всех четырех слоев 
достигала 1,2 .м. Однако далеко не все римские дороги были построены 
в соответствии с вышеуказанным типом; некоторые из дорог, первоначально по

строенные из песка или гравия, впоследствии были покрыты камнями различных 
размеров. Так, например, Аппиева дорога между Римом и Бриндизи на протя
жении приблизительно 800 км была покрыта большими отесанными камнями, 
уложенны!>.ш очень тщательно в раствор, в некоторых случаих с очень узкими 

промежуточными швами. Во многих местах (Домицианова дорога) поверхность 
дороги была вымощена квадратными брусками из мрамора, в других случаях 
применяли правильно отесанные камни, толщиною в 16 18 с.м. При раскоп!{аХ 
находили остатки мостовых из !{аменных брусков или брусков лавы (рас
КОП((И Помпеи и Геркуланума) та!{ИХ же ра:3меров, какие применяются в настоя
щее время при устройстве каменной брусчатой мостовой. 
Из приведеиных данных видно, что техника дорожного строительства древнего 

Риыа достигла сравнительно большого совершенства; однако применявшиеся 
со11идные типы укрепления проезжей части, достигавшей толщины R 2 .м, мало 
соответствовали характеру движения и типам по;юзок, двигавшихся по дорогам; 

основными типами повоЗО!{ служили колесницы и фургоны на двух- или четы-
рехколесном ходу, шириною приблизительно 1,5 м. ., 
Экономические соображения о первоначальной стои~.fо"Gти постройки были 

соображениями второстепенного значения, так как знач;&-!,т_ельная часть работы 
выполнялась бесплатной рабочей силой- при помощи во~е_к или военнопленных. 
По приблизительным подсчетам стоимость 1 к.м дороrп-. ,по типу Аппиевой 
дорог н по современным ценам обошлась бы в 500- боо·еоо руб. 
Насколько крупное значение придавалось древними римлянами дорогам, видно 

из того, что заведыванне дорогами поручалось особым лицам. Должность за 
дывающего дорогами (curator viarum) была почетной, причем одним из пе'р-
вых кур<1Торов был Юлий Цезарь. . '/ 
В эпоху феодальной формации · и давлетваря главнь.Iм rбразом по:rрfб-

ности феодалов, захватывавших их · . · ·. ассовь.1х интересов 
При развитии торговых сношений между от ~Мьwиуо ~а-ми в эnоху разло}r,е-
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ния феодализма дороги стали служить интересам растущей торговой буржуа
зии, вступающей в конфликт с феодальным правом "мертвой руки" (main 
morte), а отсюда заинтересованность буржуазии в улучшении путей сообщения, 
так как на транспортировку товаров отрицательно влияло право феодала захва
тить груз, упавший вследствие катастрофы или во время военного столкнове
ния на его землю. Но в общем в средние века дорожное строительство вначале 
вовсе приостановилось, а потом развивалось весьма медленными темпами, о чем 

мы имеем сведения в целом ряде документов, как например в капитуляриях 

Карла Великого. Лишь в эпоху развития городского хозяйства во Франции и 
Германии и итальянских городских торговых республик в XIII - XIV веках мы 
встречаемся с новым подъемом дорстроительства. 

Наибольшего интереса заслуживает история развития и организJция дорож
ного дела во Франции в эпоху ее расцвета. Первоначальной сетью дорог Фран· 
ции являлись те дороги, которые остались в Галлии после римлян, однако вся 
эта система дорог была оставлена без всякого надзора и содержания и быстро 

u 

пришла в полное расстроиство. 

Оживление дорожного строительства во Франции относится к XVI и XVII ве
кам-эпохе расцвета абсолютизма, когда был построен целый ряд национальных 
дорог для соединения Парижа с главными городами и пограннчными пунктами. 
Сооружение сети дорог в этот период производилось при помощи прину ди
тельной дорожной барщины (corvee), которая целиком лежала на одних крестья
нах. Для отбывания ее население нередко призывалось на дороги, отстоящие 
от места жительства призываемых на 10-12 !Ot, причем работа продолжалась 
по 20-30, а иногда и до 40 дней в году, в течение которых крестьяне выну
ждены были размещаться по ближайшим к дорогам селениям. Крайне тяжелые 
условия работ вызывали сильные протесты населения, и французская история 
XVIII века полна описаниями многочисленных возмущений крепостных против 
дорожной повинности. В конце XVII века дорожная барщина была заменена 
натуралмюй дорожной повинностью, которая по желанию могла заменяться 
денежной, с использованием ее для содержания проселочных дорог. Наряду 
с этим необходимо было создать рациональные и дешевые способы постройки 
дорог. Эта :~адача была разрешена французским инженеромТрезаге. Предложен
ный им в 1775 г. способ постройки шоссейных дорог заключался в следующем: 
Основание дороги устраивается с тем же поперечным уклоном, что и по

верхность дороги. На подготовленное основание тычком, а не плашмя уклады
вается крупный камень первого слоя, причем камни прижимаются большим 
молотком, чтобы поверхность неотдаленной мостовой получилась примерно 
одинаковой высоты. Второй слой камня укладывается поверх перuого, причем 
камни разбиваются большим молотком, чтобы они могли заполнить пустоты 
между камнями первого слоя и произвели их расклинивание. Поверх второго 
слоя укладывается последний слой, толщиною в 7,5 см, из камней размером 
в грецкий орех, причем дороге придается необходимая выпуклость. 
Большое внимание уделялось выбору наиболее т~:~ердого камин для этого 

верхнего слоя, который определял всецело крепость дороги. Трезаrе является 
также первым дорожником, применившим регулярное содержание дорог. 

В начале XIX века, в эпоху Наполеона, Франция располагала сетью свыше 
50 000 км государственных дорог, получивших крупное стратегическое значение 
во время беспрерывных военных походов Наполеона. С 1830 г. во Франции 
началась постройка железных дорог, которая в дальнейшем усиливалаСL> с каж
дым годом. Однако строительство железных дорог не только не прекратило, 
но, наоборот, значительно расширило строительство шоссе'йных дорог, так как 
последние в эту эпоху получили новое, весьма важное экономическое значение 

в качестве подъездных путей к железнодорожным станциям. Сооружение 
шоссейных дорог с этого момента перешло от государства к местным само· 

управлениям, к департаментам и коммунам, при крупной, однако, материальной 
помощи со стороны государственного казначейства. 
В результате усиленного строительства Франция уже в 1870 г. облада.'Jа 

сетью шоссейных дорог свыше 400 000 км. 
В настоящее время все сухопутные дороги Франции делятся на 5 классов: 

национальные, департаментские, проселочные бо.'Jьших сооGщений, проселочные 
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общего значения, сельские или полевые. Все эти дороги укреплены каменной 
одеждой. Протяжение и состояние этой дорожной сети по данным 1930 r. 
приводится н следуюшей таблице: 

Таблица 3 

В том числе 

Общее в сред-

Тип в хора- в плохом 
дорог протяже- нем со-

ние в км шем состоя-
стоянии 

сост. "'"' нии км 
к м 

Дороги национальные .•....••••. 39 000 30000 9000 --
департаментские •.•...•.. 12 000 5000 3400 3000 • 

85000 32000 32000 проселочные больш. сооб . 179 000 • 43000 30000 17 000 общего значения .••••••. 90000 • 
Сельские дороги ....•........•.. 333 000 102 000 121 000 101 000 

Итого ... 350 000 265 000 225 400 159000 

Ofn от общего протяжения ••• 100 41 34,5 24,5 

Общие расходы на дорожное дело по данным 1929 г. составили: 

1) ассигнования н~ дороги национальные за счет го су дар· 
ственного бюджета................. .. ........... 600 млн. франк. 

2) ассигновяния департаментские ........•.•......•.••.•• 850 • • 
3) QССИГНОВаНИЯ КОММУН ••••• • •••••• • •. • ••• •....... . . . • 580 " " 

Итого •• 2030 млн франк. 

В связи с современным кризисом положение дорожного дела во Франции 
сильно ухудшилось. 

Первоначально дорожное дело развивалось в Сев. Америке очень медленно, 
так как последняя в ХVШ веке была английской колонией и английское пра· 
вительство было мало заинтересовано в развитии торговых связей внутри 
страны, эксплоатируя главным образом прибрежные районы. Колонии устран
вались вдоль восточного побережья 1-1а большо111 расстоянии друг от друга, 
и сообщение между селениями поддерживалось водой или самыми упрощенными 
путями, похожими на примитинные тропы. Эти тропы впоследствии преврати
JIИСЬ в магистральные дороги. Первые дороги, укрепленные каменной одеждой, 
были построены в пределах городов; к числу их относятся городские улицы. 
Бостон и Нью-Иорк были вымощены булыжным I<амнем во второй половине 
XVII века. Первая щебеночная дорога построена между Филадельфией и Лан
кастером в 1797 г., покрытие состояло из набросанных камней разных размеров, 
покрытых землей. К 1811 г. в Сев. Америке было приблизительно всего около 
2 500 км внегородских дорог. В течение всей второй половнны XIX века до
рожное дело в САСШ развивалось крайне медленно, и в дорожном отно
шении Америка больше чем на 100 лет отстала от европейских стран. 
Только в 1892 г. были организованы первые дорожные отделы штатов Ныо

Джерси и Массачузет, а в 1893 г. при министерстве земледелия был учрежден 
Отдел дорожных изысканий, который в дальнейшем был переименован в Бюро 
общественных дорог, явивше~ся центральным органом по регулированию 
всеrо дорожного дела. Развитие монополистического капитализма, связанное 
с увеличением экспорта и импорта гр)зов и громадным ростом количества пере

возок внутри страны, дало могучий толчок для дальнейшего развертывания 

дорстроительства в САСШ. Последние годы XIX столетия оказались свиде
телями нарождения нового вида транспорта- автомобильного, которому было 
суждено произвести революцию в дорожном деле и превратить последнее 

в одну из основных отраслей народного хозяйства Сев. Америки. В 1895 г. 
у САСШ было зарегистрироРано всего 4 автомобиля, уже через 10 лет число их 
выросло до 78 тыс. шт., следующее десятилетие, к 1915 г., было свидетелем 
увеличения количества автомобилей до 21/2 млн., к 1925 г. число автомобилей 
возросло до 18 млн. шт., а на 1920 г. общее число автомобилей составило 
261/2 млн. шт. Быстрое развитие автомобильного движения в этой стране яви· 
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лось толчком к одновременному развитию и дорожного строительства, необхо
димого для капиталистического хозяйства САСШ. 
По своему значению, по характеру заведывания и по финансированию все 

доро1·и Сев. Америки можно разбить на три группы: 1. Дороги национального 
значенин или дороги, содержимые частично на федеральные средства, я~:~ляются 
нюtболее важными магистральными линиями, обслуживающими интересы все~ 
страны. Протяжение этих дорог составляет примерно 7°/0 сети дорог каждого 
штата или приблизительно 336 000 к.м. "2. Дороги штатного значения, общим 
протяжением около 469 000 к.м. 3 Дороги местного значения, которые предста
вл.яют собою наиболее обширную Ct'Tb дорог, протяжением около 4 340000 к.tt. 
По типам укрепления дороги Сев. Америки м окно разбить на три группы: 
тяжелого типа, к которым относятся цементно-б~тонные дороги, асфальто

бетонные, клинкерные и брусчатые мостоuые; 
среднего типа-шоссе, связанное водой, шоссе, обработанные различными спо

собами битуминозными материнлами, и гравийные, также обработанные битуми
нозным 1\lатериа:юм; 

леzког.о типа- гравийные дороги без обработки, песчнно· г линистые и обык
новенные грунтовые профилированные дороги. 
Распределение дорог шгатного и местного значения с указанием типов их 

укрепления приводится в таблице 4. 
Из приведенной таблицы видно, что американская дорожная сеть имеет 

грунтовых, ничем не укрепленных дорог 3 907 268 км или. 81 о, n общего протя
жения и толt,ко 19°/о общего протнжения дорог имеют укрепленную проезжую 
часть, считан в том числе сравнительно легкие типы укрепления- песчано 

глинистые (131 666 км 2,7 11 / 11 общего протяжения) и гравийные (53 0589 К.Аt, 
около 11 11

/11 общего протяжения). 
Таблица 4 

Дороги 
1 

штатного 1 

значения, включая Дороги мест-
Тип дорог дороги, содержим. 

значени~ 1 
за федеральн. н ого 

по мошь 

Естествеиные грунтовые дороги без 
улучшения • • • • • • • • • • • 138 906 2 762 326 

Грунтовые дороги профилирова~IНые 
" с устроиствам надлежащего водо-

ОТВО.1а,. • • • • • • • о • • • • • • • • ••••••• 47 952 95R 085 
Песчано-глиннстые дороги ..•.•.•. • 20 129 111 537 
Гравийные дороги, обработанные 

и не обработанные битуминозными 
материалами ..•. • • • • • • • • • • • • 137 751 392 838 

Шоссе обработанное, и не обработан-
68 371 ное битуминозными мат~ри~лами . 284Ю 

Битуминозное шо·ссе (с внутренней! 
21593 18 641 обработкой). • • • • • • • • • • • • • • • • •• 

Асфальто-бетон и песч~ный асфальт. 10 236 8 247 
Uементно-бетонные .юроги ......•... 59064 16 648 
Кл1111Кернаи мостовая .........•.•• • 5067 2 214 
Брусчатая мостов~я .......• • ••••••• 262 708 

Итого • • • • • • 469 363 4 :в~J 615 

Средняя по всем штатам Америки стоимость постройки 1 клt дороги раз.'lич-
ных тиnов приводится ниже. 

Песчаво-глинистаq дорога ....•.............•.. 10 000 руб. ( 500J долл.) 
Гравийнан 12 500 " ( 6 250 в 
Шоссе связанное водои ................... 18750 • ( 9375 • 
lllocce с В11утренней о(')работкой битуминозными 

материалами 31 250 (15 625 
Асфальто-бетон. :п 500 (18 750 
Uементно-бетон ....••.•.......••.•.•.......... 43 750 (21 875 
Клинкерная мостовая 50 СОО (25 000 

-----------------
1 Ш га ты делят =я на графсrва (couпty), а последние на округа (districts), nримерно, по старому 

нашему административному делению -уезды и вuлостн. 

2 Доклад Непrу R. Trumbowei- Источники финансирования дорожного дела на Vl Междунз
родном конгрессе, Ваши н гто н, 1930. 
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Федеральным органом, объединяющим дорожное дело во всех штатах, является 
Бюро общественных дорог, находяrцееся в ведении Министерства зем.'Iеделия. 
Линейными организациями этого бюро является 12 округов, возглавляемых 
начальниками округов, которым Подведометвены 48 дорожных департаментов 
штатов (от 2 до 7 на каждое окружное управление). К обязанностям Бюро 
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и el"O линейных органов относятся: рассмотрение и утверждение сети дорог 
федерального значения, распределение федеральных кредитов, технический и фи
нансовый контроль постройки дорог за федеральные кредиты, nостройка на
циональньiх лесных дорог, научно-исследовательская работа, разработка мета· 
до9 финансирования, созыв съездов и проч. Схема организации Бiоро обще
ственных .пооог поиводится на оис. 3. Пои начальнике Б1ооо состоят эконо
мисты, консультанты, инспе!<торы и инженеrы д .. 1я поручениil, l<oropыe лрора· 
~атывают отдельные вопросы по специальнь1м заданиям. 
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Организация дорожной службы в разных штатах несколько отличается, но 
тем не менее можно наметитъ следующую общую схему. 
Во r лаве доражноrо дела штата стоит дорожный департамент, возглавляемый 

одним или несколькими (обычно тремя или более) комиссионерами, админи-

-q 
d) 

о 

u 

. 
'ОСТ 

• u 
::.; 
с. 

стративно подчиненными губернатору штата. Комиссионеры в некоторых шта
тах назначаются губернатором, в других избираются из числа должностных 
лиц или видных професеаров университетов. Техническое руководство дорож
ным делом каждого штата возлагается на главного инженера. Дорожный отдел 
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1 Отдел информации 

Комиссия по изучению эконо.tщюt 
улучшения дорог 

-
Номиссия по проектировапию 

дорог --

Комиссия по изучению качества иl 
применениfl дорожн. материалов 1 

Комиссия по изучению 
ного движения 

доронс-

• 

Комиссия по дорожным 
.мостам 

Комиссия по дорожным 
финансам 

Комиссия по содержанию 
дорог 

Исследование железобетонных 
дорог 

1 
Исследование грунтовых дорог 1 

- -
' 

Исследование дрснаЭ/сных труб 

,-------------~--~~--·-- ------ i 

!-/а ци она льна я Ан адемая н а у'/{; ! 

'------------------,--------------------
1 ___ _ 

Национальный совет по изысканиям 

1 

1 

.-------------------1 Канцелярия 1 Совет дорожных исследований 

1 

1 -

121 npeдcmaB11me ль 
в. от ВЫСI/1. уч. За 

1 

Директор совета 

48 представителей 
штатных дорож-

~ 

ных комиссии 

Рис. 5 

1 

Почетные 
представители 

Схема организац ИИ Совета 110 дорожным нсс.lедоваииям в слсш 

Американское авmояобильние 
объединение 

А.чериканское объединение гос. 
дорожных работников 

А.мериканскй цементно-бетон-
• 

ныи институт 

Американское общество 
дорожных строителей 

Американское общестео 
гражданских инженеров 

Американское общество 
инженеров механиков 

А.мериканс'€ое общество по 
испытанию материалов 

Объединение подрядчиков 
в Америке 

Объединение а.мериканских 
гос. геологов 

~---=-============~---· 
Бюро общественных дорог 
министерства земледелия 

~================----
Национальное об'Ьединение 

сiор;;:жных сообщенuй 
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штата состоит обычно из нескольких отделов: проектный, построечный, изы
скательский, по испытанию материалов, по эксплоатации, бухгалтерия, общаff 
канцелярия и пр. Линейная организация состоит из дивизий (отделений), под
чиненных дорожному департаменту штата, причем несколько дивизий могут 
возглавляться одним депутатом данного уезда. Дивизии имеют конторы с не
большим штатом служащих, собственные гаражи, склады дорожных машин и ре
монтные мастерские. Протяжение дорог, находящихся в заведывании дивизии 
н среднем состС~вляет 2 000 2 500 км. В непосредственно м подчинении дивизии 
находятся дорожные участки, возглавляемые начальниками учасп<ов. Протяже
ние дорог, находящихся в ведении участков, колеблется от 250 до 400 К.\!, Для 
отдельных крупных строительных работ назначаются специальные производи
тели работ, подчиненные начальнику дивизии и наблюдающие за выполнением 
работ, по преимуществу подрядным способом, при посредстве psrдa инспек
торов. 

Ремонтная служба на существующих дорогах состоит или из отде.1ьных ремон· 
теров, снабженных всем необходимы~' инструментом и машинами для содер
жания дороr·и, или из ремонтных артелей, в распоряжении которых находитс11 

один или два грузовых авто~юбилн, а также все необходимые для содержания 
дорог машины и снаряды. Протяжение таких околотков ремонтной с.1ужбы -от 
10 до 4U к.м. Заведыванне дорога~ш, отвечающими, примерно, нашим дорогам 
районного значения, сосредоточено обычно в выборном органе. Последний длн 
непосредственного заведывания дорогами приглашзет дорожных инженеров. 

В округах заведыв~IНие дорогами поручается обычf!о одному из членов окруж
ного совета. Общая организация заведывания дорожным делом в штате изо
бражена на рис. 4. Каждый штат в дорожном отношении вполне автоно~tен, 
управлнетсн свои~ш дорожными законами, самостоятельно ведет свое хозяй
ство и расходует на дороги свои собственные средства. 
Центральным научно-исследовательским учреждением по вопросам доро:-rшого 

строительства является Совет дорожных исследований (Higlнvay Reseaгclr Board) 
при национальной Академии наук. В состав этого Совета входят представите,ш 
всех дорожных департаментов штатов и представите,ш высших технических 

учебных заведений. При Совете имеетсп целый ряд комиссий, как-то: комиссия 
но экономике улучшении дорог, по проектированию дорог, по исс.1едованию 

движения по дорогаы, по финансированию дорожного дела, по содержанию 
дорог, по изучению грунтовых дорог и др. Совет собирается один раз в год 
в конuе декабрн на общий съезд, на котором обсуждаются различные вопросы 
дорожного строительства и устанавливаются основные положения для дорож

ных исследований. Труды этих съездов издаются в виде от дельных сборников. 
Общая схешt организации Совета дорожных исслел.ований приводится на 
рис. 5. 
К числу общественных организаций, имеющих целью пропагандировать и улуч

шать технику постройки дорог, принадлежит Американская ассоциации дорож
ных строителей (American Road Bui\ders Association), объединяющая дорожных 
инженеров, дорожных подрядчиков, фирмы и завалы, изготовляющие оборудо
вание и машины, связанные с дорожным строительством. Это. ассоциация, су
ществующая с 1902 r·., ежегодно в середине января созывает всеамериканский 
дорожный съезд, местом созыва 1<оторого каждый год назначаются различ
ные штиты. При этом съезде устраивается выставка разнообразного ыашино
дорожного оборудования, на которой свыше 300 фирм ежегодно демонстрируют 
новейшие модели изготовляемых ими дорожных машин. 

На дорожном съезде обычно делается uелый ряд докладов, посвященных 
различным вопросам техники постройки дорог, организации работ, использсl
вания оборудования и пр. Труды съезда издаются в виде отдельного печатного 
сборника. 
Основными источниками финансирования дорожного дела САСШ являются: 

I) правительственная федеральная помощь штатам, 2) налог на автомобили, 
З) налог на горючее, 5) налог на недвижимое имущество, прилегающее к доро
гам, и отчисления из общебюджетных средств, 5) дорожные займы и 6) различ
ные поступления. Участие правительства САСШ в финансировании дорожного 
дела впервые реально осуществилось в 1916 г., когда американские фермеры 
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обзанелись автомобилями и начали требовать устройства дорог для авто~юбиль
ного движения. В 1916 г. был издан закон о федеральных пособиях на дорожное 
строительство, согласно которому на пятилетие 1917 1921 гг. была ассигно
вана сумма в 75 млн. долларов с распределением ее по годам в следующей 
прогрессии: 5, 10, 15, 20 и 25 млн. долл. Назначение этих сумм состояло 
п выдаче пособий штатам на сооружение наиболее важных дорог, причем эта 
помощь со стороны правительства сыграла огромную роль в созщ:tнии техни· 

чески правильно построенной сети дорог. Для получения этого пособия каж
дый штат должен был представить в Бюро общественных дорог пляны и про
фили дороги, чертежи, смету, технические условия, поt~снительную записку 
с изложением существующей организации дорожного дела в штате, плана 
будущего строительства, а таюке приложить обращы строительных материалов. 
В случае удовлетворения проекта всем этим условиям разрешалась выдача 
субсидии в размере не свыше,50% сметной стоимости, остальная cyl\Jl\la должна 
быть принята штатом на свой счет. Ассиr новаиная таким образоы сумма феде
рального пособия выплачивалась штату по окончании работ. 
В 1921 г. издан был новый закон, по которому правительствu принимало на 

себя финансовую помощь и технический контроль на 7% протяжения всей 
сети дорог штатного значения, причем федеральная помощь составляла уже 
75 млн. долл. в год. Примерно в таком же размере федеральная помощь ассиг
нуется правительством САСШ каждый год вплогь до настоящего времени. 
Общие ассигнования на дорожное дело САСШ составляют значительные 

су,1мы, которые особенно возросли в последнее время. Общий рост ассигно
ваний на дорожное дело виден из нижеследующих данных: 

в 1904 г: израсходовано 80 000 000 дол л. 1925 г. израсходован. 1 240 ОСО 000 долл. 
1 9 1 3 " 187 520 000 • 1926 " 1 300 000 000 " 
1921 1 036 580 000 " 1927 • 1 440 000 000. " 
192 3 " 992 000 000 • 1928 1 550 000 OOu " 
192-1 " 1 180 000 000 D 1 92!:1 " 1 760 ouo 000 ~ 

Особенно сильно возросло кредитование дорожного дела за последние десяп, 
.~ет до кризиса. Общее распределение израсходованных кредитов на дорожное 
дело по источникам получения приводится на графике (стр. '27). Из этого гра
фика видно, что правительство участвует в финансировании дорожного де.1а 
сравнительно незначительной суммой, основным же источником финансирова
нин для дорог штатного значения является налог на автомобили и горючее, со
ставлшощий около 63% всей истраченной суммы, а для местного значенин -
налог на недвижи:-.юсть и отчисления от местных фондов, составлнющие до 
64% всех ассигнований. 
Эти крупные ассигнования на дорожное дело дали возможность за послед

ние 25 лет создать в Америке сеть благоустроенных дорог, которые до того 
времени находились в трудно проезжем состоянии. 

Значительное развитие за последние два десптилетия во всех западно-евро
пейских странах техники дорожного дела и необхо.'!.имость взаимной информации 
и увнзки основных технических вопросов, связанных с постройкой дорог раз
личных типов, и задач, касающихся механического транспорта, выдвинуло вопрсс 

об организации международных дорожных конгрессов, в которых принимаю-г 
участие представители дорожных организаций всех стран мира. Эти конгрессы 
начали созываться с 1908 г., причем они до-лжны были созываться в различных 
странах мира, регулярно через каждые три года, однако вследствие :-.шровой 

·~ 
воины до настоящего времени состоялось всего шесть международных дорож-

ных конгрессов. 

/конгресс (П<~риж 1908 г.). Были подвергнуты обсуждению следующие вопросы: 1) Современ
ные дороги. 2) Общие методы ремонта и содержания дорог. 3) Борьба против износа .:юрожноii 
одежды и пыли. 4) Дороги будущего. 5) Влияние новых типов подвижного состава на дороги. 
6) Влияние дорог на подвижной состав. 7) Дорожная сигназизация. 8) Дороги н механическиii 
транспорт. 

// конгресс (Брюссель 1910 г.): Шоссе и мостовая. Применени е связующих веществ. 2) Осно
вание и дренаж дорожной одежды. 3) Устройство на дорожном полотне рельсовых путей местного 
значения и трамваев. 4) Очистка и поливка дорог и городских улиц. 5) Выбор типа замощения 
улиц. 6) Производство на улицах работ, связанных с освещением, канализацией и водопроводом_ 

25 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



7) Влияние нагрузок подвижного состава и скоростей на типы искусственных сооружений. 8) Тре
бовi:iния. которым должен удовлетворять подвижной состав. 9) У слови я эксплоатации безрельсового 
транспор ra. 

111 !{Он:гресс (Лондон 1913 r.): 1) Проектирование новых дорог и городских улиц. 2. Типы замо
щения на мостах. 3) При~'енение гудронов, битумов и асфальтов для дорог. 4) Деревянные мосто
вые. 5) Освещение дорог и экипажей. 6) Износ дорог. 7) Регулиронание быстроходного и rрузо .. 
вого движения. 8) Управ..r1ение постройкой и содержанием дорог; разделение функций централь
ных и местных властей. 9) Изыскание средств на постройку и содержание дорог. 

Нрвдиты штатов. Нрвдиты графств, онругов и друг. 

~· ~-
\. /923 1924 1925 /926 1927 /928 1929 1923 192~ 1925 1926 1927 1928 1929 \. 
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Рис. б и 7. График финансирования дорожного дела в CACJII с распределение:\~ 
по ис'l очникам кредитования. 

IV конгресс (Севилья 1923 г.): 1) Бетонные дороги. 2) П римеиен и е битума и асфальтов д.t1Я 
а.орожной одежды. J) Укладка трамвайных путей при различных типах замощения. 4) Развитие 
-3втомобильноrо транспорта. 5) Законодательство, регулирующее движение по дорогам. 6) Уело· 
еия движения на участках дорог и городских улицах с большим скоплением экипажей. 

V кон-zресс (Милан 1926 r.): 1) Бетонные дороги. 2) Дороги из битумов н асфальтов. 3) Стан· 
дартиэация приемки и испытания дорожностроительных материалов гудрона. битумов. и асфальтов. 
4) Учет движения. нормы учета. 5) Планировка и благоустройство городов, в связи с требова
ниями движения; правила движения в rttpoдax. 6) Специальные автомобильные дороги. 

Vl конгресс (Вашингтон 1920 г.): 1) Результаты постройки и содержания цементно-бетонных 
~остовых и мостовых из клинкера и других искусственных камней. 2) Новейшие методы приме-
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нения дегтя, битума и асфалr,та nри nострейке шоссейных :ropor. 3) Постройка дорог в новых 
<:транах. 4) Финансирование nостройки и содержание дорог. 5) l.lt>ижение по дорогам. б) Воnросы 
движения в круnных городах (стоянки и r а раж и дли автомобилей). 

После каждого конгресса выnускаются труды конгресса, соотоящие из всех тех докладов, кота-
•• 

рые nредставляютя на конгресс nредставителями всех стран, и nостановлении, которые nрини-

~rаются конгрессом по каждому воnросу. Постоянное бюро конгрессов nомещается в Париже 
и также выnускает регулярный бюллетень, с информацией nостоянных членов международных кон
грессов о nоложении воnросов дорожного дела в ра3личных странах. 

Анализирун развитие дорожного дела в капиталистических странах необхо
димо отметить, что таковое в большинстве случаев подчинялось задачам, свя
занным с завоевательными целями, эксплоатацией беднейшей части населения 
и удовлетворяло интересы господствующих классов; при этом густота сети 

являлась следствием удовлетворения запросов частных предприятий и отдель· 

ных лиц и не носила планового характера основанного на развитии всего на

родного хозяйства страны в целом. 

В настоящее время, как сказано выше, мировой экономический кризис очень 
сильно повлиял на развитие дорожного дела в Америке, значительно сокра
тив темпы развития дорожного строительства, а в некоторых случаях даже 

приостановив последнее. Особенно он повлиял на механизацию дорожного 
строительства в сторону значительного сокращения. Дорога преимущественно 
строится ручным трудом, причем некоторые штаты при ассигновках на дор

строительство выставляют требования - применять исключительно ручной тру д. 
Наряду с этим в капиталистических странах, при наличии перепроизводства, 
имеется тенденция к завоеванию рынка и сбыта дорожных машин СССР 
В ответ на это партия и правительство СССР, не отказываясь использовать 
опыт производства дорожных машин в капиталистических странах, в то же время 

организовали свое производство, как это видно из плана второй пятилетки. 
§ 4. Краткий исторический обзор развития дорожного дела в России и в СССР. 

В феодальный период развития народов, населявших прежнюю Россию, дорож
ное дело находилось в полном упадке. Существовали лишь отдельные .ямские 
дороги•, связывавшие те или другие местности главным образом с центром хо
зяйственной жизни, каким являлась прежняя Москва. О какой-либо планомерной 
орг.:::низации дорожного дела не могло быть и речи. дороги строились средствами 
крепостных крестьян при громадном расхищенииживой человеческой силы. Наи
более крупной дорогой, имевшей административное значение, была перспектинная 
дорога между Петербургом и Москвой, строившаяся с 1720 по 17 46 г., причем 
наиболее трудно проезжаемые места укреплялись жердевым настилом и хво
ростом, а на остальных участках дорога оставалась грунтовой. В 1817 г. была 
начата постройка первой шоссейной дороги Московского шоссе, закончен
ного постройкой в 1834 г., причем в техническом отношении типы шоссейной 
одежды, принятые при постройке этого шоссе, на его отдельных участках, отра

зили на себе влияние методов французского инженера Трезаге, представляя со-
6ой шоссейную корку, устроенную в большинстве случаев на каменном основа
нии (рис. 8). На заболоченных участках этого шоссе в качестве основания дорож
ной одежды использовался жердевой настил, который устраиналея при про
кладке • перспектинной дороги", и на этом настиле возводилась шоссейная 
кора (рис. 9). Следы подобных жердевых настилов попадаются еще до настоя
щего времени при капитальных перестройках этого шоссе. В дальнейшем, 
кроме Московского шоссе, был построен ряд других магистральных шоссе, 
как например Киевское, Пскова-Рижское, целый ряд шоссе в Западном крае, 
'lасть Боенно-Грузинского шоссе, часть крымских шоссе и др. В течение этого 
периода была установлена классификация дорог и система их финансирования; 
дороги были разбиты на пять классов: 1) дороги главных сообщений или госу
дарственные устраивались и содержа.'!ись за счет государства Главны:-1 упра
влением путей сообщения; 2) дороги больших сообщений; 3) дороги обыкновен
ных почтовых сообщений из губернии в губернию- оба эти класса дорог 
находились в ведении министерства внутренних дел; 4) дороги уездных тор
говых и почтовых сообщений- оставались на попечении земской полиции; 
5) сельские и полевые дороги-- содержание их было отнесен_о к обязанностям 
владельцев и государственных крестьян, через участки которых OtiИ проле

rали. 
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В эпоху развития капитализма в России потребности растущей буржуазии 
заставили обратить внимание на улучшение дорожного дела, частично пере
данного в ведение земства. Этот период развития дорожного дела совпал 
с ростом железнuдорожного стрuительства, на которое было обращено боль
шое внимание правительства и ведомства пу-

тей сообщения с отпуском необходимых кре
дитов- Шоссейно-дорожное дело отошло уже на 
второй план, и nостройка шоссейных дорог 
ограничивалась очень ни 'IТОжной цифрой. Так, 
а период с 1840 по 1860 г. ежегодно строилось 
новых шоссе 275 к.м, а в период с 1860-1867 
только 110 к.м, в дальнейшем постройка дорог 
еще больше сократилась и достигала ежегодно 
цифры 15-60 км. 
Начиная с 1895 г., когда был издан зс1кон об 

образовании дорожного I<апита"lа, дорожное 
де.11о начало ожив.11яться и земства повели бo
JJee интенсивное дорожное строительство. За 
период времени с 1895 по 1913 г .. т. е. за 18 лет, 
ими было выстроено около 8 500 к.м дорог с ка
менной одеждой, т. е. в среднем по 500 к.м в год. 
В общем до нснала империалистической вой

ны дорожная политика щ1рского правительства .. ~ 

оставалась неизменнои, дорожное хозяиство 

1 ... -nl 

находилось на средневековом уровне; Россия 
продолжала утопать в трясине бездорожья и 
.дороги были Приспособлены в большинстве :g 
случаев для вьючного транспорта. В результате c::i 

дорожное строительство было по масштабу ~ 
ничтожно, по техниi<е чрезвычайно низi<о и по 1:::1 

·гемпам крайне медленно. 

Период империалистической войны потреба- ~ -
1:::\ вал особого напряжения со стороны дорожного 

хозяйства, так как дорожная сеть оказалась 
совершенно неподготовленной к усиленным пе-

., 
редвижениям воинских частеи, а потому цар- ,.... 
скому правительству пришлось затратить не- t::1 

c::i 
сколько сот миллионов на приведение в исправ-

ность дорог, как в районе театра военных дей
ствий, так и в тылу. Однако в большинстве ~ -+----, 
случаев все эти кредиты были истрачены край- c:i -J-··- · 
не непроизводительно, таi< как многие из от

строенных дорог и мостов приходилось снова 

разрушать, работы производились технически 

безграмотно из-за отсутствия достаточно под
··отовленного технического персонала и пoJJнo-

i 

~ • ... 
+--ro отсутствия потребного для работ машинно-

го оборудования, так что, несмотря на значи
тельные затраченные суммы, страня за указан· 

ный период не улучшила своей дорожной сети. 
Из приведеиных данных видно, что к началу 

• 
революции дорожное хозяиство находилось 

в самом зачаточном состоянии. 
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После Октябрьской революции дорожное 
дело в организационном отношечии впервые 

было объединено в новом органе Главном комитете государственных соору
жений, в состав которого вошло управление шоссейных и грунтовых дорог. 
На м€стах все дороги находились в ведении соответствующих местных коми
тетов при губернских советах РК и КД; местные комитеты были подчинены 
непосредствен~о центру. 
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Начиная с 1922 г. было приступлево к более систематическому восстано
влению дорожного хозяйства и урегулированию заведывания дорогами. 

В связи с образованием в 1922 г. местного бюджета и местных средств, часть 
дорог была передана на местный бюджет. Это повлекло за собой выделение 
государственных дорог в особую группу и создание для каждой из групп 
особой системы управления. Местные дороги были переданы в отделы ком
мунальных хозяйств ГИКов под общим руководством Главного управления 
коммунаJiьного хозяйства НКВд РСФСР, а затем НКВД союзных республик, 
а дороги общегосударственного (общесоюзного) значения в ведение Централь
ного управления местного транспорта (ЦУМТ), входящего в состав НКПС. 
Не посредственное заведыванне дорогами общегосударственного значения 
было распределено межп.у 15 окружными управлениями местного транспорта, 
в которых сеть дорог общего су дарственного значения была разбита между 
соответствующими участками. Для облегчения разделения всей сети дорог 
на разряды, в целях уточнения порядка заведывания ими, а также финанси
рования, в сентябре 1924 г. было издано постановление ВЦИКа и СНК РСФСР 
о разделении шоссейных дорог на разряды и о нормах полосы отвода для 

них. Согласно этому постановлению все дороги разделялись на пять разрядов: 
1 -й разряд дороги г осу дарственного значения; 2-й разряд дороги губерн
ского значения и областные в областях: 3-й разряд-уездные (окружные и кан
тонные) дороги; 4-й разряд-волостные (районные, участковые и сельские), 
5-й разряд-полевые и дороги специального назначения (заводские. лесные, 
курортные и др.). В этом же поиановлеl-'ии указывался порядок составления 
и утверждения списКJВ дорог каждого разряда, а также нормы полосы отвода 

земли для каждого разряда дорог. 

Недостаточность кредитования ~•естной дорожной сети вызвала постановле
ние ВЦИКа и СНК от 17 августа 1925 г. о порядке финансирования местного 
дорожиего строительства. Согласно этому постановлению, на нужды дорож
ного дела исполкомами должно отчисляться ежегодно не менее 3% всего 
местнuго бюджета, за исключение~• Ленинградской и Московской областей, 
для которых этот процент был снижен до 2; кроме того, согласно этому 
декрету, сельсоветам давалось право при в 1ечения трудоспособного населения 
к работам по устройству, улучшению и содержанию дорог и дорожных соору-. " 
женин сельского и раиониого значения в том случае, если предварительно 

общий сход граждан данной сеJiьской местности большинством голосов решил 
участвовать в этих работах. 
Однако все эти мероприятия оказаJiись мало действительными, для того 

чтобы привести дорожное дело к тому положению, при котором оно могло бы 
у давлетварить требования, предъявляемые к нему как со стороны быстро ра
стушего народного хозяйства, так и со стороны развивавшегося гужевого, 

а в особенности механического транспорта; поэтому в 1928 г. правительство 
СССР учредило особую комиссию по разработi<е мероприятий по улучшению 
дорожного и автомобильного дела. В р~зультате работы этой комиссии после
довало постановлени;э ЦИК и СНК СССР о дорожном хозяйстве и автомо
бильном деле СССР от 28 ноября 1928 г. Согласно этому постановлению, 
нкnс в отношении регулирования и планирования дорожного де.lа присваи
вались функции объединенного наркомата, для каковой цели в составе нкnс 
организовалось Центральное управление шоссейных и грунтовых дорог и авто
мобильного трr.нспорта (Цудортранс). Гiри совнаркомах союзных республик 
организоваJiись главные :111ранления шоссейных и грунтовых дорог и автомо

бильного транспорта (г лавдортрансы), в которых сосредоточивалось об шее 
руководство дорожным хозяйством в пределах данной союзной республики. 
Наконеu, д.1я непосредственного заведывания всеми шоссейными и грунтовыми 
дорогюш как государственного (общесоюзного и республиканского), так и 
местного значения, организовьшались местные органы пр11 совнаркомах авто

номных республик и ll-iестных исполнительных комитетах (край- и облдортрансы). 
Означенное постановление внесло большую определенность в вопросы фи
нансирования дорожного дела в отношении дорог как го су дарственного, так 

и местного значения; в частности придавалось целевое назначение на нужды 

дорQжного строительства потанному сбору, взимаемому с грузов, привозимых 
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и вывозимых по железнодорожным nутям; предлагалось по местному бюджету 

на 1928/29 г. выделить 25 м~~1н. руб. на строительство первоочередных подъ· 
ездных путей, предлагалось создать общереспубликанские дорожные фонды). 
признавалось обязательным участие nромышленности в расходах по дороjк
ному делу и, наконец, предлагалось правительствам союзных республик nри-
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влечь к обязателы-IОI\·tу тру давому участию в дорожных работах на низово1 .. ? 

дорожной сети население, всех тру доспособriыХ граждан (см. стр. 37). 
Схема организации дорожного дела согласно этому постановлени1о приво

дится на рис. 1 О. 
Этим постановлением намечалось внести необходимое единство и систему 

твердой плановости в доро)кное хозяйство и автомобильное дело Со1оза. 
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В дальнейшем, в связи с развитием дорожных работ и расширением построй h И· 
новых грунтовых и шоссейных дорог, а также в св)•эи с реконструкцией су
ществующих типов на более усовершенствованные пришлось в структуре 
краевых и областных дорожных органов, непосредственно ведавших дорогами~ 
отделить работы no эксплоатации существующей сети дорог от работ по по
стройке новых и реконструl\ции существующих. Последн~е положение' нашло 
себе отражение в nостановлении ЦИКа и СНК СССР от 31 ноября 1930 г" 
,.0 порядке финансирования дорожног0 хозяйства и об образовании дорожно
строительных контор". Для этой цели, во-первых, были созданы эксплоата
uионные участки, которые в известных случаях nринимают на себя консу.пь-

u u 

тацию по содержанию дорог ниэовои сети риJБами, а во-вторых-для построики 

был создан в структуре облдортрансов на правах самостоятельной хозрасчет
ной единицы Дорстрой с сетыо строительных контор. 
Подобная схема заведывания изображена на рис. 11 и 12. 
Хотя закон 28 октября 1928 r. ликвидировал раздвоенность в управлении 

дорожным хозяйство~t, все же он не установил точных взаимоотношений 
между центральными и местными органами. Кроме того нахождение централь-· 
наго аппарата в НКПС не давало ему возможности самостоятельно разрешать 
в широком масштабе все 
вопросы, каса1ощиеся 

нужд автодорожного хо ... 
зяйстваJ и иметь самодо-
влеющее, равноправное 

значение наряду с nро

чими видами транспорта. 

Сильное развитие экспло
атации автомобильного 
транспорта заставило ente 
больше связать вопросы 
дорожного дела с тем 

транспортом, который не

t!kП C Cffl< СССР 

о6лпсполнон 

o6лiDPтPalfc ПРОfА'ТНО 
~-----~----~~ ~--------1 -НЗЬ!СКdТ. 

kOHTfJ!Jd 

пОСредСТВ е Н Н О П 0.1 ЬЗ у е т- дoPO>kffO-CTP0/17. !IЧaCTkn доро~но-зксплотац.Участнп 
• 

ся дорогами. В силу этих 
положений-в мае 1931 г. 
последовало постановле

ние ВЦИКа и СНК СССР 

Рис. 11. Схема заведывания дорожным делом с paз.1e:1eHIIC\f 
строительных и эксплоатационных функuий. 

о выделении Цудортранса из ведения НКПС и придании ему полО)f(еt-tия самостоя .. 
тельного управления, на правах наркомата nри СНК СССР, а также включении в 
состав нового управления мощной автоэксnлоатационной организации- Союз
транса, ранее находивuJеrося в непосредственноl\-t подчинении hOiiлerии НКПС. 
ЭтИм постановлением для Цудортранса и находящегося в его ведении дорожного 
и автомобильного дела начинается новая эра. Она позволит поставить до
рожное дело на ту высоту, которая требуется условиями развития социалисти
ческого народного хозяйства. 
Вся научно-исследовательская работа в дорожном деле в настоящее время

сосредоточена в Центральном автодорожном научно-исследовательском инсти
туте (Циат) и подобных же институтах, организованных в от дельных рее· 
публиках. В круг ведения означенных институтов входят следующие глав
нейшие вопросы: 

1. Исследование, изучение и испытания дорожно-строительных материаJiов. 
2. Постройка опытных участков дорог с новейшими тиnами покрытий, с по

становкой наблюдений за состоянием этих участков в период эксплоатации. 
3. Изучение механизации дорожных работ с исследованием конструктивных 

н эисплоатационных характеристик от дельных машин и установок. 

4. Исследование вопросов эксплоатации автотранспорта. 
5. Экономические исследования, связанные с реконструi{ЦИей автодорожного 

хозяйства. 
6. Составление инструi<ций, руководств и пособий по автодорожному делу. 
В дальнейшем, в связи с расширением дорожных работ, намечается соэдание 

от дельных самостоятельных институтов по постройке дорог. по дорожно-
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дорожного дела в связи не только с развитием социалистической экономики, но 
и обшей обороноспособности страны. В целях завершения социалистической 
реконструкции народного хозяйства СССР XVII партконференция поставила 
задачей обеспечить сухопутно-безрельсовому транспор1у 6oJ1ee быстрые темпы 
развития, чем по другим видам транспорта. Отсюда необходимость коренной 
реконструкции всеи системы и всей структуры этой отрасли транспорта и ее 

отдельных элементов, среди которых безрельсовые пути сообщения занимают 
большое место. По мере усовершенствования безрельсового транспорта роль 
гужевого транспорта постепенно должна уменьшаться. он должен постепенно 

вытесняться механическим транспортом, в свою очередь влияющим на усовер

шенствование путей сообщения. Оба фактора- механизация транспорта и улуч
шение дорожной сети должны достигнуть у нас такого уровня, чтобы мы 
1\fОГ ли .догнать и перегнать" капиталистические страны на основе исторических 

указаний т. Сталина. 
В результате уже в 1931 г. партия и правительство четко наметили те осн:ов

ные вехи, по которым будет развиваться дорожное дело СССР, причем сопо
ставление путей и масштабов развития дорожного дел::~. в СССР и в капита
листических странах показывает, насколько быстро по темпу развития мы 
начинаем опережать те страны, которые еще несколько лет тому назад были 
впереди нас в этом отношении. Эти темпы развития позволят нам уже во 
второй пятилетке занять первое место по дорожному делу, привлекая к этой 
проблеме энтузиазм, творчество и инициативу многомиллионного тру давого 
населения СССР на основе соцсоревнования и ударничества. Но не только 
в количественном отношении в дорожном деле мы быстро приближаемся к цели 
.догнать и перегнать", еще более успешная работа осуществляется сейчас и 
в отношении повышения качественных показателей Здесь мы уже определенно 
переходим в дорожном деле от "лопаты и мотыги" к скреперу и экскаватору. 

Ленин в своих последних работах подчеркивал, какое колоссальное значение 
должно иметь у нас развитие безрельсового транспорта. D Посадить крестьянина 
на трактор и рабочего на автомобиль и весь СССР сделать первой автомобили
зированной страной в мире". Мы уже на пути к разрешению этой величайшей 
проблемы. Безкризисное развитие нашего хозяйства приобретает еще большую 
зффективность на фоне мирового экономического кризиса, охватившего все 
капиталистические страны. Тормозящее влияние последнего, приведшего в ряде 
стран к полной деградации дорожного дела, одновременно выявляет прi1виль
ность генеральной линии ВКП(б), политика которой направлена на уничтоже
ние разницы между техникой города и деревни и ликвидацию расхождения 

темпов их экономического развития. 

ГЛАВА ВТОРАЯ 

ПРОТЯЖЕНИЕ И СОСТОЯНИЕ АОРОЖНОЙ СЕТИ СССР 
ПЛАНЫ АОРОЖНЬIХ РАБОТ ПЕРВОЙ 11 ВТОРОЙ ПЯТИЛЕТНИ 

§ 5. Протяжение м состояние дорожноИ сети в СССР. Общее протяжение 
дорожной сети во всех частях света приводится в нижеследующей таблице: 

Часть света 

Америка ........... . 
Rвpona ...•.•....... 
Африка .. , ......... . 
Азия ..............•. 
Австралия, Новая 3 
ландия и т 

анекие острова ••.. 

3 Д(ор011СНО~ АеАО 

о 

Общее 

nротяжение 

б .001 103 
3920 702 

420672 
1622 422 

561 3Rl 

Площадь 
те 

в 

40729503 
26 707 862 
30378 397 
26 965109 

8 543651 

Общее 
число 

авто м. 

26 455 964 
41 401 126 

"J.87 687 
432 819 

12 525 280 133 324 522 32 028 584 

Площадь в 
м~. nриход. 
на 1 к.м. до

роги 

6,7 
7,0 

72,0 
16,6 

Число 
автомоб., 

приход. на 

1 к.м. 

4,4 
1,05 
0,68 
0,27 

,25 

о 

Таблица & 

Количество 
жителей, 

приход. на 

1 автомащ. 

9,2 
100,4 
493,2 

2 647,3 

.' 12,8 

1 

пи 
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Как и следовало ожидать, наиболее обслуженными частями света в отноше
нии дорог являются Европа и Америка, с крупным развитием 11ромышленности 
и всего народного хозяйства. Первое место по протяжению дорожной сети 
среди всех стран мира занимают САСШ 4 850 000 км; второе- СССР, в кото
ром насчитывается до 3 000 000 км дорог; третье место зинимает Япония-
926 000 км, четвертое- Франция- 650 000 км и пята~- Канада 614 000 км. 
В отношении дорог, покрытых каменной одеждой (шоссейных, мостовых и 

гравийных), наиболее пригодных для движения во всякое время года, а также 
в отношении обслуживания дорогами террuтории и населения СССР но много 
раз уступает многим странам; хотя, как указывалось выше, общее протяжение 
дорог Союза достигает 3 млн. км, однако в большинстве случаев эти дороги 
не учтены, и учтенных дорог насчитывается не более ·трети всего протяжения. 
Протяжеююсть и подразделение сети автогужевых дорог СССР « началу и 

u 

к концу второгn пятилетия по последним данным пrиводится в следующеи 

таблице: 
Таблица 6 

На 1 /1 1933 г. Строится На 1/1 1938 г. 
т и ll 

• 
за 5 лет д о р о г 

1 
K.lt о 1 

33-37 г. к .м % ·о 
' --

' • 
1. Естестdенные груюоt1ые •.....••. 1348 652 88,8 - 1 108 652 73,1 
2. Грунтовые улучшенные ......•... 116 203 7,7 17S 600 294 803 19,4 
3. Гравийные а.................. . . , 12664 0,8 35 100 47 764 3,1 
·l. Гравийное шоссе .•.•..•.•...• 1 3835 0,3 4200 8035 0,5 • 

5. Булыжная мостовая .....• • • • • о 19 806 1,3 5900 25 706 1,7 
б. Щебеночное шоссе ••• • • • • • • • • • 15 881 1 ,О 9800 25 681 1,7 
7. У совершенствованные дороги 

9 315 ("черное шоссе"). . . .....•.•..•. О, 1 6100 7 031,5 0,5 
8. Высшие типы (асфальто-бетон, 

132,5 клинкер и др.) ... - 300 432,5 -• • • • • о ••• о • о • • • 

-

Итого ....... 1 518 105 100% 240000 1 518 105 1001/о 
• 

В том числе искусственных •... • 169 453 11,2% 240000 409 453 26,90/() 
. , 

Из приведеиной таблицы видно, что дорог с каменной одеждой в данный 
момент насчитается в СССР 48 369,5 км против 22 000 км имевшихся к началу 
восстановительного периода, таким образом протяжение наиболее совершен
ной сети дорог за период советской власти увеличилось более чем в дв11 раза. 
Вследствие отсутствия надлежащего ухода и содержания дорог в течение 

империалистической и гражданской войн наша дорожная сеть оказалась 
в крайне не удовлетворительном состоянни. К моменту начала реконструкции 
дорожного хозяйства (1928 г.) основные шоссейные магистрали, ввиду сильной 
загрязненности и значительного износа шоссейной коры, толщина которой умень
шилась местами до 1 6 см. нуждзлись в полном обновлении примерно на 70°/r. 
общего протяж, ния. Сеть гравийных дорог находилась внеудовлетворительном 
состоянии на 65°/0 общего протяжения, а грунтовых- на 950j0, причем послед
ние дороги в большинстве районов Союза оказались тру дно проезжими даже 
для обыкновенных гужевых повозок. 
Применеине усовершенствованных типов дорог началось только с 1929 г., 

причем за последние два года по всему Союзу построено около 1 000 км так 
называемых "черных• дорог разных типов; наиболее совершенный тип покры
тия -асфальто-бетонные мостовые насчитывает не более 100 км. 
Из приведеиных данных видно, что ближайшие годы потребуют от дорож· 

ных организаций полной реконструкции дорожной се·ти с применением ноьейших 
типов дорожных покрытий как дешевых. так и усовершенствованных, а также 
введения новейших методов дорожного строительства, полного освоенин пере

довой техники и установление регулярного ремонтного содержания отстроен

ной сети дорог за предыдущий период. 

§ 6. Финансирование дорожного дела в СССР. Первый этап восстановитель
ного периода народного хозяйства СССР не был благоприятен в отношении 
финансирования дорожного дела: хотя размер ассигнований возрастал с ка-
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ждым годом, все же он был далеко недостаточен для ликвидации запущенности 
и восстановления дорожной сети. Отпуск средств из общесоюзного бюджета 
на дороги гасзначения и из местного бюджета на дороги местного значения 
приводится в следующей таблице: 

Из таблицы видно, что финансиро- Таблица 7 
ванне дорожных работ за nоследние 
семь лет возросло почти в 25 раз. 
Однако необходимость направить 

средства в первую очередь на вос

становление и создание крупной про
мышленности и на социалистическую 

реконструкцию сельского хозяйства 
не мог л а не отразиться на финанси
ровании дорожного строительства. 

.Основная задача первой пятилетки 
состояла в том, чтобы перевести нашу 
страну с ее отсталой, подчас средневе
ковой техникой-на рельсы новой со

Года 

1923/24 
1924/25 
1925f26 
1926/27 
1927/28 
1928/29 
1929/30 

Отnуск cpt:> дств в ты с. руб. 
на дороги на дороги 

общесоюз· местного Итого 
ного знац. значения 

5008 7 400 12 408 
13036 15 600 28 636 
20280 24 JOO 44 280 
26960 40100 64060 
46273 77 100 123 373 
73000 62 400 135 400 

115 000 175 000 290 000 
1 

временной техни\{и. Оснонная задач<J nятилетки состояла в том, чтобы rJревра
тить СССР из страны аграрной и немощной, зависимой от каnризов капитали
стических стран в страну индустриальную и могучую, вполне самостоятельную 

и независимую от капризов мирового капитала• (из речи т. Сталина на Объ
единенном Пленуме ЦК и ЦКК JJKП (б) от 7/1-33 г. 
Необходимо было дат·ь стране сначала тракторные и автомобильные заводы 

и заводы дорожны~ машин, на базе которых в дальнейшем должно быстрыми 
темnами развиваться дорожное дело- по этой причине ассигнования на дорож-

• u 

ное дело в течение восстановительного периода и первон пятилетки хотя 

из года о год и росли, однако все же не достигали норм, необходимых для у дов
летворения потребности. 
Основными постановлениями правительства, регулирующими воnросы финан

сирования дорожных работ, являются: 
инструкция к постановлению ВЦИК и СНК от 17 августа 1925 г. о мероприя

тиях по местному дорожному строительству, утвержденная СНК РСФСР 19 фе
враля 1925 г.; 
постановление ВЦИКа и СНК СССР от 28 ноября 1928 г.; 
nостановление ВЦИКа и СНК РСФСР о мероприятиях по местному дорож

ному строительству от 1 апреля 1929 г.; 
nостановление ВЦИКа и СНК СССР от 3 ноября 1930 г. "О порядке финан

сирования дорожного хозяйства и об образовании дорожно-строительных 
контор". 
Согласно указанным законоnоложениям основными источниками финансиро-

вания дорожного дела должны служить следующие: 

1) ассигнования по общесоюзному бюджету, 
2) по бюджетам союзных республик, 
3) " по местному бюджету, 
4) поступления от потониого сбора, 
5) o'r промышленности, 
6) ,, от торгово-посреднического оборота, 
7) тру до вое vчастие населения. 
Асситования из общесоюзного бюджета целиком идут на работы, связанные 

с улучшением и постройкой наиболее важной сети дорог Союза- на дороги 
общесоюзного значения. Размер этих ассигнований, согласно решениям прави
тельства, должен составля·.·ь примерно 1,80/0 от бюджета СССР. Кроме того 
намечается создание общесоюзного дорожного фонда в размере О,бu/о от бю
.J.жета СССР. Этот фонд намечено расходовать на: а) новые подъездные пути 
к строящимся железным дорога м; б) от дельные крупные сооружения, в кото
рых заинтересован СССР в целом; в) шо€сейные дороги, предназначенные 
к строительству взамен отдельных железнодорожных путей. За пятилетие 
1928/29-1933 гг. намечено выделить из этого фонда на дорожное дело 
1 247 млн. руб. 
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Ассигнования по бюджетам союзных республик на дороги республиканского 
значения намечены в размере 1,5% 1,75% от бюджетов союзных республик. 
За пятилетие 1928/29-1933 гг. этот источник должен был дать 249,75 млн. руб. 
Ассигнования по местному бюджету предусматривают работы на дорогах 

областного и районного значения, представляющих наиболее обширную и наи
более запущенную сеть дорог. Размер отчислений по местному бюджету соста
вляет в среднем 1,3% от всего бюджета и на пятилетку 1928/29-1933 гг. исчи· 
слялся в сумме 291 млн. руб. 
Поступления от потанного сбора имели то же целевое назначение которое 

придавалось местному налогу с грузов, привозимых и вывозимых по желез

нодорожным путям сообщения согласно постановлению правительства от 
28 ноября 1929 г. В силу данного постановления весь налог с грузов целиком 
должен обращаться исключительно на нужды дорожного дела. В связи с зна
чительным ростом народного хозяйства СССР этот вид финансирования дорож
ного дела должен был дать значительную сумму за пятилетие (1928/29-1933 гг.) 
916,9 млн. руб. В связи с отменой различных налогов и сборов, в том числе 
и потониого сбора, и заменой их унифицированными налогами, поступающими 
непосредственно в местный бюджет, этот ви '1 финансирования дорожного дела 
должен быть переключен на поступления из местных кредитов, 
Поступления от промышленности предусматривают участие промышленных 

предприятий, как непосредственных потребителей безрельсового транспорта, 
в расходах на дорожное строительство. Эта доля участия исчислялась в 0,25% 
от стоимости валовой продукции промышленности по пятилетке, что соста
вило на срок пятилетнего плана (1928/29-1933 гг.) общую сумму в 479,7 млн. руб. 
Поступления от торгово-посреднического оборота предусматривают уча

стие кооперации, госторговли и заготовительных органов, извлекающих боль
шие выгоды от улучшения дорожной сети, в расходах на дорожное строи
тельство. Это участие также должно выразиться в отчислении 0,25°/0 от об
щих торгово-посреднических оборотов, что составило за срок пятилетки 
(1928/29-1933 rr.) общую сумму в 690 млн. руб. 

Т рудовое участие населения является одним из наиболее крупных рессурсов, 
кг.кие должны быть использованы для постройки и улучшения дорожной сети 
всех категорий. К этому вопросу должно быть привлечено внимание местных 
органов власти и вокруг него должна быть организована широкая рабочая 
и колхозная общественность, так как громадные задачи, стоящие перед до· 
рожным строительством, могут быть разрешены лишь при условии массового 
участия тру дящихся сельских местностей. 
Согласно постановлению ВЦИКа и СНК РСФСР от 10 августа 1931 г. к тру

довому участию населения в дорожном строительстве приелекается все наличное 

трудоспособное трудовое крестьянство, как коллективизированное, так и не 
коллективизированное, в возрасте от 18 до 45 лет, на срок 6 дней в году, 
с рабочим скотом и необходимыми гужевыми транспортными средствами и 
инвентарем. Нетрудовое население сельских местностей и кулацкая часть 
крестьянства приелекаются к дорожным работам на срок 12 дней ежегодно. 

Сельское население приелекается к дорожным работам, которые произво· 
дятся не далее как за 10 км от места его жительства. Сельсоветам предостав
ляется право в исключительных случаях заменять для отдельных граждан по 

их ходатайствам трудовое участие в дорожном сrроительстве денежными взно

сами из расчета средней ставки зарплаты, существующей в данной местности. 
Наряду с сельскохозяйственным населением к участию в дорожных работах 
приелекаются также машино-тракторные станции (МТС), совхозы, частные 
промышленные, торговые и иные предприятия, находящиеся в сельских местно· 

стях, со всей тяговой, механической и живой силой и необходимым инвентарем. 
Население сельских местностей для выполнения дорожных работ организуется, 

как правило, в бригады. Каждой бригаде дается отдельное задание с точным 
указанием места работы и объема ее, из расчета 6 восьмичасовых рабочих 
дней. Бригады должны обеспечиваться необходимыми инструкциями и техни
ческими ука~аНИ'.!МИ. 

В состав работ, подлежащих выполнению в порядке трудового участия, 
входят дорожные работы, необходимые как для осуществления нового дорож-
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ного строительства, так и для ремонта и содержания существующих дорог и 

дорожных сооружений. К числу таких работ относятся: 
1) содержание в чистоте и исправности дорог, прилегающих к населенным 

сельским пунктам и являющихся улицами деревень, селений, колхозов, хуторов 
и '-iестечек; 

2) содержание в исправности дорог и дорожных сооружений, расположен
ных вокруг населенного пункта; 

3) зимнее содержание дорог и дорожных сооружений и борьба со снеж
ными заносами; 

4) подготовка к пропуску весенних вод и паводков, устранение послед
ствий от ледоходов и наводнений на дорогах, мостах и дорожных сооружениях;· 

5) работы по устройству гатей, плотин, переез~ов, пожарных подъездов 
к водным источникам и пр.; 

6) устройство просек, очистка и раскорчевка мест проложения новых дорог; 
7) земляные работы по устройству полотна всех видов; 
8) заготовка лесных, каменных и других дорожных материалов, разработка 

карьеров и вывозка заготовленных ·материалов к месту работ; 
9) работы по устройству мостов, переправ и пр.; 

10) профилирование, укатка и утюжка дорог; 
11) замощение мостовых; 
12) бойка и рассыпка щебня; 
13) насаждение деревьев; 
14) распиловка леса, плотничьи, каменные, кузнечные и другие виды работ, 

применяемые в дорожном строительстве. 

Организация и проведение дорожных работ с участием населения, осуще
ствляясь под общим руководством СНК АССР и край-и облисполкомов, 
возлагается: 

а) в АССР на край-и облдортрансы; 
б) в районах- на районные доротделы. а где их нет на районных инспек-

торов; 

в) в сельсоветах на члена сельсовета, ответственного за дорожное строи-
тельство; 

г) в селениях на сельского дорожного уполномоченного; 
д) в колхо;iах на правленке колхоза (члена правления, ответственного за 

дорожное строительство); 
е) в МТС на дирекцию МТС; 
ж) в совхозах на дирекцию совхоза. 
Для наблюдения за подготовкой и проведением дорожных работ с тру дуча

стием населения, для контроля за деятельностью в этом направлении всех 

организаций и ведомств при совнаркомах АССР, край- и облисполкомах соз
даются комитеты или штабы по организации и проведению трудучастия, под 

пред:едательством одного из заместителей председателя СНК АССР, край
или облисполкома, в составе: пачальника дортранса и представителей: 
о-ва "Автодор", комитета ВЛКСМ, колхозсоюза, земуправления и местной 
печати. 

Надлежащее проведение трудовых дорожных работ требует очень серьезной 
подготовки, в которой должны принять участие как дорожные ор1·знизации, 

так и рики и сельсоветы. К обязанностям первых относятся меры организа
ционного порядка и своевременное обеспечение работ техническим руковод
ством, а к обязанностям вторых своевременная подготовка и надлежащее 
использование трудового участия населения в порядке утвержденных планов. 

При каждом сельсовете к началу работ должен быть выделен доруполномо· 
ченный, который несет перед сельсоветом переанальную ответственность за 

проведение трудового участия населения в своем участке. В районных испол
комах переанальная ответственность за проведение трудового участия населе

ния возлагается на члена президиума рика, специально выделяемого для этой 
цели. Трудовое участие населения в среднем составляет около 50 60% об
щих вложений в дорожное хозяйство, и за первую пятилетку, по примерным 

подсчетам, денежное выражение тру давого учаспtя населения составило 

около 590 млн. руб. 
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' 
По годам первой пятилетки трудучастие населения а денежном выражении 

дало следующие результаты: 

в 28J29 год на 24,3 миллиона руб. и.1и 18% задания 
" 29.r 30 • " 41 ,2 " " " 32 • ~ 
" 31 • " 153,6 • • • 56 • " 
• 32 • • 380,0 • • • 75 • " 

Недостаточное использование. трудучастия населения, особенно в первые 
годы пятилетки в значительной степени объясняется неподготовленностью и 
слабой организацией дорожных аппаратов, а также слабым участием в этой 
работе низовых советских организаций, недооценивших важности участия на
селения в деле улучшения дорожной сети. 
Количественные показатели за последние два года пятилетки, когда работы 

с трудучастием населения получили большее развитие могут быть представ
лены в следующей таблице: 

Табпица 7-а 

Построено О т р е м о н т и р о в а н u 
г о д ы Грунт. дорог Порог с кам. 

Искусств. 
Грунт. дорог Дорог .с ка м. Искусств. с со-

сооруж. 
в к.м од. в к.м в к.м ОД. В К.М оруж. nог .м 

пог . .м 

1931 г. 14 140 719 222 601 69479 1 503 167 889 
1932 г. • • • 28 477 1 546 391 252 157 22() 1 бЮ 391 112 

В течение второй пятилетки при трудовом участии населения намечено по
строить около 200.000 км дорог и охватить ремонтом до 496.000 км дорог. 
Стоимость работ по примерному подсчету должна составить около 1.600тыс. руб., 
причем к дорожным работам намечено привлечь до 14°/0,всего сельского населения 
или около 30°/0 сельского населения в рабочем возрасте. Необходимо особенно 
подчеркнуть, что в течение 2-й пятилетки по годам пятилетки процент привлече
ния рабочих рук будет понижаться за счет возрастания процента привлечения 
конной и тракторной тяги, с усилением механизации производства работ. 
Из приведеиных данных видно, что трудовое участие населения в дорожном 

строительстве второй пятилетки должно сыграть огромную роль, а потому 
приобретает особое значение надлежащая организация и проведение этих ра
бот; с этой целью в приложении NQ 1 приведены основные организационные 
мероприятия по трудучастию и нормы наиболее трудоемких работ, требую
щих массового привлечения рабочих рук. 

§ 7. Развитие дорожного дела в первой пятилетке (1928/29-1933). В осноiЗу 
составления первого пятилетнего плана Цудортрансом было положено воз
растание в течение пятилетки работы автогужевого транспорта в пределах, 
представленных в следующей таблице. 

Таблица 8 

Работа автогужевого трансnорта 1 928;29 г. 1929/30 r. 
' 

1930/31 г. 1931/32 г. 1932/.)3 г. 

Ко.~ичество перевозимых грузов 
в млн. • • 58-1 728 946 1 220 1 {i 18 

Коэффиtl. роста груза 1 1,25 1,5 2 1 
' 

2,9-1 
Раб01 а в млрд. nzjк.м • 7 9 ]'), 7 17,4 24 
Коэффиц. роста р~боты . • • • • 1 1,3 1,8 2,5 3,-1 
Среднее взвешенное расстояние 

перевозок в K.At • 21 12,36 13,n 14,26 15, 1) 

При составлении плана реконструкции дорожной сети в первую пятилетку 
было принято во внимание современное состояние дорожной сети и то ее 
состояние, которое должно явиться результатом развития на дорогах меха

нического транспорта. С этой целью вся сеть дорог была разбит<J на ряд 
групп, в зависимости от типов дорог и той трансnортной работы, которой 
соответствует каждый из типов дорог. 
На основе этих данных была составлена следующая грубо ориентировоч· 

ная таблица: 1 

1 В § 10 приводится более уточнеюtая стандартная техническая классифика1щя дороr, лuер
жденная Uудортрансом, tшторая сильно отличается от первоначально принятой. 
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Таблица 9 

Напряженность Общее протяже-
Процентное со-

Группы дорог 
откошен. отдел. 

дороги тонн Тип дороги ние дорог по каж-
груnп дорог к об 

брутто в день дой групnе в I<At 
щему протяжению 

-

Нагрузка 

От 2 тыс. т. ДО '20 тjбр. естественная грунтовая 1 300000 75,4 
От '2 до 10 тыс. т liO 100 т/бр. улучшенная грунтов<~я 230 OUlJ 13,5 
От 10 до 40 ты с. т 400 тfбр. u 

до гранииные дороги и гра-

От 40 до 80 ты с. т ДО 800 т;бр. вийное шоссе 90000 5,3 
От 80 ДО 200 белое шоссе 36000 2,1 

тыс. т. • до 2 000 т(бр. гудронированное шоссе 42000 2,5 
От 200 тыс. т . до 2 000 m/бр. асфальта- бетонное, б е-

тонное и клинкер :3 соо 0,2 

Из сопостJвления этих данных с протяжением существующей сети дорог 
выявилась потребность в постройке новых дорог в следующих размерах: 

Таблица 10 

Предъявляемые Грунтов. [)ело е Гудрони-
Вые-

Гравийные 
u 

Всего Примечанне 
требования 

шии 
улучшенн шоссе ров. 

тип 

Потребное коли-

чество 1ot • 230 000 90000 36000 42000 3000 401 000 Существ. шоссе 

Имеется к.м 9 000 10 000 - 22000 - 41 000 к концу пяrилетки • 
Необходимо по- должны быть гуд-

строить '>М 221 000 80000 35000 20000 3000 360000 ронированы но. 

всем протяжении. 

.. Первая пятилетка автодорожного транспорта страдает весьма существен
ными недостатками. Построение плана оторвано от конкретных материалов, 
от всестороннего учета потребностей предприятий, районов, областей придало 
первому плану абстрактный характер•. (Основные вопросы развития автодо
рожного транспорта во втором пятилетии по материалам Планово-Эконо
мического управления Uудортранса при СНК СССР (1932 г.) Однако, несмотря 
ни ряд крупнейших недостатков, пятилетка Uy дортранса имела бесспорно 
организующее значение, дав работникам автодорожного транспорта волевые 
установки, мобилизовав внимание всей советской общественности к автодорож
ному транспорту. 

Как указывалось выше- задачей первой пятилетки явилось соадание прочной 
индустриальной базы страны, организащ.я промышленности дорожных машин, 

тракторов и автомобилей, играющих решающую роль в развитии автодорожного 
хозяйства, а потому естественно денежные ассигнования и объем работ дорож

ного строительства первой пятилетки не удовлетворяли-ростущей потребности. 

Тем не менее в течение первой пятилетки были достигнуты значительные 
успехи в автодорожном хозяйстве количественные показатели которых по 

линии Uудортранса приведены в нижеследующей таблиuе. 
Таблица 11 

1928/29 г. 1929/30 г. 1931 г. 1932 г. Итого 

Денежные вложения . M.lH. руб 119,5 314,2 4:!6,0 481,5 1 352,2 
Трудовое участие населения . 24,2 41,2 153,6 380,0 599,0 
Всего вложений . • 143,7 355,4 589,6 861,5 1951,2 
Построение дорог, K.lt • • 3Ю7 10865 22 350 63697 1 01) 339 
В том числе: 

грунтовых улучш., 1<.~t • 2419 8263 19098 55 792 85592 
u u 920 2473 3056 7740 14 189 с камеинон одеждои, к.м . • • 

усовершенств и высшего типа, к.м . • • • 68 129 196 165 558 

Помимо этого в течение первой пятилетки другими организациями, помимо 
Цудортранса, построено свыше 15.000 км. 
Тюшм образом, в течение четырех лет первой пятилетки в области дорож

ного хозяйства сделано гораздо больше, чем за десятилетия при uарском ре· 
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жиме. В течение первой пятилетки ежегодно строилось по 3700 км дорог
с каменной одеждой, в то время как в дореволюционной России, объем стро
ительства составлял в среднем всего около 300 км дар., т. е. в 12 раз меньше. 
В общем объеме дорожного строительства на долю РСФСР пришлось 

69,2%, следующее место занимает УССР- 23,2%. затем БССР- 4,10fo и 
ЗСФСР 2%; на долю Средне-Азиатских Республик приходится меньше 2%. 
Значительный удельный вес РСФСР объясняется большим протяжением тер· 
ритарии этой республики, которая занимает 91,4% всей территории Союза. 
УССР, имеющая крупное значение в области сельского хозяйства Союза. 
несмотря на то, что ее место в общей территории Союза, составляет лишь 
3,8DJ 0 в общем объеме дорожного строительства занимает четвертую часть. 

Средняя стоимость постройки 1 км грунтовых дорог по предварительным дан
ным колебалась от 6,5 т. до 11,5 т. р., а дорог с каменной одеждой от 30 т. до 55 т. р. 
Неудовлетворительная организация работ, слабое использование дорожно

строительных механизмов и ряд других недочетов сказалось на стоимости 

дорожного строительства. 

В течение первой пятилетки дорожное хозяйство заложило фундамент для 
лиi<Видации бездорожья. Была проделана большая работа, которую пролета
рмат Советского Союза может записать в свой актив. 
Опыт дорожного хозяйства истекшЕ>го пятилетия должен быть полностью ис

пользован во втором пятилетии, которое ставит автодорожному транспорту 

неизмеримо более сложные и крупные задачи: "дополнить нынешний лозунг но
вого строительства новым лозунгом освоения новых предприятий и новой 
техники" (из резолюции объединенного пленума ЦК и ЦКК ВКП(б) январь 1933 г.) 

§ 8. Дорожные работы во второА пятилетке (1933-1937 rr.). В основу соста
вления программы дорожных работ во второй пятилетке положены директивы 
XVII партконференции, постановившей обеспечить дорожному строительству 
более быстрые темпы развития, чем по другим видам транспорта. 
В связи с указанным требованием программа работ во второй пятилетке 

намечена следующая: 1) Ликвидировать элементарное бездорожье на обширной 
мелкой сети дорог и сделать ее проходимой не только для гужевого транспорта, 
но н для. автомобильного. 2) Реконструировать главнейшую сеть дорог, приспо
еобив ее для автодвижения с большой скоростью, для движения высокотоннажных 
машин и целых автопоездов, для движения реконструированного гужевого транс

порта в целях уменьшения расходов по эксплоатации механического транспорта. 

3) Коренным образом изменить приемы содержания и ремонта дорог с нелью 
покрытия ежегодного износа и уничтожения деформаций, вызываемых усилен
ным ростом автомобильного и гужевого транспорта в целях: освоения и у~<ре-

• 
пления уже отстроеннон сети дорог. 

Последнее особенно важно, если учесть тот рост автостроения, который при
водился в § 1 и достигает к концу пятилетки цифры 500 000 автомашин. 

В связи с указанием Uудотранса разработан следующий объем строитель· 
ства во второй пятилетке. 

Таблица 12 
Объе.м строительства по дорога.м первых трех классов (союзных, республиканских, 

краевых и областных). 

г о д ы п я т и л е т к и Всего 
Тип покрытия 

1933 г. 1934 г. 1935 г 1936 г. 1937 г. за 5 лет 

Грунтовое профшш-
192 808 1 560 2290 2 750 7 600 ров~ние • • • 

Грунтовое с добав-
556 1344 2 200 3200 5700 13 000 ка ми • • • 

Гравийные дороги . 1 671 2429 4000 5900 7100 21 000 
Гравийное шоссе . . ю 307 450 600 750 2 200 
Булыжная мостовая . 506 694 500 200 - 11900 
Щебеночное шоссе 617 983 1400 2000 2800 71\00 
Усовершенстн. дар. 15 405 750 1 530 3400 6 100 
Дороги высше1 о типа - 30 40 80 150 300 

Итого . • 3650 7 000 10 900 15 800 22 650 60000 
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Таблица 12а 

Об'Ье.м строительства на дороиuс низовой сети (районных и се.лы"их), трудовое 
уч.астие населення). 

Типы покрытия 
г о д Ь1 п я т и л е т к и Всего 

1933 г. 1934 г. 1935 г. 1936 г. 1937 г. за 5 лет 

Грунт профилиров. • 17 578 18 161 18 743 19449 20069 94000 
Грунт с добавками 11 !168 12 365 12 761 13 242 13664 64000 
Гравийные дороги • 2Ы8 2705 2 771 2897 2989 14000 
Гравийное шоссе • 374 386 399 414 427 2000 
Булыжная мостовая 748 772 798 828 854 4000 
Щебеночное шоссе . 374 386 399 414 427 2000 

Итого • 33660 34775 35891 37 244 38430 180000 

Помимо строительства новых дорог в течение второй пятилетки будет 
обращено особое внимание на освоение и содержание в проезжем состоянии 
уже существующей сети дорог. С этой целью объем содержания и ремонта 
дорог намечается в следующих количественных показателях. 

Таблица 12б. 

Эксп.лоатация сети дорог первых трех ".лассов в ".м (союзных, респуб.ли"анс"их· 
областных). 

Состояние Состояние Состояние Состояние Состояние Состояние 
Тип покрытия сети на сети на сети на сети на сети на сети на 

1/I-33 г. 1/I-34 г. 1/I-35 г. 1/1-36 г. 1;1-37 г. 1/1-38 г. 
• 

Улучш. грунт • 23707 24 45.'> 26607 30367 35857 44 307 
Гравийн. дор. . • 8323 9994 12 423 16423 22323 29423 
Гравийное шоссе . • 2 786 2879 3186 3636 4236 4986 
Булыжн. мостов. • 13570 14076 14770 15270 15470 15 470 
Технич. шоссе • 15 467 16084 17 067 18467 20467 23267 
Усоверш. дор. • • 931 946 1 361 2 101 3631 7031 
Дороги высш. клас-

132 132 162 202 282 432 сов • • • • • • • • 

Итого устроен. дорог. 64 916 68566 75566 86466 102 266 124 91 б 

Естеств. грунт. • 172 652 169 202 162 202 151 302 135 502 112 85:2 

237 768 237 768 
. 

Таблица 13. 

Ремонт низовой сети (раilонных и се.льс1€UХ дорог) при трудовом уч.астии населения. 

г о д ы пятилетки Всего 
Тип покрытия 

1933 г. 1934 г. 1935 г. 1936 г. 1937 г. за 5 лет 

Естественные гр у н-

то вые • 19380 84690 92655 95 310 97965 450 000 
Улучшенные грунто-

7056 7 528 вые 8 236 8472 в 778 40000 
Грав. дорогн • • 882 941 1029 1059 1089 5000 
Булыжные мостовые 88 94 103 106 109 500 
Шоссе 176 188 206 212 238 1000 

Всего по ремонту 87 582 93441 102 229 105159 108089 496500 
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У дельный вес от дельных республик в дорожном строительстве второй 
шпилетки выражается в следующих процентах от общего объема работ. 

Таблица 13а· 

% от общ. объема строит. % от общ. объема строиt. 

1914 г. 1937 г. 1934 г. 1937 r 

РСФСР 67,4 68,4 УЗССР 0,9 1,8 
УССР 14,1 13,3 ТССР 6,9 1,8 
БССР 4,8 5,2 ТАССР U,3 0.9 
ЗСФСР 11 ,б 9,1 

Естественно, что выполнение столь обширной программы дорожных работ 
nотребует самой широкой механизаuии всех строительных операций, начиная 
от заготовки дорожно-строительных материалов, их транспорта, производства 

самих работ и кончая содержанием nостроенных дорог. Принимая во внимание, 
что до1..южное машиностроение в данный момент только начинает развиваться, 
охват дорожных работ механизированными процессами должен итти постепенно, 
с почти 100-проuентным развитием к концу второй пятилетки. Ориентировочный 
nлан охвата дорожных работ механизацией· по отдельным годам пятилетки 
в процентах от общего намеченного объема представлен в следующей таблице: 

Таблица 14 
-

1933 г. 1 
• 

1934 г. 
1 

1935 г. 19:36 г. 1937 г. 

li а менование р а б о т 
в процентах 

работы " 1 
Земляные и устроиство улучшенных 

" 25 40 55 70 80 дорог магистральн.ои сети . • 
Переработка каменных материалов • • 60 76 80 100 100 
добыча камеи. матер. . - 20 30 40 50 60 
Россыш .. щебня • 30 40 50 60 80 
;"·катка • • • • • • • • • • 100 100 '] 00 100 1UO 
Трансnортира в ка дорожн.-стронт. материалов • 30 40 50 60 80 
~-стройство усовершенствованных дорог и вые-

• 100 1СО 100 100 100 шего типа. • • • • • • • 
Содержание грунтовых улучшенных дорог ма-

гистральной сети ' 25 40 55 70 80 • • • • 
Содержание " прочих дорог магистральнон сети 

и снегаборьба . • • • • • 40 50 60 70 80 
Постройка и содержание дорог низовой сети • 10 12 1S 19 25 

Значение механизации особенно ярко подчеркнуто вождем партии т. Стали· 
ным, сказавшим на съезде хозяйственников в 1931 г: .думать, что можно обой· 
тись без механизаuии при наших темпах работы и масштабах производства 
значит надеяться на то, что можно вычерпать море ложкой ... " (Сталин). 
О той роли, которую должна играть механизаuия в период второго пяти

летия- можно судить по решению январского 11933 г.) Объединенного Пле
нума Центрального комитета партии и ЦКК. Резолюция пленума, в части уста
новления директив по народно-хозяйственному плану 1933 г. гласит: .объеди
ненный Пленум ЦК и ЦКК считает одной из важнейших задач плана 1933 r. 
механизаuию трудоемких работ". 
Это имеет особое значение в отнqшении механизаuии лорожно-строительных 

работ, как работ особо тру доем к их, требующих при производстве ручню1 
способом значительных резервов малоквалифиuированной рабочей силы. 
Выполнение крупчых земляных работ при помощи экскаваторов и грейде· 

ров- элеваторов дает производительность каждой такой машины до 500-600я3 

в смену; при выполнении этих работ вручную необходимо иметь в смену 
150-200 опытных землекопов, так что в данном случае одна машина заменяет 
150-200 человек рабочих; профилирование дорожного полотна при помощи 
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тяжелых прицепных грейдеров дает производительность до 1 км в ~мену, чти 
заменяет работу до 466 рабочих дней. Одна камнедробилка среднего типа можеr 
заготовить в одну смену до 80 м,:J щебня, для каковой цели п~:>требовалось бы 
иметь .r..o 80 ~-:<1мнебоев причем последние работы требуют особоrо физическоrс 
напряжения рабочих. llомимо высвобождения значительного колii'Iества рабо
чих рук дорожные мишины дадут возможность создать невиданные до сих 

пор темпы дорожного строительства. Слабое развитие механизации дорожных 
работ в первой пятилетке в значительной степени можно объяснить косностью 
а иногда и сопротивлением со стороны старых дорожников, неуясняющик 

себе все значение механизации и привыкших к лопат е и т <1 ч к е. 
Для осуществления всей намеченной программы дорожного строительства 

второй пятилетки намечено ассигнование из бюджетных средств в размере 
2 100 тыс. руб., из коих око.'lо 1 100 тыс. рублей на новое строительство, около 
500 млн. руб. на ремонт и 2-Ю млн. на текущий ремонт. 
Помимо этого намечается получить 1 600 ты с. руб. от тру давого участия 

населенин. Таким образом общая сумма капиталовложений должна составить 
около 3700 тыс. рублей. 

ГЛАВА ТРЕТЬЯ 

КЛАССИФИКАЦИЯ И ВЫБQР ТИПА ДОРОГ 

§ 9. Обс11уживание гужевого и автомоби11ьного транспорта. В течение ближай
шего времени дороги Союза должны будут обслуживать смешанные (]Втогуже
вые перевозки, причем в настоящее время гужевой транспорт является пре
обладающим видом транспорта на шоссейных и грунтовых дорогах. Безусловно, 
этот вид транспорта крайне несовершенен, так как он в значительной степени 

u 

неорганизован, распh'лен между миллионами крестьянских хозяиств, маломощен 
и неэкономичен. Даже такое мощное всесоюзное транспортное объединение, 
как Союзтранс, принуждено в настоящее время 60°/0 своей транспортной 
программы выполнять гужевыми перевозками. Общие перевозки Союзтранса 
на 1931 г. были определены в 71,5 млн. т, из которых автотранспортом наме
чалась перевозка 30 млн. т, собственными гужевыми обозами -14,5 млн. т 
и наемным гужом 27 :-.1лн. т. · 
Общий конский состан в Союзе исчисляется примерно в 25 млн. голов, 

причем в большинстве случаев крестьянские лошади очень слабосильны 
и весят не более 250-350 кz. При таких условиях среднюю нагрузку нетто 
на одну лошадь можно принять не более % тонны, что при среднем днев
ном грузовом пробеге в 15 км дает дневную работу гужевой подводы 
в 0,5Х 15=7,5 тjкм. 
Чтобы у давлетварить тем грузоперевозкам, которые падают на долю транс

порта, необходимо, чтобы для транспортных целей была использована треть 
всего конского состава, т. е. 81/ 2 млн. голов, при работе их до 100 дней в году. 

Тогда мы получим общую годовую работу гужа: 
8 500 ОООХ7,5Х100=6,375 млрд. ln/ICM. 

В связи со значительным ростом народного хозяйства и развитием I\оллек 
тивизации сельского хозяйства, к автогужевому транспорту с каждым годом 

б у дут предъявляться все большие требования по перевозке грузов как внутри 
городов, так и вне городских пределов на основных автогужевых маги с rралях, 

и на подъездных путях как к железнодорожным станциям и пристаням, так 

и к крупным экономическими центрам. Усиленный рост перевозок уже не будет 
локрываться гужевыми транспортными средствами, а потому с каждым годом 

неизбежно будет возрастать значение механического транспорта, долженствую
щего в дальнейшем играть доминирующую роль в автогужевых перевозках. 

Действительно, общий объем работы всей автdгужевой сети на последний 
rод первой пятилетки (1933) исчисляется примерно в 16 млрд. т;к.м. Считая, 
что ежегодный прирост конского состава составляет 7°/0, получим на 1932 г. 
общее количество лошадей в 30 млн. голов. Считая по предыдущему, что 
в транспортной работе участвует лишь треть конского состава, получим 
общую возможную работу гужевого транспорта 

10 000 000 Х 7,5 Х 100 = 7,500 млрд. т; кл. 
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Остальное количество грузоперевозок должен взять на себя автотранспорт. 
К концу второй пятилетки из общего грузооборота в 77 млрд. тjк.м на 

автоперевозки будет отнесено 55 млрд. т;ки, т. е. около 70°/0 всего объема 
работы транспорта на автогужевой сети будет обслуживаться }Же механи
ческим транспортом. 

Уже в настоящее время во многих районах автотранспорт играет роль. 
основных средств сообщения на отдельных крупных магистралях. Союзтранс 1 

в 1930 г. обслуживал 155 постоянных автолиний, общим протяжением в 15 280 к.м. 
причем из этого количества, считая раздельно смешанные пассажиреко-грузо

вые сообщения, грузовых автолиний было 79, протяжением в 9 745 к.м, и пас-
сажирских автолиний 108, протяжением в 8 768 к.м. 
В 1931 г. произведено значительное расширение внегородских автолиний. 

число каковых доведено до 281, общим протяжением в 27 714 к.м, что ужt 
составляет почти 35°/0 всего протяжения нашей железнодорожной•сети. Особен
ное развитие получают автолинии в окраинных республиках и областях Союза. 
где они являются серьезным фактором экономического развития целых районов. 
В Казакстане действует 13 регулярных автолиний, общим протяжением 

в 3 362 к.м. Из них две линии Уральск- Оренбург и Уральск- Гурьев
обслуживают пассажирское движение, а остальные- только грузовое. Среди 
грузовых автолиний большинство служит средством внутриобластного товаро
оборота и связывает пункты Казакстана с железнодорожной магистралью. 
Тракт Сергиополь Вахты, обслуживая товарооборот района, выполняет 

в то же время функции общественного значения служа внешнеторговому 
обороту и связывая нас в экономическом отношении с западным Китаем. 
В 1931 г. протяженность регулярных автолиний в Казакстане составила уже 
около 10 тыс. к.м. Из 34 новых линий три (Алма-Ата Джарi<ент Хоргас 
и Семипалатинск Вахты) буду г только пассажирскими, две (Семипалатинск
Усть-Каменогорск и Семипалатинск Каркаралинск) пассажирско-грузовыми, 
а остальные -только грузовыми. 

В Таджикистане общая сеть действующих автолиний покрывает расстояние 
в 1169 к.м. Большинство линий обслуживает и пассажирское и грузовое дви
жение. Протяжение отде.r1ьных линий колеблется от 17 до 230 к.м. 
В Туркмении к началу 1931 г. действовало 13 автолиний, ча~тью пассажир

ских, частью грузовых, на протяжении 934 к.м.. В 1931 г. открылось еще 
13 линий, почти исключительно грузовых, протяжением 1 264 к.м. 
На Дальнем Востоке до 1931 г. работали только две автолинии: Б. Невер

ТоМll,ют, составляющая значительную часть (700 к.м) еще незаконченной Амуро
Якутской магистрали и соединяющая Уссурийскую ж. д. с Алданскими золо
тыми приисками, и Черняева Тыгда Дамбуки (79 к.м). В Восточной Сибири 
до 1931 г. функционировали 4 грузовых линии, общим протяжением около 
1 000 к.м. Из них 3 служили почти единственным, если не считать Селенrин· 
ского пароходства, путем для нашего товарообмена с Монголией, а линия 
Иркутск Качуг была на протяжении 256 к.м подъездным путем от железно· 
дорожной магистрали к р. Лене, по которой совершается весь грузооборот 
между центральной частью СССР и Якутеной республикой. В 1931 г. в Восточ
ной Сибири установлена регулярная автолиния между Красноярском и Енисей
ском на протяжении 348 к.м. 
В Западной Сибири постоянное автосообщение на Чуйсном тракте протяже

нием в 654 к.м обслуживает нашу торговлю с Монголией. Большое протяже
ние имеют курортные автолинии на Сев. Кавказе (22 автолинии протяженис>м 
в 1 330 к.м), в Закавказье (35 линий протяжением в 2 741 к.м). В Крыму 
функционируют почти: исключительно пассажирские автолинии общим протяже
нием до 500 к.м. 
Из приведеиных данных видно, что уже сейчас автотранспорт играет очень 

большую роль, причем основное значение имеют грузовые автолинии, обслу· 
живающие наши крупные промытленные комбинаты и совхозы. 

Естественно, что уже в данный момент строительство дорог должно учи
тывать те требования, которые предыiВJJЯет к дороге автотранспорт, а потому 

1 Журнал .Автомобиль и дорога•, N2 4, 1931 г., • .Местный транспорт СССР сегодня•. 
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основные технические элементы дорожного полотна и конструкция проезжей 

части должны проектироваться и выбираться тс:j,ким образом, чтобы они 
удовлетворяли повышенным требованиям механического транспорта. 

§ 10. КАассификацин дорог по зкокомическим и техническим признакам. Выбор 
типа дорожной одежды. Автогужевая дорожная сеть крайне расчленена и про
никзет во все самые удаленные и мало обжитые районы страны. широко 
обслуживая нужды местного населения и от де.1ьные местные центры, в то же 
время выполняя задания государственного значения. Подобно системе водных 
путей, состоящей из основных главных водотоков и целой сети вливающихся 
в них притоков разного разряда, дорожная сеть естественно также состоит 

из отдельных дорог, резко отличающихся друг от друга как по своей транс
портной работе так и по общему значению в хозяйственной жизни государства. 
Основным признаком классификации дорог является признак экономическо-ад

.министративно-хозяйственный, который характеризуется следующими данными: 
а) транспортной работой дороги, б) значением перевозимых грузов в общем 
хозяйстве страны, в) харакнром движения по дороге, г) характером заведы
вания дорогой и д) системой финансирования работ на дороге. 
На основании этих признаков все дороги, согласно положению о принцилах 

классификации шоссейных и грунтовых дорог СССР, утвержденному НКПС 
6 сентября 1930 г., разбиваются на следующие шесть классов: 

1 класс- дороги общесоюзного значения, 
11 класс дороги союз но- республиканского значения, 

111 класс дороги областного, краевого, автономных республик и им соот
ветствующего значения, 

IV класс дороги районного и им соответствующего значения, 
V класс дороги сельского значения, 

Vl класс- дороги, обслуживающие преимущественно нужды отдельных про
мышленных и сельскохозяйственных предприятий и организаний, сооружаемые 

и содержимые на их средства. 

В соответствии с этим делением к перечисленным классам дорог могут 
быть отнесены следующие типы дорог. 
К 1 классу относятся дороги: 
1) соединяющие центры союзных республик или особо крупffые торгово

nромышленные и культурные центры СССР; 
2) магистральные, обслуживающие грузоwе и пассажирское движение между 

<:оюзными республиками, а также дороги, которые по напряженности грузо
вого и пассажирского движения имеют особое значение для Союза; 

3) соединяющие центры добывающей и обрабатывающей промышленности, 
имеющей союзное значение, с ближайшими к ним железнодорожными стан
циями и водными пристанями; 

4) связывающие ближайшие железнодорожные станции или пристани с курор
тами, имеюшими особое лечебное значение; 

5) стратегические; 
6) обслуживающие международный торговый обмен и пассажирское дви

жение, а также соединяющие крупные центры СССР с крупными центрами 
соседних государств. 

Ко 11 классу относятся дороги: 
1) соединяющие главf!ые административно-кулыурные, экономические и по· 

литические центры автономных республик, областей и краев с центром их 
союзной республики и между собой; 

2) обслуживающие грузовое и пассажирское движение между пунктами, 
расположенными в разных автономных республиках, областях, краях и имеющие 
по своей грузанапряженности особое экономическое значение для союзной 
республики; 

3) соединяющие центры добывающей или обрабатывающей промышленности и 
крупные совхозы, МТС и колхозы, имеющие значение для всей союзной республики 
<: ближайшими к ним железнодорожными станциями или водными пристанями; 

4) соединяющие ближайшие железнодорожные станции или водные пристани 
с курортами, имеющими значение для всей союзной республики; 

5) стратегические. 
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К 111 классу относятся дороги: 
1) соединяющие районные центры с центром своей автономной республики. 

области, края и между собой; 
2) обслуживающие грузовое и пассажирское движение Мf'жду пунктами рас

положенными в районах, которые по своей грузанапряженности имеют особое 
экономическое значение для автономной республики, края, области; 

3) соединяющие центры добывающей и обрабатывающей промышленности, а 
также крупные совхозы, МТС и колхозы, имеющие значение для автономной рес
публики, края, области, с ближайшими к ним железнодорожными станциями 
и водными пристанями; 

4) соединяющие ближайшие железнодорожные станции или водные пристани 
с кvрортами, имеющими значение для всей автономной республшш, края или 
области. 

J( JV классу относятся дороги: 1) соединяющие районный нентр с колхоз
ными центрами, с МТС и сельсоветами и последние между собой; 

2) имеющие по своей грузанапряженности особое экономическое значение 
для района. 

J( V классу относятся дороги, соединяющие отдельные с:ельские населен· 
ные пункты и колхозы с сельскими советами и между собой. 

J( V/ классу относятся дороги, обслуживающие преимущественно нужды 
от дельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий и организаций. 
По каждому кля.ссу дорог соответствующей дорожной организацией должен 

быть составлен список дорог согласно нижеприводимой форме: 

Название дорожной организации 
Список дорог класса 

"' ' ' ' ' = о = = с: Грузона11ря- "' :s:: о=:: "' -& ::s:: "' Примечанне ::s:: 
l::o=::::s:: о. 

'- о. :: жен н ость ::s:: "' о :s:: :s:;oc..> Q) 
'- >< 

о. ~ 3 ~t:~ о=:: "' о 
о :t ):s:: - с; :Е :: :s:: о. >::S:: 
о=:: ~ r: :s:: .а :.: - "' о ::s:: '· "' 03 so=:: >< "' "' ,_ о=:: 3"' Q) 

se} sa :Е • о 
s "' Q) sa~ :s:: Q) sa= QJ;J" о. ::о; Q) :: = >. .. "'"~= 1:: sa == :s:: o:JQJ 

"' = "10:<: >. :s:: .. - "~:Е IQ Q) =о .. "' -
"' >< IQ "'= о :Е t;:a t::;)::S:: Q) :!1 :.: = Q) ... Q) :r "' IQ :: "' Q)U IOO .. :s:; :Ж:<- С,) r:: ~ "' 'go=; 
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so 

о:: о о Q) 
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"' t:: ' ' - t:: о.= :.: 0.."( ... с::.: :r: t::~ :r: v-

Техническая классификация автогужевhJХ дорог предусматривает разде.1е
ние дорог по типам дорожной одежды и установление для каждого класса и 
типа дорожной одежды основных элементов дороги, как-то: ширины проез
жей части и дорожного полотна, основных и наименьших радиусов з(lкругле
ния, наибольших нормальных и наибольших предельных уклонов дороги. 
По типу устройства дорожной одежды современные одежды дорожных по

крытий можно разбить на три основных вида: 
/. Дороги ,низкой" стоимости, к этому типу дорог могут быть отнесены: 
а) естественные грунтовые дороги, профилированные и надлежащим обра

зом дренированные; 

б) грунтовые дороги, улучшенные разного рода добавками, как-то: песчано
глинистые дороги, дороги улучшенные гравием, торфованием, известкованием. 
обжигом глинистых грунтов, мелованием, рудованием, шлакованием, добавкой 
ракушки, жерствы и пр.; 

в) грунтовые дороги, улучшенные промасливанием; 
г) гравийные дороги; 
д) гравийные промаеленные дороги. 
II. Дороги средней стоимости: 
а) щебеночное шоссе, связанное водой, из мягких пород камня; 
б) " " связанное водой, из крепких пород камня; 
в) силикатированное шоссе; 
г) булыжная мостовая; 
д) щебеночное шоссе с одиночной и двойной поверхностной обработкой 

битуминозными материалами; 
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е) щебечное шо~се с обработкой бутиминозными ~tатериалами по способу 
проникания или полупроникания; 

ж) шебеночное шоссе устроенное по способу смешения с битуминозными 
материалом (термакадам). 

111. Дороги высокой стоимости (высших типов): 
а) асфальто-бетонная мостовая; 
б) мостовая из песчаного асфальта; 
в) цементно-бетонная мостовая; 
г) клинкерная мостовая; 
д) мозаичная мостовая; 
е) брусчатая мостовая. 
В зависимости от современных принцилов устройства этих типоR дорожных 

покрытий последние могут быть разбиты на два основных класса: первый 
класс- покрытие устраивается по принципу создания наиболее плотных и ком
пактных дорожных одежд, состоящих из основного минерального материала 

различной крупности, а также цементирующих и связывающих материалов, 
и в то рой класс покрытие устраивается из отдельных брусков более или 
а1енее однообразного материала. 
Первый класс в свою очередь может быть разбiiТ на две группы, в одной 

из них связующим материалом является не-битуминозный материал, а во 
второй разные типы битуминозных материалов. Эти две группы дорожных 
покрытий могут быть представлены в следующих таблицах: 

Основные небитуминозные покрытия Таблица 15 ' 

Тип 
1 

Песчано-г лини- Гравийные Шоссе. ' Ue~teHTH()-бe-связан-1 

Характер 
тонна н 

u 
стые дороги дороги ное водои мостовая 

материала 
---- - --

Крупный минеральный материал . мелкий 
u u lщебень, гравий щебень, гравиi.! 

гравии гравии 
или шлак или шлак 

- ' ' 

Мелкий 
u лесок или вы-

минеральны и материал песок лесок высевки 
севки 

- -
Заполнитель 11 hiЛ Ь nыль - -

_, 
Связующий и цементирующий ма-1 

глина глина каменная nыль цемент 
' те риал 

Основные битуминозные покрытия Таблица 15-а 

-------------- Тип 
Битуминозное Песчаный Прессованный 

Характер шоссе 
Асфальто-бетон 

асфальт асфальт 
материала 

--
Крупный мипера.~ьный матер и аР, 

щебень, гравий щебень или щебень, асфаЛI,--
или шлак шлак товые поро.Jы 

мелкие высевки, 

:\lелкий 
u щебевь, доблсн. высевки или высевки и.~ 11 

минеральны и материал 
гравий !{ЛИ песок песок весок 

!!'лак 
1 
' 

Запо.шитель 
минеральная минеральна н --

пыль пыль 

Связующий материал . битум или 
битум битум битум 

деготь 

К дорожным покрытиям второго класса могут быть отнесены все брусчатые 
и клинкерные мостовые. 

В связи с указанной экономической классификацией дорог и техническими 
признаками от дельных дорожных покрытий Цу дортрансом разработана стан
дартная техническая классификация автогужевых дщюг с основными нормами 
проектирования дорог. Эта классификация сведена в следующую таблицу: 
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Наименование ТИПОR дорог в 
мости от рода одежды 

"' •:S: 
(-о :s: Q) :: :r 

"" Q) u (.) :li "' ~ ..... с:>. >-. 
0: с:>. "' ~ .. о -

о .. 1=( 
о о u • 

(-о ,.. 
.а ..0 -о (-о :а u ~ >< 

~ о u Q) м -:::; >-. ..0 о "( u 
<!) с:>. :: :: 

"" .... :: :: 111 :lJ :s: "' 
Q) Q) 

(-о = :1! Е :: :: = (-о >< с:>. u "' Q) u 
с:>. d: (-о "' u >-. 
с: 10 "' ~ \() 

~ "' 0: u "" '-- :::.:: = :I: = 

1 Г\-Г2 HlO 

Гl-ГЗ Н10- Н8 

за виси-

Q) 

:s: 
:: 

"' = 
о 
:: 
Q) .... ::1; о :s: с:>. 

"' о 
:I: "( 

3000 

2400 

2000 
1800 
1500 

1200 

3 Г2-Г4 Н10-Н6 

900 

600 

500 
4 ГЗ-ГS Н10-Н4 

400 
300 

Г4-Г5 Н8-Н4 200 
100 

6 Г5-Г6 
Н6-Н 50 (Hl 

Максима.11ьный уклон для данного 
рода оде-жды 

Нормальный вес двухосного экиnажа 
для даниого рода одежды 
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. нтовые к rpa-
Ш!Йные дорОГII 

• 
о 
<( 

• 

"' " .. .. 
"' :1 • 
о а :с .... :с ... .. 

"' :ijO 
= u 

"'"' ... "' :11 с. .. о 
с. о u= 
о с. 
<( с 

"' .. z :1 :il .. :с 

"' .. "' :с ... ., о 

= " Q 

"' "' о 

" .... "' 
Yn Yr Г д Г и 

10 

4 7 

Дороги 
u 

Дороги с камеинон с усовершен. 

одеждой покрытием 

• .. .. 
" 

:с • 

"' :с :с .. •:С • .. . .. 
"' -:с :с ., о u о 

"' "' о :с :с - " "' :с :с CJ .. ~ 

"' :с u ." u :с "' :li ... .. 
" о :li " :с .. .. ... ... о 

о .. "' о "' .. "' :с "' :с :с о :с ~ 
• .. 
" "'" "' "" 3:с 

. ... " " " "" "'" "" ;r .. 
о= "' " о:: "" "'"' "'" = о о ... = '-:С 

u - о ~ 

"" О :с "" "" :с - с: .... :с 1 о :С ""' 
.. " • " о"' "'"' о .. ... .. 001 о'" "' uC: u;r ~ " .. ..... "'" u., ..... ..... .. u :r ... u с." С. о u 

,_о ... о о о u о uO о .. .. "''" .. "о .. " "' .. ~ 

""' " :с о :с :li:c О :с о= :с u= с uc: :с ..... ... u zu ...... zu 
"'о 

u :&u :ru u u u u u о: о о о о о о о о'" о .. о .. 
о .. "' "' 3~ :с 3" ;]:~ ~:( :( "':& :с :& "::li ":1 :& 3 8 

о о о "о "-о о ж о о ... • 

"' .." .... :с :с .,:с :с :с iE ' :с о о<> u., .. uж " .. :~"' "' ч: = .. 
ха ... ;r :r ;r ..... ;r :r "'1Е :r Ou ... ... 0:& u u u "'" .. .. "' .. .. .. .. .. .. ", "' с: с: с ~ с с "' с :Тu о 

Шп Мп Kn Бп Сш Чв Чп Чс ч. 

1 --

7 7 9 7 7 1 

10 10 1 1 10 • 
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Дороги высших 
типов 

• :s: :s: " • "' - ~ 

"' " ж "' :s: " о "' "' "' ~ ~ 

ж "' ":с " "' о о 
v О о "' :с• о. Q. 
о "':с 

;сО 
"' - 1 

о о "' ".., " :с - щ щ . "' = v " • "-· "'"' ="' "' оС~ .. о .... 
'" о "' "' 

"' о "' "о О ж ":с :0 :1! 
F-;c '" u 1 "' :с ., " .., ... u.., '"о ""о " "' .. "' о о u,_ ... 

"' "' с о., u - о 

v "' v "' "' о,: ... .... 
... " v ">J "'"' "' ~ 1 "' " о о .. .,о 

" :s: "' "' 3:i 3 ж :с ' • 
:r" "' - о о о 

~ • "'" ж "' ... .... "' "' "'" ""' .. 
" "' ... 

:s: ~ "' "' "' :s: • 
"' "' "' • 3 "" " ~ "' "' " о "' :s:"' " -& "' о. ,.. ~ .. v "' с: v :Z:::s: < :f 

Чр Чт Кч Аб Цб 

7 б б 

Ширина Ширина .:а: 
:а 
::;: 
Q) u 

земляного 11роеэжеи >. 
t:( 
:z: 
Q) 

полотю части ::;: 
о 
:.: 
Q) 
о. 

в м в м :::;:: 
о 
:z: 
"' о :z: 
u 

Хол" Ран н. о 

Радиус криных 
в кругах 

Наименьший 

нормальный 

Раин. 

о 
Uj 

Нан-
u 

меньшин 

в ИСК!IЮЧИТ. 

случаях 

Холм. Горн. 

Таблица 18. 

Уклон в %% 

Наибольший 

нормальный 

н~к-

больший 

R исключит. 

случаях 

Равн. Холм. Гори. 

13.0 1 1 9,0 500 -
о 
Uj 

о 3/4 3/4 4/5 

1 

о -

б, б.5 6,5 

б,О 6,0 150!7 100/50 4/5 5/G 6/1 

9, 7 5,5 5,5 

б,О 
5,5 

5,5 
4,5 

4.5 
1 100(50 40,'20 5/б 6(7 1!8 

5,51 
4,5 

4,5 
1 со 75/ 50(30 30/20 8/9 б/7 7/8 

5,5 4,5 
3,5 100 20/1 8/9 9/10 1/8 

Пр и меч а н и е. В Fысокогорны:к мtстностя~ при устройстве серпенrин и площа.n.о• 
радиус кривых в исключительных слу· .. а~х мо:жет быть уменьшен AJIR 
дорог 3 и 4 технич. класса до 15 ме1ров и д.'\И дорог S и о класса 

1 1 о 1 1 13 1 13 до 10 метров. 
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Н11ж:ний предел напряженности д.1я каждого типа доро1· обозначает мини
мальную напряженность, при которой указанный тип может экономически 
оправдываться. Верхний предел обозначает напряженность, при которой по тех
ническим условиям ремонта и содержания дороги станонится целесообразным. 
перейти на более усиленный тип. 
Эта классификацliя предусматривает довольно высокую напряженность 

дороги, в особt нности для дорог класса "низкой" стоимости, и установление 
этих пределов может быть оnравдано ближайшими nерспективами развития 
движения по автогужевым дорогам и повышения в связи с этим как тех

ники строительства дорог разных типов, так, в особенности, содержания их. 
Для сравнения ниж~ приводится классификация дорог, принятая в САСШ 

по данным, заимствованным из курса W. Harger .Rural Highway Pavementsм. 

1 класс- специального 11 класс- обычного 
движении, свыше 2 000 смешанного движения, 

nовозок ежедневно от 800 до 2 000 ;Jовозок 

lll класс- обычного 
смешанного движения, 

or 300 до 800 повозок 
в деНI, 

Тип дороги. 

IY класс- дороги 
местного движения, 

менее 300 повозок 
в день 

Асфальтовые нлнты на Асфальто-бетонная на Шоссе с 
обработкой 

внутренней Шоссе с поверхнО>-
цементно-бетонном ос но- старом, хорошо уплотнен-
Бании ном шоссе. 

Клинкер на цементно
бетонном основании 

Мозаиков.1я мостовая с 
заполнением швов на ста

ром, хорошо уплотiJен

ном шоссе. 

Шоссе, связанное во
дой, с поверхностной об
работкой 

Гравийное шоссе с вну-

стной обработкой 

Промаеленные 
вийные дороги 

гра-

Песчано-г линистые Жедезобетонная мосто
вая 

Железобетонная мосто
вая тренней обработкой дороги u районах, не 

Брусчатая МОСТОRаЯ lia 

цементно-бетонном осно
вании 

5,5-6 .lt с добавленнеом 
щебенfРiных r:>бочин 

Шоссе с 
обработкой 

' внутренне и Промаеленные гравий
ные дороги 

Ширина npoeaжeii част11 

4,5-5,5 .At с д оба в;Iе
ннем замощенных обочин 

3,6-4,8 м 

.. 
имеющих с у ров о н 

зимы 

2,5-3,6 .At 

Нвиду того что ll на~.:тоящее времн а дорожном деле имеется большое раз
нообразие тиnов дорожной одежды, а также, как это видно из nриведеиной 
выше технической к.·Jассифи~<.ации, nределы применимости каждого пша дорог 
значительно раздвинуты, надлежащий выбор тиnа дорожной одежды в каждом 
конкретном случае представляет известную экономическую задачу, при разре

шении которой должны быть приняты во внимание характер и размер проис
ходящего по дороге движен.ия, наличие и стоимость дорожно-строительных 

материалов, находящихся в районе дороги или подлежащих перевозке -
в целях возможного сокращения строительной стоимости дороги, но с учетом 
перевода ее в более высокий класс по мере роста движения. 
При экономическом сравнении различных т.ипов дорожных одежд конечным 

критерием выгодности применеимя является стоимость трансnортных расхо

дов или, проще говоря, стоимость 1 m/к.м перевозки груза по данной дороге. 
Подсчет стоимости транспортных расходов представляет довольно трудную 

задачу, так как к сожалению дорожное дело обладает крайне бедным стати· 
стическим материалом и кроме того многие вопросы еще недостаточно или 

даже вовсе не обследованы и не изучены. Такое же положение, несколько 
в меньшей степени, имеет место и в заграничной дорожной практике, а потому 
дальнейшие рассуждения б у дут носить ориентировочный характер, 

1 Устройство этого т н па ПОI<рытня на ноuом шоссе не безопаснu. 
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Расходы, связанные с дорогой, относятся главным образом к стоимости ее 
годового содержання,-первоначальная стоимость постройки дороги сама по 
себе не может служить указателем выгодности и экономичности применения 
того или иного типа. 

Годовая стоимость содержания 1 к.м дороги составляется из трех величин: 
величины накопления затраченного капитала, амортизации перестройки (рено

оации) дороги в течение промежутка времени между двумя последователь

ными перестройками и годовой стоимости текущего ремонта дороги. 

Эта 1·одовая стоимость может быть выражена следующей общей формулой: 

N =А. 0 01 t (А- Ао) O.Oip +М 
1 р (1+0,01 p)n-1 

В этой формуJ!е 

А-первоначальная стоимость постройки 1 к.м дороги, 
р-величина накопления затраченного капитала, 

А(}- остаточная стоимость дороги к моменту перестройки, 
п-промежуток времени между двумя перестройками, 

М -стоимость годового текущего ремонта дороги. 

Указанной формуле, пренебрегая вычислением по сложным процентам, Мl\ЖНО 
придать следующий более простой вид: 

N =А Х 0,01 р + А- А" +М. 
n 

Последний член-стоимость годового текущего ремонта-в свою очередь 
может быть разбит на: а) расходы, не зависящие от интенсивности движения 
по дороге и связанные с содержанием вс~го дорожного полотна в исправно

сти (прочистка канав, окашивание обрезов и обочин, исправление откоса и 
пр.), и б) расходы, находящиеся в зависимости от движения по дороге, как-то: 
утюжение грунтовой дороги, ямочный ремонт гравийной дороги и шоссе и пр 

Таким образом значение М может быть выражено такой общей формулой 

Q т/день 
р , 

где Q т/день средний размер движения в день в т, 

К и Р некот·орые постоянные коэффициенты, зависящие от типа одежды и 
климатических условий. 

По американским данным эти коэффициенты в выражении М имеют следую
щие обозначения в долларах: 

Для дорог низ- Дли дорог сред- Для дорог высо-
когu типа негu тиnа кого тиnа 

-
т т т 

Ежегодное текущее содержание М . .... !50+ 1.5 250+ 2 5 lOO+ В 
' 

Для наших условий это выражение может быть представлено примерно 
в следующем виде: 

бОО+ Т . ) 
------------------------~------~--~-----------L----------0 
где Т -грузовая суточная работа 1 к.м дороги в т. 

Для облегчения пользования приведеиной выше формулой помещается таб· 
лица с основными ориентировочными данными для разных типов покрытий. 
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Таб~ица 17 о 

Полная перво-
l..тонмость пере-

Расходы по 
Продолжит. 

стройки службы т и п о д е ЖДЫ начальная содержанию 

стоимость руб. 
(А-Ао) 

м 
между пере-

руб. строt!ками 
:z:=._-- -_-_ •.. - - - -

Естественная грунтоваi! профилированная 
и .DренироваiiНJЯ дорога .•... • •••••• 1000- 2000 500 100- 200 2- 3 года 

Грунто~ая дороrа, улу'IШtННJя добавками 3000- 5000 1 500- 2 500 200- 400 3-4 • 
Гравийная дорога. . . . . . . . . . . . •....... 8000- 12 000 5000- 8000 300- 600 4- 6 лет 
llромасленная г~ывийная дорога .•••.... 10 000- 15 000 6000- 9000 500- 800 6-8 • 
Бу.11ыжная мостовая •••••••••• о •••••••• 1 о 000- 20 000 2 500- 5000 200- 400 4- 8 • 
Шоссе, свя1аююе водой .•••••........ 20 ОС.Ю- 30 000 10 000-15 000 1000-2000 2- б 

" Шоссе с поверхностной обработкой •.. , 25 000- 35 000 12500-17500 1 500-2 5! о 4-12 
Шоссе с внутренней пропиТК3И .•..... 28 СОО- 38 000 15 000- 20 000 1 5UO- 2 500 6-15 • 
Асфальто-бета fi •.......... • • • о • • • • • • • • 45 000- бS 000 30 О<Ю- 45 000 1 000 15-20 • 
Цементо-бетон ..•............ • • • • 50 000- 65 000 35 000-42 000 500- 650 10-20 • Брусчпао~~ мостовая ....•...• _ ... • • • •• 70 000-100 000 55 000-70 000 100- 200 20-40 • 
Если по дороге через каждое сечение провозится Q т грузов в год, то рас

ходы по содержанию дороги, отнесенные на 1 т перевезенноrо груза, будут 
N 

CI= Q. 
Расходы, связанные с эксплоатацией самой nовозки могут быть предста

плены следующим образом: 

s 
с2 = q х z , 

где: S- стоимость одного дня полного содержания гужевой или механиче-
" скои повозки. вклю,•ая расходы на горючее, амортизацию, ремонт, 

износ шин и пр. 

q- нагрузка на подводу или грузоподъемность автомобиля, 
1-- количество км, которое может сделать повозка в течение одного ра

бочеi·о дня. 

Кс~к видно, все указанные величины зависят от состояния дороги, а потому 
подсчет стоимости работы механического транспорта б у дет находиться в за
висимости от того типа дороги, по которому происходит движение. 

По американским данным, соотношение основных ра::ходов механического 
транспорта в зависимости от типа дороги, если расходы д.-1я высокого типа 

дорог принять за единицу, будет выражаться числами, представленными в сле
дующей таблице: 1 

Таб~ица 1 Ь 

Размеры расходов Размеры расходов 1-'азмеры расходов 

Статьи расхода 
при пользовании при пользовании 11ри пользовании 

дорогами высокого дорогами среднего дорогами низкого 

типа типа типа 

Стоимость горючего ....... • • • • • • • • • • • 1,0 1,20 1,47 
Стоимость износа шин • 1,() 2,22 2,90 
Ремоfiт автомо'->иля • • о 1,0 1,20 1,47 
Амортизация ....... • • • • • 1 ,о 1,10 1,24 

В наших условиях примерное соотн.ошение расходов по автотранспорту для 
разных типов дорог, если расходы для среднего типа шоссе принять за еди

ницу, может быть представлено в следующем виде: 

Бу.11ыжная 
С т а т ь и расхода Шоссе 

мостовая 

-

Стоимость горючего ....•..... • • 1 ,О 1,2 
Стоимость износа шин .. о ••• 1,0 1,5 
Ремонт автомобнлч ..•. • • • • • • • • • 1 ,О 1,4 
Амортизация ав10мобиля ... • •••• 1,0 1 ,3 

-
1 Th. А g g • The Constructfoп of Roads and Pavemeпts•. 
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Таб~ица 19. 

Грунтовая 
У совершен-
ствованная 

дорога 
дорога 

1,4 0,8 
1,9 0,6 
1,8 0,7 
1,1 0,7 НБ
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Ниже приводится таблица стоимости эксплоатации грузовиRов различного 
тоннажа при 12 500 км пробега в год в нормальных средних условиях. 

Таб.11ица 20 

Наименование расход1в 
Huвыll 
форд 

1.5 т 

Европ. 
машин. 

1,5 т 

Грузовик Грузовик Грузовик Грузовик 
2m Зт 5m 6m 

НалогоRая мощность машины в СССР •. 
Стоимость машины в t.CCr' ........... . 
Расход беюина на 100 к.м н Kl ...... .. 
Амортизация на пробег в км .......... . 
1. Зарплата шоферу с начислением нз 

расчета 2 000 р 1 б. в год . . . ....•.•. 
2. Налоги из расчета 20 руб. за силу и 

страховка из расчета 2% стоимости .. 
3. Гаражные расходы, содержание базы, 
непредвиден- по дан. Мо.:к. хозяйств. 

4. Горючее, смазочн. и обтнр. материал 
5. Резина по нормам Ре\Инотреста ..... 
б. Рем он r машин 1 f1 000 сто1tмость на 

100 км .... о ••••• о ••• о о о •• о ••• о •••• о 
7. Амортизация ......... ............... . 

И т о г о на 100 км ... о. 
Стоимость 1 км пробега в коп .· ..•. • • о 

При 100~ на1 рузке себестоимость т{к.м 
8 коп. о • о о о •••• • • • • • • • • • • • о • • • • о о • 

При 50% нагрузке себестон м ость m'км 
' u J<on .. .••...... • • • ••• • • • о о • • о • "' • 

10 
1 500 

13 
100 000 

16,00 

1,85 

3,50 
3,65 
4,30 

1,50 
1,20 

32,00 

32,00 

21,00 

42,00 

12 
5000 

15 
100 000 

16,00 

2,72 

3,50 
4,20 
5,05 

5,00 
4,00 

40,47 

40,50 

27,00 

54,00 

15 
6000 

18 
100000 

16,00 

3,36 

4,00 
5,60 
5,05 

6,00 
4,80 

44.81 

44,80 

22,25 

44.50 

25 
8000 

23 
100000 

-

16,00 

5,28 

4,50 
7,00 
8,84 

8,00 
6,40 

56,02 

56,00 

- 18,70 

- 37.40 

30 
10000 

28 
100000 

16,00 

6,40 

4,50 
8,50 
8,84 

щсо 
8,00 

62,24 

- 62,СО 

- 12,40 

- 24,80 

40 
12000 

30 
100 000 

16,00 

1:1,32 

4,50 
9,50 
8,84 

12,00 
9,60 

68,76 

- 68,80 

- 11,50 

- 2ЗЛО 

Величина ежедневного пробега автомобиля, связанная со скоростью его дви
жения, а равно и нагрузка повозки также в значительной степени зависят uт 

состояния дороги. 

Общая стоимость транспортных расходов на 1 тjк.м составит 

С=С,+С2 • 

причем из сравнения полученной стоимости для разных типов дорожной 
одежды можно вывести заключение о выгодности при~енения того или дру

I·ого типа дороги. 

Пользуясь этими же формулами можно определить предел грузовой работы, 
при котором выгодно применение того или другого типа дороги. Для этой 
цt:>ли надо приравнять стоимость транспортных расходов на 1 к.и при задан
ном грузообороте, т. е. решить ураrзнение 

С,+ C2Q =С,'+ C2'Q 
относительно Q, г де 

С1 н С1 '-транспортные расходы на 1 км, зависящие от дороги. 
С~ и С2'- • за~исящие от экспдоат. повозки. 

При желании определить, во сколько лет будут погашены расходы, связан
ные с переустройством дороги на более высокий класс, необходимо решить 
следующее уравнение: 

(С:- С') Х п Х Q = А А' 

относительно n, 
где С и С общая стоимость перевозки 1 т на 1 км дороги, 
Q-количество тонн, перевозимых за год, 
А и Al- стоимость постройки 1 км первоначального типа дороги и ноrзого 

улучшенного. 

n- искомое число лет погашения затраченного капитала: 

Пр и мер: Требуется опреде.!Uiть и сравнить между собой общую стоимостт, 
1 mJк.u nеревозки грузов Р/2 тонными грузовиками по гравийной и по шос

.53 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



сейной дороге nри ежегодной перевозке по дороге 50 000 т нетто в r.од при 
следующих данных. 

ТабАица 21 

Основные д~нные 
Для гравий- Для шоссей-

u u 

нои дороги нои дороги 

-

Первоначальвая стоимость nостройки 1 101 А ... 10 000 
Стоимость nерестройки А-А0 ••••••••• .••..• б OOJ 
Проuенr накоnления каnитала о • • • • • о 10 
Число лет между nсрес1ройками • о • • • • о о з 

Стоимость содержания М:= К+ 
т 

р 
• о о ••• о • • • 550 

Стоимость эксплоатации 1 дня грузовика .. • • • • 72 pv(). 
Дневно1i пробег грузовика .... • • • • • о о о ••• о о •• 100 
Полезная нагрузка в т . ...• •• о • о •• о • 1 ,5 

Стоимость транспортных расходов для гравийной дороги. 

N=lOOOOXO,lO+ 
6 ~00 +550=3550 руб. 

з 550 
С1 = 50000 = 7,1 коп. 

7 юо 
С2 = IUUX I,.J = 48 КОП. 

25 000 
15 000 

10 
5 

770 

60 tуб. 
12 

1 ,5 

Таким образом на гравийной дороге общая стоимость 1 mfк.u перевозки 
состанит 

Стоимость транспортных расходов для шоссейной дороги 

N= 25000 Х 0,10 + 
15

5°00 
+ 770 = 2 500 +3 000 + 770 = 6 270 руб. 

6270 
С1 = souuo= 12,5 коп. 

60 
с2 = 12s х l,s = 32 коп. 

Длн шоссейной дороги общая стоимость перевозки 1 т, к.Jrt составит 

12,5+32=44,5 коп., 
т. е. шоссейная дорога в данных условиях перевозки является более выгод· 
ным типом. 

Для определения предельной годовой грузовой рабо rы дороги, при которой 
выгодно переходить от гравийного типа к шоссейному, решим следующее 
у равнение: 

3 550 + 0,071 Q = 6 270 + 0,125 Q, 

о куда определяем 

2 720 
Q = U,US4 ........, 50 000 m В ГОД. 

Для того чтобь. определить, во сколько 
денные на перестройку гравийной дороги в 

лет окупятся затраты, произве· 

шоссеиную, надо решить следую· 

щее уравнение: 

n Х Q (С-С')= А -А' 
или 

n Х 50 000 (0,551 - 0,445) = 25 000- 10 000 
пли 

n= 
15000-
5 300 

· ........, 3 года. 
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ОТДЕЛ 11 
ПОДВИЖНОЙ СОСТАВ И ТЯГА 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

ГУЖЕВОЙ ТРАНСПОРТ 
§ 11. Типы повозок. Правильно составить проект дороги и установить осноl:l

ные технические характеристики дорожного полотна и его одежды можно 

только изучив тот подвижной состав, который б у дет пользоваться дорогой. 
Знание подвижного состава для дорожного техника должно заключаться в 

изучении конструкции и основных размеров повозок, которое даст ему воз

можность правильно назначить основные размеры дорожного полотна, в иs

учении работы двигателя повозки-для надлежащего выбора поперечных и про
дольных уклонов, в изучении воздействия во время движения повозки на до
рожное полотно для установления основных размеров дорожной одежды и 

наконец в подсчете от дельных элементов, из которых складывается стоимость 

эксплоатации повозки. 

В настоящей rлаве будут рассмотрены только основные конструктивные 
характеристики повозок и их тяговых средств; вопросы воздействия повозки 
на дорогу будут изложены в отделе Vl, а эr<ономические подсчеты в отделе V. 
Принимая во внимание, что гужевой транспорт еще в течение ряда ближай

ших лет, как указывалось в главе 1, будет пользователем автогужевых дорог, 
при рассмотрении типов подвижного состава необходимо хотя бы в кратких 
чертах остановиться на оп~сании этого вида транспорта. 

Типы подвижного состава распадаются на две группы: а) повозки с живь!м 
двигателем, б) повозки с механическим двигателем. Первая группа в свою оче
редь может быть разделена на два типа двухколесные и четырехколесные 
повозки. вторая группа также на два типа: на автомобили и тракторы, причем 
первые в свою очередь разделяются на легковые автомобили, автобусы и гру
зовые автомобили, а тракторы-на колесные и ·гусеничные. Отсюда видно, что 
подвижной состав автогужевых дорог крайне разнообразен как по своим кон
с груктивным характеристикам, так и по условиям своего воздействия на до

рогу, причем в последнем отношении отдельные типы повозок резко друг от 

друга отличаются. 

§ 12. Г ужевой транспорт. Типы конных повозок. Существующие типы конных по
возок очень разнообразны, и ло настоящего времени не имеется более или 
менее стандартного их типа. К наиболее ра'спространенным типам могут быть 
отнесены пароконные четырехколесные повозки, применяемые по преимуще

ству на юге СССР, и одноконные четырехколесные, распространенные в север
ных районах и обладающие небольшой грузоподъемностью, но хорошей по
воротливостью. Наличие таких несовершенных повозок может быть оправдано 
исключительно неудовлетворительным состоянием дорог, не позволяющим пере

двигаться более громоздким экипажам. 
Основные габаритные размеры наиболРе распространенных типов повозок 

приводятся в следующей таблице. 
Таблица 22 

Д,lИна Ширина Диаметр Диа\1етр Ширина Вес по-
т и п п о в о з к и 11еред11ИХ задних о5ода 

хода мм хода .мм ко tec .мм КОЛtС .М.М колес .мм возки 1\t 

С>дноконнан крестьянская четырехко- передка 1 030 
лесная повозка .•....••.•...•..... 1 500 Jадка 1 06U 640 860 47-52 240- 25(} 

Пароконная четь1р:хколrсная повозк;r 
(тавричанка) .....•...... • • • • • ••• 1 450 1 100 810 975 45-52 300-320 

Воинская nовозка стапnго образuа . 2060 1 2t:O 1 216 1 2\6 52 396 
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Для общих подсчетов можно принять следующие габаритные размеры гу-
жерых повозок: 

ширина хода... w............ . .. 
ширина кузова с нагрузкой (послед

няя цифра может относитьсн к те
леге, груженной сеном) ...•....... 

плина хода 

1,2 - 1 3 л 

1,7-2,5 .. 
2,0-2,5 • 

Предельная грузоподъемность гужевых повозок может 
для одноконной крестьянской повозки весом 250 кz 

быть принята: 

- 500 ta 

р 
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Рис. 13 и 14. Влияние ширинhl шин на тяговое усилие в гужевой повозке при проходе 
по супесчаному и суглинистому грунту. 

В конструкции повозок наибольшее значение для расчета основных элементов 
дорожного полотна и одежды имеют ширина обода колеса, диаметр колеса и пово
ротливость повозки. Вопросами наиболее рациональных размеров повозки, связан
ных с сопротивлением повозки, занимался уже давно целый ряд научных работни
ков (Марен, Герстнер, Бернштейн, Шульц, Горячкии и др.). К числу последних 
исследований в этом вопросе относятся работы проф. М. Н. Летошнева, выполнен
ные по заданию Научно-исследовательского автодорожного института. 1 Праве
денные испытания еще раз подтвердили значение ширины шин и диаметра колес 

для тягового усилия при движении повозки. 

Оказалось, что при супесчаном и суглинистом грунтах размеры ширины шин 
сказываются следующим образом: 

Таб .. ица 23 

на песчаном на глини-

ш и р и н а ш и н 
грунте с.том грунте 

Уменьшение тягового усилия при ширине шины 
в 87 .м.м (3 ~ ") по ср~внению с 62 .м.м (2 1-i ") на. 14% 8% 

Уменьшен~е тягового усилия при ширине шины 
в 87 .м.м (3 1/ 2") по сравнению с шириной в 47 .м.м 

25% (IЗ/4'') на ........................ · · · · · · · · · · · · 18% 

1 М. Н. Л е т о ш н е в. Взаи,\lодейсrвие кон11uй IIОвозки и дороги. Uудорrранс. Исследова1ельское; 
дорожное б к, ро. 1929 г. 
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Равным образом и глубина колеи возрастает с уменьшением ширины обода. 
Указанные данные подтверждаются материалами фактического динамометри

рования повозок с разпичным диаметром шин, приводимыми в следующи"' табли

цах ц графике (рис. 13 и 14). 
ТабАица ?4 

Среднее тяговое усилие в кz 

UJирина шин колес прн супесчаном прн суглинистом 

1 рунте грунте 

-

47 мм (1 3//) ••.••. 136.0 156 
6:2 • (21/2") •.• • 1 18,5 1 4:! 
87 • (31j2':) •.. • • 102,4 1:28 

Глубины колеи после каждого прохода повозки приведены в следующей 

-таблиuе: 
ТабАица 25 

Глубина колеи в см 

Ширина шин колес при супесчаном при суглинистом 

грунте грунте 

'17 м.м (J3//) .. • • 4,1 3,3 
62 • (21/n ........ • • 3,0 2 7. 

• 
87 • (31//') • 2,0 2,3 

Наблюдения производились над повозкой, имевшей собственный вес 330 кг 
и полезный груз 1 000 кz, общий вес 1 330 кz, при диаметре передних колес 
D = 800 .мм (32") и задних D = 1 000 мм (40"). n•p зад 

При каменной дорожной одежде влияние ширины шин колес сказывается значи
тельно меньше и при передвижении повозки почти не увеличивает тягового уси

лия, как то видно из СJJедующей таблицы: 

Таблица 26 

Пuтр~бное тягuвое усилие в кt 

Ширина шин 
на старом шоссе на новом шоссе 

47 мм 50,1 48,4 
62 ~ 44.3 40,8 
87 

" 
51.1 37,0 

На основании приведеиных данных можно сделать вывод, что для повозок, 
предназначенных к обращению на грунтовых дорогах, ширину шин желательно 
иметь в пределах 85-100 мм; для повозок, предназначенных для движения 
по шоссейным дорогам, в пределах 50-75 мм. 
Диаметр колес повозок также оказывает большое влияние как на легкость 

передвижения экипажа, так и на величину того давлен<~я, которое передается 

от колес на дорожное полотно. 

Сог лаr.но постановлению li Международного конгресr.а допускаемое давление 
на 1 пог. см ширины шины не должно превосходить р = 125 у D кzjпor. с.м, 
r де D диаметр колеса в м. Равным образом, если определить площадку, на кото
рую передается давление от колеса при прохождении его по дороге и при погру

жении колеса в грунт на величину h (образование колеи глубиной h), то увидим. 
что величина этой площадки также зависит от величины диаметра колеса. 

д а а (D еЯствительно (рис. 15) h: 
2 2 

: - h) или 

а 

2 = t/tJn- h2 
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Ввиду того, qто h очень мало по сравнению с D, можно наnисать а= 2 }1 hD. 
Если ширина обода колеса будет Ь, то площадь передачи дi1вления будет 

(J) = 2Ь У hD, т. е. эта площадь зависит от диаметра колеса и с увеличением послед
него будет также возрастать, другими словами, уде.~ьное давление от колеса 
на поверхнос-rь дорожно:i\ одежды будет vменьшаrься. 
Влияние диаметра колес повозки на величину тягОВ( го усилия было определено 

nроф. М. Н. Летошневым на указанных выше испытаниях, причем испытанию 

nодвергалась повозка с полным весом 1 330 кz, из которых 1 000 кz являлось 
полезным весо.м. Ширина шин во всех случпях была одинакова= 47 .м.+с. 
Результаты испытаний приведены в следующей 1 

таблице: L -· 

Таб.11ица 27 

ДиJметр ко,1ес в .им 
Потребное тягоное усt~лие в кг 

nереднихfзадних 
на суnесчаном на суглинистом 

грунте грунте 

600/800 ................ 1Ь4,5 236 
800/1000 • 153,0 210 • • о о • • • • • • • • • 
II00/1200 • • 121,6 186 

а 

1 

1 ~' 
1 

1 

1 
1 

1 
а а 

8 1--
2 _2 -

Рис. 15. Погружение ко.1еса в грунт. 
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Р11с. 16. ЗаВИСИМОСТЬ ПOIIOPOTЛИBOCTif 
экнпажа от угла поворота передней 

оси. 

На шоссейной дороге, как более жесткой, влияние диаметра колес сказы
вается в меньшем размерР.. При тех же испытани}jх было найдено, что на 
изношенном шоссе размеры передних и задних колес с малой разниuей диамет

ров более блзгоприятны в смысле расхода тяги, чем малые размеры и колеса 
с большой разниuей диаметров. На ровной и nлотной укатанной шоссейной 
дороге влияние диаметра колес на тягоном усилии практически не сказывается. 

Наиболее удовлетворительными размерами диаметра колес являются для перед
них колес Dnep.=80J-1000 .м.м и соответственно для задних Dзад.=lООО-1200 м.м. 
Поворотливость повозок имеет значение при устройстве закруглений. а также 

при назначении ширины дорожного полотна. Поворотливость повозки зави· 
сит от угла поворота передней оси, который бывает во вне городских повоз
ках равен 30-45°, а в городских, для облегчения поворотливости, до 90°. Радиус 
поворота зависит кроме того от ширины хода экипажа (рис. 16) АВ, так как 
R=ABfsin а; при а= ЗОе и АВ= 1,5 .м радиус поворота 

R= :j: =3,0. 

При ширине хода, равной 1,5 м, шириной дорожного полотна, достаточной для 
поворота экипажа, будет В=3Х2+0,5=6;5 .м. 

§ 13. Сила тяги живоrо двигателя. В качестве тяговой силы для движения 
обычных повозок применяется живой двигатель, в большинстве случаев 
лошадь. 
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Силой тяги лошади называется то среднеt> усидие, которое она в состоянии 
проявить при передвижении тяжести по горизонтальному пути с равномерной 
нормальной скоростью (около 1 м;сек.). Сила эта зависит от лошади, причем 
теоретически считают, что средняя сила тяги составляет от 1/ 8 до 1/ 9 ее веса. 
Формулы для силы тяги, выведенные на основании непосредственных измер~
ний, дают несколько большие резу.1ьтаты. 

Так, по формуле проф. Wust'a, для немецкой лошади Т= ( ~ + 11) кг, где 
Р вес лошади в кг, Т- сила тяги 1:1 кг. По формуле А. Малигонова для кубанской 
крестьянской лошади 

Т=(:+ 9) кz. 
В зависимости от веса, лошадей можно разбить на слабые, средние, сильные 

и очень сильные, причем лошадь каждой из этих групп будет обладать оnределен· 
ной силой тяги, как то видно из следующей таблицы: 

Таблиц,а 28. 

с и л а т я г и 

Характеристика лошади Вес в кг 
u 

наибольшая 
максимальн. 

деиствит. 
крат ковре-

средняя средняя 
менная 

Слабая. • 250 30 45 !:Ю о о о • ~ • о о • • • • • о 

Средняя . ............... 350 40 65 \30 
Сильная .•.• • 400 50 во 160 
Очень сильная. • 700 80 130 260 

При совместной работе нескольких лошадей сила тягn каждой из них умень
шается, приqем Бокельберг дает для этого случая такую формулу: 

Tn = [ 1 сх ( n- 1 ) J 7. 

где Tn сила тяги лошади при заnряжке n лошадей, 1 сила тяги лошади 
каждой в отдельности, коэффициент сх=0,075 О,Оо, т. е. припряжка каждой 
лишней лошади убавляет силу тяги каждой из них на 7~% 6%. 
По Лехолас сила тяги при совместной запряжке убывает неодинаково, а именно: 

пр н запряжке лошадей в количестве.. . . . . . . . . . 2 3 4 5 б б 
уменьшается на ............. ,................. 12% 13% 200/0 27% 360fo 50°/0 

Сила тяги лошади находится в определенной зависимости от скорости движения 
и продолжительности работы. 
Пользуясь оnытными даннными, Машек нашел, что при увеличении скорости 

движения тяговое усилие лошади уменьшается, и эта зависимость может быть 
выражена следующей формулой: 

т + v + t .. . --=о, 
То Vo to 

г де Т0 нормальная сила т я г и лошади, 
v0 - скорость (nримерно 1,1 мjсек.), 
t0 - .. продолжительность работы, 

Т, v, t- соответственные изменения этих величин против нормальных. 
Приведеиную формулу можно изобразить в следующем виде: 

Т=7о(з v t) 
Vo to . 

Перегрузка лошади на оqень короткое время при t =О может быть выражена 

Т= Т0 Х ( 3 - ~о ). nри v = vo, 

т. е. при неизменной нормальной скорости Т= 2Т0 или в течение короткого 
промежутка времени силу тяги лошади можно у двоить. 

Если же скорость уменьшится, то nерегрузка может быть доведена до еще 
больших пределов: так, если сqитать, что v в пределе =О, то Т= 3Т0 или при 
рывке лошадь может довести свое тяговое усилие до тройного против нор
мального. 
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§ 14. Уравнение движения конной повозки. При движении по дороге груже
ной повозки необходимо считаться со следующими возможными видами со
противлений: 

1) сопротивление от трения осей в цапфах или во втулках колес, 
2) сопротивление от сотрясений, 
3) сопротивление от перекатывания колес по дорожному полотну. 
Сопротивление от трения осей в цапфах при хорошей смазке незначительно 

и не превышает десятых долей процента. Сопротивление от сотрясений при 
гужевой тяге, совершающейся с незначительной скоростыо (5-10 кмjчас)1 
также ничтожно, а потому остается только основное сопротивление от каче

ния колес. Это сопротивление зависит от качества дороги и от веса перево
зимого груза и главным образом обусловливается той работой, которая за
трачивается на деформацию дорожного полотна при движении груженой 
подводы. Вследствие этого коэффициент сопротивления передвижения повозки 
может быть выражен следующей общей формулоИ: 

1 = ку ~ , гдеК-некоторый коэффициент, характеризующий дорожное полот
нп со стороны деформации его (для грунтовых дорог этот коэффициент равен 
0,75 1,00); h- глубина колеи или деформации дорожного полотна, D диаметр 
колеса. Из этого видно, что коэффициент сопротивления передпижения повозки 
растет пропорционально корню квадратному из величины относительного по· 

гружения колеса. 

Отсюда сопротивление движению по горизонтальному пути будет иметь вид 
W1 = /Q, где Q вес повозки в кг. Так как при установившемся равномерном 
движении повозки сила тяги становится равной сопротивлению движения повозки 

т w 
по даннО~IУ пути, то Т= wt =!Q и/= Q = Ql' т. е. КО":Jффициент сопроти-

вления движению, учитывающий как трение при катании колес повозки, rак и 

трение во втулках,оявляется отношением усилия, которое должно быть приложено 
u 

к нагруженнон повозке для равномерного ее движения или сопротивления, 

возникающего при движении, к полному весу повозки с грузом. 

Коэффициент сопротивления движению выf)ажается или в тысячных, когда вес 
повозки выражен в кг, или в кг на каждую тонну груза, когда вес повозки выражен 

в тоннах. В последнем случая он может быть назван удельным сопротивлением 
и выражает то сопротивление, которое должна преодолевать лошадь, везущая 

по соответствующей дороге груз в одну тонну весом, включая и вес повозки. 
Среднее значение коэффициента f для конных повозок приводится в следующей 
таблице: 

Характер дороги 

Грунтовые дороги 

Сыгtучий nесок, свеже nостроенная грунтовая 
дОРОГ • . • ••..•••....•....••.•....••.•.•...•• 

Обыкновенная грунтовая дорога .......•..•..... 
Твердая, хорошо закатанная грунтовая дорога ... 
Хорошая гравийная дорога •...................• 

Шоссейнt.~е дороги 

Рыхлое неукатанное шосс~.. . ...• 
Шоссе плохо закатанное........ .. 
lllocce сильно разбитое....... . . 
Хорошо закатанное шоссе .....•........•....•. 
Шоссе с поверхностной обработкой битуминозным 
материалом или с внутренней обработкой ...•• 

Мостовые 

Плохая булыжная мостовая •.•....... 
Мазанковая или брусчатая мостовая 
Асфальтовая мостоная .....• 
Uементно-бетонная мостовая • • • 

• 

• 

• • • • • 

Коэффи-

циент 

0,15 
0,10 
0,05 
0,04 

0,15 
0,10 
0,05 
0,03 

0,02 

0,05 
0,02 
0,01 
0.01 

Та6.11ица 29 

Улельное со
nротивление 

дВИЖ. В KZ 
на т груза 

150 
100 
50 
40 

150 
100 
50 
30 

20 

50 
20 
10 
10 
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Как известно. коэффициент трения в состоянии покоя более коэффициента 
трения движения, поэтому лошадь, трогая с места, должна затрачивать неко

торое дополнительное усили~. Кроме того, при трогании с места лошади при· 
ходится преодолевать сопротивление инерции повозки и ее груза. Преодоление 
пос.1едней будет требовать тем болыпего усилия, чем больше вес повозки и 
ее груза и чем с большею скГ~ростью трогается лошадь с места. Для нормальных: 

, 
/') 1 

н 

al. 

Рис. 17. Движение повозки на подъем 

условийконной возки эти оба дополнительных 
сопротивления составляют 20-8°/0 от веса 
rелеги и груза. 

При движении с повозкой по подъему лошадь 
должна испытывать дополнительное сопротив· 

ление вследствие того, что повозка в этом слу

чае стремится оторваться от лошади и двигать

ся в сторону, обратную движению последней. 
Это дополнительное сопротивление б у дет тем 
больше. чем круче ук.тtон дороги. Действитель
но, в этом случае, для того чтобы передвинуть 
повозку по уклону (рис. 17), необходимо затра· 
тить работу не только на передвижку повозки 

весом Q на пути S, но также и на подъем ее на высоту Н, т. е. работа лошади 
в этом случае будет иметь выражение: F = jQS + QH; дифференцируя полученное 
выражение по ds, найдем величину силы сопротивления 

dГ' J-1 
ds= W2 =JQ+Q s · 

Отношение 
н • 

малой s = SIП а, однако, ввиду величины угла можно принять 

• 
а= tg2, SIП 

с.1едовательно 

н 
=tg • 

Q:= l- уклону дороги, s 
таким оnразnм я этом случае 

т= W2 = tQ + Q i = Q и+ i> 
или 

т 
Q = !+ i) • 

т. е. величина неревозимого груза зависит от силы тяги лошади, рода дороги 
и профиля пути. 

При движении по уклону лошадь, кроме того, должна преодолеть сопро· 
тивление, которое связано с подъемом собственного своего веса по уклону. 
Это сопротивление равно W3 = Рлi' г де Р11-собственно вес лошади. 
Таким образом уравнение движения при конной тяге б у дет иметь следую

щий общий вид: 

Т~ W = W1 + W2 + Wa = /Q + iQ + iРл = QU + i) + P 11i 

ГЛАВА ПЯТАЯ 

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ 

§ 15. Типы автомоби .. ей. Основным и наиболее распространенным видом по· 
возок, пользующихся сухопутными безрельсовыми путями, является автомо· 
бильная повозка, для которой, как указывалось выше, должна в современных 
условиях проектироваться дорожная сеть. С этой целью дорожник должен 
ясно представлять себе те требования, которые предъявляет автомобиль к 
дороге. Для выяснения этих требований прежде всего должны быть устано· 
влены основные характеристики автомобиля, которые сводятся к следующим: 

1) основные габаритные размеры для определения размеров дорожного 
полотна и сооружений; 

2) общий вес и вес, приходящийся на каждое колесо, а также у дельно~ 
давление на шины, представляющее собою отношение веса автомобиля к nло· 
щади проекции всех шин на дорогу;, 
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3) диаметр поворота или диаметр окружности, описываемой внешним коле
сом nри повороте автомобиля; 

4) устойчивость автомобиля против заноса задних колес и против бокового 
опрокидывания; 

5) тяговая характеристика автомобиля, дающая возможность установить 
условия движения автомобиля по данной дороге в отношении его скорости, 
веса перевозимого груза, проходимости предельных подъемов, ускорения и пр.; 

6) условия воздействия автомобиля на дорогу во время движения. 
В настоящей г лаве б у дут рассмотрены только основные габаритные раз

меры и тяговая характеристика автомобиля, условия же воздействия автомо--• 
бил я на дорогу б у дут приведены в от деле Vl: 
Все существующие типы автомобилей можно разбить на три группы: 1) авто

мобили легковые 2) автобусы, 3) грузовые автомобилИ. 
Для дальнейшей характеристики евтомобилей необходимо ввести поиятие

о литраже его двигателя, который зависит от диаметра цилиндра, хода поршня 
и числа цилиндров и может быть изображен в виде цилиндра, диаметр кото
рого равняется диаметру цилиндров данного мотора, а высота двойному, чет
верному, шестерному и т. д. ходу поршня, в зависимости от числа цилинд

ров мотора. Литраж может быть выражен формулой L = 0,000785 d<hi, где h
диаметр цилиндра в см, h-ход nоршня в см, i число цилиндров мотора. 

Налог с автомашин взимается в зависимости от налоговой мощности дан
ной машины, которая определяется по формуле N = 0,3id2h, где N-налоговая
мощность в л. с., i число цилиндров, d-диаметр цилиндров в см, h-ход 
поршня в м. 

Необходимо помнить, что налоговая мощность ни в коей степени не харак
теризует действительную мощность двигателя, понятие о которой будет дано 
дал ее. 

Легковые автомобили представляют собой наиболее крупную группу пово
зок этого типа, составляющую 85°/о всего мирового nарка машин, а потому 
естесtвенно имеется большое разнообразие конструкций этих автомашин. Все· 
существующие типы могут быть разбиты на следующие группы: а) мал·ы~ 
городские машины, б) малые дорожные машины и в) большие дорожные 
машины. 

Основные характеристики каждого из этих типов приводятся ниже. 

Таблица 30. 
Малые Маль•е Большие 

Характеристика автомобиля 1·ородские дорожные дорожные 

машины машины машины 
--

Мощность двигате11н в л. с. о ••• о • 5-8 12-16 18-30 
Литраж в Jt. .• о •••••• о •• о ••••••• о о о •••••• о ••• о о о •••••••• {),7-1,0 1,5-2,5 3-4 
Число мест. • о ••••••• о •••• о о • •• 4 4-6 6-8 
Макснмащ,ная скорость в к.ttfчac ...... о ••••• 50 70 100 
Ширина колеи в .и . .•.• • • • о о 1,0-1,3 1,09-1.42 1,28-1,50 
Расстояние межд v осями в м . о о ••••• 1,9-2,65 1,95-3,00 2,78-:~.112 

. 

Далее приводится основная характеристика легкового автомобиля типа. 
Форд-А, принятого к производству на Нижегородском заводе: 

Тормозная мощность двигателя nри максимальном 2 200 об/мин. 40 л. с. 
Налоговая мощность..... 12,5 л. с. 
Литраж двигателя ................... о о о о •• о ••••• о •••• о... 3,28 до 
Число цнл••ндров-четыре, диаметр и ход nоршня............... 98 мм Х 108 
Максимальная скорость в кмfчас..... . • . . .. . • . . . .. . .. .. . . .. . . . • 85-100 
Передаrочное отношение от кардан. вала к заднему мосту...... 3,7 
Р~сход горючего на 100 км nробега . • .. • . . . .. . . . . .. .. . . • . . • . .. . 11 л 
Вес автомобиля с кузовом и -l nассажирами брутrо 1 210 Kl 

Вес нетто (без nассажиров) ..•...•........ : 930 • 
Низшая точка над nоверхностью дороги........ 2~0 м.м 
Общая дп и на около. о ••••• о • • • •••••••••• о о о •• о ••••• о о о. о • • • • 4 000 

• ширина. . . • • . . . 1 650 • 
Расстояние между осями 2 630 • 
Ширина колеи. . .. . . . . • • .. . . . 1 420 " 
Радиус поворота . • . . • . . . . . . . • . . . . . . • . 5 27S • 
Средняя себестоимость пробега на 1 к .м. 25,3 коп 
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Второй тип автомашин-автобусы- имеет сравнительно малое распростра
нение: их насчитывается во всем мире около 250 тыс. шт., причем на долю 
САСШ приходится около 100 тыс., а на долю Англии-50 тыс. У нас 11 

Союзе общее количество автобусов-1500 шт. 
Средняя городская скорость автобусов составляет 20-40 км;час. По ко· 

личеству пассажиров автобусы могут быть разбиты на следующие группы: 
1) Малые автобусы на 14-15 мест, общий вес нетто 1200-1500 кг, ширина 

колеи 1,42-1,58 м, расстояние между осями 3,05-4,00 м, литраж-1,5 3,5 л. 
2) Средние автобусы на 16-22 места, общий вес нетто 2000 2500 кг, ши

рина колеи 1,5-1,8 м, расстояние между осями 3,5-4,4 м, литраж 2,7 4,2 л. 
3) Большие автобусы на 25-35 мест, общий вес нетто 3000-5000 кг, ши

рина колеи 1,62 1,81 м, расстояние между осями 4,50-5,60 м, литраж 4,5- 5,5 л. 
4) Большие автобусы-свыше 35 мест, общий вес нетто 5000-7000 кг, ши

рина колеи 1,60 1,92 м, расстояние меж д)' осями 4,75-5,84 м, литраж 5-7,1 О л. 
Ниже приводятся данные по наиболее распространенным у нас автобусам 

."Лейланд" на 36 мест. 
Литраж 6,66 л, расстояние между осями 4826 мм, ширина колеи передней 

1780 .мм, задней 1830 мм, мертвый вес 6075 кг, полный вес автобуса (брутто) 
9107 кг, нагрузка на переднюю ось 2352 кг, на заднюю 6755 кг. Передаточные 
числа коробки скоростей: 1-й-4,88, 2-й-2,78, 3-й--1,73, 4-й-1,0, передаточное 
число в заднем мосту 7,9; радиус поворота 9,175 м, расход топлива на 10J км 38 л. 
У нас в Союзе устраивают автобусы на шасси грузовых а томобилей АМО-2 

на 30-28 мест и Я-6 на 38 мест, при'!ем последний тип имеет следующие 
размеры: общая длина 7800 мм, наибольшая ширина кузова 2500 м.м, наиболь
шая высота 2250 .мм, расстояние между передними и задними осями 4787 .мм, 
ширина колеи. передней и задней, 1748 мм. 
Примерная себестоимость эксплоатации различных типов автобусов приме· 

нительно к нашим условиям приводится в следующей таблице (В. К о н о н о в 
"Типы автомобилей и их назначение"): 

Наименование расхода 

Стоимость машины в СССР • . . . . . . . ..... . 
Налоговая мощность машины в л. с..... . . . . ... . 
Расход бензина на 100 км в кz . . . . 
Амортизация на пробег в к.м . . ...••....... 

Эксnлоатаuионные расхалы на 100 к.м пробеrа: 
1. Зарnлата шоферу в среннем с начислен. 3 500р. в г. 
Для а 11тоб. в 15 мест 2 500 р. . . 

" " • 60 - 5 000 р.. . . . . . . . . . . . . . . . 
"2. Налог из расчета 20 р. за силу и стр lXORaHИf 

из расчета "L% стоимости в год . . . . . . . . 
.З. Гаражнhlе расходы, содержание базы, неnредвид 
4. Горючее, С\1азочные и обтирочные материалы . 
5. Резина по нормам Резинатреста . . . . • • • . . . • .. 
б. Ремонт м1шин 1 /н,оо стоимости на 100 к.м ....•. 
7. Амортизация .•...•.. 

Та6.11мца 31 

Автобу Аnтобу- Автобу- Автобу- Автобу-
сы на с ы на сы на сы на сы на 

15 мест 20 мест 30 мест 40 мест 60 мест 

6000 
15 
16 

150 00) 

10,00 

1,fi8 
3,50 
5,00 
4,20 
6 00 
4,00 

9000 
20 
18 

150 000 

14,00 
-
-
2,32 
4,00 
5,60 
7,50 
9,00 
6,00 

10 L100 
25 
23 

150 000 

14,00 

-
2.80 
4,50 
7,0J 

11,45 
10,00 
6,60 

12 000 
30 
28 

150 000 

14,00 
-
-
3,36 
4,50 
8,50 

13,80 
12.00 
8,00 

20000 
40 
30 

150 000 

20,00 
-

4,80 
5,00 
9,50 

\3,80 
20,00 
13,30 

--------------------------4-------~-----г------г------+------

Итого на 100 км руб. о • о • 

• • Стоимость 1 к .м пробега в коп •........ 
lтоимость пасс. к.м nри 50% наnолнении. 
СтJимость пасс. к .м nри 75°/о н~nолнения .....•.. 

34,38 

3~ 
4,53 
3,10 

48,42 

48,4 
4,84 
3,23 

56,35 

56.4 
3,75 
2,51 

64,16 

64,2 
3,21 
2,14 

85,40 

86,4 
2,88 
1.92 

Грузовые автомобили для дорожных целей прЕ'дставляют наибольший интерес, 
так как этот тип автомашин оказывает наибольшее воздействие на дорожную 
одежду вследствие своего веса и своих размеров. Помимо этого, как указы· 
валось в главе 1, в течение ближайшей пятилетки наше автостроениt буд<'т 
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развиваться главным образом по линии грузовых машин, а потому 
рожная сеть должна быть приспособлева для беспрепятственного 
автомашин по преимуществу этого типа. 

наша до

пропуска 

По своей полезной нагрузке грузовые автомобили могут быть разбиты 

на следующие групны: 

J) с 
2) 
J) 
41 

ПОЛt:ЗНО" на гр у JКОЙ 

" 
" 
• 

1,0-1.5 т 
ДО 2,5 

3,5 
5,0 

" с максимальнон скоростuю .... 
• 

" 

50-60 КМ/Ч. 
50-60 " 
40-45 
40-45 

Первоначально заграницей, особенно в Америке, ПОЛУ.ЧИЛИ значительное 
распространение легкие грузовые машины в 1,0-1,5 т, составлявшие до 6Qu;0 

uбщего грузового парка машин. Однако в последнее время замечается стре
мление к развитию типов грузовых автомашин большого тоннажа. Необ
ходимо помнить, что тяжелые машины потребуют также тяжелых типов 

1 

с 

-------- L 

. -·' 

D 

Рис. 18. Схема грузового автомобили. 

--- ' -- - -_ .... 

дорожных покрытий, каковой тип не может по11учить широi<ое развитие в бли
жайшее время. На заводах Союза предполагается выпускать грузовые авто
мобили следующих типов: а) по типу Форл-АА с полезной нагрузкой в 11/ 2 т, 
б) по типу Автокар-Амо 2-2,5 т и в) 5-1-5 5 т. Основные характеристики 
э 1·их машин (рис. 18) приводятся в следующей таблице: 

Тип 

Форд-АЛ ..... . 
АМО-~ (2,5 m) 
я-5 ••••••••• 

Тип 

ф орд-АЛ ...... 

А МО-2 (2,5 m) 

я -5 •••••••••• 

' 

5000 
55)0 
7 479 

1-'аспр. нагр. 

на пе- на 

редн. задн. 

ось ось 

670 2 430 

1 360 4 090 

2 458 6308 

1 750 
2 000 
2 460 

1 910 
2422 
2 100 

' "' • ::. u ... Cl. u :s: >,о о 
u - "' "' u :s:C.. u'" "' с.. :т о 

:т 

"' о~ ='~<е~ --"'"' "'о~ ::Е~~ u:.: о..<= 

28 70 7150 

25 60 7 200 

23 45 7000 

Таб.tица 32 

о 
ut.,,.. 
са~ 

2 470 
2 350 
3800 

1 730 3 340 1 420 1 420 241,6 3 100 2 099 
1 645 3 810 1 550 1 680 242,0 5 450 2 950 
2 225 4 787 l 748 1 784 325,0 9 400 4 400 

' = - " "' 0: Передаточн. 
• 

"' Пл. сопр. ши-... 1-
:Е - <1 :I: --"' u .. 

"foo u ' о . ~ 
число в f.-0· "' о " ны с землей "'"'::!;; с.. :с с: ><"':.:: 
!JОбк~ с ко- C..u 1- 3" ut:: • 

"'ОО '-':Ct:l - "' пе~ед. задн. - 01 о а.. ... с рост ей 1::1:1'"' 1::::; ;;<; t:; см~ ся2 -"' 

е с к._ 6,40 
2 ск.- 3,0У 7,25 3,28 40 2,9 124,5 367,4 23,5 t.:! ск.- 1,69 
4 ск.- 1,00 
l ск.- 5,3'> 
2 ск.- 2,84 6,30 4,89 60 4,04 2Х306 32 3 ск.- 1,76 -
4 ск. - 1.00 

11 ск.- ?,35 
2 ск.- 2,84 8,80 7,02 50 2Х318 -l2 

\3 ск.- 1,76 
- -

4 ск.- 1,00 

Поворотливость автомобиля обусловливается тем, что сама передняя ось 
остается неподвижной. а управляемые колеса автомобиля повертываются около 
своих осей вместе с поворотными цапфами, шарнирно скрепленными с пе
редней осью автомобиля (рис. 19). Пои этом устройстве достигается возмож-

5 Дорожное дело б.'i 
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ность большего поворота, облегчается механизм поворота, сохраняется боль
шая устойчивость автомобиля при повороте и передняя ось получает меньший 
изгибающий момент, так как поддерживается во время поворота в двух точках. 

-·--·-

' 
' ' • • 

' ' ' ' 
' \ 

... 

-·--·-- - - - --! !t--..L....--т--..1....--i 
' 

Рис. 19. Схема nоворотливости автомобиля. 

.... 

1 

Радиус поворота, описываемый наруж·ным колесом, можно определить из сле
дующего выражения 

L 
R = stn о:' 

г де L база автомобиля в .м. 
а-- максимальный угол поворота переднего наружного колеса. 
Для облегчения прохода автомобиля по кривым он снабжается специаль

ным приспособлением, которое носит название дифференциала. При проходе 
по кривым колеса автомобиля должны описывать разный путь, т. е. вра
щаться с различной скоростью. Если бы колеса были насажены наглухо на одну 
ось, то nоворот автомобиля был бы затруднен и шины крайне быстро изна
шивались бы. Во избежание этого задняя ось делается составной из двух 
полуосей, соединенных между собой дифференциалом (рис. 20). 
Устройство дифференциала следующее: к ведомой шестерне (4), получающей 

движение от конической (б), насаженной на конец карданного вала (5), прикре-
плена коробка с гнездами . 

.--5 В этих гнездах помещены 

0 шестерни, из которых две 

....--:: (сателлиты, 3) могут сво-
1 бодно вращаться вокруг 

своей оси, перпендикуляр
- ной к задней оси автомоби

ля, и сцепляются с двумя 

f другими шестернями (1 и 2), 
J1 наглухо насаженными на 

концах левой и правой по· 
луосей. Весь механизм-ко-

Рис. 20. Схема устройства дифференциала. ронная шестерня, связанная 

с ней коробка с сателлитами 
и шестерни двух полуосей заключен в картере. Таким образом движение кар
данного вала J{ кодесам передается следующим образом: коронная шестерня вра
щается вокруг задней оси и увлекает во вращение коробку с сателлитами. По-
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еледине в то же время могут свободно вращаться около осей, перпендик·улярных 
к задне.й оси. Сцелляясь с шестернями, наглухо насаженными на внутренних 
концах полуосей, они таким образом nриводят во вращение полуоси, а вместе 

0 0 

Рис. 21. Типы автомобильных шин. 

с ними и колеса, причем, 

если одно из колес авто .. 
мобиля встречает какое· 

• • • 1 

1 

." -· ---
", . 

" / 
/ 

1 
1 • 

' 
1 
1 - , - "Т 

... 

' 1 

\ 1 

\ 1 

\ 1 1 

1 
1 
1 

'· --, 1 ..... _, -- -· • 
• 1 

1 1 
• 

Пневмаtнkи: 1 - r.иrакт; 2- баллон; 3 -тип баллона; 4- обыкноnенные 
Массивные: 5- полупне1:1мат и к; 6- подушечные: 7- массивные. 

Рис. 22. С:iема автомсбильноА 
шины. 

либо препятствие движени1о, сателлиты начинают вращаться и катятся по зубьям 
шестерни этой nолуоси, вращая вторую полуось с различной скоростью, т. е. 
колеса имеют различную скорость вращения. При выравнивании скорости вра
пtения колес сателлиты, останавливая 

свое движение около своих осей, рав
номерно вращают обе полуоси и еле .. 
довательно оба колеса. Полуоси заклю
чаются в жесткие металлические трубы, 
составляющие одно целое с картером 

дифференциала. 
Весь вес грузового автомобиля вме· 

сте с нагрузкой передается на дорогу 
при помощи колес, снабженных особы
ми шинами. Автомобильные шины могут 
быть массивные, полупневматические 
и пневматические. Все эти типы шин 
изображены на рис. 21. 
Пневматические шины состоят из 

двух частей:внутренней камеры, напол
ненной сжатым воздухом, и наруж
ной покрышки, предохраняющей камеру 
от износа. В сеч~нии шина имеет фор
му кругового кольца (рис. 22). Размер 
шин обычно и.змеряют наибольшим диа
метром шины А = 2 (R +г) и размером 
шины ло профилю Н= 2 г, т. е. АХ В. 
Пневматическая шина в своей каме

ре имеет сжатый воздух, который на
ходится под давлением 3-7 атм. в 
зависимости от типа шины; существует 

тип шин, называемый баллонным, ко
торый имеет давление воздуха всего 
в 1,5 2,5 атм., они относятся к ши ... 
нам низкого давления. Под влиянием на
гр,узки на колесо пневматическая ши

на сплющивается, причем это сплющива

шпны 

-- -

200 

~J 
• • 
• • • • ... rJ 

60 

следы 

250 
310 

• 

1 ... .... 
115 

Рис. 23. Площадь соприкасания различных шин 
с дороrою {обыкновенных, типа баллон н 

баллон). 

ние достигает в пневматической шине нормальной величины тогда, когда 
величина нагрузки, приходящейся на шину, будет соответствовать величине 
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внутреннего давления в шине, умноженной на площадь ее соприкосновения 

с землей, т. е. Р = р Х S, г де Р нагрузка на шину в кz, р внутреннее давле· 
ни е в шине; S- площадь соприкасания ее с дорогой в см2 • 
Площадь соприкасания шины с землей имеет вид эллипса, большая ось ко

торого проходит через среднюю линию беговой дорожки. Чем больше диаметр 
колеса и чем меньше профиль шины, тем эллипс будет длиннее и шире. На 
рис. 23 приводятся размеры площадей соприкасания для различных типов шин. 
При движении по дороге автомобиля на металлических шинах, даже со срав

нительно небольшой скоростью, малейшая неровность на дорожном полотне 
производит удар, и удар передается колесу, оси, раме грузовика, рессорам, 

которые начинают сжиматьсн и выпрямляться, пока не поглотят полностью 

всю силу удара. Так как таких небольтих препятствий на дороге может быть 
очень много, то автомобиль будет получать непрерывные сотрясения и дви· 
жение по дороге могло бы сделаться невозможным как длн пассажиров, так 
и для перевозки груза. Резиновые шины играют роль буфера, который при· 
нимает на себя все толчки от неровностей дороги и потому передает рессо
рам только часть силы удара. Особенное значение в этом отношении имеют 
пневматические шины, которые обладают большой упругостью и эластичностью 
благод.аря тому, что сжатый воздух в камере дает ей возможность легко 
сжиматься при встрече препятствий и восстанавливать свою форму по 
проходе. Массивные и полумассивные шины обладают гораздо меньшей 
эластичностью и слабо поглощают толчки. Влияние на дорогу массивных и 
пневматических шин изображено на рис. 24. Из этой схемы видно, что пнев
матические шины при проходе через препятствия оказывают давление в 3 раза 
меньшее, чем грузошина. Наличие пневматической шины требует затраты 
меньшей силы при движении, так как не приходится поднимать колесо на пре

пятствия. Благодаря этому свойству пневматических шин в гораздо меньшей 
степени разрушаются и автомобиль и дорога. 
При сильно разбитых дорогах большое значение имеют шины-баллон, так 

как дают наибольшую площадь соприкасания с дорогой, следовательно 
сильно понижают удельное давление сжатого воздуха в камере, шина легко 

укладывается по неровностям дороги и не вызывает толчков даже при пло

хой дороге. Однако по хорошей дороге эта шина, вследствие большой пло
щади соприкасания, представляет большее сопротивление для движения и по 
нижает скорость автомобиля. 
Основные размеры наиболее распространенных шин приводятся в следую

щей таблице: 
Таблица З3 

Величи н а 

R r р 
Размер пневматика среднего радиус давление т и п шин 

радиуса круга сече- воздуха в ка-

кольца см ния см мер~ кzfсм2 

710Х 90 31 4,1 3,0 
710Х 90 33 4,5 3,0 
82ОХ!20 35 6,0 4,5 

бортовые высокого давпения 
92Ох 120 40 6,0 4,5 
895Х l.SO 38 7,5 6,0 
935Xl50 40 7,5 6,0 
730Х 130 31 6,5 1,5 баллон 
930Х140 35 6,0 - масс. шины 

930Х1Ю 36 ь.о эластик 

§ 16. Сипа тяги автомобилей. В автомобильных двигателях нормального типа 
тепловая энергия, образующаяся в результате горения бензина (или другого 
горючего), расходуется примерно следующим образом: 50% тепловой энергии 
уходит с отходящими газами и в виде лучистой энергии; 25°/0 поглощается 
циркулируюшей водой охлаждения, и только 25% превращается в механиче
скую энергию в виде работы двигателя. Работа, производимая двигателем 
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в течение 1 секунды, называется мощностью двигателя и измеряется в л. с., 
причем 1 л. с. равна 75 кг;.м работы в секунду. 
Полная мощность двигателя называется индикаторной мощностью, она изме

ряется при помощи специальных приборов, которые в виде кривой отме
чают все изменения рабочего давления газа на поршень в цилиндрах за пол
ный цикл работы двигателя. На основании этой диаграммы возможно опре
делить среднее индикаторное 

давление путем деления всей 
площади индикаторной диаг
раммы на длину хода поршня. 

Зная среднее индикаторное 
давление, индикаторную мощ

ность в лошадиных силах 

можно вычислить следующим 

образом: 
. Рср Х L Х n 

Nt = 70() ' 

8ЕС21. ~ BЫCOTti ПPEПRTCT8nR151ff'L 

СКОРОСТЬ 2DH/1. ВЧdС. 

11ACCI1BtfAR ШnНА 
/Jнn. высота. под·tма : - -------- --------- .... - ------ --, 
;Ю 1 
г- - ------------·----------·----1 
:s 1 
~ -----·--·-----------~ 
' 1 1 

1 
1 

' 1 
l1j 1 • JOOD 1 

1------ --- --- -1 ,------- т-- -г--

· : зdоо : 2100 1 

t: ~-·------ _______ ._ ________ .__ __ .1--~ 

где Рср среднее индикатор

ное давление может быть 
принято в 5-6 кz/с.м~. 

L- литраж двигателя, : 1600 5250 3400 2DООКГ. 

n- число оборотов в ми

нуту. 

Не вся мощность, которую 

развивает двигатель, переда

ется дальше на маховик и ко

ленчатый вал. Часть этой мощ
ности расходуется на приве-

" дение в деиствне всех меха· 

низмов самого двигателя и 

на трение в подшипниках его, 

так что на маховик передает

ся лишь около 800j0 индика
торной мощности мотора. Эта 
мощность, передаваемая на 

маховик и далее на ведущие 

части автомобиля, носит наз~ 
ванне эффективной или дей
ствительной мощности двига

теля. Практически приходится 

иметь дело главным образом 
с этим видом мощности дви

гателя. Примерное определе
ние этой мощности двигателя 

может быть сделано по сле

&u: 
• i .. ЭЛАСТ/1К" 

"':'> : /Онн. высота под·Е!1а 
r-------· ---------- ·------ -------..., 
1 ' 

с:. '5 1 
г-- -. - -------- ------ ---- .... .J 
1 1 

с:::: 1 : 

1 
г-· .... 

11:$1 
1 .... : 
1 
1 
1 

с:. 1 
1 

• 

' 
' .... - ._- - - - - -- ,_ - - - J..- .••••. 

2960 2900 zooo 

П11СВ11АТ/1К 
Г/1ГАffТ" 

t-)1 " 

1 
1 

----' 
20001((, 

:1or111. высота ооd·сма. 
- t:_- --.--- --- ':'"-- -- ----------- -- -...,. 
..t;;a : 5 : 

,_ ___ -·----·-----------·------ ... --..J 
Cl:l: о 

1 

' 1 1 1 
1 1 1 1 1 

.... - ... - - - -- .:._ - --- ...1.. --- -'- - - .. ------- .J • 
22~0 2250 2000 2000КГ. 

Рис. 24. В.qияние на дорагv различных типов шин 
автомобиля. 

дующей формуле 
N =Nнал Х n 

3 570 

LXn 
150 ' 

где 

N,- эффективная или действительная мощность в л. с., 
N налоговая мощность двигателя, определяемая по формуле, rтриведен-

н ал 

ной на стр. 63. 
n- число оборотов вала в минуту, 

L-- литраж. 

Между эффективной мощностью в л. 
существует следуюшая зависимость: 

с. и крутящим моментом двигателя 

м xn 
N э = -~'с;-,-:-~- -

716,2 
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Эта зависимость может быть выражена графически примерно так, как изо
бражено на рис. 25. 
Из этого графика видно, что число оборотов можно повышать лишь до извест· 

ного наиболее выгодного предела, достигая при этом максимально возмож· 
ной и экономически выгодной мощности. Для двигателей легковых автомо
билей максимум Nэ получается при 2 800-3 200 об.{ мин. и максимум крутя· 

щего момента при 1 20J-l 500 об./мин. Для грузовых автомобилей максимум 
мощности при 1400-1800 об.fмин и максимум крутящего момент<i при 
350-500 об./мин. 
Дальнейшее преобразование работы двигателя происходит следующим обра

зом (рис:. 26). 
Действительная мощность двигателя и наибольший крутящий момент под

водятся к коробке скоростей. Здесь происходит пекоторая потеря работы, 

N 
л с 

40 

3D 

zo 

ID 

о 

н м 
v~ч 

~ 

nт о 

м ~ 

:tz! 
ll 

! .f1!!!'!~ 

20 ~ 110 

/000 2000 

1 
1 

1 

. ' 
1 

;;;;;; ! 
' 

1 
1 

' 1 

1 
1 

1 

i 
1 
1 

1 

: 
во 90 

3000 

N 

которая расходуется на: 1) 
трение в подшипниках короб
ки скоростей, 2) трение в 
шестернях при передаче че

м рез них работы, 3) трение о 
/( 

12 

масло валов и шестерен. 

Потеря работы в короб~ 
скоростей б у дет меняться в 
зависимости от изменения пе

редачи. Назовем механиче-
'0 ский коэффициент полезного 

действия скоростей через 'IJ •. 
Здесь же в коробке скоростей 
б у дет меняться крутящий мо-

5 мент в зависимости от пере

даточного числа т, которое 

будет равно 

т = ч.:..:_и_:_::с::_:_л о:____:_о:..:,б;..сор~о:...:т..:..о =-в ..::к..:..ол.:..:.е:.:.::н..:..ча:..:.т..:..о r-::о-:в::-ал::::а 
число оборотов карданного вала 

и зависит от той передачи, 

0 на которую установлена ко· 

робка скоростей. Обычно бы
вает четыре скорости, из ко-

Рис. 25. Зависниость межцу мощностью Nэ и крутящим 

моменrом М автомобильного двигателя. 

торых четвертая- прямая, т. 

е. передаточное число равно 

1, и в этом случае карданный 
вал вращается с той же ско-
ростью, что и коленчатый вал. 

Далее через карданный вал работа двигателя подводится к задней оси авто
мобиля. Здесь б у дут иметь место новые потери, а именно: в кардане, в под
шипниках карданного вала, в конической передаче, в подшипниках дифферен· 
циала и полуосей. Обозначим механический коэффициент в задней оси через 'IJ,. 
Равным образом в задней оси произойдет изменение как крутящего момента, 

так и числа оборотов благодаря ноннческой передаче, которая существует 
между карданным валом и конической шестерней коробки дифференциала. Пе· 
редаточное число в эадней оси назовем через О, и оно будет равно 

0 
_ чнспо оборотов карданного вала 

- число оборотов задней оси • 

Необходимо отметить, что передаточное число О для данного автомобиля 
является величиной постоянной, в то время как т является величиной пере
менной, в зависимости от той передачи, которая установлена в коробке ско
росте&t. Произведение OXm представляет собой общее передаточное число 
всей машины и выражает 

OXm = чнспо оборотов мотора 
чнспо оборотов заднего ко11еса • 
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Произведение коэффициентов Уiм = Уiк Х 7J3 характеризует собою всю потерю 
энергии от двигателя до оси заднего колеса и может быть названо механи
ческим коэффициентом полезного действия всей передачи автомобиля. 
Для современных легковых авто

мобилей с ординарной конической 
передачей в задней оси Yi". изменяется 
от 0,9-до 0,85. Для грузовых авто-
1\tабилей и для тяжелых легковых 

машин этот коэффициент меняется 
от 0,85 до 0,8. 
На основании предыдущих рассу

ждений крутящий момент, переда
ваемый задним осям, б у дет равен 

Мк = М3 Х Уiм Х ОХ т. 
Сила тяги, приложеиная на ободе 

колеса 

.м к 
тоб = г ' где г к -радиус колеса с 

к 

учетом деформации, 

То6 - сила тяги на ободе колеса. 

С другой стороны, мощность дви_ 

гателя N
9 
и сила тяги на ободе коле_ 

<:а из условий равенства работы мо
гут быть связаны следующим ра-

1 

1 

2 
4 3 5 

-

(.____.,..-__ ) 
2 

"" 3 5 
~ 6 

1= 
~ 

Рис. 26. Схема передач автомобил11. 

венством: 

NэX75X'rJ., = тобхv, где v- 5 т /-.1/16 
<:к о рость автомобиля в м/сек., 00 ~n~~-г-гт-,--т--т-т-гт-т--г-т-т--г--о-т-,..-

• ' ' 
1 

отсюда 
N3 Х 75 Х '1)., 

• 
• 

т б= • о и ,00 

Скорость автомобиля, в зависи
мости от существующего переда

точного числа в коробке скоростей 

' ' 
' • 
' ' 
' 1 

' 1 
и в задней оси, 1\fОЖет быть выра-

300 жена следующим образом: H-t-++-tr-HH-+++-H-++++-+-н~ 
2о. Г" Х n 

V= 60Х0Хт" 

Подставляя полученные выраже
ния для v в предыдущее ура вне- 200 

ние, получим 
N

3 
Х 75 Х "1м Х 60 Х О Х т 

~б= 2.. = ;: г. n 

' • 
' ' 

}.Р5 • 
• 

/.J~ 
' 

- - - - - ~-~ 11 

' 

t-t-+~-\1-· +-+-+-+- :-' t-+-t-+-+-+~1-++-, 
~~}-~~;-+-.~-+-*;~4-+-}-~-+-+~~ 

716,2 N 3 Х т Х ОХ "1м JDO - ~--~ · +- -J! 

~2~-=k-~-::t=-~=--~t:1~~~~:!=t~t=~~ пгк 

Если скорость выражена вк...к;час., 
то сила тяги на ободе колеса по
лучит следующее выражение: 

N9 Х 75 Х "1м Х 60 Х 60 = Т06 Х v 
1000 

или 

N
9 
Х 75 Х 1Jм Х 3 600 

тоб = 1 ooov = 

270N Х 1Jм -- • 
и 

' 1 

-~'!.::~:±-:-k-J:::,±:±bl=-: 'fd:_btd:-:_hd:-_k'~'-ь~lf~j ' ' t: 
• 1 

40 60 10 100 

1000 ZODO JOOQ 

Рис. 27. Изменение силы тяги в завиенмости от 
скорости при разных передачах в коробке скоро

стей. 
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Из этих выражений видно, что сила тяги зависит от скорости движения 
грузовика, а скорость движения в свою очередь зависит от числа оборото8 
и передачи, устаноВJiенной в коробке скоростей. Эту зависимость можно вы
разить графически, как то представлено на рис. 27, где кривые /, J/ и 111 соот
ветствуют изменению силы тяги на ободе колеса при разных передачах в ко· 
робке скоростей. 1 

Примерные величины передаточных чисел при разных скоростях для грузо
вых автомобилей следующие: 

m1 = 4,25 4, 5 
m2 = 2,75-3,15 
тз= 1,75- 2,00 
m4 = 1,0 

Для передачи в задней оси можно принять для rрузовиков О= 5-8, для 
легковых автомuбилей 3-5. 

§ 17. Уравнение движения при автомобиАьноИ тяге. Сила тяги автомобиля, по 
лучаемая на ободе ведущих колес, идет на покрытие следующих сопротивле
ний, которые возникают во время движения автомобиля: 

1) сопротивление качению автомобиля по дороге, т. е. потери на деформа-
цию дороги и шин, на трение в подшипниках передних колес, рессорах и пр; 

2) сопротивление воздуха поступательному движению автомобиля; 
3) сопротивление, получаемое при движении автомобиля по подъему; 
4) преодоление инерции автомобиля; это сопротивление возникает при раз

гоне автомобиля, когда часть мощности должна расходоваться на ускорение 
движения автомобиля. Работа двигателя, затрачиваемая на преодоление пер· 
вых двух сопротивлений, в результате обращается в тепло, идущее на нагрев 
частей автомобиля, дороги, воздуха, и поэтому затрата работы на это сопро
тивление теряется безвозвратно. 

Работа, затрачиваемая на движение автомобиля по уклону, идет на прира
щение энергии и при спуске возвращается обратно; работа, затрнчиваемая на 
ускорение движения автомобиля, идет на приращение живой силы и также 
возвращается обратно при замедленИи движения. 
Так как последние два вида сопротивления не все г да имеют место, то 

двигатель автомобиля и конструкция его передач должны давать возмож
ность повышать в известных случаях работу автомобиля. Этот запас мощ
ности автомобиля характеризует его достоинства. 
Первый вид сопротивления может быть выражен формулой W1 = Q Х/, 

где Q вес автомобиля в тоннах и f- коэффициент сопротивления в uz на 
тонну веса или, если Q выразить в uz, то f может быть выражено отвлеченным 
числом в десятичных дробях. 
Коэффициент сопротивления движению автомобиля главным образом зависит 

от характера полотна дороги, а также в некоторой степени от скорости дви
жения, диаметра ведущих колес и типа шин. 

По данным опытов, при трогании с места и при малых скоростях сопроти

вление качению относительно вели.ко .и, постепенно понижаясь, достигает ми

нимума приблизительно при скор. в 20 u.м/час, после чего опять медленно по
вышается. Колебания эти не очень велики, и при расчетах ими пренебрегают. 
Принято считать, что сопротивление качению уменьшается с увеличением 

диаметра колес, хотя исчерпывающего опыта в этом отношении еще нет. Это 
объясня тся тем, что большое колесо не в такой степени деформирует дорож
ное полотно и легче обкатывает все мелкие неровности на дороге. Зависи
мость между сопротивлением и диаметром колеса окончательно еще не уста

новлена. В § 14 была приведена зависимость этого коэффициента от ширины 
обода и диаметра колеса. Поскольку диаметр колес, встречающихся в авто
мобильной практике, имеет незначительные колебания, то он на величину 
коэффициента сопротивJiения не окажет большого влияния. 

1 Коэффициент 'Р = (j + fJ- ука:~ывает солротивдеиие, харакrеризуемое качеством дороги: ее 
сос1оянием и укпоном. 
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Установление твердых соотношений между сопротивлением и типом шин 
представляет большие трудности. В то время как на хорошей, совершенно 
ровной дороге сплQшные шины оказывают меньшее сопротивление, на изъез
женном шоссе получается совершенно обратное. На ровной дороге работа 
J.еформации пневматиков. на которую затрачивается энергия, больше, чем при 
:плошных шинах. На неровной дороге, наоборот, вертикальные перемещения 
центров тяжестей масс автомобиля, большие при сплошных шинах, сильно 
увеличивают сопротивление. Ошибочно считать, что баллоны вследствие своей 
большей поверхности приJJегания при всякой дороге вызывают большее сопро
тивление. Это справедливо только по отношению к абсолютно ровной дороге. 
тог да как в средних усJJовиях баллоны дают лучшие результаты благодаря 
более покойному ходу автомобиля. Вследствие этого баллоны уменьшают воз-

" можную максимальную скорость на совершенно ровнон дороге, но увеличи-

вают среднюю скорость на нормальной средней дороге. 
При наиболее распространенных размерах автомобильных колес и средней 

д.'Iя каждого типа дороги скорости можно принять следующие величины 

коэффициента сопротивления в килоrрам. на тонну и в отвлеченных числах: 

Таблица 34-

У Дt:ЛЬН, со пр. Коэффициент со-

т и п д о р о 
,. в /CZ на противления 

тонну f 

Сыпучий lltCOK • о • о • • о • • • • • • • • о • о • • • • • • • о • • 150-300 0,15-0,30 
Грунтовая дорога в зависимости от состоя ни я ...• • о • • • • о • 100- 80 0,10-0,08 
Очень хорошая грунтовая дорога ....•..... • • • • о • о о • • • 50- 60 0,05-0,06 
Гравиnная дорога .•.•......•..............• • • • 40 0,04 
Плохое шоссе • • • • • о • • 50~ 35 0,05-0,035 
Шоссе в хорошем состоянии • • • '?3 0,023 
Плохая каменная мостовая .•••....•. о • о •• о • • • • • • • • • • • •• 33 0,033 
Хорошая каменная мостовая (брусчатая, клейнrJфластерJ .•...•. • 20 0,020 
Клинкерная мостовая . ....•....•.••...................•........ 15 0,015 
Шоссе, улучшенное битуМиt!ОЗНЫМ материалом •• о о • • • • • • • • • • • 16 0,016 
Асфальто-бетонная и цемен тно-бетоtтая МОСТОВi:Я ... • • • • • • • • 10 0,010 

Согласно более поздним американским данным: 

а) для тяжелых грузовиков при движении по асфальтовой дороге и мака-
даму, улучшенному битумом: 

v к.мjч. f кгjт 
6 1 < 12 17,6 + 400 v+ 80 v2 JCZ/m 

12 21 20,3 

21-36 2.5 

~sr v 
Jl 12 
( v y;!S 
\ 21 . 

б) для легких грузовиков и .11егковых автомобилей: 

f JCZ/m JС.м/ч • 
• 

при асфальте 16 24 
v 

14,5 + 4 

деревянной мостовой 16- 24 18 1 !.1 
14 

2 v 
3 11 + 3о· хорошем шоссе 16-24 24-

ПЛОХОМ ШО<.:Се 16 24 28- 1 v2 

4 +50 

проселочных дорогах 13 21 
3 v2 

36,5 4 v+ 30 

гранитных мостовых 15- 23 
v2 

17,5 + 40 • 
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Со1iротивление воздуха W2 вызывается дополнительной работой автомобиля 
по проталкиванию перед собой столба воздуха и зависит от площади F кон
тура автомобиля на плоскости, перпендикулярной к движению в кв м, коэффи
циента сопротивления К, плотности воздуха d, скорости движения v к.м в час 
и скорости ветра С в м в секунду. 

W2 = KFd ( :.~ z: С ( 
Знак (+) соответствует встречному ветру и ( )- попутному. 
Величина К зависит от формы кузова и для различных форм определялась 

опытом в воздушной трубе. Полученные результаты дают следующие величины: 
для нормального открытого автомобиля с 4-6 пассажирами, американ· 

ским верхом, багажом, запасными колесами и бидонами на подножках
к= 0.52 0,55; 
для нормального открытого автомобиля с 4- 6 пассажирами, без верха, 

багажа и пр. К=0,44-О,50; 
для нормального лимузина К=0,32-0,34; 
для открытого спортивного автомобиля обтекаемой формы без крыльев, 

с дисковыми колесами и маленьким передним стеклом К= 0,26 0,27; 
для закрытого автомобиля наилучшей обтекаемой формы К= 0,12 0,15. 
Величина лобовой площади F колеблется для пассажирских автомобилей от 

2 до 4 .м:2 и для грузовых от 4 до 7 м2• 
Плотность воздуха может быть принята постоянной и равной 0,13. Скорость 

ветра для простоты расчетов принимаем равной нулю. 
Тогда формула примет вид: 

W2 =К· F 0,13 ( ;~) = 0,01 KEv2• 

Если отнести сопротивление воздуха к 1 т веса автомобиля, то можно полу
чить также некоторый коэффициент, характеризующий этот вид сопротивления, 
а именно: 

откуда 

Влияние этого коэффициента особенно велико при больших скоростях, так, 
например, при движении легкового автомобиля со скоростью v = 60 к.м:;час; 
при весе автомобиля Q = 1,15 т и площади торца автомобиля F= 3м2 сопро· 
тивление воздуха будет 

W2 = o,oos х 602 х 3 = 54 кz 
54 =s /в = l ,15 оо 0 KZ/T = 0,05. 

Коэффициент сопротивления движению этого же автомобиля по хоро· 
шему шоссе составит U,02, следовательно общий коэффициент сопротивления 
J+.f. = 0,02+0.05 = 0,07, т. е. сопротивление движению автомобиля по шоссе 
со скоростью 60 ~~:.м:fчас равно сопротивлению по грунтовой дороге. Возраста· 
ние соrrротивления движению по горизонтальной обыкновенной шоссейной 
дороге для того же автомобиля с увеличением скорости движения предста
влено следующим образом: 

v= 30 

/1 =. . . . . . . . . . . . . 0,030 
/в =·........... . 0,012 

/1+/в= ........ . 0,042 

40 

0,030 
0,022 

0,052 

50 
0,030 
0,035 

0,065 

60 
0,03 
0,05 

0,08 

80 IC.Al/ЧaC 

EJ,03 
0,08 

0,11 

Возрастание коэффициента сопротивления движению автомобиля и коэффиuи
ента сопротивления воздуха для разных типов дорог по американским опытам 

приводится на рис. 28. При v =О можно получить по той же днаграмме ве
личину только коэффициента сопротивления движения автомобиля. 
Сопро1ивление на подъемах W э выражается формулой W3 =, Q Х i, где 

Q- вес автомобиля в кz, а i- вели•1Ина уклона, выраженная в десятичных 
дробях. 
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Сопротивление, затрачиваемое на разгон автомобиля, равняется приращению 
ж~о~вой силы движущихся масс автомобиля, т. е. в данном случае, принимая 
во внимание главным образом поступательно-движущуюся массу всего авто
мобиля, получим 

W = М dv = Q tiv 
4 

dt g dt ' 

где g- ускорение силы тяжести= 9,81 .мjсек2. 

Приравнивая :~ = j, получим, что W1 = Q Xj; так как g = 9,81 _,10 .м:;сек2., то 
g 

; = ~~ 10 =О, 1 :~ , следовательно, зная j, легко найти ускорение и наоборот. 

Для хорошего автомобиля j не должно быть менее 0,05, при плохой кон
струкции j = 0,02. 

Таким образом общий вид уравнения движения при автомобильной тяге при
мет следующий вид: 

Т06 = W1 + W2 + Wз+ W4 = Q [(J+ / 8 )+(i +ЛJ. 

В этом общем уравнении член (i + j) показывает избыток силы тяги автомо
биля, так как эта .. сила тяги затрачивается ;штомобилем только в исключитель
ных случаях. Разные конструкции автомобилей характеризуются различным 
избытком энергии, что является чрезвычайно важным эксплоатационным ка
чеством автомобиля. 

В этом отношении механическая тяга резко отличается от гужевой, в кото· 
dv 

рой скорость v = const., ускорение dt =О, и все г да мы имеем уравнение 

dv 
Т= W; для механической тяги dt -=/=.О и работа двигате.1я равна работе сопро-

тивления плюс некоторый запас энергии, а именно 

Т =Т + Mv2 
об. сопр. 2 · 

Этот запас энергии позволяет автомобилю проходить без затруднения тя
желые участки дороги и участки со значительным уклоном. 

Величина тягового усилия на ободе колеса должна быть ограничена силою 
сцепления колес с почвой. Если тяговое усилие превышает это сцепление, то 
колеса начинают буксовать. Величина сцепления определяется коэффициентом 
сцепления !.1. и сцепным весом автомобиля Qсц. т. е. весом, приходящимся на 
ведущие его колеса. Сцепной вес Qсц для приблизительных расчетов можно 
принять 

длн легковых автомобилей (0,56-0,62) Q, 
малых грузовиков (0,60-0,64) Q, 
автобусов (0,64-0,68) Q. 

.• тяжелых грузовиков (0,66-0,75) Q. 
Ко'>ффициент сцепления 1.1. может быть принят 
для усовершенствованных дорог- 0,7-0 8, 

грунтовых и покрытых грязью дорог 0,6-0,5, 
дорог, покрытых снегом-0,15,-0,20, 

" дорог, покрытых льдом-0,1-0,12. 
Следовательно максимальное тяговое усилие. для того чтобы не было 

буксования, должно быть проверено по формуле: 

тоб ~ !.1. Qсц. 

П р и м ер. Определить, какую наибольшую скорость может развить грузо
вик грузоподъемностью в 2,5 т, мощностью в 50 л. с .. на хорошем шоссе на 
уклоне i = 10% на 4-й скорости при следующих д~нных: 
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Вес на переднюю ось Q1 = 1,5 т 
Вес на заднюю ось Qсц = 3,5 т 
Полный вес Q = 5,0 т 
Диаметр ведущего колеса D = 1,0 .м 

m1 = 4,25 
m2 = 3,0 

Передаточные числа в коробке скоростей тз= 2,0 
m4 = 1,0 

Ко'1ффициент сопротивления качению /= 20 кг/т 
Лобовая поверхность F = 5 .м 2 

Коэффициент формы кузова К= 0,55 .м 
Передаточное число в задней оси О= 5,0 .ц 
Коэффициент полезного действия nередачи 7Jм = 0,85. 

Сила тяги на ободе 
формулы 

колеса (равная сопротивлению) определяется 

Q U+fв+i) = W= Т. 
"=0,01KFv' =O,OIX0,5

5
5X5Xv'=0055 'V2 

/в ~ ' 

Т= W= 5 t20+0,055v2 + 100)= 600 + 0,275v2. 

С другой стороны 
Т= 716,2N Xm Х ОХ '1) _ 716,2 Х 50 Х 1,0 XS,O ХО, 85 

n х. г n Х 0,5 · 
Число оборотов на 4-й скорости будет 

Следава тельно 

откуда 

или 

или 

ооох v х о 
n = ---=6=о-" -x-'D~-- · 

716,2 Х 50 Х 1,0 Х 5 Х 0,85 Х 60 Х 1t Х ,О 

0,5 х 1 000 х v х 5 

600+ О 275v2 = 
11459 

' v 

600v + 0,275v3 = 11 459 

vз+2180v 41670=0. 

11 459 -

Решая это кубическое уравнение, пользуясь формулой Кардана, получим 

где 

и 

'V = ;v • q + V q2 -1- рЭ + v - q V q2 + рЗ! 
4') 670 

q=- 2 -20835 

:21 80 
р=--3-=727 

Подставляя эти значения, получим 

'V = }/ 20 835 + v (20 835)2 -t- (727)3 + 
1 

20 835 - v (20 835)2 + (727)3-
= 17 к.м;час. 

из 

Таким образом указанный грузовик может взять подъем в 10°/u со ско
ростью 17 к.м/час. 
Эту задачу можно решить графически, для чего необходимо знать кривые 

мощности и крутящего момента двигателя автомобиля, согласно диаграммам. 
приведеиным на рис. 25. 
Тяговые усилия при разных передачах и любом числе оборотов аиределятся 

по формуле 
мd х ох т x'lj 

D 
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Зная величины О, т, 'rJ, и D, можно определить тяговое усилие в зависи
мости от крутящего момента. 

Эти подсчеты для данного случая приведены в следующей таблице: 

ТабАица 35 

Передачи в коробке скоростей 1 II III IV 

Коэффиii.Jiент полезного действия в зависимости от перепачи. 0.80 1 0,82 0,83 1 O,R5 _, 
Передаточное чис по в задней оси О ............ • ••••••• 5,0 
Передаточное число в коробке скоростей т •...... • • • • • •• 4,25 3,0 2,0 1 ,о 
Полное передаточное число .•. • • • • 21,25 15,0 10,0 5,0 

Радиус ведущеrо колеса D/2 ••• - - 0,5 -

Тяговое усилие Т . .•....•.....•..... • • о о о • 34,0Md 24,6Md 16,6Md 8,5Md 

По кривой крутящих моментов, приведеиной на вышеуказанной диаграмме, 
и результатам вышеприведенной таблицы, определяем тяговые усилия на 
каждой передаче в зависимости от числа оборотов мотора. Затем, имея в виду 

or · Dn 60 
соотношение v = 1 000 х 5 х т' которое для взятого частного случая приводится 

к виду 

'V= 
~ Х ,ОХ n Х 60 

l 000 х 5 х т 
n 

=0,0377 ' 
т 

получим тяговые усилия в завиенмости от скоростей, которые можно нанести 

на новый график и получить четыре кривые Т1 , Т2, Т3 и Т4 для всех четырех 
передач. 

Сопротивление на горизонтальном участке будетсостоять из сопротивления 
качению W1 и сопротивления воздуха U?"з. которое будет меняться в зависи
мости от скорости движения. Оба эти сопротивления могут быть предста
влены для рассматриваемого случая в следующей таблице: 

ТабАица 36 

Скорость 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
1 . _, 

w1 . ..... 100 
о •••••••••••••••••• 

Wз .. о о .......... о ••• о о •• 5,5 22,0 49,5 88,0 137,5 188,0 267,5 352 1 445 550 

-

Wt+ W3 •• •••••••• 105,5 122,0 149,5 188,0 237,5 288,0 367,5 452 545 650 

Сопротивление качению на горизонтальном участке выражается прямой, 
параллельной оси хх с ординатой= 100. Кривая общего сопротивления на 
горизонтальном участке выражается параболой W1 + W3, которую также можно 
нанести на последний график. 

Для разпичных подъемов получаем ряд добавочных сопротивлений, для дан
ного случая приводимых в следующей таблице: 

ТабАица 37 

1 

Подъем 
1 

0,01 0,02 0,04 0,10 0,20 
1 1 k 

Сопроrивпение 
н:z 

т 
о • • • • • • • 10 20 40 100 1 200 

' ' 
Вес автомобиля в т . ........... -~ 

о о • • •••• о ••• о 5,0 т 

Сопроrивпение от подъема U/2 ••.•••• 50 1 100 200 500 1 000 
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Теперь на график можно нанести ряд параллельных парабол, определяющих 
по.1ное сопротивление на подъемах при разных скоростях. Образец такого 
построения приведен на рис. 29 для случая ле1·кового автомобиля. 
Сопоставление кривых 

сопротивления и тяговых 

усилий позволяет сделать 

заключение о возможной 
проходимости автомо

биля при различной ха
рактеристике дорог, о 

максимальной скорости 
при различных подъемах 

и на площадке и пр. 

ГЛАВА ШЕСТАЯ 

Т РАНТОРЫ 

§ 18. Типы тракторов. 
Трактор в дорожном де
ле играет крайне важную 
роль и может быть ис
пользован в двух напра· 
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Рис. 29. График зависимости тя:овых усилий и сопротивлений 
движения в зависимости от скоростей 

влениях: в качестве трапепортного средства для перевозки больших гру-
" зов или целых тракторных поездов и в качестве тяговои единицы при выпол-

нении разнообразных дорожных работ. В первом случае трактор играет роль 
тягача и, в противоположность автомобилю, сам на себе в большинстве слу
чаев никакого груза не везет. 

Требования со стороны тракrора к дороге резко отличаются от требований авто
мобильной тяги, а потому трудно создать такой тип дороги, который удовлетворя.т 
бы этим двум основным видам механического транспорта одновременно. 
В противоположность автомобильной тяге, которая требует возможно жест

кой дорожной одежды с небольшим коэффициентом сопротивления движе
нию,- условие, при котором автомобильная тяга используется наиболее полно 
и экономно, трактор, наоборот, требует мягкой дорожной одежды, так как 
его колеса или гусеницы снабжены в большинстве случаев ребордами, шпо
рами или шипами для увеличения сцепления колеса с дорогой и повышения 
его тяговой мощности. При движении по жесткому покрытию (шоссе, раз
ного рода мостовые) трактор из-за резких толчков сильно изнашивается,. 
а с другой стороны его шпоры портят дорогу. Поэтому тракторы, которые 
используются на усовершенствованных дорожных покрытиях, должны сна

бжаться колесами на резиновом ходу (грузошины), либо для движения тракто
ров должен устраиваться специальный путь по 
обочинам дороги. 
Далее для автомобильной тяги, как было указано 

в § 17, не имеет особого зн-ачения большой уклон 
дороги, так как автомобиль без особых затрудне
ний берет уклон в 8 10 и более процентов. Для 
тракторной же тяги уклоны играют важную роль, 
так как трактор, при большом его весе, должен 
затрачивать значительную часть мощности на само

передвижение, что сильно отражается на тяговой 

.;' 

"' 
--г-- -

1 "' 1 
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я 
1 
1 
' ' 

CJ 

мощности трактора на крюке, а следовательно в зна- Рис. 30. Схема поворотливости 
чительной степени понижает возможную полезную гусеничного трактора. 

нагрузку. 

. 

Автомобильная тяга совершается с большой скоростью, а потому на проч
ности дорожного полотна с--казывается главным образом динамическое воздей
ствие колеса автомобиля. Тракторная тяга совершается с небольшой ско
ростью, максимум 10 км}час, а потому влиянием динамичности, вообще говоря, 
тут можно пренебречь. 
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По той же причине- небольшой скорости движения - при тракторной тяге 
сопротивление ветра не имеет значения. 

Существующие типы тракторов по устройству своих ходовых частей делятся 
на две группы: колесные и гусеничные. Последний тип трактора наиболее par-
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пространен и особенно пригоден для дорожных целей ввиду следующих пре· 
имуществ гусеницы перед КО!Iесами: 

1) лучшее сцепление с грунтом, благодаря чему увеличивается тяговая мощ
ность трактора; 

2) меньшее у дельное давление на единицу площади, что позволяет гусениq
ным тракторам проходить по очень мягким грунтовым дорогам и по снеж

ному пути; 
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3) поворотливос1·ь 1 рактора.-rу~еничный трактор можно по-вернуть на месте, 
затормозив одну гусеницу (рис. 30), радиус поворота при этом очень мал. 
равен ширине хода трактора; 

4) меньшая деформация дорожного nолотна. 

Для того чтобы колесные тракторы давали давление не бoJtee OtB-1.0 кг)с.,t(!., 
необходимо, чтобы размер колес удовлетворял определенным условиям. Ши· 
рина обода колеса дается в зависимости от нагрузки на колесо и от его дна· 
метра, таким образом, чтобы удельное давление на грунт при поrру>~<ении 
колеса на ГЛ) бину 25 MJt не превышало допускаемой нормы в О 8-1 О кгjс.и:;, т. е. 

1 Р ~ (0,8 - 1 ,0) кг/с.4(l, 
2Ь 1 SR- 6,25 

где Р статическое давление в кг. приходящееся на одно колесо, 
Ь - ширина обода в с.м, 
R- радиус nед~щего колеса в с.м. 

б Дорожное л ел о 81 
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Обычно диаметр колеса трактора мощностью до 15 л. с. D- 1000-1200 AlAt, 

трактора мощностью до 30 л. с. D 1200-1500 м.м и трактора свыше 30 л. с. 
D- 1500-2200 .мм. Из этого видно, что тяжелые, большой мощности трак· 

Рис. 33 ГусеничныА тракте·) "Большевик•. мощи. 40 л. с. 

торы требуют колес очень большого диаметра, а nотому мощные тракторы 
обычно делаются гусеничными. 
У нас в Союзе применяются как колеснь1е, так и гусеничные тракторы, при

чем изготовляются на советских заводах колесные -"Фордзон П" мощностью 

::: .. 

. ;.:::. 
;,. 

~;~ ... ~ 
-~ 'j: 

• 

-:. .·. • 

i 

. . .. 
.-.~ 

.•: . ::· -~ 

• • 

Рис. 34. Гусеничный трактор .ком\fунар", мощн. 50 л. с. 

20 л. с. и "Интернационал" мощностыо 30 л. с. (рис. 31 и 32), гусеничные .,Боль· 
шевик·· мощностью 40 л. с. и "Коммунар• мощностью 50 .,,. с. (рис. 33 и 34); 
из 11мериканских тракторов при меняются: ,.Катерпиллер" мощностью 60 и 30 л. с. 
(рис. 35 и 36), .Клетрак• мощностью 100, 80, 40, 30 и 20 л. с. (рис. 37) 
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и "Монарх" мощностью 75 и 50 л. с (рис. 38 и 39). Ниже приводятся схемы 
и основные характеристики означенных тракторов, польэуясь которыми можно 
произвести разного рода подсчеты, связанные с расчетом дорожной одежды 
тиа о вы ми расчетами nри данных техничесi{ИХ характеристик дороги и пр. 

-- - - 1 ... 
• • 

/.. 
,~, ,, i • 1 

• 

6 7 ll 

• 14 

22 21 19 18 17 
. . 
• 

Рис. 35. ГусеничныR трактор • Катерпиллер•, MOUJH. 60 л. с. 

J- нонуекая шестерни; 2-аксе.лераторныА рычаr; 8 · рупеяоА рычаr t ручка): 4-рычаr, 1\О1Пролt4руюwий .диски 
ецеnJ1еню1 на маховик~; 5-тормоэна.я nедаль; 6-манометр. указы1•ающий масляное давление; 7-коленчатыА ва.11; 
В-кулачковый ,рас:преАеJiи1ельныйJ вал; 9-шатун; 10-nоршеиь; 1/-клаnаи; 12-вентн.tt~тор: 13-радматор; 14-тру· 
6опрово.1 к касосу: 15-масляный коподtJик; /6-маспяныА насое; 17-сетка масляного фильтра; J8-nepeAнe~ rоло
сто~ колесо rус~ницы; /9-nружина натажения (rусеничноrо noJioтнa); 20--ураRнивt- юще~ коромысJJо (брусJ; 21-rлав
иыА Аис:к с11еnл~ииа на маховике; 22-шестерни перемены скоростей (трансмиссионные шестерни); .2J-иижние 
рОJJнкм; 24-зубчатое вежушее коаесо; 15-w~етерня nоследней передачи· ~ось З)бчатоrо ко11еса rус:еницы; 
27-.iвено хо.1овоА цеnи; 28-башмах ryceниuw; .29-тмговое сцеnление ( ~ерюк); ЗО--ма.11аа коническая шестерня; 
81-муфта уnраuении (ру.11еаые Аиски сцеnления); 3~-малая шестерня nослелвеА nередsЧИi JJ-6aк для тоnлива 

• 

ТабАмца 38 
Колесные тракторы 

О с н о в н а я х а р а к т е р и с т и к а 

Эффективная мощность трактора в л. с. 
Скорость д~ и жени я 1-я к мfчас ..•.•. , ••.....•.•. 

2-я 
3-н 

• 
•••••••• 

• " • • • • • 

·• " " • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

" " 
задн1tй ход ~t.мfчас. • • • • • • • • 

скорости кг ..••.•....... Сипа тяги на 1-й 
2-А 

" 
• 

,. 
" " • • • • • • • • • • • • • 

з·Иu . " " . " ............... . 
TOIJJIИBO • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••••.• 1 ••• 1 

Расхо11. топлива на 1 с илу jча с. 2. • • • • • • • • • • • • • • .. • • ••••••• 
Габаритные размеры --длина .At.1t •••••••••••••••••••••••• 

" • utttpинa " 
" • высота " ••••••• 

Лиаметр вел.ущего J<Олеса в " ••••••• 

Шири 1-1а веду1цего колеса н м м. • . . • . • ....••..•.• 1 • 1 • 1 • 1 

8..iысота тягоного крюка в .At.At •••• • • • • 
Общий вес в f(Z ••••••••••• 
Ра :tиус поворо r а в м . ..••..••.••.•. • • • • • • • • • • • • 

"Фордзон П" 

20 
2.5 
4,5 

11,0. 
4,3 

1200 
81) 
400 

керосин 

376 
2580 
1620 
1390 
1 219 

305 
305 

1500 -

"И кт ер н а uионал" 
2J/JU 

ъо 
3.2 
4,8 
6,4 
4,4 
-

910 
-

кероси и 

302 
3373 
1651 
1-541 
1270 

305 
зоо- ~~оо 

3 011 
5,0 
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Таl•ица 39 

Гусеничные m.ua"mopы 

Харак1ерисrика трактора 

• 1 r:;: 
~ с.. ~ '=: ~ ~ ~ :.= ::s: 1 ::.: ~ ~ 

~ = ~ ::.: Ql :с :.< х ta =о 8 ~ ~ с~ с.. ~ со: 
с.. c.('f) с.. >- Q. с.. CLC> с. Q. t"Q .... Ql ~ f-o :2 са .... \U(Q = .... t--., ..... ~:;:. aJ 2 = aJ fooo Q) QJ 

-=: со а. а:.: а:;: о о е; ~с. 
о а:;: ~о 

~0- ~v t.Qs: :Ж:: о ~о :Е ~<::> Ь:::u ~~ ~о ~о 
lt~ ~с; •«а ссУ) aLQ ltt./) 11:~ с: с:: 1:«- ~<.С> 

,_ 
==·=·-·=--~~-~================~====~===Ф==~====~======~===Р==~==~==~==== 

Эффект н вная мощность в n. с. • . • 27 30 40 45 5О 1 50 55 60 75 80 120 
Скuрость дв11жения 1-я KAtfчac • • • 3,6 2, 7 4 2,3 3,4 1 ,83 2.92 3,5 3,04 2,~ 2,8 2,8 

,. ,. 2-я ,. ,. . • . 7,2 4,18 4,0 5,1 4, 75 4,42 5,8 4,2 4,25 4,0 5,2 
" • З-я ,. .. . • • - 5.79 1U,35 8,2 7,0 б 73 9,2 5,9 5,73 5,8 8,7 
" ., задний ход. . . 2.8 3,2~ - 4,2 2,4 5, 1 3,2 2,2 4t2) 3,4 1 4,6 

Сила тпrи на 1-й скорости кг... . . 2 082 2 503 1 600 2 8u0 б 000 - t 415 4 450 - 1 
.. _ 9 075 

• " .. 2-f.\ • • • • • • . • 775 1 6:~.1 1 1 00 - 2 440 - - 3 325 - 1 - 1 -

" " " з- й ,. • • • • • • . - 1 183 ;so - 1 воо - ,- 2 320 - 1 - i -
Топливо .•.•.•...••..•....•.••.•. J<epoc. керос. "'е нз. кер. кер. бенз. кер. кер. бенэ. кер. ·: кер. 

Pacxo!l. топлива на 1 силу/час. г .• 
Габаритные размеры- длина .м.м. 

., ,. ШН)J • .ММ •• 
,. ,. 1-tысота ..м..v 

Ширина ryG~JiИUЫ .м..м........ . . . 
РаGочая дJJииа гусеницы .мм ._ •..• 
Удельное давп~ние на грунт кz{tм2 
8t .. CLJT3 ТИГОtsОГО крю~а .M.At •••• 
Общи и вес в рабочем СОС1ОftНИи в кг 

275- 300- 1 
418. 373 -285 373 -4081 - - 363 - ! - -

2 475 3 280 3 150 2 600 4 750. 3 250 3 300 4 016 з 990 3 960, 4 450 

~ ~~~ ~ ~~ ~ ~~~~ I ~~~ ~ ~g ~ ~~ ~ ~~~ ~ ~~ ~ ~~~ ~ 6:8! ~ 1~~ 
238 330 2НО 300 400 325 350 5 085 400, 432 475 

1 535 1 5.t5 2 310 1 675 1 950 - 2 000 - - : 2 464 2 800 
0,.29 - 0,4 0,32 0,5 - - - - 1 0,4J U,46 
- 437,5 - - - 432 - 487 :170 - -

2 180 3 480 5 000~ 3 345 8 450 5 
1 1 

В последнее время Хар~ковским заводом выпускается трактор "Комму
нар·· мощи. 75 л. с.; его вес 8,5 т, 1-я скорость- 2)33 км/час., 2 .. 11 6,16 
кяtч ·С.; сила тяги на крюке nри 1-й скорости 5 200 кг, при 2-й скорС'сти-
2430 кг. 

.. -

·~ 

' ~ 1 ..... 
1 ~ 

• 
! 
1 

f 
t 
1 

t 

Рис. 36. ГусеничныП трактор "Kaтepnи.'I.IJep•, мощи. 30 л. с. 

, 

§ 19. Определение мощности и сиtы тнrи тоактора. Трактор, в отл ичие от 
автомобУ~ля, явлJ-1ется по существу тяговой машиной, которая сама на себе 
ничего не везет.- nолезный груз перевозится на повозках, прицепляемыJС 
к трактору. Поэтому работа трактора затрачивается как на самопередвижение, 
так и на передвижение тех nрицепок, которые к нему припряrаются. 

При изучении работы двигателя трактора и тех изменений, которые она 
претерпевает, необходимо рвзличать следующие виды мощности (работы) 
трактора: 

1) индикаторная мощность двt: rателя- N. 
IJ 

2) эффективная • • Nэ, 

3) мощность на ободе колеса или на гусенице трактора N
06

, 

4) мощность на крюке трактора N.,.P. 
~4 
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Особое значение имеет послед ий вид мощности на крюке, котооая неп"'
средственно затрачивается на передвижение nолезного гоуэа. 

Индикаторная мощность двигателя обычно определяется тем же способом. 
каr( это указывалось в § 16 в отношении автомобильных двигателей~ nри 

20 

зо 

• • 

Рис. 37. Гусеничные тракторы .I<ле1рак• мощн. 20, 30 40 и 80 л. r. 
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помощи индикаторной диаграммы, которая дает возможносrь опреАелить сред
нее индикаторное давление на поршень двигателя и по этому давлению вычислить 

работу двигателя в единицу вргмени. 
Эффективная мо1цность двигателя измеряется на коленчатоlУI валу двиrа· 

теля и представляет собою только часть индикаторной мощности, Ti1K как 
другая часть этой последней должна расходоваться на лреодо.11ение сопроти· 
влений, возникающих в отдельных рабочих частях двигателя, т. е. 

N =YI N., 
э ·•э 1 

где ~9 представляет собою механический коэффициент nолезного действия 

самого двигателя и примерно равен 0:65-0,85, инdче говоря, потери на внут
реннКJю работу двигателя составляют от 35 до 15%. 

Рис. 38. Гусеничя ы й трактор .Монарх ... мощи. 75 Jl. с. 

Обьtчно эффектив ая мощность двиrателя может быть вычислена по эмпири· 
ческим формулам, из числа которых можно рекомендовать следующую: 1 

N
9 
= 0,46 D2 • l i 

где D диаме1р цил11ндра в см,, 
l длина хода по~ шня в .м, 
• 
l- число цилиндров. 

Эффективная мощность н t коленчатом валу через ряд передач в коробке : 
скоростей, в дифференциале и других передается ведущим колесам трак·гора 
или ведущей эуочатке гусеницы. Таким образом мощность трактора на ободе 
колеса будет меньше эффективной мощности на ту величину, какая расхо· 
дуется на преодоление трения в передаточных механизмах. 

Nu6 = Nэ Х 1'Jоб • 

t Н. С. В е т чин к и н. Тракторная тяга (на правах рукоnиси). 1925 r. 
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где "'ocs механический коэффициен·т полезного действия передач в ·rракторе 

Величина данного коэффициента в значительной степени зависит от совер
шенства и тщательности устройства передаточных механизмов и их подшип
ников. При грубой отдел е этих частей коэффициент ~об может достигать-0,5. 
В современных типах тракторов для уменьшения потери на трение переда

точных механизмов, ка1< общее правило, зубчатки делаются возможно лучше 
обработанные и из лучших сортов стали с валами на шарикоподшипниках или 
на роликах. В этих случаях коэффициент ТJ06 можно принимать равным 0,85- 0.9. 
Для определения силы тяги на ободе колеса можно воепользова rься следую· 

щим уравнением: 

N06 Х 75 = N 9 Х 1}06 Х 75 = Т06 Х 'V. 

где Т06 - сила тяги на ободе колеса, выраженная в кz~ а 11 скорость движения 
N9 Х "1об У. 15 

трактора В М/Сек. ОТК у да Т06 = v • 

. ... 
~ 

• 1> ... 

Рис. 39. ГусеничныА трактор .Монарх .... мощи. 50 л. с. 

• .. / 
1 

Если скорость будет выражена в к.мjчас., то же самое выражение примет 
u 

следующии вид: 

No6 Х 75 Х 3600 

1000 -
N 9 Х "'1об Х 75 Х 3600 

1000 = тоб х v, 

rде v- скорость дuижения трактора в км;час ... отсюда 
270 Х Nз Х "'об 

т б= • 
о f) 

Сила тяги на крюке трактора будет равна си 11е тяги на ободе колеса или 
гусеницы, минус то усилие, которое затрачивается на самопроднижение трак
тора. Усилие это расходуе·rся на сопротивление движению трактора по гори· 
зонтальиому пути и на сопротивпение движению no подъе!'\~Iу, т. е. 

ткр = тоб - Qтр (/ + l), 
где Ткр сила тяги на крюке в кг, Qтр вес трактора в кг,{- коэффициент со
противления движ~нию трактора по горизонтальному пути и i максималь
ный уклон данной дороги. 
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§ 20. Уравнение АВИисеиин при тракторной тяге. Для установившегося равномер
ного движения тракторного поезда, т. е. трактора с целым рядом прицепок, 
можно считать, что Т06 ~ W, т. е. сила тяги на ободе колеса должна быть равна 
или быть больше того сопротивления .. которое должен преодолеть трактор 
при движении по дороге. 

Ввиду того, что тракторная тяга совершается с незначительной скоростью, 
не иревосходящей 10 км;час., сопротивлением, возникающим от давления воз· 
духа на торец трактора, можно пренебречь, я потому останутся только два 
вида сопротивлений: W1 сопротивление от передвижения трактора и прице· 
пок по горизонтальному пути и W2 сопротивление от передвижения трактора 

и прицецок по уклону. Первый вид сопротивления равен 

W. = Qтр Х f + n Qnp /1 
где QТf) вес трактора в кг, 

Рис. 4. Тракторнаst копесная nриuепка. 

f - коэффициент сопротивления движ нию трактора, зависит от типа трак
тора и состояния дороги, 

n число тракторных прицепок в поезде, 

Qвр полный вес одной прицепки, считая ее собственный вес и вес полезной 
наr рузки в кг. 

- коэффициент сопротивления движению повозок, занисит от типа 
ПОВ)ЗОК И СОСТОЯНИЯ дОрОГИ. 

Сопротивление от передвижения тракторного поезда по ук!tону выразится 
след ющей формулой: 

w2 = Qтр х i +nQnp i, 

где l- средний максимальнi~й уклон на заданном участке дороги. 
Таким образом общее уравнение движения тракторного поезда может 

nредставлено в следующем виде: 

тоб = Qтр (f + i) + n Qnp (/1 + i). 
Значение коэффициента f дл.~1 различных типов тракторов. 

23 

Тип дороги 

Асфаr.ьтовая мостовая •••••••••.••••••••••••• 
Деревянная торuовая мостовая 
Шоссе в хорошем состоянии ..•.••....•.•.••• 

" " ПЛОХО .М СОСТОЯНИ ~1 ................... . 
Булыжная мостооая в хор.)шем состоянии .••• 
Грунтовая до рога •..•.•....•....•••...•.•••. 
Свеже-вэрыхленн<tя n<~швя • 
Скошенцый луг (дерн) ..•.•...•.••.••.••.•.•• 
Сыпучий песок .••........•...•..•••.•.•..•.. 
Ледяная дорога .......•..•.. 
Снеrовая улучшенная дорога .•....... ,. 

• ооыкновенная дорu1а 

3нач()ние 1 
0,010 
0,013 
0,018 
0,03 
0,025 
0,08 

0.20·-U.ЗО 
0,10 

0~15-0, 5 
0,02 
0,035 
0,04 
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Значение f для гу~еничных тракторов: 
Тип дороги 

Шос.се. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . 
ГраАн~ная и улучшенная грунтовая дорога . 
Грунтовая мягкая дорога 
Обыкновенная снежная дорога ............... . 

Ппицепки могут быть 
колесного или гусенично-

Значение/ 

0,05 
0,05-0,10 
о, 10-0,15 
0,05-0,08 

го типа. Колесные тра}{~ 
торнi-t~.е прицепки (рис. 1 .. 
40) могут иметь собст-

1 
венный ~ее 2,5-3,0 т. l 
Тракторные прицепки на 
гусеничном ходу (рис.41) 
применяются для пере

возки разнообразных до
рожно-строительных ма

териалов и при земляных 

работах. Те и другие 
прицепки устраиваются 

различной емкости; раз- . 
меры их nриводятся в 

следующей таблице: 
Рис. 41. ТракторнаJI гусеничная прпuеnка. 

• 

Таблица40 

Собствен н. 
Основные размеры в .мм 

т и n 
Емкость 

.At. вес кг Длина Ширина Высота 

• • • • • • • • • • • • • • • • 

[усеничные прицепки: 
Типа • Вестерн• .•••...• 

• • • • • • • • • • • • • • • 

" • • • • • • • 

3)8 
5,32 
7,6 

3800 
4725 
5 985 

3022 
4343 
4343 

2540 
2438 
2 793 

1 воо 
1 600 
1 905 

---------------~. -------------------~._------~--------------~-----------------------

К о л е с и 111 е 

n---12 .........•.... 
n- 13 •...•.•••••••. 
n ~ 15 •...•••.•••••• 

Собствен н. 

вес кг 

1 100 
1500 
1000 

Полезная 
нагрузка 

KZ 

1750 
зооо 
1750 

Полный 

вес кг 

2850 
4500 
2750 

Прирешении воnроса о движенJ~и тракторных поездов необходимо прове
рить тракторный поезд на трогание с места. В этом случае к сумме сопро
тивJ,ений пути добавляется сопротивление от преодоления сил.ы инерции nо
езда, равное произведению массы nоезда на ускорение, т. е. 

Qтр +nQnp dv 
Wa = . g dt ' 

где g- ускорение силы тяжести, равное 9,8 .м/сек. 2, 

dv dv 
dt - ускорение трактора, причем при расчетах можно принять dt ~ 1 

3 v,. 

где v- первая низшая скорость трактора. 

В этом случае необходимо 

+ ) + + + Qтр + n Qnp 
Тоб ?-; Qтр (/ i n Qup {jt i) g 

dv 
dt • 
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Для наиболее nолного использования тягового усилия трактора на ободе колеса 
необходимо, чтобы не было буксования колес трактора. Это последнее условие 
требует, чтобы было достаточное сцепление гусеницы или колеса трактора 
с дорогой. Это условие выражается следующей формулой: 

Тоб ~ fL 'lсц. тр • 
где 

Т06 сила тяги на ободе колеса, 

р. коэффициент сцепления колеса с дорогой, который зависит от устрой-
ства колеса и состояния дороги, 

Qcu. тр - сцепной вес трактора в кг, т. е. та часть весн, которая приходится 
на ведущие колеса трактора. В случае гусеничного трактора, обе 
гусеницы которого являются ведущими, сцепной вес б у дет равен 
полному весу трактора. 

Из предыдущей формулы видно что наиболее полное использование тяго· 
вого усилия трактора связано с увеличением веса трактора и улучшением 

сцепления колеса с дорогой. Первое условие-увеличение веса трактора-огра· 
ничено предельным допускаемым давлением (удельным давлением) тра ... тора 
на дорогу, во избежание возможной деформации почвы или дорожного полотна. 
Второе условие-улучшение сцепления колеса трактора с дорогой-осуще
ствляется путем устройства разнообразного типа шпор и реборд. В этом отно
шении гусеница представляет существенные преимущества перед колесом, так 

как дает значительно б6льшую площадь соприкаснния с дорогой и на этой 
площади можно расположить несравненно большее количество реборд. В ниже
следующей таблице приводятся данные о коэффициенте сцепления для колесных 
и гусеничных тракторов на основании испытаний тракторов на всех вы
ставке в 1923 г.: 

Та6.1111ца 41 

Хорош11и Глиниста и 
Тракторы Песок грунтовая дерн 

дорога дорога 

Колесные ..•.......•... 0,10-0,38 0,51-0,92 0,72- 0,94 0,78-1,20 
Гусеничные ....•....•.. 0,40-0,55 0,91-1,04 0,87 1,08 

Подставляя в 

в § 17, получим 

последнее уравнение вместо Т06 его значение, выведенное 

откуда можно определить 

на 1 л. с., а именно: 

270 Х N, Х 'lоб 
т = <.::: ILQ 
об v -г сц. тр 

относительный наиболее рациональный 

Q сц. тр 270 "}об 

Nэ 
- • 

вес трактора 

Обычно 1-я скорость тракторов составляет около 2 к.м/час. при коэффициенте р., 
равном 0,6 0,75 и "'J06 = 0,85, получим 

Qc~ тр = 100- 150 KZ на 1 Л. С. 
; 

Обычно при большем относительном весе трак'tора наибольшая сила тяги опре
деляется мощностью двигателя, при меньшем исключительно сцеплением. 

Пользуясь уравнением движения тракторного поезда, возможно решать целый 
ряд практических задач, связанных с механической транспортировкой дорож

ных материалов по различным дорогам. 

В нижеследующей таблице приводятся да иные о том общем 1 рузе, который 
могут тащить тракторы различной мощности по различным дорогам с различ
ными уклонами. 
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Таб.tица 42 

МJксимальн. i = 0,01 i = 0,02 i = 0,03 i = 0,04 i = 0,' 15 i = 0,06 
подъемы на 

-------------------i-----------------~------------------~----------------~--------------~-------------
дороге 

х А р А к т Е р д о р о г и 

' 

• • ' • ' 1 1 1 • 1 
о о 1 о о = = = х = :с о :с 
1- ;...., = 1 >. '"' >. = '"' >. = <"" >. = '"' >. :: о: Q., .... = Q., 1- = .... :: 

"" '"' = С!. 
.... = Q., ,.... 

>, >, >. >. >. "" >. >. >. >, >, L. L. L. L. >. L. L. >. Q., с !:'u =:s: ~ 
с С!. с С!. :cs::u с "" =~ 

с Q., IIJ с ..... ~:s:: ~ L. =~ .... L. L. '"' .... Тип >. - ug_ >. >. 11\S:U 4.10 >. QJO >. QJ о >. ·= IIJ "' о :Е ·=о :Е ·= u 
OJ о :IE 30.. 

o:s;U :Е :a:IIJ 
о ... 3С!. о о. 3 о о ... 3"" о"" ::Е о .. 3"" о'- а а. :Е 

т~"ктора ..,о о о 
о 

~~ 
о 

><&. о~ о 10:0 о о о ~о о о о ,.о о о о 
о о. o..=l :: 8..=r = = ОС!. a.c:t :: о"" Q.,=l = о~ Q.,=l :z: = = О о о. = :с 

мощность е; о о,= "' ":а:: о,= "' t;=l О :а;: ., е; о Oo:s; = е; О о,:: ., е; ~ О,: = с =1 cc:t "' c=l c=l "' ><о u =о ~о u с ><о u ><о u ~о u >< о u 
в л. с о•= о= о о "' о ., о о>:: о= о о>:: о= о о•= о= о о>:: о = о cg с~ с с~ с~ с ci с~ с cg с~ с t::g с~ с cg с:: с 

n о л е 3 н а я н а г р з к а в т о н н а х 

20 7,5 12,0 21,2 6,8 10,4 16,5 6,3 9,0 13,6 5,7 8,0 11,4 5,2 7,1 9 8 4,8 6,4 8,5 

30 11,4 18,0 31,0 10,0 15,5 24,0 9,0 13,3 20,0 8,5 11,8 16,8 7,6 10,4 14,0 6,9 9,2 12,0 

40 15.3 24,0 42,0 14,0 21,0 33,6 12,8 18,5 28,0 11,0 16,0 22,8 9,9 13,5 18,5 8,9 12,0 16,0 

50 19,0 30,0 52,4 16,9 25,3 40,6 15,2 21,8 32,8 13,6 19,0 27,2 12,2 16,7 22,8 11,2 14,8 19,7 

60 22,8 36,0 64,0 20,2 30,4 48,6 18,0 26,0 39,2 16,2 22,7 32,5 14,6 20,0 27,4 13,2 17,6 23,4 

75 28,5 44,8 78,5 25,3 38,0 60,9 22,7 32,8 4:},2 20,4 28,5 40,8 18,4 25,1 34,5 16.6 22,1 29,6 
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П р и м е р. Определить, какое количестве тракторных прицепок может вести 
гусеничный трактор типа "Катерпиллер" мощностью 60 л. с. по обычной грун
товой дороге с уклоном i = 0,03. Вес каждой прицепки-2,0 т. Емкость ее-
3,5 .м3 • Перевозимый груз-щебень. Вес 1 .м3 щебня=1800 кг. Нормальная ско
рость движения 2-я v = 4,2 к.м/час. Вес трактора 9480 кг. 

Определим силу тяги на ободе гусеницы. 

т = 270 Х N3 Х 1Jоб = 270 Х 60 Х 0,85 ::::::: 3 280 об V 4,2 кz. 

Провернем тяговое усилие на буксование: 

тоб <:::: \J. Qcu. тр' 
принимая \J. = 0,7 и подставляя численные значения, получим 

3280 <:::: 0,7 х 9480 или 
3280 <:::: 6636 кг. 

Таким образом возможность буксования исключена. 
Количество прицепок определяем по уравнению движения тракторного поезда 

где тоб= Q,p ct+i)+nQnp (!1+i), 

/=/1 =0,08 
Q.,p = 2 ООО+ 3,5 х 1 800 = 8 300 KZ 

i = 0,03. 

Подставляя численные значения, получим 

3280 = 9480 (0,08 + 0,03) + n Х 8300 (0,08 + 0,03), 

отсюда определяем 
2 238 

n = 91-;г......., 2 приuепки. 

Необходимо 
формулой 

сделать поверку на трогание с места, пользуясь предыдущей 

Т = Q (f+ i) + nQ (f +i)+ Qтр+ nQnp du 
об ~ 1·р пр 1 g dt ' 

где 

270 Х N 3 Х 1J .. б 270 Х 60 Х 0,85 4 SOO 
Т06 на 1-й скорости= v = 3,04 -....- кz. 

:~ = 3 v (для v 1-йскорости = 0·~4 =0,28 .мjсек2 • 
Подставляя численные значения, получим 

45оо;::;:948о х о.11 +2 х 8 3оо х о 11 + 
9480 -t.~Г sзоо х о,28 

4 500 ;;?.= 1 042 + 1 826 + 730 = 3 598, 

т. е. на 1-й скорости трактор в состоянии взять с места две приuепки на 

уклоне= 3°{о-
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ОТДЕЛ /11 

ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДОРОГ 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ 

ПОПЕРЕЧНЫЙ ПРОФИЛЬ 

§ 21. Основные технические условия проектирования автогужевых дорог. При 
реконструкции автогужевой сети должна учитываться необходимо:ть приспо
еобить эту сеть к условиям быстро развивающегося автомобильного транс
порта. Последнее достигпется, во-первых, правильным проектированием дорож

ная: трасы в плане, в поперечном и в продольном направлениях, и, во-вторых, 

nравильным выбором дорожной одежды в соотвеtствии с характером и раз
мером движения. 

" Пре~вилыюе лроеiпирование дорожнои трасы возможно только после предва-

~нтельных рекогносuирGаочных \~ЛИ инструментальных изысканий, материалы 
которых должны Jiечь в основу проектироRания, а выбору одежды должны 
предшествовать изысюшин экономические, дающие материалы об инт~нсивности 
движения и данные для расчета дорожной одежды. 
Осноgным преи~tуществом автомобильного движения являе-:-ся его быстрота. 

и для удовлетворения этому основному качеству механического транспорта 

к дороге должны быть предъявляемы особые требования, для того чтобы дви
жение по ней могло совершаться действительно быстро и в то же время без
опасно. 

При проектировании дороги необходимо руководствоваться данными б.ш
жайшего развития транспорта по материалам перспектинных планов развития 

рай::>Нов, причем в "Техничс:ских условиях Цудортранса для изыскания и проекти
рования автогужевых дороги указывается, что, если с несомненностью будет 
установлено, что по перспективному плану развитие движения через десять 

лет потребует перевода дороги в высший класс,-следует дорогу в плане 
и уклоны проектироаать по соответствующему высшему классу. прочие же 

элементы дороги-соответственно грузанапряженности ближайших пяти лет. 
Сам механический транспорт также имеет стремление постоянно совершен

ствоваться, причем эти усовершенствования касаются главным образом двига
теля и тормозных устройств, что в свою очередь дает возможность водителям 
машин в значительной степени повышать среднюю скорость движения. За по
следние десять лет в САСШ средняя допускаемая скорость движения для 
авто:о.юбилей на загородных дорогах возросла примерно на 30 км. Пuдтвержде 
нием сказанного может служить следующая таблица: 

Табпищ; 43 
Изменение предельных скоростей в САСШ за последние десять лет 

Предельная скорость 
Число шта Число шта-

Предельная скорость 
Числ. шт. Число шrа-

то в в 1918 г. TOI! IJ 1928 г. в 1918 г. то в в 1!:128г. 

1 

24 K.AljЧaC . ••••• , • , •• • • • 1 о 64 к.мfчас ........... . .. 1 10 
32 • •••••••• 5 1 72 • о ••• u 4 
40 

" 
••••• о • 20 2 80 • • • • • • • о • • • о • •• о u 

48 • 11 б Нет ограничений •...••. 8 3 
.'>2 .. • • • • о • • • • • 2 22 

Как видно из пр иведенных выше соображений. особенно важно при проекти
ровании основных элементов дорожного полотна предусматривать ближайшие 
перспективы развития транспорта, с тем чтобы не пришлось отСТJ'Оенную сеть 
дорог внопь nерестраивать, что tlсегда сопряжено с значительными, расхо· 

93 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



дами. В 7аком положении оказалась во многих местах сравнительно моло.:t.ая 
сеrь дорог САСШ, в данный момент требующая коренной реконструкции. 
Основными элементами дорожного полотна, на которых должно сосредоточи
ваться внимание проектировщика и строителя дорог, являются поперечный 
профиль дороzи. продольный профиль и построение дороги в плане. 

§ 22. Поперечный профиJiь дороги. Земляное nоАотно. При постройке дорога 
любого типа прежде всего требуется устроить земляное полотно, на котором 

г 
в дальнейшем должна 
возводиться проезжая 

1 часть, выбираемая в соот
ветствии с характером и 

интенсивностью движе

ниц по дороге. 

.Рис. 42. Общий вид полосы отвод:~ при насыпи высотою от О 
до о,.с; м. 

Смотря по тому, будет 
ли ось дороги проходит~. 

г 

Рис. 43. Общий вид полосы отводR при насыпи вы
сотою более 0,5 м. 

выше или ниже поверх

ности земли. в соответствии с мест

ными условиями, должен проекти

роваться поперечный профиль зем
ляного полотна. Возможно устано
вить следующие типовые попереч

ные профили земляного полотна: 
1) при насыпи высотою от О до 

0,5 м (рис. 42), 

1 г 1 
2) при насыпи высотою 

более 0,5 м (рис. 43), 
3) при выемке (рис. 44), 

1 в Е 
j: 

4) на косогоре, в том 
случае, если поперечный 

уклон местности > Ifs. 
(рис. 45 ). 

1' 
Рис. 41. Общий вид полосы отвода при выемках. 

Каждый поперечный 
профиль земляного до
рожного полотна состоит 

из следующих элементов: 

1 в f 
г, ---=~~~----~-' L~:s. ___ - --__ _... 

-
Рис. 45. Земляное полотно на косогоре при поперечном уклоне круче 1 : 5. 

а) средней проезжей части, которая обычно укрепляется какой-либо верхне11 
одеждой и служит непосредственно для движения экипажей по дороге; 

б) обочин, которые располагаются по бокам проезжей части и служат ей 
упором; 

в) боковых канав треугольного или трапеuоидального сечения, в которые 
собирается вода, выпадающая на проезжую часть; 

г) откосов насыпей или выемок, в том случае, если дорога проходит на
сыпью или выемкой; 

д) обрезов, т. е. полос земли за канавами и откосами насыпей и выемок, 
на которых закладываются резервы, в целях получения земли, потребной для 
возвеJТ.ения насыпи, для складывани~ материалов и пр. 

Общая полоса земли, включая и обрезы, занятая дорогой, носит название 
nолосы отвода, причем установленные законом размеры этой полосы различны 
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д;!Я разных классов дорог, как то видно из нижеследующей таблицы Т. У. 
Цу дортранса. 

Та6Jнца 4~ 

с= 
Уклон откосов резерва 

='"' :0:0 
г ..,с:~. 

д Е усиленкое и тяжелое движен. 410 
полоса :l'o:( 

BJl В ..К нормальное :.., отвода в .к ::.., движение 
При насыпн При насыпи 1 м 1<"' 

41"' 
f-o:o: менее 1 .м и более 

1 

' ::.; 
1 65 10 о 1 : 1,5 1 :4 1 . 1.5 

• 
2 б"> 10 с-:) 1 : 1,5 1 :4 1 : 1,5 
3 43 8 

., 
1 : 1,5 1 :4 1 : 1,5 О) 

4 43 8 = 1 : 1,5 1 : 4 1 : 1,5 41 

5 34 4 ::1! 1 : 1,5 1 . 1,5 1 : 1,5 
41 

б 21 о :I: 1 1,5 1 1 5 1 \_.') 

Берма D не всегда должна иметь размеры, указанные в таблице Цудортранса. 
так как при механизации работ довольно часто приходится возводить неболь-

1 

0,3-0,8 
• 

5 

• 

Рис. 4б. Земляное поnотио при небмьшой насыпи 0,3-0,8 .к, возводимое при помощн 
rpeii !lера-злеватора. 

• 

шие насыпи высотою 0,3 0,8 .м при помощи грейдера-элеватора за счет резервов. 
закладываемых непосредственно по бокам земляного полотна или создаваемых 
путем уширения боковых канав. В этом случае поперечный профиль земля
ного полотна б у дет иметь вид, изображенный на рис. 46. 

Рис. 47. Поперечный проq HIIЬ земляного полотна, Прhняты" американской 
практикой. 

Типавый поперечный профиль земляного полотна, припятый в американской 
дорожной практике, изображен на рис. 47. Первоначальная полоса отвода .и.л~ 
дорог в Америке принималась всего в 12,0 .м, однако такая ширина оказапась 
явно недостаточной, и в настоящее время припята ширина от 30 до 45 .и. 
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Если дорога проходит насыпью, то D зависимости от высо1·ы последней земляное 
полотно )Страивается по техническим условиям L(удортранса 1931 г. согласно 

В насътях свыше 0,5 .к до 1 м при нормально.к д11ижении 
и свыше 1 м до б м при нормаАьно.м, усиленно.м и тя

желом движении 

г--48H!------J·I 
1.· 

1 

тинам, изображенным на 
рис. 48. 
Крутизна откосов насыпей 

зависит от грунта и высоты 

насыпи. В средних условиях, 
при высоте насыпи до 6,0 м, 
нормальная крутизна откосов 

по технич. условиям L(удорт
ранса примимается 1 11/ 3• При 
большей высоте насыпи отко

в насътях свыше 0,5 .м до 1 м при усиленном и тяж~.ttом сы в верхней части делаются 
движении 

полуторной крутизны, а в ниж-
ней части 1 : 1,75 или 1 : 2. 
Наибольшая высота с полутор
ными откосами принимается: 

для глин -6 .м, для суглини
стых и мергелистых грунтов-

В насыпи от О до 0,5 м 7 .м, для чистых Mt л к их пес-
~ри нор.~tально.Аt Ивижении при у~шzен. и тя~. движении ков и супесков без пр н меси 

1 иловатых частиц-8,0 .м, для 
fjjJ: гравелистых и 1\рупно- и сред-

" .. - непесчаных грунтов 12,0 м. 
,. 

_п ----

Рис. 48. Нормальные поперечные профили 
полотна в насыпи. 

земляного 

При очень высоких насыпях
свыше 20.0 .м-требуются спе
циальные геологические и поч

венные исследования во избе· 
жание сплывав и опОЛi\Ней 
насыпи. 

Когда дорога прокладывается в выемке, земляное полотно по техническим 
условиям Цу дортранса устраивается, в зависимости от глубины выемки, со· 
(ГЛаСНО рис. 49. 

При нор.ма.ttьно.м двttжении 

1 

1 
в, 

При усилен. и тяжелом свижении 

-----

1 

-о.4-

Рис. 49. Нормальный поперечный профиль земляного полотна в выемке. 

При отсутствии необходимых материалов технические условия Цудортранса 
рекомендуют в качестве ориентировочных данных принимать следующие нормы 

для откосов выемок: 

В ОбhiКНОВеННЫХ ГJ1JHTIIX • • , , • , , , 

1! ШIОТНЫХ зеМЛИСТЫХ И ХрЯЩf'В~1 ЬIХ ГJ1JHTIIX , •• 

в сJiабых каменнст,"х 11 ПJIOI ных мергельных грунтах 

n плоп1ых каменистых грунТdХ и елаСой сколе. 
В ТВеiJдОЙ CKJJie 

1 Р/4 
1 : 1 
1 : '/~ 
1 • '/ • 5 

1 1
/10 

при очень твердой неслоистой скале-откос отвесный и нависающий. 

Различные типы заложения откосов, т. е. l :т, соответствуют опреnеленному 
углу а наклона откоса насыпи или выемки к горизонту, так как а= arc tg т 
(рис. 50). 
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Эти данные пrиведены в следующей таблице. 
Таблица 45 

Тиn насыnи ил11 выемки 1 111 :~ = arc tg а 

Насыпи 

HopмaJII,ныii о • • • • • о • • • •• о • • • • • • • • о ••• • 1 : 11 ~~ 34° 
По Техни'!. условf! н м Uудортранса 1 • J1 . 

• 1 • \ 
370 

Зато IЛЯСМЫ~ - 1 : 2 26° :3-!' Дil.\1() ы из мел кого песr;а • • • 

liсвысокие !JJСЫПИ С IIOЛOПIM ВЪ<:ЗДОМ • • • • о • • • • 1 : 3 18°30' 

Выемки 

Н::эрМJЛЬНЫЙ • • • о • • • 1 1 34° 
По Техн•JЧ. у слов. Uy дортранса 1 1 1 ;, 40" 
Плотный грунт • 1 : 1 lj4 40° 
Плоrная сух~ я глина • 1 : 1 45° 
ЩебенистыИ ГруНТ .••. • • • 2 : 1 дО 1 : 1 64°-45° 
Выветрившаяся скала • • • • • • • • • • 3 : 1 ДО 5 1 7T-7go 
Массив+J. невыветривш. ск~ла • • • 7 1 дО 10 1 ВТ-84° 

Устойчивость откосов насыпей и выемок зависит от условий равновесия 
частиц грунта) составляющих откос. 

j 

:r:: 

-L--~--~----~--------------~~----~~~--~----------~~--
;;7 17;3 tf IY4.H 1/ЭН t/'2H 2Н 

Рис. 50. Различные типы откосов насыпеU и выемок. 

Если через 7. обозначить угол наклона откоса 

величину заложения откоса или tg а= 1 • 
т 

Обозначим вес частицы грунта, лежащей на от
косе, через Р. Этот вес можно разложить на две 
{:Оставляющие: нормальную к линии откоса и па

раллельную линии откоса. т. е. N = Р cos7. и 
Т= Р sina. 

Сопротивлеiiие смещению частицы грунта бу
дет равно 

tv -= Nf +с) 

(рис. 51), то tg а дает нам 

N 

Рис. 51. Равновесие часrищ• 
грунта на откосе. 

r де Nf- сила трении, обусловливаемая /-коэффициентом трения грунта о грунт. 
С сила сцеiiления от дельных частиц грунта между собой. Коэффициент 

f трения грунта о грунт= tg 9, где r.p угол внутреннего трения частицu 
грунта. 

7 Дорожное дело. 91 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



llоложение частицы грунта будет устой•шво, если 

Т W, 
т. е. 

ШIИ 

rде •.p=arctg;. 

-

1 
1 

-~ ' 
1 ~/, 

р 

т, 

Psina Pcosatg·f +С 

tg 1] 

• 
" 1 о ,.., 

" 1 " " 1 /' 
ji З5" 1 _l 

г 

\ . 
\ 1 

~ N? Р, ~ Nз 
• 

т'> - Тз 

' 

с 
ta·~ _j_ --,..... . N 

' 
" " в 

Р. Nt. , 

т:> 

т" 

т б 

р 

Рис. 52. Скольжение откоси по кри~<оii. 

с 
- -

f\/7 

7 

Согласно исследованиям целого ряда ученых (Резаль, Фронтар, Петерсон. 
Феллениус, Терцаr·и) обрушение откоса происходит по некоторой кривой окруж· 
иости радиуса R, который может быть определен след; юшим образом (рис. 52). 
Из 1 оч~к А и Ь проводят прямые под углом ~ и 1; в пересечении их будет 
находи 1 ься центр окружности, но кривой которой возможнu ско.1ьжение откоса. 
Величина углов ~ и r. в зависимости от ве:шчины уг,;1а откоса а, дана в еде· 

.дующем графике (рис. 53). 

~ 
1 
J 

1 

40 • 

30 ' 

2 

1 

.... 
35' 1 

25" 
1 

\ 
i 

/ ' 

'1 

' 

и· ,о- го· 3D' ~ou )о во-• ' 

8елиL/инь' il 
Рис. 53. Соотнош~нио:: между углами з, р 11 1· 

Для определемия устойчивости откоса разбивают 1иrин АВС скольжения на 
Еертикальные полосы. Определяется центр тяжести каждого слоя (1, 2, 3 и т. д.); 
для большинства из них центр тяжести находится посредине толщины слоя. 
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Проводим вертикальные ли11Ии через центр тяжести сечений для оnредеJiе
ния nоложения силы тяжести действующей на слой. Эти силы пересекают 
кривую скольжения в точках 1, 2, 3 и т. д. Оnределяем вес каждого с.rюя 
(Р], Р2 , Р3 , ••• J и этот вес раскладываем на радиаJiьные со ... тавляющие N1, N2, 

Nз и т. д. и на касательные составJiяющие Т,, Т2. Тн. 
llля уеловин равновесия необ>одимо, чтобы сумма момента всех сил, дей

ствующих на землшюй н л ин обрушения вокруг цен 1·ра вращенин О, р-авнялас~:> 
ну.1ю или 

П'.:. Т= R (~N tg q:> + Lc). 
1·де 

L длина кривой скольжения, 
с- сила сц ПJiения, 

? угол внутrеннего трения, 

откуда 

С= • 

Дянное выражение дает нам возможность аnрелелить то сц~nление, которое 
необходимо для подд"'ржания равновесия данно1·о грунта. Это сцеnление должно 
быть сравнено со сцеплениями, определенными для разных грунтов. 
Коэффициент устой· ивости оnредЕ-ляется как отношение между силами, 

противодеиствующими движению, и силами, стремящимнся вызвать его; в дан

ном случае 110 СJiедующей формуле: 

_ tg·~~N + Lc 
ТJ- ~т . 

У материала, в кото:·ом сцеnление отсутствует (с= 0) (чистый сухой песок, 
чистый сухой пылеватый грунт и др.), угол внутреннего трения близо:< к углу 
естественного откоса этого грунта, а потому устойчивость подобных грунтов 
в насыпи или выемке определяется сравнительно просто Так же легко опреде 
ляется угол естественного откоса этих грунтов, nричем соnротивление боко
вому сдвигу равно r.т = tg 9~ N, r де N- нормальное давление, перпендику
.1ярное к nоверхности скольжения. В случае, если угол откоса насыпи или выемки 
равен углу естественного откоса или менее его. насыпь будет находнrься 
n устойчивом положении вне зависимости от ее высоты. 

Что касается 1·рунтоа, обладающих сцеплением, ., о нельзя считать, чтоб1,1 угол 
естественного откоса их был таков же, как угол трения. В дорожной практике 
известно много случаев, когда оползни насыпей произошли в силу того, что 

не учитывалось влияние сцепления, в значительной стенени зависящее от со
стояния грунта и его влажf-lости. 

При материалах, обладающих сuеплением, максимум угла Q:, при котором откос 
может находиться в ус roii ·-1иво:о.~ положении, быстро убывает с увеличение\! 
высоты. 

Формула Резаля дает приблизительные величины практической nысоты для 
различных грунтов, обладающих сцеплением и опредrленным углом внутрен
него трения. Эта формула имеет следующий 14Ид: 

С SIП 1. COS <%о 
1!1 = -----,-----'''-:

(<>-;о)' 
') 

!ДС 

с - сцепление материала кг;м2 ; 

а- угол наклона оrкоса насыпи или выемки; 

9- угол внутреннего трения грунта; 

1 вес 1 .м 3 грунта. 

7• gg 
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На основании этой формулы можно получить следующую таблицу: 

ТабАица 46 

Уклон 
.Угол 

Вес грунта Сцеn.1епн~ У ГО.I Dll)·тp. 
Критич. вы-

Тиn грунта откоса сота насыпи 
откос~ /CZ В } .мз грунта ICZJM2 треюш 

" h 1 , n м 
-

Влажная глина 1 1 о 63°26' 
1 

'2, 7 - 45° 1 1 1 200 1 OOt1 2с 
4,0 

1 2 26°351 

J 
7,5 

1 4 14°02' 15,0 
Средняя глина 1 1 о 63°26' l 13,0 -1 . 1 45° 1 350 5 000 60 11,0 

' 1 . . ) 26°35' 
J 

46,0 . -
1 : -1 14°02' 164,0 

Сухая кренкая глина ... 1 1 63°26' 
1 

18,0 
1 1 45° 1 500 7 500 во 30,0 
1 '2 26°35' 

J 
75,0 

1 : 4 14°02' 390,0 
Хорош11й суглинок ...... 1 1 'о 63°26' 

1 1 
30 

1 1 45° 1 650 5000 34° 175 
1 : 2 26°35' 

1 l неогран. 

1 : 4 14°02' 
" Пылеватые глины .•..... 1 : 1 1 ~ 63°26' 3,0 

1 1 45° 1 .500 1 00() \4° 6,0 
1 ; 2 20°35' 21 ,О 
1 : 4 \4°02' неогран. 

§ 23. Ширина проезжей части. Выбор ширины проС'зжей части дороги должен 
базироваться на интенсивности движения. размерах проходяш.их экипажей 

u 

и типе дорожнои одежды. 

Согласно техническим условиям Цудортранса, в зависимости от технического 
класса дороги, установлены следующие ширины: 

Таблица 47 

Ширина земляного Ширина 
u 

Ширина обочин 
Наnряжение 

проезжен 

110ЛОТНЗ R .\! части вм в м • 

"' = движения 
::: u 1... брутто вдень :::::::uo 
:<.,с::.. 

т равн. холм. гор. равн. холм. гор. равн. холм. гор. <IJ t; о 
;-:;z::l::' 

1 >3000 13,0 13,0 11,0 9,0 9,0 9,0 2,0 2,0 1,0 

2 2 400-3000 13,0 13,0 8,5 9,0 9,0 6,5 2,0 2.0 1 ,О 
2 000-2400 \0,5 10,5 8,5 6,5 6,5 6.5 2,0 2,0 1,0 
1 800-2000 1 10.0 10,0 8,0 6,0 6,0 6,0 2,0 2,0 1 ,О 1 500-1800 J 

3 1 200-1.500 10,5 10,5 8,5 6,5 6,5 6,5 '7,0 2,0 1/) 
900-1200 10,0 10,0 8,0 6,0 6,0 6,0 2,0 2.0 1 ,О 
600- 900 9,.5 9,5 7,5 5,5 5,5 5,5 20 

' 
2,0 1 ,о 

" .500- пю 10,0 10,0 7,5 6,0 6,0 5,5 2,0 20 • 1,0 
400- 500 9,5 9,5 7,5 ' 5,5 5,5 5,5 2,0 '2,0 1 ,О 
300- 400 8,.5 8,.5 6.5 4,5 4,.5 4,5 2,0 2,0 i ,О 

5 200- 300 9,5 9,5 6,5 5,5 5,5 4,5 2,0 2,0 1 ,О 
\СО- 200 8,5 85 

' 
6,.5 4.5 4,5 4.5 2,0 2,0 1 ,О 

б БО- 100 в.s 7,5 5,5 4,5 4,.5 3,5 2,0 2,0 1 ,О 
7.5 6,.') .5,') 3,5 3.5 35 2,0 2.0 10 • 

Таким образом шиrина проезжей части, установленная Цу дортрансом, имеет 
шесть размеров: 9,0 лt; 6,5; 6,0; 5,5; 4,5 и 3,5 Jt. Эта ширина установлена в зави· 
симости от интенсивности и рода движения, причем подсчет этой ширины 
может быть сделан по следующим формулам (рис. 54): для двух путного движения 
В= Ь + k +у+ 2 х, а для ·трехпутного, в случае обгона, В= 2Ь + k+ 2у -i
+ 2х, где 

Ь ширина наиболее громоздких эк.ипажей, движущ.ихс~ по дороге: для 
грузовиков Я-5 Ь = 2,46 м для автобусов Ь = 2,5; 
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8 (j Рис. 54. По!l· 
счег ширины 

" проезжен части 

для дtJухпутно

го и трехпутно· 

ГО lllJИЖeHИH. 

k - ширина колесного 

хода экипажа; длн 

грузовиков Я -5 и 
а Атобусов 1 ,8 м:; 

Q/0 2,46 

'-----в 

0,71 246 
' 

1 071 
' 

. 

-- ·-

• 

х- безопасный зазор 
от кро.я одежды до 

наружного l<олеса. 

до.бhl не попадать 
на обочину и не 
разрушать ее-· 0,30 
-0,50 At; 

• .,//,. /////~,,.~,.7;',., . -•,. ///,. /////.1// Т?r.r W; V 

0,33 

i 
' ! 

у безопасный зазор 
между двум н эки

пажами, в зависи

мости от скорости 

движения, равен0,5 
-1 ,О .м; последний 
предел-для быст

родвижущихсялеr-

1 
:: р?;-

0,15 0,88 2 46 

Рис. 56. Характер движ~ния по про
сзжей части шириною 6,5 .. lt. 

ное автогрузовое движение и 

nптобусное движение с боль
ши:~ш скоростями (рис. 56); 

3) ширина 6 О м:- интенсив
ное легковое и грузовое дви

жение нетяжелых грузовиков с 

большой скоростью (рис. 57); 

. - 30 1--~. ·---1 

~--- it,50 __ __, 

!'ис. 58. Характер движени11 по прО· 
езrкей части шириною 4,5 ..ч. 

. 

90 1 о - ."._.. 

' 
,о ... 

' • 1 
246 0,35 170 081., 2~6 

. 

..... ..,.,.,. 
1" • • ~ 

'''"''//. / //rr'7//7J,,, .. 7/. 77"? ., .. ," . , ' "~ 

'/. 

9. DO 
Рпс. 55. Характер движения по проезжей части ШII· 

риною 9 м. 

ковых автомобилей со скороr:тью 
50 км:fчас. 

Дороги установленной Цу дортрансом 
ширины могут пропускать: 

1) ширина 9,0 м-двухпутное автогрузовое 
движение с возможностью обгона (рис. 55). 

2) ширина 6,5 .ч-интенсивное двухпут-

'~-;О-. м 
' 
1 

' 1 . 
1 1 -
1 

1/,'L;"//.//-'~ (,..;. / й /YL// ,..;.; ~ V',..;.:r ~ LL::~...Wд &////. 
0,'2751 0.?75 

' ;..-.....-/ 75 - _, ,_ -
~ O,J75 , 1, 7 5 _ _, 1 О. 475 1.-

'-·--------- б м 
Риr.. 57. Характер движения по проезже~ части шириною 

6 м • 

4) ширина 5,5 м: то же движение, но с мень
шими скоростями, с уменьшением зазора ме

'Кду экипажами до 0,7 м. и расстояния наружного 
колеса от края одежды-до 37,5 см:; 

5) ширина в 4,5 .м-для однопутного авто
грузового движения средних грузовиков или 

для двухпутного смешанного, при встрече 

грузового автомобиля (2,5 т) и пассажирского 
автомобиля (рис. 58); 
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6) ширина в 3 5 м -для одноnутного автодвижения легкuвых грузовиков 1,5 ''' 
(Ь = 1,75 м) и разъезда их с обыкновенными крестьянсКИ\IИ телегами (Ь = 1,70 

и k = 1,30), с частичным съезд.О:'.t 
их на обочину. Ycлodttoe ооозr~ст<tение: 

-·-·-·-· !lнешнееэаdнее lюлесо В среднем можно считать. 
::.::-:::::.::-.:: fJнyrpeн. .заонее нолесо что JJ.•lЯ ка ж 10й nолосы движе-

JСО l ~--··: 
1 
___ ! 

1 
-

1 

1111я автомобилей потребна ши-
280 l-1-l-+=-!lf-·f--f--f--·:--:-·-+-Hf---i·~1 -+--, рина проезжей части дороги-

r- г- : : ~ ! 1 2 s з о г 5о 1---f--: -- -о -- --f-+-т-!-1 ~~ -+-~ -+ -+-1 -+-+-. -т-+-· от . до , м. 
240 1---+-+-+-1--1-l-+-1-j-··· ---~- ·-· · В американской дорожной 

.-... 22о 1-t----~-+--- _ -4~--- t--~ : i ! пр<Jктике наиболее рас11 ростра-
' 1 1 : й й й 

~ /80 - -1---'-+- о_о о 
~ 

160 
__ _ _______ ,1

1 

°
0

_ 111 _oj--~- 1 1_ !--ТJ было 5.4 м (18 фут.), oднi:II{O по 
~ 

140 
l--l----~--1- ооо. о 10__ ,_-_

1 
__ +·-·--_._ __ , 1=- -i последним данным эта ширина 

(,j 1-- . ··j 1 ; -- 1 1 является уже недостаточ11ой и 
~ ~~~ ------- :-~--; r-!- ~ : небезопасной; в связи с указан-

во _---- __ +---1- f-- -= --0 --г т--011--1:---:.~:--..;1-!1~_-:_ .... _·~=~=+-~! -~ ~~~м ::~~~н~:е~~~ерниикеа~ц~~о~~: 
: 1:1 11 60 ·-- ------ -- ·· :- 1-- __ , L, -1- 0

- реходят к ширине в 6,0 м (20 
40 --- --- --- .--~ь __ :_ ' ,':--.:~-1--- ~-0 фут.). 
20 .... - r--::.:ft· - 1- -~ ~--:· _ _...-"! 1--'=-~ Распределение движенин на 
О ;· 

2 
;· 4· 5· ~ 

7 0-9 
/о;; 

1213 141//{/п 18 
американских дорогах при шири-

4.50 
42.5 
~о о 
J15 
3.50 
J2.5 

4:: 300 
~ 27.5 
~ 2.50 
~ 225 
~200 
~ 175 

::s- 1.50 
!2.5 
100 
75 
50 

о 

25 
о 

/8 1116 !.5 14
13 12 1110 

g 
8 1 6 5 4 

.} 
2 1 

не до риги в 5,4 м и в 6,0 м вид-
Расстоянvе6'фут НОI?J?сезЖ 'lеtстц do,ooru. но из графиков рис. 59. 

~---- ·- 1 -- ; -
1 . • • 

. о 1 
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• 
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1 1 
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' i 1 
-- • о о ' .. -
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е- ·-· 1 --- -- : 
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о о 
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1 1 о • 
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о +- 1 
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• 1 
• 

1 
о 

1 
1 
~ 

J 1 

! ! 
1 

., 
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о 

~ 
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1 
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1 0- -
i 
1 

! 

Пропускнан спо~обность доро-
ги для автомобильного движе

1 
1 

1 

·-

' ' i 
; 

ния может быть nодсчита
на по следующей формуле, 
предложенной американ

ским инженером Эпом: 

N= 11)00Xnxv ---
L+c ' 

где 

п число полос движе-

ния; 

v - скорость движения в 

км, час; 

L средняя длина авто-

мобиля м; 
с безопасное расстоя-

ние между двумя движу

шюшся в одном направле

нии экипажами 

Величина с в значитель-
" но и стенени зависит от ско-

10 '2 !5 /б 17 18 1!1 20 11 /. /J 14 
мтюпт~ма~tt10987654Jгt 
Par:croнttue IJ Ф!!т ttet проезtkеЦ части clo,oorц_ 

Рис. 59. Распре~епение движения по проеlжей части шириною 
в 5,4 (18') и 6,0 м (20') на американских дорогах. 

рости движения, а потому 

американцами предложена 

другая формула пропуск
ной сп особиости дороги, 
с учетом скорости движе

ния: 

N= !OOOXnXv 
L+0,04v~ · 

Пр и м е р. Д13ижение по одной полосе n = 1. Скорость движения 30 км;час; 
.длина автомобиля 7,0 м. Следовательно 

IOuOx IХЗО 
N = 7 + О,О4 х (ЗО)! '-:::: 730 автомобилей, в час, 

или в течение суток 730 Х 24 = 17500 автомобилей. 
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§ 24. nоnеречны~ уклон проеэжей части. в целях наиоолеt: быстрого удаления 
с дорожного полотна выпадающей влаги и отвода ее в боковые канавы. распо
ложенные вдоль дороги. дорожное полотно получает выпvклый профиль, т. е. 
средней ча~ти дорожного ПOJIOTI-Ia придается нек01орое возвышение над бров
ками !рис. оО1. Огношение этого возвышения называемое стрелой nодъема f-к 
половине ширины дороги характеризует собой крутизну поперечного ската дорож
ного полотна, т. е. 

i = ta В = f = 2.f 
"' Ь п' 

'2 

Выпуклостыо по
перечного профиля 

ДОр IГИ HaЗЫBiiiOT ОТ

НОШение стрелы 

подъема ко всей ши

рине дороги, т. е. ,. 
w -- --''c-

h • 

А 

' ' ' 

r 
• 

т - - - - -· --- -

~--:-----+-- 8 -------
'---% 

IJиc. 60. Поnере'!ный 

-----
nрофиль проезже:1 части 

(двускатный nрофиль). 
с однообразным скатом 

Условия надлежащего водоотвода требуют, чтобы поперечный профиль до
роги был возможно круче, а условия удобства 1J безопасности движения 
наоборот, заставляют придавать дороге возможно малый поперечный скат. 
Таким образом назначение поперечного ската должно зависеть: 

1) or типа дорожной одежды, ее гладкости, водонепроницаемости и способ
ности удалять воду; 

2) от характера движения,-при JV,едленном движении крутой уклон не так 
ощутителен, как при быстром, когда на скользких мокрых дорогах автомобиш, 
~заносит" и он может попасть в канаву, 

В силу ука:~анных соображений можно установить следующие поперечные 
u 

уклоны для различных типов дорожсJои одежды: 

r р у н т о Ll ы е д о р о 1' и: 

!) при rлинисr. и суглин. грунте .... 5% --6% 
2) при суnесчаном грунте ..•......•• 3%-4% 
3) nромаеленные грунтов. дороги ...• 2%-J% 

Гр а в и й н ы е д о р n г и: 

1) гr~вийн. 11ороги без обработк1-1 .. .4 ~ 
2) гравийные 11ороrи, обработанные 

битуминозным материалом ....•.. 2°/о-3"Ь 

Дороги с камеиноИодеждой 

1) шоссе, связанное водой .......... 3%-4% 

2) шоссе. о"'работ.tнное битуминозным 
маr:риялом............... . .. 2,5% -з~~ 

3) бvл ..• жная мостов~я ........•...... 5% 
4) брvсчатая и мазанковая мостовая.3~-4% 
5) юшнкс·рная мостовая ............ 2%-2,5~о 

А с ф а л ь т О·б е т о н н ы е д о р о г и: 

1) асфа.qьто-бетоtt ................... 2% -3% 
2) лесча tЫЙ асф~лы...... .. . 2%- 2,50; •. 
3) литой асфальт...... . ... 2%- 2,59о 
4) цементо-бетон .... 1,5%-2'ь 

Очерта11иt> поперечного нрофиля может быть трех типов: 

1) в виде двух пересекающихся прямых (лвускатный профиль, рис. 60)_ 
2) по ду1·е пl!раболы ил11 окружности (рис. 61); 
31 среднl'!я часгь по дуге пологой кривой (R = 10 а), а края по наклонным 

прямым (рис о2). 

Нанболее часто nриходится устраивать поперечный профиль по параболе 
1.1ричем построить этот профиль можно, пользуясь уравнением параболы х2 = 2 ру 
Подставляя в эту формулу вместо х половину ширины дороги Ь,2, а вместо 
у - веJiичину стрелы подъема /. определим параметр параболы 

х 2 Ь2 

2 Р = v = 4/. 

Уравнение пар~ 
балы примет вид 

., ь• 
х- = 4.f У 

А ' д' 
- - - - - -- ,- - - - - - -

----------+--8------
ИЛИ 

у 
Рис. 61. nолереqный профиль, очер'lеиныil: по дуге парабопы. 
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Пользуясь этим уравнением, можно оnреде.1ить величину ординат параболы 
дJIЯ различных х, соответственно равных О, 1 Ь; 0,2Ь; О,ЗЬ; 0,4Ь и 0,5Ь. В резуль
-rате nолучим следующую таблицу: 
При значительном nродольном уклоне реr,о

.nlендуется уменьшать ноnеречный скат доро

пt примерно на 1°/0-0,5°/0, однако это nравило 
не может относиться к неукрепленным грунто

вым дорогам, так как в этоы случае косые 

струи стекающей по дороге воды иогут сильно 

р!змывать дорож1-1ое nолотнО! У~rеНJ,шение по-

Табпица 4& 

Расс1ояние точки 
от оси дороги в 

деСЯТI>IХ ДОЛЯХ 

ШV!рины н 

~еличинаорди~атw 

13 сотых долях 

стрелы nодъt:>ма 

0,1 0,96 
о '2 о ё4 
' ' .. 

п~речных уклонов на шоссеиных и мощеных о 3 0:;4 
' 0.4 (',33 д рогах nриводится в нижеследующей Т2-

_____ о_.5 ____ ~ _____ о _____ _ 
6лице: 

~02а~!> .. : ... ::------Оба --- _ ____"_>;-д2а-~ 
1 
1 

. 
• 

. 

Нриоая оп"исанная 
раdщ;сом= fOxa 

'-1 ------+-------0-·----+--- ---
1 

' 
,, 

-.... 
' c:::::J 
\~ 
\Q 

Рис. 62. Поnеречный nрофилh со cpeaнei-i час1ъю, очерченной no nологой кривой. 

Продольный 
уклон 1 

0% 
29t. 
3% 

Таблица 49 Поперечный nрофиль дорожного nолотна 

Попереч11ый уклон может быть с треугольныыи и трапецоидальны
ми боковыми канавами, причем на дорогах с 
усиленным автомобильным движением nред
почтительнn делать боковые канавы треуголь
ного тиnа с пологим внутренним уклоном, рав

ным 1 3-1 5. 

шоссе МОСТО[!З>I 

... 

2 5%-4% , 3%-5% 

)1.5%-3,5% 2%-4% При nостройке дорожного nолотна с nомощью 
машин необходимо nроектирование nоперечного 

профиля вести таким образом, чтобы объем выемки грунта на nлощади боко
вых канав был равновелик насыпи грунта на дорожном nотпне Означенное тре· 
бование можно удовлетворить следующими подсчетами (рис. 63): 

1 

----+--
• 
• 
• 1 

,......nh • • • • • 
' 1 :8-------~ о-..-а-...... с-' ' • ... · ldl. 

Рис 63. Поперечный nрофиль с треугольными и трапеuоидальными Gоковыми канавами 

Площадь двух треугольных канав равна 

(nh + ~h) Х /1 Х 2 = h'2 (n + q). 

Площадь nараболического сегмента равна 
2 х в·хв 1 в··· 3 -2 ul о = з- u-1. 

·~ 
t:ледовательно мы имеем ур;jвнение: 

1 в ~ . ( + ) h'' 0 1 = n q -
3 

откуда 

/1 = В0 fi ll 1 
r 3 (n + q). 
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Из этого урявнения, зная все прочие заданные элементы поперечного про
филя, можно получить потребную глубину канавы, при которой будет соблю
дено основное вышеприведенное соображение о равнопеликости объемов выемки 
и насыпи. 

Д.1я uблегчения подсчетов по этой формуле ниже приводится таблица. кото
рая дает возможность при :~аданном поперечном уклоне i, заданных внутреннем 
и наружном уклоне кювета q и n найти коэффициент, на который надо умножить 
ширину дороги, для того чтобы получить требуемую глубину канавы. Ниже 
nриводится таблица этих коэффициентов. 

Таблица 50 

1 
0,04 0,05 O,Ofi 0,07 0,08 

n -1- '1 

3.0 0,066 0.074 0,082 0,088 0,094 
4,0 0,053 0,06~ O,U71 0,076 0,082 
4,5 0,054 0.061 0,067 0,072 0,071 
.5,0 0.052 0,058 0,063 0,068 0,073 
5,5 0,049 0,055 0,060 0,065 0,070 
tiO • 0,047 0,053 0,058 0,06:2 0,067 
6,5 0,045 0,0'\1 0,056 0,060 0,064 

Пр и мер: Заданнш1 ширина дорожного полотна Во= 7,5 м поперечный уклон 
;юрожного полотна 5°/ 0• Внутренний откос треу1·ольного лоткi.l 1 4, а наруж
ный-! 1, следовательно 

n + lf = 4 + 1 = 5. 

Из таблицы находим необходимый коэффициент, который в данном случае
= 0,058. 

Потребная г.1убина лотка будет раона: 

h = Ьо Х 0,058 = 7,5 Х 0,0.58 = 0,435. или кругло 0,44 м. 

При трапецеидальных канавах потреuная глубина канавы может быть вычис
лена с11едующим образом (рис. 63). 
Площадь двух трапецеидальных канав равна 

[(Hq+ d + F-l~~+dJ ХН Х 2 = (HIJ+ Hnt2d) Н= н~ (п +q) + 2dH. 
-

Площадь насыпи в данном случае будет раона площади паrаболического 
сегмента+ площадь трапеции: 

площадь сегмента = 

площадь трапеции = 

:~ в~i. 

[В+ (В+ 2hq)] Х h 
2 • 

Следовательно общая плоrш1дь насыпи= 
3 
ВЧ + (28

;
2
hq)h. 

Таким образом в данном случае получим уравнение следующего вида: 
1 

6 
B"i+(B+hq) h=H2 (n+q)+2dH. 

Преобразуя это уравнение, получаем 

qh~ + Bh [Н2 (n + q) + 2dH + i B~i] =О; 
обозначая выражение 

получим 

qh2+Bh-k=0 
откуда 

B--1-1/fP k 
h = :lq ~ v 4q~ + q 
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Из этого уравнен11п, задаваясь глубиной канавы Н в зависимости от глубины 
залегания грунтовых 1:10д и потребного живого сечения канавы для пропуска 
заданно:-о расхода воды, находим вели 1IИt-JУ h необходимой подсыпки дорож
ног J полотна над уровнеw земли. 

При исчислении потребной глубины лотков и канав необходимо таковую 
округJJять в большую сторону, имея в виду, что верхний слой грунта- дер
новый покров-в некоторых случаях приходится выбрасывать 1:1 сторону. 

/],4 

Односкатчый проф•1ЛЬ на скалисто.к 
rбрыве с трапецоидальны.ми кювета,\t'l 

в 

О:lноскатный птюфиль на CJcaлucmo.u об:•ыоt 
с треугольными кюветами 

в 

м. 

Рис. 64 Поnеречный nрофиль в скалисто~• r рун те. 

s 25. Обочины. Назначение обочин: 1) служить а) упором для укрепленной проез
-жей части дороги и б) местом для складыван>1я по бо1<ам дороги ремонтного 
материала, 2) предохранять дорожную одежду от вощействия влажности 
боковых канав. Согласно техничееким условиям Ц~·дортранса, нормальнан 
ширинil обочин принимается в равнинной и холмистой местности в 2,0 .м. 
в гористой в 1,0 .м; в скалистых грунтах ширина обочин может быть умень· 
шена до 0,5 (рис. 64). Поnеречный уклон обочин устраивается в 5Q/0-6%. 
Продольная ось проезжей части дороги может не совпадать с продольной 

~ 

осью земляного полотна, и в этом случае ооочины с двух сторон дороги могут 

и~1еть неодинаковую величину. Однако величина обочин в равнинных и хол
мистых мt>стностнх не должна быть меньше 1,0 м, а в гористых-0,5 м. Ширина 
обочины всегда должна быть кратной 0,5, чгобы обесnечить переход дороги 
в высший технический класс. При неодинаковых обочинах на одной из них, 
шириной в 3,0 м, можно устроить летний путь или мягкую дорогу для дви· 
жения тракторов, чтобы таким образом избежать порчи проезжей части ппи 

проходе по ней трактора. Обо· 
чины должны устраиваться пз 

хорошего грунта, по преиму· 

В ществу песчано- глинистого 

~~~~~=-;::;;-;;;-.;~ ИJ1И гравелистого. Если до· 
рога, шоссейная или моще

ная, проходит по сыпучим 

пескам, обочины устраи· 

Рис. бЬ. ПоnеречныИ nрофиль дороги в населенных местах. ваются из растительного 
грун1 а. 

В пределах населенных мест обочины предпочтительно замащивать, так ка" 
в этом случае на дорожную одежду меньше б у дет попадать грf!ЗИ от колес эк и· 
пажей, выезжающих на дорогу с боковых улиц (рис. 65). 
движение экипажей по грунтовым обочинам должно, как правило, запре· 

щаться, так как в мокрую погоду колеса экипажей сильно загрязняют nроез
жую часть дороги. Чтобы помешать этому движению, иногда на обочинах 
устанавливают банкетные камни, что однако при механическом транспорте 

нежелательно, так как камни эти могут послужить причиной автомобильных 
катастроф. 
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ГЛАВА ВОСЬМАЯ 

ПРОДОJIЬНЫЙ ПРОФИJIЬ 

§ 26. Общие понятия о продо11ьном профи11е и порядок его начертания. Если 
\fысленно рассечь л.орожное полотно вертикальной пllоскостью по оси дороги, 

то в сечении получится ломаная линия, состоящая из ряда прямых. наклонен
ных под различными углами к гори

зонту. Ось дороги обычно не совпадает 
с поверхностью земли и проходит или 

выш~. или ниже ее. Н первом случае 
дорога будет проходить насыпью, во 

u 

втором выемкои; uри совпадении оси 

' 

f 
1 
1 

дороги с поверхностью земли говорят, 

что дорога проходит .нулевыми отмет

ками" 

! 

Ко г да экипажу приходится двигаться 
по у клону вверх, это называют • подъ
емом"; при движении вниз "спуском". 
Величина подъема или спуска харак
теризуется степенью подъема или спус

ка между двумя заданными точками, т. е. 

\ 
\ 

в 
~----------------~--

! 
С-----~ 

Рис. 66. Обозначени~ уклона дороги. 

отношением разницы высоты (h) двух этих точек к расстоянию между ними 

(рис. 66). Эта величина может определяться тангенсом угла наклона линии 
к горизонту, т. е. 

. h 
l = tga = 1, 

Практически приходится измерять не расстояние l' по горизонтали межлу 
двумя точками, а расстояние 1 непосредственно по поверхности з~мли, поэтому 

ф t 
. . . h 

актически мы вычисляем не g !%, а sш а, так как t = sш а= L • 

Однако в этом случае мы большой ошибки не делаем, так как при небольших 
углах, с которыми в данном случае приходится иметь дело, величины sin и 

tg почти одинаковы 
Величина уклона дороги i выражзется или в процентах. или в десятичных 

дробях, т. е. можно обозначить уклон в виде 4% или 0,04. 

. 

В подтверждение возможности sin а заменить tg а приводится следующая 
таблица: 

Таб~ица 51 

Величина уклона 
Величина угла 

Величина sin :х Величина tg 11 
наклона а 

-

i-4% 'Р 17' 26" 0,04001 0,04004 
i-7% 40 0' 4 )" 0,06983 0,071'00 

Продольный профиль дороги обычно должен составляться по установленному 
образцу, который. по последним техническим условиям Цудортранса, имеет 
uид. изображенный на рис. 67. 
Профиль вычерчивается в масштабе для горизонтальных расстояний 1 г .м = 

50 .м и для вертикальных 1 с .м= 5,0 .м. 
На этом профиле наносятся: 

1) пик е т а ж. т. е. номера пикетов (расстояние между ":'очками= 100 .м), 
километраж и все расстояния между промежуточными точками (плюсами); 

2) черны е о т м е т к и, т. е. отметки поверхности земли, которые получа
ются в резу.11ьтате нивеллировки дорожного полотна по будущей оси дороги; 
эти отметки откладываются от условной горизонтальной линии, обычно они 
связываются с уровнем Балтийского моря; 

3) красны е о т м е т к и, т. е. отметки будущей дороги, которые относятся 
1< бровке полотна в законченном виде; наносятся они на продольный профиль 
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согласно тем правилам, которые изложены ниже в параграфе о проектировании 
n родольнаго профил я; 

4) у к л о н ы проектной (красной) линии дороги с указанием величины уклона 
rз десятичных дробях и длины, на которую он простирается; 

5) на nродольном профиле отмечается высота насыпей и выемок, которая 
получаетсн как разность меж.1у черными и проектными (красными) отметками; 

110flfP N't 

ОТ/У 11923 

• Д[Jl(S.Iifl lt 
f! 11110FHTS ДODtiГI 1 NJ ЛИ НИН 
roo Н .. СТднШtR Л 

ПРОДОЛЬ!fЬli ПРОШИЛЬ 

ОТМЕТ/fд 

HI08fТNЬI[ 

НРоСНЫЕ 

YНЛUNIJI 

стнеrнв 

IJ.I{JТOHЬJ 

QTI<ET/fд 

'E/IIf/JE ОТИ[ТНI 

PB&CТUHHIIR 

OJIH[Tii 6 

Дf/1/НЫ 1/РНI/Ь/1/ И HPI/IЫH l-
l!l/l11НETPbl 

nлан с CNТ~BiiJ/fH 
нatOO~t пв ou с тoPDIJь' 4 

доооги oaзнtPн"?Jlll D. 
поннию лкнnf() 

СУПЕСОН ntroн 

/JFPfНitll н 
CПPi/Bii IOD М. 

Л!JГ 

··-·· 
пашня 

i!' • 

lJ 

!J[Jl08HЫE 0501Hiii/EHifЯ 

rпп OдfH:дlJJ 

дЛRYH830HNR ТЧППR JД[IHJ/.Ы n!IHHfJfRIOTCFr 
5УН6ЕННЬI/ UбOJHBЧfHHR ПР~НRТЫt В Т[НННЧ. 
1/118ССИфИНiШИJ/ ДODOf 

н снТУацки 

С!IЩДТВУЮЩВR дDPUПJ ...... ····--·==== 
ОСЬ ПOOEHTHD!JfHOfl Ш/DОГИ 

118 ПPOQlfiЛE 
oruuд влrво .. . 1 
·- 811Рд80 -· ... ·····--. •.•••••• 11 

IIЩ СТО/JI/НЫ. .•. ·····-·---
:IIHI/PUBHi/ 50ЛОТ 
дiJO Н06МВЛЬНОГUНЮ/JfТ8 __ 

• 
" 'Jf PYfiЛfNНOГO 

111-дDР. ПЕРffЗД DHPB/fЯf,ШR.- ....... $ 
• • ~дlNP/111/fHbiH_ •..•..•. -·- .. 

~:,ЬI;p[PEBRI/#ЬI[ .. :. ~ ." :::.·~ 4 0 П 
N611lHHЬJ[ 5{71}HHЬI{N f/J/OЧ. . 0 

Рис. 67. Тнповой продольный профиль доропt. 

6) nлан местности с ситуацией на расстояние в 100 .к от оси дороги по обе 
ее стороны. 

7) характер грунта на основании материалов дорожио-почвенных обследо· 
LJСiний, производимых nараллельно с техническими изысканиями: 

8) тиn одежды -согласно обозначениям, указанным в технической классифи· 
~-.:ации Цу дортранса; 

9) отметки дна кюветов и их уклоны указываются лишь в тех случаях, 
когда кюветы не параллельны бровке полотна; на самом продольном профиле 
нормальные кюветы наносятся 11араллельно проектной линии дороги--пунктяр

ной линией, а углубленные кюветы-сплошной линией; 
10) стрелками наносится направление отводных канав, с соответственным ука· 

занием: влево, вправо или в обе стороны; 
11) зондировка болот наносится на 4,0-5,0 с.м: ниже красной линии, в виде 

от дельного профиля г луб ин болота; в месте болота наносится также и горизонт 
высоких вод; 

12) все искусственные сооружения- с указанием их размеров (диаметр труб, 
пролетав мостов), у искусственных сооружений сбозначается горизонт высоких 
вод, отметка дна, отметка углубленного лотка; 

13J отметки существующих дамб и насыпей, если они встречаются на трасе, 
берутся по бровке дамбы и наносятся в особой графе; одновременно вграфе 
"черных отметок" показывают отметки земли у nодошвы насыпи; 

14) длины прямых и кривых участков дороги. 
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§ 27. Основные требовании при проектировании продольного профили. При нане
сении проектного профиля на продольный профиль с черными отметками над
лежи г руководствоваться следующими соображениями. 

1) Проектная линия должна проходить возможно ближе к поверхности земли, 
во избежание излишних земляных работ и для того, чтобы можно было 
построить зем.1яное полотно машинным способвм, причем при супесках, тощих 
суглинках и других песчаных грунтах дорогу лучше вести небольшими насы
пями (0,2-0,4 м), высота которых определяется из расчета, чтобы объем земли 
из кюветов ypLJ вновешивалея о ъемом насыпи. 

2) Проектную линию проводят по возможности в виде обертывающей, а не 
в виде прямой, пересекающей неровности земли, основываясь на компенсировании 

насыпей и выемок, как это принято при проектировании железнодорожного 
профиля. При проектировании дорог с дорогостоящим покрытием (усовер· 
шенствованные дороги и дороги высших типов) продольному профилю следует 
придавать возможно большую плавность, допуская в н··обходимых случаях 
отступления от принципа обертываю-

" щеи. 

3) Если дорога прокладывается пе
сками, проектную линию надо прово

дить на одном уровне с поверхностью 
u 

земли, поднимаясь над неи лишь за 

. -

счет выпуклости полотна дороги и . 
устраивая мелкие кюветы. Рис 6/j. Определение высоты насыпи у моста. 

4) устройства мелких выемок ( < 0,5 м) следует, как правило, избегать, так как 
они очень сильно заносятся зимой. 

5) В низменных местах, с мокрыми болотистыми грунтами, а также с грун
тами жирно-глинистыми и другими, обладающими высокими капиллярными 
свойствами, проектную линию следует назначать в насыпи с отметкой 0,5 .м, 
причем устраивать подобную насыпь можно за счет боковых резервов. исполь
зуя в этом случае работу грейдера-элеватора. 

б) На болотистых и равнинных учilстках, где затруднен водоотвод и дорога 
может периодически затапливаться поверхностным и водами, высота насыпи 

принимается от 0,5 до 0,8 м от поверхности заболоченного грунта ию1 от уровни 
продолжительного стояния поверхностных вод. 

7) Расстояние между переломами проектной линю1 по возможности следует 
делать не меньше 100 м в равнинной местности и 50 .м в холмистой и горной, 
за исключением случаев проектирования грунтовых дорог и подходов к мостам, 

где расстояние между переломами можно доводить до 20 .м. 
8) Переломы профиля предпочтительпо разделять горизонтальными площад

ками, резкие изменения уклона обычно смягчаются вставкой промежуточного 
уклона_ 

9) Величины уклонов не следует брать выше предельных, установленных 
для каждого технического класса дороги и типа дорожной одежды. 

10\ По возможности, следует избегать длинных горизонтальных участков и 
назначать наименьшие уклоны, из соображений продольного стока воды; для 
грунтовых дорог от 0,005 до 0,01 и для дорог с каменной одеждой 0,003-
0,005. В выемках не допускается устройство плс..щадок, и продольный уклон 
назначается не менее 0,005. 

11) Высота насыпи у искусственных сооружений и на поймах рек назначается 
так, чтобы повышение бровки полотна над уровнем самых высоких вод и 
при напорных трубах-над подпорным горизонтом самых высоких вод было 
0,3 м у малых мостовых сооружений ,на суходолах; 0,5 .м у мостов через 
незначительные водотоки и от 0,5 до 0,8 .м--на поймах рек, где наблюдается 
сильное течение. Высота насыпи у моста (рис. 68) в этом случае определяется 
следующим выражением: 

г де а+ h глубина воды при высоком подпертом горизонте, 
z- расстояние от гор. в. в. до подфермеиного камня или низа ферм, 
k- высота проезжей части моста (прогонов, поперечин, настила). 
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12) В равнинной местности на затяжных площадках проектная линия нано
сится горизонтально, с во::~вышением бровки полотна в заРисимости от мест

0.005 a:~os O.CJ5 0.005 -100 100 100 100 

100 I{JQ 100 100 

0,005 0.005 
100 100 

100 100 

0,005 
100 

10.[) 

0.005 
100 

100 
_j 

ных: гидрологических условий. 

Однако дну канав для стока воды 
в этом случае приляется мини

мальный уклон в О 002. Устрой
ство зубчатого профиля с попе· 
ременным уклоном в ту и дру

гую сторону не рекомендуется 

(rис. 69) как не удобного для 
автомоnиль н ого движения. Рис. 69. Зубчатый nродо lЬIIЫЙ nрофиль. 

13) При проходе дороги через 
населенные места необходимо 

проверить, достаточна ли ширина улиц для устройства насыпи или выемки, 
с тем чтобы не подкопаться под их фундамент (рис. 70). 

14) Сплошное протяжение участков с затяжными предельными уклонами 

при всяких топографических условиях не должно превосходить 600 пог м. При 
необходимости nроектировать длинные сплошные уклоны. таковые должны быть 
разделены на части дл11НОЙ не более 600 пог м каждая, горизон·, альными или близ
кими к горизонтальным вставками, длиною в равнинных местах 50-60 п . .м, 
в холмистых и гористых- 30 п . .м. Продольный уклон таких вставок должен 

быть не больше 3%. Такие 

о 

• • 
. а) 

"'>. 
о 

•• • 

-
. •• -

... 

о 

• • • 

перерывы затяжных уклонов 

особенно желательны для кон· 
ной тяги (рис. 71 ). 

§ 28 Предельные уклоны до
рог. Назначая наибольшие до
пустимые продольНI.Jе уклонь1 

н н дороге, необходим о исхо-
дить из интенсивности дниже-

• ния по дороге, типа дорожrюи 

одежды и характера местно 

о сти. 

р, с. 70. Прохождение я.орогн 110 населенным местам. 

Величина предельного укло
на сказывается на величине 

нагрузки подвод, а каждый 

недогруз подводы повышает 

стоимость перевозки 1 т гру
за, т. е. повышает транспорт

ные расходы; это бывает оса
бенно заметно 
вых перевозок 

при большом движении. В таблице приведена стоимость гуже 
в зависимости от уклона на мощеной дороге: 

Таблица 52 

Условия nеревозки 
8% 

Неличина nод1.ема 

5% 3% 

Нагрузка на лошап.ь в т ..•...•.... 0,6-0,5 (1,8- 0,6 1 о-- о 8 ' , 
Ст,JИМОl ть nеревозки 1 mf км . •.. коn. 55-70 40-55 30-40 

Тип дорnги при назннчении уклонГ>в имеет значение потому, что каждая 
.11.0рога обладает опрtделенным коэффициентом сцепления колеса с дорогой; 
n виду этого ПDИ гладкой одежде необходимо назначать меньшие уклоны 
во изб,·жание опасност~ для автомобилей при движении с большими скоросr11ми. 
На дорогах же. которые по своему типу все равно не допускают больших 
сr,оростей, можно назначать большие уклоны. 
Наконец назначение укJюнов за висит от рельефа местности. В раянинной 

местности можно назначать небольшие уклоны, так как они по характеру 

но 
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местности не вызывают больших земляных работ; наоборот, в гористой мест-· 
ности назначение очень nологих nредельных уклонов всегда будет сопряжено· 
с большими земляными работами, а потому экономически не все г да может 

быть оправдано. 
Правила проектирования дороги учитывают три категории местности, в зависи

мости от топоr·рафии: 1) равнинная, 2) холмистая и 3) горная. 
Техническими правилами Цудортранса установлены следующие наибольшие 

нормальные и наибольшие ись.JJЮ'-IИ 1 е:1uные уклuны для различных типов дорог: 

1 

1 

С, Об 00 О. Об Ofc 0,06 
600 60 600 ;:,or: 

100 100 а О 100 100 100 б о 100 

Рис. 71. Затяжной уклон с разделительными площадками. 

• 

Табпнца 53: 

Нанбольший 
u 

Наибольший в исключи-нормальны и 

Класс уклон тельных случаях 

Тип 110крытня доrогн 
в п р о и е н т а х 

лороги 

ран н. XOJIM горист. рае н. холм. горист. 

1 Uементо-бетон, асфальто-бето1r 
брус•Jатая мостовая, мозаико-
вая мостовая ...•........•. 3 4 4 4 5 

2 Клинкерная мостовая, • чrрное" 
шоссе . ................ • • 3 4 5 4 5 6 

3 Шоссе, свя1анное 
.. 

б у-водои, 

лыжная мостоЕ!ая, гр~вийнан 
промаеленная доро а .... • • 4 5 о 5 б 7 

4 Гравийная л.орог~. грунтовая 

с добавками ...•.•....•..•. 5 б 7 б 7 а 
5 Грунтовая с добавк~ми, rрун-

тона я профилированная бе:J 
добавок • • • о о • • • • • • • • •••• о б 7 8 7 8 9 

/) Грvнтопая лотюгсо без лоб~нок. 7 8 9 8 9 1U 

§ 29. Назначение предельных уклонов при конной, автомобильной и тракторной 
тяге. Выбор предельного уклона в каждом данном случае предстаРляет собой 
техническо-экономическую задачу и находится в зависимости от трех основных 

положений: 1) характера движения, 2) характера местности и 3) густоты дви
жения. 

. 

Характер движения имеет очень большое значение при выборе предельных 
уклонов, так как на каждом из видов транспорта гружевом, автомобильном 

и тракторном влияние уклонов сказывается совершенно различно. При гуже
вом транспорте, с увеличением уклонов резко понижается количество пере

возимого лошадью груза, так как лошадь может форсировать свою силу тяги 
в два раза и то только нанезначительный промежуток времени. Вместе с пониже
ннем нагрузки естес гвенно увеличивается стоимость перевозок т;к.м. 

Последнее видно из следующей таблицы: 
Таблица 54 

у к Jl D н ы в п р о ц е н т а х 

Условия rrерсвозки 

·l- 5 5-7 б-8 7-9 8- 10 
-

Нагрузк1 на лоша11ь вт •••••• 1,0- 0,8 0,8- О,б 0-6- о 5 0,5-0,4 0.4-0.3 ' Стоимость гужевой перевозкfr за 

m КМ В I<ОП. • 30-40 40-55 55-70 70-1 р. 1 р.-1 р. ЕО к 

Hl 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



Из таблицы видно, что с nовышением уклона вдвое полезная нагрузка на .rrошад1: 

понижаетсн ночти в два раза, а стои~юсть перевозки повышается в три раза. 

При авто.мобильно.м транспорте влюrние уклонов сказывзется в значительно 
меньшей степени; как указывалось в § 17, автомобили могут брать уклоны 

• К.МfЧаС. 

60 
1 ·-· i 
' 1 
' 50 

i-40 

~ 
~ 30 -~ 
~ 

\:) 

~ 20 

r-\ 
(,) 

~ /0 ~ 
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' 1_ 1 

ЛЕГНОВ0t1 
' /аВТО/106!'/Л) ti5Л.C. 
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в 10-15% и даже до 20%. Объясняется 
это следующим: во-первых, автомобиль обла
дает значительно большим избыткоi\I мощ
ности за счет коне ~но пониженин скорости 

движения, причем сила тяги на ободе колеса 
автомобиля на 1-й скорости примерно в 
5-6 ра3 больше, чем на 3 -4-й скорости: 
во-вторых. автомобиль имеет лучшее сце· 
пление колеса с дорогой, что очень важно 

для задних отталкивающихся, ведущих ко

лес автомобиля. 
Тот максимальный уклон, который мо

жет быть взят автомобилем в зависимости 
от условий сцепления колеса с дорогой, 
возможно определить следующим обрюом: 
сила тяги на ободе колеса, без учета со
nротивлении воздуха, при небольшой ско

sо% рости. может быть определена следующим • 
/0 20 30 <10 

rюd·ем в% образом: 

тоб = Q (/ + i), Рис 7'2. Влияние подъемов на скоростu 
движения автомобиля. Г де Т06 - СИЛа ТЯГИ на ободе [{ОЛеСа А л:z, 

Q вес автомобиля в кz, 
f- коэффициент соnротивления движению в зависимости от дороги, 
i уклон дороги. 

С другой стороны, чтобы не было буксования и автомобиль мог двигаться, 
необходимо, чтобы 

т ::::::: u. Q '.:J 
о б -..;;:;:: 1 1 с ц 

г де tJ-- коэффициент, указывающий, какая часть общего веса nередается на 
задние ведущие колеса, обычно fL = 0,66; 

f.Рсц- коэффициент сцепления колеса с дорогой, в среднем можно принять его 

равным 0,5, но он сильно колеблется в зависимости от состояния дороги. 
Из этих двух уравнений можно получить, что 

Q U+ic.)~tJ-Q'-Pcц 
или 

i = IL'.:J j. 
СЦ Г 1 СЦ 

Максимальный уклон, определяемый для автомобильно'й тяги на основе тех 
формул, которые приводились в § 17, должен быть меньше iсц 

i < i max сц · 

шоссейной дороги при f = 0,03 
iсц = 0,66 Х 0,5-0,03 = 0,30 

Для хорошей 

или уклон, по сцеплению, не должен быть больше 30%. 
В данном слуqае приходится считаться лишь с пониженнем скорости, 'ITO 

1<онечно имеет особое значение для легкопого автомобильного движения. 
Влияние уt<лонов на скорость движения при одится на графике на рис. 72. 
При тракторной тяге, а также при движении тягачей с прицепками, влияние -уклонов сказываетсн опять весьма значительно, так как в целнх наиооJ!ее 

полного использования трактора, как транспортной тяговой силы, необходимо 
возможно увеличивать количество перевозимого груза, между тем nри значи

тельном уклоне трактор пеледетвне своего большого веса должен затрачивать 
u 

значительную часть своеи мощностн на самопередвижение, а потому у него 

остается мало тяговой мощности на крюке для перево 1ш полезного груза. 
Указанное особенно наглядно видно из таблицы, приведеиной в § 20, из кот()· 
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рой ясно, что с увf'личением уклона в 2-3 раза вес полезного груза, пере
,юзимого трактором, понижается на 20 30%. Естественно, что вместе с этим 
растет и стоимость перевозки: так, если стоимость перевозки трактором на 

горизонтальном пути принять за 1, то при уклоне в 3% она возрастет в 2 раза, 
при уклоне в 6%- в 3 раза и при уклоне в 9%- в 4 раза. 

Характер м е с т н о с т и определяет выбор предельного уклона главным 
образом потому, что от него зависит раз:о.tер земляных работ; увеличение же 
последних в свою 

очередь повышает 

общуюстоимость до· 
роrи. В равнинной 
местности, при от

сутствии резких пе

реломов поверхнос

ти земли, назначение 

небольших предель
ных уклонов (3-4%) 
не вызовет значи-

тельных земляных 

работ, а следователь
но и не повысит стои

мости постройки до
роги; наоборот, u 
гористой местности 
назначение даже низ

ких предеJJьных ук· 

JJОнов всегда связа-

но с крупными зем-

JJяными работами. 
Для смягчения подъ
ема можно прибе
гать или к крупным 

земляным работам, 
или кудлинениюли

нии, что наглядно 

ВИДНО ИЗ рис. 73, 
взятого из курса 

проф. Г. Д. Дубели
ра "Дорожноедело" 

А 
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Рис. 73. 
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Пример прое ктирова11ия дороги между двумn 1очкам11 А и В 
по кратчайшему расстоянию и с развитнем линии. 

Если необходимо соединить дорогой две точки --А и В, разность высот 

н u • н 
между которыми равна , или уклон по кратчаишему расстоянию t ==:!Т где 

l расстояние между точками, задачу смягчения уклонов можно решить двумя 
nутями: 1) за счет устройства в точке В насыпи, а в точке А выемки, 2) за счет 
удлинения и разватин линии С путем увеличения длины от l до l". В каждом 
данном случае приходится выбирать наиболее выгодное решение и, как указы
валось в предыдущем параграфе, предельный уклон назначать особо для каждого 
вида местности: равнинной, холмистой и гористой. 

При назначении предельного уклона густота движения по доро е также 
должна учитываться. Поскольку повышение уклона в значительной степени 
отражается на стоимости перевозки m/~<M, естественно, что при интенсивном 
движении по дороге зксплоа·1·ационные расходы, связанные с транспортировкой 
грузов, могут быть так великн, что окажется более выгодным произвести круп
ные земляные работы и улучшить дорогу в техническом отношении. Наоборот. 
при слабом движении превышение стоимости перевозки в течение года б у дет 
очень мало, а потому затрата капитала на техническую реконс грукцию дорог и 

б у дет совершенно не рентабельной. 
Пр и мер. Допустим, имеется подъездной 

ни ем 15 км, с уклоном до 8%; ежегодно по 
8 дорожное дело 

путь к железной дороге протяж~
этому пути перевозится до 1500 т, 
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следовательно стоимость транспортных расходов, согласно таблице на стр.111. 
составит 15 Х 1500 Х 1 руб.= 22 500 руб. 
Через некоторое время в районе дороги построен крупный государственный 

завод, и грузооборот по дороге вырос до 20 000 т. В этом случае стоимость 
транспортных расходов составит 20 000 Х 15 Х 1 руб.= 300 000 руб. Если про
извести реконструкцию дороги и понизить уклоны до 4%, то стаимое rъ пере
возки 1 тjк.м понизится до 50 коп., а следовательно общий расход по транс
порту уменьшится до 150 000 р., т. е. ежегодно б у дет получаться экономия 
в 150 000 руб., что вполне оправдает произведенные расходы. 
Для определения ппедельного уклона при конной тяге можно исходить иэ 

следующих рассуждений. 

Назовем через icp - средний подъем для данного характера местности. Этот 

уклон может быть определен следующим образом: 
. I,H 
t = ----.-<'1' L , 

где ~Н- сумма наибольших возвышений наиболее высоких точек данного 
участка,- водораздельных точек, а L- длина участка. 

Зна~:~ icp.' можно определить нормальный груз. который должна везти 

лошадь по этому среднему уклону с нормальной силой тяги, т. е., 
т 

Т, 0 ~. = Q (f + icp), ИЛИ О= (/ ;.:Р· ) 
С1)• 

Ставим условием, чтобы при предельном уклоне то г же груз лошадь везла 
с силой тяги Tmax вдвое больше нормальной, т. е., 

·) т 
ИЛИ Q= - HOD. Тmах=2Тнор =Q<t+im • .), U+im"x! 

или 

т нор Q- -
- f+icp.-

') т .... ., ор. • 

f + imax ' 

из этого уравнения получим 

или 

imax = f + 2 icp. 

По этой формуле для каждоrо типа дороги, характеризуемой коэффициентом/. 
и для i,p• характеризуемого условиями топографии местности, определим imax· 

Пользуясь этим уравнением, можно составить следуюшую ориентировочную 
таблицу максимальных уклонов при гужевом транспорте: 

Таб.tица 55 

Средний 
р о д дороги 

Местность о шоссе гравийная грунтоваR 
подъем 1 ер. !=0,03 != 0,05 f = 0,08 

РавнИiiная .•...•..•... о 0,03 O,O'i 0,08 
Холмистая ............ 0.01 0,0& 0,.07 0,10 
Гористая •• о о о • о • о о •• 0,02 o.rn 0,09 0,12 

Для автомобильного движения значение приобретает только предельный 
спуск на котором приходится тормозить машину, чтобы не образовалось 
опасных скоростей. В данном случае предельный спуск определяют с тем 
расчетом, чтобы автомобиль мог итти по нему без торможения и чтобы ско
рость движения в конце участка с предельным спуском не достигала бы макси· 
мальной величины 112• 

Допустим, в начале уклона автомобиль идет со скоростью v 1• Живая сила 
Q v2 

при этом будет е g J , г де Е- коэффициент влияния вращающихся масс -
может быть принят равным 1,05 для легковых автомобилей н 1,10 для грузо-
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Q v, 
вых, Q вес автомобиля. Живая сила в конце уклона будет е g d . Прираще-
ние живой силы автомоби.IJЯ при движении под уклон imax должно равняться 

работе внешних сил, приложеиных к автомобилю, т. е. его веса и сопротивле· 
ния движению, или 

Dткуда 

i е (v22 -- v 2) 1 w 
max 2gL 1 Т IJr • 

При значительных уклонах при выборе irnax приходится у-1итывать необхо 

димость торможения. 

При тракторной тяге предельный уклон определяют из тех соображений, 
чтобы по максимальному уклону трактор мог на 1-й скорости, при соответствую
щей силе тяги на крюке, поднять то же количество груза, которое везет 

по ровному пути, но на 2-й скорости. В этом случае можно воспользоваться 
уравнением, приведеиным в § 20 

т об = Qmp (f + imax> + nQ пр(!+ imax>• 

где n число прицепок, определенное по среднему, наиболее часто встречающе-
муся уклону. 

§ 30. Смягчение унАона в вертикальной П.llосности. Выпук11ыИ и вогнутый профилп. 
На автомобильном движении крайне вредно отражснотся лереломы профиля 
в вертикальной плоскости, которые могут вести к следующим нежелательным 

явлениям: 1) повреждениям нижних частей автомобиля, 2\ отсутствию доста-
u 

точнои видимости пути. 

Первое получается при коротких крутых подъемах. когда дорога проходит 
через высоко уложенные трубы или арочные мосты. При автомобильном шасси 
с расстоянием 5,5 .м между осями колес наиболее низкие части отстоят от 
поверхности земли на 40 с .м (рис. 7 4), а 
при радиусе кривой R = 10 .м, хорда в 5,5 
J.t б у дет соответствовать стреле h = 38 с .м, 
т. е. во время движения уже могут полу· 

чаться повреждения нижни:х частей. Счи- ..-..
тая, что безопасное расстояние от поверх· 
ности земли 50 с.м, при величине h-
0,50 с.м и расстоянии между колесами 
в 5,5 .м,- радиус кривой R должен быть 

-----г- -
аза Q4o 

.-
1 +-- 5.50--~ 

R=/0,. 

равен 75 м. Таким образом кривая в вер- Риr. 74. Проходимость автомобиля по кри
тикальной плоскости должна иметь ра- вой в вертикальной nФлосности nродольного 
диус не менее 75 .м. npo иля. 

t3идимость бывает обеспечена, если кривая настолько полога, что водитель 
машины при высоте линии зрения h = 1,25 .м видит впереди себя на доста
точно большое расстояние, чтобы в случае препятствия успеть затормозить 
и остановить машину. Это расстояние l должно равняться пути, на протяжении 
которого машина может быть заторможена и остановлена (S~) плюс путь <S~). 
который автомобиль успеет пройти за то время, пока водитель начнет тормо
зить машину (1-11/2 секунды). 

Следовательно l =51+ S2• 

Путь торможения S, определяется из уравнения посредством приравнивания 
жиuой силы при движении автомобиля работе при торможении, т. е •. 

Qv• 
2g = QsinaS1 +Qm/S1 , 

где Q- вес автомобиля, 
v скорость движения автомобиля-можно принять в 60 !О.М час .. 
а угол уклона дороги можно принять tg а= siп ct = i, 

Qт вес автомобиля, падающий на тормозную ось, 

f- коэффициент трения 0,5- 0,25, 
в• HS 
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S2 - путь, который пройдеt автомобиль в 1 секунду= 3~6 = :~ = 16,7 .м 1с. 
Обычно l получается равным 40-50 .м. 

В случае встречи двух машин общая длина видимого участка S = 2/ = 80-
100 ..к. 
Следовательно в вершине перелома закругление должно быть настолько 

пологим, чтобы водитель машины мог увидеть препятствие через вершину 
/(25 кривой. Это будет в том случае, если 

' 
~ · стрела хорды кривой, при длине хорды 

~.-:;-----г---- 1 в 80-100 м, будет не больше 1,25 м 

'---\-----2 1 --1--. 
(рис. 75). 
Радиус кривой, при помощи которой 

должен быть смягчен перелом в nерти
кальной плоскости, может быть определен 
из уравнения: 

[2+ h~ 

R = 2/z · 

Рис. 75 Обеспечение вид11мос1И при пере-

Этот радиус обычно равен 500-1 000 Jt. 

Вместо сопрягающей кривой техни
ческими условиями Цу дортранса предла
гается смягчить перелом профиля внеде

уклоном i 3 . Подобная разби н ка обязательна, если длина 

" ломах профиля в вертикальнон плоскости 

нием прямой вставки с 
тангенса при разбивке перелома по кривой превышает длину более корот

Lг+О.ОЗ 
.. ·-- --- - -

Слvчай 1. -

--а , 1 

/// hl 
/ 

/ 

-

Слvча!! 2. -

• 

Рис. 76. Сопряжение переломов продольного профиля 
помощи Прямой вставки. 

ными для поп.ъемов и отрицательными для 

кого из сопрягаемых уклонов; 

длина этой вставки опреде

лнется для двух случаев 

(рис. 76). 

1 
iJ + i., . 

-й случай 2-"- > tз - в 

этом случае длина прямой 
• • 

вставки а~ l
1
1

-
12 А и величи-

з- /2 
на срезки под вершиной смяг
чаемого угла h определяется 
по формуле lt ~ (i, - i 3) А. 

• 

~ '.1 -
1 ~ А и h; ::: (i3 i 2) А. 

11- lз 

В обоих случаях А = S-

5S 
г де S- видимость 

пути= 100 м. 

Значение А при S = 100 .11 

и при различных значениях 

i,- i2. ОТ 5°/0 ДО 20% приво· 
дится на диаграмме рис. 77. 

при Во всех этих формулах чи-
сленные значения уклонов 

надо принимать положите.1ь· 

спусков. 1 

1 Вt.~вод приводим,~х формул см. журнал "дорога и автомобиль" 1932 г., N! 5-б, С. Я. Немо
ловекий .К вопросу проек1ирования продольного профиля дороги• и тот же журна.q 1932 г. N! 10, 
А. Макаров . .,Об обеспеч~иии видимос1и в продоJiьном профиле". 
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Пр и мер l.Пусть i1 = +О,ОЗ, i2 = 0,04 и /3 =- 0,01, тогда 11 + '~ = 
2 

=- 0,005 > ia = 0,01. Следовательно мы имеем 1-й случай, а потому 
: 0,03- (-0,04) А_ от 5 _ 

а. - -0,01 -(- 0,04) -о оз . 1 ,49- 36,09 м. 
h ~ [0,03 ( 0,01)] А = 0,04 Х 15,49 = 0,62 м. 

Пр и мер 2. Допустим i1 = + 0,03; i, = 0,04 и i3 = + 0,01. 

следовательно 

Отсюда 

i] + i, 0,03 + (- 0,04) о 005 <о 01 
2 2 ' • • 

мы имеем второй случай. 
о.оз- (- 0,04) А_ +О,о7 15 49 _ 5 2? 

a?;;-U,U3-(+U,01) Х -+0,02 ' - 4• ·М. 
h = [0,01 ( 0,04)] А= 0,05 Х 15,49 = 0,77 м. 

При вогнутом переломе профиля 
(рис. 78) во время быстрого движения 
автомобиля возможны сильные толчки, 

' --' -~--

которые будут вызывать значительное 

Рис. 7~. Смяr·чение вогнутого nере..1ома 
восходящее обычные нагрузки, на ко
торые они рассчитываются (600 кг), а 
потому возможны поломки рессор. Во 

u 

в вертикальнон плоскости. 

избежание этого смягчение во
гнутого профиля делается при А 
помощи кривой радиуса~• 
200 М. 

§ 31. Наименьший продоАь· 
ный уклон. Техническими уела
Риями Цудортранса 1931 г. 
прелписывается по возмож

ности избегать,в целях обеспе
чения водоотвода, горизон-

тальных участков и назначать 

наименьшие уклоны: для грун

товых дорог-от 0,005 до 0,01, 
для дорог с каменной оде

ждой-0,003-0,005. Горизон-
• тальные участки дороги до

пускаются лишь на больших 
насыпях, на подходах к мостам 

и на участках с nесчаным, 

хорошо дренирующимся г рун· 

том. 

50 м 
г 

40м. 

ЗОм._ 

20м_ 

/Ом._ 

• • 

Ом v~~~:-L---:--L---L...J._J_...,.l._L_L..l........JL....J L -;l2 
:g~~~~~:::::~~~~~~~~~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Рис. 77. Значение величины А при S = 100 м 

• • 

Означенное уtJювие крайне 
затрудняет проектирование 

дороги в равнинной местности, 
почтИ не обладающей- укло
ном, В этом случае при гуже
вом транспорте практиковался 

прием проведения дороги по

переменным наименьшим укло

нам через каждые 100 м 
(рис. 69). Из пониженных точек 
вода отводится водоотвод

ными канавами в сторону от 

дороги. Однако при указан
ной проектировке получается 
пилообразный, очень неспокойный для автомобильного движения профиль, 
а потому подобная проектировка не может быть рекомендована для дороr 
с преимущественно механическим транспортом. 
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ 

УСТРОЙСТВО ЗАКРУГЛЕНИЙ 

§ 32. Общие условия устройства заируг.11ений. При проведении дороги между 
заданными пунктами обычно стремятся трасировать линию по нанкратчай
шему расстоянию между этими пунктами. Однако целый ряд данных как тех
нического, так и экономического порядка заставляет отступать от указанного 

требования и вести дорогу не по прямой линии, а по ломаной, состоящей 
из цеJJОГО ряда прямых отрезков, меняющих свое направление. 

Причинами отклонений от прямолинейного направления могут явиться а) не· 
обходимость провести дорогу близ крупных населенных пунктов;б)необходи· 
мость обойти участки, представляющие при постройке дороги значительные 
технические затруднения, как-то: глубокие болота, большие возвышенности, 
глубокие балки, оползневые участки и пр.; в) возможность избежать постройки 
больших и дорогостоящих искусственных сооружений или излишнего коли
чества этих сооружений (рис. 79). 

f 
1 1 

' 
, 1 1 R э 

~-
--:, '--L~' \ ---,-т--

в 

--
1 

Рис. 79. Расположение дороги в плане. 

При изменении нанравления дорога не повоf.!ачивает под углом; поворот 
дорожной оси совершается по плавной кривой, обычно по дуге круга и 
в редких случаях по дуге параболы. 
Кривая поворота дороги обычно характеризуется следующими элементами: 

1) вершиной угла (точки С, Е, D), 2) углом поворота а- внешний угол между 
направлением двух смежных участков дороги; этот угол а равен центральному 

углу а между двумя радиусами, перпендикулярными к направлениям двух смежных 

прямых участков дороги в точках касания их к кривой, 3) величиной радиуса 
закругления (R1, R2. Rз), 4) длиной касательной и величиной тангенса (Са; Сб), 
5) длиной кривой (аСб), 6) биссектрисой (Ск), т. е. расстоянием от вершины 
угла до кривой по направлению биссектрисы угла аСб. 
Указанные величины могут быть определены следующими тригонометриче

скими формулами: 

тангенс 

Т= R tg ·; , 
длина кривой 

биссектриса 

Б= R (sec ; -l)=Rtg 
а а 

2 tg т· 

На основании указанных формул могут быть составлены таблицы величин 
Т, К и Б для различных R и различных а. При помощи означенных таблиц 
для разбивки кривых (Кренке, Моржова, Ясинекого и др.) производится обычно 
разбивка кривой на местности. 

Из приведеиных данных видно, что в плане каждая дорога будет состоять 
из ряда прямых и кривых участков, причем большое количество закруглений 
на дороге понижает технические качества дороги, так как каждая кривая 
nредставляет значительные затруднения для движения. 
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Дополнительные сопротивления движению, возникающие при проходе по 

кривым, заключаются в следующем: 

1) При проходе по кривой направление силы тяги двигателя составляет неко· 
торый угол с направлением движения повозки, а потому лолезная сила тяги 

уменьшается, так как часть ее' расходуется на преодоление дополнительных 

сопротивлений заворачивание экипажа. Означенное положение главным обра
зом относится к конной и тракторной тяге, в виде целых тракторных поездов. 
Потеря полезной силы тяги будет тем больше, чем меньше р[!диус ~-<ривой 
поворота. 

2) При движении по кривой развивается центробежная сила, которая имеет 
следующее выражение: 

Q. v2 
Ц= ·--

g·R ' 
rде Q вес повозки в кz, 

g ускорение силы тяжести= 9,8 м, сек2, 
v- скорость движения в м; сек, 

R- радиус кривой в м. 

Из этого выражения видно, что центробежная сила прямо пропорциональна 
скорости движения и обратно пропорциональна радиусу, т. е. центробежная 
сила очень сильно растет с увеличением скорости движения и с уменьшением 

радиуса кривой. В силу изложенного влияние центробежной силы бу ;1ет срав
нительно невелика при гужевом и тракторном движении и будет оказывать 
значительное влияние на автомобильное движение, совершающееся со значи
тельной скоростью. Под влиянием центробежной силы экипаж рискует опро
кинуться, либо станет скользить и заноситься. 

3) Наличие на дороге кривых ухудшает видимость при движении по дороге, 
что опять-таки имеет очень большое значение при автомобильном движении, 
совершающемся с большой скоростью. Ухудшение видимости будет тем больше, 
чем меньше радиус закругления. 

Приведеиные соображения говорят за то, что при проведении дороги надо 
стремиться к тому, чтобы на дороге бh'ЛО возможно меньше углов поворота 
или, при необходимости их устройства, таковые аписывались возможно боль
шими радиусами. Пологость трасы может быть охарактеризована условной 
величиной среднего радиуса, равной отношению суммы длин всех кривых 
к полной сумме у г лов поворота, т. е .• 

2:.Rk ~k uk 
-о;--- - -=-- - R 

~2 - 2:~ - среА., 

где lk- длина кривой. 

В большинстве случаев устройство закруглений на дороге является неиз
бежным, а потому, чтобы облегчить прохождение повозок, особенно двиrаю
шихся с большой скоростью по кривым, должно 

1) устраивать закругления пологими кривыми во всех случаях, где это по 
техническим условиям возможно. 

2) Устраивать на кривых уширения, 
3) при совпадении крутых уклонов с закруглениями уменьша.ть величину 

предельного уклона, 

4) для уменьшения влияния центробежной силы, особенно при автомобиль
ном движении, устраивать односкатный поперечный профиль дороги (вираж), 

5) обеспечить на дороге видимость, для избежания возможных аварий. 
§ 33. Допускаемые намменьшие радиусы закруrАений. Назначение наименьших 

радиусов закруглений на дороге зависит от типа экипажей и характера дви
жения. Гужевая тяга совершается с небольшой скоростью 5-10 кяtчас, 
а лотому наименьший радиус закруглений в данном случае зависит от пово
ротливости экипажа и возможности разъезда на кривой двух встречных эки

пажей. Поворотливость экипажа в свою очередь зависит от длины базы экипажа 
и возможного угла поворота его передней оси. 
По этим данным можно графически определить минимальные радиусы за

круглений для разъезда на кривой двух встречных экипажей. Таким же путем 
можно определить кривую, достаточную для прохода тракторного поезда. Во 
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всех этих случаях наименьший радиус закругления составит 20-30 м. Авто
мобиль, благодаря особому устройству своих передних колес, обладает большой 
поворотливостью и может описывать кривую очень небольшага радиуса, 
однако при условии, что он движется очень медленно. 

Наименьший радиус поворота в том случае, ко г да автомобиль остается на той 
же самой стороне дороги (рис. 80), может быть вычислен следующим образом: 

(R+b) 2+ 12 = (R+ В)2 

откуда 

г де l расстояние между осями автомобиля (длина базы) 5,5- б .к. 
R- радиус закругления, 

Ь- ширина хода автомобиля= 1,7 м, 
В- ширина половины проезжей части, примерно 3,0 м. 

R - 5,5 2 + 1,72
- 3,0 2 - 9 3 

- 2 (3-1,7) - ' м. 

Однако поворот автомобиля по указанной кривой возможен лишь при очень 
медленно~! ходе, что несовмес1 имо с нормальными условиями автомобильного 
движения. 

Назначение кривых 
местности проведение 

зависит также от характера местности. В равнинной 
дороги пологими кривыми не представляет затруднений, 

Рис. Во. Проход автомоби 1я 
криво!!. 

в то время как в горной местности устройство 

пологих кривых сопряжено с крупными и доро

гими земляными и скальными работами, а потому 
поiНеволе приходится ограничиваться менhшей 

величиной радиуса закругления и итти на пони
жение скорости движения. 

Техническими правилами Цу дортранса 1931 г. 
предусмотрены для каждого технического класса 

дороги основные рекомендуемые радиусы закруr 
" лении, наименьшие нормальные и наименьшие 

допустимые в исключительных случаях. Размеры 
по этих радиусов приводятся в следующей таблице: 

Таб1ица SБ 

Основной 
Наименьший нормальный радиус в м 

Наименьший в исключительных 
Класс реl{::мендуе· случаях радиус в м 

мый радиус дr,рnги 

11 м равнин. холм. горист. равнин. холм. горист. 
. 

1 500 250 200 100 15) 100 50 
2 300 200 150 75 100 75· 50 
3 200 150 100 50 75 50 30 
4 150 100 75 40 50 40 20 
.", 100 75 50 30 40 30 20 
6 100 .'iO 40 20 30 :.ю 10 

В трудных условиях в горных местностях при устройстве закруглений радиус 
кривой в исключительных случаях может быть уменьшен для дорог 3 и 4-
технического класса до 15,0 м и для дорог 5 и б класса- до 10 м 
При совпадении крутых уклонов с закруглениями малых радиусов (менее 75,0.м) 

величина уклонов в процентах не должна превышать уклона, вычисленного по 

формуле 
. . R 
l = lmax 7r. ' 

,) 

rле imax наибольший нормальный уклон для данного класса дороги и R-
принятый радиус. 
Две смежные кривые, направленные в разные стороны, с радиусами менее 

75,0 м, должны быть разделены между собою прямой вставкой. Длина этой 
nрямой вставки должн:~ быть не менее утроенной ширины земляного полотна 
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l25-30,0 м) и кроме того должна быть проверена на возможность размещения 
на ней переходных кривых (рис. 81). В этом случае на прямой вставке должен 
поместиться отгон виража, что на ви-

ражах без переходных кривых требует 
вставки не менее 40,0 м между основ
ными кривыми, а при виражах с пере· 

ходными кривыми не менее 10,0 м 
между концом отгоt•а одного виража и 

началом другого. 

При устройстве закругления на доро
ге с сильным автомобильным движе
нием необходимо определять радиус 
закруглений из условия· скольжения 
а в гомобиля, которое наступает тог да, 
ко г да сnставляющая центробежной сил '''• 

Рис 81. Сопряжение л в ух кривых, направленных 
в разные стороны. 

параллельная поверхности дороги. становится больше составляющей веса 
автомобиля, параллельной поверхности дороги увеличенной на силу трения 

'кольжени я (рис. 82). 
Ц cos сх > Q sin сх + fQ cos сх 

где Ц- центробежная сила в кz, 

f коэффициент трения колес о полотно дороги, в•наиболее неблагаприятных 
случаях f = 0,2; 

Q вес автомобиля в кг; 
:t- угол попеоечного уклона дороги (при уклоне 0.05 (5%) сх = 3°). 

-

- • ,, 
• 1 

' 1 

С! 1 --..L::--+- ----

~ 
--

---· 1 

.r::. 
l 

-----
b
~L-

о 
Рис. 82. Проход автомобиля по кривой. 

Следов(]тельно, для того чтобы не было скольжения, необходимо, чтобы 
существовало неравенство 

Q si n сх + Q cos сх t > Ц cos х; 
так как 

Qv~ 

Ц = <;R' 

то, деля предыдущее уравнение на cos сх, получим 

v2 
tg сх+ f > R, 

д 

или 
'(.1 :г 

R~ g(t~;+JJ . 

Например, если желательно, чтобы автомобильное д1шжение совершалось 
по hривой со скоростью v-60 к.м;час = 16,7 .м;сек., необходимо, чтобы 

(16,7)' 
R' ~ '9,81 (0,05 + о;2, ~ 111 ,б м. 

§ 34. Устройство уширений на кривых. Для безопасности движения автомо
билей при проходе по кривым на последних устраивается уширение проезжей 
части. Это уширение делается постепенно на отгоне, длина которого прини
мается от 20-30 м, с таким расчетом, чтобы у начала кривой было достигнуто 
полное уширение дороги (рис. 83). 
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Величина уширения назначается с расчетом, чтобы два автомобиля могли 
свободно разъехаться на кривой и между ними оставался бы достаточный про
свет, величиной С= 1,0- 1,5 м 
(рис. 84). 
На этом чертеже имеются сле

дующие обозначения: 

R радиус ос~вой линии нор· 
мальвой ширины дороги, 
В нормальная ширина проез-

жей части. 

-

' 

' 
/ 

. 
>:!: 
о 

"' := 
с:>. 
х 

"' :ж: 

0: 

= 
:ж: 

"' а. = 
3 

с 

"' .... 
'-' 

':= 
о 
а. ... 
'-' 

. 
'-' 
:;: 

Q.. 

Н 1 ширина проезжей части 
вместе с уширением, 

а расстояние от края проезжей 

части до центра наружного колеса= 

0,5-0,6 м, 
С- свободное расстояние между 

.автомобилями= 1,0-1,5 м, 
l длина базы автомобилей, 
К ширина хода автомобилей, 
Ь- ширина колеса. 

На основании приведеиного чер
тежа можно написать следующие 

равенства: 
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1 
Полная ширина на кривой В1 = R-- R4 -f-а+ 2 

В. 

1 в 
Величина уширения b=Bt-B=R R.-f-a+ 2 B-B=R-R.-f-a-

2
• 

Американское общество государственных дорожных учреждений рекомендует 
для определения уширения следующую формулу инж. Вошеля: 

В1 = 2 (R - V R2 L) -f- ~·~ , 
•·де R- радиус кривой в .м, L длина автомобиля, примерно = 6,0 .м.. 

Согласно техническим правилам Цудортранса 1931 г., на закруглениях радиусом 
менее 125 .м для дорог первых четырех классов и радиусом менее 75 .м длн 
дорог 5 класса ширину одежды следует увеличивать за счет обочины во внут
реннюю сторону кривой. 

Величина уширения принимается для радиусов от 

• • . . ... . . 
• • • • • • • •••• 

" • • • • •••• 

" ..... 

75-150 .м -0,5 ,\l 

45- 75 • -1,0 • 
30- 45 • -1,5 • 
20- 30 • -2,0 • 
10- 20 • -2.5 • 

Если ширина обочины недостаточна для уширения проезжей части, необходимо 
проектировать соответствующее уширение земляного полотна, с тем чтобы 
обочина была в равнинной и холмистой местнl!-
сти не менее 1,0 .м, а в горной-не менее 0,5 .м 

§ 35. Устройство виража и переходных нривых. 
Согласно требованиям технических правил Цv
дортранса, на дорогах первых двух классов 

при устройстве закруглений радиусом менеЕ=> 
250 .м, на дорогах III и IV классов - радиусом 
менее 200 .м и на дорогах У класса -радиусом 
менее 100 .м, проезжая часть дороги и ее обо
чины устраиваются с профилем, односкатным 
к центру кривой. Этот односкатный профиль 
носит название вир а ж а и особо необходим 
на дорогах с большим автомобильным движе
нием, чтобы автомобилям не прихолилось значи
тельно уменьшать скорость, проходя по кривым. 

1 

osinO: 

h ~ 
\ 

а 

u.co s ,:.1. 

- ц 

~ ----
' !- 'r 

2 -
Цsma-Qcoso 

Рис. 85. Си.11ы, деllствующие на авто
мобиаь, проходящий по виражу. 

Величина односкатного профиля i 1 = tg :х может быть подсчитана следующим 
образом (рис. 85). Допустим, автомобиль проходит по виражу со скоростью v. 
На автомобиль будут действовать следующие силы. 
1) Центробежная сила Ц, направление которой горизонтально и обращено 

в наружную сторону кривой. 

Сила 
Q v2 

Ц имеет следующее значение: Ц = g R , 

где Q вес автомобиля в кz, 
g ускорение силы тяжести в .мjсек 2 , 
v- скорость движения автомобиля в .м/сек, 
R- радиус кривой в м:. 

Эта центробежная сила Ц может быть разложена на две составляющие: одну
параллельную поверхности дороги= Ц cos 11 и стремящуюся сдвинуть автомо
биль в поперечном направлении в наружную часть кривой, и другую- Ц sin 11, 

перпендикулярную к поверхности земли, прижимающую автомобиль к дороге. 
2) Собственный вес автомобиля Q, который также может быть разложен на 

две составляющие: перпендикулярную к поверхности земли Q cos ~- прижи
мающую автомобиль к дороге, и параллельную поверхности земли Q sin сх, 
сремящуюся сдвинуть автомобиль в направлении, противоположном действию 
центробежной силы, т. е. внутрь кривой. 
Вследствие действия перпендикулярной силы на поверхность дороги, при 

движении автомобиля возникает сила трения, равная 9 (Ц sin сх+ Q cos сх), где 
<р-коэффициент трения автомобильных колес о дорогу. Для сухой шоссейной 
дороги 9 0,4; для мокрой шоссейной дороги 9 = 0,3 0,2. Эта сила трения 
должна удерживать автомобиль от бокового скольжения. 
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Для устойчивости автомобиля при прохождении виража должно существовать 
следующее равенство: 

Ц cos а- Q sin а=~ (Ц sin а+ cos а). 
Разделим это уравнение на cos а и определим tg а= i1 , т. е поперечный уклоя 

. ц- r:,Q 
виража; получим t 1 = Q + ~ц, или, подставляя вместо Ц его значение 

Q {/2 

Ц = g R , получим 

. v2 - gR'f 
lt = gR +u~'f. 

Эта формула может быть несколько упрощена, если в основном уравнении 
равновесия автомобиля пренебречь величиной Ц sin а, Рвиду малой величины 
угла а, и если положить, что не весь вес автомобиля сопротивляется попереч· 
ному сдвигу, а только часть его, приходящаяся на задние колеса и равная k([, 
тогда уравнение равновесия примет следующий вид: 

Ц cus а Q siп а = q;kQ cos а; 
. t . ц k 

JIЛИ, деля его на cos а и определяя t 1 = g а, получим t 1 = Q - ~ ; 
. ' t•-

или, подставляя значение Ц, окончательно получим i1 = gR - ~k. 

Из этих выражений видно, что поперечный уклон виража тесно 
скоростью движения и радиусом закруглеt~ия. 

связан со 

По техническим условиям Цу дортранса величина односкатного профиля 
назначается для дорог 1, 11, 111 и IV классов: 

при радиусах от 201 250 м 

• 

" 151- 2ое " 
" 101 150 • 
до 100 м и менее 

3% 4% 
4% 
50fo 
60 

'п 

Для дорог V класса: 
г.ри радиусах до 50,0 м . 6% 

• " 51,0- 75,0 м. ,')% 
• 76,0 - 100,0 м . 4% 

Нижние пределы применяются на дорогах при более шероховатых покрытиях, 
главным образом на белом шоссе, мостовых, грунтовых и гравийных дорогах, 
не обработанных дегтевыми и битумными материалами; верхние при более 
гладких, усовершенствованных покрытиях. 

Значение допускаемых скоростей движения в кмjчас, в зависимости от радиуса 
и уклона односкатного профиля, с учетом наиболее невыгодного случая, т. е. 
Ч' = 0,02, приводится в следующей таблице. 1 

iOfo 
2,5% 3,0% 

R 

125 50 50 
100 45 46 
75 40 40 
60 36 36 
50 32 32 
40 30 30 
30 25 26 

4% 

52 
48 
41 
37 
33 
30 
26 

Переход от односкатного профиля, к 
Таблица 57 двускатному производится постепенно до 

5% 

53 
49 
42 
38 
34 
31 
27 

6% 

55,0 
50,0 
43,0 
390 
35,0 
31,5 
28,0 

начала основн6й кривой закругления, т.t 

на прямом отгоне или на переходной кри· 
вой. Переход обычного двускатного про· 
филя в односкатный может выполняться 
различными путями: 1) путем вращения 
всего поперечного профиля около внутрен· 
ней бровки проезжей части или 2) путе11 
вращения поперечного профиля около 
осевой точки поперечного профиля. 
В первом случее уклон. наружного 

ската проезжей части от нормального 

Предельные скорости движения в кмfчас могут быть вычислены из условиll воспрепятство· 

вании боковому скольжению по формулам, при а < 0°- v ~ 3,6 V R-g ( 'f - tg aJ при а~ оо- v ~ 
~ 3,6 V Rg(rp + tg а); где а угол наклона односкатного профиля, 'f- коэффициент сцеnJ•ения можно 
принять равным 0,2; из услоэнt:l против опрокидывания экиnажа по формуле v = 3,6 yRg tg (а+'~ 

ь 
где tg ~ = 

2
h ; где Ь ширина хода экипажа, h - расстояние uентра тяжести экиnажа от повер~· 

ности дороги, самый неблаt·оприятный случай может бы1ь принят nри ~ = 300. 
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уменьшается к середине отвода до нуля, после чего получает обратное напра· 
мение и сливается в конце отвода у начала основной криuой с внутренним 
скатvм, образуя односкатный профиль. 1 Уклон внутреннего ската проезж~й 
части изменяется от нормального путем вращения поперечного профиля вокруг 
внутренней кромки проезжей части нормального поперечного профиля. При 
этом уширение проезжей части и внутренняя обочина несколько понижаются 

~ __- против нормального положения, что может быть до· 
1<~ стигнуто соответствующей срезкой обочины. Понереч

ный уклон наружной обочины постепенно уменьшают, 
и к концу отвода он принимает обратный уклон Если 
грунт обочины скалисrый или гравелистый, то можно 
все дорожное полотно сделать односкатным. 

1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 1 
1 1 
1 
1 1 

1 1 
1 1 

• 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

- --

--- -

Пример изменения поперечного 

профиля на вираже 

' 

~=5% 

.. 
1 
1 

срезkа 

5/. срезkа 

Рис. 86. Разбивка виража н~ длине отвода при враще1-1ии профи.1я 
около внутренней бровки проезжеi'l части. 

Поперечный ук.юн внутренней обочи11Ы назначается 
в 5-6°/0 в зависимости от поперечного уклона проез-

u 

Жl.'И части. 
1 

Передвижение в плане гребня проезжей части, укло
ны наружного и внутреннего скатов nроезжей части и 
обочин во всех промежуточных профилях по длине 

отвода, определяются путем интерполяции, как то изображено на рис. 86. 
На рис. 87, 88, 89, 90, 91 и 92 даны поперечные профиля разбивки виража 

без переходной кривой, разработпнные отделом рационализании Леноблдор
транса для радиусов от 125 до ЗU м при ширине проезжей части 5,5 .tt, ширине 
обочин в 2,0 м и уклоне обочин в 6%. 

1 Технические условия UИАТа на устройство виража. 1932 r. 
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П р и м е ч а н и е: 

Рис. 87, 88, 89, 90, 91 и 92 пр~дстав11яюr 
схему разбивки виража для радиусов от 125 
до 3() .м, при шир!'lне проезжеl! 11асти 5,5 .м, ши · 
рине обо'IИН в 2,0 .м 11 уклоне обочин 6% для 
любоrо автомобильноrо движения. 
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В приведеиных таблицах даны возвышения переломных точек профиля в см 
над проектной линией 0-0 (бровка земляного полотнз) для пяти профи.'lей 
виража, из коих N2 !-начальный профиль виража-профиль прямого учаrтка 
и N2 5--профиль в начале кривой с полным уширением и возвышением; N2 N'!! 2, 
3 и 4~ промежуточные профиля на отгоне. 
В таблицах учтены все возможные случаи разбивки при любом поперечноы 

уклоне начального профиля от 2 до 4%. Профиль N2 1 одинаков для всех ради
усов закругления. 

Профиля виража с таблицами разбивки даются для следующих радиусов: 

R = 125-75 м с уширением 0,5 .м и длиною отвода 20 м, 
R = 75 45 " 1 ,О " 25 
R = 45-30 " 1,5 30 

Для радиусов от 125-45 .м уширение делается за счет обочины, для радиуса 
45- 30 м необходимо уширение дорожного полотна в 0,5 .м, с тем чтобы ширина 
обочины на вираже была не менее 1,0 .м. Вращение профиля виража происходит 
относительно точки х, высота которой остается на всем протяжении виража 

неизменной. 
В случае вращения поперечного профиля на отгоне кривой относительно 

осевой линии, порядок разбивки виража на отгоне бе~ перехоJI.ной ~<ривой 
изображен на рис. 93. 
Продольные профиля различных точек отгона изображены на рис. 94. 
ПерехL,д от прямой части пути к кривой при радиусе менее 75 м согласно 

техническим условиям Uудортранса на дорогах всех классов, за исключением 
6 и 5 при регулярном автобусном движении производится по переходной 
кривой. Переходизя кривая дает возможность более плавного, без толчков, 
перехода автомобиля с прямого участка нg кривую. 
Переходную кривую между проезжей и основной нривой можно }Страивать 

при помощи радиандальной спирали или каробовой кривой, состоящей из со
пряженных дуг окружности. описанных разными радиусами. До настоящего 
времени в нашей дорожной практике устройство переходных кривых имело 

2,00 2,75 

1 =о.о6 
с. 

12 

Профиль .М 1 

1 
9, 50 

(~5-:23,0 

2, 75 2,00 

д, 

oN, 

В()звышенне точек разбивки над nроектноt:i линией для различных поnеречных уклонов 

' 
Уклоны профиля 

20io 2,5°/ ' о 4% Примечанне ,), 
• 

Точки разбивки 

N1 о о о о Профиль ОТИОСНТСR КО 

At 12,0 12,0 1?.,0 12·0 всем радиусам. • 
&, i7,5 ~90 20,0 23,0 • 
о. 12,0 12,0 12,0 12,0 

Mt о о о () 

рис. 88. 
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Профиль .М 2f для раоиуса от 125-75 .м 
r- ~5 . 

2.0D- -2,75 1 
. 2. 75 1 '2,00 -·= 

1 

CJ 
182 ]д, 

о 
,м2 11,5-12 

17.5, ·20,0 IS.l -175 50· ' 

ВозвышЕ>ине точек разбивки над проектиой линией 0-0 . 
. -......______ 

Поперечный уклон 
20fo 2,50fo ЗUJo -- 40fo 

на прямой 
Примечанне 

Уклон одно- 2,5% 3% 2,50fo 3% 3°/о 4Dfo 
скатного прафиля 

N.,. - 5.0 5,5 5,5 6,0 6,0 7,5 Уклон виража в 40' 

'" А2. 15,0 15,5 15,5 16,0 16,0 17,5 назначается лишь в слу-

82- 17,5 18,5 19,0 19,0 20,0 23,0 чае такого же уклона 

с2. 12,0 12,0 12,0 12,0 11,5 11,5 11оперечного профиля на 

1\'12. • • • • • • о о о о о о прямом участке . 

Профиль .М 2, для радиуса от 75-45 .м 

9,5 
'75 '· 3,00 -~ 75· ., 2и 

8_2 
~2 Cz 

18.0-23,5 
~ lt~ 'Ч·'в,о 1 5 

1 D 
1:1озвышение т~ек разбивки над проектной линией 0-0. 

-
flоперечный уклон 

20/о 2,5% 30fo 4Dfo u 

на nрямои 
Примечанне 

Уклон одно-
30/о 40j0 50fo 3% 4°/о 5% 38/о 40fo 5% 4° о 5% 

скатного профиля 

N2. 5,5 6,0 7,0 5,5 6,5 7,0 6,0 7,0 7,5 7,5 8,0 У клон виража 

А2. 15,5 16,0 17,0 16,0 16,5 17,0 16 о 17,0 17,5 17,5 18,0 в 50/о назна· 

В2- • 18,0 19,0 20,0 19,0 20,0 20,5 20,0 21,0 21.5 23,0 23,5 чается лишь при 
L2. 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 радиусе менее 

.м2. • • • • • • о о о о о о о о о () о 50 метров. • • 

Профиль .М 2, iJля радиуса от 45-30 .м 
9,/:i 2 -1 

о 

l7.6 З,/3 2,75 • 2-.00 
182 

А2 
С г 

20,q-2~5 м Jnn-нo t?.g__ 19,0 7.0 
1 

Возвышение. точек разбивки над проектной линией 0-0. 

Поперечныi't уююн на 
20fo '2 ,50fo 3% 41/о 

пря-мо!:! 
Примечанне 

Уклон односкат-
5% б% 50 u бОfо 5''/о бОfо 5% б% 

ног о nрофиля 

N2. 7,0 7,5 7,0 7,5 7,5 8,0 8,0 9,0 Уклон виража 

А2- 17,0 17,5 17,0 17,5 17,5 18,0 18,0 19,0 в б% назначается 
в2. 20,0 21,0 21,0 21,5 21,5 22,0 24,0 24,5 при преобладаю· 

с2. 11,0 10,5 11,0 10,5 10,5 10,0 10,0 10,0 щем легковом авто· 

м2. о о о о о о о о мобил. движении. 

Рис. 11\:1. 
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Профиль .М 3, для радиуса от 125 7б .м. 

g 5 • 
' 

1,75 3,00 
' 2.75 
• 

о 

. Вэ Аз 
Сэ 18.0-23,0 

• • 
18.0-23.0 

..М.J.. 11, О-11,5 

Возвышение точек разбивки н~д проектной лнниеА 0- О. 

--- Поперечный уклон на 
2~ 2,5" u -- прямои ·--

Уклон о.:щоскат-
2,5% 3~ 2,5% 3~ 

ноrо профиля 
. -

Nз. 10,0 11,0 11,0 11,5 
Аз. 18,0 19,0 19,0 19,5 
Бз. 18,0 19,0 19,0 19,'> 
Сз. 11,5 11,5 11.5 11,5 
м~. • • . • . о о о о 

Профиль .М 3, для радиуса от 75-45 .м. 

95 1 

2,00 

10, 

3~ 

з~ 

12,0 
20,0 
20,0 
11,0 

о 

~Nз 
0-IS, О 

1 

4% 

4"' 

15,0 
LЗ.О 
23,0 
11,0 

о 

1,50 3,25 2:15 2.00 
Вз А3 

Сз 
Мз 19-24 о 190-:!40 

9.~·10,5 ' 1 • t . 

бозвышение точек разбивки над проектноА линией 0-0. 

Поперечный уклон 
2% 25% 3" на прямой • 

Уклон одно-
3"/о 4" 5% 3°/о 4% 50fo ~/о 4% 50Jo 10 

СК1ТНОГО ПрОфИЛЯ 

Nз. • 11,0 12,0 14,0 11,5 13,0 14,0 12,0 14,0 15,0 
Аз. 19,0 20,0 22 о 19,5 21,0 22,0 20,0 22,0 23,0 • 
Бз. 19.0 20,0 22 о 19,5 21,0 22,0 20,0 22.0 23,0 

' Сз. 10,5 10,5 10,0 10,5 10,5 10,0 10,5 10,0 9,5 
Мз. • • • • • о о о о о о о о о 

Профиль .М 3, для радиуса от 45 ~30 м. 
9. 75 ' 

о 

1.50 3,50 2, 75 2.00 

~ Аз 
~ 

~ ';!,по· 2в.оо 22,1~0-26,00 ).,1 

~ оп-·· 

Возвышение точек разбивки над проектной линией 0-0. 

Поnеречный уклон на ·>Of 2,5r>j0 30fn 
прямой 

~ о 

Уклон односкат- 5Q/o бrJ 10 5% 6Q/o 50fo 6% 
нога профиля 

' 

NJ. 14,0 15,0 14,5 15,5 15,0 16,5 
Аз. 22,0 23,0 22 5 23.5 23,5 24,5 , 
Бз. 22,0 23,0 22,5 23,5 23,0 24,5 
Сз. 9,5 9,0 9,5 9,0 9,0 8.5 
Мэ. • • • • • • • • • • • • • • о о о о о о 

Рис. 90. 

'J Jtopoж11oe дело. 

110-
1 t 

fl 

ю: 

4% 

40/о 

15,0 
23,0 
23,0 
10,0 

о 

/4, IJU. 

5Gfo 

16,5 
24,5 
24,5 
8,5 
о 

t~ 
oJ 1 о 

16,0 
24,0 
24;0 
9,5 
о 

Nз 
18.00 

6 '/о 

18,0 
26,0 
26,0 
8,0 
о 
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Профиль М 4 для paдuvra от 1?.'1-lf'i м. 
95 ' 

2 7S- 2.00 
1,6З зд ' д., 84 

о 

С4 
18.~ ·2 :щ 22. о- 28.5 /б, о, 

.М4 10,5-11, о 
-20,5 

Возвышение точек разбив~и над проектной ~инн!'J;\ 0-0 

Поперечный уклон на 
20fo 2,50fo 3% 4% 

nрямо И 

Уклон односкатного 
2,5% 3% профиля 

2,5% 3% 3% 4% 

N4. • 16,0 17,5 16,5 18.0 18,5 20,5 
А4. 220 

' 
24,0 22 5 24,0 24.0 28,5 

в4. • 18,5 19 5 19,0 20,0 20,0 23,0 
(4• • 11,0 11 ,О 11 ,о 11 ,О 11.0 10,5 
м4. ' ' • •• • • • • • • • • • • • • о о () о о о 

Профиль М 4 для радиуса от 75 45 .м. 

~,J 

1.25 3,50 2,75 2,00 
Att 84 

• с 24-32.0 
N'~ 

19. t -2 5.0 18-
8,5-10,0 

ВозRышение то·rек р~збивки 11ад проектной линией О 

ПоnеречныJ;\ уююн 

на пр~)\01! 
2~ 2,5% 3% 4% 

Уклон одно· 
3% 4% 5% 3% 4% 5% 3% 4% 5% 4% 5% 

скатного профиля 

N4. • • 18,0 21,0 25,0 18.0 21,5 25,0 18,5 2?,0 25,0 18,0 26,0 
А4. • /4,0 27,0 31,0 2.J,O 28,0 31,0 24,5 28,0 :'1 5 2>1,5 ;:12,0 • 
в4. • 195 21,5 24,0 20.0 22,0 24,0 20,0 22,5 ~4.5 23.0 25,0 • 
с4. 10,0 9,0 8,5 10,0 9,0 8,5 10,0 9,5 8,5 9,0 8,5 
м,. • • • • • ' о о о о о о о о о о о 

' 

Профиль .М 4 для радиуса от 45-30 .м. 

,В 

. 1 ' 

387 
1 2.75 = 2.0 1,25 • 1 84 .44 1 

• 
1 
' 

С4 3~0- 36,5 ё4 
24,~-27. о 

,. 
М4 J 55-7.5 

g ? 1 

N4 

~- ]1 v 

Возвi.Iшение точек разбивки над щюе,тной лннней 0-0 

Поперечный уклон 2% 
на прямой 

2,5% 3% 4% 

~·клон Oдll"· 5% 6% 5% 6% 5% 6% 5% 6 ,." 
скатного профиля 

. . . 

N,. • 24,5 29 о 25,0 20,0 25.0 30.0 2 i,O 31,0 
А •. • 31,0 35,0 31,0 35,0 32,0 6.0 32,0 36,5 
н •. 24,0 :що 24,0 . )6 J 24,5 :?6,.') 25,0 27.0 • ~ . 
с. • i .о 6,0 7,0 6,0 7,0 tiO 6,5 5,5 • 
м •. • • • • • • • • о -1,5 о -1,5 о -15 о -1,5 • • • • . 

!'не. 91. 
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Профиль М 5 для радиуса от 125-75 .м. 

1---+51) --+---- з. 25 1 
2.75 -----t------ 2,00 ---! 

~=========,~------~~ =========:1 -Jt,. 
о '-::::::::::::~o~-~1~a.~s==-----------~~9~o~-~2~3~--------=[=·~---~2~2~"-30_,. с.;..с:_ 

Возвышение точек разбивки над пр<~ектной линией 0- О 
........__ 

. 

Уклон односкатного 

профиля 2 5О'о • 1 3О;о 4% Примечаине 
Точки разбивки 

N5. 22,0 245 30,0 Уклон nиража в 4% 
As. 26,0 28,5 34,0 на .!На чае н я лишь в 

в. 19,0 20,0 23,0 случае наличия тако-

С:;. 10,5 10,5 10,0 го же уклона на попе-

м •. о о о речном профиле пря-

мого участка. 

Профиль М 5 для радиуса от 75-45 .м. 

'~ 9,5 

,00 J.?5 2.75 2,00 
в, 1 Д; 

:f 28.5-39.5 

о 
20.d- 26. о ! ~:-~о м, t 

24.5 
~ ' 

Ns 

-35.5 

Возвышение точек разбивки над проектной линией 0- О. 
• -

Уклон о.~носкатного 

nрофиля 30fo 40fo 5% Примечанне 
Точки разбивки 

Ns. • ?4.5 30,0 35,5 Уклон виража в 50/0 
А~. 28,5 34,0 39,5 назначается лишь для 

в •. • 20,0 23.0 2о,о радиуса менее 50 м. 
С;;. 9,0 8,0 7,0 
~. • о о о 

Профиль М 5 ilля радиуса 45 -30 .м.. 

10,00 
I,OD 

1 

4.25 2.75 • 1 2,00 
Bs 1Ar . 

о Л15 1-' 26!28.5 395-41 о J.5,5 
t • • / ~'4.5 -з .о о 

Еозвыш~::ние точек разбивки над проектно!t линиеt! 0-0. 

- Уклон односкатного 

профиля 5% бn/о Примечанне 
Точки разбивки 

Ns. 35,5 43 Уклон виража в 60f0 
л •. 39,5 47 назначается при пр е-
в,. 26,0 28,5 обладаюшем легковом 
Cs. 4,5 3,0 автомобильном дви-
м. -15 -30 жени и. ' . , • 

9* 
Рис. 92. 
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незначительное применение, а потому в дальнейшем даются основные теорети
ческие вычисления, С:9язанные с разбивкой этих кривых в производственной 
обстановке. 
Переходпая кривая. устраиваемая на радиандальной спирали, определяется 

уравнением: 1 

с 
р = s ' 

г де р радиус кривизны, 

1 

• 
• 
' • 

С- параметр кривой, 
S- длина кривой от точки, где р = оо, до точки, нас интересующей. 

А, 4.z "· ' ' 1 

1 J ' ' 
' ' 

-

1 1 
1 

А 
' r. ~gлиНо 

.~. ~' 
' 1 

' 

-- --
А 1 

-. т --, n ось 6poщe~ufl попере<~ 
1 
1 
1 
1 

а:= 

' 1 
1 1 
1 1 

' 
' 
' ' : nри НОСЬIЛЦ 

1 
1 

1 

' ' 

1 

' 1. 
• 1 

·~ 

' 1 

~/ 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

' 

Pflc 93. Разбивка виража на отгоне при вращении поперечного профиля около осевой .линии. 

Параметр кривой С легко определяется следующим образом: так как в конце 
переходной кривой, длину которой обозначим через l (длина отгона\ радиус 
кривизны р должен равняться радиусу основной кривой R, то 

с 

проgольные npoq:JUля отгона V 4 R = т 
--+----:.-t 5 откуда 

Э ---г-----~--- 1 • 3 
-- --F (1) 

"4r------k=--- .1.--- • ' 
~ 1 -""»--, 1 2 1 5 ~ - • - • • ;с..-- - •- --- - Т - - -- - L - -- - -!----
- 1 • - - - -l--- -т - - --г - -- -1 = 1 

1 1 1 - - • 

Для виражей величины радиусов 
основной кривой и отгона находят· 
ся в следующих пр е делах: 

Рис. 94. Продольные профиля отгона. 
1 О ~R ~ 200 м; 20 ~ l ~ 45 .и. 
Нижний предел для переходной 

кривой в 20 м установлен техниче
скими условиями для удобства вписывания движущегося экипажа на закругление. 
Высший предел получится, если при ширине дороги в 9,0 м с поперечным уклоном 
в 0,04 м переходим на односкатный профиль с уклоном 0,06. Тогда длина отгона 

9
;
0 Х 0,04 + ; Х О, б 

l = = 45 м. 
U,Ol 

Таким образом параметр спирали С будет изменяться в пределах 

200 ::::::;; с ::::::;; 9 000. 

Для разбивки переходной кривой нам нужны Декартовы координаты Фор· 
мулы для определения координат х и у будут: 

ss s~ 

х = S 40 С2 + 345бС'-
~ S' S11 

у = б с - 33(i сэ + 42 240 С5 ~ • 

1 Составлено по техническим условиям ЦИАТа, разработ. инж. А. С. Боженко. 
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(вывод их см. "Полевые таблицы• В. А. Важеевского. Огиз-Гострансиздзт, 1932, 
стр. 343). 
Ряды эти довольно быстро сходящиеся, и в большинстве случаев бывает. 

достаточно ограничиться двумя первыми членами_ 

Важно знать угол ~' образованный касательной в конце переходной кривой 
с осью х-ов (рис. 95) 

1 
~ =2R • (3) 

Если угол поворота 

сх ::> 2 ~. 
то вираж возможно устроить с пе

реходной кривой данного пара

метра. 

Если окажется, что сх < 2 ~. нуж
но выбрать другие R и l так, что· 
бы осуществилось равенство а:>2~. 
Для разбивки оси переходной 

кривой и всего виража, необхо
димо знать тангенс ТА и биссек
трису АБ. 

Из рис. 95 видно, что 
а 

ТА =хо+ Уо tg 2 

Биссектриса 

АБ= Yn 
а 

cos-
2 

-R 

(4) 

. (5). 

Таким образом, для определе
ния ТА и АБ нужно определить 
х0 и у0 • Из того же рис. 95 видно: 

/ 
• 

/ 

Рис. 95. Построение переходной кривой при помощи 
радиандальной кривой (спирали). 

Xo=xk Rsin~; Yo=Yk+Rcos~. 

rk и yk координаты конца переходной кривой найдутся 

S= /. 

(б) 

из формулы (2) при 

Определим еще положение касательной NP, для разбивки основной кривой 
по nолевым таблицам. Положение этой касательной определится отрезком TN, 
так как другая точка касательной -конец переходной кривой- уже известна. 

ffl=xk ~ctg~ (7) 

Если точки N и Р близки друг к другу и не дадут возможности определить 
точно положение касательной NP, то положение касательной NP лучше уста
новить точкой Q,лоложение которой определится на биссектрисе отрезком: 

AQ =(ТА TN) slп ~ (8). 
cos (i-~) 

Формулы (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) и (8) дают возможность достаточно 
точно разбить ось виража. 
Надо заметить, что координаты промежуточных точек, конца переходной 

кривой, L f-J, координаты центра основной кривой х0, у0 и отрезок TN могут 
быть вычислены независимо от угла поворота сх для различных параметров 
спирали С, и по таблиц<!.м разбивка виража станет настолько же простой, как 
и разбивка круговой кривой. Для разбивки виража на местности нужно будет 
вычислить только тангенс по формуле ( 4) и биссектрису по формуле (5) и 
в некоторых случаях отрезок AQ на формуле (8). 
Переходная кривая коробовоzо типа (5- звенная) имеет тот недостаток, что 

при этой кривой переход с прямолинейного участка дороги не производится 
так плавно, как по радиоидалыюй спирали, у которой в начале переходноВ 
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~-:ривой радиус кривизны р =оо. В коробавой же кривой экипаж вступает на 
переходную кривую конечного радиуса, хотя и большего в несколько раз, чем 
радиус осно1щой кривой. 
Преимущества же этой переходной кривой заключается в следующем: при 

небольших углах поворота и малых радиусах устройство переходной кривой 
по радиандальной спирали не осуществимо. Например, при а= 30° и R = 

ос н. 

~--- Т jJ- Х, r ~ = 30 М И длине IIереХОДНОЙ КрИВОЙ 
Хх - 0 ... Уо 9 2 l = 20 м 

f-·..{нi ___, !.! L В= l = 20 = 1 ,......., 19о 
х" · А · 2R L·З 1 з · 

т-+--• т. е. равенство (et > 2 ~) неосуществи

1 
!Jiii 

/ 

R, 

Рис. 96. Разбивка переходной кривой по короба
вой t<ривой. 

мо, так как 

30°<2 -19°. 
Если же возьмем коробовую 5-звен

ную кривую с переходными радиу

сами R2 = 180 м и R1=90 м, то угол 
поворота на переходной кривой бу· 
дет 9° 33', т. е. 

Ct > 2 • 9° 33' 
и осуществить такую переходную 

кривую будет возможно. 
Элементы. 3-звенной переходной 

кривой коробового типа определяют
ся следующими формулами (рис. 96). 

Величина тангенса 

ТА=хо+Уо tg ~. 
Биссектриса 

АБ= Уо -R 
а 

cos 2 

где х0 и у0 - координаты центра ос

новной кривой определяются форму· 
лам и: 

х0 = (R2 Rt) sin et1 + (R1- R) sin {ett + et2) . 
у0 = R2 <R, Rt) cos а1 CR1- R) cos (at + et 2) 

. (9) 

где et
1 

центр. угол, соответствующий дуге 1-го звена 
а2 11 

• n • 2.-ГО • 

Углы а1 + а2 + а3 = ; (угол а угол поворота). 
Углы а1 и а2 определяются из условий: 

R2a.1 = R1a2 и R2at + R1""2 = l 
l- длина переходной кривой, 
R2 радиус дуги 1-го З"Вена, 
R1 " " 2-го звена. 

(10) 

Радиусы R
1 

и R1 можно выбирать проиэвольно, но для плавности перехода 

лучше установить такую зависимость: 
Rз=ЗR 

где R радиус основной кривой. 

зDена: 

R1 =1,5R, 

Координаты конца 1 
xk1 =R2 sina1 1 
У. 1 = R2 (1 - cosa.1) J 

Координаты конца 2 звена 
хш = xk1 + 2Rl sin ;

2 

1 

i sin ( а1 + i) j Уш =Yki + 2 R1 sin 
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Для раэбивки 2 звена и основной кривой нужно знать положение касатель· 
ных в конuе 1 и 2 звеньев. 
Эти касательные определяют.ся отрезками TN1 и TN'J 

TN1=xk1 yk1 ctgal; IN2=xk11 Унн ctg (ett -rcx2) (13) 

Формулы (9), (10), (11), (12) и (13) не зависят от угла поворота а и потому 
могут быть вычислены для различных R, и полученные данные сведены 
в таблицу. 

На месте же нуж· 
НО ВЫЧИСЛИТЬ ТОЛЫ<О 

а 

Т А = Хо +У о tg ~ 
у'> 

АБ = ____...;..- - R., 
а 

cos --;: 

rде х0 и Уо берутся 
из вычисленных та· 

блиц, а а- уrол по· 

ворота. 

§ 36. Обеспечение 
видимости на кривых. 

На криЕых участках 
водитель машины 

должен, как сказа 
u 

но. видеть лежащии 

перед ним путь на 

достаточно большое 
расстояние, чтобы 
успеть затормозить 

машину. На закру
глениях малого ра· 

диуса такой види
мости трудно до· 

стичь, так как при

леrающая к дороге . 
местность бывает 
застроена либо пок· 
рыта кустарником 

или лесом (рис. 97 и 
98).На таких I<риных 
столкновения пово

зок и несчастных 

случаев можно избе
жать только в том 

случае, если будет 
произведена расчи

стка дорожной поло
сы или срезка отко

са выемки для обес
печения необходи
мой видимости доро

----
( 
( 

·<:_. '-

• 4 

/ 

/ 
/ 

·' . 

1 

-

-.> 

J 

1 
' ' 

f _.,_ . ~ .... ,... 

1-' и с. 97. Дорога с плохой видимостью на закруглениях 

• 

• • 
"

<.. 

- ~ - .., 

... 

_.:::~r::::'-_,_ 
• • 

' ,, 1 , 
~ 

·1 
' 

Рис. 98. Дороrа с хорошей видимостью на закруглении. 

ги на высоте точки зрfния водителя машины, примерно около 1)2 .м. По техни· 
ческим условиям Цудортранса расположение дорог первых пяти классов 
в плане должно обеспечивать видимость не менее чем на 100 .м в равнинной 
и холмистой местности, что соответствует скорости движения автомобиля 
около 60 км/час, и не менее 50 .и в гористой местности, что соответстъует 
скорости движения автомобиля в 30 к.м{час. Для дорог б класса видимость 
может быт•) уменьшена в ра[)нинной и холмистой местностях до 50 м, в гори· 
стой местности...,. до 30 "и. 
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В :эсобо затру днительных случаях, в частности в населенных пунктах, допу· 
скается отступление от этого правила, но при условии установления сиrна· 

лов тихого хода . 

rочка 
11/f/fHR 

....-----8.1 .4 ._,s-o...:J.o _,,,.~ ~з.о-
• , .. ,, 

Рис. 99. Обеспечение 
видимости в равнинной 

местности. 

точна• 9.5-
3PfН11R'гt.st-2. '-' 

1 

Рис 100. Обеспечение 
еидимости в выемках с 

ПЛОТНЫМ граНТОМ. 

Рис 101. Обеспечение ви
димости в гористоП мест· 

ностн. 

При указанной обеспеченности видимости на высоте точки зрения, рав· 
ной 1,2 .м;, в выемках в равнинной местности (рис. 99) ширина, на которой 
должна быть обеспечена видимость- h = 8,1 .м;, в выемках с плотным грунтом 
(рис. 100) h = 7,1 .м;, в горной местности h = 3,5 .м; (рис. 101). 
Максимальный угол, при котором не требуется разработки выемки при дан· 

нам h, может быть определен следующим образом. 

На рис. 102 имеются следующие обозначения: 
а - угол поворота, 

R- радиус закругления, 

S хорда, соответствуюшая требуемой видимости дороги, 
h стрела дуги, на которой должна быть обеспечена видимость. 

Из чертежа 102 находим: 

• S = 2 R sin ; = 4 R sin : 
Cl 

cos-
4 

ь = R - R cos ; = R ( 1 - cos ~ ) 

1 
~ J' 
~ / 

• 

\ • i~ 
\ 1 

\ct..; 

• 

Рис. 102. Определение максюо~алhНОrо 
угла 110ворота, при котором не тре

буется разработки выемки. 

Cl 
sln 2 = 

s 
h 

или 

- cos Cl 

2 
• , • 2 11 

SlП 2= 

Cl 1-cos а= 2 sin2 ~ 2 . 

1- cos ; = 2 sin2 
11 

4 

h=2Rsin2 
11 

4 

11 11 
4Rs!n 4 cos 4 2 -

11 i] 

2R s!n2 -
4 

tg-
4 

(1 2h 
tg т= s • 

При видимости S = 100 м и h = 8,1 в равнинной местности tg 

= 0,162 или ~ = 9°12, след. amax = 36°48. 

) - cos 11 

• 

(1 

4 

• 2 , 

2 х 1!,1 
IUU 

--

S (1 2·7,1 
При видимости = 100; h = 7,1 м; tg 4 = 

100 
= 0.142; ~ = 8° 5' И IX = 

= 32°20'; при S =50 м h = 3,5 м в гористой местности 
а 2h 2 ')( 3,.5 

tg т=s= so = 
Cl 

= 0,14; tg 4 = 8"3' а= 32° 12'; при S = 30 м; h = 3,5 м; 11 2h 7 
tg 4 = s = 30 0,233; 

а= 13°8'Х4 = 52°32'. 
]~б 
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На основании этих вычислений: получим следующую таблицу: 

Таблица 58 

Откосы Удаление откосов 
Максимальн. угол 

поворота, при коrо-
При видимости S 

выемки от точки зрения h ром не требуется 
разработки выемки 

100 1 ll/2 8,1 36°48' 
100 1 1 7.1 32"20' 
50 верти к. 3,5 ;J2°12' 
30 верти к. 3.5 52°3!' 

Величина радиусов, при которых обеспечивается заданная видимость пути-S, 
в выемках при данных углах поворота определяется следующим образом 
(рис. 1 03): 

ВК = ; tg -;.; ВМ = R ( sec ; -1) = 

= R ( 1 
-1 =R 

а 

\cos 2 

а 

1- cos-
2 ------

а 

cos-
2 

-

• 

=R 
{ 1 - cos ~ ) sln ~ . 

а 
sln 

а 
cos-

2 

а 

=Rtg 4 
а 

tg 2 
\ 
\ 
\ 

2 • 
S а а 

h = в к- в м= 2 tg 
2 

- R tg 
4 

а 

tg 2 ; 

отсюда 

s а 

tg -h 
2 2 R= • 

а а 

tg 
4 

tg 
2 

При различных углах а можно составить 
дующую таблицу значений R: 

Рис. 103. Определение наименьшег1> 
радиуса, обеспечивающего видимость 

еле- пути в выемке. 

Таб•ица 59 

Значение R в .м 

S=100 S=100 S=50 S=30 
h=8,1 h= 7,1 h=3,5 h=3,5 

15° Внесенные таблицу R соответств. u - - - - в криво и, 

17°30' - 34,2 29,90 - отстоящей от внутреннего края nроезже!% части 
20" 45,7 111,0 58,80 - на 1,5 .м. Чтобы попучить R, отнесенный к оси 
22°30' - 144,7 74,88 - дороги, следует к значению R по таблице при ба-
25° 122,8 163,8 83,90 - вить величину (Ь/2-1,5), где Ь- ширина, проеэ-
зоо 14!:1,8 178,1 90,40 15,4 жeit части дороги. 
35° 157,7 178,3 90,20 25,2 
40° 157,7 - - 30,7 
50° - - - 33.7 

На рис. 104 изображены кривые, показывающие, при каких углах поворота 
и каких минимальных радиусах обеспечивается заданная видимость без допол
нительной срезки откосов. 
На рис. 105 изображены кривые, 11оказывающие зависимость между радиу

сом, углом поворота и шириной разделки выемок для обеспечения видимости 
на кривой при S = 100 м. 

§ 37. Устройство АОрожных иэвмJIИН или серпантин. В гористой местности, пrи 
пересечении горных хребтов, обычно приходится отказываться от проведении 
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дороги по кратчайшему направлению из-за больших уклонов и прибегать 
к изгибам и зигзагам, для того чтобы на значительном протяжении разогнать 
слишком большой уклон. Зигзаги (рис. 1061 значительно удлиняют дорогу по 
сравнению с прямым направлением, однако дают возможность nодняться 

с допустимыми уклонами на вершину хребта и затем спуститься с него на 
противоположной стороне (рис. 107). 

2@~--------.-~.-------,---------,---------,----· 

190 ~ 

180-

170 г-

160г-

140 ,_ 

130 г-

120 г-

110 t-

1 
1 

1 
1 

1 

/ 
1 

1 
1 

/ 
/ 

~/ 

--t------ --
-- , 1 A;J/ 

., ""- ВИДИМОСТЬ fUO М. CHDPOCTbA/Ji' '/~6' 
/_""' /ПО СММЕЗ/ 

"--ВНДНМОСТЬ На /00 М. CHOPDt:ТbJO нл/Ч'Jс. 
/ПО ClfEМE fj 

/ JOO ----~'---+----- '---+--------+-------г---
1 

90 ~~ 1 
~ 1 

во-~ 1 
~ 1 

70 г-~ / / 
/ 

~

/ ----ВИДИМОСТЬ 50м. CNOPOCTb 30 клJчвс. 
/ПО Cl(fMt 2/ 

во-~ 1 
~ 1 .L~· ---------4---------1----------г----50 ----. -

,/ 
40 t- , 1 

j 1 
JO г- 1 

1 
20 - 1 
Шг- 1 ". 

20° 25" 
УГЛЫ ПОВОРОТа В 0 

BIW.HHOCTh JU М. С НОРОСТЬ 20 нл/11ас. 

... ...., ,.,...-

/ПО ClfEME 2/ .-
.-+-----... -· 

Риr. 104. Кривые, nоказывающне, nри каких углах nоворота и каких минимальных радиусах 
обесnечивается заданная видимость, без доподнительной срезки откосов. 

В виду острых углов поворота дороги, сопрягать участки зигзагов между 
собой при помощи обыкновенных кривых не представляется возможным из-за 
недостатка места, а потому сопряжение участков на зигзагах делается обычно 

при помощи закруглений. располагаемых сннружи угла (рис. 108) и состоящих 
из полуокружности, описанной из точки пересечения О осей сопрягаемых 
участков прямых, соединенной с прямыми участками зигзагов при помощи 
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по.югих кривых. Такого типа закругления носят название серпантин или, при 
неправильной форме их, петли. 

Серпантина в деталях проектируется следующим образом (рис. 109): 1) на 
сходящихся осях сопрягаемых участков зиг.;агов (прямые АО и ОД), поль-

"":::::--

~ l360 
~ 22.90 
... 21.60 
~ :с: 20.80 ..._ 
~ 19.60 
~ 18.50 
i IZGO 
~ 15.50 
~ 15.50 
~ 14.60 
;:::: /З.GО 

~ 12.60 
~ II.GO 
~ 10.60 
~ 9.60 
~ 
~ 880 
~ 7.50 
c::i; 6.80 
~ 
~ 
~ 

1 

/ ..". 

20~ 25' 
rJl ПОВОРОТа В " УПl 

' 

V' 

~ 

ЗО' 35" 40" 

1- .. 

''(\ 

• 

и 

d ~ 
v 

i~ 
• 

1R=&I ' 

-fl=!5Ш 
• 

RЩО 

45' 50' 55' 50' 65' 7011 75' 

Рис. 105. Зависимость межцу радиусом, углом поворота и шириною разделки выемок для 
обеспечения видимости, равно~ S--lUO м. 

зуясь поперечными профилями, отыскивают таkой пункт (Х.У), на котором, 
при имеющемся между осями расстоянии, как раз хватает места для разме

щения полуширины верхней части дороги и полуширины нижней части дороги 
и откоса между ними. Затем выби-
рают положение закругления БЕГ, 
центр коего может быть взят, в за
висимости от рельефа местности,ли
бо на пересечении осей (точка 0), 
либо вне его, а очертание может 
быть сделано по окружности. 
Из точки, принятой за центр, ра

диусом R, имеющим величину не 
ниже наименьшего допускаемого пре

дела, очерчивают внутреннюю бровку 
закругления, а затем и наружную 

бровку по заданной на закруглении 
увеличенной ширине дороги. В верх
ней части серпантины, расположен
ной в выемке, уширение дороги долж
но быть доведено до полной величины, 

----
-

сеРп. площадка· ............ 

Рис 1 Об. Проведение дороги при помоши зигзагов. 

соответствующей принятому радиусу закругления, а в нижней части закругления, 
расположенной на насыпи, величина уширения может быть несколько сокращена. 
Очертив затем из точки О каl{ центра ось закругления БЕГ, проводят из точек х и у 
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касательные хБ Jt уГ, скругляют углы Ахь· и ГуД и таким образом полу .. 
t.tают соединение оси закругления с ос_ями сопрягаемых участков зигзагов. 

"М После этого вычерчивают наружные 
?1 и внутренние бровки соединительных 

Рис. 107. Подъем на хребет при помощи зи rэarotj. 

участков, сводя на их протяжении 

увеличенную на закруглении ширину 

дороги до нормальной. 
Серпантины приходится устраивать 

чаще всего на склонах, имеющих до~ 

статочно большой уклон (на крутых 
косогорах), что вызывает необходи· 
масть применения глубоких выемок. 
высоких насыпей и подпорных стеноl\ 
(рис. 110). 
Разбивку серпантин как при соста

влении проекта дороги, так и на мест

ности должно производить очень 

тщательно, выбирая очертание их 
таким образом, чтобы по возможно· 
сти сократить объем земляных работ 
и количество подпорных стенок. 

Для более наглядного представле· 
ния о конструкции серпантины при· 

водится схема ее устройства, заимст
вованная из курса Лесселя (рис. 110 
и рис. 111). 
Серпантина упрощенного вида. или 

серпантинная плошадка, устраивае

мая в трудных горных условиях, 

отличается от обычной тем, что 
внутренние бровки дороги смежных 
участков зигзагов доводятся до пе· 

ресечения под острым углом (рис. 
112). При такой конструкции радиус 

самого закругления по наружной бровке должен быть не меньше 8~0--10,0 м, 
а уwирение на закруглении должно быть разогнано напрямыхучастках на длине 
не менее 20 .м. 
Угол, образуемый внутренни· 

м и бровками смежных участt,ов :--=::-----J.!X~~::_:-.: ___ .--- _......"..- - ',, 
знгэагов, должен быть не меньше А ~-~-:::-:-:=~~-;.:=----~-~_::::.:::..:..--1~ ' ~ 
8,5°, чтобы можно было размес- - ----_ _ · \ \в 
тить между ветвями надлежа· --·-у-+-- ---__ -_-_:::~-~- -+-+--~-...&....-

щие полуторные откосы дорож- __ ~ _ ----- · 1 

ного nолотна. Д -- - - -- ........ 

Рис. 

-----., --------- л 

k \ 
\ 

--------..=-~0 
- 1 --

--- 1 

л, 
108. У сrройство криных на 

зигзаrах. 

lx 
--..-.. г ---- _...._........ 

• 

!J .. 

Рис. 109. П роектирование серпантины. 

Площадка, в противоnоложность серпантине, являющейся изогнутым по 
определенному очертанию участком дороги, представляет собой уширение 
дороги в месте пересечения смежных участков зигзагов. Устройство площадок 
требует меньшего количества земляных работ по сравнению с устройством 
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серпантин, а потому они могут находить себе большое применение на горны) 
дорогах, не имеющих автомобильного движения. 
Автотранспорт требует более плавного поворота на закруглениях, чего не 

могут дать площадки, и поэтому применение их на автомобильных дорогах 
следует ограничить, как сказано выше, лишь теми случаями, когда устройство 
серпантин невозможно из-за большой крутизны склонов. 
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00 26.00 zs.oo 
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Построение площадок производится следующим образом (рис. 113): из 
rочки О пересечения внутренних краев сопрягаемых участков дороги опи
сывают окружность радиусом R, равным половине длины запряжки экипажа 

( R = ~), н соединяют эту окружность с линиями наружных краев участко.в 
при помощи касательных ЕЖ и ЗИ, параллельных равноделящей ДО yr ла 
встречи участков, закругляя углы в местах встречи касательных с nрямыми 

vчастками. 
"' 
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Внутренние грани участков соединяются дугою, касательной к вышеуказан· 
ной окружности в точке Б. Для построения этой дуги восстанавливают 
в точке Б перпендикуляр к биссектрисе ОД до пересечения его с налравле-

Рис. 11 1. Обwи й вид серnак1.и.ны. 

ниеrА внутренней грани в точке В, откладывают расстояние BF, равное длине БВ 
и восстанавливают в полученной точке F перпендикуляр к линии ОД до пере· 
сечения с биссектрисою угла; точка пересечения д и б у дет центром этой 
касательной дуги, и радиус ее б у де1 ДБ = ДF. 

-
R НЕ (дМ 

PJ.tc. 112. Упрошенная сt"рnантина. 

Рис. 114. Площадка на nолоt·ом склоне 
для иьючных горных дорог. 

е 

Рис. 113. П nс-r.роение площалки. 

Рис. 115. Ппоu1адка нз крутом скJtоне 
ДЛЯ ВЬЮЧНЬIХ ГОJ,НЫХ дорОГ. 

Для горных днуколочных и вьючных дорог может бь1ть применен более 
простой способ построения площадок в зависимости от Iпирины дороги: 
а) если плоtnадка располагается на сравнитеJiьно пологом скате, то как ширина, 
так и длина ее лелаются в 2-3 ширины дороги (рис 114). и б t если nло· 
u1адка располагается на крутом скате, где выд~лка широкой площадки очень 
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затруднена, то для уменьшения объема земляных работ ширина ее делается 
в l 1/2 ширины дороги, зато длина в 4 ширины доррги (рис. 115). 
Движение длинных запряжек и особенно автомобилей по площадкам очень 

затруднительно, поэтому при всякой возможности, если позволяет рельеф 
местности, надлежит вместо площадок строить серпантины. Расстояние между 
серпантинами должно быть по возможности не менее 500 м. 
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ОТДЕЛ IV 

ВОДООТВОД 

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ 

ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИИ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ВОДООТВОДА 

§ 38. Значение водоотвода при постройке дорог. Главнейшей причиной разру· 
шениfl дорог различных типов является чрезмерное увлажнение дорожного 

полотна или его основания, вследствие чего несущая способность большинства 
rрунтов, за исключением песков и гравиев, значительно понижается и дорож· 

ная одежда не в состоянии сопротивляться воздействию колес экипажей. 
В силу этих соображений строители дорог должны стремиться всеми мера~tи 
удалять от дорожного полотна и его основания 1\ак атмосферную влагу, выпа
дающую на дорогу в виде дождя или снега, так и грунтовую воду, могущую 

действовать на дорожное полотно, проникая из нижних слоев грунта. 
В виду разнообразного воздействия влаги на грунты различного механиче· 

ского состава, а также из-за различного характера самой влаги, сосредо
точенной в почве, гидрологические условия режима дорожного полотна очень 
сложны и требуют каждый раз специальных обследований. 
С этой целью при производстве дорожных изысканий необходимо обращать 

внимание на следующие явления: 

1) Характер грунта дорожного полотна, грунта основания и подстилающих 
слоев, главным образом в отношении их механического состава. 

2) Количество выпадающих в данном районе атмосферных осадков. 
3) Общий рельеф местности и расположение в районе дороги поиижеиных 

мест. 

4) Горизонт грунтовых вод и колебания этого горизонта в различное время 
года. 

Задачей проектирования водоотвода должно явиться: 
1) Собирание всей поверхностной воды, выпадающей на дорожное полотно 

и стекающей с него, вследствие выпуклого профиля, и отведение этой воды 
вдоль дороги к поиижеиным местам и водотокам. Для этой цели на продоль· 
нам профиле дороги должен быть нанесен уклон дна боковых придорожных 
канав. 

2) Отведение поверхностной воды в сторону от дороги в близлежащие есте· 
ственные низины или в специально устраиваемые водопоглощающие колодцы 

или водоиспdряющие резервуары. 

3) Предохранение дороги от возможного разрушения ее водой, стекающей 
с нагорной стороны, путем перехвата этой воды при помощи специальной 
нагорной канавы. 

4) Недопущение подступа грунтовой воды к дорожному полотну или осно· 
ванию дороги путем пониженин уровня грунтовых вод и дренирования дорож· 

наго полотна. 

5) Перехватыванне грунтовой воды, выходящей на откосах выемки дорож· 
нога полотна или увлажняющей дорожное полотно благодаря подпору. 

6) Предохранение дорожного полотна в осеннее и весеннее время в период 
чрезмерного его увлажнения. 

§ 39. Водный режим почв. Различные виды содер1кащейся в почве воды и ее 
характеристика. Для правильного проектирования водоотвода в первую оче· 
рl'дь надо знать те виды влаги, которые имеют место н грунтах. 

В природных условиях грунт получает воду сверху поверхностную, от 
атмосферных осадков, и снизу из грунтовых вод, стремящихся выйти на 
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дневную поверхность. Совокупность процессоu поступления воды в почву, ее 
превращение из одного вида в другой и ее передвижение в почве носит на
звание водного режима почвы или грунта. 

В почвенных горизонтах вода содержится в следующих видах: 1) паро
образная почвенная, 2) гигроскопическая, 3) пленочная, 4). капиллярная, 5) гра
витационная вободная, 6) вода в твердом состоянии в виде льда. 
В почвенном воздухе, также как и в атмосферном, все г да со;Lержится боль

шее или м,..ньшее количество водяных паров, которые составляют параобраз
ную почвенную воду. Кроме па ообразной воды каждый грунт, даже соuершенно 
сухой по внешнему виду и на ощупь, ня самом деле всегда СОJ.ержит некоторое 

количество г.игроскопической воды. Эта вода поступает в грунт бла1 одаря тому, 
что поверхность почвенных твердых частиц, подобно поверхности других 
твердых тел, обладает способностью по г лощать иэ окружающего воздуха неко
торое количество водяных паров и как бы обволакиваться тончаншей пленкой 
их, причем водяные пары атмосферного и почвенного воздуха переходят в со· 
стояние гигроскопической влаги. Так как ноглощение паров совершается только 
поверхностью, то естественно, что грунты, которые обладают большей общей 
поверхностью частиц, будут иметь и больше гигроскопической влаги; к таким 
грунтам относятся мелкозернистые глинистые и пылеватые, обладающие зна
чительной поверхностной энергией, по сравнению с грунтами крупнозерни
стыми, песчаными. Если воздух насыщен водяными парами, грунт извлекает 
из него наибольшее количество гигроскоnической влаги, и такое состояние 
грунта называется состоянием гигроскопичности. Для разных грунтов. в зави
енмости от крупности их зерен, наибольшая ги1 роскопичность может коле
баться в значительных пределах: так, для песка она около 1%. для пыли-7%. 
для глины--до 17%, при этом процен выражает отношение веса гигроскопи
ческой воды к общему весу образца грунта. Гигроскопическая вода не пере
двигается как жидкость. 

Пленочная вода или наибольшая молеку;шрнiiя влагаем кость, это вода. которая 
прилипзет к поверхности почвенных частиц, окружая их в виде тонкой пленки, 
ко1·да через почву протt:кает известное количе тво воды. При этом происходит 
следующее явление: с частицы, лакрытой более толстой пленкой воды, послед
няя переходит на соседнюю частицу с более тонкой пленкой до тех пор, пока 
толщина пленок на обеих частицах не сделается одинаковой. Но если рядом со 
второй лежит, соприкасаясь с ней, частица. совсем не лакрытая жидкой водой, 
то пленка со второй частицы будет распространяться и на эту третью, а так 
как вследствие этого пленка на второй частице сделается тоньше пленки н<~ 

первой, то с первой на вторую начнет распространяться пленка первой части
цы и т. д. Таким образом пленочная вода стремится перемещаться, причем это 
перемещение не зависит от силы тяжести и может происходить по разным 

направлениям. 

Пленочная вла1·а обладает значительным молекулярным притяжением и, как 
показали опыты проф. А. Ф Лебедева, ее нельзя удалить даже при сильно~.~ 
центрофугировании (2000 оборотов в минуту). Удерживаемое на частицах 
грунта благодаря молекулярным силам сцепления ко ~ичество воды, в проц. по 
весу к сухому образцу грунта, называетсн .иакси.мальноil о~tолекулярной влаzо
еякостью. Эта влагаемкость колеблется в зависимости от механического 
состава грунта: от 2 до 3% для песка и до 30% для глины. 
Из физики известно, что тонкая стеклянная трубка, опущенная одним концом 

в сосуд с водой, втягивает в себя столб воды и удерживает его на более вы
соком урЬнне, чем уровень воды в сосуде. Если трубку вынуть из сосуда, то 
столб воды все же останется у нижнего конца и не б у дет стекать до тех пор, 
пока трубку не продуют. Чем меньше внутрен~шй диаметр трубки, тем выше бу
дет столб удерживаемой ею воды. Если наливать воду в трубку сверху, то она 
будет проходить через трубку, но некоторое ко.1ичество ее останется в трубке 
в виде таJ<ого же с rо.1ба в нижнем конце. Это явление носит название капи.Jt
лярности, или волосности, и объясняется особым свойством так называемого 
иеникса, т. е. образованием на границе между столбом воды и воздухом внутри 
трубки поверхностной пленки воды, которая имеет вогнутую форму и удержи
вает подвешенный к неА: столб воды. 

10 Дороишuе депо 145 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



Поверхностное натнжение воды можно принять равным 0,0764 zfc.м. При 
высоте нодяного столба у и при направлении силы натяжения у меникса, 

составляющей угол а с вертика.~ью (черт. 116), равчовесие подвешенного 
столба будет выражаться еле-

-а~ 2r дующим уравнением 

----

--·-·- -- ·-
-- --- --

7tг2у = 0,0764 Х 2 1t г cos сх; 

при сх =О 
u 

живаем о и 

большего 
вательна 

величина столба удер
воды достигает нан

значения= h, следо· 

·- ---- --1-- - - - - - ~-

т. г2 h = 0,0764 Х 2 т. r или 

ll = 0,0764 х 2 = 0,1528 -

----
А в 

Рис. 116. KanиnAЯplloe IIOДIJЯТJJ 

---
с 

г r 

Из этого уравн~ния вид:ю, что, 
чем меньше диаметр трубки, 
тем выше капиллярное поднятие 

воды. 

По:юбные же нвления происходнт и в грунте. Если налить некоторое коли
чество воды в яму, вырытую в сухой плотной глинистой почве, то вода будет 
не только просачиватыя вниз, но смочит стенки ямы несколько выше своего 

уровня в самой яме. НаГ1людr1и в сухую погоду воду в канавах, мож~ю видеть, 
что она проникает по откосам кананLI и смачивает их несколько выше своего 

уровня в самой канаве. 
Эти явления происходят потому, что поры между почвенными частиuами 

сообщаются друг с другом и образуют целую сложную систему капиллярных 
:ходов, по которым вода. как по трубкам. может подниматься и удерживаться 
выше уровня стояния воды (напр., 1·рунтоJюй) Чем мельче частицы, из кото-

рых состоит грунт. тем тоньше будут капил
лярные ходы между этими частицами, а по

пыль 

ГЛИНА 

-

ЛUOR 

тому в грунтах глинистых, пылеватых капил

лярное поднятие воды будет все г да боль
ше, чем в •·рунтах песчаных. 

Капиллярное поднятие воды в грунте за
висит не только от капиллярного давления, 

стремящеrося протолкнуть воду вверх, но и 

от сопротивления трения которое поры 

почвы оказывают продвижению воды. Это 
давление, а также соnротинление продвиже

нию увеличиваются по мере уменьшения 

_ .. -- ~-- - величины частиц почвы (рис. 117). Самое 

HI'13XOE ДАВ -
lfE.HifE И . 

~OЛP(/rHBRENHE 

-' ---

CPU/IfEEДifl/- OЬICfP(OEДA/J-
ЛEifHE lf JYEN"E;, 

СОnРОТИ!!ЛЕNЛ! ГO'lPOТlftJЛEIНIE 

Рис. 117. Опюсителы.юе капиплярное 
IIODIIЯTИe U раЗIIИЧНI~Х грунтах. 

интенсивное действие капиллярного подня

тия оГJусловливается соответствующим соче
танием :;тих двvх величин. В песке как ка-

• 
пиллярное давление. Так и сопротивление 

течению низки, в глине. наоборот, они вы
соки Пылеватые грунты обладают наиболее 
подходящим сочетанием этих двух факторов. 

а потому в них происходи г наиболее зна•штельный подъем, достигающий 3,0 м 
в год, даже ес.1И уровень грунтовой воды нuходится на значительном расстоя
нии ниже поверхности почвы. 

Для практических це.11ей высоту капиллярного поднятия для глин и пылеватых 

грунтов можно считать в пределах 1,0-1,5 .м, а для мелкопесчаных 0,4-0,6. 
Для песчаных грунтов с частицами крупнее 0,25 ,ч.м высота капиллярного под
нятия ничтожна и составю1ет 4-5 с.м, так что такие грунты с этой точки 
зрения можно считать неопасными. 

Столбнки капиллярной воды в грунтах опускаются вниз, пока не достнrнут 
либо сплошного слоя воды (грунтовой), либо трещины, пустоты, расширения 
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хода и т. п, прерывающих капиллярные ходы, у концов которых они и 

остананлинаются. В это~ случае капиллярная влага является как бы подве
шенной в некотором горизонте почвы. 
Капиллярная влажность имеет очень большое значение для дорожных целей, 

так как при наличии этой влаги все грунты, за исключением песчаных и гра
велистых, становятся мало устойчивыми; поэтому надо принимать меры, чтобы 
u поверхностном слое дорожного полотна или его основании не образовалось 
капиллярной влаги. Этого ыожно достигнуть или пониженнем уровня грунто
вых вод, или уменьшением величины поднятия капиллярной водьr, путем изме
нения механического состава грунта. 

Гравитационной или свободной водой называется такая, которая передвигаетсн 
в грунте под влиянием силы тяжести и течет внутри слоев грунта, подобно 
речной воде, подчиняясь всем известным законам гидравлики. Почвенные 
горизонты могут находиться в состоянии полного насыщения гравитационной 

водой, каковое явление, как временное, наблюдается, например, во ремя обильных 
дождей или таяния снега, или в речной долине во время половодья. Во всех 
этих случаях гравитационная вода не удерживается навсегда н почвенном 

горизонте. а рано или позз:но просачивается глубже, в нем же остается гигро
скопическая, пленочная и капиллярная вода. Скорейшее удаление гравита
ционной воды осуществляется нри помощи правильно устроенного поверх
ностного дренажа дорожного полотна (боковые и отводные канавы). 
Если температура в почвенном горизоиге опускается ниже if, то находя

щаяся в нем жидкая вода переходит в твердое состояние- лед. Необходимо 
отметить, что перед замерзанием жидкой воды количество ее в почвенном 

горизонте может увеличиться за счет выпадения влаги, при постепенном 

пониженин температуры. из избытка параобразной воды, находящейся в поч
венном воздухе. Превращаясь в лед, вода, 1..:ак известно, несколько расширяется 
в объеме и це:-.rентирует твердые почвенные частицы, делая грунт водоне
проницаемым. 

Все перечисленные свойства влаги, находящейся в различном состоянии 
я дорожном полотне, крайне важны для правильного проектирования водо
отвода и для устранения на дорогах тех явлений повышенного увлажнения, 
которые делают непроезжими отдельные их участки. 

ГЛАВА ОДИННАДUАТАЯ 

У ДА~ЕНИЕ НАЗЕМНЫХ И ГРУНТОВЫХ ВОА 

§ 40. Боковые канавw. Для удаления наземных вод устраиваются канавы 
трех типов: а) боковые, б) отводные и в) нагорные. 
Боковые канавы устраиваются по обеим сторонам дороги, там, г де дорога 

проходит в выемке. в нулевых профилях и в насыпях не свыше 0,5 .м:. Если 
насыпь выше 0,5 .м: или грунт песчаный, боковые канавы обычно не устраи
ваются На косогорных участках, где дорога проходит полунасыпью и полу
выемкой, канава обычно устраивается с одной нагорной стороны. 
Поперечное сечение канав должно быть достаточным для того, чтобы они 

могли пропускать весь возможный расход воды, составляющийся как из того 
количества воды, которое вьrпадаеr на дорожное полотно, так и из воды, 

попадающей в канаву с прилегающего участка. Гидравлический подсчет канавы 
производится тем порядком, который указан ниже в § 45, причем надо считать, 
что наивысший горизонт воды в канаве должен быть на 0,2 .м ниже бровки 
канавы. 

Поперечное сечение канав может быть трапецоидальвое или треугольное 

(рис. 118). 
При трапецоидальных канавах ширина по дну делается в 0,4 .м: -0,5 .м:, наружный 

уклон 1:1 или 1 1'; 2 , внутренний при постройке дороги с помощью машин 
1:2-1 21/ 2 , при рытье вручную 1 1Yz и 1:1 1/ 3 • Глубина канав-0.6--0,8 м. 
Треугольные канавы, по техническим условиям Цудортранса, устраивают двух 

типов: при супесчаном грунте с внутренним откосом 1 : 5 и глубиною 
0,30-0,40 м, а в суглинистом грунте-с внутренним откосом 1:3, глубиной 0,45. 
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Наружный откос в обоих случаях устраивается 1:1 1:1 1/ 2• Применеине 
трапецоидальнога или треугольного профиля канав определяется количеством 
воды, подлежащей пропуску через канаву, причем при небольшой глубине 
канавы предпочтение должно быть отдано трапецоидальнему сечению; при 
больших глубинах (до 0,8 .м) разница между канавами того иди другого сече
ния в отношении пропуска воды сглi!живается. 

U,li-OfJ ----- ---- -v-- -- - - - - - - ---- - -,--,-1'--- - - -

,г.,, . 
·.-...;s-

lt;;, IJ /f (, .. ,.,, 
r.:.:r ' .о4о-, 

--'!0,50 '-

·f· . у.\ 
. \\ 

Рис. 118. Трапецоидальное и треугольное сечение канав. 

Применеине треугольных канав упрощает механизацию постройки дорожного 
полотна и лучше гарантируt>т безопасность движения автотранспорта. При 
этом внутреннему откосу канавы желательно придавать возможно пологий 
уклон 1 : 4 и 1 : 5. Для обеспечения надлежащего стока воды вдоль дорожного 
полотна дно боковых канав должно иметь уклон не менее 0,005 и в исключи
тельных случаях 0,002. В пересеченной местности обычно уклон дна опреде
ляет я рельефом местности и дно канавы делается параллельным бровке дорож
ного полотна, причем канава на всем протяжении сохраняет одинаковую 

глубину. 
В местности со слабым продольным уклоном для обеспечения надлежащего 

u 

водоотвода дно канав от начальнои точки постеnенно понижаетс ясоответственно 

потребному минима;1ьному уклону; в этом случае дно канав не параллельна 

бровке дорожного полотна и глубина канав постепенно увеличивается (рис. 119). 
Такие канавы носят название углубленных и на продольном профиле особо 
обозначаются. При значительных и затяжных уклонах, во избежание размыва 
дна и откосов канав, а следовательно и повреждения дорожного полотна, ка

наву надлежит укреплять. 

При уклоне канав до 0,03 применяется одерновка боковых откосов сплошь 
или в клетку. Дно обыкновенно не дернуется для удобства очистки. 
При уклонах канав до 0,05 применяется замощение канав мелким камнем 

на мху. 

Рис. 119. Уrпубленн~я канава. 

§ 41. Водоотводные канавы Водоотводные канавы служат для отвода воды в сто
рону от дорожного полотна, в близ расположенные низины или, в целях умень
шения числа искусственных сооружений, из отдельных низин, пересекаемых 
дорогой, к ближайшему искусственному сооружению. При этом поперечные 
отводные канавы могут отводить воду с каждой стороны дорожного полотна 
в расположенную с каждой стороны дороги низину (рис. 120); или при распо· 
ложении низины с одной стороны 11 рихол.ится прибегать к устройству искус
ственного сооружения для отвода воды в общую низину (рис. 1 :г1). Раз
меры отвощым канавам даются обычно в ll/2-2 раза больше, чем боко
вым. Откосы устья должны быть предохранены от размывания одерновкой 
или замощением камнями. 

Дну отводных канав придается минимальный уклон, необходимый для стока 
воды; очень длинных отводных канав (свыше 500 п . .м.) следует по возмож-
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ности избегать, так как это сопряжено с чересчур большими земляными рабо· 
тами, в особенности при равнинном характере местности. 
Для того чтобы дать отводной канаве правильное направление во всех за

труднительных случаях водоотвода. предварительно должна быть произведена 
поперечная нивеллировка местности. 

.' 
• 

- -1 

ro 1 
11)1 
rt:JI 
1:1 
rt:JI 
't:l 

низина 

Ри_. 1 ~0. Водаотводи ые ка н~ вы с обеих 
сторон до рож но ro nnлотн.1. 

( 
Н113НН8 

Рис. 121. Водоотводнан канава с одной 
стороцы дорожного nолотна. 

§ 42. Нагорные канавы. При проведении до
роги no косогорной местности, с нагорной сто
роны дороги устраиваются канавы, ннзначение 

которых перехватить стекающую по склону 

дождевую и снеговую воду и не допустить 

размыва дорожного полотна. 

tt! (.5МТ 
-- -- -• ----........ -------- ------

Ри 122. Н аrорна11 канава nри расnоJ\ожении 
~оооrи в выемке. 

0112-.] 1"/Т. 

• 
банкет 

Рис. 123. Рас110лож~ние нагор11ой кан~вы на косогорной 
местности nри nрохождении лоро1 и насыnью. 

В тех случнях, когда дорога проходит выемкой или полунасыпью, нагорная 
канава располагается со стороны выемки не менее как в 5 м. от ее бровки, 
при этом желательно устраинать 1 акже валик, во избежание попадания воды на 
откос при переполнении канавы (рис 122). Ес:ш же дорога по косогору про
ходит насыпью, то нагорная канава располагается не ближе 2 3 м от подошвы 
насыпи (рис. 123). Размеры нагорных канав должны быть таковы, чтобы канавы 
могли принять в себя все то количество воды, которое стекает во время лив· 
ней с косогора (расчет канав см. § 45). 
Нагорным канавам должно придавать определенный уклон не менее 0,005, 

' 
с тем чтобы вывести воду к поиижеиным точкам или к водотокам. Выпуск 

Рис. 124. Выnуск воды 

• • • -

из наrор11ой 
кювет. 

-
мощеffыn 

'лотон (cnyck) 

канавы в боковой 

u 

воды. из нагорнои канавы 

в боковые кюветы не допу
скается во избежание размыва 

полотна. Однако в горной ме
стности, при удаленности есте

ственного стока, можно выпу-
u 

стить воду из нагорнои ка-

навы в кюрет по мощеному 

лотку на откосе с тем. одна

ко чтобы эта вода при помощи 
искусственного сооружения 

(трубы) была спущена ПOJI. 
откос косогора \рис. 124). При 

значительной крутизне склонов (более lfэ) нагорные каiсtавы проходят не па
раллельно дороге, а по горизонталям или в виде ломаной линии, чтобы сте
кающая вода не изменяла резко своего направления (рис. 125). 
При крутых и обширных склонах приходится прибегать к устройству двух 

нагорных канав, одна из которых располагается ближе к гребню, принимаn 
!J себя главную массу воды и эт-ям предохраняя нижележащую канаву. При 
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особrнно крутых откосах нагорные канавы не устраивают, а заменяют уши
ренными нагорными резервами, из которых возводится насыпь или полунасыпь 

дорожного полотна (рис. 126). 
§ 43. Устройство водоотвода в равнинной местности представляет значительные 

трудности, так как в поперечном направлении от дороги не имеется низин, 

13.0 

u которые можно было бы отвести 
воду из боковых канав, а пр~дание 
боковым канавам для стока воды од
нообрнзного продольного ук.т:она на 
значительном протяжении соединено 

с техническими затруднениями. 12. о ..________ 
В указанных обстоятельствах при

ходится прибегать к искусственным 
мерам водоотвода. заключающимся 

~-=--"~~--~-~~-~--~--~-~---~--~~--~~~~~~~~~~~-- в устройстве поzлощающих колодцев 

-------------r-...",_ и испаряющих резервуоров, к которым юо- ~ -. вода полводится при помощи углуб-

Рис. 125. 

• • 

Гlроведt-ние н~горной 
ты:< склонах. 

' ------
~""':-: ~~~ --~'""'"' - . 

~ 
-'[ __ 

канавы на кру· 

-
• 

ленных канав. Первые применяются 
в тех случаях, ко г да под верхним не

проницаемым слоем грунта залегает 

слой, способный поглощать воду
песчаный, гравелистый, и трещино
ватый известковый грунт. Для вы· 
яснения глубины залегания водо-
проницаемого грунта необходимо 

предварительно произвести буре· 
ние. При значительной, свыше 3,0 лt, 
глубине залеган.ия этих грунтов 

.-- устройство поглощающих колод
цев невыгодно. Устраиваются они 
так: вырывается колодец, круглой 

Рис 126. Устройство в гористой местносги ушир~fiiЮГО 
нагорного резерва нзамен наrор11ых ка11ав. 

или четырехугольной формы, диа

метром 0,75-1,5 м, при чем роют вплоть до водопоглошающего грунта. Выры· 
тый колодец засыпают щебнем или мелким камнем, разм. 5-7 см, сверху по
крывают его слоем хвороста или соломы толщиной 5-7 см и затем песком 
(рис. 127). За отсутствием камин колодец можно заполнить вертикально уста
навливаемыми фашинами. В случае, если проницае~flый слой лежит на значи
темной г луб и не, свыше 2,0 м, роют колодец г лубиной до 1 .м и на дне его 

/м. .. -. 
• 

:--:;-::-=-;...' -;--,- . . 
·~·· • • · · · водонел_рон. 
ел оп 

ВО~ОПРО1f11Ц.СЛОЙ 

," t; м устраивСJют буровую 
'песол ~с . скважину, диаметром 

.--r~--- _____ "; дePif5CM. не менее 15 см, дово-

-
, 
1 

1 

1 

1 

~1 
t....:• 
С)' 
1:::1.' 
С)' 

"'t::' 1 

oQI 
t..JI 

~· 1 

дят эту скважину до во

допроницаемого слоя 

и затем буровую сква
жину и колодец, как 

сказано, заполняют 

щебнем. С боковыми 

бУРОВаЯ канавами колодР.ц сое-
снважпна диняется при помощи 

~~-:~i= отводных канав, ко.. 
ВОдОПРОf1/1Ц. СЛОЙ 

торые должны иметь 

необходимый уклон к 
колодцу. 

В том случае, если воРис. 127. Устроt!ство вертикальных rюrлощающих колодцев. 
допроницаемый грунт 

залегает очень глубоко, прибегают к устройству в стороне от дороги испа
ряющих резервуаров. Размер rезервуара должен rассчитываться таким образом, 
чтобы резервуар мог оыестить всю воду, выпадающую на ту площадь дороги, 
которую он обсл) живает; при этом должна учитываться как просачивающаяся, 
так и испаDяющаяся вода. 
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Принимая наибольшее количество выпадающей в год воды эа слой в 15 с.м 
на 1 кв . .м, а стекающей к поиижеиным местам- в 1/3 от выпадающей, т. е. 
5 .м при испаряющей силе воды в 3.0 с.и с 1 кв . .м, полvчим, что площадь 
резервуара должна 

быть в 5 раз мень
ше, чем площадь 

дорожного полотна, 

с которой прини
мается вода. Обыч
но считают, что по

глощающий колодец 

должен принять при

мерно половину го

дового количества 

осадков, выпадаю· 

щего на обслvжи--
ваемую площадь. 

Обычно испаряю
щие резервуары на-

3начают для участ

ков дороги длиною 

не более 200 .м и по
мещают посредине 

уч<~ стка. Глубину ре
зервуарам придают 

в 1,0 1,5 м с уче
том глубины кана
вы, подводящей к 

резервуару воду от 

боковых канав От 
притока воды с при

легающей местности 

резервуар можно 
Рис. 128. 

(;, 
• 
•• 

·- 25.·; - ЗD.о-• 

J ____ _ 

LlОРОГд 

. -
ИСПi::JРf.!ЮШИИ 

РЕЗЕРВУ дР 

вали и 

Устройrтво исnаряющих реJервуаров. 

ограждать валиком высотою 0,2-0,5 .м (рис. 128). 
§ 44. Устройство водоотвода в холмистых и гористых местностях. В гористой 

местности при проведении дорожного полотна с болLшими продольными 
уклонами боковьнt канавам также приходится придавать значительный уклон 
в 5-6% и выше. При знячительном уклоне дна канав вода протекает с боль
шой скоростью в силу чего неиз ежен размыв канавы, во избежание которого 
прибегают к укреплению откосоl3 и дна кан<~в одерновкой или замощением 

----L 
----- а 

• --------
• 

• -
' 't'-

-~ 

l 
• 
l2 =D.ot о.о2 

t'ис. 129. Расположение канавы с уступами. 

на мху. Обычно устройство канав без укрепления можно попустить ;tля средних
суглинистых и супесчаных грунтов-при следующих уклонах: 

при длине участка более 500 .м- величина уклона 0,05-0,015, 
менее 500 .м 0,01 0,03. 

При неустойчивых грунтах и уклоне до 3% надо применить одерновку, кото
рая повышает допускаемую среднюю скорость течения до 1,0-1,5 At в секунду. 
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Если уклон выше 3%, делают замощение на мху, и тогда может быть допу
щена скорость: nри одиночной мостuвой до 2,5 .Н/ Сек. и при двойной -3,5 .,нfсек. 

Однако в сильно пересеченной 
плетет:. местности, коr да уклоны дна канав 

I_~_. ~ 
__, О,бО 

фашина 

~ 11 ~j!\'l!jl 
:1i!lt 1 1 ~ ~ 11 \1 . ,, 

>: .:.~ 11 11 \11 
~ :·~~ 1.\ ,! 

~ '1 \ ' i ~ ~llllllllllili \iJJ!il i u:~ .! 1 i 'i!.\11, \ 
v 11 ~·а .... 11 i· ~ 

\ l ' f ~ l : ~,:~i 1 1 . . • . ·~ 

Рис. 130. Укрепление уступов плетневой стенкой 

пренос:ходят 5-б% и притом име· 
ются затяжные участки с подоб· 

ными уклонами, в виду значи.тель

ных расходов, связанных с работа
ми no сплошнОI\IУ замощению ка

нав, для уменьшения скорости про· 

текающей воды устраивают сту
пенчатые канавы (рис. 129). В этих 
канавах общее падение дна рас

пределяется между несколькими уступами, в пределах· которых дну канавы 

придается уклон, не допуска1ощий размыва грунта (обычно 1-2%). Высоту 
устуnов в обычных условиях не след.ует делать выше 1,0 м и лишь в сильно 

Рис . 131. Укреnление уступов канавы nри по 
моши ряженых \:тенок. 

гористых местах 1,5 м при соответст
вуrощем укреплении. Величина высоты 
уступа может быть определена по с.1е
дующей формуле: 

lt = l ( it - i2), 
где i 1 продольный уклон местности. 

i 2 продольный уклон дна канавы ме-
жду уступами, назначаемый из тех со· 
ображений, чrобы не было размыва, 

1 --расстояние между уступами, на

значаРмое в зависимости от общеrо про
тяжения участка и числа уступов. 

h высота уступов. 
Во избежание размыва сами уступы 

должны быть укреплены. 
Способы укрепления уступов зави

сят от наличия того или другого мате

риала и высоты уступа. Наиболее про· 
сты м способом укрепления служит плет· 
невая стенка, устроенная по кольям. 

толщиною 5-10 c...u, забиваемым в рас· 
стоянии 0,3 м друг от друга; водобойная 
часть уступа в этом случае укрепляется 

фашинами, укАадываемыми поперек ка· 

навы (рис. 130). Уступы укрепляются 
и ряжевыми стенt, ами, к~к показано на 

рис . 131 . 
В местностях, бо1·атых каменным ма· 

териалом, стуnы могут укрепляться I\a· 
менной стенкой, уложенной насухо (при 
высоте до 1 .О .м) (рис. 132) и 1и нз 
растворе (рис. 133). На дорогах общ(-
союзноrо значения MOl'YT устраиваться 

перепады из железобетонной стенки (рис. 134). Выше уступа дно канаt1ы укреп· 
ляется мощением камнем на протяжении не менее 0,5.м, а ниже уступа не менее 1,5.J«. 
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В гористой местности при сильном падении воды, во избежание размыnа 
уступов, приходится прибегать к устройству специальных открытых или за
крытых водобойных колодцев (рис. 135). 

§ 45. Расчет канав. Дорожные канавы должны иметь сечение, достаточное 
для пропуска максимального расхода воды. Если это условие не будет удо
влетворено, то результатом явится недостаточный водоотвод, переполненке .. 
канавы водои, размыв откосов и 

дорожного полотна или насыпи; 

при чересчур большом сечении o.•ot-0.02 
б у дет происходить заиливание и 
загрязнение канавы. не говоря о 

том, что будет произведен лиш
ний расход на ее проведение. 
Особенно важно делать тща

тельный расчет отводных и на
горных канав; боковые канавы Рис. 132. 
должны быть проверены расче-
том лишь во всех сомнительных случаях. 

Гидравлический расчет канав сводится 
к определению поперечного сечения ка- 1 
навы в зависимости от потребного рас-

1 
хода и допускаемой средней скорости 

течения воды, с тем чтобы не было 1 
размыва канавы. 1 
Для оnределения расхода воды, под

лежащей отводу через канавы, необ
ходюю определить площадь бассейна, · 
с которого б у дет поступать Ji!Oдa. В от- ~ 
ношении нагорных канав расход воды 

определяется по отдельным участкам, 

так как площадь их на всем протяже

нии может быть не одинакова. 
Расход воды определяется по од
ной из следующих формул: 

Q =с F =r. 

г де Q - кол и чество воды в цэ, 
прит кающей к канаве, 

F площадь бассейна, прилегаю-
щего к канаве. в км2 , 

с- климатический коэффициент 
от 6 до 24, определяемый 
по карте изолиний. 

а- коэффициент стока бассейна, 
зависящий от его ллины 

о.о,-о.о2 • 

-· 
' -

Укрtплеиие уступа каменной 
ной на-с ухо. 

• 
стенкои. yJroжett-

Рис. 133. 

o---J.O 

l 
O.f 

' • 1 

С2 ..__ 

Укрепление уступа каменной creнК<>II 
на растворе. 

0,4 

--- 4 5 ___ .... _, 

или уклона. Рис. 134 Укрепление устущ железобеrонной стен, 
кой. Другая формула предложена 

нормами ЦИСа НКНС 1931 г. 

Q= 16.67 F (а k i), 

где Q- наибольший расход ливневых вод (м3 iсек.), 
F площадь бассейна в км2 , 
а- максимальная интенсивность дождя при продолжительности его, дающе/1 

наибольшее значение расхода для принятого за единицу климатического рай
она (.мм,/мин ), 
k- климатический коэффициент, 
i интенсивность впитывания воды почвой (м.rt/мин.). 

Более детальные обозначения величин, входящих в оз11ачеввую Формул,у. 
приведены в отделе V, главе 15, § 65. 
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Расчет канав ведется по следующим формулам гидравлики: 

Q=wXV 

и формуле Шези 

1 

t.l 
1 1 
: 1 
1 1 
1 1 
1 1 

V=c V R i, 

1 

• 

--· 
Рис. 135. Закрытый водобойный колодец. 

где Ф- площадь живого сечения канавы, из расчета, что вода в канаве проте

кает слоем h, а все сечение I<анавы до бровки откоса должно быть уuеличеио 

• 
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• 
• 

• 

о 

на 0,20 .м (рис. 136), 
V средняя допускаемая 

·; 'r.:· ·. скорость течения воды в 

J(анаве в .м/сек. 

Эта скорость имеет боль· 
шое значение для прочно

сти канавы, чтобы избежать 
ее размыва. Допускаемые 
средние скорости в зави-

Рие. 136. Расчетное 11оnеречное СLЧение канавы. 
симости от грунта и его 

укрепления приводится в 

следующей таблице. 

1. 
2. 
3. 

4. 

s. 
б. 
1. 
8. 
9. 

1 о. 

11. 

12. 

Род грунта или его укреnления 

Илистый грунт. 
Мел кий 11есок . . . . • •.•....••.. 
Круnный п~сОI{, лес и одиночная дерновка 

ПJiдiUMЯ . • . • . • . • . .••••• 

Гливистые грунты средней плотности (су-
глинки, супески) ............. . 
Гравий и мелка и rадька (до 2,5 см) .•... .•. 
Хрящеватый грунт, галька круnная ....• 
Плотпаи тверда и глина, дерновка в стенку. 
Каменистый грунт, одиночна и мостовilя ... 
С1<альный грунт, двойная мостовая .•..•......• 
Кирпичн~я кладка из железняка на цементном 
растворе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Лоток из бутовой. бетонной кладки, nлетневые 
ящики, заполненные кrуnным камнем 

Деревинный лоток. • • о 

Таб.11ица 60 

Скоростh .м/сек. 

доnускаемая средняя 

по дну расчетная 

O,lO 
0,25 

0,60 

0.40 - 0.75 
1 ,00 
1.2J 
1.50 
2,15 
3,10 

4.00 

4,50 
G,OO 

0,15 
О,ЗJ 

0,80 

0.55- 0,95 
1,25 
1,50 
] .80 
2,!JO 
з,ьо 

450 

5,00 
(),60 
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R-гидравлический радиус или отношение плошали живого сечения w к смочен

ному или подводному периметру (рис. 136). 
"' R ----
Р 

где 

p=AB+BC+CD 
С-коэффициент, зависящий от материала, из которого устроена канава, и от 

гидравлического радиуса R. 
Для определения коэффициента С имеется целый ряд формул, из которых 

в данных случаях наибол~е применимой является формула Базена. 
С= 87 

1 + 1 

VR 
В этой формуле r-коэффициент шероховатости. зависящий от шероховато

сти русла, по которому nротекает вода. Значение коэффициента r в зависимо
сти от шероховатости стенок канавы приводится в следующей таблице. 

Табо~ица 61 
• 

Q) .... = 
"' ·:z:& Род обделки стенок т 
~::> 

""' r.... 

1 Очень гладкие стенки (строrаные доски, гладк~я цементная штукатурка и т. д.).. 0,06 
2 Гладкие стенки (нестроганые доски, тесовая и 1шрпичная кладка, бетонные и 

чугунные трубы, весьма хорошая бетонировка и др.). • . • . • . • • . • . • . • . . . . . . . О, 16 
3 Негпадкие стенки (хорошая бутоt1ая кладка, посредственная бетонировка) . . • • . 0,4б 
4 Грубо обделанные стенки (грубая бутовая кладка, весьма грубая бетонировка 

по скале, замощение булыжником. стенки в плотных землистых грунт11х, при-
том весьма хорошо содержимые, стенки, чисто нысеченные в скале). . . . . . 0,85 

5 Земляные стенки в обычном состоянии (так же мощеные, но несколько зарос-
шие и т. n.) . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.30 

б Земляные русла, оказываюшие особенно сильное сопротивление (при плохом 
содержании, значительных водорослях, скалистом с валунами илн крупнога-

лечном дне и пр.)....................... . . . 1,75 

Коэффициент С в зависимости от коэффициента Шl'роховатости гидравличе
ского радиуса R может быть сразу определен по с:1едующей таблице: 

ТабАица 62 

Гидра в- Коэффициент шероховатости 1 Гидра в- Коэффициент шероховатости 1 
личесннй . ' 

ли ческии 

радиус R радиус Т.< -
О, 6 0,1б 0,4б 0.85 1,30 1,75 0,06 о, 16 0,46 0,85 1,30 1. 75 

. 

0,0;) б8,5. 50,7 28,4 18.1 12,8 9,9 0,28 78,1 66.8 -!6,5 33,4 :25 2 
' 

20.2 
о 06 69,8 52,6 302 19,4 13,8 1 ( '' 7 0,29 7i',3 67.0 ~6.9 3:31 2.'),5 20.5 
' , • 

O.D7 70,9 54,2 31,7 20,6 14,7 11 '4 о.эо 7 1'' 4 67.:3 47,3 34,1 25,8 20 7 
' 0,08 71,8 55,6 33 1 :21,7 15,5 1 2 1 0.31 78,5 Ы.б ~7.6 34,3 2б,1 21,0 • ' 0,09 72,5 5б,7 34.4 22 7 16 3 '2 .. 0,32 78,() 67,8 47,9 34,7 26 4 21,2 ' ' 1 ' ' • 

0,10 73,1 57,7 35.5 23 б 17,0 13,3 0,33 78,8 tJ8.0 48.2 35,1 26,7 21 5 
' • 

0,11 73.б 58,7 ::б .. 'i 24,4 1'1 '7 13,9 0,:3-! 78.9 68,'.! 48 5 35.4 2б,9 21 '7 
0,12 74,1 59,5 37,4 25,2 18,3 14,4 0,:15 79.0 б8 4 48,8 35.7 27,') 22,0 
О, 13 74,6 60 2 38 2 25,9 18.9 14,9 О,Зб 7J.1 68,6 49.2 3б о 27,5 22 2 • • ' • 
11,14 75,0 60,9 39,0 26,7 !9,4 15,:3 0,37 7':!,2 68.8 4'J.5 36,3 27,7 224 • 
0,15 75,3 61 .) 39,7 27,2 19,9 15.8 0,38 79,2 690 49,8 3б,6 28,0 22,7 • ' О,! f5 75,б Е2,! 40,5 ...,., 8 "О • 16,2 ~ ~g 79,::1 б9,2 5u,l 36 8 28,2 :2:2,9 ~ 1' ";. ... u,~_, 

' 0,17 75,9 б2,7 41.2 28,4 20,9 16,6 0,40 79,4 69,4 50,4 37,1 28,5 23,1 
0,18 7б,2 б3 2 4!,8 29,0 21,4 17,0 0,41 79,5 б9,б 50,б 37,4 28,7 23,3 • 
0,1 g 76,5 ~'"" r ~2,4 :29,5 21,8 17,3 0,42 ?9.n 69,7 50' 9 .з7 ь 28,9 23 5 LIO,v , • 
о 20 7б,7 б4,l 42,9 30,0 22,3 17,7 0,43 79.7 6У,9 ,')1,1 :.J7 9 29,2 23,7 • • 0,21 76,9 б4.5 43,5 3~J,5 22,7 18,1 0,44 79,7 70.1 51,4 38,1 29,4 23,9 
оп 77,1 64,!:! 44,0 :-ю. \-! 23,1 . ' . G,45 79 8 7'J,2 5 !,6 38,4 29.6 24.1 • J O,'t 

' 0,23 17,3 б5,2 44,4 31.4 23 4 18,7 0,46 79,9 70,4 51,8 3'i б 29.8 24.::1 
' • 0,24 17,5 б5,5 44,8 31,8 23,8 19,0 0,47 80,0 70,5 52,0 38 8 31J,O 24,5 

' 0,25 77,б 61,9 45,3 32,2 24.2 19,3 0,48 80,0 70,6 52.3 3~1,1 30,2 24.7 
0,2б 778 66.2 45,7 :->2.6 24,5 19,б 0,49 1!0,1 70,8 52.5 393 30.4 2~.8 
0.27 78.0 f6,5 46,1 33,0 24k 19.9 0.50 80,2 70,9 52,7 39.5 30,6 25,0 
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Задаваnсь определенным сечени('м канавы, опреде.~яют ошчиваемый периметр 
р, гидравлический радиус R и, н зависимости от продольного уклона канавы, 
допусl\.аемую скорость v, сравнивают последнюю с допускаемой скоростью для 
данного грунтi.t для определения необходимоJти укрепления дна канавы, затем 
по формуле Q=oo. v определяют расход, который может пропустить канава Q. 
Если Q>Q1• рuсхода, кото;1ый должна пропускать канава, то выбранное сечение 
канавы является достаточным. Разница между Q и Q, не должна превышать 
5-10%. 
В целях ускорения работы по выбору размеров поперечного сечен11я канавы и 

вычислению до11устимых скоростей можно пользоваться специальными графиками. 
На рис. 137 и 138 приведены графики для подбора сечений двух видов канав-

" трапецоидальнаго и треугольного сечении. 
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Пр и мер. Допустим, что канава должна пропустить расход- Q= 0,7 At2 в се
кунду. Грунт-плотная, твердая глина. Уклон канавы i = 0,02. Определить раз· 
меры канавы. 

Примем канаву треугольного сечения следующих размеров (рис. 139). 

Площадь сечения канавы ю = 
2

·
0 ~ 0•

4 
= 0,40 м2. 

Подводный периметр р = J/2 Х 0,5)2 + V ( 1 . 5)2 +(О 5)2 = 2,28. 

Гидравлический радиус R = ~:~~ =О, 17 при уr(азаююм R = 0,17 и коэффи-
циенте шероховатости r = 1,30, коэф1Jициент С= 20,9. 
Определим скорость по формуле Шези 

v = с v Ri = 20,9 у"о::-. 1::--::7::-х--=-о--=-. о-=-2 = 1. 2 8 м/ с е к. 
Для указанного грунта средняя расчетная скорость по таблице V = 1,8 > 1,28; 

следовательно укрепление канав не потребуется. 

Канава принятого сечения может пропустить расход воды 
Q = w Х V = 0,40 Х 1,28 = 0,72 > 0,70 м:'/сек. 

§ 46. Устройство дренажа. Закрытый дренаж в дорожном деле применяется, 
когда нужно: 1) понизить уровень грунтовой воды, 2) понюить высоту капил
лярного поднятия воды, 3) пе· 
рехватить поток rрунтовой 

воды с нагорной стороны для 

борьбы с оползнями, сдвига
ми, сплывами дорожного по

лотна и откосов дорожных 

выемок . 
• Грунтовой" называется та

кая свободная в теле земли 
вода, котаран держится на 

------ --
1 --------// .. -- -- о, 5 --

~i/1' 

Рис 139. Сечени~ канавы треугол1,ного тиnи. 

определенном уровне, причем расстояние ее от поверхности земли может быть 
определено путем прокопки или пробуравливания ямы или скважины. 

Уровень грунтовой воды весьма значительно изменяется в зависимости от 
времени года и погоды; обычно он выше всего находится осенью и весной по 
окончания таяния снега и ниже всего-от середины до конца лета и к концу 

зимы. Грунтовая вода вследствие изменения рельефа местности, неравномер
ности испарения и т. п. находится в постоянном движении с сильно меняю

шейся скоростью. Глубина залегания грунтовой воды может kолебаться от 
0,5 до 4 и более метров. 
Основным условием эффективности действия дренажа, в целях понижения 

уровня грунтовой воды, является расположение дна дренажа ниже первоначаль
ного уровня грунтовой воды, к моменту замер-~ания. Обычная глубина закры
того дренажа на дорожном полотне 1,5-2,0 At, наиболее часто 1,1-1,8 м ниже 
полотна дороги, причем в большинстве случаев такой дренаж является доста
точным для понижения уровня грунтовых вод. 

Влияние дренажа на понижение уровня грунтовой воды зависит от грунта 
u 

и может распространяться только на полосу определеннон ширины от дре-

нажной канавы. 
Если в насыщенном водой грунте устроить две дренажные канавы на пеко

тором расстоянии друг от друга (рис. 140), то вода из грунта сначала выде
ляется очень быстро, потом все медленнее и медленнее, и наконец истечение 
из грунта совершенно прекращается. В массе земли, насыщенной водой, частицы 
воды подвержены некоторому равномерному давлению со нсех сторон, а также 

гидродинамическому давлению. стремящемуся перемещать их в направлении 

наибольшего уклона местности. Когда роется юшава, частица воды, наряду 
с гидродинамическим давлением, подвергается еще и векоторой разности давле
ния в сторону канавы и под влиянием равнодействующеИ. этих двух давлений 
получает стремление просочиться в канаву. 

В силу изложенного горизонт грунтовой воды, бывший до прорытия канавы 
на уровне n n, по прошествии векоторого времени понизится у канавы до 
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кривой ап. Кривая понижения грунтовой воды будет иметь вид параболы, 

уравнение которой может быть представлено таким образом: х =А ( -'ft) 2
, при

чем вид этой параболы будет зависеть от водопроницаемости грунта. Чем 
меньше грунт б у дет представлять затруднений для прохождения воды, тем 
кривая буде г положе, и наобороr -в плотных, тру дно проницаемых грунтах 
кривая будет круче. 

_n __ уро8 ?Р.янт Воз_ 
------r---_---~./t д2-_-:_----- .I-- __ ,, __ -- -·-

.--;-..- - , 1 ! n - - -=--- -
?- - :7 i ? - ---

~--- - - - - L - - _1. 
х 

. 
.... 

------д- --

-

а· .. 
• 

Рис. 140. Понижение при помощи дренажа уровня rрунговой воды. 

fJ 

Отсюда очевидно, что точка п, лежащая посредине между дренажами, будет 
тем ниже от поверхности земли, чем проницаемее грунт, и тем выше, чем он 

плотнее: чем ближе друг от друга дренажные канавы, тем больше глубина 
осушения грунта (точi<а n расположена ниже), и наоборот-чем дальше друг 
от друга канавы, тем тоньше слой осушаемого грунта (точка n расположена 
выше). В первом случ<J.е дорожное полотно будет осушено лучше, чем во вто
ром, тем более, что, благодаря волосности, вода может подниматься на некото
рую высоту сверх линии ana1. 
При проектировании дороги надлежит так назначать земляное полотно дороги, 

чтобы поверхность его была выше поверхности ana1, на определенную величину, 
характеризуемую капиллярным поднятием воды в грунте. 

Наклон линий an, n1, an~ и т. д. определяет границу полезного действия 
дренажной канавы известной глубины и при известном между канавами рас
стоянии. Согласно опытным данным, наклон линии осушения или линии "дЕ'
прессии" грунтовых вод для различных грунтов имеет следующие величины 

Рис 

--
141. Сравнt:ние расположения дренажных канав 

дороги. 

по оси и бокам 

длн песков 0,005 
0,015, для раститель
ного грунта 0,03 длR 
песчано г линистого 

грунта 0,05- 0,10, 
для глинистого-0,10 
-0,15. Закрытый дре
наж можно распола

гать по оси дороги, 

так как он в этом 

случае наиболее полно осушает дорожное полотно, однако, в виду затрудни
тельности его ремонта, целесообразнее дренажные канавы устраивать по бо
кам дороги. под боковыми канавами (рис 141 ). 
Капиллярная вода располагается обычно выше грунтовой,- это вода. котаран 

поднимается в грунт под влиянием капиллярhой или всасывающей силы. Различ
ные грунты обладают, как указывалось в § 39, различной капиллярной способ· 
ностью, так, для гравелистого песка (круr~ность зерен 2-0,5 .м.м) высота капил
лярного подннтия 3,5-12 см. 
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Ооыкнов. песок 
мелки!! • 
пылеватыlt • 

(1\рупн. зерен 0.5- О 2 .М..Il) 

• " 0,2- 0,05 

крупная пыль • 
мелкая пыль (глина} 

" 0,05-0,02 
0,02-0,005 

0,005-0,002 

высота кап. подн. 12-35 с.ч 
35-100 см 

• 1-3 .м 
3-10 .м 

10-30 ,11 
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При устройстве дорожного полотна или основания необходимо, чтобы капил
лярная вода не достиr;.~ла верхнего слоя дорожного полотна и не размягчала 

его. Это достигаеТl я заложением дренажных канав ниже горизонта грунтовых 
' грцнт глинисmыiJ 

• 

----

-- урод грунт Bag 

неправильно устроенный дренаж- дорога 
IJ плохом состоянии. 

Рис. 142. Устройство дренажа для 

---- - ---
------------- -... --

правильно устроенный дренаж -дорога 
в хорошем состоянии. 

уменьшения капиллярного подъема воды. 

вод, а следовательно пониженнем уровня грун'Говой воды, а вместе с тем и 
уровня капиллярного поднятия воды (рис. 142). 
Если дорога прокладывается по косогору, внутренний дренаж устраивается 

с нагорной стороны; назначение его- перехватывать грунтовые воды, проте

кающие под дорожным полотном по волоносному слою (рис. 143). Если грун
товая вода выходит по водопроницае 

u 

мому грунту на откос дорожнои полу-

выемки, дренаж устраивается выше дна 

боковой канавы, для защиты откоса от 
возможного сползания (рис. 144). Так как 
устройство дренажа- дорогая и техни

чески трудная работа, то предваритель
но должны быть произведены подроG· 
ные гидрологические исследования, с 

целью определения напластования раз

личных слоев грунта, протекания г рун· 

товых вод, величины капиллярного под-

-

нятия и пр. 
Лучшим типом дренажа является дре. Рис. 143. Перехваты~ание дренажем грунтовых 

вод с нагорном стороны на косогоре. 
наж из гончарных или цементных труб 
с внутренним диаметром 7 15 с.м, 
укладываемых в узкие траншеи, 

шириной по дну 0,20 .м, вырываемые 
на дне боковых канав. Сверху тру
бы засыпаются гравием или хрящом, 
затем кладется дерн и, наконец, на

сыпается земля, которая тщательно 

утрамбовывается. 
Всасываемая дренажными труба· 

--
-

• 

1 

ми вода должна отводиться В про- Рис. 144. Перехватынаине дренажем грунтовой но.11.ы, 
дольном направлении в низины и выходящей на откос. 

выпускаться на откосы таковых или 

спускаться в глубокие слои грунта 
при посредстве водопоглощающих 

колодцев. Дренаж из труб очень 
дорог, а потому редко применяется 

в условиях дорожного строитель-

ства; в большинстве случаев делают 
дренаж из бoJiee дешевых материа-
лов: щебня, гальки, мелкого камня, 
фашин, плитного камня. пластин, 
кирпича и пр. (рис. 145). При устрой
стве подобного лренажа вырывают 
канавы глубиною 1,0-1,5 м, шири-

• 

• 'tpaшlflfЫ 

н а) 

. 

rreJJКnn lfaneнь 

----
~· в> 

плас 

г) д} 

6!:1ЛьtЖныir kамеиь 

ною ПО дну 0,2-0,4 м и по верху Рис. 145. Различные тиnы устройства дренажных канав 
0.4 -0,8 м, на дно укладывается 
дренирующий материал, занимающий примерно 1/ 8 глубины канавы поверх: 
него дерн, сверху насыпается песок и плотно утрамбовывается. 
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ГЛАВА ДВЕНАПЦАТАЯ 

ПУЧИНЫ И НАЛЕДИ 

Рис. 146. Треutины на пучинистых учасtках. 

§ 47. Причины образования 
nучин. Пучинами называются 
такие места грунтовых или 

шоссейных дорог, где под 
действием влаги или промер
зании дорожное полотно при

поднимается. образуя бугры; 
буrры эти могут давать тре
щины. через которые вытекает 

на дорожную поверхность 

нижний разжиженный слой 
грунта (рис. 146). Пучины по~ 
ивляются поздней осенью и 
зимой, но особенно дают 
себя чувствовать ранней вес
ной при оттаивании грунта, 
который в пучащих местах де· 
лается настолько слаб, что 
теряет всяку1о несущую спо

собность. На грунтовых доро
гах колеса экипажей вязнут, 
а на шоссейных кора не вы
держивает. прорезается и сме

шивается с пучинистым грун

том. Обычно в таких местах 
шоссейная кора имеет очень 
большую толщину, так как 
состоит из u{ебня, смешанно· .. 
го с грунтом, в которыи ще-
,.., 
uень постепенно опускается. 

С просыханием грунта пучи· 
ны обычно пропада1от, и до
роrа принимает прежний вид. 
Пучины особенно резко прояв 
ляются в северных районах, 

причем в Карелии на грунто· 
вых дорогах они носят спе· 

циальное название "кирзы·. 

Для того чтобы вести пра
вильнуiо борьбу с пучинами. 
необходимо знать причины 
их образования. 
Появление пучин обычно 

обусловливается характером 
грунтов, их напластованием. 

гидрологическими и климати

ческиl\tи vсловиями. 
el 

Uелый ряд исследований 
показал, что больше других 
пучинистыми свойствами об· 
лада ют пылеватые грунты, со· 

деря<аrцие частицы мелкой 
пыли (0,01-0,005) более 60°/0 

и, кроме того. частицы круп· 

ной пыли и глины. Подобные 
грунты обладают Gольшой НБ
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способностью впитывать в себя поверхностную влагу и увеличиваться nри этом 
в объеме, а также высокой капиллярностью, достигающей 1,5-3~5 м, почему 
они легко увлажняются снизу, со стороны грунтовой 
воды. ИI.\It· е т также значение напластование грунтов и 
залегание на некоторой глубине водонепроницаемого 
грунта; таким водонеnроницаемым грунтом l\10)I<eт быть 
промерзший грунт (донник) или слой вечной мерзлоты; 

.. u 

поверх такового грунта располагается водоносныи слои, 

а выше последнего другие грунты. 

Что касается гидрологических условий, то образовани1о 
пучин способствует значительное переувла)кнение грунта
либо верхней водой, либо капиллярной вдаrой. Ва)КНЫ~t 
климатическим условием, обусловливаюЩИI\1 появление 
пучин, является глубина проl\tерзания грунта. По указани1о 
М. И. Сумгина, I<оличество пучин и величина пучистых 
бугров, при прочих равных условиях, прямо пропорцио
нальны глубине и интенсивности проl\tер3ания грунта. 
По характеру образования пучины могут Gыть разбиты 
на две группы: верховые и коренные пучины. Первый вид 
пучин яnляется следствием значительного переувлая<не .. 
ния верхних слоев грунта, причеl\f грунтовые воды в 

этом С"лучае почти не игра1от роли. Появление второго 
вида пучин обусловливается наличием грунтовых вод, 
капиллярным поднятием и глубоким промерзанием грунта. 
Если произвести разрез пучины зимой, то в замерзшем 

грунте ~tожно заметить многочисленные тонкие прослой
ки льда, что не будет наблюдаться в грунтах, не обла
даiощих способностью пучения (пеСI{И) (рис. 147). Появ
ление означенных прослоек льда может быть объяснено 
следующим: более крупные частиur-,I воды в грунте за-

Мелкие чзстиuы воды 
не замерзают при нор-

~ 

мальнои температуре 

1амерэания. 

M~JIKHe ЧаСТИЦЫ ВОДЫ 
замерзают. придя в со· 

прикосновение с кpyп

KIIIMH частицами воды. 

ЛОВЕРХНОСТЬДОРОГИ 

[ о .. о . . 
о· ·о о 

о • о 

о о . о ,о о о о 
··о · · . о о о о о. 

:· о о . о . о о о . . о о . 
·.0. . . о о о .о . о о 
. . ,. .. о о,. .... 

W/7/// &~:o~~.'11.JdtJ,bд;,i~~?//:Ф 

о о о· 

00 о 

песок-глина. 

Рис. 147. Образец замерз· 
шего грунта из nеска и 

v 

глины с просломками 

льда в глинистом грунте. 

Крупные частиuы во
ды замерэаiот nри нор· 

мальной температуре 
эамерзан и я. 

К рупиые частицы во
ды при замерзанt-~и 

притяг и в а ют к себе 
мелкие частицы и уве

личиваются за их счет. 

Bo.na, вытягиваемая к крупнь1м частипам 

Слоильдапродолжают 
расти при замерзании 

круnных частиц воды. 

из мелких пор грунта, Rосстан<Jвливаетrя 

за счет грунтовой во.nы блаrод<iря ее 

• • • .. • - 1 • • t . . -. : . . . . :=.:..:..~--"-',. .. .. ....... -. . .. . < 1 .. 4 < .~· ..... : 
' • • • • • • .. • • 1 

1 " • .. • • .. ... • • .. • ••• 

:) ·. .. ... 
:...~--...-:-..:--:~· ~ .. . . -. -. . . . . .. .. : . . . . .. . . . ... 
~~====·~~· ~~·~·-·~··~···~··~·-·-·~-~·~·~ . • • • • • • • .. • • 1 

• • 
А• • . с- -- - .• . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . .. . .. .. . .. . . . . . . .. . ... 

' • • • • 1 • • .. . . .. . . ... . . . . . • • • • • • • • • • • • . .. . .. . . . .. . . . .. . 
~7/7~77 ;y;,64?/W#t. вЬд1V /7/7/)k 

каnиллярному подъе

му. 

Поверхность дороги 
вспучивается на еысо-

u • ' 

ту, по краинеи мере 

равную обrцей толщи
не споев пьда. 

Рис. 148. Схема образования ледяных nрослоек в грунтах при промерзании пучинистых участков. 
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мерэают при нормальной температуре замерзания (-4° Ц), в то время как 
более мелкие частицы не замерзают. После замерзании более крупные ча
стицы притягивают к себе из мелких капиллярных ходов мелкие частицы 
воды, которые при этом замерзают и уве.шчивают в объеме ранее замерзшие 
крупные частицы воды. Так образуются прослойки льда, который поднимает 
грунт. На смену мелким частицам воды из грунтовой воды по капиллярам 

Рис. 149. 

линнR оттаивания гоvнта 

~/////J77rr-~.-~- --~"' 777 77/"7////_, 
;;; МЕ СIЗЛЫИ ГРунТ·ДОнним -'/ 
'-"~ '-/.jJ L < .и-.;.(Ц/...(.(J././ ./..( LU-< L L <;'-и. 

. 
/]ИНИР ндИБОЛЬШЕИ ГЛ•/БИНЬI 

ПРОМЕРЗдНИР ГРунта 

поднимаются новые, и процесс 

_,...- может снова повторяться (рис. 
148). 

.. u 

Таким образом для образова
ния пучины необходимы: соответ-

" ствующии грунт, его сильное 

ув.1ажнение и промерзание. 

Оттаивание грунта весной под шоссеином Весной, под действием солнеч
ных лучей, оттаивание грунта " дорогом. 

будет итти энергичнее под до· 
рожной одеждой, в то время как обочины и боковые канавы еще не 
оттаяли (рис. 149). Оттаявшая вода, не имея выхода, размягчает грунт 
основания, I<оторый при этом теряет несушую способность. Этот процесс будет 
продолжаться до тех пор, пока не оттают нижний слой полотна дороги (донник) 
и обочины. 

§ 48. Меры борьбы с пучинами. В виду того что пучины оказывают серьез
ное препятствие движению по дороге, необходимо принимать меры ли 
к ускорению процесса их протекания, или к совершенному их устранению. 

Все мероприятия, направленные на эту борьбу, можно разбить на три 
группы: 1) меры, предохраняющие дорогу от порчи во время появления пучин, 
2 J меры, укорачивающие проц~:сс пучинообразования, 3) меры, уничтожаю
щие причины образования пучин. 
К мерам первой категории, предупреждающим возможность прорезания дорож

ной одежды колесами экипажей, могут быть отнесены: покрытие весной пучи-
с· 

нистых учасп<ов слоем хвороста, еловых лапок, досками н пр. или устроиство 

специальных объездов таких участков. 
К мерам второй категории относятся: а) прогревание или пропаривание nу

чнстых участков путем опускания пароправода в грунт на известную глуuину,-

Рис. 

СЛОИ H:JH'OCA, ТАЛАН 8QЛ• 

15~. Удаление оттаявшеrr воды из nучинистого грунта 
nyreм вертикальноrо дренажа. 

этот способ применяется в 
САСШ. но у нас пока практи· 
ческого применения не нашел; 

б) утеплениепучин истого грун
та на зиму (навозом или дру
гими мерами), чтобы умень· 
шить глубину промерзания 
грунта; в) удаление оттаяв
шей влаги из грунта основа-.. 
кальнога дренажа (рис. 150). 
Меры борьбы третьей кате

гории нвляются коренными 

мерами, требующими в боль
шинстве случаев затраты 

значительных средств, а по

должны быть предприняты подробные 
ния. К числу этих мер относятся: 

тому до их выполнения 

почвенио-гидрологические обсJJедова-

а) на небольших участках с пучинами пучинистый грунт (пылеватый глини· 
стый) заменяется непучинистым песчаным, гравелистым; эта мера дает очень 
хорошие результаты, однако сопряжена со значительными расходами; 

б) уровень грунтовой воды понижается путем устройства внутреннего дре· 
нажа; этой мерой понижается высота капиллярного поднятия воды в капил
лярах грунта, и следовательно верхние слои грунта лишаются вредного увлаж

нения. Дренаж устраивается, как сказано в § 46; 
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в) на известной глубине в теле дороги устраивается "изолирующий" слой. 
назначение которого нарушать капиллярность грунта, т. е. прешпствовать 

капиллярному всасыванию воды из нижележащих слоев. 
В шведской и американской дорожной nрактике той же цели служат • не-

проницаемые" слои. 
В качестве изоли

рующих слоев могут 

nрименяться: песчаная 

прослойка, фашинное 

0 Н!ЗАНЕРЗШС! 

u 

основание, слои 1\IXa. 

Толщина песчаного 

слоя должна назна- Ь 
чаться из соображе
ний, чтобы расстояние 
от уровня грунтовой 
воды до верха песча

ного слоя превышало 

капиллярность песка. 

Обычно песчаный слой С 
располагается под по

верхностью дороги на 

расстоянии 50-60 с.м 

8 ОТТЕ/7Е./!о 

- - . -----

~-- -_-:;:: -~·~-~-~·. ··~ 
---

. . . 

--'-'::-·..;...;...._..c_......:..J . .::··-__ - -
-- -- - --- - -- ~ - ·- - -- --- - -- - -

и толщина его назна

чаетси в 20-30 с.м. 
Песчаный слой может 
устраиваться n корыте 
или доходить до крап 

Рис. 1~1. Неудачная коиструкш1я песчаной nрослойки о корыте. 

дороги. Устройство корыта нерационально в том отношении, что если 
обочины остаются из пучинистого грунта, то при оттаивании средняя часть 

дороги опустится, а обочины под влиянием пучения поднимутся, что вызовет 
появление трещин и деформацию дорожной одежды (рис. 151). 
Песчаная прослойка должна устраивJться по возможности из более круп

ного песка. 

Фашинная прослойка, помимо нарушения капиллярности, служит изоляцией, 
в силу чего при фашинах грунт промерззет на меньшую глубину. Фашинный 
слой устраивается толщиной в 15-30 c.u, в плотном теле. Основным недостат
ком фашинного слоя является то, что нижележащий грунт постепенно будет 
проникать в фашинный слой, обволакиван. отдельные ветви, и фашина может 
потерять свойства пористого 

материала. Особенно резко 
это может обнаружиться при 
пылеватых плывунных грун· 

тах. Во избежание этого явле
ния шведская практика реко

мендует укладывать фашин
ный слой между двумя про
слойками из мха. Наилучший 
мат~риал для фашины в дан
ном случае можжевельник, 

Е' ль, сосна. 

H.1C/7'f,0Yif/ЩJ~fi 
/lPQI'fiiCЛEH СЛОN 

ll(JPift:T/Jifl 1'1А 

.· 

i-'ис. 1~:2. Устройство непр<.,ницаемоru CJIOИ. 

В качестве материала для непроницаемого слоя могут служить: толь, сnой 
обработанный битуминозными материалами, и т. п. Обычно непрониuаемый слой 
расnолагается на глубине 50 c.u ниже поверхности земли. Во избежание пере
увлажнения дорожного полотна, лежащего над непроницаемым слоем, необхо
димо обеспечить отвод воды из верхнего слоя дренажем (рис. 152). 
Применеине того или другого способа уничтожения пучин зависит от мест

ных условий, от возможности получить соответствующий материа.1 и эконо
мичности того или иного приема. 

§ 49 Наледи в районе вечной мерзлоты При постройке дорог в районе край
него Севера можно встретиться с явлениями, которые носят название "наледей". 
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Эти яnления имеют большое сходство с явлением пучин, так как при этом 
происходит также - и в гораздо большем масштабе образование бугров, 
сильно препятствующих движению по дороге. 

Причины образования наледи значительное промерзание грунта и стесне-
ние вследствие этого потока речных или грунтовых вод, которые образуют 

бугры, достигающие высоты нескольких метров. Под влиянием напора воды 
эти бугры дают трещины, через которые проникзет вода и заливает все до
рожное полотно. Особенно часто образование наледей происходит у дорож-

" OJ 

ного полотна, которое служит естественнон преградои движению грунтовых 

вод и способствует более глубокому промерзанию грунта (рис. 153). 
Мерами борьбы с наледями, на основании работ М. И. Сумгина и В. Г. Пе

трова, можно считать так называемые "мерзлотные" пояса, бл(!годаря которым 

\ 
\ 

\ 
1 
1 
1 
1 

\ 
1 

' 
1 

• • 
1 
' • 
1 

1 

ДОРОГА 

\ 
I{!IPrAII 

Рис. 1.53. Образование наледи у дорожного 
nолотна. 

Рис. 154. Меры борьбы с наледями путем 
создания мерзлотного nояс~. 

образование наледи относится в сторону от полотнd дороги lРИС. 154). Для 
этой цели на векотором расстоянии от трасы дороги, выше по течению потока, 

вырывается канава известной ширины и глубины, благодаря которой создаются 
условия, способствующие более глубокому промерзанию грунта. В силу ука
занного явления преграждается путь движению воды и образуется наледь. 
Опыт устройства подобных "мерзлотных" поясов в районе Якутской маги
страли оказался достаточно действительным. 
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О Т ДЕЛ V 

ДОРОЖНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИЗЫСКАНИЯ 

ГЛАВА ТРИНАдUАТАЯ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ И ИЗЫСКАНИЯ 

§ 50 Значение экономических обследований и изысканий в условиях реl{онструк
ции дорожной сети. Задачей реконструкции дорожной сети в настоящее время 
яrзлиется перестройка ее в связи с экономикой социалистического хозяйства 
СССР. С этой целью должна резко изменитьси вся конфигурация дорожной 
сети в направлении: а) удовлетворения растущих потребностей отщ•.льных 
крупных экономических центров, социалистических городов, промышленных 

предприятий, совхозоu. колхозов, МТС и единоличных хозяйств и б) в особен
ности-обеспечения обороноспособности СССР. 
С другой стороны, трасирование дорожной сети должно быть увязано с усло

виями местности, т. е. должно применяться к рельефу, почве и климату,
с той и другой точки зрения необходимый материал должны дать обследования 
и изыскания экономические и дорожно-почвеюiые. Наконец, в целях приспо
собления дорожной трасы для движения автомобильного и гужевого транспорта 
необходимо найти надлежащее начертание отдельных участков дороги в плане 
и продольном профиле. Последняя задача возлагается на технические изыскания. 
Все виды предварительных изысканий: экономические, дорожио-почвенные 
и технические должны проводитьс;;: в комплексном порядке, для того чтобы 

задача построения автогужевой дорожной сети, удовлетворяющей всем тре
бованиям хозяйства СССР, была освещена и разрешена наиболее полно и разно
сторонне. 

Экономические исследования автогужевых дорог в свою очередь бывают двух 
типов: сплошные экономические обследования и экономические изыскания. 
Первые связаны со сплошным изучением транспортной работы целой сети 
дорог различного значения- районных, областных или краевых,- как на дан
ный отрезок времени, так и в перспектинном плане развития этой транспортной 
работы в разрезе пятилетки либо генерального плана реконструкции народного 

о 

хози иства. 

Экономические изыскания сводятся к изучению тра11спортной работы проrк
тируемой новой автогужевой магистрали или реконструируемой существующей 
в разрезе пятилетки. 

Помимо этих днух основных типов перспективного учета движения суще

ствует третий, так называемый метод непосредственного учета движения, 
имеющий наибольшее распространение в заграничных странах. Он как бы до
полняет два предыдущих и заключается в том, что регулярно, через опреде

ленные промежутки времени, устанавливается динамика развития транспортных 

перевозок, закономерность этой динамики для различных районов, а также 
определяются технико-эксплоатационные показатели службы дорожной одежды 
(износ дорожной коры, распределение движения по ширине проезжей части 
и пр.). 
В результате каждое экономическое обследование и изыскан11е должно дать 

следующий материал: 
1) густоту движения по дороге в течение всего года в т нетто (только груза) 

и в течение суток в т брутто (грузов вместе с весом экипажей), 
2) работу дороги за год в тjк.м, 
3) распределение движения по дороге в течение года по сезонам, 
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4) характер движения по дороге гужевого и автомобильного, грузового и 
легкового, 

5) характер грузов, перевозимых по дороге, 
6) характер обслуживания дорогой специальных требований обороноспособ

ности, 

7) характер развития перевозок в разрезе перспективного плана, 
8) стоимость перевозr<И по дороге (стоимость тjкм) отдельно для гужевого 

и для автомобильного транснорта. 
Все полученные данные дадут возможность правильно выбрать тип дороги, 

наметить укре11ление ее проезжей части, установить основные элементы техни

ческой проектировки (ширина проезжей части, предельный продольный уклон 
максимальный радиус закругления), а также наметить дальнейшую реконструкцию 
дороги в свлзи с развитием движения и возможным nониженнем стоимости 

т/к.м перевозки грузов. 
§ 51. МетоА сплошного обследования АОрожной сети. Сплошные экономические 

обследования обычно производлтся самостолтельно от прочих видов изысканий 
и имеют целью установить размер и характер грузовых автогужевых перевозоi< 

за отчетный год, а также рост этих перевозок и изменение состава движения 

в разрезе перспективного плана. Основной упор при сплошном обследов<шии 
должен быть сделан на учет перспективного размера движения по дорогам, 
с тем чтобы на основе полученных материалов можно было правильно наметить 
техническое оборудование дорожной сети с постепенным его развитием в пре
делах данного района на весь перспективный период. 
При производстве сплошных обследований необходимо учитывать следующее: 
1) количество перевезенных за отчетный год всевозможных грузов, т. е. гру

зов вне населенных мест - грузооборот отчетного года, 
2) количество предполагаемых к перевозке грузов на каждый год перспек-

тивного периода перспективный грузооборот, 
3) расстояние пробегов, совершенных каждым грузом в отчетном году,

отчетный пробег грузов, 
4) расстояние пробегов, которые должны быть выполнены каждым грузом 

по годам перспектинного периода, перспектинный пробег грузов, 
5) работа автогужевого транспорта по обследуемым перевозкам. т. е. произ

ведение величины веса груза на величину пробега по каждому году перспек
тивного периода, 

6) направление пробегов грузов от начального до конечного пункта с ука
занием основных промежуточных, т. е. определение основной сети дорог, 
обслуживающих размещение производительных сил, 

7) дi!нные о сезонности перевозок по основным видам грузов, в процентных 
отношениях, 

8) данные о стоимости перевозок отдельно для гужевого и для автомобиль
ного транспорта. 

Основной административно-территориальной единицей при сплошных обсле
дованиях является район, и все обследование строится в районном разрезе. 
Затем полученные порайонные данные о величине и направлении грузооборота 
сводятся в итоговые данные по обследуемому краю, области, республике. 
Все перевозки района подразделяются на внутрирайонные, межрайонные и 

транзитные. Внутрирайонными называются такие перевозки, начальный и ко
нечный пункт которых лежит в пределах одного района; межрайонными
перевозки, которые в пределах данного района имеют только либо начальный, 
либо конечный пункт; наконец транзитными- такие, которые, пересекая данный 
район, не имеют в нем ни начального, ни конечного пункта. 
Работа по организации и проведению сплошных экономических обследований 

может быть разбита на следующие пять основных периодов: 
а) работа 110 подготовк~ к обследованиям с составлением опросных анкет, 
б) • в краевых организациях, 
в) ., в районных организациях, 
г J " в районном центре, 
д) систематизация и обработка полученных данных и придание им графиче

ского наглядного изображения. 
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Сплошные экономич~ские оЬследования производятся экспедиционным путем. 

непосредственным выездом сотрудников экспедиции на места и собирннием на 
месте необходимых данных по заранее разработанным анкетам. Способ рассылки 
анкет на места обычно не достигает больших результатов. 
Материалом для определения грузооборота за отчетный год служат отчетные 

данные статистичеСI<ого и бухгалтерского порядка по отдеJiьным хозяйствам 
или объединениям, для определения перспективного грузооборота-- данные 
nерспективных планов тех же хозяйств и объединений. 
Величина nробегов грузов за отчетный год, а также их направ.1ение опре

деляются на основании прикрепления пунктов сдачи грузов к пунктам приема, 

отчетных данных и, в крайнем случае, опросов сведущих лиц. Величина и 
направление пробега грузов в перспективном плане- по данным этих планоо. 

Для каждой перевозки грузов должны быть опреде.1ены на•1альный, проме
жуточный и конечный пункт пробега по гужевым дорогам. 
Собирание материалов для определения работы дорог ведется по следующим 

видам хозяйственной деятельности района: 
а) сельское хозяйство (совхозы, колхозы, машино-тракторные станuии (МТС) 

и единоличный сектор), 
б) г осударственная про м ышлен ность, 
в) кустарная промышленнuсть, 

г) товаропроводящая система (кооперация), 
д) лесопромышленные организации, 
е) строительные организации, 

ж) прочие перевозки. 

Как указывалось выше, собирание на местах (в районных и краевых органи
зациях) необходимого материала производится путем специально составленных 
анкет или опросных бланков, отдельно для каждого вида хозяйства и связанных 
с ним перевозок. 

Ниже приводятся образцы подобных опросных бланков для совхозов. Фоома 
N~ 1- по учету пересозок за отчетный год и форма N~ 2 fiO учету за пе~-
спективный период, по каждому его году в отдельности. 

Форма .М 1 

Опросный бланк для совхозов по учету за отчетный год 

l. На именование совхоза и его производственный vклон 
• 

.... ----- .......................... -- ............................................. -.- ·- .... ················ ............ ········- ........... ---- ............... ······· .... ·········-········ ··················-
2. Площадь под совхозом 
3. Точное местонахождение пуюпов отnравления и приемки грузов в совхозе: 

1 . 
2 
3. 
4. 

4. Наименование ближанших к этим пунктам железнодорожных станций или разъездов и рассто-
яние до них 1:1 км. 

] . 
2. 
3. 
4. 

5. Валовая nродукция (в числ,.теле) и товарная продукция (в знаменателе) 
ным ее видам за 193 ...... год. 

а) зерновые ку.'Jь1урьr •.......•......•.•................. 

.. 
хозяиства по отдель-

т 

т 

т 
б) техническ~е купыуrы •• о ••••••••• о о о •• о о.------

т 

т 

т 
в) картофель, продукты огородничества, бахчеводства ..•........•......•.... ------

т 

т 
r) сено и солома ............••.... 

т 

т 
д) продукты сацово~ства и виноградарства .•...•..•...........•....... • • 

т 

т 
е) мuлU'II'Ыe продукты 
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ж) мясо и сало . ...................... n. ........ .............................. . 

.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . т. 

rrr 
т 

з) шерсть, кожа и пр. продукты животн·оводства .......•.•........ о. о. о •••• -.-.. -... - .. -... - .. -... - .. -... - .. -... -т 

т 
и) nродукты птицеводства, пчеловодства и пр ..•.•..•..........•....•...... - .. -... -.. -... -.. -... -.. -... -... -.. -.. -т 

........................ _т 
к) проду1пъt промышлеиной лереработки С·овхоза................ • . . . • . . . . . . . ......................... т 

................. 00 т 

В с е г о ....... ------............ т 

б. Из общего количества товарной nроду1щии вывезено в 193 ....... г. по автогужеuым дорогам 
•• о •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• т 

7. Н том числе: 
от ············-----·-·················--·---~- до ········································---- с. пробегом в км ............................ т 
от ........... о .. --· до .............................................. с пробегом в ............... -.. -........... . км. ............................ т 
------ ...... --· ...•.... -. ······----·· ... ·····-· ......... -.---- .... ·--··· ..... -.......................... ·······················-············--.... ·-···· .. -- ..... -- .... ········· ······ ........... ---------
-------·························--·-.. - .................... --- ............ -.. ·---- ...................... -.. ------------·-···- ....... ·-·- ·-----··· .... -.......... -................................ ---

80 Общее количество завезенного в совхоз по автогужевым дорогам инвентаря, горючего, сма-
зочных материалов ............................. т 

9. В том числе: 
от __________________ .................... до с npofieгoм в 

с пробегом в 
к м. 

к м '" т ОТ ДО ............ ···········-· ................. _ 
... -- ... -. . .... ··- ............ --- ......................................... -... -............................... ········-.............. -· ··- ... ---- ... -- .... -.... -........ ··-·----·· ... ---- ............ " __ 
--·-- ............................................ ·-······ ... ·········--····--· ...... ··-··· ·····--···-···· ........................................................... -...................... -.................. . 

10
0 
Общее кодичество завезенного в совхоз по автогужевым дорогам топлива (в числителе) с вы

т 

делением особо дров (в знаменателе) ------m-

11. В том числе: 

от --·----- до .................. о .. ··-·--о ....... с nробегом в ................. - K.Jot .............. ············--- ---------·····--
т ----
111 

ОТ до с nробегом в 
..................... т 

к м 
т 

-----·-··· ..... -.. --- .......... -- ..... -- .......... ·-···-············ -- ........... ---- ..... -.......... -..................... --- -... ----.-.--.- ........ ---- ... -... -.. --- ................ ····------
12. Общее количество завезенных в совхоз строительных материалов (в числителе) с выделе· 

яием особо (в знаменателе) 

13. В том числе: 

лесоматериалов .•.•..........•..............•........... 
.............. т 

···········------ т 

..................... __ 111 
ОТ ............................ - .... - ДО с nробегом в км ............... - т 

от до с nробегом в 
.......................... т 

КМ -···--···-·--·· .................... 1IJ 
---- .................................................................................................................................... -.- ....... ··--············ ........... -- ......... -.- .. ···----
--.......................... -.... --- ................... ---....... ---· .. --.............................. --..... -............... --... -.................................. -............... ·--···---·-

14. Общее количество nрочего завоза (фуража, удобрения и пр.) ................................................... _ .. т 
15. В том числе: 

от---·-··--··················-················ до --················-························ с пробегом в км ....................... __ т 
от до ............................................. - с nробегом в к,к ........................ _ т 
---·· ................................................. ·····--····· .. ········--·· ............ ····-----··--·-- ... .. .......... ................. . . . . . . . . ....... -- .. -............................. ····-··----
--··· .................................................................................................................................................. -.-- ............... -.- ............ ······. -----·--

16. Общее количество грузов, ввезенных и вывезенных совхозом в 193 ....... г. по автогужевымдо-
роrам ....................................... '11L 

17. Из них: по хорош~й дороге ....................... - 0/о. в расnутицу Ofo 
18. Общее количество сдсланfiЫК этими грузами тоинокилометров .................. .. 
19. Из них.: по хорошей дороге Ofo; в распутицу 0/ 0 

........................ ", 
2J. Средняя нагрузка грузовой подводы (в числителе) и грузовика (в знаменателе)--------

........................... 111 

21. Общая стоимость перевозки грузов совхоза по автогужевым дорогам руб. 
22. Средняя стоимость тоннокилометра: в чис.11ителе- для гужевого трансnорта, в знаменателе

!1ЛЯ :штотрансnорта: 

а) по хорошей дороге ..... о •••••• о •••••••••• о ••••• о 

б) в расnутицу •....•..•. о •• 

2~. Доля автотрансnорта в общем объеме автогужевых 
24. Собственные транспортные средства соuхоза 
- .................... _ лошадеи, .......................... nuнозок. 

nеревозок % 

коп. 

кол. 

кол. 

коп. 

грузов и ков, .......................... тракторов, 

25. Автогужевые до рог и, коими пользовался совхо 1 в 193 ..... г. nри nеревозке своих грузов, 
с указанием начального, конечного и наиболее известных nро~ежуточных nуиктов и техническоА 
категории дороги. 
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Форма М 2 

Оnросный б~анк дпн совхозов no nерсnективнону учету 
1. н~и\tенование совхоза 
2. Предполагаемые nункты отпр<Jвлсния и прнемки грузов совхоза на его территории. 
::1. Ожидаемая в 1 !-13 ...... г. валОВdЯ продукция (в чис.штеле) и товарная продукция (н знамена-

теле) совхоза no отдельным ее видам: 
а) зерновые ку.ilьтуры ...... ·· ..............•............................. 

/'ll 

т 

т . .•....... --------------
lll 

б) технические культуры ....•.•....•................... 

в) картофель, пр<Jдукты огородничества, бахчеводства ..................... ___________ т 

r) сено и солома . ................................... . 

д) продуК1 ы садоводства и виноградарства ........ . 

flj 
fl, 

т 

Пi . .... ------------~ 
1/l 

е) МОЛОЧНЫе продуКТЫ ........... . fli 
• • • • о • • • • о • о о • • о • • • о ••• _______ __::..: 

т 

ж) мясо и сало ..•..•.......•......... ·······-------------

з) продукты птицеводства, пче.1оводства и пр .. .......................... . 
1/l 

т 

и) н роду кты промышленной nереработки совхоза 

т 

111 
о о • • •••• о • • •• о о • • • • о • • • о ______ __:_~ 

т 

в 1n 
с е г о: . . . . . . . ______ __:_..:._ 

т 

v 

4. Из общего количества товарнон продукции предпо.вгается вы11езти по автсгужевьш доро-

гам т. 

5. В том числе: 
от до с пробегом в к м nz 
--------- .... -- ... --- .... ---.- ....... ---- ...... -. .............. . .... -.... ·- ..... ----- ... ---.-----.-- ... -- ---· .............. --- .. -.. -... -..... . ......... -........ -.. --- .... ·------

в. Предполагаемое к завозу в совхоз по автогужевым дорогам количество инвентаря, горючего, 

смазочных материало~о~ 

----· ---- .. --· .... -.............. ---···.- ........ ----- .... ----- ....... ---- .. --- ... -.- .. ----------.--------- ........ --- .... ---. --. -----------····-------------------··--·---·-·····---··················· ... -.. 

7. В том числе имеет пройти: 
от до ............................................... с nробегом в F<M т 

······· .... ······················ ...................................... •· .... ··········· ······················································· ·········-···------------------··· -------
______ ,, .............. . 

8. Предпо,ыгаемое к завозу в сuвхоз по автогужевым 

(в числителе) с выделением особо дров (в знаменателе) 

дорогам общее количество тоnлива 

9. В том числе имеет пройти: 
от .............................................. до с пробето'd в 

10. Предnолагаемое к завозу в совхоз по аuтогужевым дорогам 

материалов 

т 
о··----

т 

км ························-· т 
количество строительных 

---·--···············---- т 
(в числителе) с выделением особо дров (в знаменателе) 

11. В том числе имеет проl!ти: 

•••••••••••••••••••••••• -·························· т 

от до ····················-·-······-············- с пробег ом в к.м ··························- т 
-······. ------ .. ----- ... -.... --.- -· ... ---- -------- .... ----- --- .... --------------- ..... ----- ........... -.--. ---.----.-- ..... --.- ......... -.. --.- ............. -.. -.. -........ --- ................................... . 

12. Предполагаемое к завозу по автогужевым дорогам kОЛичество прочих грузов {фуража, 

удобрен11я и пр.) ···········-·············· т 
13. В том числе имеет пройти: 

or до ······················--·---········-- с пробегом в ··········-·············- км ·············-·-····-- т 

----·-··········--------····----···---·-······················-·················································-··························································································· 

14. 
хозом 

15. 
16 . 

Прrдполагаемое общее количество грузов, имеющ11х быть вывезенными и ввезенными сов-
nо автогужевым дорогам т. 

Общее количество имеющих быть сделанными эти~1и грузами тоннокилометров ···-·- ····--
Предполаг~ем:Jя доля автотранс•юрта в сбщем объеме автогужевых перевозок совхоза ............. . 

.............. 
17. Предполагаемое количество собственных транспортных средств. грузовиков 

" тракторов .......................... , лошадеи пuвозок ........................... . 
18. Автогужевые дороги, которыми предполагает пользоваться совхоз при перевозке своих гру

зов, с указанием начального, конечного и наиболее известных промежуточных пунктов. 
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При сплошном обследовании все перевозимые грузы сводятся в отдельные 

группы согласно нижеследующей номенклатуре: 

1 группа продукция полеводства (зерновые, фуражные и крупяные хлеба, 
за исключением зерна, перевозимого на мельницы потребительского по~ола). 

2 группа технические ку.1ьтуры (хлопок, лен, конопля, табак, подсолнух, 
rорчица и пр.). 

3 группа- сено, сеяные травы, солома. 
4 группа продукция огородничества. бахчеводства и садоводства. -о группа- продукция животноводства и птицеводств(!. 

б zpynna- продукция лесопромышленных организаций (лес дровяной и де· 
лопай). 

1 группа- грузы ~tельниц потребительского помола (зерно, мукr~). 
8 группа- продукция цензовой фабрично-заводской промышленнс1сти. 
9 группа- сырье (за исключением сельскохозяйственного и лесного) для 

цензовых фабрично-заuодских предприятий. 
10 группа продукция кустарной промышленности. 
11 группа сырье для кустарной промышленности (за исключением сельско· 

хозяйственного и лесного). 
12 группа- грузы товаропроводящей системы. 
13 группа- грузы для сельскохозяйственного производства (сельхозмашины, 

горючее, удобрение, чистосортные семенн и пр.). 
14 группа- прочие грузы (все грузы, не вошедшие в предыдущие группы). 

Сведения, собранные согласно nриведеиным выше опросным листам по отдель· 
ньш сонхазам и другим хознйственным объединениям, сводятся в общую 
таблицу, согласно форме N!? 3 и 4, с указаниt'м перевозки различных грузов 
по указанным вышt' группам для Ю:JЖдого хозяйства в отдельности по годам 
пятилетки. 

Paiioн 
Краи 

Перевозни грузов 

Форма .Л/JJ 3 

(пnдро5ное ~аименованне хозяйстпа) 
...................................................................................................... (подробное местонахождение хозяйстоа) 
......................................................................................................... (когда организовано хозяйство) 

t>oa !->од Род !-'од Род Род 
груза груза груза гру:;а rруза груза 

г u д ы и т о г о ...... 

Тон вы Тонны Тонны Т овны Тонны Тонны 

193~ 
19j3. . .... 
1934 .............. 
1935 .. .. . .... 

' 1 ~'36 ...... 1 

' 1 1 937. .. . .. .. . . . . : 
1 1 

Подпись обследователя Подпнсь ответств. сотрудника хозяйства 

Дата обследования 
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Район 
Край 

Фор.ма М 4 

Таблица nеревозок грузов 

_........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................................... -........................ (по д роб н о е н аиме но в а ни е хоз я й с г о а) 

-·····················--·---··············································································(подробное местонахождение хозяйства) 
• - ' . . о 
м "' = "' О) t:: ' о о м 1931 t:: с: 1933 1934 1935 1 

>, • 
"" "" о "' 

г. "' 1936 1937 "" а. ... - ' '= "' "' "' о 
OJ 

"'~ о -" -
-о. :r.s:a. = 1- ... -
"""' -OJ "'"' "' >, "" "" "' ~ t:: 

"->, - ' о а> =с: "'о. :::: = :Е :z: 
-0 o~u:..: >, "' -
"' 1- ""~ t:: '- "' о 

"'"" ,_:~ 
~ .., t:: 

"' >: u о ~r- ::. "' "" :r':z: :z: :z: "'{>< u:c uccOC'I'j о "' "' "'» 0>, 0.:: "' :с :с c-:cu:s:m :.0 ~ :.0 :.- :.0 а. - а. "' :I:t:: '"' - О.. о:> - - - 1:: - - ~ - t:; ~ ::: Е " "' о ::::с: - - "' Q. Q. о.- ::: ::: - Е Е t: -- .. - - - - - :z: t:: м 

1 2 3 4 .J-a 5 6 7 7-~ 8 9 10 1 1 12 13 1.J 15 16 17 А 

1 

1 1 

1 

1 
1 
' 

1 1 

• 
' 

о ... 
"' u 
се 

Фор.ма А9 5 

Таблица nеревозом грузов 

PaйoiJ ...................................... . по................... титулам, по группам грузов 

Край 
Год ......................... . 

... 
"" ... 

~ :z: "" » :z: >: -- >, - Итого t:: "" nромежуточные 
""~ :r.s:"" "' Наименован. группа группа группа гrуппа группа группа :0 -
- о :о О = грузов грузоп грузов грузов грузов грузов пункть1 перевозJк ~ м = м :t: " 
~ о ".о "' хозяиства 

"< "' "' "' о грузов о 1931 г. "'"' -"' 1-
""о. -а. u :.0 :.0 :.0 ~ ,.. :.0 '" I'C "' о "' "' Е Е Е - Е Е Е - Е Е Е Е Е ::: :I:t:: :Ж::: с: Q. - 1:: -

1 

1 

1 

' ! 
1 

. 

Всего .•. 
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Таб~ица nеревозок грузов no титуАам, no rprnnaм хозяйств 
и ПО РОА8М 

Pafioн- ···-···························· 
К pail -------------------- .................... . 
Год 193 ........ . 

' о о Груnnы Груn11ы "' "' Итого ... "' "' грузов грvзов :с;;~ 

~= ~ ;;; "' = Груnnы 
=с: :St:: :I: 

..0 ::с "' .",,__ :r .... о хозяйств ..... -"':О:: CL>:o:: 
u "" :rx:.: :I: :z: :0:: u:.:: !' ~ '">оо о »о "' "' - ;::: -::t:о::м ::О:::t::м р..с - :::: - -

1 ') ., 
'-' 1 

4 ,'j б 7 8 

Итого-......... 
в том чис. 
Весной ............ 
Летом ............. 
Осенью 
Зимой ............. 

Форма J\& 6 

Промежуточный 

пункт переАОЗОI< 

грузов в 193... .. г. 

Материалы, по:Iученные по всем видам хозяйства и сведенные в таблицы, 
согласно формам .N2.N2 3 и 4, затем сводятся в общую сводную таблицу N!! 5, со
ставленную на каждый год по отдельным группам хозяйств по титулам и по 

группам грузов, и, наконец, в сводную таблицv .N2 6, являющуюся сводкоН 
полученных данных по всему району на каждый год. 

Наконец, полученные по обследуемому району данные сводятся в таблицу, 
" отнесенную к дорогам, с указанием колнчества грузов, перевозимых по каждои 

дороге. 

Фор,ка М 7 

Наименование Протяже-
Количество грузов в тыс. тонн 

дороги с у к~ заинем ние в 11 прямом наnра· в обратном напра- в обоих направле- Примечание 
ее перегонов /С .М вленин вленин ниях 

В этой последней таблице все дороги разбиты на перегоны, т. е. на участки 
одинаковой густоты движения, причем цифры годового грузооборота по каждому 
перегону являются в то же время показателями этой густоты движения. 

Общая работа дороги определится как сумма тоннакилометров по всем ne· 
регонам, а средняя густота движения как частное от деления этой суммы на 
протяжение дорсги в километрах. 

Полученные данные сплошного ЭI\Ономического обследования могут быть 
изображены графически в виде картограммы густоты движения, которая стро
ится следующим образом: на схематической ~а рте, в масштабе- для районов 
5 1ot в см, а для области 10 км в см, наносятся все начальные и конечные 
пункты и ряд главнейших промежуточных пунктов, в которых из~1еняется rу
с:тота движения, согласно данным, помещенным в форме N2 7. Нанесенные 
пункты соединяются nрямыми линиями. На этих линиях, на перпендикулярах 
к ним, откладывается исчисленная густота движения на каждом перегоне в от· 

дельности, в масштабе 5 тыс. тонн нетто в 1 .м.и. Длина nерпендикуляра, вос-
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стан;Jвливаеыого к оси дороги справа (считая от начального пункта дороги), 
должна соответствовать густоте гру<ювого движения в прямом паправлении, 
а с.1ева- в обратном направлении. Для большей наглядности направление 
движ~ния можно указать стрелками. 

Построенную эпюру движения нужноил.1юстрировать цифрами густоты дви· 
жения (в тыс. тонн), проставленных у эпюр каждого перегона в том и другом 
направлении (рис. 155). 

~у 
"lr ' ' ' ()' 

~ 

ll6J 

оелан/Qра 

/lолнн!J, 

llолнн!J, 

Стон/ш-

нr:zпра!л на В 

KIICШTAo 
ширин!J, полос: 

1J r&lc о 10 20 rонн 461 

Рис. 155. Графи<Jеское изображение густоты движения по дороге. 

Приоел.енным выше способом определяем движение по дороге в течение 
uсего года в тоннах перевезенного груза, без учета веса самого экипажа. 
Эта грузанапряженность дороги носит название zрузонапряJfсешюсти нетто 

н год. Однако для дорожного дела имеет значение не только вес провозимых .. -
по дороге грузов, но и вес самого экипажа, которыи также воздеиствует на 

дорожную одежду и имеет значение для выбора типа и срока службы одежды. 
Поэтому в основу классификации дорог nладется не работа дороги в течение 
всего года, а размер перевозок в течевие суток с учетом веса самого экипажа. 

Последний вид грузанапряженности дороги носит название zрузонапряJiсен.-
~ -

ности opymmo или техническои грузонапряжеriности. 
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Для грубых подсчетов техническими условиями Цудортранса рекомендуетсfi 
пользоваться при переходе от грузонапряженности нетто тонн в год к напря

женности брутто тонн в сутки следующей формулой: 
Jv 

в= 100 ' 

где в- напряженность nрутто тонн в день, 
N- грузанапряженность нетто тонн в год. 

Проф. Г. Л. Дубелир для тех же условий предлагает следующую формулу 

В 1 =N"fi (1 +k+kr) (1 +; +ВР+ 4q), 
г де N - грузонаприженность нетто в тоннах н год, 

В - " брутто " " 
Б1 - " " в летний сезон, 
т1 доля колесных перевозок за вычетом санных. 

1 + k (1 +г)- коэффициент тары с учетом движения порожника, г де 
и .. 

1-.: = -отношение веса повозки и к ее среднеи нагрузке е, 
е 

г- отношение числа порожних повозок к числу груженых, 

"' фф • 
2 
-коэ ициент, учитывающии влияние пассажирского двнженин, 

г де т- отношение числа пассажирских экипажей к грузовым, 
1 
2 оце11ка впияния легкового экипажа на дорогу, 

8р- коэффициент, учитывающий влияние грузовиков и автобусов, 
г де р отношение числа грузовиков и автобусов к числу подвод, 

8 -коэффициент влияния грузовика на дорогу, 
4q аналогичный коэффициент для легковых автомобилей. 

Полная грузонапряженность брутто (летом и зимой): 

в= 2.8 N. 

Ленинградский Облдортранс разработал переходную формулу от напряжен
ности нетто к технической напряженности следующего вида: 

В= N2 (! -f- k + kг+ 11
:v) + N1 (l+k 1 + k1r1 + m;~1 

). 

где В- грузанапряженность брутто в тоннах в год, 
N " нетто 
N2- доля гужевых перевозок, 
k отношение веса повозки, возницы и упряжных животных к средней 

нагрузке подводы, 

г -отношение числа порожних подвод к груженым, 

т отношение легковых повозок к груженым, 

v -вес легковой повозки (с учетом возницы, пассажиров и упряжных 
животных), 

е средняя нагрузка подводы, 

!V1- доля автоперевозок, 
k1 - отношение веса грузовой автомашины к ее средней нагрузке, 
г,- отношение порожнего пробега к груженому, 
т, отношение легковых автомобИJiей к груженым грузовикам, 
v, вес легкового автомобиля (с пассажирами) и 
е1 -средняя нагрузка грузовика. 

Обе последние формулы требуют разделения движения на порожние, гру
женые подводы и на перевозки автотранспорта. Эти данные учитываются при 
производстве обследований движения по дороге методом непосредственноr() 
учета, который будет разобран в § 53. 
При наличии эпюр движения за целый ряд лет в порядке перспективного 

обследования имеется возможность учесrь развитие движения на каждой ю 
дорог обследуемой сети и, в зависимости от этого, наметить необходимое 
развитие технического оборудования каждой дороги. 
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На рис. 156 приводятся две эпюры, рисующие развитие 
дорожной сети штата Нью-Иорк САСШ за период времени 
т. е. на 43 года вперед. В аме-

автоперевозок на 

с 1922 до 1965 г., 

риканской практике веро1JТ
ный рост автомобильного дви
жения строится на основании 

следующих данных: 

1) предполагаемого роста чи
сленности населения, 

2) обслуженности насе.1енйя 
автомобилями (т. е. количества 
жителей на 1 автомобиль), 

3) предполагаемого роста 
~ u 

числа автоr.юоилеи в данном 

районе, 

4) суточного пробега авто
мобилей в км, 

5) предполагаемого относи
тельного распределения этого 

~ 

nрооега по отдельным доро-

гам. 

Как указывалось выше, дан
ные экономических обследо

ваний позволяют, в соответ
ствии С ГУСТОТОЙ ДВЮ/((:'НИЯ И 

nринятой классификацией, на-
метить тип дороги, отвечаю-

• • 
щии дэннон интенсшшости 

движения. 

lia рис. 157 приведены две 
сравнительные эпюры, рисую

щllе густоту движения на до

рогах штата Мэн, и типы до
рог, установленные на осно-

вании этой густоты движения. 
§ 52. Производство ти1 у ль--ных экономических изыскании. 

Титульные экономические 
изыскания производятся при 

" u 
nостранке навои автогуже-

u 

вои линии, реконстру1щии су-

ществующей или при устано
влении на дороге автодвиже

• 
• 

• 
• 
• 

--

• 
• • 

• 

.,. 
• 

• • • • . • . 

t 

• 

---

• ·. 
'• 

' ' • 
• 

• 

ния. Они обычно предшест- :: .._"t'-_,. 
вvют техническим изысканиям • 
и имеют целью обосновать вы-
бранное направление проекти
руемой дороги, установить 

тип ее одежды и выяснить 

эффективность капиталовло
жений. 

В большинстве случаев ти
тульные изыскания осущест-

вляются экспедиционным по-
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RD/JCЧET ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕННR 

ШТАТА HhiO-HOPI( 
в 1922 г. 

-~(/ -f(lt!" -13N 

'ШСЛО fl0803. 8 VAC 

• . . ·'· . ·1 
••••• 

• 
' 
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• 
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'• 

СОДСЧЕТ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ 

lVГATA НhЮ-ИОРН 
НА /965Г. 

_.,, wo .s...., 
vнcno посоз:.Р чАС 

' 
1 • 

рядком, причем в задание 

экспедиции входит собира-
Рис. 156. 

ние всевозможных материа-
Эпюра развития автодвиже.,ия н~ дорогах штата. 
Нью-ИОf!КЗ в течение 1922-1965 r. 

лов, наличие которых необ-
ходимо для выяснения района обслуживания дороги, определения ее 
оборота и пассажирооборота всей дороги и отдельных ее перегонов. 

груза-
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Собирание указанных материалов производится в пределах района обслР.дования 
дороги на основании официальных данных советских, хозяйственных и обществен· 
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ных организаций и по личным опросам отдельных работников илп снедущих 
лиц из местного населения. При обследовании учитывается как грузооборот за 
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обследуемь1й год, так и ожидае!dый грузооборот на дороги ближайшие два
три года. 

В первую очередь до производства изысканий должен быть определен район 
обследования, по которому устанавливается район обслуживания дороги. Под 
районом обслуживания надо понимать территорию со всеми размещенными 
на ней населенными пунктами, хозяйственные единицы которых пользуются 
данной дорогой или ее отрезками 
для перевозки своих грузов и пас· 

сажиров. Данные грузовых тяrоте
ний к различным центрам дают воз

можность начертать границы об
служивания дороги (рис. 158). 
Основной задачей иэl)Iсканий. как 

указывалось выше, является опре

деление грузооборота и пассажи
рооборота. Под первым следует · 
понимать общее количество rpy- ' 
зов, проходящих в течение года 

по дороге или по ее отдельным 

отрезкам. 

Понятие пассажирооборота ана-

... 

логично приведенному. ! ~~~-~~ 

~ Лро#.:щиА npedлpef.R! 
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автогужевой дороге мо>кно разбить 
на следующие восемь категорий: 

!) перевозки промышленных лред-
Рис. IS8. Район обслуживании .10роги. 

u 

приятии, 

2) перевозки совхозов, 
.З) перевозки колхозов, 
4) перевозки хозяйств социально-бытового сектора, 
5) перевозки организаций с·ектора обмена (торгово·заготовительных), 
б) перевозки лесозаготовительных организаций, 
7) перевозки прочих организаций (транспортных, строительных и других), 
8) хозяйственные перевозки населения .. 
Учет перевозок каждой из перечисленных категорий хозяйств производится 

во время изысканий, путем заполнения соответствующих бланков. 
Ниже (на стр .. 180 и 181) приводятся образцы подобных бланков ~1.ля обсле

дования грузов промытленных предприятий, совхозов и хозяйств социально
бытового сектора (бланки MNQ 1 и 2). 
Все собранные таким образом материалы затем сводятся в три ниже приво

димые ведомости: 

1) ведомость грузооборота района обследования изыскивае~1ой линии, 
2) ведомость грузонапряженности изыскиваемой дороги по категориям 

перевозок, 

3) Rедомость грузонапряiкенности и работь1 изыскиваемой дороги по сезо
нам движения. 

На основании полученных материалов можно графически изобразить густоту 
движения грузов и пассажиров по изыскиваемой дороге отдельно по перегонам, 
избегая, по возможности, большого дробления перегонов и приноравливая их 
к отдельным крупным пунктам. Таким образом можно получить "схему грузо-
вого движения но изыскиваемой дороге с разделением движения на сезонность 
перевозок" (рис. 159) и "график грузового движения с указанием категорий 
провозимых грузов" (рис. 160). 
Полученные данные о напряженности движения по дороге нетто, согласно при· 

ведеиным в § 51 формулам, могут быть переведены на напряженность брутто. 
Исходя из даннь1х о существующей наnряженности брутто изыскиваемой 

дороги и предстоящего уве.,,ичения этой напряженности в ближайшее время, пред .. 
ставится возможным экономически обосновать технический кпасс дороги и наме .. 
тить тип дорожного покрытия. Помимо ведомостей и графиков~ материалы ти
тульных изысканий должны сопровождаться подробной экономической запиской. 
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!~орреспондирующие 

Груэоооборот pal 

Н овгороа 

(в ты са 

Авто 

1 
Общий 

Транспорти ы И центр Грузаобразующие единицы 
грузо-

в hl 
оборот 8 

пункты 1933 r. Колес. 
путь 

1) Новоржев 3аготовительный склад. Тригорская • • - • • • 5,0 3,00 
Райпотребсоюз (склад). Сущева 350fo, Три гор. 65% a,s -
мтс Сущева, . . . . 0,8 -• • • 
Почта Сущева soo;,,, Три гор. 50% 0,1 0,02 

И ТО Г О • 8,9 3,00 
2. llушк. Горы и т. д. 

* Саilьдо между 8,9 и 7,8З = 1,02-есть перевозка по другим дорогам, а не по изыскиваемоiА. 
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к А к Б о к А к I> о к А к Б .. к А 1< Б 1 

о к А к Б о .. .. 
" ... •• = = "' = х 

' 
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обслуживания 

.оворжев 

тонн) 

уж. грузооборот 
роге в 

о з 

" 
по изыскиваемом до-

1932 г. 

в в о з 

• Колес. Сан н. Всего JHB. 
Итого Итого 

ппь 
' 

2,00 5,00 
- -
- -
2,02 0,04 

1,02 5,04 

rь дороги 

перевозок 

путь 

-
1,00 
0,60 
0,02 

1' 2 

путь 

- - 5,00 
1,00 2,00 '2,00 
0,20 0,80 0,80 
0,02 0,04 0,08 

1,22 2,88 7,88 

Общий 
t·рузо-

оборот 
1935 г. 

-
-
-

1 

Ведомость N! 1 

Автогуж. грузооборот по изыскиваемой до-
роге 1935 г. 

вы в о 3 в в о 3 
в 

Колес. Сани. Колес. Сани. Всего 
Итого Итого 

путь путь путь путь 

-- - - - - - -
- - - - - -
- -- - - - - -
- - - - - - -' 

- - - - - - -

Ведо.кость .NJ 2. 

н о с т ь д о р о г и n о п е р е r о н а м (н е т т о в т ы с. т о н н) 

1935 г. 

= у -м ~ 
Q >< = 
т :s: :ж: В с е г о 
~ ,. -
а. •У 

u о '-
t:o.o. t: о 

А к Б к А 

-
' 

абота дороги 

жени я 

к 
Б \ Итоrо 

!в 1~32r 

:s: . :ж: . 
:.:: t:( с:>.~ 
"' (!) а о Q., r= = t:: t :s 
Q) ~ >.~ 
с:>.о:.:о 
11) Q. о. 
t::c:s:c 

к А к Б 

:s: :s: :s: :s: :.:: = :.:: -"' -"' о о"' о·"' 
=о 

11:1 10 Q. 
Q)Q)Q) 

Q) >< Q.Q.C 
Q.= 11) ... 0 
Q) о с:: о о C::u t::.: 

к А1 к Б к А к Б 
i 

1 

' 

Работа дороги (нетто) в тыс. 

1932 r. 

Колесный Санный 
и т о г о 

Колесный 
путь путь nуть 

о о о о 
•• ... ... ... 

А к Б о к А к Б о к А к Б о к А к Б о ... ... ... ... 
= = = = 

·:s: = = :s: = :s: :s: "' о о :.:g;:r :.:: :.:: .. .. 
"'о"' "' "' "' "' Oc:>.Q. о >< :s: о >< :s: 
11:1 с <lf =:~~с:>. II:I:S:Q. В с е г о 
Q) с Q) :с Q) Q):7'Q) 

с:>..о c:>.u,_ с:>.о,.. 
Q)><o 

Q) Q) "' 11) с:>. "' c::u-:.: с:: .. ~ t::c~ 

к А к Б к А к Б к А к Б к л к Б Итого 
в 1 32 r. 

Ведомость .NJ 3 

т/км 

1935 г. 
В с е г о 

Санный 
и т о г о 

nуть 

о о о ... ... ~ 

к А к Б о кА к Б о к А к Б о .. ~ .. 
= = = 
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НАИМЕНОВАНИЕ ДОРОГИ Бланк М 1 

Лицев~я сторона 

Бланк обследования совхозов н хозяйств соnиально-бытового сектора 

1. Подробное наименование хозяйства .. 
2. Производственный ук.~он 
3. Точное местонахождение: район пункт 
4. Количество населения: а) рабочих и с,1ужащ ... ----------------. ... ---- ------------6) прочих 
5. Посевная площадь: зерновых . га; технических ---- ........... za: корне плодов ...... га 

прочих za; огорода ........................... га. 
6. Стадо: раб. скота ; коров .. . ; свиней Птица 
8. Перечень промпредприятий, имеюшихся в хозяйстве 
9. Валовой оборот хозяйства (в тоннах): 

1. 

• 2 

3 
4 
5 
6 
7 

• 

• 

• 

• 

• 

Вывоз 
u 

хозяиства 

(товарная nродукция) 

Зерновые: рожь 
овес 

Ячмень 
Прочие 

Технические: семя • 
волокно 

Корнеnлоды • 
Овощи и фрукты 
Молочные продукты 
Прочие nрод. животн. 
Прочее 

1932 г. 1935 г. Ввоз в 
u 

хозяиство 

1. Минеральные удобрения . 
2. Горючее 
З. Топливо 
4. Семена 
5. Корма: грубые 

концентри ров. 

• б. Продукты nитания и то-

вары широк . потребл. 

• 7. Стройматериалы 
• 8. Прочее 

10. Количество пассажиров в год 
11. Количество имеющихся автомобиJtей тракторов 
12. Сколько уплачивается за nеревозку: а) nассажира за к.м ............... ....... -- ... - -

1) 
2) 

6) груза за т/к.м 

НАИМЕНОВАНИЕ ДОРОГИ 

Бланк обследования промышленных предприятий 

Наименование nредприятия 
Местонахождение: город............. .................... .............. . ..................... район 

nоселок селение 

3) Число рабочих Число служащих 
nредnриятия: ....... . 

1932 г. 19.)j г. 

Бланм: М 2 

Лицевая сторона 

4) Кем nроизводятся nеревозки грузов для 
6) Каким видом трансnорта -------- . 
б) Если гужевой дорогой (nолностью или частично) nроизводится вво3 или вывоз, то каких гру

зов и сколько (в тоннах): 

-..0 
::r 

Род перевозимого груза ~:а 
:S:Q.. 
e=fQJ 
t:IJ:;: 

Сырье 

Тоnливо 

Продукция (с тароi1) 

ПоJtуфабрикаты 

Отходы 

Строит. материалы 

Прочие грузы 

Пассажиры 

7. Сколько уплачивается за перевозку а) 
б) 

t По все:.~ видам сообщения 
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Общий В том числе перевозится автоrvжем 
• 

грузооборот! 1932 1 l ~J3S г. 

1932 г. 193 г. 
На коле-

с ах 
На санях 

На коле-
На санях 

с~х 

nассажира за к.м 

груза за тtк.м .......... . 
• • 
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Распределение перевозки по автогужевым дорогам 

Род 
Количество тонн/человек 

груза 
1935 Пункт Промежуточные 1932 ГОд ГОI! 

KoJlec- CJH- KoJlec- Сан-

Б.Аанк М J 

Оборотная сторона 

о ~ 

Пункт Н<!· "' """ :10 ~ 
а: <С 
f-

отправ.1ення сел~ния значения о Q) 

Пассажиры 
.. " .. 

ныи ныи ныи ныи "'"= t::z: 

1. Снопы 

') Сено из -. 

3. дрова ИJ 

4. Н;нзоз 

5. 

б. 

= >-
>, 
с 

==-· ~ 
~ -= v 

"' ~ 
о 

" 
о 

с 

= ... 
"' с 
>, -"' ~ 
= = "' '-' 
~ -
с 

путь пуп, nуть путь 

Хозяйственные перевозки по изыскиваемой дороге 

ЛО.1Н 

леса 

Бланк .N 2 

Оборотная сторона 

Распределение перевозок по автогужевым дорогам 

<С 
тонн 

Пункт 
о 

Род Кол 11 чеспю Пункт Промежуточные а: Q) 
гр у :1а че.1овек f- = 

назначе- O:z; 
п<tссажиры 

1 ~);{2 год 1935 год 
отпр<Iвления селения ни я О.<!.>~ 

t::!O~ 

. 
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§ 53. Метод непосредственного учета движения ни автогужевых дорогах 
в наших условиях является контрольным к методу сплошных экономических 

обследований. При систематическом производстае такого учета в течение 
ряда лет можно установить процент роста движения за известный период и 

- ·- _ .. __ ---

• 

1 
• 
1 

\ • 
""· ·-.... 

' 1 

,....) 
• 
• 

' 1 

' 
таким образом перейти к исчи
С.'Iению перспектинного груза· 

оборота на автогужевой сети . 
В заграничной практике ме· 

тод фактического учета являет
ся основным и почти единствен

ным методом учета движения 

по дорогам. 

По американским данным не· 
посредственный учет движения 
имеет следующие задачи: 1 

:s: а) Задачи административно-
(... 

о технического порядка: 

g- 1) выявить размеры суточного, 
1={ 

:):: сезонного и годового движения 

~ и распределение его по дорож
~ ной сети; 
~ 2) определить возможные раз· 
~ меры движения в будущем; 

~ ~ 3) установить связь между раз· 
· = мерами движения и факторами, 

:s:: 
~ влияющими на развитие движе· 

~ ния, как-то: количество автомо· 
~ билей, население, размеры про .. 
о иэводства; 

g 4) классифицировать дороги в 
~ зависимости: а) от размеров леr· 
6: кового и грузового автомобиль· 
~ нога движения и б) от грузо· 
~ подъемнаст и грузовых автомоби· 

1 u лей, их веса и веса на колесо; 
1 Ф 5) определить размерь1 грузо· 
~ ~ вого движения и грузонапряжен· 
1 
! • 

u ность; 
:s: 

с.. б) выяснить наибольший габа· 
рит груженых автомобилей и 
частоту критических наrрузокв 

целях определения потребной 
• 

ширины дорожной одежды и 
основных проектировочных дан· 

ных а) для дорог вообще, б) д~1я 
дорог, примыi<ающих к крупным 

населенным пунктам; 

--- - -- ----·-_______ __, 
7) установить соотношение ме

жду шириной дороги, размерами 
движения и скоростью; 

8) выяснить влияние скопления автомобилей у пересечений и в узких местах 
на общу1о среднюю скорость движения экипажного потока; 

9) установить расчетом, насколько экономически оправдывается то или 
иное улучшение существующей дороги или постройка новой; 

10) установить соотношение между нагрузкой экипажей и густотой движения 
по дорогам- с одной стороны, и стоимостью постройки и содержания дорог
с другой; 

1 Доклады американских спецналис1uв на V Международном дорожном конгрессе в М11лан( 
в 1926 г. 
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11) выяснить размеры и характер движения по дорогам для распределения 

ассигнований на постройку и содержание дороt·; 
12) выяснить действительные нагрузки автомобилей, частоту и размеры 

перегрузок; 

13) сравнить стоимость разного рода улучшений дорог (как-то: изменение 
н<шравления, смягчение у~<лонов, устранение пересечений в уровне с другими 
дорогами и с железными дорогами, уширение узких мест) с ожидаемой от 
этих улучшений экономией в эксплоатации автомобилей. 

б) Задачи экономического порядкtJ: 
1) получить данные о количестве грузов, перевозимых автомобилями, и 

о соотношении между дорожным и другими видами транспорта; 

2) определить дальность автомобильных перевозок и установить соотно-
шение между родом груза и дальностью его перевозки автомобилями; 

3) определить объем перевозок при регулярных и нерегулярных рейсах; 
4) подсчитать общую стоимость грузов, перевозимых по дорогам; 
5) установить пункты отправления и назначения грузов, перевозимых по 

дорогам; 

6) получить сведения о взаимоотношениях между автомобильным и другими 
видами транспорта; 

7) получить данные об условиях автомобильных перевозок, о количестве 
грузов, перевозимых между различными городами и районами; 

8) установить, какой процент легкового автомобильного движения прнхо

дится на грузовые повозки; 

9) определить процент сельского движения. 
Непосредственный учет движения на автогужевых дорогах состоит в реги

страции проходящих мимо учетных пунктов различного вида грузовых и пас

сажирских повозок, различного вида машин, вьючных и верховых животных, 

гуртов скота и пешеходов. Учет этот производится особыми счетчиюtми, 
кадр которых составляется из ремонтеров, мостовых сторожей и особо нани
маемых лиц, при недостаточном количестве первых. 

Учетные пункты размещаются на дорожной сети там, где движение резко 
изменяется (перекрестки, примыкания, наличие крупных промышленных пред· 
приятий и пр.). Учетные пункты бывают двух видов: основные, на которых 
учет движения представляется особо важным и потому производится во все 
сроки, назначенные по расписанию, и вспомогательные, где при недостатке 

на дороге нужного числа ремонтеров и при необходимости найма особых 
счетчиков количество дней учета может быть уменьшено. Расстояние между 
основными пунктами не должно превышать 45 км. 
В американской практике учетные посты разделяются на две категории

учетные, в которых производится лишь опрос шоферов н пассажиров, и 
весовые, в которых, кроме опроса, производится и взвешивание автомобилей. 
Весовые посты устраиваются в важнейших пунктах с постоянными либо 
с переносными весами. В последнее время в нашей литературе появилось 
несколько статей, посвященных вопросу о проекте автоматических весов, 

устанавливаемых на дорогах и производящих аRтомати•1еское взвешивание и 

регистрацию проезжающих поРозок; однако практического применения эти 

весы еще не получили. 

Учет движения производится в строго определенные дни и часы, согласно 
выработанному расписани1о. 

В американской практике наблюдения в каждом пункте делаются не реже, 
чем раз в месяц, в разные дни недели. Продолжительность каждого наблюде
ния - 8- 9 часов в сут;{Иj расписание часов наблюдений составляется так, 
чтобы можно было получить полные сведения во все часы дня и ночи. Кроме 
того в некоторых пунктах (называемых контрольными) организуются непре
рывные 24-часовые наблюдения, с помощью которых делается переход от 8-
9 часовых наблюдений к суточным. 

В нашей практике для основных пунктов установлено около 62 дней наблю
дения, а для вспомогательных- 22 дня в течение года, причем на каждом 
пункте наблюдения ведутся 6 часов, с из~1енением этих часов в течение суток 
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для различных дней учета. Примерное расписание дней и часов учета приво
дится в таблице на стр. 186. 
Самый учет счетчики производят на основании учетной карточки, форма 

каковой принодится на стр. 187 188. 
В указанной карточке счетчик за вре~tя пребывания на учетном пункте 

должен отмечать каждую проходящую ми:-.ю пункта повозку, машину, живот

ное и пассажиров, делая отметку в клетке соответствующей графы, путем 
проставления в ней установленных знаков и отмечая в то же время напра
вление движения. При прохождении пассажирских повозок счетчик в клетке 
соответствующей графы ставит цифру, соответствующую числу пассажирnв. 
В автобусах, если это возможно, также определяется число пассажиров. 

При проходе гуртов скота в соответствующей графе цифрой отмечается коли
чество голов скота. По заполнении карточек таконые передаются счетчиком 
районному организатору, а этот последний направляет их для обработки 
в краевые и областные дорожные организации. 
Разработка учетных карточек производится по четырем таблицам. Таблица 1 

относится к каждому пункту учета, причем по соответствующим графам 
заносятся суммарные данные учетных карточек по определенному пункту 

учета, за каждый день учета в истекшем учетном году. Дни учета в таблице 
распределяются по тре'' дорожным сезонам: сез.он ко:1есного движения, сезон 

движения на санях и сезон смешанного движения, охватывающий собою пери
оды весенней и осенней распутицы. 
В таблицу 2 заносятся данные о размере среднего движения по отдельным 

его видам. Для этой цели из таблицы 1 по каждому дорожному сезону сум
мируются данные о различных видах движения, наблюдавшихся в течение 
определенных часов (О 5; 5 -12; 12 19; 19 24), и путем деления этой 
суммы на число учетов в соответствующие часы за сезон выводится размер 

среднего движения в эти часы. Путем сум:.1ирования соответствующих данных 
определяется размер среднесуточного движения (по определенным его видам) 
по каждому дорожному сезону, а затем и среднесуточного движения за год. 

Последняя величина должна представлять не простую среднеарифметическую 
сезонных средних, а взвешенную среднюю, причем за весы принимают число 

дней, охваченных в учетном году тем или другим дорожным сезоном. 
Таблица 3, составленная по каждому пункту учета, представляет исчисле

ния учтенного движения в весовых выражениях. Для этого полученные в таб
лице 2 данные о среднесуточном, посезонном и годовом движении по отдель
ным видам движения переносятся в таблицу 3 и помножаются на весовые 
вео~1ичины для каждого рода движения, кот0рые \Югут быть приняты примерно 
в со~1едующем размере: 

а). порожняя rюiJозка .......... 0,3 1/l 

б). гружен;. я одноконная повозка •.. • о о ••••• о • о •• 0,6 

в) груженая д в у конная по во ша ..... . . 1 ,О 

г) легковая повозка с пассажирами .....•..................• , ...... 0,6 

д 1 легrшвой пвтомобиль .. ..... 1 '2 

е) rрузовпй автомобилh 1' .. -тонный порожн • о • о • • • • 1 '() 

ж) гружен. . . . . . . ............. :~, 1 

по рож н. . . 3.0 

j,j) 
' 

гружен .6,0 

к) " ,) порожн ........ 4,8 

л) гружен ............. 9,8 

м) трактор обыкновенный, без прицепок. • ~ 1 ,8 

н) 
.. 

гусеничныи . .... 8,R 
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Таблица 63 

Месяц и год Число Часы учета Месяц 11 rод Число Часы учета 

Расписание 
u 

дне и и 

193 г. 

Июнt, 

Июль 

Август 

Сентябрь 

193 г. 

Январь 

ФевJУс!.1Ь 

Март 

часов 

5 
6 

25 
25 

7 
8 

17 
18 
27 
28 

5 
6 

15 
16 
23 
24 

5 
6 

15 
16 
25 
26 

9 
10 

5 
6 

15 
16 
25 
26 

9 
10 
24 
25 

учета 

12-19 
5-12 

12-19 
5-12 

12-19 
5-12 
0-5 
19-2~ 
12-19 
5-12 

12-19 
5-12 
0-5 

19..:...24 
12-19 
.J--12 

12-19 
5---'12 
0-5 

19-24 
12-19 
5-12 

12- 19 
5-12 

12-19 
5-12 
0-5 

19-24 
12-19 
5-12 

12-19 
5-12 
0-5 

19-24 

Расnисание дней и часов учета на 

193 г. 

Июнь 

Июль 

Август 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

186 

.5 
() 

17 
18 

5 
б 

15 
16 

18 
19 

8 
10 

27 
28 

12-19 
5 12 

0-5 
19-24 

12-19 
5-12 

0-5 
19--24 

12-19 
5-12 

12-19 
5 12 

1:2-19 
5-12 

на OCJJOBHЬJX nунктахв .................... г. 

193 г. 

Октябр1, 

Ноябрь 

Декабрь 

193 ....... г. 

Аnрель 

Май 

всnомогательных 

193 г. 

Февраль 

Март 

Аnрель 

Май 

8 
9 

18 
19 
27 
28 

!:J 
10 
19 
20 

2 
3 

16 
17 
27 
28 

•) 
~ 

6 
15 
16 
28 
29 

9 
10 
15 
16 
22 
:23 

пунктах 

25 
26 

9 
10 

15 
16 

·)2 
23 

в 

12-19 
5-12 
0-5 

19-24 
12--19 
5-12 

12-19 
5-22 
0-5 

19-24 

12-19 
5-12 
0-5 

19-24 
12-19 
2-12 

12-19 
5-12 
0-5 

19-24 
12-19 
5-12 

. 

12-19 
5-12 
0-5 

19-24 
12-19 
5-12 

12-19 
5-12 

12-19 
5-12 

0-5 
19-24 

12-19 
5-12 

г. 
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Учетная карточка 

Район участок М ...................... -------.- .. ---------диета нци я 

Дорога--·-------··--------·-----·-··· --------- --------------···--···- учетный пункт N~ 

Год 193 месяц число и часы учета от ДО 

А. Конное движение 

Направление движения 

Виды движения От От 

к к 

-

<11 

-.11 

IC Одноконные 

:! 11,) 

е( :Е 
Q >. 
IC Q, 

!:( ... 
Q 

с Запряженные 

11,) двумя и более 
1 

:а 
животными 

1 

IC 

Q 1 1 1 

' (!) 

>. 
11,) 

а. = 
t-

:с Одноконные 

:Е 
о 

Q, 

Q 
' 

с 
Запряженные 
двумя и более 
ЖИВОТНЫМ>! 

Ql 

:: 
:.: Одноконные 

"' Q, 

= 
:Е 
са 

u 
u 

Запряженные двумя 
1 

са 

с:: и более животньtми 

Животные под верхом 1 

1 

Животные без упряжки 1 

(гурты скота) -
1 
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Б. А в т о м о б и л ь н о е д в н ж е н и е 

Направление движення 

Вилы движения От От 

/{ 1\ 

' 

Тягачи с npиue ' - <1.1 ..tJ -
1 

: .: 

= :с = Малого тоннажа 
с: 

= 4J = 
"' (до 3-х ТОНН\ 

ra :е с 
::;;; 

~ >. с 

'"" :Большого тон н аж а 
' c:l ~ 

< .. (до 3 тонн 1 Q) 

-• -
~ Q) Тягачи с nрицеnками = с ' 

:1: 
м 

;Е = Ма.чоrо тоннажа 
>. 

<=; 
ж 

~ 
'С (до 3 ТОНН) -с. Cl 
:Е 

L... с Cl ... 
с: ... ьшоrо тоннажа 
~ (3 и более тонн) 

" С) 
А в т о б с ы =- у 

:.:: .1:1 
у :С 
с.= = 8 !Леrков~о:е автомобили ;era 

' ra ::;;; 
<.J с 

1 t.JI-
."~ 

t::"' Мотоцнк Л_j 

В. n р о ч и е в н д ы движения 

Тракrоры без прицепок 
и с прицепка ми 

' 

Велuсипеднсты и nешеходы 

Харп~>rер движенин: J<Олесное, c;I!JНoc, смешаннос (нужное подчеркнуТ!.) 

Поверку учета ПJЮИ:iводил: J) в час. мин. (дu.чжность и подпись) 

:2) в час ........... мин. (лолжносн. н подnись) 

~·чет на 111нктс Ng nporrзtiO;tll:r счетчrr" ( ПОДПИСl•) 

Карточка сдана u 

рананному оrгаrшзатору м ее. [liHI 

(подnись счстчи ка) 

КJрточка сдана начальнику участка м ее. ДЮI 

(ПOl1t111Ch рсl!АОННОГО ОрГi!НИЗ~ТОрii) 
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В этой же таблице фиксируется среднесуточное 
сечении дороги, пассажиров и животных, в числе 

и животные, запряженные в повозки. 

Окончательная сводка данных уче-

та делается в таблице 4, в которой 
данные таблицы 3 о годовом сред
несуточном грузовом и пассажирском 

движении, а та.кже движении живот

ных объединяются по отдельным до

рогам. Данные по отдельным учет-
• 

ным пунктам, находящимся на тои 

или другой дороге, располагаются в 

этой таблице согласно географиче
скому положению пунктов на доро

ге, в последовательном порядке от 

начального пункта дороги. 

Данные из таблицы 4 можно пред
ставить в виде графика густоты дви· 
жения по дороге с разбивкой его на 
гужевое и на автомобильное движе
ниt> (рис. 161). Подобные же графики 
можно составить по отдельным до

рожным сезонам. 

Метод непосредственного учета 

дает возможность получить сразу 

техническую грузанапряженность 

брутто. Но при всех его положитель
ных данных он обладает тем недо
статком, что требует для своего 
осуществления наличия большого ко
личества и притом достаточно опыт

ных и квалифицированных счетчиков, 
а также стоимость его очень высока. 

Содержание одного учетного пунк
та в течение года :vюжет обходиться 
от 100 до 200 рублей, не считая рас
ходов, связанных с обработкой мате
риалов. В силу указанного постанов-

• 
ка счетчиков на всеи сети дорог 

экономически нецелесообразна; на 
дорогах с небольшим движением воз

можно, по примеру САСШ, прибег
нуть, взамен постановки счетчиков, 

к объезду дороги на автомобиле и 
подсчету встречных экипажей. Такой 
метод недостаточно точен, но его лег

ко повторить, а потом можно уста

новить среднюю интенсивность дви

жения. 

При очень интенсивном движении, 
ко1·да работа счет<Jиков делается за-

• • 
труднительнои, в американскои прак-

тике прибегают к помощи аэросъемки, 
дающей возможность на снимке за-
печатлеть интенсивность движения 

по дороге. 

движение на опрез.е.1енно~1 

коих должны быть ,·чтены 

• 

'1 
1 

• 1 

1 ' 

-

......... : t..; ~ ,._ ' . 
~ .., 
- ' 1 ' 

1 

с 
'-
0 
:I: 
:I: 

"' "" >-
u 
"( ... 
::0. 
<.J 
с 
t:: 
OJ 
:I: 

о 
t: 

1 
a. 
L. 

о 
о. 
о 
"( 

--" 
>-
0 
>-

• ---
. 

<.J 

= 
~ -

§ 54. Себестоимость перевозок и эффективность капитао~ов.11ожений. В системе 
строгой плановости необходимо, чтобы затраченные денежные средства в каж
дом случае, наряду с достижениями определенных условий строительства 

социализма, давали известный экономический эффект. В отношении дорожного 
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дела это должно сказаться в том, что каnитал, затраченный на благоустрой
ство дорожной сети, вызовет повышение удобства и понижение стоимости 

u 

перевозки грузов по дорожнои сети, что и оправдает израсходованные на 

реконструкцию дорог суммы. Таким образО:\1 вопросы, связанные с определе
ние~! себестоимости перевозок и эффективности капиталовложений в дорож
ное дело, должны составлять неотъемлемую часть экономических дорожных 

обследований. 
Стоимость перевозки грузов в значительной степени зависит от типа дорож· 

ной одежды, состояния дороги и времени года, в течение которого совер

шаются перевозки. Для иллюстрации этого вопроса ниже приводятся данные 
по обследованию стоимости гужевых перевозок кооперативных грузов в пре
делах Ленинградской области. 

Таблица 64 

Таблица стоимости гужевых перевозок в копейках на тjк.м в различные периоды года 
по шоссейным и грунтовым дорогам 

р а 
u 

и о 11 ы 

В ре~ я года Тип дороги 
Ленин гр. Лужский 

Лол ей но-
Новгородск. 

польск. 
Боровичск. Псковскиl1 

' 
Весна шоссе 355 

' 
309 

' 
30,2 36 о 

' 
38,2 3-!,9 

n грунт 40,1 38,6 38,3 38 5 55,.') 47,6 
' Лето шоссе 45,0 36,9 47,5 37,0 30 9 30,9 , 

" 
грунт 49,8 39,5 54 3 36,6 34,3 .35,9 • 

Осень шоссе 46,9 44 о 48,0 31 5 36,6 34,9 
' ' 

" 
грунт 53,3 52,6 57,2 41,5 78 9 48,6 • 

Зима шоссе 36,6 29,2 30,3 28,3 21,7 26,3 
• • • грунт • • 34 3 ' 

31,5 38,3 96,9 2-l,O 25,2 

Таблица 65 

Таблица стоимости перевозки m/к.м в коп. по удовлетворительным и 
неудовлетворительным грунтовым дорогам 

Стоимость перевозки т(к.м. в коп. 
Состонине грунтовой 

дороги Осень Зима Весна Лето 

Пс ОБСКИЙ рано н 

У дов.1етворит. 28,33 22,68 
i 

17,88 92,93 
Не удовлетворит. 47,50 28,84 45,80 30,78 

Великолуцкий 
u 

раион 

Удовлетворит • 36,02 25,79 35,99 22,79 
Неудовле гворит. 62,27 

' 
29,23 61,98 33,06 

За ГОД 

. 

25,25 
38,08 

30,90 
46,90 

Из приведеиных данных видно, что: 1) разница в стоимости перевозки. 
по дорогам с крепкой одеждой в течение года сравнительно незначительна, 
в то время как для грунтовых дорог она колеблется в значительных преде
лах; 2) стоимость перевозки по грунтовым дорогам в значительной степени 
зависит от состояния этих дорог; 3) в зимнее время разница в стоимости пе
ревозки для различных типов дорог в значительной степени сглаживается. 
Для того, чтобы определить эффективность капиталовложений, надо знать 

транспортные расходы, которые связаны с перевозкой грузов по дорожной 
сети до и после ее реконструкции, а также определить тот капитал, который 
затрачен на реконструкцию дорожной сети. 

Если в данном районе имеется дорожная сеть общим протяжением L к.м, и 
работа этой сети в течение года составляет Q тtкм, то все· необходимые 
данные, связанные с определением эффективности капиталовложения, могут 
быть представлены в следующей таблице: 
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Таблица 66 

До реконструкции После реконструкции 

' • ' ~ • ' • "" . ' "" u \0 • ~\О "" . u :с 
~ f-.0 о~ .... "' ..... :с о~ ,_-о "'"'\0 - =~~ .., U» =~~ u 0.. 0.. .., ' ..... u» о.. о..» 

Тип дороги v 
OQ.. о :Е ~о.. "' Е о О.. ::s:: .... а. "' ~"";;:- ,,. "' с = ::;: .... 1:::: ~~ :O::::cu "' ::!! .... ~~ ="' .... .... =~ о 3'=~= 

.... =~ о· ::: s::ca. о о~ 100.. с~ о о о.: \0'- о ~ 
0..~ .... "' о .... - \О о"' о..:;; .... <00 .... ~ \0 t=( о 

о о"' t::~ U- О.. о.. о:: 0><::- t::~ u- О.. о.. u:: >< u 

Грунтовая неу.1уч-
шенная L, А, Q, с, N, - - - - -

Грунтовая у луч-

шеннан L. А. Q2 С2 N2 L2' А2 Q2, с. N2, - • 
Гравийная Lз Аз Qз с,, N,, Lз, А,, Qз, с. 

' ' Nз, 
Белое шоссе L, А, (.,)4 с, и4 L4, А4 Q4, с4 N,., 
Черное шоссе - - - - - L" А- Q5 с. N, 

о. •• 

Итого. L - Q - - L - Q -
' 

Стоимость первоначального дорожного капитала может быть подсчитана 
следующим образом: 

А= L 1 А 1 + L2A 2 + L:;A 3 + L4At. 

Стоимость дорожного капитала после реконструкци~: 

А'= L/A2 -f- L'эА 3 + L4'A• + L;;A:,. 

Расходы, связанные с реконструкцией дорожной сети: 

М=А'-А. 

Стоимость транспортных расходов до реконструкции: 

N= N1 +N~ +Nз+N4 • 
Стоимость транспортных расходов после реконструкции 

N' = N2' + Nз' + N' 4 + N',-,. 
Очевидно, что N' < N~; следовательно экономия на транспортных расходах. 

в год составит S = N- N'. 
Эффективность капиталовложения или .процент эффективности" назовем 

процентным отношением между годовой экономией на транспорте грузов и 
затратами на реконструкцию дорожной сети, или 

s 
f.= lOOX м'· 

Срок, в течение которого затраченный капитал себя оправдает, или срок 
.отдачи капитала"' может быть определен по следующей формуле: 

n _ s. 
лет М 

Для означенных подсчетов экономические изыскания должны дать все вели
чины, указанные в приведеиной таблице. Значительно больше трудностей 
представляет определение стоимости 1 тjкм перевозки грузов по дорогам 
различного типа. Эта стоимость С складывается из двух величин: 1) стоимости 
расходов, связанных с эксплоатацией повозки (S1J, и 2) стоимости расходов, 
связанных с благоустройством и содержанием дороги в состоянии, удобном, 
для движения (52). Исчисление этих величин было приведено в § 10, где 
говорилось о выборе типа одежды. 
Ниже приводятся более детальные подсчеты тех же величин, с некоторыми 

1юзможными вариантами. Для определения величины S1 себестоимости пере
возки груза, зависящей от эксплоатации повозки, воспользуемся для ясности 
изложения конкретным примером. Допустим, мы имеем дорогу АВ с годовой 
работой в 415 000 тjкм. Перевозка совершается при помощи З 1 /2-тонных 

1 Доклад М. П Сrолярuва на 11 Научно-исследовательской автодорожной конференции 
в Ленинrраде, апрель 1932 r. 
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грузовиков типа Я- 5. Количество грузовиков может быть определено в зави
симости от дальности пробега, средней рабочей скорости и допускаемой на
грузки на грузовик. 

Все эти данные зависят от типа и состояния дороги, таким образом на вели
чину S1 также будет оказывать влияние выбранный тип дороги. 
Допустим, что после подС'Iетов общее количество потребных грузовиков 

составит 7 шт. 
Величина S1 б у дет зависеть от трех видов расходов: А) первоначальных 

капитальных затрат, Б) постоянных расходов, В) переменных расходов. 
Ниже в таблице приводитсн примерное исчисление всех этих расходов. 

А. Капитальные затраты • 
1. Приобретение машин 

7 грузовых u 3';~ т тиnа Я-5 по руб. 12 000 12 ОООХ7 = 
2. Приобретение заnасных частей 5°/0 стоимости машин 

84 000 х 0,05 = . . . . . 
3. Присnособление имеющихся nомещений под гараж, 

контору, склаll и мастерские, с4итая в 10°/0 стоимости 
новой стройки и оборудование его в 5°/u стоимости. 
На одну машину требуется площади гаража 45 .112, спу
жебн. nомещен. 21 .112 и мастерских 10 м2, всего до 7б м2 

при высоте в 4 м и строительной стоимости каменного 
nомещения 24 р. за 1 .ll3 . 

24Х 6Х4Х7=51072 руб.; 51072ХО,15= 

И т о г о каnитальных затрат 

Б. Постоянные расходы 

1. Содержание nерсонала 
При условии односменной работы: летом nри 3 и 7 

машинах по 2 2 чел. Hil машину, зимой nри 7 машинах 
по 2 чел на машину. 

а) Зарnлата по 100 р. в мес. на челове~а 
(100 Х 2,2 Х З 4,5) + (IOOX2,2 Х 7 Х 2,5) + (100 Х2 Х 
х 7 х 5)= 

б) соцстрах-17°/u и кулhтнужды -3,5°/0 от зарnлаты. 
всегп '20,5''/о-

13 820 х 0,205 = 
в) npoa. и сnецодежда, считая на 1 машину: 

1) костюм кожаный на 2 года 50 р. 
2) рукавицы кожан. на 2 года 10 р. 
3) шуба на 3 года 80 р. 
4) шаnка на 3 года 1 О р. 
5) рукавицы тenn. на 2 года 5 р 

50 1 о 80 1 о .5 
2 + 2 + :~ + ;~ + 2= 62,50 

62,50 х 7 = .. 
Итого 

2. Содержание здании: 
Отчиеленин со стоимости здания: 

1) амортизаuия '.2"/0 

'2) каn и т. ремонт 1 u;" 
3) текущий ремонт 1°/0 

И т о r о 4°/0 
51 072 р. х 0,04 = 

i'>) страхование здании в 2u/o со страхован оценки, вы
ражающеЙС\1 в 600/0 строительной стоимости 

51 072 х 0,6 х 0,02 = 
в) отопление здания по 0.05 .м3 дров на 1 м2 помешен и я 

при цене дров 8,3 р. за м3• 
2 128 х 0,5 х 8,3 = 

г) освещение, считая по 5 свечей на 1 м2 помещения. 
среднее чис.1о часов горения 650 в год, расход на 1 све
чу в час 1,? ватт nри цене 0,036 р. за гектоваттчас 

532 Х 5 Х 65U Х 1,2 Х 0,36 
100 

д) содержание зд<~ния в чистоте, считая по 0,2 руб. 
год на 1 .11 2 строения: 

532 х 0.2 = 

Pv6. 

IЧ 000 

4 '200 

7 661 
95 8ti 1 

•)CJ"'J - о.), J 

437,5) 
-

1 7 090,.)0 

') 043 

613 

7-!7 

106 so 
е) вывозка мусора и снега . . . . . 40 

--·и~т_о_г __ о----------------------~4~4~3v1~.4~---
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3. Хозяйственные расходы 

а) водоснабжение по 25 ведер на машину в день при 
150 днях мойки и по 1 ведру на человека при 365 днях 
в году по 1,5 коп. за ВРдро 
(25X7X150l~(2X7X365) Х 1.5 = 

О) телефон . ............................... . 
в) канцелярские расходы 2% от зарплаты 

1 3 820 х 0,02 = .. 

а) налог на 
мощности 

б) гербовый 

Итого .................. . 

4. Н а л о г и и с б о р ы 

автомобиль по 8 р. на 1 НР налоговой 
8 х 2~ х 7 = ................ . 

и ~анцелярский сборы- 2% or зарплаты 
13 820 х о 02 = ............. .. 

Итого .......... . 

5. С т р а х о в а н и е м а ш и н 
Расходы по страхованию машин исчисляются в размере 

2,5% от страховой оцен~<и, а последняя состаРляет 50% 
nервоначальной стоимости машин: 

84 000 х 0,5 х 0,025 ..•.•...••. 

Итого постоянных расходов .. 

В. Переменные расХОАЫ 

1 Г о р ю ч е е: 
Летняя норма горючего на 1 машину/к..tt 350 г, при 

внегородс~ой езде с грузом на 15% меньше 350 Х 0,85 = 
= 298 2, nри внегородской езде без груза на 25% 
меньше- 350 Х 0,75 = 263 г. 
Зимняя норма на 10% выше: с грузом 350Xl,1=385 г, 

без груза 350 г. 
Утечка при выдаче-0,5%. Uена бен:шна 0,26 р. за 1 кг 

(298 Х 79934J+(263X6048)+(38SX97080)+(350X 15342) 
1000 х 

х 1,005=68497 1 

68 497 х 0,26 = .............. . 
2. С м а з о ч н ы е м а т е р н а л ы 

а) масло 3,5% от веса горючего+О.25% на утечку, цена 
0,3 р. за кг. 

68 497ХО,О35 х 1,0025=2 40:! кг, 
2 403 х 0,3==. о •••••••••• о ••••• 

б) тавот no 120 г на машину в день, цена 0,47 р. за кг. 
(120 Х 3XI3'J)+ 120Х7Х75)+!120Х7 ;<. 150! 

1 000 = 238 Kl 

238 кг Х0,47 = ......... .. 

Итого .................. . 

3. К е р о с и н н о б т и р о ч н ы е м а т е р и а л ы. 

а) керосин 0,5% от веса горючего+О,5% на утечку, 
цена 0,11 р. за кг 68 497Х0,00.)Х1,005=344 кг. 

344Х0,11= ........ .. ... 
б) концы и трsшки, для грузовика по 4 кг в месяц, 

цена 0,37 р. за кг. 
(4 х 3 х 4,5) + (4 х 7 х 2,5) + (4 х 7 х 5) = 264 кг 

264ХО.37= ................. . 

И т о г о •..••.. 

470.50 

100 

276,50 

847 

1344 

276,50 

1 620,50 

1050 

25 039,50 

17809 

721 

112 

833 

38 

98 

136 

1 По летнему пути грузовик сделает 79 934 маш.fк..tt с грузом и 6 048 к..tt nорожнем; по зимнему 
пути 97 080 маш.Jк..tt с грузом и 15 342-порожнем. 
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4. О с в е щ е н и е а в г о м о б и л я 

По 6 кг карби~·кальиия на машину в мес., считая осве 
тнтельный пепиод 8 мес. иена 0,6 р. за кг. 

(6 Х 7 Х7,5) + (6 Х 3 Х 0,5) = 324 кг 
324 .. U,б= .................. . 

5. f' е э и н а 
Покрышки н камеры .Гиганти по иене 330 р. и 32 р. 

из расчета комплект (б шт.) покрhlшек на 15 000 км про
бега и комплект (6 шт.) камер на 12 000 км пробеrа, 
при годовой рабnте груювнка в 198 400 маш.jкм 

198400 )( 6 
а) покрышки 15 ООО = 79,36. 

79,36 х 330 .......... . 
198 400 х 6 

б) камеры: 12 000 =99,2 

99,2 х 32= 

И то го 

6. Р е м о н т м а ш н н. 

По 1200 р на машину (скидка 10% на внегородскую 
работу н 10% на пиевматнкн) 

1 22{) х 0,8 х 7 = ............ . 
7. А мор т и э а и н я м а ш н н. 

Считая сrоком службы машины nробег в 5{) 000 км 
на каждые 10000 км пробега 4% покупноl! стонмости 

198 400 х 4 
10000 х 7 = 11,33% 84000 х 0,1133= ............ . 

Итого неременных расходов ..•.••...... 

Общая сумма nасходов по груэоАоi! авто11ннии АВ вы
разится в сумме 25 039,50 + 64 785 = 89 824 р. 50 коn. 
Следовательно, себестоимость 1 тjкм составит 

89 824,5 
41 500 = 21,6 коn. 

194,50 

26189 

3 174,50 

29 463,50 

б 832 

9517 

64 785 

При установлении тарифа можно предусмотреть некоторый доход от работы 
автолюrии, например, в размере 8% на основной капитал или 95 861 Х 0,08 = 
= 7 669 руб.; т-огда тарифная стоимость 1 m/ICМ. перевозок груза составит 

89 824,5 + 7 619- 23 5 
41 .JUO - ' КОП. 

Величина второй слагаемой стоимости перевозок S2 зависящей от расходов, 
связанных с устройством и содержанием дороги, может быть исчислена или 
по методу, указанному в § 10, или по нижеприводимому подсчету, пред.'lожен· 
ному проф. Г. Д. Дубелиром. ' 
В данном случае экономическими показателями являются: 
а) величина строительных расходов (капиталовложение на постройку), 
б) долговечность одежды (расходы на возобновление), 
в) расходы на текущий ремонт и содержание одежды. 
Общая величина расходов за период времени t лет на устройство, ремонт 

и содержание 1 км. дороги может быть представлена в следующем виде: 

Z=Aq1 +Вt+C-D, 
где 

q1 - количество прошедших повозок в тоннах брутто (за вычетом зимнего 
движения по санному пути= q2), 

t продолжительность работы одежды в годах, 
А -расходы, пропорциональные движению (износ одежды на 1 т), 
В -расходы на содержание дороги в год, не зависящие от движения, 

1 Доклад nроф. Г. Д. Дубелира на 11 Научно-исследовательской автодорожноff конференuин 
и Ленннграде, апрел" 1932 г. 
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С- единовременные затраты на постройку и реконструкцию одежды, 
D -стоимость чdсти дорожной одежды и материалов, которые могут быть 

использованы в последующий период после истечения срока t. 
Средняя стоимость расходов на дорогу в год составит 

г=.! =А ql + B+C-D. 
l t t 

Если по дороге в год проходит q тонн груза, то стоимость т;км будет 

So=.C=Ail+B +C-D. 
" q tq q lQ 
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ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ 

ПОЧВЕНИО-ГРУНТОВЫЕ ДОРОЖНЫЕ ОБСJIЕДОВАНИЯ 

§ 55. Значение и цель почвенио-грунтовых дорожных обследованиИ. При по
стройке каждой дороги огромное значение имеют те природные условия, в кото· 
рых пролегает трасса дороги. Под природными условиями следует понимать 
орографию, климат, рельеф местности, гидрологию, почво-грунт прохождения 
дороги, местные дорожно-строительные материалы и растительность. 

Почвенио-грунтовые дорожные изыскания, проводимые обычно одновременно 
с техническими, имеют своей целью осветить все перечисленные местные осо
бенности пролегания дороги и дать дорожному работнику необходимый ма
т~риал для правильного проектирования, постройки и эксплоатации дороги. 
Изучение указанных местных природных условий одинаково необходимо,

бу дет JIИ дорога укреплена крепкой одеждой или останется без всякого укре
пления, чисто-грунтовой. В первом случае исследование почво-грунтов и их 
гидрогеологических особенностей будет иметь целью выяснить свойства осно
вания дороги, от каковых свойств в значительной степени зависит устойчи
вость и прочность верхней одежды дороги; во втором случае исследования 
~ 

оудут направлены непосредственно на изучение того материала, из которого 

б у дет устроен верхний покров дороги. Американская дороЖная практика 
в дорожио-почвенных исследованиях идет по преимуществу первым путем, 

т. е. грунты изучаются главным образом, как основание для дорожной одежды; 
практика нашего Союза, наоборот, выдвинув ведушим типом в реконструкции 
дорожной сети дорогу облегченного типа, должна в основном ставить дорожио
почвенные исследования, исходя из другой точки зрения: "zpyюn как дорожная. 
'Jдежда" лозунг, выдвинутый московскими дорожными работниками но главе 
r инж. Азатовым. Однако при этом конечно не должна упускаться из вида 
и первая .~адача дорожио-почвенных исследований, имеющая не менее важное 

значение. 
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Почвенио-грунтовые дорожные изыскания могут быть двух типов: реког
носцировочные и подробные. 
Рекогносцировочные изыскания обычно производятся или при общем обсле· 

довании дорожной сети, или при предварительных технических изысканиях, 
и имеют целью дать общее ознакомление с местными условиями прохождения 
трасы дороги, установить основные типы имеющих наибо.1ьшее распростране· 
ние грунтов и почв, выяснить наличие местных дорожно-строительных мате

риалов и их качество, установить возможные отклонения трасы от намечен

ного направления и предварительно выяснить отдельно участки дороги, на 

которых в дальнейшем потребуются более детальные исследования. 
Подробные почвенио-грунтовые изыскания обычно входят как составная 

часть в технические изыскания и производятся одновременно с пос-ледними. 

при этом почвоведы должны входить в состав изыскательской партии. Такой 
вид комплексной работы дает возможность изыскателю-дорожнику учесть 
особенности природных и почвенных условий трасы, а почвоведу - требования 
технического порядка. При подробных изысканиях должны быть выявлены все 
почвенные и грунтовые разности трасы, а также гидрологичес1ше условия 

попикетно. 

При проложении каждой дороги дорожнику приходится иметь дело с верх· 
ними слоями земной коры, подвергающимиен ряду изменений под действием 
воды, воздуха и живых организмов, т. е. с грунтами и почвами; правильно 

оценить их как дорожно-строительный материал он может, то.1ько имея све
дения по почвоведению и грунтоведению, которые должны сводиться к еле· 

дующим: 

1. Понятие о рыхлых горных породах и грунтах, из них образуемых. 
2. Понятие о почвах, характере их образования и оснонных типах почво· 

образования. 
3. Сведения о физико-механических свойствах грунтов и лабораторных спо

собах их исследования. 
4. Сведения о полевых способах исследования грунтов. 
5. Правила и порядок взятия образцов на дороге для лабораторных иссле· 

дований. 

§ 56. Рыхлые горные породы и грунты. Твердые горные породы, извержен· 
наго и осадочного происхождения, из которых под влиянием геологических 

процессов образовалась земная кора, под воздействием воды, воздуха, физи· 
ческого и химического ныветривания, а также механических изменений, частич· 
но претерпели ряд разрушений и переносов, в результате которых получи· 
лись обло.моttные рыхлые горные породы. 
По происхождению рыхлые горные породы можно раз11елить на следующие 

виды: 

Элювиальные остатки горных пород, получившиеся в резу.1ьт<1те вымыва· 
ния. Обычно они представляют сравнительно крупные частицы горных пород. 
оставшиеся на более возвышенных местах или в виде осыпей и обвалов. 

Дилювиальные наносы, смытые потоками дождевой или снеговой воды 
и отложенные у подошвы или на нижних склонах возвышенности, с кото

рой они были смыты. Обычно это мелкозернистые частицы горных пород. 
типа глин. 

Аллювиальные- наносы, являющиеся результатом отложений в современную 
эпоху озер, рек и других водных потоков. В зависимости от скорости тече
ния таким образом мuгут отлагаться либо бол-ее крупные породы в виде 
песков, либо более мелкие в виде глины. 

Ледниковые отложения (марены), образовавшиеся в эпоху движения лед· -ников и представляющие сооuю окатаиные крупные частицы горных пород, 

передко вкрапленные в более мелкозернистые пески и даже глины. 
Эоловые отложения образовавшиеся в результате перенесения ветром 

мелких пылеватых частиц горных пород; таким способ.Jм образавались лессы. 
Главнейшим признаком рыхлых осадочных пород, интересующи:м дорожника, 

является их механический состав, в зависимости от какового они могут быть 
разбиты на следующие 7 групп, с подразделением каждой группы на фракции: 
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Классифи"ация обло.мо~tных рыхлых пород 

Номенклатура частиц 

. . очень крупные .•. 
:::; 

крупные 

= средние ...... 
"' -""' -•• 

::.::: 
мелкие. 

Шебень, галька и бvлыж
ник (щебень-частиuы 
острореберные. галька \ 
и булыжник-частиnы 
окатаиные) 

Гравелистые частицы 
(хрящ. частицы наз. rра

велистыми, когла оката

ны, и хряще м, когда ост

рореберf1Ы) 

Песчаные чaCTHlJbJ 

Песчано-пылеватые ча-
стиuы .. . о ••••••••• о •• 

Диам. частиц 

крупнее 80 см 

80-40 см 

40-20 см 

2J-10 см 

крупный 10 4 см 

u 

мелкии 4-2с.м, 

крупные 20-10 .мм 

средние 10-4 .м ч 

мелкие 4-2 M.lt 

крупные 2-1 .lt и 

средние 1-0,5 .Jt.lt 

мелкие 0,5-0,25 .м,ч 

0,25- 0,05 .ltM 

Пылеватые частицы 

J крупные 0,05-0,01 .м.м 

Глинистые частицы (гли
нистая субстанция) 

l мелкие 0,01 - (\005 .м.ч 

<О.ОО5.мм 

Условные обозначения частиц 
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У славные обозно
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Полевая ч:лассttфакация грунтов 

Номенклатура 

грунтов 

Глина • 

Глинистый грунт 

П ылевато-глинис
тый грунт 

Тяжелы!! суглинок 

Пылевататяжелый 
суглинок • 

Средниl! суглинок 

Пылеватый сугли-
но к • • 

Легкий суглинок 

Пылевато-легкий 
суглинок 

Супесь • 

П ылеватый грунт 

Пыль 

Пылеватыt! песок 

• 

Содержание 

глинистых частиц 

(<О 005 мм) 

больше 6f11/o 

60-30% 
• 

60-30% 

30- 200/0 

30-20% 

20-150fo 

20-15% 

15-100/0 

15-100/0 

10-3% 

10-3'/0 

меньше 3°/0 

30Jo 

пылеватых частиц 

(0,05 - 0,005 мм) 

-

-

больше чем каждой из 
двух друrи~t групп в от

дельности 

-

больше чем песчаных 

-

больше чем песчаных 

-

больше чем песчаных 

-

больше чем песчаных 

больше 50% 

50-20% 

меньше 20% 

песчаных 

частиu 

(2 - 0,0.') M.Ar) 

-

-

-

бол~ше чем 
пылеватых 

-

больше uем 
пылеватых 

-

больше чем 
пылеватых 

-

больше чем 
пылеватых 

-

-

-
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Характеристика основных четырех наиболее мелких групп рыхлых пород, 
из которых в большинстве случаев составляется грунт, приводится ниже. 

1. Глинистые частицы ("глинистая субстанция", .глина", диаметр меньше 
0,005 .кя). Грунты, состоящие из таких частиц, во влажном состоянии обла
дают большой липкостью, пластичны, при высыхании дают усадку, отличаются 
большим водопоглощением, водонепроницаемостью, обладают большим капил
лярным поднятием, в воде сильно набух а ют, в сухом состоянии тверды. 

2. Пылеватые частицы (от 0,05 до 0,005 .м.м). Грунты. состоящие из таких 
частиц. в отличие от грунтов глинистых, обладают малой липкостью, при 
высыхании не дают усадки или весьма малую, непластичны, t:~e имеют связно· 

сти или весьма малую, в воде не набухают или набухают весьма незначи
тельно. В отношении же nодопроницаемости и капиллярного поднятия они 
стоят ближе к глинистым грунтам, чем к песчаным, т. е- обладают малой водо
проницаемостью и значительным капиллярным поднятием воды. Эти грунты 
легко переходят в плывунное состояние. 

3_ Песчаные частицы (от 2 до 0,05 .м.м). Грунты из песчаных частиц, в отли
чие от пылеватых, обладают большой водопроницаемостью, малым капил
лярным поднятием воды и трудно переходят в плывунное состояние. 

В отношении других свойств они сходны с пылеватыми; так, они в сыром 
• 

состоянии не липки, не дают усадки, непластичны, не имеют связности и в 

воде не набухают. 
Частицы от 0,25-0,05 .м.м в отношении капиллярного поднятия и водопро· 

ницаемости стоят ближе к пылеватым частицам, чем к песчаным, 
4- Гравелистые частицы (от 20-2 .мм). Грунты из гравелистых частиц 

отличаются от песчаных тем, что не обладают способностью к капиллярному 
ПОДНЯТИЮ-

Грунт таким образом представляет собой рыхлую горную пород~, характе
ризуемую крупностью частиц, из которых он составлен, частиц, образовав
шихся в результате выветривания горных пород. 

Грунты можно классифицировать по содержанию в них тех или иных частиц, 
nричем им присваивается вполне определенное название. Первонач~льно поч
воведами была принята двучленная классификация грунтов (проф. Сибирцев), 
в основу которой положены два свойства грунта- глинистость и nесчанистость, 
причем глинистыми считались частицы менее 0,01 .м.м. Такая классификация 
дорожников не могла удовлетворить, в силу чего на 1 Всесоюзной конференции 
по научно-исследовательским вопросам дорожного дела в 1931 г. была принята 
следvющая трехчленная классификация грунтов с учетом всех трех групп 
частиц песчаных, пылеватых и глинистых (табл. на стр. 198). 

Гравийный материал, по предложению проф. Н. Н. Иванова, может быть 
классифицирован следующим образом: 

г р у н т 
Гравелистых частиц крупнее 

2 .ll.М 

Грунт. относяшиiiся к первой классификации по 10°/0 
Гравелистый ГDJIП. меньше чем песчаных или пыле· 

ваrо·глинистых, отдельно взятых 

Песчанистый гравий 

Пылеватый гравий 

Гравий 

(10-50%) 
. больше чем песчаных или пыле· 

• 

вато-глинистых 

отдельно взятых (33-500/0) 

больше 500(0 

Таб.tица 67 

Песчаных частиц 

0.05-2 .им 

} 
меньше чем пыле· 

ватых и глинистых 

больше чем пыле
ватых и глинистых 

Приведеиную классификацию грунтов можно изобразить графически, поль
зуясь треугольной системой координат (рис. 162), в которой I<аждая из сторон 
rреугольника примимается за нулевую линию песка, пыли или гравия, и от нее 
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откладываеrся по высоте соответствующее процентное содержание данной 
фракции. В этом треугольнике, носящем название треугольника Фере. 
использовано основное свойство равностороннего треугольника, а именно, что 
сумма перпендикуляров из какой·либо точки внутри треугольника на три 
стороны равна высоте треугольника. Таким образом любой механический 

Трехчленная классифшсация грунтов, предложенная 
nrюm Н. Н. Ивановым 

9./JЯ 2P{!Hmo8 9./JЯ гро6'vя 
• 

Двучленная классификация принятая в почвоведении 

1(}0% lfOCTUЦ (О. 01 

90 

80 

t:::::::::=:::;;j 7 о 

vлинист. г,оqнт 60 
~о 

Тя.](Сещ,Щ с, мино)( lfO 

Cpt>gнuu сl/?линоk 

.11~1/ruil с tлинок 

1776/U 

. 

30 

20 

H'lлefJaя лvнuя vocmuu, с:: o,ot 

Рис. 162. Графическое изображение трехчленной классификации грунтов и гравия 
по проф. Н. Н. Иванову. 

состав грунта может быть изображен точкой внутри треугольника, и каждая точка 
u u 

внутри треугольника характеризует определенныи механическии состав грунта. 

Вторым графическим способом изображения грунтов является способ цикло
граммы (рис. 163). Площадь круга разбивается на секторы с длинами дуг. 
пропорциональными содержанию каждой фракции. Площади соответствующих 
секторов закрашинаются или штрихуются согласно условным знакам фракций. 
Кроме того, по наружному ободу циклограммы иногда пишутся проценты 
фракций. В середине оставляется круг для номера механического состава. 
Наконец механический состав грунта можно изобразить также в прямо· 

угольных координатах (рис. 164). Наименования фракций пишутся на равном 
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расстоянии вдоль прямой по оси абсцисс. Содержание каждой фракции откла
дывается по оси ординат от атой прямой. Крайние точкн соединяются ломаной 
прямой. Можно также откладывать каждую фракцию в виде столбика, заштрихо
ванного или закрашенного в условный цвет. Этот способ 
дает более наглядную картину при сравнении ряда грунтов. 

§ 57. Почвы и их образование. 1 Почвой, в отличие от 
грунта, называют поверхностные слои земной коры, кото

рые, оставаясь на месте своего образования, изменились 
и выветрились под действием воздуха, воды, темпера
туры, а также процессов, в которых участвуют живые 

организмы, прежде всего микроорганизмы. Строен.ие поч
вы и другие ее морфологические признаки различны в 
различных климатических зонах, т е. характер почвооб
разования существенно изменяется с изменением климата 

и потому каждой резко выраженной климатической зоне 
соответствуют определенные морфологические Jl.ризнаки 
почвообразования. 
Под морфологическими признаками почвt>J разумеются 

Рис. 163. ГрафичесkИЙ 
сnособ изображения ме
ханического состава грун

тов при помощи цикло-

грамм. 

наружные признаки, характеризующие почву (строение, структура и окраска). 
Процессы почвообразования в пределах одной и той же климатичесk.ой 

зоны видоизменяются в зависимости от материнской породы, рельефi!, живых 
организмов, возраста страны и микроклимата (т. е. изменения климата под_ 

влиянием местных условий, как-то: рельефа, растительности, экспозиции и пр.), 
но основные их признаки остаются одинаковыми. 

Если выкопать на поверхности земной коры яму. глубиной 1 2 м, с верти
кальными стенками и очистить стенки от осыпи лопатой, то можно легко 
усмотреть, что строение почв подчиняется некоторой закономерности. Наверл у, 
у самой травы, почва окрашена в темный цвет, указывающий на присутствиt 
гумуса. В северных районах этот слой едва достигает нескольких сантиметров, 
тог да как в черноземной полосе он не редко доходит до 80 с .м и больше. 
У дна ямы, а иногда и значительно выше, мы видим материнскую породу, 

т. е. ту рыхлую гор- 1'1ЕААНИЧЕСНИН СОСТАВ ГР!IН7А 
ную породу, на ос-

40 

) 

"" 1\ 
\ .... 

·"" .... -.:))-

нове которой про

исходит почвообра
зование. Между гор
ной породой и верх
ней темно-окрашен

ной частью распола

гаются слои различ

ной окраски и раз

личной структуры 

И ног да эти слои яс
но отделены друг 

........ ....~-r 
о 

J 

от друга и образуют 
вполне определен- Рис. 164. 
ные горизонты,ино-

гда постепенно пе-

--? 
J-2 2-1 1- (),j 0-S-0,25 0,25-

·0.05 
РАЗМЕР ЧАСТИU В 1'11'1 

Изображение механического состава 
координатах. 

' '\ 
'~/ 

0.05-
·0,01 

10-20 глиs. СМ 
0-10 ~· • 

0.01 

грунта в прямоугольных 

реходят один в другой. Вертикальная стенка, по которой мы изучаем почвы, 
называется почвенным разрезом (рис. 165), а г л vбина, на которую распростра-
няются почвенные процессы, мощностью почвы. 

Вторая стадия почвообразования заключается в том, что на продуктах вывет
ривания горных пород скопляется некоторое количество гумуса (органическая 
часть почвы, перемешанная с минеральной составной частью), образуя гумусо
вый горизонт. В дальнейшем, главным образом благодаря действию просачн
вающейся и отчасти подымающейся снизу воды, продолжается с.южение почвы 
и образование ряда новых горизонтов. 

1 Составлено по материалам В. В. Ох о т и н а. 
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Вода вымывает растворимые соли, а иногда и выносит наиболее мелкие 
(коллоидальные) частицы, перенося их вверх или вниз в те или иные горизонты. 
Если преобладает просачивание воды вниз, то очЕшидно растворимые соли 
будут вымываться в первую очередь из верхних горизонтов. Такие горизонты 

о 

10 

20 

60 

70 

~о 

90 

100 

110 

-120 

fJO 

1~0 

называются элювиальными (вымывными). На 
известной глубине, по мере уменьшения ко
личества просачивающейся воды и увеличе

д. ния концентрации растворов, начнется вы-
"'' #tttд падение солей и коагуляция коллоидов, 

·'"'' ' что ведет к образованию и.мювиального го-

д, 
ризонта (вмыванюt). 

дерн, лесная подстилка. торф. 

Горизонт накопления. 

() Гори:Jонт вмывания. 

Глеевый горизонт. 

L 
Горизонт вымывания. 

Материнская порода 

Рис. 165. Почвенный разрез с различными rоризонтами. 

Горизонты на разрезах принято обозначать определенными большими буквами 
латинского алфавита: 

А- горизонт вымывания или элювиальный в свою очередь расчленяется 
на горизонты: 

А 0 настилка из листьев, хвои и пр., очень слабо минерализованная; 
А 1 - горизонт накопления гумуса; 
А2 - подзолистый горизонт; 

В горизонт иллювиальный или вмывной; 
В 1 обозначает ортштейн; 
8 2 - горизон'~' скопления углекислых солей (карбонатный горизонт); 
В3 - горизонт скопления гумуса; 

О глееный горизонт; 

С материнская порода, 
Д коренные породы. 

Попутно с образованием горизонтов, благодаря тем или иным химическим 
процессам и действию организмов, почва принимает различную структуру, 
сложение и окраску. 

Наиболее распространенными типами структуры являются: 
1) крупнокомковатая или ореховая, при которой структурные отдельности 

имеют вид круглых комков или многогранников, размером около 1 см и выше; 
2) комковатая или зернистая с отдельными комками, величиной от не

скольких мм до 1 см; 
202 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



3) мелкозернистая, пороковидная с отдельностями, не превышающим 3-5 мм; 
4) глыбистая, при которой почва распадается на круuные глыбЬ! неправиль

ной формы, достигающие 5 и более см. В том случае, когда глыбы принимают 
форму Рертикально расположенных столбиков, структуру называют столбчатой; 

5) плитчатая; 
6) губчатая. 
Окраска почвы являетсr~ одним из признаков для выделения почвенных 

горизонтов, но при этом необходимо иметь в uиду, что она зависит от влаж
ности и условий освещения. 

с 
( 

с 

11О(/Золисп16,ц Глее8о- CmenнotJ -тип nоt;золисты" тип 
Солонцо8ы!} оолоmн~l() CoЛOI:IV<7k1 
тип mui"J 

тип 

Рис. 166. Основные типы почв. 

Основным фактором почвообразования является климат, а следовательно 
почвенные типы до.1жны быть подчинены определенному закону зональности. 
Акад. К. Д. Г л инка выделил следующие пять основных типов почв (рис. 166): 

1) почвы болотного типа, 
2) подзолистого типа, 
3) " степного типа, 
4) солонцового типа, 
5) почвы латеритно1·о типа. 
Почвы болотного типа. Почвы болотного типа развиваются там, г де поверх

ностные горизонты земной коры сильно пересыщаются водой, частью собира
ющейся в виде верховодки, частью поднимающейся от неглубоко стоящих 
грунтовых вод. Почвы этого типа делятся на два подтипа: 1) собственно 
болотные почвы и 2) солончаковые почвы. 
Собственно болотные почвы развиваются на Севере, где их образованию 

благоприятствует низкая температура, при которой из почвы испаряется вода 
в небольших количествах. Пересыщенность этих почв водой не дает кислороду 
воздуха проникать в почву, а отсутствие кислорода отражается на процессах 

изменения органической и минеральной массы почвы. Органические вещества 
разлагаются медленно и неполно, и в почве скопляется много полуразложив

шихся растительных остатков, образующих торф. 
Среди болотных почв выделяют две разности: торфяно-болотные и лугово

болотные. В торфяно-болотных почвах можно выделить два горизонта. Верхний 
горнзонт (А) торфянистый. В верхн~й части этот горизонт состоит из полу
разложившихся растительных остатков. сохранивших форму растений, из кото
рых он образовался, книзу этих остатков все меньше и меньше, и наконец 
вся масса представляет собой темнобурое вязкое амирфное вещество. Мощ
ность этого горизонта бывает различна от 10 с.м до 40 см и бoJJee. Под 
горизонтом (А) залегает нторой горизонт (0), глеевый. Этот горизонт сине
ватого или зеленоватого цвета с бурыми пятнами и прожилками, если он 
Глl'нистый, и сизоватого цвета, если песчанистый. 
Лугово-болотные (иловнто-болотные почвы). В этих почвах верхний горизонт 

(А) формируется при участии луговых злаков. осоковых и кнмышевых сооб
шеств образующих при разложении "землистый" ("илова гый ") пРрегнойный 
горизонт, в котором нередко находится много минеральной массы. Полураз
ложившихся веществ в этом горизонте меньше, чем в горизонте (А) торфяно· 
болотных почв. Мощность его бывает различна (от 10 до 30 см). 
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Второй горизонт- г леевый (О)- по своим свойствам подобен горизонту (О) 
торфяно-болотных почв. 
Дороги на болотных почвах страдают от избытка воды. При проведении 

дороги по таким почвам они должны быть осушены, и потому при изысканиях 
прежде всего нужно обратить внимание на водоотвод. Свойства осушенных 
болотных почв в дорожном отношении различны в зависимости от свойств 
торфянистого горизонта и от механического состава глеевого. Дороги, проле
гающие по мощному торфянистому горизоr:~ту, являются более или менее
удовлетворительными только в сухое время и то лишь при малой напряжен

ности транспорта, в сырое время они непроезжи. 

При смешении торфянистого горизонта с песком получается связная масса. 
которая дает удовлетворительное полотно, но все же такие дороги не могут 

выдерживать большой напряженности транспорта. 
Солонлаковые почвы. В формировании солончаковых почв, нак и болотных, 

участвуют грунтовые воды. Грунтовые воды тех районов. где развиваются 
солончаки, содержат в той или другой степени растворимые соли. В понижен
ных формах рельефа эти воды, залегая неглубоко, по капиллярам поднима
ются на поверхность, где при испарении из них выкристаллизовываютси соли. 

образуя часто солевые выцветы и солевые корки. В верхних горизонтах солон
чаковых почв также скопляются значительные количества солей, до нескольких 

процентов. С глубиной содержание солей падает. Нижние горизонты этих почв 
нередко бывают оглеенными и имеют синеватый оттенок. В дорожном отноше· 
нии солончаки различны, в зависимости от состава солей. 
Солончаки с натриевыми солями в сухое время дают твердую корку, а 

в сырое время очень липки и вязки, дороги по ним в это время являются 

непроезжими. 

Почвы подзолистоzо типа развиваются под лесами, а также под лугами 
и несколько заболоченными пространствами. Поэтому среди почв подзолистого 
типа выделяют три основных группы: 

лесные подзолистые почвы 

луговые " 
торфяно-подзолистые " 
В зоне подзолистых почв выпадзет в год значительное количество осадков

около 500 мм, средняя годовая температура около + 3° С. Такое сочетание 
тепла и влаги благоприятствует тому, что вода в значительных количествах 
просачивается через почву в грунт и вымывает из нее все простые, раство

римые в воде соли. Гумус и г линистые частицы в значительных количествах 
перемещаются из верхних горизонтов в нижние. Эти проuессы вымывания 
отражаются на внешнем (морфологическом) строении почвы. По морфологи
ческим признакам в типичной подзолистой почве можно выделить следующие 
горизонты: 

Верхний горизонт (Ао ) состоит из полуперегнивших растительных остатков; 
в почвах лесных он образует так называемую лесную настилку. а в почвах 
луговых дерновую. 

Второй горизонт (А 1 ) серого или светлосерого цвета, в зависимости от 
содержания гумуса, количество которого колебJiется от долей процента до 
3,5%. Мощность этого горизонта различна от 2 до 20 см. 
Третий горизонт (А2) в сухом состоянии почти белый. В суглинистых поч

вах он часто имеет елоеватое сложение. Мощность его достигает 15 см и 
более. Из горизонтов А 1 и А2 происходит вымывание г линистых частиц и гумуса. 
Четвертый горизонт (81) бурого цвета, вязкий в сыром и твердый в сухом 

состоянии. Иноrда в этом горизонте имеются стяжения (более сильно сцемЕН· 
тироnанные участки). В песчаных почвах эти стяжения образуют сплошной 
слой, ча.сто настолько твердый, что его нельзя пробить лопатой; такой сце· 
ментираванный слой называется ортштейном. У суглинистых разностей эти 
стяжения разбросаны по горизонту в виде пятен. Мощность горизонта (В,) 
значитеJiьная (до 50 см и более). 
Ниже горизонта 8 1 залегает материнская порода (С), почти незатронутая 

пропессами почвообразования (рис. 166). 
Строение горизонтов изменяется в зависимое rи от разности почв. 
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Подзолисто-zлеевые почвы. Кроме типичных почв ползолистого типа встре
qаются почвы, переходные к болотным. Они называются подзолисто-глеевыми 
У этих почв под горизонтом А2 , а иногда непосредственно и под горизонтом 
А 1 , располагается раскисленный, чаще всего зеленоватый или сизоватый глее
вый горизонт (0). Оглеение нижних горизонтов происходит под влиянием 
грунтовых В\)1!, близко стоящих к поверхности. а также под влиянием задержки 
вод, просачиваюшихся с поверхности и образующих иногда временную верховод
ку. Подзолисто-г леевые почвы встречаются чаще всего на нижних частях склонов. 

Качество дорог на подзолистых почвах зависит от механического их состава,
чем ближе механический состав дороги к оптимальной смеси. тем дорога 
лучше. При nроектировании дороги на подзолистых почвах необходимо учи
тывать различие в горизонтах. В тех случаях, когда верхние горизонты слиш
ком песчанисты, одна профилировка когда наверх попадает более глинистый 
материал из гор. В1 - может значительно улучшить дорожное полотно. Когда 
же верхние горизонты (А 1 и А2) сами содержат достаточное количество гли
нистых частиц, то внесение грунта из нижнего горизонта В1 , как более гли
нистого, только ухудшит состояние дороги. 

Почвы степнто типа. К почвам степного типа относятся черноземы, I<ашта
новые почвы, бурые почвы, сероземы и красноцветные почвы полупустыни. 
Почвы даниного типа формируются под влиянием континентального сухого 
климата. Осадки, выпадающие зllесь, в значительной части приурочены к лет
ним месяцам, ко г да, в силу высокой температуры, испарениf' их достигает 
большой величины, чему способствует также и низкая относительная влаж
ность воздуха. При таких условиях через почву воды фильтруется очень 
мало, а потому почвы степного типа являются мало выщелоченными. 

Черноземы. Строение типичных, так наз. "мощных черноземов" таково: 
Верхний горизонт (А) обычно делится на два подгоризонта: подгоризонт А' и 

подгоризонт А". Подгоризонт А' перегнойный, черной окраски (особенно во 
влажном состоянии). Структура зернистая, очень прочная; мощность дости· 
гает 50 и даже 60 см. Подгоризонт А'' с трудом отличим от .4'. Темный, почти 
черный. Структурность несколько более крупная, переходящая в комковатую. 
Мощность до 50-70 см. В нижней его части окраска не всегда однообразна. 
В этих почвах гумусовый горизонт имеет мощность до 1,5 м. Количество гу
муса в верхних частях горизонта обычно 8-100/0, а иногда достигает 20°;,). 
С глубиной содержание его убывает, но очень постепенно и без резких скачков. 
Второй горизонт (В). Обычно бесструктурный, мелкопористый, палево-серого, 

желтого или буроватого цвета. Мощность 40-50 с.м. 
Третий горизонт (С)-материнская порода, обычно лёсс или лёссовидные по

роды, пористые, палевой окраски. 

В черноземах имеется всегда зернистая структура. По механическому составу 
все горизонты черноземов довольно однообразны. 

Каштановые, бурые сероземы и красноцветные почвы полупустыни. Другие 
почвы степного типа (каштановые, бурые почвы, сероземы и красноцветные) 
отличаются от черноземов тем, что верхний гумусовый горизонт имеет не
большую мощность: у каштановых 18-22 см, у бурых и сероземов 10-15 с.м, 
и количествп гумуса небольшое, в каштановых обычно 3-40j0, в бурых и се
роземах-2-21/~% и ниже. Зернистой стрvктуры в этих почвах нет. Она заме· 
няется листоватой, чешуйчатой, причем весьма непрочной, легко разрушаю
щейся при давлении. 

В дорожном отношении поведение черноземов зависит главным образом от 
их механического состава: на черноземах глинистых и тяжелосуглинистых до

роги бывают плохими, они липки уже после небольтих дождей, а в весеннюю 
и осеннюю распутицу и совсем непроезжи. Такие дороги могут быть улучшены 
пескованием, внесением гашеной извести, а также мела. На черноземах легко
суглинистых и супесчаных дороги удовлетворительны. 

Состояние дорог на почвах каштановых, бурых сероземах и красноцветных 
зависит не только от механического состава почв, но отчасти и от их химизма. 

Почвы, содержащие заметные количества карбонатов кальция, дают дорожное 
полотно, более устойчивое как в сухую, так и в мокрую погоду, чем почвы, не 
содержащие их. 
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Почвы солонцового типа формируются из солончаков, если последние в силу 
тех или других условий (понижение уровня грунтовых вод. улучшение усло
вий поступления в почву ·атмосферных осадков и пр.) рассоляются. Глинистые 
частицы и частицы гумуса в солончаках, содержащих натриевые соли, насы· 

щепы натрием 

В солонцах верхний гумусовый горизонт (А J элювиальный. Он бывает слоист, 
ячеист, бесструктурен. Мощность его очень различна, она колеблется от несколь
ких миллиме г ров до 20 см. Ко г да горизонт А более или менее мощный, то он 
явственно подразделяется на два подгоризонта: А 1 более темного цвета-и 
нижний А2 -более светлый, а иногда и белесый, похожий на горизонт А2 под· 
золистых nочв. 

Второй: горизонт солонцов В част=> темнее верхнего горизонта в силу того, 
что в него вмыто много гумуса и глинистых частиц. В этом горизонте имеется 
всегда ясно выраженная структурность. 

Под горизонтом В залегает материнская порода (С). По механическому со
ставу от дельные горизонты солонцов очень резко между собой различаются. 
Верхний горизонт А сильно обеднен глинистыми частицами, нижний же В, на· 
оборот, сильно обогащен ими. 
В дорожном отношении солонцы являются почвами неблагоnриятными. Во 

влажном состоянии они вязки и липки, и дороги на них в это время непроезжи. 

В сухое время они дают очень твердую, неровную, мало удобную дорогу. 
Почвы латеритного типа занимают громадные площади тропических и суб· 

троnических широт. Они формируются в условиях высокой средней годовой 
температуры (25-30°) и большого количества выпадающих годовых осадков 
( 1500-2500 ММ). Типичные латер11ты развиваются в условиях тропического 
климата; с переходом в субтропические широты, где осадков меньше и годо· 
вая темnература ниже, латериты сменяются красноземами. В умеренно влаж
ном климате красноземы nереходят в желтоземы, в которых уже проявляются 

некоторые черты поnзоли с rых почв. В пределах СССР почвы латеритного 
типа встречаются только в Закавказьи. 
По типам почвообразований весь район СССР может быть разбит на зоны, 

согласно прилагаемой карте lрис. 167). 
§ 58. Физико-механические свойства грунтов и их Jlабораторные испытания. 

При изvчении грунтов с точки зрения самой дорожной одежды или как осно· 

Еании для искусственной корки, приходится ограничиваться не только одним 
гранолуметрическим соо:тавом (текстурой) грунта, но также изучать физические 
и механические свойства грунтов, которые могут иметь значение при постройке 
и эксплоатации дорог Физические свойства грунтов сильно разнятся в зави· 

u 

симости от того, из какои крупности частиц они состоят и в каких количе· 

ственных соотношениях эти частицы находятся в грунте. Основное влияние на 
физические свойства грунтов оказывает вода, а потому большинство изучае· 
мых свойств грунтов связано с воздействием на них влаги Почти все испы· 
тания физических и механических свойств грунтов связаны с наличием опре· 
деленной аппаратуры и лабораторий, а потому таковые относятся к подроб· 
ным почвенио-грунтовым дорожным изысканиям, при производстве которых 

берут целый ряд образцов наиболее характерных грунтов и подвергают их 
детальным лабораторным испытаниям. 
Главнейшие лабораторные исследования механических и физических свойств 

1рунтов следующие: 

1) механический анализ, 
2) определение влажности, 
3) 
4) 
5) 
6) 
7) 
8) 

кажущегося удельного веса, истинного и 

пористости, 

пластичности, 

" 

временного сопротивления на 

линейной и объемной осадки, 
времени размокания, 

сжатие, 

1 UYMT. Исследоватедьское дорожное бJUpo. Мето1ы и указания по нсследованию грунтов nJiя 
Дf1J10ЖНОГО деЛd 1928 Г. 
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9) определение липкости, 
10) капиллярной влагаемкости 
11) водопроницаемости, 
12) гумуса, 

13) " зависимости между давлением и влажностью, 
J4) • срезывающей силы (коэффициента трения и сцепления). 
Механический анализ, который определяет состав фракций разного размера 

в грунте, является основным испытанием, которое позволяет nравильно харак

теризовать грунт в зависимости от приведеиной выше полевой классифика

ции, а так rКе судить, насколько означенный грунт б у дет соответствовать своему 
назначению в дорожной одежде, в качестве покрытия или основания, и какие 
потребуются его улучшения. Однако надо помнить, что одним механическим ана
лизом не может в полной мере охарактеризоваться данный грунт. 
Определение крупности частиц при механическом анализе ра:3бивается на 

две части: а) частицы > 0,25 мм и б) частицы < 0,25 мм. 
Фракции первой группы определяются путем просеивания на соответствую

щих ситах, причем наиболее мелкие, изготовляемые в СССР сита имеют от
верстия в 0,25 мм, а за границей-0,06 мм (немецкие .N'!! 100) и 0,07 мм (аме
риканские .N'!! 200). 
Фракции второй группы выделяют nутем отмучивания, используя закон па

дения частиц в жидкости. 

Размеры отверстий сит должны соответствовать принятой классификации 
фракций по крупности. В зависимости от того, какая требуется точность ра
боты, просеивают сухой матервал либо применяют воду. В первом случае 
возможно слипание более мелких частиц и налипание их на более крупные. 
У нас обычно для частиц мельче 1 мм применяется мокрое просеивание. На
веска грунта берется в зависимости от крупности частиц дли грунтов от 125 до 
1000 z и дли гравиев 2-5 кг, что примерно соответствует американским нормам. 
Взятая навеска грунта обливается литром дестиллированной воды в большой 

фарфоровой чашке и нагревается в водяной бане в течение двух часов при 
частом помешивании палочкой с резиновым наконечником. Размокший грунт 
переносят на сито с отверстиями в 0,5 мм, поставленное на стеклянную или 
фарфоровую чашку. В чашку затем приливают столько воды, чтобы грунт был 
ею покрыт. После этого грунт тщательно растирают палочкой с резиновым 
наконечником и тщательно промывают. Частицы крупнее 0,5 .мм, остав
шиеся на сите, сушат и разделяют на фракции просеиванием через соответ
ствующие сита: 1, 2, 4. 10, 20, 40 мм. Часть грунта, прошедшую через сита 
0,5 м.м, переносят на сито 0,25 мм, растирают, промывают, сушат и взвеши
вают. Если применяется еще более мелкое сито, операция производится так 
же, как на сите с отверстиями 0,25 мм. 
Для разделения на фракции частиц мельче 0,25 мм существует много раз

личных методов, использующих как падение частиц в стояqей воде, так и, на
оборот, взмучивание частиц восходящей струей воды. У нас в настоящее время 
применяются методы Сабанина и Рабинзона (несколько nидоизмененные лабо
раторией Научно исследовательского института автодорожного транспорта 

(ЦИАТ). 
Метод Сабанина. Образец грунта, полученный с поля, размельчают в ступке 

деревянным пестиком таким оnразом, чтобы не повредить отдельных частиц. 
а затем в воздушно-сухом состоянии просеивают через сито с отверстиями 

в 1 мм. Из просеянной части берется навеска 4-5 г с точностью до 0,01 2 и 
переносится в колбочку емкостью в 125 см. Колбочка (рис. 168) закрывается 
пробкой, в которую вставлена стеклянная трубка длиной 25-30 см, обер
нутая мокрой фильтрова.1ьной бумагой; нижний конец трубочки должен быть. 
наравне с нижней поверхностью пробки. Колбочка ставится на асбестовую 
сеткv и кипятится один час. Жидкость в колбочке сначала должна кипеть 
умеренно, а когда она пеrестанет лениться, то сильнее; однако нельзя допу

скать, чтобы жидкость разбрызгивалась по стенкам колбы. 
После кипячения содержимое колбы переносят на сито с делениями в 0,25 мм, 

вставленное в большую фарфоровую чашку, и обливают таким количеством 
воды, чтобы уровень ее был выше дна сита. Грунт на сите осторожно расти-
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рают па.11ьuем пол. водой, сито приподнимают из воды и снова опускают и гру11т 
снова растирают. Эту операцию повторяют несколько раз, чтобы разбить все 
глинистые комо"'ки, которые не разашлись при кипячении. Наконец, сито вы· 
нимают из вuды и промывают до тех пор, пока вода не станет стекать со
вершенно чистой. Чтобы быть уверенным, что грунт промыт хорошо, сито 
переносят на другую большую фарфоровую чашку, где снова промывают. При 
правильном ведении операции во второй чашке собирается только несколько 
отдельных частичек, которые и присоединяются к массе, находящейся в пер
вой фарфоровой чашке. Сито с частицами от 1 до 0,25 мм ставят на чи 
стую бумагу и переносят в сушильный шкап. Если после высушивания неко
рые частицы при легком постукивании пройдут через сито, что бывает очень 

часто, то их присоединяют к фракции 

Рис. 1&8. Прибор Сабанина. 

0,25-0,5 мм. Часть, оставшуюся на сите, 
переносят в предварительно взвешенную 

фарфоровую чашечку и взвешивают. 

От деление частиц в 0,25 мм основы
вается на изменении скорости падения 

частиц в зависимости от диаметра и 

производuтся при помощи прибора проф. 
Сабанина, изображенного на рис. 168. 

ТабАица 68 

C~ropocmь падения частиц по .методу 
Сабанина 

Диаметр .М.Аt 

0,05 
0,01 
0,005 
0.001 

Время 

5 сек. 
5О сек. 
36 мин. 

2 ч. 24 мин. 

ПройденныА 
ПУТЬ C.l!l 

1 
1 
1 
1 

Прибор устанавливается следующим обри:юм: на железную подставку ста
f:JИТСЯ друг<нi, медная, с помощью уровня и винтов приводи~1ая в горизонталь

ное положение. На эту полставку ставится стакан, имеющий деления от 2 до 
12 см, и в него опускается предварительно наnолненныи водой сифон так, 
чтобы нижний его конец в стакане приходилея точно проти1:1 деления 2; в та· 
ком положении он прочно закрепляется. 

Жид1(ость в фарфоровой чашке, содержащая частиuы < 0,25 мм, наливается 
в стакан до высоты ' см, взбалтывается резиновой лопаточкой и оставляется 
н покоf' на 100 сек. Чеерез 100 сек. жидкость сливается сифоном до высоты 
2 см в большой ( 3-5 л) стакан; к ·этому моменту во взвешенном состоянии 
в столбе воды между делениями 2 и 4 остаются только частицы < 0.01 .м.Jt 
Тотчас же после взбалтывания в стакане взбалтывание производится и в фар· 
форавой чашке, и часть жидкости из нее через 10 секунд переносится в дру· 
гую фарфоровую чашку, емкостью около 100 см3 , и этой жидкостью из малой 
чашки каждый раз доливается стаканчик с делениями. ВзмучиГJание жидкости 
в фарфоровых чашечках повторяется каждый раз: в малой за 50 сек. до ели· 
вани11 из стаканчика, а в большой-за 20 сек. до переливания в малую. 
Через 10-1Б сливаний приступают к растиранию частиu, находящихся в ма· 

лой фарфоровой чашке для чего жидкость осторожно сливают в стаканчик 
с делениями, и если этой жидкости нехватает до высоты 4 см, то доливают 
жидкостью из большой фарфоровой чашки, так же и при последующих сли
ВiiНиях, пока идет растирание грунта в малой фарфоровой чашке все время 
доливают стакан из большой фарфоровой чашки. Растирание производят паль· 
цем в течение 2- 5 мин., в зависимости от содержания глины, а также пере
гноя (в почве). В большой фарфороной чашке также производят растирание, 
слив предварительно жидкость в малую чашку. Растирание в чашках пов1о· 
ряется примерно после каждых 15 сливаний. 
Отмучивание в чашках производят до тех пор, пока частицы не станут бы 

стро садиться на дно и вода над осадком через 5О сек. после взбалтывзнии 
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не будет совершенно прозрачно. В стакане с делениями отмучивание кончают, 
когда в верхнем столбике жидкости высотой в 2 с .м, через 100 сек. после 
взбалтывания больше не б у дет содержаться твердых частиц. Для проверки 
отмучивания содержимое чашек переносят в стакан, сифон устанавливают про
тив деления 6, наливают воды до деления 12 и взмучивают. Если через 5 ми
нут верхний столб воды в 6 с.м не содержит взвешенных частиц, то отделение 
фракции< 0.01 .~Jt.М считается законченным. В противном случае жидкость сли
вается до черты б, остснощаяся снова 
доливается до высоты 12 с .м и операция 
сливания продолжается до полного про· 

светления. 

После полного от деления части и 
< 0,01 .МАt большой стакан отставляют 
и вместо него ставят другой, примерно 
таких же размеров, Дестиллированнук> 
ВОду ДОЛИВНЮТ дО делеНИЯ 12 С.М, ЖИД· 
кость ВЗl\tучиваiот и через 30 сек. сли
вают до высоты 6 см во вновь подста
вленный стакан. За этот срок все ча
стицы, б6JJьшие 0)05 .мм, успеют прой· 
ти верхний столб воды в 6 см,, и в нем 
останутся только частицы < 0.05 .Аt.м, 
каковые и перейдут при сливании в nод
ставленный стакан. Отмучивание кон
чают, ко г да верхний столб жидкости 
в 6 см через 30 сек. после вэбалтыва- -·~·~~~~~~~~~~~~~~-

ния не б у дет содержать взвешенных Рис. 169. Прибор Робинзона. 
частичек. 

После отмучивания избыток воды спивается в стакан с деJiениями; содер
жащаяся в нем фракция 0,25-0,05 .м.м переносится во взвешенную фарфоровую 
чашку, высушив.1ется и взвешивается. В большом стакане, содержащем фрак
ции 0)05-0,01 .м.м, после полного оседания частиц на дно, вода сливается си
фоном, а фракuия переносится во взвешенную фарфоровую чашку, сушится и 
взвешивается. 

Разделение частиц < 0.01 .мм по методу Робинзона. Объем жидкости, 
находящейся в большом стакане и содержащей частицы < 0,01 .М.ht, отде
ленные по методу Сабанина, измеряется градуированным цилиндром и пере
носится в пятилитровую бутыль. Стакан и uилиндр ополаскивают та1<им коли
чеством дестиллированной воды, чтобы общий объем суспензии (взмученноrо 
грунта) равнялся '2 25 л. Бутыль крепко закрывают хорошо пригнанной рези ... 
новой пробкой и сил~:--но взбалтывают в течение 1 мин. После этого жидкость 
выливают в два литровых цилиндра, имеюtцих внутренний диаметр около 6 с.м 
и высоту около 40 с.м, и снова взбалтывают длинной стt:клянной палочкой, на 
конце которой имеется nрочно укрепленный толстый резиновый кружок диа
метрuм ОКОЛО 4 C.ht. Вз~IУЧИВЗНИе осущеСТВЛЯеТСЯ бЫСТрО ПОВТОрЯЮЩИМИСЯ 
в течение минуты опусканиями ~1ешалки до дна и подниманиями до поверхности 

жидкости. Уровень жидкости должен быть в обоих цилиндрах на одинаковом 
расстоянии от верхнего края цилиндра (не менее 4 с.м). Принадлежности для 
производства анализа предс·r авлены на рис. 169. 
Для взятия пробы в цилиндр опускают пиnетку в 20 с.м., вделанную в ши

рокуiо пробку так, что верхнее деление ее находится ниже пробкии при опу
щенно:.t положении ПИ[lетки в цилиндре на 3 .мм ниже уровня жидкости. 
Пробку в нижней части подрезают так, чтобы она свободно входила в цилиндр; 
при этом верхняя ее часть ложится на стенки цилиндра. Пипетка всегда опу .. 
скается на одну и ту же глубину; при этом жидкость. входяща51 в пипетку, 
наполняет ее как-раз до верхнего де.1ения. 

При взятии пробы во время опускания пилетки верхний конец ее плотно 
закрывают пальцем. После введения пипетки на желаемую глубину палец отни
мают, и жидкость сама собой заnолняет пипетку как-раз до черты. По напол
ненliи вынутую пипетку с наружной стороны обтирают полотенuем. Жид-
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кость из пипетки переносят во взвешенную фарфоровую чашечку, выпари

вают, и сухой остаток взвешивают. 1 Взвешивание должно производиться очень 
тщательно на весах, дающих точность не менее 0,1 мг. Полученный вес 
фракции перечисляется на весь объем жидкости. 
Для определения ч-астиц < 0,01 мм проба берется через 25 мин. пипеткой, 

погружаемой в суспензию на 30 см, для частиц < 0,005 мм-через 18 часов 
и <0,001 мм-через 3 суток. 2 

При повторных определениях оставшаяся в бутылях суспензия снова взбал
тывается. 

Если при отделении частиц < 0'01 мм набирается жидкости больше 3 л, то 
в таком случае для разделения их на фракции берется новая навеска - для 
глин 10 г, а для тяжелых суглинков 20 г; отвешенное количество грунта по
мещают в плоскодонную 11 / 2 литровую колбу и обливают одним литром 
дестиллированной воды. К колбе присоединяют обратно поставленный холо
дильник, и навеску кипятят 12 часов; по охлаждении все содержимое колбы 
через сито с отверстием в 0,25 .мм переливается в пятилитровую бутыль со 
вставленной в нее большой воронкой (рис. 169). 
Часть грунта, оставшаяся на сите, легонько растирается па.'lьцем. Для обмы

вания сита и колбы, в которой производилось кипячение, берется ровно 3 л 
дестиллированной воды, в которую прибавлено 10 смз 10% аммиака. Таким 
образом весь объем суспензии б у дет равняться 4 л. Бутыль взбалтывается, 
содержимое разливается по цилиндрам, и определение производится как ука

зано выше. 

Вычисление результатов механиttеского анализа в процентах. Результаты 
механического анализа в процентах примерно вычисляются так: 

Навеска грунта 500 г; при анализе получено: 
25.100 

фракции 20-1 О .м.м 25 г; что составит ЬОО = 50fo 

10-4 85 " 

4-2 60 ~ 

2-1 45 " 

1-0,5 50 " 

0,5-0,25 " 60 " .. • 

85,100 
500 = 170fo 

60.100 
1 ')0/ soo--o 

45.100 
500-= 9% 

50.100 
SOU = 10 '/о 

60.100 
500 = 121 .. 

разности 100-(5+17+12+9+ Процент фракций < 0,25 мм получается из 
+10+12)=35. 
Для анализа частиц<О.25 мм взята навеска в 5,102 г, содержащая 2% гигро· 

скопической воды; следовательно сухого вещества 5 г; фршщии 0,25-0,05 по· 
1,5 35 

лучено 1,5 г, что составит в проц.-
5 

= 10,5% и 1 г фракции 0,05-0,01 .м.м, т. е. 
1 35_ -70/ 5 - О• 

Частицы < 0,01 мм получаются по разности: 35 (10,5+7)=17,5. 
Объем суспензии, салержащей частицы < 0,01, равнялся 2,5 литрам. При 

взятии пипеткой в 20 смэ вес частиц < 0,005 получился 0,0154 г; при перечи-

слении на весь объем получится 0•
0154

20 
2500 

= 1,925, что в проц. составит 
1,9255. 35 = 13,5%. 

Вес частиц < 0,001 мя получился 0,01 г, что при перечислении на весь объем 

5 1 '25 . 35 8 750/ дает 0,01 Х 125 = 1,2 и в проц. составит 5 = , о 

1 В виду того, что взвешивается сухое вещество, необходимо в грунте определять гигроскопи
ческую воду в особо!\ навеске и весь расчет вес1и на сухое вещество. 

2 Если пипетка короче, то время взятия соответственно уменьшается; так например, если nи· 
летка имее1 дпину 25 см, то дш1 оnределенин частиц < 0,01 берется nроба через 20 мин. 50 сек 
(50 сек. Х 25), для частиц·< 0,005 .мм-через 15 час. (36 мин. Х 25), длн частиц < 0,001 .м.м-череэ 
60 час. (2 ч. 24 мин. Х 25). 
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Для получения процента фракции 0,005-0,001 .мм вычитается процент фрак
ции < 0,001 из процента фракции < 0,005, и в данном случае получится 
13,5 8,5=5%, процент частиц 0,01 0,005 .мм получится, если вычесть из 
процента частиц < 0,01 процент < 0,005 (17,5% - 13,5% = 4°/0). 

О п ре д е л е н и е в л а ж н о с т и обычно производится в полевой обстановке 
и имеет целью установить, с каким видом влаги в грунте мы имеем дело 
гигроскопической, наибольшей молекулярной или капиллярной влагоемкостью, 
каковые, как было описано в главе 10, в значительной степени влияют на 
устойчивость грунта. 
Влажность грунта определяется путем 13звешивания образцов грунта при 

данном состоянии влажности и в высушенном при 105°С состоянии. Если А
первоначальная навеска, В-вес после высушивания, то процент влажности 

(всегда по отношению веса сухого грунта) 

А В 
Х= В .100. 

Высушивание должно производиться в специальном сушильном шкапу до 

постоянства веса образца грунта. Обычно на это требуется около 6 часов. 
Первоначальные навески грунта выбираются в зависимости от точности ве

сов и желательной точности в определении влажности. 
Определение истинною и кажущегося удельного веса (вес единицы объема). 

Определение истинного у дельного веса производится следующим образом. 
Грунт, высушенный при 105°С, всыпают в сухой, предварительно взвешенный 
пикнометр с притертой пробкой и взвешивают с точностью не менее 0,01 z. 
Затем в пикнометр приливают дестиллированной врды (примерно 1f2 пнкно
метра), пикнометр ставят на азбестовую сетку и содержимое его некоторое 
время слегка кипятят для удаления воздуха из грунта и воды (ни в коем слу
чае нельзя допускать разбрызгивания). Дав отстояться грунту (для чего иногда 
требуется несколько часов), осторожно доливают пикнометр прокипяченной 
дестиллированной водой до черты и взвешивают. Отдельно взвешивают пнк
нометр, наполненный до черты дестиллированной прокипяченной водой. Все 
взвешивания производятся при 15-20°С. 
Зная вес пикнометра с водой (А), вес высушенного грунта (В) и вес пикно

метра с водой и грунтом (С), удельный вес (D) определим по формуле: 
в 

D=-1-+B-C. 
Определение кажущегося у дельного веса грунта видоизменяется в зависимости 

от того, находится ли он в сыпучем или в связном состоянии. 

а) Гр у н т сыпуч и й. Определение ведется следующим образом: грунтом 
наполняют измерительный цилиндр или колбу и легкими постукиваниями ре
зинового молоточка уплотняют до постоянного объема. Объем грунта берется, 
в зависимости от его крупнозернистости, 100-1000 см. Затем колбу или ци.'!Индр 
с грунтом взвешивают и из полученного веса вычитают вес тары (вес ци

линлра или колбы). Разделив вес грунта на вес равного объема воды при 4°С, 
получим кажущийся вес грунта. 

б) Гр у н т в с вяз н о м с о с т о я н и и. Из грунта с желаемой влажностью 
(или уплотнением) приготовляют фигуру, объе~>t которой легко определить из
мерением сторон (кубик или цилиндр). После вычисления объема грунт высу
шивают и взвешивают. Кажущийся удельный вес будет вес в граммах, отне· 
сенный к 1 с.мз объема. 
Для того чтобы получить удельный вес с точностью 0,01-0,02, надо взять 

не менее 10 смэ грунта. 
Если берется грунт с естественной структурой и приготовление из него ку

бика или цилиндра затру~нительно, оi)ъем определяют ртутью или при помощи 
мелкой дроби (бекасинника). Образец погружается в мензурку с ртутью. Для 
того чтобы он не всплыл, грунт прихопится придерживать тонкой проволокой, 
свернутои внизу в спираль, или тонкой палочкой с плоским наконечником. Объем 
nогруженной части проволоки или палочки определяется отдельно и вычи
тается из полученного объема ртути и образца: Деления мензурки должны 
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быть не менее 0,5 смз, при определении объема дробью размер образца сле
дует брать крупнее, не менее 150-200 смз. Вместо стеклянной мензурки можно 
применять другой вымеренный сосуд. Дробь насыnают до определенного уро· 
вня, а затем определяют ее объем. Разность между объемом сосу да и объ· 
емом дроби покажет объем образца грунта. 
Опреdеление пористости грунта делается с целью характеризовать объем 

пустот в нем и следовательно судить об его уплотненности. Для песков по· 
ристость колеблется от 25-45°/n, лля глин может достигать 60°/0 и больше. 

Пористость может быть определена несколь· 
к ими с пасабам и. 

1-й сп о с о б. Определение пористости по 
истинному и кажущемуrя удельным весам 

грунта. Зная истинный у дельный вес грунта 
А D и кажущийся D 1, nористость его вычи· 

сляют по формуле. 

Е 
о 

, . 
• 

~\ 
• • 

""\ 

Рис. 110. Прибор для оnределения nорн
етости nесчаных грунтов. 

р=100 1 - D1 
D' 

2-й сп о с о б. Определение пористости за
полнением пор водой (для песков). С этой 
целью пользуются прибором, изображенным 
на рис. 170. А-градуированный цилиндр с 
делениями на см3 на правой его стороне, на 
левой же показан процент пористости rрун· 
та; В цилиндр с чертой, определяющий ем· 
костп в 1 л; С медная трубка с резиновой 
соединительной трубкой и винтовым зажимом. 
При определении пористости этим мето· 

дом грунт по частям насыпают в цилиндр В. 
уплотняют легкими постукиваниями резина· 

вага молоточка и доводят до объема 1000 
куб. см. После этого, зажав резиновую труб· 
ку зажимом, в цилиндр А наливают воду до 
метки О, затем зажим открывают, вода че· 
рез трубку С поступает в грунт и заполняет 
поры. Когда вода появится на поверхности 
грунта, зажим снова закрывают и по деле· 

ниям цилиндра А отсчитывают, какой объем 
воды разместился в порах. Каждые 100 м3 воды соответствуют 100/0 пористости. 

3-й сп о с о б- по влажности (для связных грунтов). При приготовлении 
образца связного грунта помощью прессования все поры в нем наполнены 
водой (небольшой объем защемленного воздуха уменьшит в результате вычи· 
елеиную пористость на несколько процентов). Определив процент влажностиХ 
обычным путем высушивания, пористость можно вычислить по формуле 

XD 
p=lOO 100 + XD . 

Определение пластичности имеет целью установить способность грунта 
претерпевать изменение формы без изменения объема. Это свойство является 
крайне важным, в особенности для глинистых грунтов, так как последние, обладая 
значительной пластичностью, без их улучшения не могут служить ни надежным 
основанием, ни надежной одеждой дорог. Шведский ученый Аттерберr пред· 
ложил характеризовать ее числом пластичности, представляющим разность 

влажностей, соответствующих пределу текучести и пределу раскатывания 

в проволоку. 

Предложенный Аттербергом метод. требующий для своего выполнения 
наличия весов, заключается в определении: 

а) нижней границы текучести или такой густоты (консистенции), при кото· 
рой грунт, замешанный с водой и помещенный в плоскую фарфоровую ча· 
шечку, при разделении на две части снова сливается, и б) предела раскаты-
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вания в nроволоку или момента, при которо~1 тесто, приготовленное из 1·рунта 

и ноды, более уже не раскатывается в проволочки (нити). 
Нижннл граница текучести определяется следующим образом: берется пор

Ш1Я (10-20 z) сухого порошка грунта, просеянного через сито в 1 мм:, приго
товленного растиранием в фарфоровой ступке помешается в плоскую фарфь
ровую же чашечку, куда добавляется вода; смесь (грунт + вода) тщательно 
перемешивается до образования однородного теста. Полученное тесто, при по
мощи полированного никкеленого шпателя·лопаточки, распределяется в ча

шечке пластом толщиною около 1 см, по возможности с ровной и гладкой 
поверхностью. Далее такой пласт разрезают на две части шпателем так. чтобы 
межлу ними образовался канал; вер1шяя часть этого канала немного раздвигается 
12-2,5 .м.м), и он приобретает форму, представленную на чертеже (рис. 171). 
Затем по дну чашечки три раза ударяют ладонью руки, чтобы нижние стенки 
канала еливались (рис. 171). Нижняя граница текучести уловлена, если обе 
части на дне после третьего удара слились; если же части не слились то 

к массе добавляется вода и операция 
повторяется. Наконец, может случиться и 2-2.5,.,,. 
так, что стенки канала сливаются от 

первого или второго у дара, что указы

вает на избыточное количество в массе 

воды, т. е. на переход границы теку- 1 2 
чести. Тогда масса сгущается добавле-

Рис 171 Испытание пластичности по Апер-
нием некоторого количества грунта, и · · бергу. 

операция повторяется снова. Когда гра· 
ница уловлена, надлежащая консистенция 

получена, из чашечки берется средняя проба, которая помещается в стаканчик 
с притертой пробкой; количество воды в массе определяется высушиванием. 
Оценка выражается в процентах воды по отношению к весу сухого грунта. 
Предел раскатывания в проволоку определяется таким образом: однород

ная масса, приготовляемая на воде из исследуемого грунта, раскатывается 

между ладонью или пальцами руки и гладкой поверхностью, покрытой бума· 
гой, в тонкие жгутики-проволочки до тех пор, пока жгутики начнут распа
даться на от дельности, не соединяющиеся между собой заново в проволочки. 
Распадающиеся проволочки осторожно собираются шпателем в стаканчик, и 
в них высушиванием определяется содержание воды. Оценка и для этого состоя
ния выражается в процентах по отношению к весу сухого грунта. 

Разность между содержанием воды при нижней границе текучести и пре· 
делом раскатывания в проволочку Аттерберг назвал «числом пластичности». 
Если, например, нижняя граница текучести-39,8Оj0 воды, а предел раскатыва
ния в проволоку-25,0Оj0, то число пластичности равно 14,8. Чем пластичнее 
грунт, тем больше разность между границей текучести и пределом раска
тывания. 

Аттерберг по величине пластичности подразделяет грунты: 
1) Пластичные 1 класса, у которых число пласти4110сти больше 15; 
2) ,. :2 ,. " ОТ 15 ДО 7; 
3) • 3 • меньше 7; 

Грунты же, у которых число пластичности = О, относятся к непластичным. 
М е т о д оп ре д е л е н и я пластично с т и п р и п о м о щи п р и б о р а, 

н е треб у ю щ е г о в е с о в, предложенный проф. П. А. Земятченским, заклю
чается в количественном определении величины деформации грунтов и дефор
мирующей силы. Прибор, сконструированный П. А. Земятченским, состоит из 
рамы, укрепленной на основании (рис. 172). Через верхнюю и нижнюю пере
кладины рамы проходит свободно скользящий стержень, имеющий на нижнем 
конце маленькую площадку, во время работы опирающуюся на испытываемый 
образец. Верхняя площадка предназначена для груза. Последним может слу
жить насыпанная в стеклянную или жестяную банку или в бумажные коробки 
мелкая свинuовая дробь, поступающая порциями по 0,5 кz. На нижней пере
кладиве рамы, рядом со свободно двиrающимся по вертикали стержнем, укре
плена реечка с делениями на м.м, по которой отсчитывается величина сжатия 

шара до появления на нем трещины. Испытание производится следующим 
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образом: шар, приготовленный указанным ниже способом, помещается под 
нижнюю площадку двигающегося стержня. При этом нужно стараться ставить 
шар как можно точнее в центре площадки. Ког.:~.а шар установлен, присту
пают к его сдавлинанию, поrледовательно насыпая дробь в сосуд, помещен
ный на верхней площадке (или ставя коробки с отвешенным количеством 
дроби); отмечают при каждой прибавке груза величину сжатия шара. Груз 
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прибавляется до тех пор, пока не появятся на поверхности 
шара трещины. При появлении первой трещины отмечает
ся сжатие диаметра шара, а также величина нагрузки, вы

звавшей данную деформацию. В результате 
умножения <;жатия диаметра шара на нагруз

ку получается • указатель пластичности", ко
торый выражается в виде такой зависимости 

(а Ь) р, 

где а диаметр шара до сжатия, 

Ь - величина диаметра после сжатия 
(по вертикальной оси), оба в см, 

р величина нагрузки в кz. 

Приzотовление шара. Для определения 
пластичности по методу шаров, как и при 

всяком другом методе, требуется соблюле
ние некоторых условий. Прежде всего тре- t===::j 
буется из грунта приготовить массу опре- Рис. 172. Испы
деленной консистенции. Для этого берет
ся растертый в порашок грунт, замеши· 
вается с водой до рабочего состояния, т. е. 
до мо:-.1ента, при котором грунт остается мяг

та11ие nластич

ности по спосо

бу сжатия ша-
ров. 

ким, способным к обработке, не прилипая к коже руки; 
псремешиванием в руках доводится до возможно полной 
однородности; из приготовленной таким образом массы 
берется часть в количестве, достаточном для приготовле-

Рке 173. Формы ппя ния шара диаметром 4,5-4,6 см.. Шар приготовляется вы
приготоuпения кубиков. катываннем взятого куска массы между ладонями рук. 

Для дорожных одежд прю·одны грунты не выше 3 клас
са пластичности по Аттербергу, т. е. с числом пластично

сти 0.6 7,0, что соответствует по методу проф. П. А. Земятченского 2-3,5. 
Определение временною сопротивления на сжатие имеет целью устано

вить связность грунта, что указывает на присутствие в нем связующих частиц, 

в виде глины или гумуса. 

Образец грунта, взятый для испытания, просеивается через сито с отвер
стиями в 1 мм.. Из прошедшей через сито части грунта 60-70 z кладут 
в фарфоровую ступку, смачивают водой и размешивают шпателем до рабочего 
состояния. Формовка производится в специальном металлическом приборе 
(рис. 173), состоящем из: 1) фqрмы, 2) уплотнителя, 3) вставки-задерживателя. 
В форму, возможно полнее наполненную грунтом, вставляется уплотнитель. 
Последним грунт и упло1 няется на прессе многократным (не менее 10) под
нятием и опусканием нагрузки 50-60 кгtсм.2 до прекращения деформаций. 
Прекращение деформаций в данном испытании определяется с точностью 
до 0,5 м.м.. 
По уплотнении в боковое отверстие уплотнителя вставляется задерживатель. 

Отверстие же в уплотнителе сделано так, чтобы при вдавливании уплотни
теля расстояние между нижним концом уплотнителя и формы было 2 см.. За
тем прибор ставится на металлический цилиндр и надавливанием ладонью 
руки на уплотнитель последний вдавливается в форму по задерживатель; вы
давленный при этом из формы излишек грунта осторожно срезывается ножом, 
nосле чего задерживатель вынимается и из формы выдавливается кубик разм. 2 см 
в ребре. Приготовляются одновременно три кубика для определения среднего 
иэ трех полученных чисел. Сформованные кубики оставляются на сутки при 
комнатной температуре для просыхания, затем ставятся в сушильный шкап, 
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В&rсушиваiотся в течение б часов при те~пературе 1U5°C, после чего перено
сятся в эксикатор и по охлаждении идут для раздавливания под пресс. 

Связность грунта характеризуется временным сопротивлением сжатию кубика, 
выра)l\енным в кг на см2 для хороших грунтов пределы временного сопроти
вления сжатию б у дут 20 40 кгfсм2• При большем сопротивлении грунт содержит 
избыток глины, при меньшем-является малосвязным. 
Определение линейной и объемной усадки. Усадка ха-

рактеризует способность грунта менять свой объем под А. ,. _ _. 31' .6 
действием капиллярных сил, а следовательно указывает : > ~ _.. 
с одной стороны на способность грунта к уплотнению, С • ... - --- -... ·В 
з с другой-на его свойства разбухать и давать трещи
ны при высыхании, что имеет особое значение при 
устройстве грунтовых оснований. Обычно измеряется 
линейная усадка грунта, но может быть определена и 
объемная усадка. 

Рис. 17 4. Плитка грунта 
для и сел едования линей-

" НОИ усадi<И. 

а) Для измерения линейной усадки грунт в рабочем состоянии раскаты
вается на стеклянной подставн:е в блин, толщиной около 1)0 с.м. При ПОl\fОЩИ 
жестяных форм из него вырезываются пластинки размером 25Х7 см.. На озна
ченной пластинке по двум диаrоналяl\t, на расстоянии 5-6 <м. намечаются 
циркулеl\f 4 точки, расстонние 
меil<ду которыми /1, и /2 изме-
ряiотся циркулем по мас-

штабной линейке (рис. 174). 
Затем пластинки высvtпи-

с J 

ва1отся при 105 С до постоянно-
го веса и снова измеряется рас· 

стояние между точками, лежащи

ми по диагоналям (/3 и /_.). · 
Среднее из соотношений: 

11 13 Х 100 и 12 -
1
• Х 100 

/1 /2 
называется линейной усадкой. 

Рис. 175. Объемная усадка различных грунтов. 

б) Для измерения объемной усадi\И грунт в рабочем состоянии помещается 
в плоску1о фарфоровуiо чашку диаметром примерно 6 с.м и высотой 1 с .. м. 
(рис. 175). После удаления излишка грунта шпателем образец высушивается 
до постоянного веса. Процент уменьшения объема по отношени1о к первона
чальному определяется путем наполнения чашки с высушениным грунтом 

ртутью. Излишек ртути из чашки удаляется при помощи сте
клянной пластинки, nлотно прижимаемой к краям чашки. 
Американцы считают, что грунты для дороги не должны иметь 

линейной усадки более 50f0• 

Определение размокания грунта. Размокание характеризует 
стеnень устойчивости грунта под действием воды и в то же 
время ~<освенным образом указывает на его связность. Метод 
определения скорости размокания заключается в следующем: 

nроба грунта, взятая для испытания) растирается, просеивается, 
если в грунте имеется большое количество ~<рупного скелета, 
через сито в 1 J.t.м, замешивается с водой и тщательным пере
мешиванием доводится до рабочего состояния. Приготовленной 

1 . 

таким образом массой наполняется доверху металлическая фор- р 1""6 и И<"". , • сnы~ 

1\ta, имеющая вид усеченного конуса, диаметр нижнего основа- тание на разма-

ния которого-3,5 c .. trt, верхнего~-2,5 см и высота-4,5 см. канне. 
Сверху в формочку на грунт кладется металлический кружок 
диаметром около 3,3 см; форма ставится под пресс, где грунт и уплотняется 
нагрузкой 30 кzjсм 2• 

Сформованный грунт при помощи цилиндрического метал.лическоrо стержня 
выдавливается из формы и высушивается, в начале при обыкновенной темпе
ратуре, а затем в сушильном шкапу при температуре 105° С. Приготовленные 
образцы охлаждаются в эксикаторе и переносятся на сеточку с отверстиями 
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1,5 слt2 , расположенную nоверх небольшого стакана, поrруженноrо в воду 
с таким расчетом, чтобы поставленный на сетку образеu полностью был покрыт 
водой (рис. 176 ). 
Скорость размокания высчитывается от начала погружения образца в воду 

до момента, при котором весь образец провалится через сетку. 
Определение лunкocJnu. Липкость имеет большое значение с точки зрения 

сопротивления движению экипажей, в связи с налипанием грунта на колеса. 
Определение J1ипкости грунтов производится прибором Охотина, изображен· 
ным на рис. 177. Липl\ость определяется при разных влажностях, начиная от 
малой и I<ончая такой, при которой грунт превращается в грязь, почти не 
прилипая. Содержание воды в грунте определяется весовым способом. Самое 
опред~ление липкости ведется ел~ ду1ощим образом: формочка плотно, от руки~ 
набивается грунтом так, чтобы он был выше краев формочки; затем сверху 

Рис. 177. Прибор В. В. Охотина для испытания Рис. 178. Прибор д11я определения t<апиллярноrо 
на липкость. поднятия грунтов. 

на него кладется пластинка, имеющая площадь в 10 с.м2, как раз равную пло
щади поперечного сечения формочки, и прессом с грузом в 80 кг прижимаетси 
к грунту. Если от данной нагрузки пластинка прилипла к грунту не по всей 
плоrдади, то ее пришлифовывают к грунту и снова прижимают нагрузкой 
в 80 кг. После этого формочка вставляется в пазы, чтобы она не могла под· 
няться кверху во время опыта; затем ушко пластинки задевается крючком, 

и на чашку сыплется медленной струей мелкая дробь до тех пор, пока пла· 
стинка не оторвется от грунта. Дробь взвешивается, и нагрузка вычисляется 
на 1 с.м2. Для каждой влажности делаются контрольные оnред~ления. 

XopoiJJиe участl\и дорог по методу, описанному выше. дают липкость не 
более 70 zlc.м2 металлической пластинки. 

Определение капилярноii · влажности. Капилярная влажность, как ука
зывалось выше, в главе 10, является одной из самых важных влажностей, 
влияющих на устойчивость дорожного полотна. Лабораторные способы ее 
определения недостаточно детально разработаны, а потому на эти испытания 
надо смотреть как на факультативные для относительного сравнения раэлич· 
ных грунтов между собой. Для определения водоподъемной способности грун
тов можно воспользоваться прибором, применяемым и в практике граждан· 
скоrо дорожного строительства и в сельсi\ОМ хозяйстве. Прибор (рис. 178) 
состоит из 10 градуированных трубок диаметром в 2 с.м. Трубки одним своим 
концом входят в металлические ванны, куда наливается вода, и удерживаются 

в вертикальном положении особым деревянным штативом. Высота прибора
около 75 с.и. Ход самого анализа такой. 
Испытуемый, предварительно высушенный в комнате грунт насыпается через 

воронку в стеклянную трубку, нижний )(Онец которой лучше предварительно 
обвязать тряпкой, чтобы не высыпался rрунт. При наличии 10 трубок в при· 
боре сразу можно производить анализ 10 образцов грунта. Для сравнении 
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результата лучше ставить грунты в одинаковые условия, например помещать 

в трубки грунты, просеянные предварительно через сито в 2-1 мм и т. п. 
При этом в трубочках окажутся все песчаные, пылеватые и глинистые частицы. 
Прибор дает возможность изучить водоподъемную способность определенных 
фракций данного грунта; для этого помещают в первую трубку одну фракцию, 
во вторую-следующую и т. д. Когда все трубки наполнены и поставлены 
в штатив, наливают в ванну воду так, чтобы она покрывала нижние концы 
трубок на И -1 см. Затем следят эа быстротой поднятия воды в трубках по 
потемнению грунта вследствие увлажнения его поднимающейся водой. Обычн(J 
вода поднимается неравномерно. поэтому трубка осматривается круrом и· за 
высоту принимается средняя величина поднятия. Отсчет высоты поднRтия 
делается по делениям на трубках. Отсчет производят через определенные 
промежутки времени: первые полчаса через 10 мин., затем через 1/2 часа 
и далее через час (до сутск). Если желают проследить поднятие воды в более 
длительный срок, то отсчет ведут через 4-5 час. Результат анализа записы
вают в особыi'! журнал, который может иметь указанную ниже форму. 

Форма журна .. а д"я записей анаАнза на напн .. Аярное поднятие воды 

Размер фракций грунта Нысота поднят. воды в с.м через "' = 
Название Откуда = "' • 

"' :г = • 
испытуемого взят = u "' "1 Q) 

"' u u -::!; =- "" "' 
., • = грунта грунт 

:т :т .... 0-о " - = t:: - - - <1' 

Определение водопроницаемости. Водопроницаемостью грунта называют 
его способность пропускать через себя воду сверху вниз. Водопроницаемость 
характеризуется скоростью прохода воды или, как говорят, просачиванием 

воды. Она всецело зависит от механического состава грунта. Чем крупнее 
частицы, тем эта скорость больше. Малая водопроницаемость грунтов при 
слабых поперечных скатах дорожного полотна может вызвать плохую проезд
иость данного участка грунтовой дороги в дождливую погоду, таi< как 
верхние слои грунта на проезжей части б у дут иметь большую влажность, 
а следовательно малую сопротивляемость вдавливанию. Кроме того они могут 
получить и способность липнуть (глинистые грунты). 
Мерилом водопроницаемости грунтов служит количество воды в кубических 

сантиметрах, прошедшее (просочившееся) в единицу времени через определен
ную площадь сечения грунта в см2 при определенном давлении. Поэтому 
данные водопроницаемости зависят как от качества грунта (крупности слагаю
щих его фракций), так и от обстановки опыта, вследствие чего полученные 
результаты имеют относительный характер. В почвоведении для определения 
водопроницаемости почв пользуются прибором Н. А. Качинского 1 и прибо
ром проф. Дояренко (для определения водопроницаемости почв непосред
ственно в поле). Для испытания можно пользоваться аппаратурой, изображен
ной на рис. 179. Ход самого анализа таков. 2 

1 Н. А_ К а чии с кий, Изучение физических свойств почвы и корневых систем растений, 1930. 
2 Г. А. Д о м р а ч е в а, Физико-механически А и химическиlt анализ nочвы. 1931. 
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Стеклянную трубку высотою в 35 см и диаметром в 3 4 см надо прикрыть 
кружком фильтровальной бумаги, подвязать кусочком полотна и двумя чер
тами восковым карандашом отметить на трубке высоту 20 см и 24 см. Далее 
надо наполнить трубку грунтом до высоты 20 см, постепенно насыпая его 
через воронку. Грунт необходимо распределять в трубке равномерно, уплот
няя легким постукиванием трубки о мягкий предмет. После этого трубку 
с грунтом помещают в штативе, в кольце над вороНI<ой. Под воронку ставят 
мерный цилиндр и, заметив время, осторожно наливают на грунт слой воды 
в 4 см (до отметки в 24 см). Остается поддерживать уровень воды на 4 см 
и в то же время следить за появлением первой капли через полотно трубки. 
Результат испытания выразится временем, необходимым для просачивания через 
слой грунта в 20 см слоя воды в 40 мм. Чем больше в испытуемом грунте 
глинистых частиц, тем медленнее идет просачивание (требуется иногда несколько 
часов), чем больше песчаных-тем быстрее. 
Некоторой иллюстрацией изложенного служит помещаемая ниже таблица. 

,1 
:i 

i'-+-1 2 о с"-

' • 
' 

1--_ ...... ___ -,.t А 1---- 1-----
~ 4 

d 

Рис. 179. Прибор д.пя определении водопроницаемости грунтов. 

Скорость просаrсивания воды в не"оторых norcвax 1 

Время Состав почвы про 

сачивания 
о С> о -- -- --С> о о 

Почвы (б. Н ижегродскоi:t губ.) воды через u "' :.:: 
cлoi:t почвы 

>, х о - = .. u 
в 18 C.Al >, о; QJ ... ... о: 

Глинистый " 2 ч. 10,3 40,7 чернозе\1 .. ......•..........••....• 36,0 
Суглинистый чернозем .............•....•..• 3 • 32 м. 6,1 26,0 61,0 
Темнокоричневый суглинок ..•............... 3 • 5 • 4,1 20,2 66,3 
Серы!\ средний суглинок .................... 2 

" 
9 

" 
2,9 16,7 7ь,3 

Светлосерый легкий суглинок •........... о •• 1 • 5 " 1, 7 13,6 78,4 
Дерново-глинисто-песчаная •..•.....••.•.. : . .• 1 

" 30 • 1,1 5,2 91,3 
Дерново-кварuево-песчаная ....•.......••..... 1 • 4 • 0,3 1,5 98,5 

Таблица 69 

..0 ... 
<.J 
о 
х 

"' о 
с:>.<> 
о-t:o 

50,6 
47,0 
51,3 
47,4 
47,9 
33,0 
34,0 

1 По труду Е. А. д о м р а ч е в ой, Физико-механическиi:t и химический анализ почвы. 
' Быстрая сравнительно скорость лросачивания в глинистом черноземе объясняется ero боль

ша!\ порозностью. 
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В последнее времн для определения водопроницаемости песчаных грунтов 
пользуются прибором Гейниха (рис. 180). Он довольно прост и удобен в обра
щении, поэтому его можно рекомендовать также для по.1евой лаборатории. 
Сущность устройства прибора понятна из чертежа. 
Грунт насыпается в трубку диаметром 4 см на высоту в 6 см и уплотняется 

в ней встряхиванием или у дарами резинового молоточка. Трубка внизу имеет 
медную сетку, покрытую фильтровальной бумагой. Наполненная грунтом трубка 
устанавливается в зажимах штатива, а над 

ней на этом же штативе закрепляется опро
кинутая колба с водой. Через трубку колбы 
проходит тонкая трубочка со скошенным кон-

-

о'=tонн 

ВОДА 

, ' 
' ' 

-

• 

~ 
~ ,, ____ t ... 

r-r 
• ' ГРАД У И РОВ. 
Ь) СТАНАН 

Рис 180. Прибор Гейниха для определения 
водопроницаемости nесчаных грунтов. 

6 , 

7 

-- -------------· цом. Это позволяет поддерживать одинако
вую высоту напора воды в трубке над грун
том (на чертеже 25 мм). Как только ура- Рис. 181. Прибор Соколова дпя опреде-
вень воды понизится и обнажит скошенное ления водопроницаемости грунтов. 

отверстие в трубочке, через него в колбу вхо-
дит воздух и выгоняет из нее определенный объем воды. Таким образом 
прибор Гейниха сам регулирует подливание воды, тогда как при работе 
с аппаратурой (рис. 179) воду из колбы надо все время подливать рукой, что 
утомительно. 

Существует еще серия приборов для определения водоnроницаемости грун
тов, например прибор В. Охоти·на и прибор А. М. Соколова, но они требуют 
уплотнения грунта опредеJ.Iенным давлением, а потому ими пользоваться 

сложнее. 

На рис. 181 изображен прибор проф. Соколова, с помощью которого анализ 
производится так. 

В среднее кольцо (1) прибора, имеющее внутренний диаметр 2,5 с.м, высоту 
1 см и дно из мелкой металлической сетки, накладывается грунт в рабочем 
состоянии и уплотняется нагрузкой в 48 кz.; избыток грунта осторожно сре
зывается ножом до краев кольца, которое при помощи струбцинок зажимается 
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между нижним кольцом (2) и кольцом полого .. колпака" (3), укрепленного на 
штативе (7). Верхнее отверстие "колпака· закрывается резиновой пробкой 
с отверстием, в которое вставляется градуированная стеклянная бюретка (81. 
Кроме того "колпак" имеет боковое отверстие, от которого отходит металличе· 
екая трубочка (4), соединяющаяся резиновой трубочкой (5) с тубусом бутыли (6). 
У места соединения "колпака" прибора с трубочкой (4) от последней отходит 

короткая трубочка (9) с резиновым наконечником и зажимом, которая служит для 

нотрvсmоя 1/3/Jt'Cm• 

~~ 

нотристая 

iiJdecm6 

OdpOJl'l./ 
.,.,,50~ •lfl(,.l01 

Рис 182. Прибор Кноnпа для определения гумуса. 

проницаемость испытуемого грунта. 

рпулирования уровня во

ды в бюретке (8). 
После укрепления коль· 

ца (1), наполненного грун· 
о 

том, зажим резинавои 

трубочки (5)открывается, 
вода из бутыли (6) на
полняет.колпак" (3) при
бора и присоединенную 
к нему бюретку (8). Столб 
воды над грунтом дол-

жен равняться 50 см. За
тем зажим закрывают и 

следят за появлением 

внизу прибора первой 
капли воды, прошедшей 
через грунт; время с мо

мента появления первой 
капли цоды, необходи
мое для просачивания 

10 смз, выражает водо-

Определение гумуса. Количество органического вещества в грунте опреде
ляется или сжиганием, или путем колориметрическим, т. е. по окраске. При 
последнем методе грунт смешивается с 3% раствором едкого натра и остав· 
ляется в покое на 24 часа. Количество гумуса определяется по особой шкале, 
по цвету жидкости над песком. 

Сжигание может производиться непосредственно в тигле либо путем окис
ления, либо посредством определения количества получившейся углекислоты. 
На последнем принципе основан и прибор Кноппа, изображенный на рис. 182. 
5 г грунта. после отбора корешков, помещают в колбу емкостью до 200 с.м3, 

обливают 20 см3 дестиллированной воды, осторожно припивают 30 см3 креп
кой серной кислоты и взбалтывают. Когда выделение углекислоты из угле
кислых солей грунта закончится, пропускают через колбу струю воздуха, 
лишенного у г леки слоты. Для последней цели в колбу вставляют две трубки: 
одну-длинную, почти до дна, вторую-короткую. Первая соединяется с труб
кой, наполненной натристой известью, поглощающей углекислоту воздуха, 
вторая-с аспиратором в виде сосуда, в котором при помощи вытекающей 
воды производится разрежение воздуха. Когда углекислота удалена, в колбу 
всыпают 8 г двухромакалиевой соли и быстро закрывают колбу той же проб
кой G двумя трубками. Длинная трубка закрывается краном, а короткая сое
диняется с рядом трубок, наполненных серной и натристой известью. Составив 
таким образом прибор, колбу постепенно нагревают до тех пор, по1<а не пре
кратится выделение углекислога газа. После этого открывают кран, который 
соединяет трубку, идущую до дна колбы, с трубкой, наполненной натристой 
известью, аспиратором протягивают около 1 л воздуха и затем взвешивают 
трубки с натристой известью. Привес покажет количество поглощенной угле· 
кислоты, образовавшейся из углерода гумуса. Умножая количество углекис
лоты на 0,471, получим количество гумуса. 
Определение зависимости между давлением и влажностью. Образец грунта 

измельчается в ступке, очищается от кореньев, камешков и пр. и замешивается 

с водой до состояния, близкого к пределу текучести. Полученной жидкой мас
сой слоем 2-3 см наполняется формочка диаметром около. 4 см. При малых 
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давлениях формочка делается медной при больших, во избежание деформации 
стенок, стальной. На грунт кладется слой фильтровальной бумаги, а сверху 
насыпается песок, тоже слоем около 2 см. Поверх песка кладется крышка 
с диаметра~ на 1 мм меньше диаметра формы (кольцевая щель оставляется 
для выхода воды). Песок заливается водой в количестве, достаточном для 
заполнения всех его пор (вода может выступать над нрышкой). После этого 
крышка ставится под стержень рычажного пресса (прессы масляные и им 
подобные нежелательны, так как не держат определенной нагрузки) и нагру-

u u 

жаются Соответственнои нагрузкои, которая выдерживается до тех пор, пока 

осадка грунта не прекратится. llрекращение осадки определяется или самописпем, 
или периодическими отсчетами осадки, при помощи специальных приборов. 
Но избежание пересыхания грунта сле
дует, в случае необходимости, подливать 
воду, чтобы она все время покрывала 
крышку. После прекращения осадки 
излишек воды удаляют фильтровальной 
бумагой, формочку вынимают из-под 
пресса, песок снимают, а испытуемый -!
грунт высушивают для определения 

процента влажности. Для каждой точки 
кривой зависимости де.'!ается не менее 

двух испытаний. В случае расхождения 
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11./lОСНОСТЬ 
О CHOЛЫHOIIIR 

производится третье. Количество дав- Рис. 183. Схема установки на срезание грунта. 
лений, для которых определяется 

- u 
вл:1жность, зависит от желаемом степени точности построении кривои. 

Определение срезывающей силы (силы трения и сцепления). Американские 
исследователи придают особое значение коэффициентам внутреннего трения 
и силе сцепления грунтов, сильно отражающимся на устойчивости и несущей 
способности грунтов. В отделе VI в § 70 приведены данные американской 
практики о разделении грунтов основания с указанием коэффициента внутрен
него трения и силы сцепления для каждого из них. 

Для определения срезывающей силы существует много различных методов, 
но все они сводятся к нескольким основным: 

1. Образец связного грунта, вырезанный из естественного монолита или сфор
мованный определенным давлением в виде цилиндра или кубика. подвергается 
ср~зыванию по одной определенной плоскости или двум плоскостям (рис. 183). 
Вертикальная нагрузка осуществляется при помоши рычажного пресса; сры
вающее усилие передается от домкрата или от рь!'Iажного пресса. В первом 
случае усилие определяется динамометром, во втором-непосредственной 

нагрузкой. При непосредственной нагрузке усилие получается обычно несколько 
(10-200/0) больше, чем при динамометре, так как в первом случае измеряется 
сила, необходимая для движения, а во втором-сила, при которой движение 
оста на вливается. 

Срезывающая сила определяется из выражения 

S=Nf+c, 

где S срезываюшая сила в кz, 
N- вертика.1ьное давление в кг, 

f- коэффиuиент внутреннего трения грунта, 
с -сила сuеплеffИя в кг. 

2. Если желан~льно отдельно определить трение и сцепление, можно посту· 
пать так: приготовляется ряд образцов, одинаковых по уплотнению (влажно
сти), определяется срезывающая CИJia при разных вертикальных давлениях 
(но не превышающих давленин, при которnм производилось уплотнение), полу
ченные величины наносятся на график (рис. 184), в котором по оси абсцисс 
отложены вертикальные давления, а по оси ординат срезывающие силы; пере

сечение полученной линии с осью ординат дает величину сцеплении {срезы

вающая сила на единицу площади при отсутствии вертикальной нагрузки); 
угол наклона ее к оси абсцисс дает величину угла трения. 
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В американской дорожной практике также считают, что один только меха
нический анализ не в состоянии характеризовать грунт с достаточной полно
'JОЙ, особенно в отношении наиболее мелких частиц грунта, а потому для 
характеристики грунтов вводится определение ряда константов, каковыми 

• 

• 
~ 

~ J-" ----~ 'f' 
~i~-----........L. 

..... 

р ! кг 

являются: 

1) предел пластичности, 
2) " текучести, 
3) число пластичности, 
4) предел усадки, 
5) коэффициент усадки, 
6) изменение объема, 
7) линейная усадка, 
8) эквивалент центрофугальной влаж

ности, 

9) " полевой влажности. 

Рис. 184. Определение по срезывающей силе 
коэффициента чистого трения и сцепления. 

Из пеР.ечисленных испытаний физиче
ских свойств грунтов в практике СССР 
не применяются только два последних, 

которые вошли исключительно в американскую дорожную практику. 

Эквивалентной центрофугальной влажностью называется влажность, выра
женная в процентах от веса высушенного образц<1, удерживаемая в слое грунта 
в 1 см после центрофугирования его на особом приборе со скоростью. соответ
ствующей в 1000 раз увелиqенной силе тяжести. По американским данным хоро
шие дорожные грунты имеют эквивалент влажности ниже 20°/0, плохие грунты
выше 300fo. 
Эквивалентом полевой влажности называе1;ся минимальное количество 

влаги, выраженное в процентах веса высушенного грунта, при котором капля 

воды, помещенная на г ладкой поверхности грунта, не будет сразу им погло· 
щаться, а станет распространяться по поверхности и придаст ей блестящий вид. 
Численное значение приведеиных выше канетантов характеристики грунтов, 

по данным американской практики, для наиболее распространенных типов 
грунта приводится в следующей таблице. 

ТабАIЩа 10 

Число 
Усадка Эквивалент вла:мш 

:Характер грунта 
Предел 

пластич- центро-

текучести 
н ости 

пред. коэф. 
фуга,1ьн. 

nопевой 

Песок .......................•....•.... 20 о - - 4 25 
Пылеватый грунт ••••••• о • о ••••••••••• 27 17 19 1,8 22 22 
Глина .................................. 100 54 11 2,1 70 55 
Коплоиды . .........................•... 399 354 б 2,0 - 86 

В зависимости от физико-механических свойств грунтов американская дорож
ная практика разработала классификацию грунтов, приведеиную на стр. 314 и 315. 

§ 59. Попевые испытания грунтов. При рекоП;;юсцировочных дорожно-почвен· 
ных изысканиях бывает важно в полевой обстановке с простейшим оборудо
ванием произвести испытание грунтов, чтобы иметь возможность судить об 
их пригодности для дорожного полотна или о необходимости их улучшения. 
Для этой цели применяются полевые испытания грунтов, которые сводятся 

к следующим: 1) механический анализ по внешнему ви;..у, 2) механический ана· 
лиз по способу Рутковскоrо, 3) определение пластичности, 4) определение со· 
держания органических веществ. 

Механический состав почв и грунтов обычно определяется по внешним при
знакам, на-ощупь; на основании этих определений выделяются гранулометри· 

ческие группы, из коих каждая имеет свои характерные свойства. Полевое 
деление грунтов на группы и их характеристика могут быть сведены в сле
дующую таблицу: 
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"' с.> 

Грану лометри

ческая разность 

грунта 

Г.шнистые поч-
вы и грунты 

Суглинистые 
ПОЧIIЫ 11 груНТЫ 

Супесчаные 
ПОЧВЫ И Гр у НТЬI 

Песчаные поч
вы и грунты 

Ощущение при 

растирании на руке 

При растирании грунта 
на пальцах песчаных 

частиц не чувствуется, 

комочки раэ.llпв.~иваются 

очень трудно 

При растирании чувству· 
ются песчаные частицы, 

I<Омочки ращавливаюrси 

11егче 

Песчаные частиuы пре
обладают, комочки раз
давливаются без труда 

Глинистых частиц не 
чувствуется 

1 

Состояние Состояние во При скатывании При сдавлива-
Вид в лупу 

в сухом виде влажном виде 

Песчинок не Тверды о кусках Вязки, пластич-
видно ны, липки и 

мажутся 

Ясно видно Комья и куски Пластичность, 
присутствие менее тверды, ЛИПiiость слабая 

песчинок на фо- удароw молотка 

не тонкого рассыпаются 

порошка на мелочь 

Видно большое Комья легко Не пластичны 
количес rво пес- рассыпаются и 

ку, которы11 пре- крошатся от 

обл~дает над удара 

глинистыми ча-

стицами 

Видны только Цементации нет -
песчаные ча-

стицы 

; 

в сыро>~ 

состоянии 

Дают длинны11 
тоньше 0,5 мм 

шнур 

нии в сыром 

состоянии 

Шар сдавли-
вается в леnеш-

ку, не трескаясь 

по краям 

Длинного шну- Шар дает 
ра не дают, лепешку с кра-

так как он ями в трещи-

рвется пах 

Шнур почти не Шар при лег-
удается скатать ком давлении 

рассыпается 

- -

Т<~б.11ица 70-а 

При резt.е но

жом в сыром 

состоянии 

Дают гладкую 
поверхность, 

на которой не 
видно песчинок 

Чувствуется 
присутствие 

песчинок 

-

-

Другие 

признаки 

Стеклянноff п а-
лочкой чертяте я 

с блестящим 
следом Черта 
УЭКiJЯ И Мt'ЛКа я 

Дают черту 
матового uвета. 

Черта более 
глубокая и 
широкая 

-

-

' - . - . . - . --------~------------~~----~----~~--------._------~-----~-~-----------L-------
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Механический анализ разделения грунта на песчаные, пылеватые и глинистые 
частицы по способу Рутконского производится следующим образом. 

1 ! 
11 

1 

' 
11 

J:>ис. 185. lV!epныl'i стilкан 
для полевого определения 

'tеханического состава 

грунта. 

Определение содержания глинистых частиц {меньше 
O,OJ5 .мм). Образец грунта, взятый из карьера, или с по· 
верхиости полотна дороги, или послойно из разреза, ве

сом не менее 200 z, предварительно высушинаеrся на 
воздухе, деревяннh!м пестиком осторожно размельчается 

в ступке, чтобы не раздробить отдельных зерен мине· 
ралов, и просеивается чtрез сито в 1 мм. Грунт, про
шедший через сито, тщательно перемешивается и всы
nается в цилиндрическую мензурку (рис. 185) емкостью 
100 cJtз диаметром 2,5 см, в таком количестРе, чтобы 
после уплотнения легким постукиванием мензурки о ка

кой-нибудь упругий предмет (книгу, тетрадь и т. д.) по· 
лучилось 3 см3 глины, тяжелого суглинка или 5 см3 су
песи, легкого суглинка. Затем уплотненный грунт раз· 
рыхляют, постукивая краем дна меюурки приливают 50-
70 с.м3 воды и размешивают грунт стеклянной nалочкой с 
каучуковым наконечником д;rя отделения глинистых ча· 

стиц от частиц nесчаных и пылеватых. Размешивание про· 
изводится до тех пор, пока на стенк:::х мензурки при рас· 

тирании грунта не исчезнут мазки {nолоски) глины. Когда 
это достигнуто, вливают 3 см3 раствора хлористого каль· 
ция (5,5 z на 100 см3 воды), снова размешивают, доба
вляют воды до 100 смз и грунт оставляют отстаиваться 
На следующий день определяют приращение объема 

грунта и это приращение перечисляют на 1 см3 объема 
сухого грун1а. В тех случаях, когда для анализа взяты 
образцы тяжелых жирных глин. увеличение объема от
мечается после того, как набухшая масса примет nостоян
ный объем (через 2-3 дня). 

Вычисление содержания г линистых частиц производитсп по тпблице 71. 

ТабАица 71 

Вы~Сu&.ление содержания глинистых 'tacmuц 

Приращение Глинистых Приращение Глинистых Приращение Глинистых Пр11ращение Глинистых 
на 1 смз су- на 1 см3 cv- на 1 смэ су- н:~ 1 с,,э су-

частиц частиц частиц частиц хого грунта xoro грунта xoro грунта xoro грунта 

4,СО 90,70 3,00 68,01 1,75 39,1i8 0.75 17,00 
3,75 85,03 2,75 62,25 1,50 34,00 0,50 11,33 
3,50 79,36 2 50 , 56,68 1,25 28,34 0,35 7,93 
3,25 73,67 2,00 45,35 1.00 22,67 0,12 2,72 

П р и меч а н и е. Если nри анализе приращение объема на 1 см3 сухого грунта дает ведичин1·, 
не nриведеиную в таблице, то для вычисления процента глинистых частиц берут ближайшую 
к найденной nри анализе и определяют nропорцией, например: приращение объема nри ана· 
лизе 1, 1 см3, ближайшая величина в таблице 1,0. Процент глинистых частиц грунта будет равен 

22,67 1,1 
1 о = 24,93 
• 

Этот способ применим только для несолонцовых почв и грунтов (подзоли· 
стые, деградированные су г л инки, черноземы и т. д.) Коэффициент набухания 
для солонцов, по последним данным, nри содержании в них 100% глинистых 
частиц ( <0.005 мм) будет равняться примерно 8. 
Определение содержания песчаных частиц (1-0,05 м.м). В мензурку емкостью 

в 100 см:з насыпают 10 смз грунта прошедшего через сито в 1 MJt; затем 
наливается вода до 100 смз и размешивается стеклянной палочкой с каучу· 
ковым наконечником. Через 90 секунд осторожно сливают 80 см3 мутной 
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воды (16 см); 1 снова добавляется вода до 100 см3 , размешивается и ctioвa 
сливается то же количество через ~О сек.; эта операция nовторяется, пока 
ж11дкость не станет прозрачной. Вылив последний раз 80 см:J воды, доливают 
до 30 см3 (высота 6 см), взмучивают и через 30 сек. осторожно сливаюr всю 
жидкость над грунтом. Эта операция повторяется несколько раз (3 4 раза) 
Затем, налив последний раз воду, оставляют отстояться минут на 15-20 и 
отсчитывают объем осеsшего песка. Принимая каждый кубический сi1нтиметр 
осевших частиц за 10°/0 (весовых) грунта, вычисляют количество песчаных 
частиц. Определение содержания песчаных частиц в глине не производят, 
а nосле определения nроuента глинистых частиц весь избыток в образце 
относят к пылеватым. 

Определение соdержания пылеватых частиц (0,05-0,005 мм). Зная nроцент 
содержания в грунте глинистых и песчаных частиц, путем вычитания из 100 
определяют процент содержания пылеватых. 

Таблица 72 
При.мер расчета содержания z;щнистых частиц по увеличению объема 

Объем сухого Объем осевшего Приращени·е на Приращение на 0/ 0 глинистых частиц 

грунта в мензурке грунта 5 смз сух. грунта 1 см3 сух. грунта пu таблиuе 

О, 5-11,33°10 
5 с.м3 3,1 C.1t3 3,1 с.м 3 0,62 см3 0,1:!- 2,72°/0 

0.62-14.05°/0 

Содержание песчаных частиц 

1. Количество взятого грунта . . . . . . 10 с.м 3 

5,?5 " 2. .. 
З. Считая 1 

Содержится 

" • 

осевшего грунта после отмучивания 

см3 осевшего грунта за 10°/0, имеем 

Содержание пылеватых частиц 

в образце глинистых частиu 

" 
песчаных " 

" 
глинистых и песчаных частиц 

" " 
пылеватых частиц 

. 5,25 Х 10=52,5°/0 

14,05''/0 
52,50. 
66,55. 

100°/0 - 66,550fo = 
= 33,45°/(• 

Метод определения пластичности по величине диаметра .проволочки" при 
пределе раскатывания влажно'го грунта. Берется 10 -15 г грунта, растертого 
в порошок: замешивается с водой и перемешиванием в руках доводится 
до полной однородности, до рабочего состояния, т. е. до момента, nри кото
ром грунт остаетсн мягким, не прилипая к рукам. Из приготовленной таким 
образом массы раскатывают проволочки. Раскатывание производится между 
пальцами рук и поверхностью стола, покрытого бумагой, или между ладонью 
одной руки (левой) и пальцами другой (правой). Когда проволочка начнет 
расnадаться на несоединяющиеся между собой части, она осторожно перено· 
сится на милJiиметровую бумажку или линеечку, при помощи которых и изме
ряется ее диаметр. На основании полученных данных, грунт по пластичности 

Диаметр проволочки при 

пределе раскатывания 

Меньше 0,75 мм 
0,75 мм 
1-2" 
2-3 

" 3-4. 
4-8. 

Таблица 72а 

Пластичность по 

Аттербергу 

Больше 18 
18- 14 
14 -lO 
10- 6 
t)- 1 

1 и меньше 

относят к одной из следующих групп. 

Хорошие и удовлетворительные 
дорожные грунты ию,ют пластичность 

по Аттербергу 0,6-6, что соответ
ствует пластичности по толщине .про

волоки" 7-2 мм. 
Грунты, у кuторых цифры пластич

ности по методу Аттерберга стоят 
ниже указанных, а по толщине про

волоки выше, относятся к рыхлым 

песчаным и пылеватым грунтам, котС'

рые для улучшения дорожных свойств 
требуют прибавки глинистых rрун· 

J Объем воды в 80 с.м3 в мензурке, применяющеИся при анализе, имеет высоту 16 см. 

15 Дорожное дело 225 
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то в. Более высокие "числа пластичности" и меньший диаметр проволоки ука
зывают на более тяжелый, глинистый характер грунта, требующего поэтому 
добавления песчаного и пылевато1·о грунrа. 
Определение влажности zрунта делается способом, описанным в § 58. 
Определение содержания орzанических веществ. Потеря при прокаливании 

(сжигание в тигле). Для определения содержания органических веществ берется 
грунт, высушенный в сушильном шкапу при 100-105° С, кладется во взвешен
ный тигель, взвешивается и потом осторожно прокаливается подстанляемой 
под тигель горелкой Постепенно накаливание усиливают придвигая горелку 
ближе к тиглю. Прокаливанне кончают, когда в грунте не остается 'iерноА 
краски от органических веществ. Тигель закрывают крышечкой, охлаждают 
в эксикаторе и взвешивают. Содержание органических веществ исчисляется 
в процентах от веса сухой почвы (результат этим способом получается преуве
личенный, так как из грунта удаляется вместе с органическими веществами 
и химически связанная вода). 
Ниже приводится перечень оборудования полевого ящика-лаборатории для 

проиэводства полевых испытаний грунтов: 

мм 

пfп 

1 
2 
3 
4 
5 
б 
7 
8 
9 

10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
1б 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

Наименование предметов 

Сита, набор . . . . . . . ................ . 
Грохота, набор .......................... . 
Весы технические на 1 2 кг . ....•..•..• 
Весы аптечные ............•... .....•.•.. 
Ступка фарфоров~ я .....•.••....••....•.. 
Шкапчик сушильный ...........•........ 
Прнмус .•...•......•...••.........•..... 
Термометр на 200° ~ . . . . . . . • . • . . • • . . • .•. 
Чашечек фарфоров. диам. б -10 -1б см ..•. 
Баночек с притерты" и пробками ......... . 
Мензурок на 100 cr uилиндрических .... . 
Метр складной 
Компас ................................. . 
Л уп·а . . . . • . • • . . . .....••....•••....•....•. 
Нож почвенный . . . . ....•.•.......•...... 
Совок для почв . • . . . . . • . . . . . . . • . . ...•.• 
Мо.чоток геологический.. . .............•. 
Тигель фарфоровый с тр~:у ольником .•.•.. 
Штатив металлический малого размера .•..• 
Эксикатор малого размера .•.............•• 
Пробирки . . . . ......................... . 
Соляная кислота 10%-я .................. . 
Хлористый кальций сухой ..........•..... 

" " раствор .............. . 
Карандаши цветные . . . . . . . . . . . . . . •...••. 
Палочки стекл. дJI. 32 см, толщ. О 8 см .... 
Я щи к . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • . . . • 

Количе-

с т во 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
б 

10 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

10 
50 смз 
250 г 
1 фJI. 

12 
3 
1 

Таблица 73 

Ориентира· 
вочная 

стоимость 

15 р. 

15 " 
20 ~ 
25 " 
15 • 
15 " 
10 ~ 
5 • 

10 ~ 
3 ~ 
7 • 
5 • 
5 • 
7 • 
1 " 
3 • 
3 " 
1 • 
б • 

12 n 
- 50 к. 

50 " 
-

2 • 50 " 
- 50. 
25 -• 

§ 60. Взятке образцов грунтов. Образцы грунта берутся в характерных пунктах 
дороги при каждой перемене грунта, но н~ реже чем один на километр. Как 
правило, образцы грунтов берутся по оси дороги. При обследовании суще· 
ствующих дорог с искусственно-созданной корой необходимо также брать 
ос>раэцы с краев дороги лля выяснения, какой грунт при устройстве канав 
попадет на проезжую часть. 

Для того чтобы взять обраэ•J.ы, выкапывают яму глубиной 0,50-1 м. Боль 
шая глубина требуется в тех случаях, когда дорога должна пройти выемкой. 
при глубоких канавах и в районах с глубоким почвообразованием (степноn 
тип). Из каж11ой ямы берут несколько образцов, из ХС!рактерных горизонтон. 
отличающихся друг от друга по составу грунта. Ориентировочно можно ука
зать для подзолистой зоны три образца: первый из верхнего слоя-от О до 10 см, 
второй-из горизонта вымывания, третий из горизонта вмывания или мат~:· 
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ринекой породы, примерно с глубины, соответствующей низу канавы. Вообще 
образцы следует брать из тех сло<>В, которые отличаются по цвету или меха

ническому составу. Для черноземов образцы берутся с г.пубины 0-10 см 
и 10-20 с.м, а также, для выяснения изменения грунта по мере углубления, 
с глубин 20-30, 30-40 и 40-50 с.м. Для контроля между ямами делают не
глубокие прикопки (0-10 с.м) и из них берут образцы для проверки, не из
менился ли J<.арактер грунта. Вес кажлого образца-около 1 кz, контрольного-
500 z. Если образец сырой, он обязательно должен быrь тщательно просушен. 
Взяв образцы, составляют описание почвенного разреза, обнажившегася на 

стенке ямы, с занесением в дневник количесгва, толщины слоев и их внешних 

(т. наз. морфологических) признаков. Обязательно следуетнаносить горизонт грун
товой воды, если он будет обнаружен, и г леевый горизонт. Для исследования 
более глубоких слоев грунта производится бурение винтовым буром на глу
бину до 1 .м, считая от дна ямы. В нескольких наиболее характерных почвен
ных разрезах могут быть взяты монолиты грунта. 
Каждый образец завертывают в оберточную бумагу. Образцы из одной ямы 

вкладывают в плотный холщевый мешок с двойным швом и с продернутой 
у верхнего края завязкой из шпагата. Ширина мешка около 18 см, длина -
около 35 см. На каждый взятый образец грунта заполняется этикетка и ее 
корешок по прилагаемому образцу: 

() б р а з е ц г р у н т а М---- К о р е ш о к. О б р а з е ц r р у н т а N~ ............ _ 
Область ................................ t>айон ................................ _ 

Кил. или пик ......................................................................... . Tpah т ................................................................................. _ 

Разрез (яма) N! ..... . Кил. или пикt:т ........................................................... __ 

Гори1онт 

Глубина взятия....................... . ... 

Полевая характеристика грунга (< углинок, 
супесь и т. д.)----··········· ................................................ . 

Разрез (яма) М ............. . 

Глубина взят. горизонт ... ·---·········-........................ _ 
Полевая характеристика грунта ........ ____ ........... _ 
J<аqество у'lастка ......... ---...................... ____________ _ 
Время взятия образца 

193 ...... г ........................................ мес дня ····-············--· 

Кем взят образец и когда ................. __ ........................... . 
Кем взят образец ........................................ . 
дополнит. сведения ...... - ................ .. ·····-······· ············------

Этикетка, тщательно завернутая в пергаментную бумагу, вкладывается 
в мешок вместе с образцами, а корешок остается в этикетной книжке. На 
мешке химическим карандашом пишется тракт, пикет, номер разреза, количе
ство образцов и инициалы взявшего образец. 
Кроме образцов грунтов, взятых на дороге, следует брать пробы карьерных мате

риалов, которые предполагается использовать для улучшения или замены грунтов 
дороги. Вес образцов-от 1 до 2 кz. Если материал данного карьера бодее 
или менее однообразен, берется один образец, если материал разнообразный, 
с чередованием слоев, то необходимо брать по одному образцу из каждого 
слоя. На взятые образцы карьеров, также как и на образцы грунтов, пишутся 
этикетки; на мешке, кроме названия пункта, пикета и номера образца ста-
вится: "карьер•. ' 

Этикетка ~я карьера 

П р о б а к а р ь е р а .N'2----··-- К о р е ш о к. П р о б а к а р ь е р а .N'o ........... .. 

Мес1онахождеиие ........................................................ _ .... __ 

Глубина взятия ............................................. - ....................... . 

Полевая характеристика (крупный песок, мелкий 
песок, гравий и т п.) ..... _____ ----·········-··-·····--

Запас 

Кем взят образец 

15* 

Область··-----····· ................. Район ............... . 
- ..... -.............. -

Тракт ................. . . .. -- . -... -.... ··-·-·············-
Карьер М ................. . 

Местонахождение ....................................................... _ 
Глубина взятия-····--·--·· ....................... . ...... - ................. . 
Полевая характеристика ............ . 
Запас 

Толщина вскрытия ................ . 
Толщина слоя карьерного матёрна/iа .. -............... · 
Время взятия образца 193 ...... r . 

...................................... мес..... ..лнr~ 

Кем В>ЯТ образец......................... . ....... . 
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Беря образцы гравийных матери~лов, необхоnимо прежде всего решить 
вопрос: назначается ли он для механического анализа или для определения 

износа и других испытаний. В первом случае необходимо 3-5 кz (большее 
количество при более крупном грании), во втором случае 20-30 кг. 
Материал берут отдельно из разных мест карьера или дороги только, если 

желательно точно охарактеризовать состан. Обычно достаточно знать средний 
состав карьера. Поэтому в двух трех местах карьера берут образцы со всей 
толщи разреза и тщательно перемешивают. Из полученной смеси берется 
необходимое количество материала для средней пробы. 

§ 61. Порядок производства почвенио-грунтовых дорожных обследований. До того 
как приступить к полевым обследованиям, грунтавед-дорожник должен озна
комиться с материалами, имеющими отношение к данной трасе: 1) с гипсо
метрической, геологической и почвенной картами и 2) с главнейшими лите
ратурными данными, касающимися геологии, гидрологии и климата, а также 

должен собрать снаряжение, необходимое при полевых обследованиях (список 
снаряжения приводится в конце этого параграфа). 
Работа в nоле грунтоведа-дорожника состоит в выяснении: 1) геологического 

строения местности, по которой проходит траса; 2) всех разностей почв 
и грунтов, как по трасе, так и в полосе, смежной с ней, на 100 .м в обе сто· 
раны; 3) гидрологических условий; 4) карьеров, которые могут быть исполь
зованы при постройке дороги, и 5) состояния дороги, 1<0г да изыскания ведутся 

u 

вдоль уже сушествующеи дороги. 

При по1робном обследовании трасы должно быть выявлено геологическое 
u 

строение местности, по котарои она пролегает, и в связи с этим уяснен 

характер рельефа, его формы и происхождение. Для выяснения геологического 
строения необходимо изучить естественные обнажения, искусственные выемки 
и колодцы. Одновременно с этим выясняется глубина уровня грунтовых вод и 
направление их движения. При обследовании трасы делаются разрезы двух в-и
дов: основные и прикопки. 

Основные разрезы роются для выяснения всех свойств почвы или грунта дан
ного места; глубина их должна быть такова, чтобы в них можно было видеть 

u u u 

все почвенные горизонты и верхнии слои подстилающеи породы, или до уро 

вня грунтовых вод. Нормальная глубина разрезов полтора метра, на тот слу
чай, что они будут использованы для земляных работ. Когда траса 
пролегает по ровной местности и предвидится возможность застоя воды 
в канавах, то в разрезах изучаются нижележащие слои (на глубину до 5 м) 

; 

для выяснения глуоины залегания водопроницаемого грунта, до которого 

б у дут заложены водопог лощающие колодцы. Изучаются также г лубакие слои 
берегов и оврагов, г де предполагается постройка мостов, и тех мест, г де, по 
условиям рельефа, будут сделаны выемки. 
Прикопки роются для выяснения границ почвенных и грунтовых разностей 

на глубину, до которой б у дут рыться канавы или закладываться карьеры 
(50-100 см). 
В разрезе вертикальная стенка обравнивается и затем производится описа

ние. Основные разрезы описываются подробно. Относительно прикопок только 
отмечается, чем почвы и грунты их отличаются от таковых основного разреза 

Описание основных разрезов должно останавливаться на следующих при· 
знаках: строение почвы и грунта, цнет, структура, сложение, связность, грану

лометрический состав, определенный по полевому способу на ощупь, влаж
ность, включении и новообразования и некоторые химические свойства. 
Кроме изучения уровня грунтовых вод по естественным обнажениям, искус

ственным выемкам и колодцам, необходимо проелелить их уровень и при 
обследовании трасы по разрезам, отмечая в описании разреза-на какой 
глубине залегают грунтовые воды. В случае высокого стояния (менее 1 м or 
поверхности) необходимо выяснить, насколько мощным является водонепро· 

u u 

ницаемыи слои, на I<отором воды задержинаются, имеет ли он уклон и в каком 

направлении, зависит ли высокий уровень воды от того, что вся местность 
понижена или именно в данном месте имеется приток воды со стороны. Необхо
димо выяснить также, если этому не мешает сырое состояние почвы, на какую 

высоту грунтовые воды поднимаются· капил.1нрно. Высота капиллярного под-
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нятия определяется как по степени увлажнения почвы на разных высотах, 

так и по наличию глеевых процессов, при помощи приборов, описанных 
в § 58. 
После описания разреза из него берутся образцы почв и грунтов по прави

лам, указанным в § 60. При подробном обследовании желательно также брать 
монолитные образцы. 
При обследовании сущес1 вующей дороги необходимо тщательно изу

чать полотно и соnирать сведения о ее состоянии в другие периоды года, 
особенно в весеннюю и осеннюю распутицу. При изучении полотна дороги 
нужно обратить внимание: 1) ровное ли оно, или волнистое; 2) распо-

• 
ложено ли на одном уровне, либо выше окружающей местности, или обра-
зует корыто; 3) есть ли колеи и выбоины; 4) какую они имеют форму и раз· 
меры, насколько часты и какую часть дороги примерно занимают; 5) насколько 
твердо полотно; 6) какова ширина дороги и проезжей части. 
Для измерения колейности, выбоин и ухабов служит колеемер. Он состоит 

из горизонтальной линейки, к которой прикреплена вертикальная рейка с линей
кой свободно двигающейся в вертикальном направлении. Горизонтальной 
.шнейкой измеряется ширина колеи или выбоины, а вертикальной ее глубина. 
При измерении горизонтальная линейка устанавливается лоперек колеи, а вер
тикальная опускается на дно. Глубина опредет,ется по вертикальной линейке 
у места скрещения ее с рейкой. 
Во время обсл.едования существующих дорог особо тщательно, как в отно

шении состояния дорожного полотна, так и в отношении гидрологических 

и грунтовых условий, должны оSследоваться эталонные (образцовые) участки, 
если они имек тся. Эти участки дают указания, в каком направлении нужно 
изменять состав других участков, чтобы приблизять их дорожные свойстgа 
к эталонным. 

При обследовании грунтовой дороги, по мере того как будет выясняться 
состав грунтов трасы и необходимость их улучшения, должны быть произве
дены разведка и обследование материалов, могущих итти на улучшение. Такими 
материалами являются гравий, глины, лески, торф, болотная руда. мел и др. 
При обследовании найденного месторождения следует определить, какую пло
щадь оно занимает и какова его мощность, а отсюда приблизительно вычи
слить и кубатуру материала. Если материал залегает неглубоко от поверхности, 

~ 

то для выяснения его запасов и качеств закладываются разрезы, как при оосле-

довании дорожных грунтов; если же он залегает глубоко, производится бурение. 
Следует точно указать, где находится месторождение, его расстояние от 

дороги, для чего нужно сделать г лазамерную съемку его площади и ближай
ших мест, а также начертип, в масштабе схему напластований и вскрыши 
и указать, имеются ли дороги для вывоза материала. 

Если на разных глубинах мат~риал неодинаков, то исследуются и описы-
u 

ваются все слои с указанием, какую часть примерно составляет каждыи из 

них и можно ли их разрабатывать по отдельности. Для лабораторного иссле
дования материала берутся образцы. 
Описание месторождений карьеров з~носится в полевой журнал по сле

дующим заголовкам: 

1. К~рьерное месторожАение: 

число -------------------- ----------------------- --··-- -·--········. ···---·-· ...... 193 ...... г. 

Область 
Район 

месяц 

Т рак т····-----· .............................................. _ .. __ .... _________ .. . 
2. Характеристика карьерного материала. 
3. Характер залегания материала: 
4. nокрывающие и подстилающие слои: 
5. Ориентирово•шые запасы материала; 
6. Условия разработки и вывозки. 
7. Кто и когла производил обследование: 
~ Глазомерная схема карьерного месторождения: 
9. Схема разрезов карьерного месторождения, причем залегание rpa винного карьерного ма

териале~ может быть сплошное, покровное, слоевое и гнезцовое (рис. lЬб). 
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Отчет представляется после лабораторной обраl'iотки· материала, собранного 
в поле, и состоит: 1) из почвенно· г рун rового профиля, 2) почвенной карты 
травы и смежной с ней полосы и 3) объяснительной записки. 
Почвенио-грунтовый профиль обычно совмещается с продольным техниче· 

ским профилем и имеет вид, изображенный на рис. 190. 
В объяснительной записке указываются: 1) естественно-исторические условия 

тракта геология местности, рельеф, климат, растительность, почвы и грунты 
дороги и придорожной трасы, с приведением всех лабораторных данных, 
касающихся гранулометрического состава и физических свойств; 2) описание 
дороги с указанием зависимости ее состояния от естественно-исторических 

факторов; 3) подробное описание месторождений карьерных м_атериалов с дан
ными об их мощности и условиях 

разработки. 

/lfl&tTOPOЖДEHII~ цЕ/!И.'fС,., 

· 'o&ronr "'~ rР~вля; 
( ГPAгlf#t ЛOifPЬI&fEТ кОРСН• 

/tiVIO ЛIJPOДV, АЕЖАIЦ !IIO IJ 
4 С Kt18,1J(#R lf«rt1Pt1Ntд,E/Шf/} 

При производетое обследования 
необходимо иметь гипсометриче

скую, геологическую и почвенную 

карты или выкопировки с них, про

дольный нивеллировочный профиль 
трасы, а также следующее снаря-

жение: 

А. Для заложения разрезов: 
1. Железную лопату (английскую 

или саперную 1. 
2. flочвенный бур с двумя штангами. 

""""7:"-~:-:;зд;-:овос 
( ЗАЛЕГАЕТ 8 ,.,El 

3. Кирку,, мотыгу или кайло. 
4. ПлоскИй рашпиль. •J слос.вос 

( c..--.rP-461'/1 З.UUГA"T~PEдll 
· A/JVI. тодщ. и".ГДА PИ'rOAl'· 

• . ,С,!!.!!~С/'fОГО СОСТАВА} 

()Т Д Е Л bff Ь/1'1 !l1f f/1 К Н 1'1 И ~Х DП/':Е 1'!/f'.fНflf• 
-ОfЕ3ДА1'1И) Для изучения разрезов: 

1. Широкую стальную стамеску иди 
" u 

прочныи перочинныи нож. 

2. Ск.Iадной метр. 

Рис. 186-189 Формы залегания гравия. 

3. Рулетку на 20 .м. 
4. Складную лупу б-или 10-кратную. 
5. Геологический молоток. 
б. lf)0/0 раствор соляной кислоты 40-50 с.м3 в капе.чьнице rкапельница должна храниться 
в эбонитовом или деревянном футляре). 
7. 2,5o/n раствор азотнокислого серебра 20-25 ,..,з в склянке оранжевого стекла с притер· 
той пробкой. 
8. 50f0 раствор хлористого бария 40-50 с.м3 в склянке с притертой пробкой. 
9. Н)О/0 раствор красной кровяной соли в склянке с притертой пробкой. 

10. Раствор 4°/0 щавелево-кислого аммония в склянке с притертой пробкой. 
11. 10f0 раствор фенол-фталеина в 98"/0 спирте lU-15 c..w3 в склянке с притертой пробкой. 
12. Дестиллиров, воды 300-4СО с.м3 в склянке с притертой пробкой. 
13. Бумажные фильтры диаметром 5-б с"· 
14. Маленькие стеклянные воронки 5-6 с.м. 
15. Пробирки 5-б шт. 
1б. Химические стаканы 4-5 IIIT. 
17. Стеклянные палочки 5-б шт. 

Б. Для ведения записей: 
1. Дневник установленной формы в плотном переплете. 
2. Тетрадь или отде.1ьные листы бумаги для зарисовки разрезов. 
3. Карандаши простые, чернильные и цветные, или вместо последних акварельные краски, 
4. Перочинный нож. 
5. Брезентовую сумку с ремнем через плечо. 

В. Для упаковки образцов: 
1. Оберточную бумагу. 
2. Перrаментную бумагу. 
3. Этикетки в виде отрывных книжек. 
4. Шпагат. 
5. Мешочки из холста или бязи 15Х30 с.м. 
б. Вещевой мешок. 
7. Упаковочные яшики или в крайнем случае большие мешки. 
8. Веревки. 
9. Гвозди. 

Г. Для глазомерной съемки: 
1. Планшет. 
2. Компас 
3. Визирную линейку. 
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грунтах осевого 

профиля. 
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Рис. 190. Почвенво-грунтовоЯ профиль. 
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Д. Для промеров (если нет пикетажа): 
1. Ленту. 
2. 11 шпилек. 
3 Колышки. 

Е. Для подбора смесей: 
1. Треугольники Фере на синьке с обозначением поля оптимальных составов 

Ж. Для взятия монолитных образцов: 
1. Специальные монолитные ящики. 
2. Клещи или плоскозубцы. 
3. Отвертку и винты. 

ЛИТЕРАТУРА К ГЛАВЕ 11 ОТДЕЛА V 

Акад. К. Д. Г л и н к а. Почвоведение, 1927. 
Б. Б. По л ы н о в. Почвы и их образование, 1927. 
В. В. Ох о т и н. Курс почвоведения (литограф. издание). 
Проф. Н. Н. И в а н о в. Грунтовые дороги. 1931. 
Проф. Г. Д. Д у б е л и р. Дорожное дело, ч 11. 1928. 
UИАТ. Информационный листок N2 2-В. В. Ох о т и н. Указания по производству полевы~ 

почвенно·грунтовых дорожных обследований. 
Инж. Л. Н о в и к о в Полевые обследования грунтоn при рекогносцировке дорог. 1932. г. 
UИАТ. Методы и указания по исследованию грунтоn для дорожного деда. 1923. 
UVIAT. Техничесrше правила по производству полевых почвенио-грунтовых изысканий при 

подробном обследовании трасы. 1932 (печатается). 
UИАТ. Инструкция по производству полевых испытаний грунтов (С. О. Ру т к о в с кий). 
UИАТ. Инструкция по полевому обследованию месторождений !залежей) гравийных мате· 

риалов ~сост. А. С. Сп и ридоно в а). 
Проф. М. М. Фи л а т о в. Почвы и грунты в дорожном деле. 1932. 
Н о g е п t о g 1 е r апd W i п t е r т v е r Su\:Jgrade soil coпstaпts, the•r sigпiflcaпce апd their appll

catioп iп practice .• PuЬiic Hoads". Juny N2 4 and July ~ 5. 1931. 

ГЛАВА ПЯТНАдUАТАЯ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОРОЖНЫЕ ИЗЫСКАННА. 

§ 62 Цель технических изысканий. В дополнение 1< экономическим, почвенно· 
грунтовые дорожные изысюшия и технические изыскания должны дать по· 

дробный ма1 е риал, который поз1юлил бы запроектировать и нанести на мест
ности линию дороги между двумя заранее заданными точками, при соблюдt'· 
нии основных условий проектирования, установленных для выбранного типа 
дороги, а также выяснить возможную стоимость постройки дороги. 
Под основными техническими условиями nроектирования дороги надо под· 

разумевать те данные, которые связаны с величйной продольногu уклона до· 
роги (минимального и максимального), размером и видом нормальных попе· 
речных профилей дороги в различных условиях nролегания ее оси, предельные 
и рекомендуемые радиусы закруглений, обеспечение видимости, устройство 
виражей и пр., т. е. все те данные, о которых было сказано в от деле Ill. 
Технические изыскания могут производиться для постройки совершенно но

вой дорожной Jiинии, заданной между двумя точками, или в целях рекон· 
струкции существующих дорог и приспособления их для передвижения меха· 
нического транС'порта. В пос.~еднем случае может потребоваться спрямление 
от дельных участков дороги, смягчение уклонов и радиусов закругления, устрой· 
ство обходов в неу добных для автодвижения мест11х и пр. 
Этот тип изыскательных работ является в данное время наиболее распро· 

страненным, так как вся ближайшая программа дорожного строительства 
будет проходить под флагом ПОЛНL'Й реконструкции существующей, крайне 
весовершенной дорожной сети. 
В зависимости от характера выполняемых при изысканиях работ, они могут 

быть разбиты на две группы: 1) реко1 носцировочные и 2) подробные, причем 
последние в свою очередь разделяются на предварительные изыскания и окон· 

чательные, непосредственно nеред постройкой дороги. Каждый вид изысканий 
состоит из полевых и камеральных работ. Первые дают материал в результr..те 
осмотра, съемки, обследований на месте, а вторые позволяют составить проект 
перестройки или реконструкции дороги. 

§ 63. Рекогносцировочные изыскания. Рекогносцировочные изыскания могут 
быть различных видов, в зависимости от предъявляемых к ним требований: 
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1) рекогносцировочные обследования, имеющие целью установить состояние 
целой сети дорог и получить предварительный материал о раfютах, потреб
ных для реконструкции этой сети; 

2) рекогносцировочные изыскания новых линий или существующих дорог для 
составления эскизного проекта дороги и ориентирово•Iной наметки стоимости 
постройки; 

3) рекогносцировочные изыскания, как подсобные для производе гва подроб
ных предварительных изысканий, с целью установления направления, по кото
рому надлежит вести трасу. Последний вид рекогносцировочных изысканий 
имеет особо важное значение в горных условиях, где проложение дороги 
всегда встречает значительные трудности. 

При рекогносцировочных обследованиях недется график или линейный план 
состояния дороги, образец которого приведен на рис. 191. На этот линейной 
график наносится: 

1) план дорожной полосы с покилометровым пикетажем, с указанием ши-
рины дорожного полотна и проезжей чисти; 

2) тип укрепJiения проезжей части; 
3) род грунта на дороге, на дорожной полосе и род грунта основания; 
4) толщина одежды; 
5) встречаемые на дороге уклоны свыше 5% с указанием их длины; 
6) при годность дороги в сухое и сырое время года для того или иного рода 

движения, с указанием в соответствующей графе пригодности участка для дви-
• 

жения, по разрядам экипажеи, согласно схеме расчетных нагрузок для мостов, 

принятых в технических условиях Цудnртранса 1931 г.; 

1 разрял ......•. 
11 • 
ш " 

10,0 rn 
8,0 
6,0 
4,0 
2,5 
1,5 

звтомобиль 

7) типы мостов с указанием величины их 
пролетав и обозначением нагру ~ки, кото· 
рую мост в состоянии пропустить: 

8) ситуация местности вправо и влево 
от дороги с ука::~анием всех насе.1енных 

пунктов. количества дворов и населения, 

9) наличие боковых отводных и нагор
ных канав, а также их состояния, что 

имеет особо вяжное значение для исправного пействин водоотвода. 

IV • 
v • 

Vl • 
Vll " <1.5 

Помимо линейного плана при рекогносцировочных обследованиях ведутся 
четыре ведомости: 

ведомость состояния дорожного полотна, 

ведомость типов и состояния всех искусственных сооружений, 

ведомость канав с указанием их состояния, 

ведомость карьерных материалов с указанием их мощности, удаленности 

дороги и способов транспортировки. 

Данные рекогносцировочных обследован~й служат для выяснения необхо
димых работ и их последовательности, а также для определения тех участкон. 
которые потребуют подробных обследований. 
Рекогносцировочные изыскания для новой линии или реконструкции суще

ствующей производятся в следуюшем порядке: 1) нанесение линии на карту 
2) осмотр на месте предполагаемой трасы дороги и ее вариантов, 3) выполне
ние в случае надобности упрощенных инструментальных (летучих) изысканий. 
При нанесении на карте линии между двумя :1аданными районами о:'Jычно 

пользуются существующими картами как более крупного (1: 50000-1:10 000), 
так и более мелкого (1 1 000 000) масштаба. На этих картах отмечаются возмож
ные варианты положения трасы по водоразделу или по долине реки; наибqлее 
удобные пункты перехода через крупю,Jе речные долины и возможность исполь
зования направления существующих дорог. Окончательное решение о напра
влении линии по долине реки (т&львег) или по водоразделу может быть принято 
только на месте, так как тот и дрvгой вариант проведения линии обладают 
положительными и отрицательными ка<tествами. 

Проведение линии по долине имеет следующие приемушестяа: а) линия 
заходит в целый ряд населенных пунктах, обычно расположенных у водных С11-

стем, б) уклоны долины пологи и с плавными переходамн. 
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Условные обозначения лля графина еоетоянuя дороги 

Ось дороги. 
Бал. nодкос. ароцк. подкос. бал, 

2,4-10+:+15+10+ ',5. 

Мост состоит из двух пролетав бал. 
сист. по 2,S, дRух промежуточн. подкос. 
по 10 и двух средних арочноl\ по 15. 

Границы ширины земляного полотна (":;'\ 
дороги с каменной одеждой (красным). 

5 
~50 2 парома подъемной силой 5 т кажд., 

общая проnускн. способность по 50 т 

Границы ширины наменноl\ прJезжеlt 
части (шоссе, мостовая) (красным). 

Границы проезда по грунтовой 
дороге 

Границы ширины насыnи, дамбы, гати 
или выемни грунтовоl\ дороги . 

Хворостяная, жеrдевая, бревенчата11 
проезжая часть 

Границы ширины дорожноА nолосы 
(nолосы отвода). 

Перевинвый мост на каменных опорах 
длиною 16 .м, шир. проезда 5 .и высот. 

над меженью '2 .м nод нагр. 11 р. 

Каменный мосr длиною 16.м, ширина 
nроезда 5 .м, высота 2,5 ~ под на

грузку 1 разряда (красным). 

Деревянная труба отверстием в 1,0 .м 

Каменная труба отверстнем в 1,0 ... 
(красны .. ) 

Исnравная канава (синим) 

Заплывшая канава (синим) 

Отсутстви· канав (синим) 

Затопляемые при разливах рек участк11 
~ дороги и nрилегающеl\ к дороге мест· 

ности (синим) 

70 

Болото (синим) 

Брод глубиною 0,7 .к на дороге 

Возможный объеза моста слева на 
расстоянии 400 .м от дороги 

.....___... То же, справа на рJсстоянии 2 к.м ... 2 /'(.J' 

Брод глубиною 0,7 .м на расстоя нии 
750 ..и от дороги (синим) 

с. Ива ово; наrеле11ия 1 500 душ 150 дворов; 
8 колодцев 

1 
<") -
., 
о 

4 

5 

6 

-1 

8 

9 

10 

11 

. ...... 
12 

13 

1 4 

1 5 

р о д д о р о г и 

Род 
На дорожной полосе (в полев. части 

грунта На дороге 

Род ОСНОВ<НtИЯ ПОД 
v 

опеждо11 

Толщина одежды в ..u.w 

Уклоны 

Годность дороги Сухо!-\ 

для движения Мокрой 

Ситуация местно ти влево от дороги 

Дорога и канавы боковые и нагорные 

Ситуация местности вправо от дороги 

Километры 

Радиусы поворотов в метрах 

Сведен••Я о карьерах камня, гравия, песка 
и лесе 

Наэначе11Ие работ i 
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Недостатки долинных линий: а) большое число искусственных сооружений 
для перехода через б оковые притоки, овраги; при этом искусственные сооруже· 
ния должны устраиваться в самой невыгодной части этих водотоков; б) необ
ходимо устраивать большие насыпи и защищать их от размыва весенними во
дами; в) необходимо заботиться об устойчивости полотна дороги; г) дорога 
в долине реки медленно высыхает после дождей и весной. 

Преимущества водораздельных линий: а) отсутствие искусственных сооруже
ний, если же таковые и попадаются, то весьма небольших отверстий, ибо во· 
дотоки пересекаются в верхних частях течения; б! отсутствие на водоразделах 
холмов и крутых косогоров, что освобождает от крупных земляных ра· 
бот и от необходимости устраивать подпорные стенки для обеспечения устой· 
чивости земляного полотна дороги; в) полотно дороги быстро высыхает, так 
как открыто влиянию солнца и ветров. 

Недостатки водораздельных линий: а) отсутствие населенных мест, куда могла 
бы заходить дорога; б) частая извилистость водоразделов, обилие болот, озер 
и впадин. 

На карте более крупного масштаба намечается все то, что. в дальней1нем 
предстоит решить на месте: места переходов через крупные водотоки, пере· 

ходы через насt>ленные пункты, крутые подъемы из долин рек на водоразделы 

и пункты перевалов через горные хребты, участки. на которых предс гонт 
спрямлtние линии (в случае пользования полотном существующих дорог), в том 
числе и на Пt реходах черt':-1 лесные массивы. Тут же предварителt,но и ориен· 
тировочно намечаются способы примыкания к ю1ч1льному и конечному пунктам, 
а также подходы к железнодорожным станциям и пристаням, и выбираются 

пункты пересечения данной дороги с железными дорогами и шоссейным и маги· 
стралями. Далее оцениваются в обших чертах трудность предстоящих изыска
ний и преимущества отдельных вариантов, если карта дает ма1ериал для их 
сравнения, и производится предварительное деление дороги на километры для 

удобства записей при послеп.ующей рекогносцировке. 
После тщательного изучения трасы дороги с нанесением ее нз карту, траса 

изучается на месте путем объезда и обхода, это дi.I.PT необходимый материал 
для "jскизного проекrа. Прежде всего устанавливаются начальный и конечный 
пункты дороги, примыкание ее к этим пункт<~м а также к железнодорожным 

станциям, с разработкой узловых сое;щнений. На месте разрешается вопрос о 
прохождении дороги через населенные пунr.ты. Если дороги предназначаются 
для сравнительно развитого автомобильного движения, желательно все насе
ленные места о"iходить, для обеспечения видимости на дороге и предуnре
ждения несчастных случаев с местным населением. Пр м: тесном и неправи ~ьном 
расположении улиц в пределах населенных пунктов желательно. и независимо 

от движения, дорогу вести в обход. 
Е·~ли выясняется возможнuсть использонать трасу существуюшей дороги, 

наыечают работы, свюанные с улучшением этой трасы- ее спрямлением, рас
ширением, улучшением продольного профиля и пр. Назначаются места искус
ственных сооружений и приближенно, при помощи упрощенных формул, опре· 
деляются их отверстия. Площадь крупных ба·~сейнов исчисляется по карте, 
а малых- определяется на-глаз в натуре. Особенное внимание должно быть уде
лено осмотру существующих мостов и труб, на основании которого можно 
r делать ценные выводы относительно отверстий проектируемых новых соору
жений. 

Дли примерного подсчета земляных работ, оцениваемых оnычно ориентиро
вочно в ..к3 на километр дороги, необходимо на месте ныдели1 ь участки с нуле· 
ными отметками, с небольшими земл~ными рабо·r ами, и выяснить объем работ 
на тех у<:астках, где есть переходы через долины и низкие места. Все варианты 
проложения дороги, нанесенные на карту, должны быть проверены на месте и 
выяснены наиболее благоприятные почвенные уеловин каждого варианта. По· 
дробно обследуются карьеры дорожностроительных материалов (гравия, песка, 
камня) в отношении их мощности и условий транспортировки материала на 
дорогу. В заключение окончательно устанавливается направление дороги и 
вводятся поправки в то направление, которое первоначально было намечено 
на карте. 
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Летучие инструментальные изыскания ограничиваются тол:,ко отдельными 

небольшими участками дороги в особо сомнительных местах, а именно: при очень 
крутых подъемах и горных перевалах, требующих развития линии, при пере
ходах через долины больших рек, для получения более определенных данных 
об отверстии мостов, при переходе дороги через заболоченные участки и пр. 
Эскизный проект, который может быть сост<Jвлен на основе рекогносциро

вочных изысканий, должен заключать в себе следующие материалы: 
J) топографическую карту района дороги с нанесенной на нее трасой, с раз

бивкой километража и всеми вар11антами, в масшт<JбР по возможности не менее 
1: 10000[) (на карту Н;:Jнос .. тся и сущ~ствующие дороги- железные, шоссейные 

u ' 

и важнеишие грунтовые); 

2) поперечные профили отдельных участков дороги; 
3) продольные профили наиболее тру д11ых участков дороги; 
4) ведомость намеченных искусственных сооружений (с описанием и соору

жений существующих); 
5) ведомость отдельных участков дороги по тиnам приня гых поперечных 

профилей; 
6 J ведомость карьеров дорожных мат~риалов и соображения о мощности 

ю:~rьеров, средней дальности возки материалов и стоимости их на месте работы; 
1) ориентировочную смету с прнбли.jительным исчислlJнием всех работ, пред

усмотренных проектом. 

8) экономическую записку, с приведением д::~нных о существующей и пер
спективной интенсивности и о характере движения, и прочие данные, в соот

ветствии с инструкцией по экономическим обследовани~м; 
9) пояснигельную записку с обоснованием проекта с технической стороны и 

соображениями о выборе класса дороги и технических условий, а также 
с краткими описаниями топографических и климатических особенностей месr
ности: в записке должно быть у помянуто о том, что проект согласован с мест
ными исполкомами, иногда и с местными органами НКПСа и НКЗема, а в 
110длежащих случаях надлежит иметь отзыв о проекте и местного органа Нар
комвоенмора; 

Третий вид рекогносцировочных изысканий, предшествующих подробным 
изысканиям, имеет целью облегчить проведение последних и связан, по преиму
ществу, с проведением дороги в трудных, по тоnографическим условиям, мест
ностях, лесистых местах и в м~стах, которые не имеют готовых топогра

фических карт. На подобных участках дороги приходится прибегать к легким 
инструментальным изысканиям при помощи барометрического нивелирования, 
тригонометрической съемки, карманных нивелиров и пр. На всем осталь
ном протяжении эти рекогносцировочные изыскания ничем не отличаются от 

предыдущего типа. 

Инструментальные изыскания по большей части требуются в горных мест
ностях при устройстве перевалов из одной долины в другую с пере>.одом 
через водоразделы В этом случае некоторые пункты трасы до известной сте
пени являются заранее установленными, это места переходов через реки в 

долине рек и перевальвые точки на хребтах в с-едловинах, т. е. наиболее низ
ких местах хребта. 
Задача рекогносцировочных изысканий провести линию между этими двумя 

точками, причем прокладывать ее приходится сверху, так как в верхней части 

проведение дороги по крутым склонам сопряжено с наибольшими трудностями. 
Обычно в этих условиях соединение двух точек, расположенных в долине 
и на хребте, по кратчайшему прямому направлению бывает невозможно, так 
как уклон дороги получится выше предельноt-о. Если разность высот этих двух 
точек равна Н, а допустимый предельный уклон установлен imaк' то длина 

линии должна б1,tть не менее 

L= н 

Для получения этой длины приходится развивать линию по склону косогора, 
причем во избежание крупных зtмляных работ в этом случае приходится 
прибегать к использованию боковых второстепенных долин. Если имеются по-
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перечные долины. то главную долину 
до такого места, в котором переход 
через последнюю можно устроить, 

~ lJ 
:::::-~ _::·-----=:-=-о------ --~·- ··=------:=::-::·:--- .. _ ... ~-;;IY--_-=-~~~....:.=~--_-_..::.._=_=-=--=~~= ---- ~~- ------------~= -- -- ---- -- - -о.-- - ---- --·-___ "..._.. __ . ..... 

Рис. 193. Развитие линии no склону зигзагами. 

не производя больших работ; затем 
возвраща1отся по другой стороне по
перечной долины и входят в главную. 

оставляют и поднимаются по поперечной 

-
--

Рис. 192. Развитие линии заходом в боковую до· 
л ин у. 

поднявшись на такуtо высоту, 

какая допускается сделанным 

обходом (рис. 192). Если по-,... 
дооных поперечных долин в. 

данной местности нет, то раз· 
вертывают дорожную линию 

по косогору главной долиныjl) 
поднимаясь по нему зигзагами 

от nодошвы к ущелью и ок

ругляя образующиеся при этом 
острые углы кривыми наи

меньшего допускаемого ра· 

диуса (рис. 193). Нужно ста
раrься пролагать эти поворо

ты или серпантины по тем ме

стам косогора, где местность. 

ровнее, чтобы количество 
:iеМЛЯНЬIХ рабОТ было ВОЗМОЖ· 
но меньше. Кроме объема, 
земляных работ, при проведе· 
нии дороги в горной местно· 
сти необходимо обращать 
внимание на геологическое 

строение косогора с точки 

зрения устойчивости дорож· 
нога полотна, необходимости 
избежать оползней (рис. 194) 
или устройства высоких и до
рого стоящих подпорных сте

нок (рис. 195). 

Рис. l ~4. UполJание отн.оса на горных дoporaJL t<рыма. 

2:jg 

При переходах через круп
ные водотоки, nомимо инстру

ментальных рекогносцировок, 

необходимо собирать сведе
ния о горизонте высоких 

вод, об отверстиях мостов,. 
распол'-~женных в ы ш е и 
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ниже оDследуемых переходов, об имеюiпихся плотинах, мельниuах, шлiо
зах и т. д. 

Проведение дороги в горной местности является в большинстве случаев 
очень трудным делом, требующим от изыскателя основательного навыi\а раз· 
бираться в рельефе местности; приходится из нескольких вариантов выбирать
наиболее удачный как в экономическом .. так и в техническом отношениях. 
В качестве примера можно 

привести выбор направления 
дорожной трассы между пунк
том А и В, согласно рис. 196.J 
Из р~ссмотрения карты яс

но, что провести дорогу от 

А до В по прямой линии не
возможно, так как она долж

на будет пересечь высоту (го
ризонтадь 60), по крутому 
склону с обрывом спуститься 
к реке (горизонталь 10), по 
очень крутому склону с обры
вом Н подняться на вершину 
С (горизонталь 80) и вновь 
ОПУСТИТЬСЯ ДО ТОЧКИ В. В виду 
этого надо отказаться от пря

мого направления АВ и при· 
бегнуть к развитию линии. 
Первый участок от А назна
чается по долине притока реки; 

со слабым уклоном от гори
зонтали точки А доходит до 
пересечения с горизонталью 

10 на берегу реки; делаем по
ворот дороги, чтобы пересечь 
реку перпендикулярно тече

нию ее, и, располагая поверх· 

ность моста на высоте гори

зонтали 10, доходим до точки L. 
За точкою L направление 

дороги наметится по четырем 

вариантам. 

1-й вариант: от точки L на 
север легкимуклоном до точ .. 
ки М, затем на северо-запад 
до седловины N, мимо обрыва 
Н, затем nоворот на восток 
и плавным подъемом доходим 

ДО ТОЧКИ В. 

Рис 195 Подпорная степк(l Рысотою около 10,0 м на гор
ных поро1 ах 1:\рыма. 

2-й вариант: от 1·очки L до точки М по прежнему направлению, в точке М 
поворот на юга-восток до точки Р, в точке Р петля; далее на север, посте
пенным подъемом до седловины S (горизонталь 75) и затем на северо-восток 
плавным спуском до точки В. 
3-й вариант: от точки L на восток по косогору, подъемом до точки Q (гори

зонталь 35), в точке Q петля, nоворот на северо-запад и подъем до точки Р 
(горизонталь 55) 2-ro варианта и далее до точки В. 

4-й вариант: от точки L до точки Q, как в 3-м варианте, далее поворот на 
север и по легкому косогору пла~ным подъемом до точки В 
Для того чтобы окончательно остановиться на одном из намеченных напра. 

влений, производится сравнение их с точки зрения длины, высоты пересекае

мых ими воэnышенностей, крутизны подъемов и спусков, объема земляных. 

• Проф. Залесский. Гu~ные дороги. 1925. 
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работ и количества дорожных сооружений, и наконец, с точки зрения удобства 
содержания. 

Длина вариантов: 1-ro - 3 900 .м, 2-ro 4 050 м, 3 го - 4 050 .м, 4-го- 3 650 .м. 
Следовате;1ьно в отношении длины преимущества остается за 1-м и 4-м вариан
тами. Сравнивая их в отношении высоты пересекаемых возвышенностей, опять 
надо отдать преимущества 1-му и 4-му вариантам, так как они не nоднимаются 
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бесполезно до высоты, превышающей высоту расположения точки В, как ва
ри<шты 2 и 3, поднимающиеся до горизонтали 80, с тем чтобы затем снова 
спуститься до горизонтали 70, на коей расположена точка В. В отношении 
крутизны подъемов и спусков опять-таки надо отдать предпочтение вариантам 

1-мv и 4-мv. - -
2Ю 
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В виду этоr·о надо отказаться совсем от вариантов 2-ro и 3-ro, а чтобы окон
чательно решить отдать ли предпочтение 1-му или 4-му, сравнить их в отно
шении объема земляных работ, количества дорожных сооружений и удобства 
эксплоатаu.ионноrо содержания. 

Вариант t-й потребует большого количества земляны'-. работ, так как про
ходит по крутым скатам, а на участке М потребует устройства подпорных стен. 
Вариант 4-й проходит по более пологим скатам, потребует мс>ньшеrо коли

чества земляных работ и обойдется без устройства подпорных стенок, т. е. 
имеет в этом преимущества перед 1-м. 
В смысле же удобства содержания преимущества имеет вариан г 1-й, так как 

он проходит по склонам, лучше обогреваемым солнцем, но. поскольку дорога 
предположена шоссированная, особого значения это преимущества не имеет. 
Таким образом видно, что 4-й вариант дает ясные преимущества и в отно

шении стоимости сооружения дороги и в отношении крутизны продольных 

уклонов, а следовательно является наивыгоднейшим. 
Трудность проведения дороги в торной местности ясно видна из рис. 197-

г лазамерной съемки перевальнога участка дороги от тор. Байбурта до тор. Оф, 
выполненной проф. Е. П. Залесским. 
После рекогносцировочных изысканий начинаются обычные подробные инстру· 

ментальные изыскания. 

§ 64. Подробные преАваритеАьные и окончательные изыскания. Подробные ин
струментальные изыскания имеют своею целью окончательно закрепить на 

месте предварительно намеченное по карте или на основании рекогносциро

вочных изысканий направление дороги с таким расчетом, чтобы составленный 
на основании этих изысканий проект дороги наиболее экономически разрешил 
вопрос постройки и содержания дороги. при условии наибольших удобств к 
безопасности движения, с соблюдением основных технических условий проек
тирования и сооружения дорог. 

Помимо общих правил проведения дорог, изложенных в отделе Ш, при про· 
изводстве подробных изысканий, согласно техническим условиям Цу дортранса, 
надлежит руководствоваться следующими основными nоложениями: 

1. Переходы через реки назначать по возможности на прямых плесах, на 
участках с незатопляемыми берегами, перпендикулярно к течению во 1:1ремя 
половодья, в местах, где направление весенних вод приближается к направле
нию течения при меженном горизонте. Кроме того место перехода должно 
быть выбрано так, чтобы по возможности ограничиться одним отверстием. На 
судоходных реках при выборе места перехода необходимо сообразовываться 
также с удобствами судоходства. 

2. Не допускать бесполезной извилистости оси дороги в плане, уменьшая 
число изломов ее и прокладывая трасу с малыми углами поворотов. 

3. Не обесценивать ~ыбираемым направлением дороги полезных земель и уго· 
дий и избегать затопления их подпором у сооружений. 

4. Не долуекать бесполезных спусков и подъемов и потерянных уклонов 
линии (вставок короткого уклона среди длинного подъема), увеличивающих 
виртуальную длину дороги. 

5. Стремиться к минимуму земляных работ, оставаясь в пределах допускае
мых техническими условиями уклонов. 

6. При необходимости пересечения с железной дорогой в одном или в раз
ных уровнях выполнят 1ехнические условия и соблюдать габариты, уста~ю
вленные НКПС. 
Подробные изыскания производятся отдельными изыскательскими партиями, 

на обязанности которых лежит выполнение следуюших работ: 
1. Трасировка (разбивка) на месте основного напраРления с провешиванием 

линии и измерением углов, с разбивкой пикетажа и со съемкой ситуационного 
плана дорожной полосы. 

2. Нивелировка продольного профиля и поперечных профилей. 
3. Обследование бассейнов водотоков для назначения отверстий искусствен-

ных сооружений (мостов и труб). 
4. Гидрометрические работы в местах перехода через большие реки. 
5. Обследование грунтов при помощи специальных почвоведов. 
1 t! Дорожное дело. 24L 
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б. Обследование нали
чия дорожно-строитель

ных материалов в районе 
изысканий при поvrощи 
тех же почвоведов. 

7. Полевая обработка 
данных, полученных в 

nроцессе изысканий. 
Для успешности рабо

ты необходимо требо
вать, чтобы партией вы
полнялись не только са

мые полевые изыскани•я, 

но и та часть проектной 
работы. которая по свое
му характеру должна вы

полняться на местности. 

Таким образом инстру
ментальные работы во 
время подробных изыс
каний состоят в 1) nро
вешивании линии и изме

рении углов; 2) промере 
длины линии и снятия 

ситуации местности 3) 
продольной и попереч

ной нивелировки; 4) съем
ке планов в горизонталях 

в особо трудных местах, 
где требуется развитие 
линии или устройство зиг
загов и серnантин; 5) съ
е:--.tке мест перехода у 

больших и малых мостов. 
Для производства этих 
работ партия должна· 
быть снабжена геодези
ческими инструментами: 

гониометрами, пантомет

ром, теодолитом, ниве

лиром, мензулой, лентой, 
nричем все эти инстру

менты долЖНhl быть про
верены до начала работ. 
При провешивании JIИ

нии направление ее зада

ется начальником изыска

тельской партии, так как 
эта работа является наи· 
более ответственной, от 
которой в значительной 
степени зависит доброка
чественность всего проек

та дороги. Проходя через 
лес, необходимо делать 
просеку не более 1,0 м 
шириною. В начал~ ра
боты желательно оnреде

лить склонение магнит

ной стрелки. Если не уда-
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лось nолучить св~дения об эrом от 
ватории, то величинэ скJinнения может 

Мt:>рного инструмента. 

ближайшей астрономической обсе!->
быть оnределена при помощи угло-

При nровеш111:1Знии линhи с.1едует для временного ее закреплении оставлять 
взямен вынутых вех (через одну-две), так наз .• замены" колья в 0,5-1 м 
и-1и толстые прутья; в наиболее ,,ажных местах желательно трасу дороги за
креnлять более солидными заменами долговременного типа, которые весьма 
ценны для последующего просмотра и восстановления линии, - вехами высо

тою 5-8 At, глубоJ<о закапываемыми в землю. 
~'глы поворотов отмечаются солидными угловыми кольями. Однакu, в виду 

недолrове "н ости кольев, рекомендуется отмечать углы столбами, толщ. 20 -25 см, 
закопанными в землю на 1 м; столбы сверх того полезно привязывать к двум 
бJJижайшим предметам постоянного типа, а если их не окажется, то к двум 
специальным, для этой цели закоnанным нспомогательным столбам. На угловом 
колу nишется Ng угла, веJJичина угла и расстояние до никета. 
При прокладке линии вдоль реки необходимо возможно тщательнее опреде

лить горизонты самых высоких вод; зафиксированные актами отметки этих гори· 
зонтов должны служить основой для трасировки линии; отметки горизонтов 

делаются возможно чаще во всяком случае не реже чем через 3 ~ем. Все полу
ченные отметки должны быть отчетливо выписаны на продольном профиле. 
Вслед за провешиванием линии идет партия, на обязанности которой лежит 

измерение углов, ведение пикетажа,_ разбивка кривых, поперечниJ<ов и съемка 
ситуационного nлана дорожной полосы. При всех изменениях направления 
линии измеряются внешние углы поворота при помощи угломерных инструмен

тов- гониометра, пантометра или теодолита-и ведется журнал углов, в кото

рый заносятся следующие данные: .!'J2 угла (Уг N!!) по nорядку; положение вер
шины угла по ликетажу; наnравление новорота линии (вправо или влево); вели
чина угла; наблюденные по буссоли румбы прямых при визировании вперед и 
назад сверенные на месте работ с вычислением угла; радиус (R), тангенс (Т), 
длина кривой (К), биссектриса (Б) и поправка; последние данные точно по 

~ 

таолнцам, с двум>~ десятичными знаками. 

Измерение линии производится стальною 20-метровою лентою по горизон
тальному наnравлению, nричем необходимо следить за правильным ее натяги
ванием. Точность измерения длию.I в случае двойного промера должна быть 
0.1% или 1 .м на 1 к.м измерения линии. При измерении вся линия разбивае'Гся 
на пикеты по 100 .м каждый. При примыJ<ании соседних партий, а также при 
введении в основной ход вариантов доnускаются необычные (рубленые) пикеты 
протяжением от 50 до 150 .м. с особой записью их в пикетажной книжке и на 
продОJIЬном профиле. Каждый пикет обозначается колышком толщиною 0,04 .м, 
дл11ною около 0,20 .м, вбитым в уронень с землею (точка J; около него .jаби
нается пикетный J<ол (сторожок) сечением около 0,04 Х 0,06 .м, длиною около 
0,30 с надnисLю на нем номt ра по nорядку, начиная с Ng О. 
Промежуточные точки (nлюсы) назначаются в наиболее характерных изломах 

nоверхности земли и таким образом, чтобы расстояние от них до ближайших 
пикетов выразилось по возможности в целых метрах. Плюсы обозначаются 
так же, J<ак и ликеты, точками и сторожками. 

В равнинной и слабо холмистой местности разбивка кривых, как правило, 
не производится, а поступают следующим образом: носле подхода ликетюка 
к каждому углу и назначения радиуса кривой направляют ленту от угла по 
другому тангенсу, затем лереставляют IJ.lПильки вперед по тангенсу на разниuv 

между длиной двух тангенсов и кривой (2Т- Кр), с целью получить пикетаж 
по кривой, а не по тангенсам; при назначении радиуса, особенно в застроенных 
и других тесных местах, необходимо nроверить назначение радиуса nутем 
выноса биссектрисы на ~<ривую. В гористой или сильно холмистой местности, 
а также на крутых косогорах полная разбивка кривых также не произnодится. 
а выносятся на кривую только ликеты и характерные точJ<и. Выбор радиуса 
кривой делают в зависимости от местных условий, стараясь лолучить возможно 
пологое закругление. 

Если линия проходит по насыпям или выемкам старой сущtствующей до
роги или по дороге с боковыми канавами, по косогору, nри поперечном уклоне 
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его свыше ч~: по дамбам или вообще по неровной местности; в непосред
ственной близости вдоль водотоков; в населенных пунктах, то нсобходи~о 
разбивать поперечные профиля путем забивки колышек в наиболее характер
ных местах, причем длина профилей назначается сучетом предполагаемых на 
данном месте земляных работ и во всяком случае не менее 10 м 11 каждую сто

У•/8"20' 
R=IOO.и. 

T9=l6,JS 
К=32,о 

ет-к~о,zв. 

-
• 

рону от оси дороги; в населенных пункт ах должн<1 

быть показана основная линия строений. 
Пои промерах через овраги следует насколь

ко возможно мерить лентой по горизонтально
му направлению при помощи вешки неболь

шими участками (6-10 .м); поперечники при 
значительной крутизне следует ватерпасить. 

И.:iмерение расстояния через значи·rельные ре
ки и овраги произliодится тригонометрически. 

При разбивке линии (пикетнж) uедеrся пи
кетажный журнал в книжке с ми;тиметровоll 
клетчюой бум<J гой. В этом жvрна11е наносится 
от руки ось дороги и подробно обозначаются 
все данные, относящиеся к разбивке линии, 
как-то: номера пикетов, плюсы, углы, их номера, 

~~ положение относительно ближайшего предьшу
щего пикета, Н<Jправление относительно линии 

(правые, левые), ве.IJИчина в градусах; выбранные 
пu местным условиям радиуLы ::~<Jкруглений, бис
сектрисы, кривые и тангенсы; все реперы с их 

порядковыми номерами, причем должно быть 
обозначено, с какими точками трасы связан ре
пер в плане, nриведены размеры, оnределяю· 

Рнс. 198. Образец nикетажноrо журнала щи е его точное расположение, оnисание его и 
схематический чертеж. 

Вместе с измерением и разбивкой линии производится и заносится в пике
тажный журнал съемка плана дорожной nолосы по координатам <рулеткою). 
План наносится от руки в масштабе примерно '25 .м в О 01 .м. Общая ширинз 
дорожной полосы nоказывается в нем около 100 .м, из них полоса шириною 
примерно в 50 .м (по 2:) .м от оси в кажлую LТОрону) подлежит более точной 
t ъемке, а остальные части наносят по глазомерной съемке. На 50-метровой 
ширине должны быть обозначены очертания болот, лесов, угодий. рек, ручьев 
(с обозначением на,1равления те'!ения), прудов, колодцев, строений. примы~<аю
щих железных, шоссейных и грунтовых дорог и пр., nричем там, где дорожная 

nолоса прохо !J.ИТ черс>з селения, линии домов и усадеб должны быть нанесены 
возможно точнее. Должно быть также указано, в чьем nользовании (какого 
колхоза) находятся смежные с трасой земли. С особой точностью должны быть 
нанесены строения, nодлежащие сносу (рис. 198) На плане отмечаются нахо
дящиеся вблизи фабрики, заводы, колхозы и совхозы, железнодорожные стан
ции и пр., с указанием nримерного расстояния до них. Для тех селений, через 
которые проходит траса, отмечается количество населения и число колодuев. 

Для суждения о горизонте грунтовых вод отмечается глубина колодцев от 
поверхности земли до горизонта воды. 

Трудные участки дороги, а также места nримыканий и nересечений с суще
ствующими железными и безрельсовыми дорогами с каменной одеждuй, под
ходы к круnным населенным nунктам, застроенные места и места, г д~ возможно 

nримыкание вариантов, должны быть сняты от дельно в более крупном Мi!С
штабе (20 или 10 .м в 1 см), в горизонталях. Особенно тщательно должны быть 
указаны на плане начальный и конечный nункты трасы. 
На этом пл<Jне должна быть обозначена ширина улиц в селениях и дорог как 

примыкающих, так и тех, по которым частью проходит проектируем<Jя дорога; 

в первом случае кроме того следует обозначить вне nлана направле11ие и ха
рактер дорог: на станцию, на фабрику, в деревню, полевая и пр 
План всей линии, вычерченный отдельно по тангенсам у г лов в масштабе 100 м 

в 1 с.м, должен быть nеренесен затем на карту пq румб:з.м пр11мых. 
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Третья партия изыскателей производит продольную и поперечную нивели
ровку. Нивелир устанавливается пс возможности на равных расстояниях от 
крайних связующих точек. Наибольшее допускаемое расстояние на равнинных 
местах около 150 .м, в зависимости от условий погоды и видимости. В горных 
местах место стоянки нивелира каждый раз выбирается тзк, чтобы в трубу 
можно было видеть наибольшее деление первой рейки. Для второй рейки 
выбирается положение, при котором показания нивелира были бы наимень
шими; при этом часто случается, что рейку нельзя установить в точке, по-

u 

ставленнон пикетажистами, в этом случае пользуются так называемыми "ввод-

ными точками", которые вносятся в нивели ровочный журнал под буквами Х 
и служат лишь для связи нивелировки. 

Нивелировка связующих точек и реперов по трасе, как правило производится 
двойная, причем второй нивелир контролирует отметку реперов и на выбор 
nромежуточные связующие точки. Одиночння нивелиров{<а (с контроJJьными 
точками) допускается лишь в том случае, когда отметки начальной и конечной 
точек нивелировки основной линии известны по ранее произведеннойдвойной 
нивелировке или же по Имеющимся официальным отметкам нивелировочных 
марок (реперов), а также при изыскании дорог второстепенного значения. Рас
ходимость между обеими нивелировками при двойном нивелировании не должна 
nревосходить: 

а) для дорог с каменной одеждой величины h = 0,05 V2L, 
б) для грунтовых дорог- величины h = 0,08 V2L, где lz- в .м, а длина 

участка L в 1or. 

Проверка расхождения нивелировки должна производиться для каждого 
километра и для каждого пройденного за день участка в целом. равно как и 
вообще для всей магистрали. Вычисление нивелировочных отметок во время 
изысканий может производиться о~носите.1ьно условного уровня. По окон-

• 
чании изь1скании, а по возможности и сразу, все отметки нивелировки должны 

быть перечислены в отметки· Воемно-топографического управления, для 
чего следует связываться с соответствующими отметками реперов на желез

ных дорогах или с водомерными постами на реках, приведеиными к уровню 

моря. 

Записи и вычисления отметок производятся с точностью до 2 .м.м; на про· 
дольном и поперечном профилях отметки наносятся с точностью до 1 с.м. Под
счеты и проверка нивелировочных отметок делаются в нивелировочной книжке, 
обязательно в поле. Провереиные нивелировочные отметки в тот же день 
вечером записываются и накладываются на продольный профиль, и в тот же 
день на продольный профиль наносится проектная линия с красными отметками. 
В случае надобности восстановить нивелировку на каком-либо участке, 

в качестве исходной точки служат реперы особо устанавливаемые, в равнинных 
местностях- не реже чем через 2-З· км, а в пересеченных и горных местно
стях на каждом километре. Реперы желательно иметь постоянного типа: на 
nостоянных солидных сооружениях, прочных выступах скал и пр. За отсут
ствием последних устанавливают прочные столбы толшиной 20-25 с.м, длиной 
1,6-2 .м, обделанные в верхней части по· определенному шаблqну; их закапы· 
вают в землю на г луб и ну не менее 1-1,5 .м (ниже глубины промерзания ), 
с врубкой креста в нижнем конце. В качестве временных реперов рекомендуется 
пользоваться пнями срубленных деревьев. При переходе больших рек закла
дываются дополнительные реперы, на каждом берегу. Все реперы, помимо 
занесения их в пикетажный журнал, вносятся в особую ведомость реперов и 
указываются на продольном профиле. 
При продольной нивелировке одновременно производится нивелироАка попе

речных профилей, разбитых при ведении пикетажа линии. Поперечная ниве
лировка имеет целью установить объем насыпей и выемок в косогорной мест
ности и установить наивыгоднейшее положение оси дороги. В каждую сто
рону от оси профиль снимается на таком расстоянии, чтобы на нем умести
лись откосы насыпей и выемок. Нормальные поперечные профиля снимаются 
на 20--30 .м в каждую сторону от оси дороги. При очень крутых склонах 

нместо нивелира применяется ватерпас. 
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Для назначения отверстий и расположе· 
ния малых искусственных сооружений необ
ходiJмо: 

а) определить площадь бассейна; при ма- w&J 

лых бассейнах (расстояние от места до во 
дораздела не более 1 к..к) и в том случае, 
когда площадь бассейна на карте неясна, 
площади бассейнuв определяют съемкой пу 
тем обхода главного во-
дораздела; во всех осталь-

{Р -~ ~ ~~ ~ 

ных случаях площадь . ·~ ... '.:...$[[ ~ : • 
определяется по карте--;:~-;-:::,····i·-::·-~~ :_-..:..:~~~':::jq~~~~~. 
крупного масштаба; - ~ · · · 

6) измерить длину бас
сейна по карте или пла
ну; 

в) определить уклон 
бассейна; уклон должен 
быть взят средний, ха
рактерный для скорости, 

с которой наибольшая 
масса воды б у дет прите
кать к сооружению; ни

велkровку нивелиром или 

барометром следует про
изводить по длине не 

менее половины длины 

бассейна, прилегающего 
к сооружению; 

• 

г) снять поперечные 
профили тальвега в нан· 
более характерных ме
стах; 

д) определить действи
тельный уклон тальвега 
на протяжении 200 .и вы
ше сооружения и 100 .и 
ниже; 

е) в малых речках и 
ручьях необходимо кро-

• 

' .. 
r 

--?" 

ме того определить уклон горнзон-

та воды на 500 .и вверх по тече
нию и на 200 .м вниз; 
ж) определить грунт дна; 
з) нанести на основании съемки 

береговые линии в пределах 400 м; 
и) собрать сведения об отвер

стиях мостов выше и ниже обсле
дуемого перехода. 

/ • 
' ·~. 
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-

• -
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При пересечении больших водо
токов надлежит: 

1) снять план перехода в гор~· 
зонталях в масштабе 2- 10 .м в 1 

Рис. 199. Л•lдН nерс
:<ода чер~э реку. 

см (рис. 199); 
2) снять (не менее трех) профили жипого сеченпя 

реки на расстоянии 200-300 .м друг от друга (рис. 200); 
3) пронивелировать продольный уклон реки при ме

женном и высоком горизонте; 

4) определить бурением геологиqеские разрезы рус-
u 

ла и поимы; 
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~ 5) установить горизонты меженных и наиоо.1ее высоких вод, горизонт ледо-
хода, скорости течения воды и направления струй при разных горизонтах; 

б) собрать сведения о судоходстве и сплаве; в случае отсутствия данных 

о горизонтах воды, необходимо установить водомерный пост. 
Работы по съемке на реках малой и средней величины могут производиться 

той же парт11ей, которая ведет изыскания дороги. На больших судоходных 
реках объем работ настолько увеличивается, что целесообразно выделить 
для этих работ особую партию, приспособленную для производства специаль· 
ных гидрологических работ и изысканий. 
При наличии искусственных сооружений по • ходу т расы или вблизи ее 

(на расстоянии до 3 к.м) необходимо составлять эскизы этих сооружений, 
<: указанием размеров и существующих типов укрепления русла, а также 

с описанием состояния самого сооружения (степень годности главных элементов) 
и обстоятельств пропуска ледохода и весенних и ливневых паводков, с воз
можно более точным определением горизонта высоких вод. 

Обследование грунтов и гидрологических условий, а также исследование 
запасов и качества местных карьерных материалов, производится при помощи 

особой группы почвоведов, как это указывалось в главе 14. 
В случае отсутствия в районе постройки достаточного для постройки или 

улучшения дороги количества местных строительных материалов должно быть 
выяснено, из каких ближайших (с указанием расстояния) мест, каким путем 
(по железной дороге, водою и т. д.) и на каких условиях могут быть получены 
для разных участков дороги необходимые дорожно-строительные материалы. 
Необходимо во время изысканий озаботиться заготовкой образцов каменных 
пород и других материалов для испытаний. 
Особое внимание надлежит уделять трасировке дороги на болотах, так как 

в этом случае стоимость постройки дороги будет очень высока. 
Прежде всего болото должно быть охарактеризовано, т. е. должно быть 

указано, какого рода болото. Зондировка может производиться следующим 
образом: шест для зондировки должен быть очищен от коры, длиною 5- б .м. 
по возможности цилиндрический, с тупыми концами, с диаметром от 3 до 4 с.м. 
перед зондировкой растительный покров снимается; шест, приведенный в вер
тикальное положение, дружным усилием двух рабочих (не подростков) опу
скается до полного отказа большим диаметром вниз в намеченную лунку; при 
зондировке болот глубже 2 .м погружение ведется непрерывно в две смены. 
В случае внезапной остановки погружения шеста, очевиз.но попавшего на 
случайное препятствие (коряги, корни и т. п.), шест вынимается и лунка 
закладывается рядом с прежней. Опускание считается правильным, если при 
погружении шест останавливается постепенно. 

Кроме зондировки, не реже чем через каждые 50 .м по оси дороги, про
изводится поперечная зондировка в обе стороны, и если окажется, что погру
жение шеста в сторону от оси дороги дает большую величину, то на всем 
болоте производится зондировка не только по оси, но и в стороны, до бровки 
проектируемого земляного полотна. и за глубину зондировки принимается 
среднее арифметическое из двух наибольших величfiН. 
Следует стремиться к тому, чтобы на переходе через болота траса прошла 

в направлении наименьших г луб ин болота. 
Если есть основание 11олагать, что глубина зондировки более 4 .м, то вместn 

зондировки шестом производится зондировка до материка металлическим 

буром. Результаты зондировки у•штываются при исчислении земляных работ, 
а именно: для ориентировки нужно считать, что при глубине болота до 6-7 Af 

рабочие отметки насыпей на болотах увеличиваются на половину величины 
зондировки. На болотах более глубоких рабочие оrметки увеличиваютс11 
на полную глубину зондировки. Более подробные данные о проложении LI.Opoг 
по болотам изложены в главе 22. 
При производстве изысканий, вместе с обследованием вопроса об имеюшихс11 

в районе трасы дорожно-строительных материалах, необходимо выяснить 
существующие на них цены, а также цены на другие важнейшие привозны~ 

строительные м а терналы и стоимость гужевого транспорта. Необходимо сверх 
того установить емкость местного рабочего рынка (в смысле наличия на месте 
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рабочих разных специальностей), а также выяснить, какие потребуются меры 
для размеш~ния привозных рабочих (например, не потребуется ли устройство 
бараков). 
Согласно техническим услов!fям Цудортранса 1931 г. при производстве 

изысканий необходимо ежедневно nриводить в порядок данные полевых работ, 
дабы своевременно можно было бы устранить и выяснить обнаруженные недочеты. 
Эта обработка материала сводится к следующему: 
1. Вычерчивают план пройденного участка. 
2. Наносят на карту пройденную трасу. 
3. Вычерчивают пропольный профиль пройденного участка с нанесением вчерне 

намечаемой проектной линии, с вычислением основных рабочих отметок и с нане
сением всех данных, полученных путем изысканий и помещаемых на продольном 
профиле (глубины зондировки болот. высоты горизонта высоких вод и пр.). 

4. Вычерчивают планы и вычисляют уклоны бассейнов водотоков. 
5. Вычерчивают поперечные профили. 
6. Составляют необходимые ведомости. 
7. Производят расчет отверстий всех искусственных сооружений, кроме 

отверстий титульных мостов. 

rn11eнo!: P~cno 

.... ... 

Рис. 200. Поперечный профиль :WI 

Продольный профиль дороги вычерчивается на клетчатой бумаге (миллиме
тровой) в масштабе: продольном 50 .й в 1 см (1: 5000) и вертикальном 5 м 
в 1 см (1: 500); поперечные профили вычерчиваются в одинаковом масштабе 
для горизонтальных и вертикальных расстояний 1 .м в 1 с.м (1: 100). Попе
речный масштаб ситуационного плана внизу профиля примимается 50 м в l см 
(1: 5000). Ширина ситуации принимается 100 м, а в затруднительных случаях, 
особенно в горной местности, по возможности не менее 25 м. Оrдельный 
полный план линии вычерчивается в масштабе 1 : 2'0 000; на плане наносится 
ситуация смежных с трасой участков и указываются кривые и их радиусы. 
Планы бассейнов вычерчиваются в масштабах, удобных для ясного изображения 
их, с указанием масштаба, площади, длины, уклона. 

Отметки местности и реперов записываются на профилях с двумя десятич
ными зн<Jками. Порядковые пикеты на продольном профиле изображаются 
одной цифрой. 

Для упрощения продольного профиля продольные длины (длина прямых и 
кривых, расстояние между точками перелома местности, расстояние начала и 

конца кривой от ближайшего пикета) выписываются на профиле в целых 
метрах, причем длина кривых, начало и конец кривых округляются до целых 

метров, точно же выписывается только длина тангенсов. 

На продольном профиле выписываются все данные по разбивке кривых и 
румбы прямых, показываются границы грунтов. все существующие искусствен· 
ные сооружения с естественным очертанием русла под ними, а также четко 

выписываются вверху профили репера и на плане ситуации наименования 
селений, через которые (или вблизи которых) проходит траса. Составление 
продольных профилей производится согласно образцу продольного профиля, 
изображенного на рис. 67. 
В результате nроизведенных подробных технических изысканий, для соста

вления подробного проекта постройки дороги и исчислении ее стоимости 
должны быть представлены следующие материалы: 

248 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



1) Пояснительная записка, касающаяся производства изысканий, описания 
соответствующих условий водоотвода и снабжения дороги строительными 
материалами. 

2) Все подлинные полевые журналы, подписанные лицами, производившими 
изыскания. 

3) План трасы со всеми вариантам и, четко нанесенный на топоrрафическuй 
карте (возможно более крупного масштаба), или выкопировl(а из него, с нане
сением на этом плане километража, проектируемых и существующих крупных 

искусственных сооружений, а также карьеров камня и песка и других дорож· 
но-строительных материалов. 

4) План всей трасы и прилегающей к ней полосы в масштабе 1:20000. 
5) Планы отдельных участков (вариантов) дороги, с нанесением возможных 

вариантов трасы, в масштабе 1 : 200(}- 1 : 5000. 
6) Продольный профиль по главному направлению и по вариантам в мас-

штабе горизонтальном 1 : 5000 и вертикальном - 1 : 500. 
7) Поперечные профили местности в характерных местах. 
8) Ведомость водотоков и существующих на них искусственных сооруже

ний как на самой трасе, так и вблизи нее. 

Р11311И8 

••••• 
1~, ' ' i ' 1 : 1 1 

ння реки вместе с пollмol\. 

9) Планы бассейнов, пересекаемых дорогой, как измеренных в натуре, так 
и снятых по карте, с указанием их площади, длины, уклонов, характера 

поверхности бассейнов и преобладающих грунтов. 
10) Живое сечение водотоков, с указанием горизонта меженных и высоких 

вод и ледохода. 

11) Данные по бурению и по зондировке болот. 
12) Ведомость строений, подлежащих сносу, и ведомость ширины и площади 

дорожной полосы, с указанием рода занимаемых угодий: 
13) Ведомость реперов. 
14) Ведомость исследования грунтов. 
15) Ведомость карьеров каменных и пр. дорожно-строительных материалов,. 

с указанием их расположения по отношению к дороге. 

16) Ведомость справочных цен на материалы, рабсилу и транспорт. 
17) Пояснительная записка о выборе типа проезжей части. 
18) Ведомость предполагаемых типов искусственных сооружений. 
0/(ончателыtы.е изыскания произвnдятся по утверждении проекта до приступа 

" работе с целью восстановления и закрепления на месте линии, введения тех 
исправлений, которые сделаны в утвержденном проекте для улучшения трасы 
предварительных изысканий. 
При окончательных изысканиях должны быть произвеа.ены следуюшие 

основные работы: 
1) Восстановлена вся линия, намеченная по предварительным изысканиям, 

и произведены всевозможные улучшения ее, в целях уменьшения строитель

ных работ. 
2) Разбиты все кривые на местности. 
3) Сняты дополнительные поперечные профили для подсчета земляных 

работ и закладки резервов. 
4) Собраны все недостающие данные для назначения отверстий искусствен· 

ных сооружений, пересмотрены все данные подробных изысканий для расчета 
отверстий, сде.'lаны уточнения и дополнения. какие окажутся необходимыми. 
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Рис. 200-а. Карточка у чета состояния дорожного nопотна и сооружений (лицевая сторона). НБ
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Рис. 200tJ. Карточка учета состояния дорожного полотна и сооружений (оборотная сторона). 
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Рис. 200 r Карточка учета состояния дорожного nолотна н соору)кениl\ (nродолжение оборотной стороны). 
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Дор. зксnлоат. участок шоссе - --------------------·---------------·····. . ... ·····--····· ................. -........ -.- .......... ---
обдортранс тракт 

~~ ~Кии~~~;; Р ли ны nлан и ситуация 
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отчуждения 

n 

ОСЬ дОРОГИ 
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' Граниuа и знаки План дороги наносится на миллиметровке 

отч vжд.ения 

JIA.N!r искусств. сооруж . 

• N Х! rр&Жд. Э.llаНиА 
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и дальность возки 

П род о л r. н ы ti п р о ф и .1 ь (по оси дороги 1 и г е о л о г н ч е с к и й р а з р е з (по обрезу) 

МАСШТАБЫ: 

Гориэ. 1 см-50 м 

Вертик. 1 см-2 м 

Для геологич. 
р.rзр~:за 1 сл-0.5 м 

Продо.1ьныi'r профиль наносится на мн,lJ!иметровке 

Красные 01 мет к н 

Горизонт. расстояния 
и уклоны 

Длина прямых и кривых 

и уг11ы поворотов. 

Пикетаж 

И с n о л н е н о р а б о т 

u 1 11 111 IV V 
Оп~:раu.ионвыи 1-----.----+-----.----t----,------t-----.----+----,---J 

год Ко;rич Рvб Колич. Руб. Колнч. Руб. Ко.1ич. Руб. Колич. Руб. 

19 -19 -······----·-··-·-·· .......... - ··-·············---- ........... . 

19 .... - 19 ---------- - ...... ------------- ················--- ········ --- ................... ·--·-----·--· ................... ············ 

19 .... - 19 .............. 

19 ·--- 19 . . . .......... -.. .............................. ···············----- ···-------

19 ..... -19 ..... . ---------·········· -·-·····-·-- ···----··--

19 ...... -19 .. . . . . . . . . ... -..... . ---------····· -········ -- - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- -·· ·········---- . 

19 ..... -19 ............. - ············-·· --

19 ..... - 1\:1 ... -----············· ------····· 

19 - 19 . --- -··············· ........... ···················· ··-·---····-

19 ..... -19 1 ------··········--· . ······---- ---···············- ----------- .............. --

19 - 19 .. . .... . . . ... ·--··- ------············· ............................................ ········-· . 

\9 ... -1~ . . - . -. - ------ ---· ··-· ------------ . ················· ............. . ................ . --···-·------··· .. 

19 .... -19 ····· . -·-·-······ ---···············- .............. ·--····----· ------ ~---···--·-- ----· -- . ·-······· 

19 .... -\9 ......... . --------··········· ·-············ ············--······- ............. --·---·--·---, . ....... -- .. . 

-19 ······----- .................. ·············· - ··················· ------······- --·-········ .. ·--··-·----

Рис. 201. Учетная карточка на каждый км шоссеПной дороги (лицевая сторона) 
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Рис. 201-а. Учетная карточка на каждыl! к.1t шоссейноl! дороги (оборотная сторона). 
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Каменные 
жел.-бет. железные смешан. деревчн. 

1 и бетон. 

Экспц. участок 
........................................... -. -.................................... 

Облдортранс 

шоссе nод·············.-··········· нагрузку 

т р 
·····································································--··--·-····-··············--· 

акт 

Перегон 

.... километр + 

Труба Jlii 
Схематические чертежи трубы. 

Примечанне: Схематические чертежные труды делаются на миллиметровке. 

Масштаб ............. ---·-·· .. .. 
Примечания: а. На чертежах трубы требуется пока1ать: 1) tасад, план, вертикальный раз

рез по оси трубы и попер·~чный разрез трубы; 2) горизонты высоких и меженних вод с вер
ховой стороны; 3) продельный уклон трубы. б. Если труба косая, то на плане тру6ы )Каэать 
угол косины. 

Рис. 201-u Карточка для учета труб (Лицевая сторона). 

Г л а в н е А ш и е д а н н ы е: 

1. Год постройки или перестройки 5. Высота насыпи от лотка ...................................... ..tc 

2. Диаметр или отверстие ......................................... м. б. Укрепление лотка 

З. Высота (внутренн.) ................................................... м. 7. Одежда полотна дороги над трубой 

4. l!пина м. 8. 

Оценка сооружения по инвентарным спискам 19З ...... г ................................................... руб. 

··································--·····--··········· 1 9З г.. Начальник участка 

Назначено Исполнено Акт 

г о д ы по плану по годовому отчетv приемки Примечаине -
§ Род работы Сумма Род р11боты Сумма JV! 

м 
де.11а 

19 ......... . ................................. ··••••·•••··•······· - - .......... . . . . . . . . . . . . . .. - ........................... 

19 . . . . . . . - ............................... . ·······•·····•••••·•··········· 

19 ································ ................... . .. -............................. 

Рис. 201-в. Карточка для учета труб. (Оборотная сторона). 
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1 1 1 1 
Каменные жЕ'л.-бетон.l железные 1 смешан. 1 де ревя н. до 10 д 

от 10 
до 40 ~~ 

от 40 
дО 5() .lt. 

от 50 
до IОО.ц. 

свыше 

100 м. 

шоссе 

Эксп.~. уч~сток 

Облдортранс ПОД ................... НАГРУЗКУ 
....... ---· .... -.- ... 

тракт 

Перегон 

километр+ ................ . 

Мост .М 

через р. площадь бассейна ...... -........... кв к.и. 

Система моста 

Cxe.Ata .моста 

Прнмечанне: Схt:'ма моста делается на миллиметровке. 

Масштаб: 

План перехода 

• 

Примечание: Схема моста делается на миллиметровке. 

Масштаб: ...................................... . 

Рис. 201 в. Карточка для учета мостов (лиuева11 сторона). 
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2. Д;шна по настилу .Jt 11. Длина дамб .. ................ ... . . . ...................... .11 

3. UJирина междv перилами 

4. nроезжей час~и 

12. UJирина дам5 поверху . . . .................. .11 

13. Высота дамб у устоя ................................. .11 

5. Высота настила над ур. в. в. . ..... ............ м Уклон откосов дамб _____ _ 

б. м в. ·····-···--·-···-·-··м Продольный yi\.10H да~1б 

7. верха оnорн. nодушки 

14. 

15. 

1 б. 

17. 

Длина эстакад ................................. .11 

над ур. в. в. 

8. Высота настила над rop. ледохода···-·------···· м 18. 

9. Число пролетов и их размер---------------·--------------- 19. 

Материал т и n iV!dтериал т и n 

Береговые 
Ледорезы 

опоры 

Речные 
Эстакады 

опоры . 

Пролетное 
Дамбы 

строе11ие 

Верхнее Разводная 

строение часть 

Оценка сооружения по инвентарным спискам 193 _____ r.: ___________ -·-· ·-····---·-··-·--··----·--···--·····РУб 

а) Береговые и речные опоры ·-····---··-··----···РУб r) Дамбы -----·· --··· .................. руб. 

б) Пролетное строение __________________ -········--····-···-РУб. д) Ледорезы -·····-······-·············-··-··········-··-··············РУ& 

в) Эстакады е) Разводная часть ру6 

----········ ·-·-··-·····-· _____ -···-·---·····193 ....... г. Нацдль.ни" участ"а 

н а 3 н а ч 1> н о и с п о л н е н о Акт 
по nла ну no год о в ому отче 1 у nри ем а 

г о д ы Примечанне 
м § Род работы Сум м а Род работы Су мм а м 

дел а 

1 9 . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......... . ...•.....•..... . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . --.. . . . . -. .. -..... - . ------------······ -............ 

1 9 . . . - . . . . . . -... . ... . . .. . . . -. . . ... -----·········· . . --. -. . . . . . -. . . . .. . . -. . . . . . . . . . .. . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . . . ..... -··· ..... 

1 9 ... -... -. ............ . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -··········· . ............ . -. . . . -.... -. . -. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 

1 9 . . . . . . ---··---- .. . -... -. .... . -. . . . . . . . . . . ----·--·-------- . . . . . ... . . . . . . . . . ·, . . . . . . . . -. -. . . . . . --....... . . . . . . . . - . .... . . .. . . . . . . . . . .......... 

1 9 - . .... . ... ....... . ....... . .. . . ·············•·············· . . . . . . . -.. - . . . . . . . . .......... . -. . . . . . . . . . . . . . . . . . 

1 9 .. . . . . .... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . . -----. -. . . -. . -. . . . --. -. -. . . . . . . . . . . . . . -................ . . . . -. . . . . 

1 9 . . . . . . . . --. -. ········· . .......... .......... . . . . . . . . . . . . . . . . . . ··--········ . ··········· . . . . . -.. . . . . . . . -. . . . . . . . .... ...... . . . . . ......... 

1 9 . . . . -....... . -........ . . . .. -. -.. ····-·--·-··········· . ... . . -.......... . . ...... . . . . . . ···--·--· -- . -. . ·-· . ----··--·········· . -. . -... . . . . . . . . -....... ················ 

1 9 . . . . . . . . . . . . . . .. -..... . . . . . . . . . . . . . -. --. . -......... . -. . -. . -. . . . . .......... . . . ·-···----·-···· . . . . --. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . .... . . ... . . . . . . . . . . . ........... 

1 9. . . ·················-··--········--·-· -... -. - ... -.... . . . . .. --·-·--- . . . . . . . . . . . . . -. . . . . -- -.. . . . -.. . . . . ........... 

Рис. 20lr. Карточка для учета мостов (оборотная сторона). 
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5) Собраны окончате.1ьные данные по отводу земли и сносу строений. 
6) Произведены недостающие обслt-дования, бурение и пр. 
7) Проложены в cJJyчae надобности новые варианты по у!{азанию утвер· 

" ждэющеи инстанции. 

После постройки дороги, для систематического учета состояния дороги и 
всех последующих работ, связанных с ее реконструкцией, необходимо, чтобы 
в эксплоатациuнных участках были заведены карточки учета, согласно приве
деиному BhiШe образuу. 
Возможно также иметь учетные карточки на каждый километр дороги, 

на каждую тру()у и юJж

дый мост (рис. 201, 201а 
и 2016). 

§ 65. Определение отвер
стий искусственных соо
ружений. При составле
нии проекта постраНки 

дороги,после подробных 
" изыскании приход11тся 

~4.--~-------8~.~---~---:2--; .. ~~~~,------------~.,~ 
' ,. ... . ............ \ .' , О" ' ' ... 1 ' 
: ' .. .. ... 1 J \· f '~ 2 ... ' 
' ' ' 
' • 
' 
' 
' 

1 

.,, - ' -\ _,, ',о• 
' ,' ' 1 - ... ) • • • ' __ .... ~""'' -- --· ' ... _... . "" 

5 1 •• 1 

''( 1/ ' \ /// ,:·: J ,,-·or 
8' с о' 

рассчитывать отйверстия Рис. 202_ Определение 
моста, подпорны гори-

границ бассейнов искусственных 
жений. 

со ору 

зонт и назначать высоту 

насыпи на подходах к мосту. 

Приемы определения отверстий ма.1ых и больших мостов сводятся к нахо
ждению расчетно1о расхода воды, который до.1жно пропустить данное соору

жениt', и к о 1 ысканию наиболее выгодного отверстия моста. 
По техническим услониям Цу дортранса (1931 г.) определение расчетного 

раrхода производится: а) при размерах бассейна до 20 кв. км- по нормам, 
установленным НКПСом; б) при бассейнах от 20 до 100 кв. км, пар.аллельно 
с вышеуказанным способом, по показаниям жите.1ей. признакам прохода воды, 
натурным обследованием и др.; в) при бассейнах свыше 100 кв. км исключи
тельно на основе натурных наблюдений. Ввиду указанного. способы расчета 
малых и больших мостов различны. 
Для расчета малых мостов необходимо иметь следующие данные: 1) площадь 

бассейна F в юt2, 2) длину бассейна L ки, 3) средний уклон всего тальнега i0, 
4) поперечный профиль русла в месте прохода, 5) уклон тальвега у места 
перехода (i), определяемый на протяжении 200 .м выше и на 100 .м ниже 
сооружения. 

Все эти данные должны быть получены во время изысканий. Площадь и 
ллина бассейна, с которой притекает вода к данноыу искусственному соору
жению, может быть определена по карте в масштабе не меJiьче 1: 150 000. 
В случае отсутстния карт или затруднений в определении границ бассейна 
по карте, сле.1ует определять площадь и длину бассейна инструментальным 
путем (рис. 202). По[счет площади бассейна по карте производится: 1) плани
метром, 2) разбивкой площади на геометрические фигуры и вычислением их 
площадей, 3) перенесением контура бассейна на кальку и наi<ладыванием ее 
на милJiиметровку. 

Величина отверстия мостов и труб должна быть рассчитана на наибольший 
в зможный приток воды во время наиболее интенсивного ливня или во время 
таяния снега. 

Для первого случая расход может быть определен по формуле 

Q = Ca.F, 

где 

С коэффициент, характеризующий собой веJ.Iичину выпадения осадков и 
обозначающий количество .м3 воды, притекающей к сооружению с 1 к.м:2 пло
щади бассейна в зависимости от гидролоr·ических условий при а.= 1. Величина 
коэффициента С находится по карте .изолиний (рис. 203 и 204). Промежуточные 
значения коэффициента С определяют по интерполяции с точностью до целых 

единиц. 
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1%-коэффиuиент, зависящий от длины и уклона бассейна, или коэффициент стока. 
При коротких бассейнах с крутыми склонами вода сбегает быстро; в длинных 

u 

и пологих происходит замедление стока и максимальныи приток значительно 

С. С. С Р. 
НАРОДНЫЙ КОМИССАРНАТ 

П'iНЙ СООБщ~ннЯ 
• 

НА~ЧНО~ЕХНИЧЕСКНН 

КОМИТЕТ 
1 Э 2 в r. 

w 

КАРТА ИЗОЛИНИИ 
КО.ЗФФt1ЦНЕНТА С 

еР но е 

1 

Olt 

Рис. 203. Карта изолиний для Европейсi<ОЙ части СССР. 

16 /6 

меньше количества выпадающей воды. В обоих случаях принимается, что 
просачивание воды в грунт не происходит, в виду возможности мокрого и 

мерзлого состояния поверхности стока. 
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Величина коэффициента <1 для различных климатических районов приводится 
в таб.'!Ицах 74 и 75 для различнь.х климатических районов: 

Таб.11ица 74 

Значение коэффициента а при величине С .меньшей или равной 12. 

Уклон i 

0,001 0,002 0,003 0,004 o,oos 0,006 0,008 0,010 0,015 0,020 0,050 0,100 
• 

Плина бас. L 
в км 

о • • • • • 0,2 О, '25 0,3 0,4 0,5 0,6 0,8 1 ,О 1' 1 1 '15 1,2 1,25 
1 • О, 18 0,225 0,270 0,36 О, 450. 0,54 072 

' 
0,90 О, 991 1,035 1,08 1 '125 

2 .... • о ••• 0,15 0,1Н8 0,225 о.:~о 0,375 0,~5 0,60 0,75 0.825 0,863 О,УО 0,938 
3 о •• о ••• • • • о • • о, 11 0,138 0,165 0,22 0,215 о 33 о, н 0,55 0,60.'1 1 0,633 0,66 0,688 

' 4 о •• • • 0,083 О, 1 о 1 о, 35 0.18 0,225 0,27 0,35 0,4.) 0,49.') i 0,518 o,.s-t 0,563 
5 . о ••••• • 0,066 0,083 0,108 0,144 0.185 0,222 0,296 0,37 i О,Ю71 О, 126 0,441 0,163 
б • • • о 0,05.'> 0,069 О,С90 0.120 0,154 0,18.'> 0,254 0,317 · 0,.3;9 О, ~6.') 0,380 0396 
7 о • • • • • 0,047 0,059 0,077 0,100 0,132 О, 159 0,218 0,27 l 0,308 0,322 0,336 0,3.'>0 
8 • • • 0,041 0,052 0.068 (!,090 о, 116 0,139 О, 191 0,2{8 од о 0,28"2 0,300 0,313 
9 • • о • 0,033 0,041 0,054 0,072 0,093 О, 110 0,152 о, i 90 0,216 0,225 0,240 0,250 

10 .. ••• 0,028 0,0.35 0,045 0060 0,077 0,093 0,127 О, 159 0.180 о, 188 0.200 0,209 
1 J, • 

• 0,024 0,030 О.О.З9 0,051 0066 0,079 0,109 о, 136 о, 151 0,16L О, 171 0,179 
14 •. • 0,021 0,026 о,о:и 0,045 0.058 0,069 0,09 о, 119 о, 135 о, 141 0,150 0,157 
15. • 0.018 о 1123 0,030 0,040 0,051 0,062 0,085 о, 106 О, 120 О, 125 О, 1 ;33 0,139 
08. о о •• 

' 
• • • • • • • 0,017 0,021 ( ,027 0,035 0,045 u,OJ6 . 0,076 0,095 О, 108 о, 113 0.120 0,125 

Таб.11ица 75 

Значение коэффициента а при величине С болhшей 12. 

Уклон i 

0,001 0,002 0,003 0,00-! 0,00.') O,ODo 0,008 0,01 о 0,015 0,020 0,050 0,100 

Длина бас. L 
' 1 

" км 1 1 

о .. о о • • 0,'20 0,25 0,30 0,4 0,5 0,6 0,8 1 ,о 1 '1 1 , 1 5 1,2 1,25 
1 • 0,18 0,2 !S 0,270 0,~6 О, 15 0,54 0,72 о,9а 0,990 1.035 1,08 1,125 
2 ... • О, lb о 188 

' 
0,225 0,30 0,375 0,45 о 61' • о, 7.') 0825 о 863 

' о.~о 0.938 
3 .. 0,11 о, 138 0,165 0,22 0,27) о,а2 0,44 0,55 i ',61 5 0,6.-33 о •ifi 0,688 • • о • о • • •• ' 
4 о •••••••••••••• 0,09 о 1 13 О, 135 0,18 0,225 0,27 036 0,45 O,'f95 0,518. 0,54 О. 163 

' ' 5 .. • • о о • • • 0,07 1 0,09 з о, 1 1l О, 14 0,185 0,222 о, ,9() 0,37 0,4~ 7 О, 12ti 1 0,41 1 0,4fi3 
6 . . о • • • • о • • • • • • о,оьз ОР9 0,09S (1,127 о. l ,g 0,190 0,!54 0,317 О, А9 о.3~5 o,:J80 0,39) 
7 • • 0,0)6 0,071) 0,08! 0,112 0,140 о, l .-,8 о 224 

' 
0,2RU 0,308 о.:~22 0,33 ~ 0,350 

8 ... о • • • • • • c·,o.so 0,06! О.< •1S 0,100 О, 125 0,150 0.200 0,250 0,27J 0.:.:88 0.300 0,313 
10 .. O,Ol2 0053 • 0,0.1:~ ( ),08 -1 0,105 о 126 

' 
0.168 0,210 0,231 0,242 0,212 0,263 

12 •. • • • 0,03.) 0,0 i6 (о 5 
' 

0,073 0,(;92 u, 1 1 о О, 146 О, 183 11,20 ' 0,21 () 0,220 0,230 
14 ... • 0,030 0,1!39 0,0 ,g о Oti'i 

' 
0,082 0,098 О, 131 0,1 ti4 о, 18() О, 189 О, 197 0,205 

16 •.. • • • 0,026 о,о·зs (),1)43 U,OfO 0,075 0,090 О, 1 LO 0,150 0.165 0,173 0,180 О, 188 
18 .• • • • О,Ш3 0.031 0,038 0,05; 0,068 0.082 0,109 0,136 0.1 •() о. lbl'i О, 163 0,170 
20. • • 0,02 t 0.028 0,03 f 0,048 0,061 0,075 0,100 О, 125 О, 138 O,l4 1 о, 150 0,156 

Обычно величина расхода, исчисленная по этоi'I формуле, является несколько 
преувеличенной, а потому допускJется уменьшение расчетной велич11ны стока 
ливневых вод, до 50°/0 при благопр_иятных условиях, т. е. если большая 
часть площади бассейна имеет сильно проницаемую почву, а именно: 1) сыпу
чие сухие пески с мощностью залегания не менее 1 м; 2) рыхдые осыпи 
из щебня и гальки; 3) сильно трещиноватые известняки и гипсы (при это~ 
должна быть учтена возможность влияния промерзаемости почвы на явления 

стока). 
Не более чем на 200;0 допускается уменьшение расчетной величины стока 

для бассейнов площадью свыше 20 !оtэ, покрытых в большей своей части 
лесом. 
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С другой стороны, надлежит повышать, но не более чем на 30°/о, расчетную 
величину стока ливневых вод, при особо неблагаnриятных условиях. способ
ствующих увеличению стока, когда грунт на большей части площади бассейна 
состоит из непроницаемых Пf'род, а именно: а) сплошной скалы из массивных 
кристаллических пород без трещин, или с малым количеством трещин; б) жир
ной глины; в) вечно мерзлой подпочвы, способствующей, при оттаивании 
IJерхнего слоя, увеличению стока. 

Этой же формулой можно nользоваться при определении поперечного 
сечения канав, как это указывалось в § 45. 
По техническим условиям Цудортранса формула для определения расхода 

воды имеет вид 

Q = О, 7 С . а F, • 
где 0,7 обwчно принимаемый коэффициент уменьшения расхода против при-

ведеиной выше формулы. 
Помимо ливневого стока определяется расход от таяния снеговых вод 

по форм,•ле Q~ = CF, где С- модуль снегового стока, F- площадь бассеliна 
u к.и 2 • Величина ~юду ля снегового стока для малых бассейнов (до 2 5UO К.А!2) 
принимается в Европейской части СССР от 1,5 до 0,5 мэtсек с 1 км2 причем 
значение модуля убывает по направлению с сенеро-востока на юга-запад. Для 
средних условий С= 1. Для расчета принимается больший из этих двух 
rасходов. 

П р н ч ер: даны. шющаllь бассейна 
длина 

у•лон 

С- м я Рязани по карте изолиний= 13. 

F=5.6 км2 

L = 2,35 км 
i = 0,0054 ~ 

С> 12; коэффициент а определr.ем по вышеприведенн.ой таблице. 

(): = 0,375. 

Расход: Q 1 =Са F = 13 Х 0,375 Х 5/J = 27,3 м3/сек. 
Расход от таяния снегов Q2 = CF, принимаем модуль таяния снегов для сред
них условий= 1' 

получаем Q~ = 1 Х 5,6 = 5.6 м3/сек. 

Приток ливневых вод 27,3 м3/сек.> 5,6 мз;сек., следовательно, необходимо 
принимать для расчета Q = 2i,3 .ма;сек. 
Для грунтовых дорог иногда, в целях сокращения строительных расходов, 

если по условиям перевозок можно рискнуть перерывам сообщения, допу
скается уменьшение коэффициента с почти на 300/о. 
Уменьшение расхода, а следовательно и величины расчетного отверстия, 

возможно особенно при перестройке деревянных мостов на грунтовых доро
гах, когла мост, существонавший до перестройки, по своей длине был меньше 
расчетного, приче~! размыва дна за время его существования не наблюдалось. 
Полученный в вышеприведенном прим.ере расход 27,3 м3jсек., согласно ука

занным данным, можно было бы уменьшить до 0,7 Х Q = 0,7 Х 27,3 = 19 1 м3/сек. 
В послt'днее время для определения расхода ливневой воды при расчете 

искусственных сооружений малых отверстий Центральным научно-исс.~едова
тельским институтом транспортного строительства (ЦИС) НКПС предложено 
пользоваться формулой инж. М. М. Протодм1конова в следующем виде: 

Q = 16,67 XFX (аК i), 
г де Q- наибольший расход ливневых вод (м3/сек). 

F площадь бассейна в его наименее выгодной расчетной части (км 2), 
а максимальная интенсивность дождя при продолжительности его, дан 

щей наибольшее значение расхода для принятого за единицу клима· 
тического рай она (..ttм/м ин), 

К- климатический коэффициент, 
i интенсивность впитывания воды почвой ( мм;мин). 

Значения максимальных интенсивностей дождей для средних условий Цен
трального района Европейской части СССР (между 52° 60° сев. широты и 
33° 20' 47° 20 воет. долготы) берутся в зависимости от продолжительности 
расчетного дождя, по данным следующей таб.1IИIJЫ: 
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Интенсивность впитывания 

Продолжительность дождя t Максим. интен- Продолжительность дождя 

rде 

CИBtiOC lb 

.ммjмин. 
час. мин. а час. 

- 2 4.46 -
- 3 4,24 1 
- 4 4,03 1 
-- 5 3,85 1 
- 6 3.68 1 
- 7 3,52 1 
- 8 3,38 2 
- у 3,25 2 
- 10 3,12 ' ) 

~ 

- 12 2 91 ;j 

- 14 2,7l 3 
- 16 2,55 3 
- 18 2 40 4 

' - 20 2,27 4 
- 25 2,00 4 
- 30 1,77 5 
- 35 1,61 5 
- 40 1,47 5 
- 45 1,35 6 

П р и м е ч а н и е. Таблица исчисленi\ по формуле 
5 

а =1 +0,06t 

t =nродолжительность дождя (мин.). 

мин. 

50 
-
10 
20 
зо 
40 
-
20 
40 
-
20 
40 
-
20 
40 
-
20 
40 
-

Таблица 76 

t Максимадьн<Jя 
интенсивноСJ ь 

.м.м/мин. 
<l 

1,25 
1,09 
0,96 
0,86 
0,78 
0,71 
0,61 
053 
0~7 
' 0,42 

0,38 
035 • 
0,325 
0,30 
0,28 
0,26 
0,25 
0.23 
0,2l 

Для средних условий Центрального района Европейской части СССР клима
тический коэффициент К= 1. Для других районов коэффициент К определяется 
сообразно соотношениям суточных максимумов осадков по равенствааt: 

где 

к м, М2 
= 68 и К= 33' 

М1 - наибольшее значение суточного количества дождевых осадкон, наблю
давшегося данной метеорологической станцией, желательно в течение 30 лет 
или, при неимении достаточных наблюдений, за меньший период времени, но 
не менее 15 лет. 
М2 - среднее арифметическое из взятых по от дельным годам наибольших 

суточных количеств дождевых осадков, наuлюдавшихся данной метеорологи
ческой станцией, желательно за 30 лет, а при невозможности- за меньший 
период времени. 

Величины М1 и М2 определяются по отдельным метеорологическим станциям, 
расnоложенным в районе дороги, и из полученных значений К берется среднее 
арифметическое. Если климатические условия дороги переменны, дорога раз
бивается на ряд участков с различными климатическими коэффициентами. Для 
определения коэффициента на местах должt·Н собираться исчерпывающий метео
рологический материал о суточных максимумах осадков. 

Интенсивность впитывания i определяется путем опытов над впитыванием. 
С этой целью на поверхности земли, по возможности на ровном и горизон

тальном месп', устанавливается кольцевое двухрядное ограждение из котель

ного железа толщиной 2 -· 3 .м.м и несколько (на 2-3 с.м) вколачивается 
в землю (рис. 205). В ограждение наливается вода, сначала в наружное коль
цевое пространство (причем вода нигде не должна проникать внутрь), потом 
во внутреннее пространство. Наблюдения ведутся исключительно по уровню 
внутреннего пространства; наружное же водяное кольцо служит лишь для 

предохранения от влияния бокового впитывания, и в него время от времени 
подливается вода так, чтобы уровень воды держался одинаковый с уровнем 
внутреннего пространства. Наблюдатель через определенные промежутки 
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времени (сначаJtа через 2 мин., потом через 5 и 10 мин.) измеряет расстояние 
от поверхности воды во внутреннем пространстве до определенного уровня. 

на пр. до рейки, неподвижно положенной сверху на ограждение. Время и 
величина промера заносятся в журнал. Разность промеров такого рода дает 
понижение уровня за соопзетствующий промежуток времени. Оnыт продол
жается не менее 2 часов. При сильной впитывае-
мости, в момент, когда уровень воды снизится до 

1 с.м. над поверхностью земли, делается долив 
воды, причем производятся промеры непосред

ственно до и после долива. Понижение уровня за 
период от 1 до 2 ч., деленное на 60, принимает- __ _ 
ся в качестве величины интенсивности впиты-

вания i .м..м.;мин. Производство опытов по впиты
ванию не допускается при температуре воздуха 

или почвы ниже нуля, а равно при почве, хотя 

бы частично промерзшей на глубину возможного 
просачивания воды в грунт. 

Входящая в формулу расхода величина интен
сивности дождя а определяется сообразно продол
жительности дождя, равной времени стекания 
воды по бассейну или по его наивыгоднейшей, 
в отношении стока, расчетной части. Требующие
си для определения этого времени скорости· те-

чения v 1 и v2 приведены в таблицах 77 и 78. 

1 

Рис. 205. Исnытание на интенсив-
НОСТЬ ВПИТЬ11J3НИЯ. 

С помощью этих таблиц по приведеиной формуле расхода определяется 
расход лишь для бассейнов весьма малой величины. При этом сначала следует 
задаться временем стекания и определить соответствующие значения а и Q. 
Дальнейший расчет ведется по способу последовательного приближения, при
чем времи стекания t определяется по формуле 

t = 16 67 (Ь. + !2 \) 
' v1 v2 ' 

где 11 - путь стекания по логу (к.и); 12 -- путь стекания по склонам (IС.м.); V1 и 
V2 скорости стекания по логу и по склонам (.м./сек) (см. таблицы). 

Скорость V1 берется по таблице 77 сообразно ве.шчине расхода, опрел.еленного 
по предшествующему при5лижению; скорость v2 по таблице 78, причем 
величина А= (ak i) 12• Величина /2 может приним-аться равной половине 

CICOIJocmь cmeiCaнuя воды по лагу V 1 .м/сек Таблица 77 
-- Уклон лога 

Расходы 
J.o/oo 1 2 5 10 15 .20 30 40 50 75 100 150 200 

в оды Q .ма;се• 

1 0,20 0,26 0,37 0,48 0,55 0,62 0,72 0,80 () 87 1,01 1,13 1,31 1,4 . -
2 о. 4 о 31 0,44 0,.56 О,fб 0,73 0,8.5 0,95 1,03 1,20 1,34 1,56 1,74 

' - 0,30 0,39 0,55 0,71 о 83 0,92 1,о7 1 '19 1,30 1,51 1,68 1,96 2,19 ~ 

10 0,36 0,46 0,65 0,8~ 0,98 1,10 1 28 1.42 1,54 1,80 2,00 2,33 2 60 
' 15 0,39 0,.5 1 0,72 0,93 1,09 1,21 1,41 1,.57 1 '71 1,99 2,21 :.? SB 2,88 • 

20 0,42 0,55 0,77 1,00 1,17 1,30 1,.52 1 ,f\9 1,83 2,13 2,38 2,77 а,о9 
30 0,47 о б\ 0,8) 1 '11 1,29 1,44 1,68 1,87 2,03 2.36 2,63 3,00 3,42 
40 0,50 0,65 0,92 1,19 1,39 1,55 1 80 2,01 2,18 2,54 2,83 3,3<) 3,68 
50 0,53 0,69 0,97 1,26 1, l7 1,63 1,90 2,12 2,30 2,68 2,9) 3 48 3,88 
75 0,59 0,76 1,08 1,40 1,63 1' 1 2,11 2,3] 2,55 2,97 3,31 3,86 4,31 

100 0,63 0,82 1,16 1,50 1,75 1,95 2,27 2,53 2./4 3 20 • .з,sо 4,14 4,6 
150 0,70 0,9\ 1,28 1,66 1,93 2,15 2,51 '2.79 3,03 3,54 3 94 4 .. )8 5,12 
200 0,75 0,98 1,38 1,79 2,08 2,12 2,70 3,00 3,26 3,80 4.23 4,93 5.~о 
250 0,79 1,03 \,<15 1,88 219 2,44 2.84 3.17 3,44 4,01 4,47 5,20 5,80 • 
300 0,83 1,08 1,12 1,97 2,30 2.56 2.98 3,32 3.60 4 20 • 4.67 5,44 6,08 
400 О,УО 1' 16 1 64 • 2.12 2,47 2.75 3 21 • 3 57 3,~8 4,.52 S,03 5,86 6,54 
.JOO 0,95 1,23 1,73 2,24 2,61 2,91 339 

' 
3,77 4,10 4,77 5 31 

' 
6,19 6,91 

• 

Пр и меч а н и е. Таблищ исчислена по формуле: V1=0.200 Q•l• 1•'/,. 
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- Таблица 78 
Скорость стекания по склона .м 

Уклон склонов 

J2°/oo 1 2 5 10 15 20 30 40 50 75 100 150 200 

А 

0,1 0,041 0,047 0,056 0,063 O.Obll 0,072 0,078 0,082 0,086 0,092 0,0911 0,105 о, 111 
0,2 0,058 0,066 0,079 0,08~ О,С97 0,102 0,110 0,116 0,121 0,131 0,138 0,149 0,157 
0,5 0,092 о. 105 0,124 0,142 0,153 О, 1 б 1 0,174 0,184 0,192 0,206 0,218 0.235 0,249 
1,0 0,130 О, 14R 0,176 0,200 0,216 0,228 0,246 0,260 0,271 0292 0,309 0,3::!2 0,3.52 
1,5 0,159 О, 181 0,21" 0.2~5 0,265 0,279 0,301 0.318 0,332 0,357 0,378 0,407 0,431 
2,0 0,184 0,209 0,249 0,283 0,306 0,322 0.311' 0,367 0.3~3 0,413 0,437 0,470 0,498 
?,5 о. 2: 15 0,234 0,278 0,316 0,341 0,360 0,389 0.411 0,428 0,461 0,488 0,526 0,556 
3,0 0,225 0,256 0,304 0,3~6 о.:~14 0,395 0,426 0,450 0,469 0.505 о •. ~34 0,576 0,609 
4 0,260 0.296 0,351 0,400 0,432 0,456 0,492 0,520 o •. 'i42 0.5~3 0,617 0,664 0,704 
5 0,290 0,331 0,393 0,447 0,483 0,510 0,550 0,.580 0,60tJ 0,6.12 0,690 0.743 0,788 

' 

б 0,318 0,363 0,43l) 0,490 0,529 0,.558 0,602 0,636 0,664 0,714 0,7 .~6 0,814 0,862 
8 0,368 0.4ig 0,497 0,566 0,611 0,645 о.б96 0,734 0,7f16 0,826 0,874 0,940 0,995 

10 о.~ 11 0,468 0,556 0.632 0,683 0,720 0,778 0,1'21 0,857 0,922 0,976 1,051 1,111 

. 

'1 з 1 Пр 11 меч а н и е. Таблица исчис.1ена по формуле: V2 = 0,130 А 'J2 ·". 

в 
ширины бассейна 2

. Kor да разница между последовательными приближениями 
в величине расхода станет меньше 5%, то дальнейший расчет можно прекратить. 1 

Для предварительных изысканий и сметных соображений определение рас
хода можно производить по упрощенной формуле: ,, 

Q=CiF'', 
где F- площадь бассейна, км2, 

С коэффициент гористости; принимаем для равнинных и слабохолмистых 
бассейнов С= 1 О, д.1я сильнохолмистых С= 15, для слабогористых С= 20, 
для сильногористых С= 25; 
j- коэффициент проницаемости почв; принимается для почв средневпитываю

щих (i от 0,6 до 2,0 м . .ujмин.)- j = 1. для почв слабовпитывающих (глины, жир· 
ные суглинки. скалы и др. i до 0,6 .мм;мин)-j =.1,50; для почв сильновпитываю
щих (пески, супески и др. i больше 2,0 мм;мин.) j = 0,5. 

Таблица 79 
Исчисления площади бассейнов в ст~пени з;~ 

F F3/4 F FЗ' 14 F FЗf. 

о. 1 0,1781 3,0 2,28 15 7,622 
0,2 о,. 991 2,559 16 8,000 3,5 0,3 0,4054 2,828 17 8,372 4,0 0,4 0,5035 2.0~0 18 8,739 4,5 0,5 0,5943 3,3~4 19 9,100 5,0 0,6 0,6819 3,591 20 9,457 5,5 0,7 0,7654 3,834 22 10,16 6,0 0,11 0.8459 4,071 24 10,84 6,5 0,9 0,9241 4,303 26 11,51 7,0 1 1 4,532 28 12,17 7,5 1,2 1.147 4,757 30 1 '2 ,82 8,0 1 4 1.2~7 4,978 35 14,39 ' 8,5 1,6 1,422 5,196 40 15,90 9,0 1,8 1,554 5,411 45 17,37 9,5 2,0 1,682 5,62 50 18,80 Io 2,2 1,806 6,040 60 21,54 11 ') 4 1,928 6,447 70 24,20 _, 

12 2,6 2.048 6,846 80 ?6,75 13 2,8 2,165 7,238 90 29,22 14 100 31,70 

1 Подробности расчета расхода ливневых вод по формулам инж. М. М. Пр о т о дьяк о н о а 
см .• Нормы расчета стока поверхностных вод 1931 "· •, издание UИС-НI<ПС-1931 г. 
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Определенный по этой формуле максимальный расход должен быть умень
шен в n раз причем коэффициент n имеет следующие значения: 

Железобетонные, железные, деревянные мосты на массивных опорах, 
с неболыuим числом про:1етов ..•..........•••....•........•........ 1,75 

Каменные и бетонные трубы, каменные мосты, деревянные и иные 
мосты, состоящие из большого числа малых пролетав (<~стакаднurо тиnа), 
а т;шже нагорные и иные кана11ы, переполпение которых может уrрожаrь 

nолотну и сооружt-ииям ............................................ 2,2б 
Временные искусственные сооружения и на обходах ....•.•...•. 2;75 
Rодоопюдные канавы всякого рода, nереnолпение которых не может 

угрожать nолотну и сооружениям . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . • . • . . . • . . • . . 3,0 

Для облегчения расчета по этой формуле служит таблица 79. 
При расчете отверстия течение воды под мостом или трубой рассматри 

вается как течение в открытом канале прямоугольного се.чения; считается, что 

вода не скапливается перед сооружением и что длина сооружения доволь'Но 

значительна по сравнению с его шириной. 
Определение бытовой скорости и глубины притекания при бытовых условиях 

необходимо ;1,ля того, чтобы можно было су дитъ о применимости при расчете 
отверстий формулhi Бресса и для определения величины подпора. 
Игнорирование скорости притеканf1я при величине ее больше 1 .м: в секунду 

приводит к значительному запасу в величине отверстия и высоте искусствен

ного сооружения. 

Гори:.юнт высокой воды при бытовых условиях установить на месте в боль
шинстве случаев не представляется возможным, а потому его определяют 

подбором. Для этого вычерчивают на клетчатке поперечный профиль русла 
у сооружения и на нем подбором или по таблицам намечают глубину воды а. 
Подсчитывают 1·идравлические элементы русла при данной глубине: 

w- живое сечение русла, 
р смачиваемый периметр, 

(1) u 

R = -- подводныи радиус, равный частному от деления живого сечениР 
/) 

на смачиваемый периметр. 

Бытовая скорость 

r·де С -скоростный 

V0 =С YRl, 
87 

коэффициент= (по 

i+~ 
• 

1- уклон тальвега, 

Базену), 

1 коэффнциент шероховатости для земляного русла (см. § 45). 

Величина С Jl R для различных r и R и величина 'Vi приведены в нижеследую
ших трех таблицах .N!!M 80, 81, 82. 

Таб.11ица 80 
Знаоtения VТ для формулы Дарси-Базена 

Уклоны Vi Уклоны 
• 

vг Уклоны 
• Vi Уклоны i vг l t l 

-

0,000 0,00 0,013 0,114 0,026 о, 161 0,039 0,197 
(),1!01 0.0.12 0,014 0,118 0,027 0,164 0,040 0.200 
0,002 0,045 0,015 0.122 0,С28 0,167 0,041 0,202 
о,ооа 0,051:) 0,016 0,126 (),029 О, 170 0,042 0,205 
( ',004 0.063 0,017 0,130 0,030 0,173 0,043 0,207 
0,005 0,071 o,u 18 О, !34 0,031 0,176 0,044 0,210 
0,006 0,' 17 0,019 О, !38 0,032 О, 179 0,04 ') 0,212 
O,II07 0,084 O,Q20 0,141 0,033 0,182 0,046 0,214 
0,008 (J,089 0,021 0,14.') 0,0::14 0,184 0.047 0,217 
0,009 (),095 о 022 о, 148 0,035 0,187 0,048 0,219 

' 0,010 0,100 0,023 0,1 5'2 0,036 0,190 0,049 0,221 
0,011 (1,1 04 0,024 0.155 0,037 о, 192 0,050 0,224 
0,012 0,109 (: ()25 О, 158 0,038 0,195 - -

267 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



На основании этих данных выводится расход при бытовых условиях Qo = ooVo. 
Если полученный расход отличается от расчетного не больше, чем на 10% 

ro rори.юнт при глубине а принимают за действительный. 

Таблица 81 

Значе~tия коэффициента шероховатости 1 для форяулы даtJси-Безена 

N! по 
Род обделки стенок русла т 

пор. 

1 Очень гладкие стенки (строгаиые доски, гладкая цементная штукатурка и т. д.) 0,06 
2 Гл~дкие стенки (нrстроганые доски, тесовая и кирпичная кладка, бетонные 

и чугунные трубы, весьма хорошая бетонировка и др.) ••• о • • ••• • о • о • • • • • •••. о 0,16 
3 Негл~дкие стенки (хорошая бутовая кладка, посредственная бетонировка) ..••.. 0,46 
4 Грубо обделанные стенки tгрубая бутовая кладка. весьма грубая бетонировка 

по cкaJre, замощенне бу.~ыжником, стенки в плотных землистых r рунтах, притом 
весьма хорошо содержимые, стенки чисто высеченные в скале) •.•...........•... 085 

5 Земляные стенки в обычном состоянии (сюда же- мощеные, но несколько зарос-
шиеит.д.) ................................................................ • • о о 1,30 

б Земляные русла. оказы~ающие особенно си.~ьное сопротивление (при плохом 

содержании, значительных водорослях, скалистом с валунами или крупно-галечном 

дне и пр ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................................... 1175 

Табпиu,а 82 

Знаvния CYR для различных гидравлических радиусов R и коэффициентов шерохово 

тоста 1 для вычислений по фор.муле Дарси-Базена 

R т=О,4б т=О,85 т=1,30 т=1 175 R т=0~46 т=О,85 т=1~30 т=1~75 

0106 
0,08 
0110 
0112 
0114 
0,1б 
0118 
0,20 
0,22 
024 • 
0,26 
0,28 
0130 
0,32 
о,З4 
0136 
0,38 
0140 
0,42 
0144 
0146 
0,48 
0,50 
0,55 
О,бО 
О,б5 
0170 

7,40 1 97 
9137 1.85 

11 221 .• 
12

1

94 
1•72 

14.59 1 ·б5 
16.20 1·61 
17'72 1152 

19
1
181

1
•
46 

20.64 1,4б 
21.95 1•31 
23.3111,36 

• 1 J9 
24,60[ 1. 32 
25,92 1.19 
27111 ' 
28 28 1 ~ 17 
"9.52 1,24 
Зо' 68 1·16 

. 1 17 
31185 1·13 
32,98 1•10 34,08 1•

04 35,12 ' 
36,24 1•12 

37 26 1 ·02 
39185 2,59 
42,32 2~47 
44.б5 2•33 
4б.9б 2131. 

• 

4,76 1 39 
6,15 1131 
7 4б 1 

8•72 1.26 
9

1
95 1,23 

11.15 1•20 

12.28 1•13 

13.43 1•15 

14.50 1•07 
• 1 1 8 

15,58 1' 04 
1б,&l 1105 
17,67 1 'оз 
18,7о 0•95 19,65 • 
20 64 °·99 
21.58 0,94 . о 97 
22,55 0·с 5 23 5О ,. 
24.38 °·88 
25.32 0,94 

26
1

16 °·84 
27107 О,У1 
27'95 0,88 
3о'<'8 2,13 

• 2 05 
32,13 2.01 
34,14 1197 
36,11 1 

3,37 1 02 
4,39 0~98 5 37 ' 
б1'33 0,9б 
7'2б 0,93 
в' 1б о,9о 
g'Q7 0,91 

9•97 0,90 

1о'в3 °·86 
11.бб 0•83 
12.50 0,84 

13'33 °~83 
14' 14 0,81 
14'94 O,'IO 

15'о8 °·74 
1б'-о 0,82 
17,~5 0,75 

18.01 °·86 

18
1

75 °~7 ~ 
19.5'1 °~75 
20' 20 °·70 
20'93 0,73 
21.б3 °·70 

• 1 85 
23,45 1. 71 
25,1б 1,32 
2 Н4 ' 
28:54 1,70 

2 б2 о 80 о 75 49 19 2•23 38 05 
1
•
94 

30 14 
1
•
60 

3
1

42 • , , 2 13 , 1 83 • 1 59 
4'2- 0,78 0,80 51,32 :/16 39 88 • 31 73 • 

4· 9~ о,87 ol85 53,48 2•13 41:15 
1 •8 ~ 33:28 

2·55 
5•72 о,74 о.9о 55,б1 2•01 ~3 50 

1
•
7

::> 34,Ю 1
•
55 

6• 48 О, 7б 0,95 57 ,б2 ' 45' 30 1•
80 3б 37 

1
·
54 

7 ~21 о,н 1.00 59 tiO 1•98 47:о3 1•
73 з7' 80 

1•
43 

• 3 80 з 37 • 2 42 
7'9101701,10 б340. 5040'' 40,72:./86 
8.63 0,72 1,20 67

1
1:2 

3
·
72 

53:66 и~ 43,58 2.77 

9~31 0,68 1,30 ю:6в 3~~~ 5б,sз 3•07 46,3:) 2 ~69 
10•03 oln 1140 74,13 3·33 59,90 3·00 49,04 2·61 

l?:~~ 8:~~ ~:~ ~Иg ~:iJ ~1·~g 2:95 ~и~ ,:б2 
12• 03 о,б9 1110 83,85 3• 05 б~: 10 

2
·
8-? .')6:81 ~·~~ 

12,б5 о,б2 1,8о 86190 3•02 71 45 2· 
7

;) 59 27 • 
74.18 2,73 ' 2 46 

13.32 О,бl 1,90 89,92 2.92 • 2 67 61173 .;38 
.• о 66 2 00 92 84 1 76 85 . 64 11 ~. 

13 98 • • 98.4·7 5,63 82.03 5118 • 4 70 
14:бо 0,52 2,20 ' . 5 47 . 4 97 68,81 4' 46 
1523 о,63 2140 103,94 5·19 871оо 4 ·8б 73,27 4•40 
15~85 о,62 216о 109,13 

5
·06 91.86 4·64 77,б7 4·26 

1 б·47 0,62 2,80 114,19 4•88 9б,5О 4•58 81,93 4•15 
• о n5 3 оо 119 о7 1 101 о8 · 8б,о8 4•03 ~bl~ о:5б з'2о 123:8о :·~~ 105:so 1·~6 90,11 3·97 

19 22 1,54 3.40 128,3У 4.47 10;-~,80 4 20 !14,08 'i,88 
20,б9 1,47 3,б0 132,86 4.35 114,00 4.10 97,96 3'7Q 

22·
08 

1,39 3,8о 1з1,21 4•19 118110 4·01 101,74 3·71 
23:52 1,44 4,00 141,40 1 122111 . 105,45 . 

24,94 1,42 
25,28 1,34 
27,66 1138 
29,04 1,38 
30,32 1,28 
31160 1,28 
34,20 2,60 
36.68 2,48 
39.1 о 2.42 
41,49 2,39 
43,117 2,38 
46,17 2,30 
48,43 •126 
50,65 2,22 
52.84 2,19 
55,00 2.16 
59.20 4,20 
63,30 4110 
67,27 :i,9i 
71,16 3,89 
75.00 3184 
78.67 3,68 
82,30 3,63 
85187 3.5i 
89,37 3,50 
92,80 3143 

П римечан и е. Во второй графе значениlt 1 приходится табличная разность для облегчения 
определения т в случае, если R имеет точность до 1/100. 

Величину отверстия определяют в зависимости от скорости Vl допускаемой 
руслом или укреnлением дна. Средняя скорость приведена в таблице 83 
2б8 
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Таб.11нца 83 

Скоростъ .м се"· 

Наименование грунта, русла или укрепления 
Допуск. Сред. рас. 
по дну в отв р. 

Vдн .м{сек. V .м сек. 

Илистый грунт •.•... • • • • • • •• о о • • • .. • • • • •• 0,10 О, 15 
Мел~ий песок .......... о о • о • • о • о о о о о • • • о • 0,25 0,35 
КрупньiИ песок, лесс, дерновка нлашмя .............. •••• 0,6З 0,80 
Глинистые грунты средне и плотности ~суглинки, супески) •••.. о • • ••• о ••••• 0.40- 0,-'>5-

0,75 0.95 
Гравий, мелк~я rалька (до 2,5 с.м) ... о • • о • о 1 ():J 

' 
1,25 

Хрwшеватый грунт, wрупная raлt ка .................. ••• 1,2J 1,50 
Плотная твердая глина, дерновка в стенку .•.•.... •••••• о •• l,'iO 1,80 
Камtнистый грунт, ОдИНОЧIJаЯ мостовая о • о • о • 2,15 2,50 
Скальный 

u 3,10 3,50 грунт, дноиная мостовая ........................ о ••••• о 

Кирпичная кладка из железняка на uемеНlном растворе •.. .................. 4,UO 4,50 
Каменная или бетонная кладка, плетневые яшики с заполнением крупным 

камнем ................ • • • • • 4,5() 5,00 
Деревяиныlt лоток ....... о о • • о • • • • • о ••• 6,00 6,6') 

Получив по таблице величину допускаемой скорости, глубину воды в соору-

жении определим по формуле 
о 

1'' 
."_ 
"1- • g 

Эта величина определится по таблице 85-1. 
При расчете отверстия могут быть три случая: 
1) Г.Jiубина протекания воды в сооружении больше глубины при бытовых 

условиях, и скорость протекания воды в сооружении больше скорости проте
кания при бытовых условиях, т. е. 

ТJ>а и V>Vo; 
в этuм случае расчет произ· 

водим по формуле Бресса 

Ь= gQ 
f'- vз 

г де Ь- отверстие 
ния в метрах, 

сооруже-

fL коэффициент сжатия 
струи согласно нижеприводи· 

j---

а 

'1 = Jv2 -н 
- -2g - -

о ... 
--

мой таблице 84, 
V-допускаемаяскорость 

в сооружении, 

Рис. 206. Расчет отверстия по формуле Бресса. 

g- ускорение силы тяжести 9,81 мjсек 2 , 
Q- расход в м3jсек. 

Таблица 84 
Коэффициенты 1.1. с:нсатия струи в сооружении 

1. Д л я м о с т о в с б ы к а м и 

Для мостов с пролетом более 50 .м, независимо от очертания быкоiJ. 
Для пrолетов не более 50 м: 

а) при заостренном очертании быков 
б) " закругленном очертании быков 
в) прямоугольном очертании быков 

11. Д л я м о с т о в о д н о п р о л е т н ы х 

' . 
• • • • • 

~ . . . . 

Для мостов: а) с трапеuоидальной формой очертания под мостом н 

0,95 

0,90 
0,85 
0,80 

б) с заборными стенками и расходящимвся откосными крыльями.. 0,90 
Д!lя трvб, незаiJисимо от их очергания. с расходяшимися откосными 
крыльями . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,90 

Для мостов на каменных устоях с обратными стенками . . . . • . . . . . 0,85 
Для труб, независимо от очертания, без расходяшихся откоСIJЫХ 

крыльев, а также срезанных в плоскости насыnи ... о .. о......... 0,80 
Для труб с выпущенными из тела насыпи концами, а также для 
арочных мостов с затопленными пятами • . . . • . • • • . • • . . . • . . . • . • • • . 0,75 

269 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



1 
fP 

B.ttя о ·tределения 'fJ = К (горизонт протекании воды в сооружении в м) 
ТабАица 85 

{! 
1 

0,35 1 0,55 0,8 1 0,95 1,25 1,50 1,8 2,0 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,5 5,0 6,5 1 

• 0,0123 o,o3o8j о,о65 0,092 0,159 0,229 0,330 0,408 0,516 0,637 0,771 0,917 1,077 1,248 1,433 1,631 1,841 2,064 2,548 4,307 

tJ2 
Jl 

3 
Для определения у= 2 '2g (g = 9,81 мjсек.) (подпориы!l горизонт 11еред сооружениями при v0 < 1 .Аt/сек.) 

fJ 0,35 0,55 1 0,8 

у 0,019 0,046 0,098 

111 

fJo 1,0 1,25 1,30 

к 0,051 0,080 0,085 

1 о 95 • 
0,138 

!,40 

1,25 1,50 1,8 2,0 

0,239 0,344 0,495 0,612 

Для 

1,50 

fJ 2 
определения К= 0 

2g 

1,60 1,70 1 ,8() 1,90 

0,100 0,115 0,131 0,147 0,165 0,184 

1 2.25 2,50 2,75 3,00 3,2.5 3,50 3,75 4,00 4,25 4,5 5,0 6,5 

0,774 0,956 1 '155 1,376 1,615 1,872 J2. !50 2,447 2,762 3,096 3,823 6,63 

(высота, соответст11ующая скорости притекания в м) 

2,00 2,1 22 2,.з 2,4 2,5 26 2,7 2,8 29 
' 

3,0 3,23 3,5 3,75 
-

0,'204 0,225 0,247 0,270 0,294 0,319 0,345 0,372 0,4l.6 0,4:29 0,459 0,532 0.6:25 0,717 

Определение велич.ины подпора при v0 > 1 .мjсек. Таблица 86 

Скорость прите

кании tlu м/с. 

Сред. 

скор. воды 

в сооруж. мfс. 

1,25 
1,50 
1,80 
2,00 
2,25 
2,50 
2,75 
3,00 
3,25 
3,'i0 
3.75 
4,00 

Глубина воды nеред 

1,0 1,25 1,30 1,4 1 ,5 1 ,G 

О, 1 
О, о ·) ·-0,44 0,3 '1 0,165 
0,.561 О, 0,481 
О, 0,641 

0,841 0,825 
1 , 1 1,041 1 ,02.'i 
1.32' 1,261 1.245 
1,561 1 ,-50·. 1.484 
1 .~22 1,75 1,742 
2,099 2 2,019 
2,395 2.33 l 2,31 

711 2 64 
' :.!,!)81 

3fJ2- fJ ~ 
сооружением у= 1,5 'IJ - К= " 

2g 
при скорост<~ притекаиия u

0 
мjсек. 

1,7 1,8 1,9 20 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,25 3,5 3,75 

0,627 
u,80810,791 

:() 991 
1 ' -
1 4 6-" 
' 

1 
1 '7:26 1 ' 

2,2LJ9 
2,61) '1 ' ) 
2,9 471 
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Подпорный горизонт воды перед сооружением в метрах (рис. 206) 

3 V2 v,, 
у= 1 51)-К=--,2~~-- 2 к' 

г де v0 - скорость прнтекания воды к сооружению; при v0 < 1 .м; сек. величиной К 
можно пренебречь и величину подпора для v < 1 .м/сек. можно брать 
по таблице 85. Величина подпора для V0 > 1 .м/сек. берется по таблице 86. 

2) Глубина протекания воды в соо
ружении меньше глубины воды при 
бытовых условиях, а скорость про

текания в сооружении больше ско
рости протекания при бытовых усло
виях, т. е. 7J <а, но V> V0,- форму-
ла Бресса неприменима, и величина 

-отверстия определяется по формул!:' ~ ______ _ 
затопленного нодослива. vz _ v. z 
Этот случай может иметь место ti=IJ = о + а zg 

при скорости протекания в сооруже- ~---- ---- __ ..;.... ____ _... __ _ 
нии 1,5-2,5 .м/сек ... 11160 в оврагах 
с резко очерченным руслом. 

Рис. 207. Расчет оrв~рстия 11u фuрмущ~ затоппен-
11\)ГО водослив~ f '1 <а). 

Тог да отверстие оп редел я ем 
в предположении, что глуби
на воды в сооружении равна 

г л убине воды при бытовых ус 
ловиях (рис. 207). Величина от 
веретин 

Ь= Q 
'J.йV 
' 

г де Ь ширина нрямоуголь-
ного отверстия н .м, 

Q- расход в .М 3/сек. 

!l.- коэффициент сжатия 
струи, приведенный ранее в 

таблице 84, 

G 

_q~ 

а - бытовая г луб и на не
стесненного потока. 

Рис. 208. Отверстие моста без расчета, назначаемое по урезу 
воды. 

Если живое сечение в натуре не имеет 
прямоугольного сечения. то необходимо 
вводить поправку в величину отверстия 

на непрямоугольное сечение таким обра
зом, чтобы фактическое живое сечение 
было не меньше расчетного. 

Подпор определяется по формуле: 

t 
~ ~ <::: 

"' ' " Q 

' " ... "" ., 
>::. 

' ::t: 
j __ 

(/ 

х;- _-<:.. _ _!--- Z ~ 
1-····-0-··--j· -- Jh -- - =:'.F-- - - -под . ----- - - - -- - -- - - -1 . - - - - -- - - - - - - -- - - a.+.h - - - - a-rл:t - - - - -

!701' 

6!1ttd; 

1 ' -- .L - - -

Pflc. 209. Определение высоты насыпи 
у моста. 

3) Скорость воды в сооружении меньше скорости воды при бытовых условиях, 
т. е. V0 > V, тогда отверстие не рассчитывается; устои намечаются по урезу 
воды с таким расчетом, чтобы не стеснять живого сеченnя (рис. 208) 

Высота насыпи у моста определяется по формуле (рис. 209) 

H=a+hп+Z+d, 
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г де а- г луб и на потока в нестесненном сечении, а+ hn- глубина потока под мо

стом, hn =у- величина подпора, Z- возвышение подфермеиной площадки над 

наиболее высоким горизонтом, d- конструктивная высота от подфермеиной 
площадки до бровки полотна. 

Дальность распространении подпора определяется по формуле L = 2 ~ , 
l 

г де у- nодпор, i уклон поверхности нестесненнl)й воды. 

Общий ход расчета отверстия трубы или небольшого моста приводится 
на нижеследующем бланке. 

РАСЧЕТ ОТВЕРСТИА 

через ...................... . 

nерегона ....................................................................... . 

моста 

трубы 
N! ......................... . 

!СМ. ПИК. М ........................... + ......................... . 
11ороги ............................................................................ . 

(Указанная форма nрименяется для мостов и безнаnорных 1рvб с ппощадью бассейна 
4 С к.м2, если С меньше 15, то дпя бассеliнов не свыше 100 км2). 

не свыше 

Принито no расчету 

1 Отметка бровки насыпи ..................................... м 6. Длина моста по верху 

2. Оrметка дна лотка или русла по оси ............. -" 7 Длина трубы по дну ............................................. м 

3. Отметка nодпорного горизонта .......................... . 8 Тип моста или трубы......... . ........ ················-

4 Среаняя доnускаемая скорJсrь ........ .. . . .ч с ··········--·-······························ ---·--·-·-········-···--·-···-

5. Отверстие в свету........... . . .................................. -" 9. Укреnление лотка 

Аанные дАн расчета 

1 Площадь бассеl\на !·· = ................................ км2 8. Дополнительные обстоятельства, влияющие на 

2 Длина бассейна L = к м nриток воды (наличие плоrин, npyJioв, болот, 

3 Средннll уклон всего тальнега i0 = ................. . 
nочвенныl:\ и растиrельныll покров бассейна 

4. YI<JIOH тальвега у места nерехода i= 
и т. д.) 

5. Грунт русла 

6. Оrметка линни дна тальвега no оси перехода 

9. Сведения о существующем старом мосте и 

1 Отметка дна канавы nри подходе к соору· 
других мостах на соседних линиях .................. -

жению, если ока ниже дна pycna ................... м 

:ш. 
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Нанбольший расход в сооружении определяеrся по формре 

Q =С" F=-----···· ··············································-·············· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -- .. . . . . . . . 3 1 .ч 1 сек . 

где С- географический кuэффициент, оnределяемый по карте изолиний (рис. 203 и 204). 

" -коэффициент, завнсящиi1 от длины бассеtiнз L и среднего ук.юна тапьвеrJ io, оnре

деляемый по вспомоr. табл. на стр 264. 

! F- nлощадь бarcellнa в к.м2. 

В случае расположения выше проектируемого сооружения плотины, подrruрныl! rориэонт 

коей выше принимаемоrо в расчет r. в. в., добавочный притnк воды Q1 от прорыва плотины опре

деляется по формуле 

01 = w' С' V R' 1 ~, =·· .................................................. .мэiсек. 

1 • ' • 
где "' = ...................................... .,.-площадь живого сечения места Пр)рыва, определяемая на месте 

R'= u 
м - подводныи радиус в месте прорыва 

h' = .......................... ..w - полпор nлотины, 

\' = ~~ - расстояние от плотины до сооружения; 

87 
С' =---(по Базену)= ................................................................................... . 

1 
1 =у R 

Принимая во внимание нижеследующие обоснованные соображения 

выше расхода 

уменьшении 

об уоеличении исчисленного 

......................... ········-····--·----·-

··-------·---~ 

останавливаемся на величине расчетного расхода Q0 = ............................................................................... и~/с. 

Подбирая ощупью горизонт nритекающей воды, соответствующий принятому выше расчетному 

расходу Q0, получим его nри отметке ........................ .11. 

Действите.~ьно, площа11ь живого сечения w = ........................ . 

Подводный nериметр Р= 

"' ГидравлическиN радиус R = р - --

Сре11ння скорость притекающей воды по формуле Дарси-Базею 

v0 = CV Ri = С V R ·. \i i = .................... · Х х 

-

... 

=·············· ........... ..wjceк., 

87 
где С= ----;С V R определяется из вспомог. табл 

т 
N! 82, ~/т -из Tdб:J. N! 80, а т-коэффициент 

1=у R 

шерохов~тости, И.J табпиuы N2 8\.Соответствуюшиlt расход Q0= v0 Х w = .................... Х···········----·---···-

= .......................... ~• 2/сек. 
Полученный расход всего на .......... -.% (м~нhше 5%) отличается от расчетного расхода, определен-

ного выше, а потому найденный горизонт лритекающе!l воды, соответствующи11 отметке------···········-''• 

прини мается за действительный. 

Нанбольшая бытовая глубина нестесненного потоt<а а= ............................ - ................. -=-........................ .м 
J 8 Доrожиое ле.1о 273 
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РАСЧЕТ ОТВЕРСТИЯ 

Допустимая средняя скорость, 011р~деляемая по таблица.м, в сооружении соответственно 

--····· ............................ --- ..... -- .. ·-· ..... --- .............. -............... ·-· ········· ..................... ······-· .. -- ... -... v =· ............................. -.. 

Соответствующая этой скорое 1 и ГЛ}бина 
v2 

'1= g =0,102 v2= 

воды в сооружении по Брессу 

.к= 

Величину от~ерстия оnределяем по формуле Бресса (если YJ >а и v > v0) 

g Qo 
bl = f" vз~- =~----------------------~~-~=~~-··················--·······-·-·-"-

pycn у 
лотку 

.к(сеl( 

ГД!:! Q 1 == ....................... ~ ~~~~-······ ........ .м3jсек. f" =·-----·----··---------··-············-----·--------· коэффициент сжатия струи 

(табл. ,\~ 8~1) v =-~··. . ............ .кjсек. допущенная средняя скорость в сооружении; g = 9,.~1 .м/сек 

Ве~ичину отверстия определяем по формуле за1оnленного водослива (если YJ <а) 

Q, 
ь- - - м - f" а v -·---·-···-----·---········- ··········-··----·····-----------------------······ · 

где Qu = .................• 1!~/сек.- расчетны~ расход, f" =······-··-····-····--коэффициент сж:-~тия, v = 
.кjсек.- допущенная средняя с~оросrь в сооружении, а=·----··-·····-----·---·- ..1t- бытовая глубина не-

стtсtiеннсго потока. 

Если v < v0, то отверстие моста не должно суживать естест иеннос русла потока. 
Принято отверстие Ь = ...................................... .м; отверстие пetto Ь2 = ........................................... . 
Средняя скорость 13 сооружении, соответствующая принятому сооружению 

по формуле Бресса по формуле затопленного водослива 
з 3 

t ' -1- Q = v;--9-.8-1 -=========-= 
!J. ь 

r----=-v ~.81 
' 

.м; сек. 

Глубина подперто!! воды перед входом в со

оружение 

3 V1~- Vu2 

Уп= 2 g = ........... -.--- ........... -=---- .... ····· ..... -.м. 

Q 
v1 = f" аЬ~ = ----- = ..................................... . 

Глубина nодnертой воды nеред входом в со

оружение 

Отметка подпорного горизонта= отметка дна по оси+ Yn =···················································· 

ПлощаJь живого сечения в сооружении при отметке подпорного горизонта. 

Q == ...... ·= ......... ··············· ... ..... 
() -· Ладводный периметр Р1 = ............................ .м. Гидравп. радиус R1 = р1 -··· .. ..... . .. = ................. .н. 

Для о бес печения в nределах сооружении pacчetliOЙ скорости v_1 =···················· .кjсек. д11у его nри 

- - - ········--------···-····-дается уклон i 1 = -
87 

где ., 
1 

, при чем r коэффициент шероховатости дна сооружения; определяемый по всnомог. 
1 + V R 

таб"лице М 81, а С V R из таблицы N! 82. 
Предnолагается понижен не дна pycJJa до отметки по оси перех·'да ......................... .м; с nониженнем 

дна на h = ..................................... .м. 

При доnускаемом yJ(JJOнe водоотводного канала i 2 =··-------····· ....................... и уклоне дна тальве1 а 
h 

~иже перехода i3 ·····--·-······ .....•... водоотводная кана.еа nотребуется JIJJИIIOЙ 1 = . . == ··········--··-···-"· 
tэ - 12 

Площадь се'!ения водоотводной канавы у со::>ружения q =···--····----······································· .к2. 

При отметке nодпорного 1 оризонта -- ... ····-·· ..................................... ··-
ниэа пролетного строЕния 

Отметка верхt,ей точки внутреnнt:го очертания труt'Sы ~--··················-······························-..И.. 

Отметка бровки полотна 

274 
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Расчет отверстий больших .мостов с площадью бассейна свыше 60 к.м2 произ
водится из условий пропуска наибольшего возможного количества весенних 
вод. Так как на больших реках весенний разлив распространяется на значи
тельную площадь, то обычно отверстие моста делается значительно меньше 
всей поймы реки, причем это стеснение живого сечения реки должно вызвать 
увеличение скорости и подпора. В задачи проектировщика входит наиболее 
удачно разрешить вопрос о возможном стеснении живого сечения, не вызiЗав 

чрезмерных недопустимых величин скоростей и подпора. 

Таким образом расчет отверстий больших мостов распадается на две части: 
а) определение расхода реки во время самых высоких весенних вод, б) расчет 
собственно отверстия моста. 
Для определения расхода реки надо заснять во время изысканий поперечные 

профили живого сечения реки в месте постройки моста, а также выше и ниже 
по течению. Равным образом определяются, по возможности путем непосред
ственных наблюдений, гор;.:зонты самых низких и меженних вод, а также ледо
хода и самых высоких вод. Если эти данные нельзя добыть непосредственным 
измерением, то они получаются от водомерных постов или у местных старо

жилов. В большинстве случаев поперечный профиль живого сечения реки состоит 
из трех частей: средней, глубокой части-коренного русла-и двух, по бокам. 
мелких мест-правая и левая пойма. 

Кроме поперечного сечения длн расчета расхода и отверстия моста надо 
знать среднюю скорость течения живого сечения vcp , а также скорость тече-

ния по дну va" и на поверхности v
11

• Зная среднюю скорость для каждой части 

живого сечения, можно подсчитать общий расход по формуле 

Q = w v 1 + WoV --1- w v 3 1 ер - ~cr • ~ ·ер' 

Скорость течения зависит от продольного уклона, глубины водотоки и шеро: 
ховатости лога реки, а потому скорость надо определять отдельно для каждои 

характерной части поперечного сечения и затем выводить среднюю. Скорости 
сечений определяются в натуре при помощи поплавков, вертушек и проч. 
Измерения скоростей подобным образом делаются для каждой характерной 
вертикали живого сечения и затем по ним определяется средняя скорость. 

Зависимость средней скорости в каждой вертикали живого сечения от соот
ветствующей скорости на поверхности может быть вычислена по формуле Вейс
баха vcp = 0,915 v

11
, причем среднян скорость на поверхности составляет в свою 

очередь 0,915 от наибольшей скорости на поверхности или 

Vcp = 0,915 Х 0,915max V 11 = 0,837 mnx Vn 

Скорость по дну выражается по Вейсбаху фор~1улой 

v " = 0,83 v 11 

Отсюда следует, что скорость по дну приблизительно 
083 

" одинакова со среднеи 

- ' "'""" скоростью течения V 0"- - 0-837 vcp = vcp· 
• 

Практически производить наблюдения при наивысшем горизонте высоких 
вод почти нево::~можно, тем более, что подобные горизонты бывают крайне 
редко. Поэтому для возможно точных расчетов приходится для данного сече
ния реки устанавливать зависимость между скоростями и высотами горизон

тов воды и затем путем графИ'!еского построения этой зависимости, отклады
вая по осям абсцисс высоты горизонтов, а по оси ординат-соответствующие 
величины скоростей при этих горизонтах, находить путем продолжения по

строенной кривой величину соответствующей скорости r.ри максимальном 

горизонте. 

Этот способ определения скоростей и расходов довольно сложен, а потuму 
иногда прибегают к более простым способам р<IСчетов, используя для этой цели 
эмпирические формулы. 
Одной из таких эмпирических формул, дающих наиболее вероятные результаты 

при определении средней скоrюстн- v ер, является формула Гангюлье-Куттера, 
j~· 275 
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дающая значение v в зависимости от продольного vклона 
~ . поверхности воды l 

и подводного радиуса R живого сечения, а именно: 
Vrp= CJ!Ri, 

г де коэффициент С имеет СJtедующее выражение: 

23 + 1 + о,оо_155 
с n 1 

= - ----....."....=:-7-=-=--,------

1+( 23 + 0,0~15) ~ • 

ГД€' 

п-коэффициент, зависящий от грунта русла, и его значение приводится в с.1е
дующей таблице: 

N~ Род стенок 

1 Ql{ень гладкие сJенки (строганые доски, цементная штукатурка и т. д.) 

2 Гладкие стенки (строганые доски, тесовая кладка, весьма хорошая 
кирпичная кладка, бетонные и чугунные трубы, гладкая бетонировка) 

З Негладкие стенки (обыкновенная бутовая кладка, старая кирпичная 
кладка, грубая бетонировка). . . . ............................ . 

4 Грубо обделанные стенки (грубая бутовая кла •ка, сухая кладка из 
крупных камней, каналы в скале, лессе, плотном гравии и т. д.) •.. 

5 Земляные стенки в хорошем состоянии (больш. каналы в средних 
условиях содержания и ремонта, малые в хороших; реки и ручьи 

в хороших усповиях со с~ободным течением) ......•.........•.. 

6 Земляные стенки в обычном состоянии (реки и каналы, местами. 
с воаор., булыжниками или замеtНо заросшие травой, с мести. 
обвалами откосов) . . . . . . . . . . . . . . • . . . . ...... . 

7 Земляная стенка в плохом состоянии с неnравильным профилем, 
заросшая травой. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . 

8 То же, но в исключитепьно плохих условиях .......... · ......... . 

0,010 

0,013 

0,017 

0,020 

0,025 

0,030 

0,035 

0,040 

ТабАица 87 

100 

76,9 

58 8 
' 

50,0 

40,0 

33,3 

28,6 

~5.0 

Значение коэффициента С в зависимости от гидравлического радиуса и уклона ; 
обычно также находится по вспомогательным таблицам. Величину продольного 
уклона i, соответствующего поверхности наивысшего горизонта воды, также 

обычно невозможно определить в натуре, а потому уклон определяют путем 

экстраполяции, устанавливая зависимость между уклонами и различными гори

зонтами реки. Для менее точных расчетов этот уклон можно определить по 
следующей формуле: 

• (LI •/ 

1 = 1 
(JJ 1 ' 

где 

ш - площадь живого сечения при наивысшем горизонте, 

w' - " ~ • при наблюденном горизонте весенних вод; 
i' уклон, измеренный дJ!Я этого последнего горизонта. 
Другой формулой может служить приводившаяся уже ранее (стр. 269) формуJ!а 

Дарен-Базена, имеющая следующий вид: 
~ГDi 87 

vcp=CvRi,гдeC= ., 
1- 1 

VR 
где i- коэффициент шероховатости, находим по таблице 81, cVR при изве
стном R и 1 также находим по таблице 82. Скорости, определенные по этим 
формулам, обычно сравниваются со скоростями, полученными путем непосред
ственных наблюдений, и для расчетов принимается формула, дающая наиболее 
вероятные результаты. 
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Расчет отверстия моста производится в зависимости от характера грунта 
и предполагаемой \ истемы основания, в двух вариантах: а) без допущения 
размыва рус.~а и б) с допущением размыва русла. 
Первый вариант применяют при достаточно прочном поверхностном грунте 

русла, допускающем некоторое увеличение бытовой скорости, и при напласто
ваниях, соответствующих системе оснований опор с нег лубоким заложением 
таковых, а также при свайных опорах моста. В этом случае отверстие моста 
назначается с таким расчетом, чтобы скорость течения в стесненном опорами 
моста сечении не превышала предельной скорости, допускаемой в зависимости 
от характера данного русла. 

Второй вариант применяют при слабом, легко размываемом грунте русла 
и п-ри напластованиях, соответствующих системе оснований опор, с глубоким 
зэложением таковых (кессоны, опускные колодцы и т. п.). В данно.\1 случае 
расчет ведется с допущением размыва русла, но не свыше определенных пре

делов, а именно, чтобы предполагаемый размыв русла не требовал чрезмерно 
~ . ~ 

глуоокого, неэкономичного заложенин опор н чтооы до размыва подпор перед 

мостом и скорость течения под ~юстом не превосходила допускаемых пределов. 

В обоих случаях на су доходных реках должна быть сделана поверка ско
рости на поверхности и величины подпора, с учетом интересов судоходства. 

Расчет отверстий моста при недопущении размыва. Расстояние между бере
говыми устоями берется не менее наибольшей ширины живого сечения при 
меженном (норма.~ьно летнем) горизонте. Наиетиu отверстие моста L, произ
водят возможно точный подсчет действительной площади живого сечения под 
мостом ш при наивысшем горизонте. Зная наибольший расход Q, определяют 
среднюю скорость под мостом по формуле 

Q v = --'--
ер fJ- ш ' 

где fl.- коэффициент ежатин = 0,90. 
Наибольшая скорость на поверхности по формуле Вейсбаха будет 

v 
шахL1по в = ер ' 

0,837 ' 
величина ее для судоходных рек не должна превосходить 1,5-2,0 .ltfce,.. Скорость 
по дну определяется по формуле Вейсбаха. 

'V = 0,83,nax 'Vпов· 
Дll 

Эту скорость по дну надо сравнить с допускаемой скоростью по дну 
для данного грунта. Если полученная с1юрость окажется больше, то приходится 
юменить принятое живое сечение под мостом и сделать снова перерасчет. 

Величина истинного подпора у определяетсн по следующей формуле. 

у= 

где 

l о vc -vu-

''с - средняя скорость под мостом:, 

J 

1'
0 

- средняя скорость нестесненного живого сечения (бытовая). 
Расчет отверстия с допущением раз.мыва. Задаемся отверстием моста L 

и, определив площадь живого сечения под мосто~t w, находим среднюю ско

рость под мостом: 

Q 
'V ер • 

[L "' 
Допустим, что отношение средней глубины потока весенних вод к макси-

мальной глубине до размыва и отношение тех же веJJнчин после размыва 
nостоянно, т. е. hn Н,, 

где hm - Hm ' 

Н т - наибольшая глубина реки под мостом после размыва, 

Н0 -средняя глубина реки под мостом после размыва, 
hm -наибольшая глубина русла под мостом до размыва, 

ш' 
h

0 
-средняя глубина русла под мостом до размыва ho = L 

где w' площадь живого сечения под мостом до размыва, за вычетом пло-
щади сечения быков. 

277 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



Размыв закончится, когда наибольшая скорость по дну живого сечения под 

мостом сделается равной наибольшей допускаемой скорости для данного 

грунта, т. е. vдн" 

Для определения Н0 будем иметь выражение: 
Q = Р· HoL Vдн 

отсюда 

н- (.) 
0 

- r · L 'L' _lн • 
Из предыду.щеrо получаем, что 

Н0 '·щ Q·L·hm l.jllm 
Н = h = L ;= .. 
т о fL• Vднш [1·-t'ди.Ш 

Наибольший размыв будет равен 

hx=Hm hm=hm с ~дн.ш' 1). 
На судоходных и сплавных реках общая площадь размыва не должна пре

восходить зоо;о и, в крайнем случае, 50°/о полной площади живого сечения под 
ho 

мостом после размыва, т. е. необходимо, чтобы h_. < 2 . При этом надо иметь 

в виду, что на величину hx нужно увеличивать глубину заложения опор или 

забивку свай. 
Наибольшая скорость на поверхности и величина подпора находятся по тем 

же формулам, как и в предыдущем случае. 

При рекогносцировочных изысканиях подробный расчет отверстия моста 
не делается и можно довольствоваться приблизительным определением тако
вого. Одним из способов приблизительного расчета является использованнР 
приводимых ниже таблиц инж. Белинского. 

Таблица 88 

Площадь бассейна Г Коэффи- Площад1, бассейна F Коэффи-
в к.м.~ В !(М'!. 

циенr uиент 

от до 
к 

от до 
к 

60 115 0,28 11 400 17 000 0,100 
115 340 0,24 17 000 23000 0,080 
340 570 0,20 23 000 34000 0,060 
570 1 1-10 0,18 35000 57 000 0,0-Ю 

1140 2300 0,16 57000 114 000 0,030 
2300 5700 0,14 114 000 340 000 0,028 
5700 11 400 0,12 

Величина отверстия определяется следующим образом: 
1. Путем опроса местных жителей выясняется наивысший, замеченный за 

последние 20 лет горизонт весенних вод. 
2. Определяется наибольшая глубина реки у места перехода при наивысшем 

геризонте hmax , а также глvбина пои меженном горизонте h
0

• 

3. По имеющейся карте подсчитывается для пересекаемой реки площадь F 
ее бассейна, расположенного выше проектируемого сооружения. 

4. Для полученной таким образом площади F по вышеприведенной таблице 
\Н!Ходится соответствующее значение эмпирнческоrо коэфициента К. 

5. По формуле 

определяется плащаль 

6. По формуле 

w = kF 
живого сечения под мостом при наивысшем горизонте. 

L= ш 

fL( hma• - -i h0) 

определяется отверстие моста, причем величина коэффициента сжатия (fL) 
обычно принимается равною О 90. 
Общий порядок расчета моста большого отверстия приводится в нижесле

дующем бланке: 
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РАСЧЕТ ОТВЕРСТИR МОСТА N! ......... . 

через на к.и., пмн. Ng +-

перегона .................................................................................. дороги 

1 форма nрименяется для мостов с nдощадью бассе!Jна выше 100 к. н~ ) 

1. Расчетные данные 

1. Площадь бассейна F= 

2. Продольный ук,юн i-= . 

3. Первый nрофиль на м выше оси м~ста 

Отметка горизонта меженных IJOд ....................................................................................................... . 

Отметка наивысшего горизонта высоких вод 

При наивысшем горизонте 
Площадь живого Подводный nери-

сЕчения метр 

вые. вод 
"' - "к2 Р-.м. 

Правая 
u 

гто и м а 

Коренное руспо 

Левая 
.. 

nоим~ 

4. 1::\торой nрофиль (no nредnол. оси моста) 

Отмен:<~ горизонта меженных вод 

Отметк~ наивысшего гopiBOHTd высоких вод 

Отметка самого низкого ледохода 

Отметка са~ю1·о высокого ледохода 

При наивысшем горизонте 
Площадt.. живого 

сечения 

В Ь1 С. BO.l 
"'- ,мз 

Пр~вая nоИ~1а 

Коренное русло 

Левая nойма 

Подводный nери-

метр 

Р- ·" 

Поаводный 

диус 

R-.м. 

Подэодный 

диус 

R-.м 

. ·-···-

ра-

ра-

. 
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Отметка горизонта меженных вод 

Отметка наивi.IСшего горизонта высоких вод 

При наивысшем горизонте 
Площадь живого Подводный пери- Подводныi! ра-

сечения метр д и ус 

высоких вод 
ш- м2 Р-.м R- .u 

Правая 
u 

поима 

Коренное русло 

Левая пойма 

11. Приб.11нэнтеАьный расчет отверотнн по таб.11ице Б е л н н с н о г о 

Потребная площадь живого сечения при горизонте высо1шх вод: 

ш = к. F= ................................................... -------- = ................................................................................. и 3 ce~t 

(к- берем по таблице инж. Б е л и н с к о г o-.N'P 88). 

111. ОпреАеление расхоАа по эмпнрнчесннм формулам 

а) определение расхода по формуле Г а н гиль е и К у т т ер а. 

23 + 1 + 0,00155 
С= n 1 

1 + (23 + 0,~155) v'~-

п-коэффиuиент, зависящий от грунта русла (см. вспомогат. таблицу .lf! 87), С-при известных 

i, R, п находим, по вспомогательным таблицам или путем IJЫЧислений. 

Первый лрофилn на .................................................... .м выше оси моста. 

При наивысшем R с Q Примечаимя "' гор. в. в. 

nравая пойма 

Коренное русло • 

Левая пойма 

Суммарный расход Q2 = .................................................... ·"3/сек. 
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Второ!l nрофи,1 ь .н по оси мост~. 

Права~ 
' . 

ПОИМJ 

Коренное рус,,о 

Левая 
., 

ПОИ Mi\ 

Суммарный расход Q1 

Тр~тий профиль на .,t ниже оси моста. 

Пр~вая поilма 

Коренное рус.10 

Левая пойм~ 

Суммарный расхол Q3 .................................................. .ltЗJceк. 

СредниИ расход Q _ V1 + Q2 + Qз _ ----,---
ер- 3 - J 

б) Определение расхода по формуле Д ар с и-о аз е н и. 

8 z,=CVRJ; С=---
1 + 1 

VR 
1 - коэффициент шероховатости по таб.~ . .N! 81. 

CYR- при иэuестном R \-1 и 1 находим по табл. М 82-

Jii- опрелеляется по таблице М 80. 

-

Первый профиль на .................................................... .м выше оси моста. 

Ж н вое сечение 1 R cVR v (&J Q 

llравая пойма 

Коренное русло 

Левая nойма 

Суммарны!! расход (.)! 

Примечанне 
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Второй профиль по оси моста . 

• 

Правая пойма 
l R - Q т CVR v Cll ·-Vi 

Коренное русло 

Левая пойма 

СуммщJный расход Q1 = .................................................... .мз;сек. 

Третий профиль на .................................................... lt 11иже оси моста . 

• 
l 

Правая 
u R CV R v Q поима '( w 

v'T 

Коренное русло 

Левая nоИма 

Суммарный расход Q3 = ........................................................ uзfceJ<. 

Средний расход Q = V1 + Q2 + Qэ = ---..,....--- = .................... м3 1сек. 
ер ;) 3 ' 

Для проверки вышеукJзанных формуJI было произведено определение скоростей при гори-

зонте м; nричем ок«эалось: 

При горизонте Наблюденная скоросл. v v .«fсек. v мfсек. 

По поверхности vcp= ПО формуле Г.К. по Дарен-Базену 

Первый профиль 

Втор:JЙ nрофиль (по 
оси моста) 

Третий профиль 

Из сравнения этих величин заключаем, что более подходяший д,1я данного русла результат 

дает формула По этой формуле берем расход, как средне-арифмети-

ческиii расхоп получаемый по трем профиля м. 

Таким образом для дальнейших расчетоп принимаем: 

Q= -~~"/сек. 

IV. ОпреАеАение отверстии моста 

1. Размыв грунта не допускается 

Средняя скорость в русле второго профиля v = .и(сек. 

По формуле Вейсбаха наибольшая скорость по поверхности v n = '7"""'v""" = ..................... .иjcer.., 
0,837 
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б О.ВЗ.t• 
а наи ольшая скорuсть по дну V4н. ::::= О,SЗ7 - .м о r.e11 

Так как раз11ыв не 
• •• 

допускаетсп, то задаемся предельнон скоростью по дну, при 1юторои 

размыв еще не nроисходит, t·
411

_ = ..................................................... а в сек. (грунт ....................................... J (см_. 

таблицу скоростей N~ 83). 

(Если скорость по дну нестесненнпrо русла превосхоuит скорость, v казанную в этой таблице, 

. -
то, учитывая существование !НОН скорости оез увеличивающеrося размыва в нестесненном русле 

nри ни маем ее за предельную скорость по дну в стесненном русле). 

Потребную площадь живого сечения под мостом находим в предположении, что во всем 

сечении скорость по поверхности и соответственно скорость по дну будет расnределена равномерно, 

следовательно при доnускаемой скорости по дну t·
4
,._= ............................................... ,мfсек. средняя ско-

росrь всего сечения nол мостом будет 

v = 0,915v411 __ 

ер О 83 
' 

- .м в сек. 

Влияние сжатия струи вследствие разделения ее оnорами моста учитываем коэффициентом J-1-. При та

ких условиях nотребная nлошаДt. сечения nод мостом будет 

ш = _Q.:-__ - --;c-r=-:-,--
fi-·V 0,9ОХ 

- , 
.. . . . . . ........................... ·" . 

Эта плошадь удовлетворяется при устронстве моста по следующей схеме, ... 

и11еющеt! площаш, живого сечения 

2. К о г д а р а з ы ы в д о п у с к а е т с я 

Задаваясь отверстием моста в свету L = · ............... ··.м и допуская размыв русла 
реки по стеснении живого сечения после устройства моста, оnределим величину :ного размыва. 

Допустив предположение, что отношение средней глубины потока весенних вод к максн

мальноt! глубине его до размыва н отношение тех же величин после размыва постоянно, т. е. 

где 

hn - Но 

Hm -наибольшая глубина реки поа мостом после размыв~. 

Н 0 - средняя глубина реки под мостом nосле размыва, 

h m -наибольшая глубина естественного русл~. 

h 0 -средняя глубина русла nод мостом до размыва, 

и что размыв за~ончится, когда наибольшая скорость по лну живого сечения под мостом сделается 

равноJ:i нанбольшей допускаемой скорости для данноrо грунта, т. е. vдн.' будем иметь длR оnреде

J1ения Н0 выражение: 

где 

fl-- ко3ффициент сжатия струи. 

Откуда: 
Q 

н о= ··- = --------- -
f1-. L . V,цн "'-
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называя ш nлощадь жио. сеч. под мостом до размыва, определяем: 

ho 
(j) - - .lf,. - L 

Hm= 
Н 0 .IIm 

..1t. 
110 

и наибольший размыв будет равен hx = Нш - hш -- = ································-······""'· 
При обыкновенных условиях принято, что ш2 судохоаных и сплавных реках площадь 

размыва не должна превосходить 30°/о полной nлошали жив. сечения под мостом после раамыва, 
lz 

т. е. чтобы hx < 0 
, что и имеем, т с. 

:2 
Такмн образом принятое отверстие вполне достаточно. 

,м8 со 

V. ОпредеАение веАичины подпора 

К мосту кажаую секунду притекает по правой пойме ···································•··· 

скоростью ....................................... .м в сек. по pyr л у ..1tз со скоростью ................... . 
u ., 

"и в сек. по левои поиме ,lf,з со скоростью 

.lt в сек. Следовательно средняя скорость подходяшей к мосту воды = 

_ QJ + Vt + Q2 Х V2 + Qэ Х Vз _ 
{10 Q Q -

1 + 2 + (/u 

Средняя скорость под мостом <J = 
vz- v 2 

Подпор = ----,ос--0-
2 g 19,б2 

= clljceк. 

o~t в сек. 

.lt. 

Отметка подпорного горизонта равна_ ..... .... ................................ .11. Проектная отметка низа про-

летного сrроения м, разность отметок = М, ЧТО 

удовлетворяет условиям возвышения низа ферм моста над подпорным горизонтом. 

Отметка дамбы должна быть не ниже (т. е подпорный гор.+ 0,50 м). 

§ 66. ПоАсчет земляных работ. При состамении проекта дороги ддя оп реде
ления общей стоимости работ по постройке дороги приходится прибегать 
к подсчету земляных работ, связанных с устройством земл~1ного полотна. 
Подробные данные по подсчету земляных работ изложены в курсах земляных 
работ 1, а потому в данном § на всех деталях подсчета земляных работ оста
навливаться не приходится. 

При составлении предварительной сметы объем земляных работ может быть 
определен с точностью до 5%, а потому при подсчете можно пользоваться 
приблизительными исчислениями. Подсчет земляных работ может производиться 
<Jналитическим путем, по таблицам или графическим путем. При аналитическом 
методе подсчета можно пользоваться следующей формулой для подсчета объемi! 

Q = Ft +F2 l . ) . -
где F1 и F2-площади поперечных сечений выемки или насыпи, а 1-расстояние 
между ними. 

Площадь F может быть подсчитана по следующей формуле: 

F= (ь+ nh) h, 
где 

Ь - ширина полотна 
h рабочая отметка насыпи или выемки 
n- величина откоса. 

При пользовании таблицами возможно применять таблицы дли подсчета земля 
ных работ, составленные ЦУМТом дJJя ширины зем.'Iяного полотна в 4,5, 5,5, 

1 Г. Д. Дубелир и В. М. Толстопятов. Земляные работы. Глава XV, §§ 118-134, изд. 1927 r. 
П. П. С м и ре и к и н. Земляные работы. Транспечать НКПС 1931. 
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6,5, 7,5, 8,5 и 9,5 при полуторном заложении откосов. В этих таблицах исчислены 
nлощади насыпей и выемок при высоте и глубине до 7,0 .м. Земля из боковых 

v 

(i 

•) -

б 

10.000 

12 

1!, 

1б 

18 
20.000 

7.1) (i.O ~.0 '\ . 
l . J 

О 20 40 60 IIO tp0 20 40 60 SO 2/JO :!О 411 60 80 ЗОО :!О t,O 

Расстолнил о .~цетрпх 

Расстолнин а лtemprц: 
U 20 40 (tO 50 100 20 40 GO 811 :!11 t,O 60 80 3()0 2U .:00 

з.о 

2.5 

2.0 

1.0 

о 
•. 

. ;J 

о
., 

.~ 

L 

L 

~------ 1.1.:} . --=---== 1.0>· \.·~-
1.3 

2. (); 

2.5 
(, J.Q 

. 
;}.5 

l.t.O 

'/.0 6.0 5.Q 

Рис. 210. График объема насыпей и выемок для подотна шириною R,S м. По оси абсцисс отло
жены расстояния, по оси ординп вверх отложен объем выемок, а внизу объем насыпей. Высота 

насыпеJ:i и глубина выемок написаны на наклонных лучах через 0.5-1.0 м. 

канав идет по большей части в насыпь, а потому может не считаться отдельно 
для определения объемов выемки. 
Для подсчета земляных работ при установленных Цудортрансом размерах 

насыпей и выемок с уклонами откосов 1 :3 и 1 : li/3, возможно пользоваться 
таблицами, составленными Ленпроектдором, образец каковых для полотна 
шириною 8,5 .м приводится на стр. 286, 287, 288 и 289. 
При графическом способе строят графические объемы насыnей и выемок, 

пользуясь вышеприведенными таблицами при определенной шири не дорожного 
полотна и откосах насыпей и выемок (рис. 210). По оси абсцисс откладываются 
расстояния в .м, а по оси ординат объемы в .м3 для разных высот насыпей 
и г луб ин выемок. 1 

1 П роф. Г. Д. Д у б е Jl и р. !lоrожное дело, ч. П. 1928. 
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ТабАмца 89 Таблица 90 
Подсч.ет зе.м.лянwх работ по по.лjlп.лоща· floOc'Uiт зе.м.ляных работ по по.лJ!п.лощадя.м 
д ям при ширине по.110тна 8,5 и откосах /:3 выемок при ширuн<! полотна 8,5 .м с канавами 

для н<~сыпеl! при рабочей отм. от 0.00 до 1. 00 дли выемок при высоте рабочей отметки 
от 3,50 до 6,00 

112 UJ 
1/2 (1) 

h h h J 12 UJ -
насыпь кювет насыпь кювет 

0,00 0,00 1.76 0,40 1.94 0,52 0,80 4,36 

01 0.04 1.72 41 1.99 0.50 81 4.42 
02 0.08 1.68 42 2.05 0.48 82 4.49 
03 0.13 1.64 43 2.10 0.46 83 4.56 
О! 0.17 1.60 44 2.16 0.43 84 4.63 
05 0.22 1.56 45 2.22 0.41 851 4.70 

06 0.26 1.53 46 2.27 0.39 86 4.76 
07 0.31 1.48 47 2.33 0;37 87 4.83 

о в 0.35 1.45 48 2.39 0.36 88 4.90 
0.39 1.41 49 2.44 0.34 89 4.97 09 

0.10 0.44 1.38 0.50 2.50 0.32 0.90 5.04 

1 1 0.49 1.35 51 2.56 0.30 91 5-11 
12 0.53 1.31 52 2.62 0.28 92 5.1Н 
13 0.58 1.28 53 2.67 0.27 93 .'5.25 
14 0.63 1.24 54 2.73 0.25 64 5.32 
15 0.67 1.21 55 2.79 0.24 95 5.39 
16 0.72 1.18 56 2.85 0.23 96 5.46 
17 0.77 1.14 57 2.91 0.21 97 5.53 
18 0.81 1.11 58 2.97 0.20 98 5.60 
19 0.86 1.08 59 3.03 0.18 99 5.67 

0.20 0.91 1.05 0.60 3.09 0.17 1.00 5.75 

21 0.96 1.02 61 3.15 0.16 
22 1.01 0.99 62' 3.21 0.14 
23 1.06 0.96 63 3.27 0.13 
24 1.11 0.92 64 3.33 0.12 
25 1.16 0.89 65 3.39 0.11 
26 1.21 0.87 66 3.46 0.10 
27 1.26 0.84 67 3.52 0.09 
28 1.31 0.82 68 3.58 0.08 
29 1.36 0.79 69 3.65 0.07 

0.30 1.41 0.76 0.70 3.71 0.06 

31 1.46 0.74 71 3,77 0.05 
32 l.S1 0.71 72 3.84 0.04 
33 1.57 0.68 73 3.90 0.04 
34 1.62 0.65 74 3.97 0.03 
35 1.67 0.63 75 4.03 0.03 
36 1.73 о.б1 76 4.10 0.02 
37 1.78 0.58 77 4.16 0.01 
38 1.83 0.56 78 4.23 0.01 
39 1 88 0.54 79 4.29 0.00 

0.40 1.94 0.52 0.80 4.36 v.oo 

w Bh 3h2 
Насыпь 2 = 2 + 2 

Выемка~ =0,32-0,4h+2,2,5(0,8-h)2 
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81 
82 
83 
84 
85 
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.31 

.42 

.54 

35.66 

36.93 

.98 43.99 
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81 
82 
83 
84 

о 1 1 
.24 

47.36 
47.4\:JI 
47.62 

47. 
48 

о 1 
ч. 

85 48. 
86148.51 
87 48. 
88 48. 

48.90 

49. 

91 

49.67 
49.80 

97 
98 
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50.32 

.75 
1.88 
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.14 
.27 
.40 

31 54. 

41 .73 
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.68 
о 81 

61 

.9S 

.09 

.12 

.36 

.49 

.63 

.71 

.90 

.04 

.18 

.32 

.45 
58.59 

о 73 
.87 
.00 
.и 

59.27 
59.41 

.56 

.69 

71 59.8.> 
.97 

11 
25 

58 
66 
.В.> 
.94 

.08 
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1.36 
.50 

1.64 
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.Об 

.20 
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ТабАица 91 
Подс'lt!т эе.мляных работ по полуплощадям вые.мок при ширине полотна 8,5 .м с канава.ми 

для выемок nри высоте рабочей отметки от 0,00 до 3,50 

h lf~ Cll h 1{2 Cll h 1f2 Cll h lf2 Cll h lf~ Cll h lf2ш h 1 f 
1 2 (j) 

0.00 1.14 0.50 4.65 1.00 8.48 1.50 12.61 2.00 17.06 2.50 21 81 3.00 26.89 

01 1.21 51 4.72 01 8.56 51 12.69 01 17.14 51 21.91 01 2699 
02 1.27 52 4.79 02 8.6~ :'12 12.77 02 17.24 52 '22.01 02 27 10 
03 1.34 53 4.87 03 8.11 53 12.86 03 17.33 53 22.11 03 27.21 
04 1.41 54 4.94 04 8.79 54 12.95 о~ 17 42 54 22.21 04 27.31 
05 1.48 55 5.02 U5 8.87 55 13.04 05 17.52 55 22.31 05 27.41 
06 1.54 56 5.09 Об 8.95 56 13.12 Об 17.61 56 22.41 Об 27.52 
07 1 61 57 5.16 07 9.02 57 13 21 07 17.70 57 22.51 07 27.62 
()8 1.68 58 5.24 08 9.11 58 13.30 08 17.79 58 22.61 08 Л.73 
09 1.74 5У 5.32 09 9.19 59 13.39 09 17.89 59 22.71 09 27 84 

0.10 1.82 0.60 5.39 1.10 9.27 1.60 13.47 2.10 17.98 2.60 22.81 3.10 27.94 

11 1.89 61 5.46 1 1 9.35 61 13.56 11 18.о7 61 22.91 11 28.04 
12 1.96 62 5.54 12 9.43 62 13.65 12 18.17 62 23.01 12 28.15 
13 2.02 63 5.61 13 9.52 63 13.73 13 18.25 63 23.11 13 28.26 
14 2.08 64 5.69 14 9 59 64 13.82 14 18.35 64 23.21 14 28.37 
15 2.16 65 5.76 15 9.68 1 65 13.91 15 18.45 li5 23.31 15 28.47 
16 2.23 66 5.83 15 9.76 66 13.99 16 18.54 66 23.41 16 28.58 
17 2.30 67 5.91 17 9.85 67 14.08 17 18.63 67 23.51 17 28.69 
18 2.37 68 5.99 18 9.92 68 14.17 18 18.73 68 23.61 18 28.79 
19 2.4) 69 6.06 19 10.00 69 14.26 19 18 83 69 23.71 19 28.90 

0.20 2.51 0.70 6.13 1.20 1009 1.70 14.35 2.20 18 93 2.70 23.82 3.20 29.01 

21 2.58 71 6.22 :21 10.17 71 14.44 21 19.01 71 23.91 21 29 12 
22 2.65 72 6 29 

1 

22 10.25 72 14.52 22 19.11 72 24.01 22 29.22 
23 2.72 73 6.36 23 10.34 73 14.61 23 19.21 73 24.12 23 29.33 
24 2.79 74 6.44 24 10.42 74 14.70 24 19.31 74 24.21 24 29.44, 
25 2.86 75 6 .. 12 25 10.50 75 14.78 25 19.39 75 2432 25 29.54 
26 2.92 76 6.59 26 10.58 76 14.87 26 19.49 76 24.42 26 29.65. 
27 2.99 71 6.67 27 10.67 77 14.97 27 19.59 77 24.52 27 29.76 
28 3.07 78 6.75 28 10.75 78 15.06 28 19.68 78 24.62 28 29.87 
29 3.13 79 6.83 29 10.83 79 15.15 29 19.78 79 24.72 29 29.98 

0.30 3.21 0.80 6.90 1.30 10.92 1.811 15.24 2.30 19.88 2.80 24.82 3.30 30.09 

31 3.28 81 6.98 31 11.0() 81 15.33 31 19.97 81 24.93 31 30.'20 
32 3.35 82 7.06 32 11.08 82 15.42 32 20.06 82 25 03 32 30.31 
33 3.42 83 7.13 33 11.17 83 15.50 33 20.16 83 25.14 33 30.41 
34 3.49 84 7.21 34 11.25 84 15.59 34 20.26 84 25.24 34 30.51 
35 3.57 85 7.29 35 11.33 85 15.69 35 20.35 85 25.34 35 30.62 
36 3.64 86 7.37 36 11.42 86 15.78 36 20.45 86 25.44 36 30.73. 
37 3.71 87 7.44 37 11 .. 50 87 15.87 37 20.55 87 25.55 37 30.84 
38 3.78 88 7.52 38 11.58 88 15.96 38 20.64 88 2564 38 30.95 
39 3.86 89 7.60 39 11.67 89 16.05 39 20.74 89 25.75 39 31.06 

ОАО 3.92 о 90 7.68 1.40 11.76 1.90 16.14 2 40 20.84 2.90 25.86 3.40 31.18 

41 3.99 91 7 75 41 11.84 91 16.23 41 ~0.93 91 25.96 41 31.29 
42 4.07 92 7.84 42 11.92 92 1 6.;,2 42 21.03 92 26.07 42 31 39 
43 4.14 93 7 92 43 12.01 93 16.42 43 21.13 93 26.16 43 31.50 
44 4 21 94 7.99 44 12.09 94 16.50 44 21.22 94 26.27 44 31.62 
45 4.28 95 807 45 12.17 95 16.59 45 21.32 95 26.37 45 31.72 
46 4.36 96 8.16 46 12.2ti 96 16 69 46 21.42 96 26.47 46 31.83 
47 4.43 97 8.24 47 12.35 97 16.78 47 21.51 97 26.57 47 31.94 
48 4.50 98 8.31 48 12.44 98 16.87 48 21.61 98 26.68 48 32.0.') 
49 4.57 99 8.39 49 12.54 99 16.97 49 21.71 99 26.79 49 32.16 

0.50 4.65 1.00 8.48 1.50 12.61 2.00 17.С6 2.50 21.81 3.00 26.89 3.50 32.28 
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Лодс.&~ет земляных работ по полуплощадям np11 

h 
1 !9 (1) 
'~ . h 

1f2 w 
h lt Ji:J (1) h 1/2 (О h 

HacЬJn ь Выемка Насыпь Выемка 

0,00 0.00 
• 

1. 17 0.50 2.30 0.24 1.00 4.92 1.50 7 87 2.00 11 17 2.50 

01 0.04 1 15 61 2.34 0.23 01 4.97 51 7.94 01 11.24 51 
02 0.08 1.12 52 2.39 0.22 02 5.03 52 8.00 02 11.31 52 
03 о. 13 1. 10 53 2.44 0.21 03 5.08 53 8.06 03 11.37 53 
04 0.17 1.07 54 2.4) 0.20 04 5. 14 54 8.13 04 11.44 54 
05 0.21 1.05 55 2.54 1 0.19 05 5.20 5~ 8.19 05 11 . 51 55 
06 0.25 1.03 56 О. 17 06 5.25 56 8.25 Об 11.58 56 2.60 1 
07 0.30 1. 01 57 2.64 о. }б от .'1.31 57 8.32 07 11.65 57 
08 0.34 0.98 58 2.б9 0.15 08 5.37 58 8.38 08 11.72 58 
09 0.40 0.95 59 2.74 0.14 09 5.43 59 8.44 09 11.79 59 

0.10 0.44 0.93 О.бО 2.79 о. 13 1 .10 5.48 1.60 8.51 2.10 11.87 2.60 

1 1 0.48 0.91 б1 2.84 0.12 11 5.54 61 8.57 11 11 94 61 
12 о. ,')2 0.89 б2 2.89 о .11 12 5.б0 б2 8.б3 12 12.01 62 
13 0.5б 0.87 63 2.94 0.10 13 5.65 63 8.70 1J 12.08 63 
14 О.б1 0.84 б4 2.99 0.09 14 5.71 64 8.76 14 12. 15 64 
15 О.бб о 82 б5 3.04 0.09 15 5.17 65 8.83 15 12·22 65 
16 0.70 0.81 66 3.09 0.08 16 5.83 66 8.89 1б 12.29 66 
17 0.74 о. 78 67 3.15 0.07 17 5.88 67 8.96 17 12.36 67 
18 о. 79 0.77 б8 ::!.20 О.Об 18 5.94 68 9.02 18 12.43 68 
19 0.83 0.75 б9 3.25 0.06 19 6.00 б9 9.09 19 12.50 69 

0.20 0.88 0.72 0.70 3 30 0.05 1.20 6.06 1. 70 9.15 2.20 12.58 2.70 

21 0.92 0.70 71 3.35 0.04 21 б. 12 71 9.22 21 12.64 71 
22 0.97 0.68 72 3.41 0.04 22 6.18 72 9. 28 22 12.72 72 
23 1.02 0.66 73 3.4б 0.03 23 б 24 73 9.35 23 12.79 73 
24 1.06 0.64 74 3.51 0.03 24 б.30 74 9.41 24 12.87 74 
25 1. 10 0.62 75 3.56 0.02 25 6.35 75 9.48 25 12.94 75 
26 1.16 0.59 76 3.61 0.02 26 6.41 76 9.54 26 13.01 76 
27 1.20 0.58 77 3.67 0.01 27 6.47 771 9.б1 27 13.0d 71 
28 1.25 0.57 78 3.7? о.О1 28 6.53 78 9 б8 28 13. 16 78 
29 1.29 0.55 79 3.7 0.00 29 6.59 79 9.74 29 13.23 79 

0.30 1.34 0.53 0.80 3.83 0.00 1 .30 б.б5 1. 80 9.81 2.30 13.30 2. 80 

31 1. 39 0.52 81 3.88 - 31 б.71 81 9.87 31 13.37 81 
32 1.43 0.50 82 3.93 - 32 б.77 82 9.94 32 13.45 82 
33 1.47 0.49 83 3.99 - 33 6.83 83 9.01 33 13.52 83 
34 1.53 0.4б 84 4.04 - 34 б.89 84 10.08 34 13.60 84 
35 1.57 0.45 85 4.09 - 35 б.95 85 10.14 35 13.б7 &5 
36 1.62 0.44 86 4.15 - 36 7.01 86 10.21 3б 13.74 86 
37 1.бб 0.42 87 4.20 - 37 7.07 87 10.28 37 13.82 81 
38 1. 72 0.40 88 4.2б - 38 7.13 88 10.35 38 13.89 88 
39 1. 7U 0.38 89 4.31 - 39 7.19 89 10.41 39 13.97 89 

0.40 1. 81 0.37 о 90 4.3б - 1. 40 7.26 1. 90 10.48 2.40 14.04 2.90 

41 1.8б О.Зб 91 4.42 - 41 7.31 91 10.56 41 14.12 91 1 
42 1. 91 0.34 92 4.47 42 7.38 92 10.б2 42 14.19 92 -43 1.9б 0.33 93 4.53 43 7.44 93 10.69 43 14.2б 93 
44 2.00 - 14.33 94 0.31 94 4.58 44 7.50 94 10.75 44 
45 2.05 -0.30 95 4.64 45 7.56 95 10.82 45 14.41 95 
46 2.10 -0.29 9б 4.70 4б 7.63 96 10.89 4б 14.49 96 
~7 2.15 - 14.56 97 0.28 97 4.75 47 7.б9 97 10.96 47 
48 2.20 - 14.б4 98 о. 27 98 4.80 48 7.75 98 11.03 48 
49 2.94 - 99 0.25 99 4.8б 49 7.81 99 11. 16 49 14.71 -

0.50 2.30 0.24 1 .00 4.92 - 1 .50 7.87 2.00 11. 17 2.50 14.79 3.00 
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ширине эе.мляного полотна 8 о .м и om~tocax 1: 1'/э 
ТsбАмцв 92 

1/2 w h '/2 w h '/2 w h 1/2 w h 112 w h '/~ w h 112 w 

-

14.79 3.00 18 75 3.50 :23.04 4.00 '27.67 4.50 32.63 5.00 37.93 5.50 43.55 

11!.80 01 18. в:~ 51 23.13 01 27.77 51 32.73 01 38.03 51 43 67 
14.94 о :г 18.92 52 23.22 02 27.86 52 3:2 84 02 38.14 5:2 43.78 
15.02 03 19.00 53 23 ii1 03 27.96 53 32.94 03 38.:25 53 43.90 
1.5.10 04 19.08 54 23.40 04 28.U6 5~ 33.04 04 38.36 54 44.0:2 
15.17 05 19. 17 55 23.49 05 21:!.15 55 3::1.14 05 38.37 5) 44.13 
1.1. 25 Об 19.25 56 23.S8 (.,6 28.25 56 33.:25 Об 38.58 56 44.25 
15.33 07 19.33 57 23.67 07 28.35 57 33 35 07 38.69 57 44Х 
1.'i.40 08 19.42 58 23 76 08 28.44 58 33.45 08 :~в во 58 44 4~ 
15 .41! 09 19.50 59 23.85 09 28.54 59 33.56 о~ 38.91 59 44.6cJ 

15 56 3.10 19.58 3.60 23.94 4.10 28.6~ 4.60 33.66 5. 10 39.0'2 5.60 44 . 7"> 

15.63 11 19.67 61 24.03 11 28.73 61 33.71 11 39.13 61 44.8.1 
1.5.71 12 19.75 62 24.12 12 28.83 6:2 33.87 12 39. :.:'4 б? 4-i 95 
15.79 13 19.83 63 :.!4.21 13 28.93 63 33.97 !3 39.35 63 45.07 
15.87 14 19.92 64 24.31 14 29.0:i 64 34.08 14 39.46 64 45.19 
15.94 15 20 00 65 24.40 1.') 29.12 65 ~4.18 15 39.~8 65 45.30 
16.02 16 20.09 б б 24.49 .! б 29.22 66 34 :29 16 39.fi9 66 45.42 
16.10 17 20.17 67 24.58 17 29.32 67 34.39 17 39.80 67 45.54 
16. 18 18 20.2.) 1)8 24.97 18 29.42 68 34.50 18 39.91 68 4.5 бfi 
16.58 19 20.34 69 24.76 19 29.52 69 34.60 19 40.02 69 45.78 

16.34 3.20 20.43 3.70 24.85 4.20 29.62 4 70 34 71 5.20 40.14 5.70 4.').90 

16.42 21 20.51 71 24 95 21 29.71 71 34.81 21 40.26 71 46 01 
16.49 22 20 60 72 25.04 22 :.!9.81 72 34.92 22 40.36 72 46. 1.3 
16.57 23 20 68 73 25.) 3 23 29 91 73 35.02 23 40.47 73 46.25 
16.65 24 20.77 74 25.22 24 30.01 74 35.13 24 40.58 74 46.37 
16.73 25 20.85 75 25.32 25 30.11 75 3.1 23 2.') 40,()9 75 46.49 
16.81 26 20.94 76 25 41 26 30 21 76 35 34 26 40.81 76 46.61 
16.1->9 27 21 03 77 25 50 27 30.31 77 35.45 27 40 92 77 46.73 
16.97 28 21. 12 78 25.59 28 30.41 78 35 55 :28 40.03 78 46 RS 
17.05 29 21.20 79 25.69 29 30.51 79 35.66 29 41. 15 7':J 46.97 

17.13 3.30 21.29 3.80 25.78 4.30 30.61 4.80 35.77 5 30 41 . :26 5.80 47.0\:1 
-

17.21 31 21 .37 81 25.87 31 30.71 81 35.87 31 41.37 81 47.21 
17.29 Зl 21.46 82 25.97 32 30.81 82 35 98 ::12 41 49 82 47.33 
17.37 33 21.55 83 26.06 33 J0.91 83 36.09 33 41.60 83 47.45 
17.45 34 21. б i 84 26.15 34 31.01 84 36.19 34 41.71 84 . 47.5~ 
17.53 35 21.72 85 26.25 35 31.11 85 36.30 35 41.83 85 47.69 
17.61 iiб 21.81 86 26.34 36 31 21 86 36.41 36 41.94 86 47.81 
17.69 37 21.90 87 '26.43 37" 31.31 87 3n.51 37 42.06 87 47.93 
17.77 38 '21 . 98 88 26 53 38 31 . 41 88 36.62 38 42. 17 88 48.()5 
17 .8) 39 22.07 89 26.63 39 31 . 51 89 36. 73 39 42.21! 89 48.17 

17.93 3.40 22.16 3.90 26.72 4.40 31 . 61 4 90 36.84 5.40 42.40 5.90 48.29 . 

18.01 41 22.25 91 26.81 41 31.71 91 ЗG.9S 41 42.51 91 48.41 
11!.10 42 22.34 92 26.91 42 31.81 92 37 05 42 42.63 92 48.54 
18.18 43 22.42 93 27 00 43 31.92 93 37.16 43 42.74 93 48.66 
18.26 44 22.51 94 27 10 44 32.02 94 37.27 44 42 86 94 49.78 
18 34 45 22.60 У5 27.19 45 32.12 95 37 .ЗR 45 42.97 9.') 48.90 
18.42 46 22.69 96 27.29 46 3~ 22 96 37.49 46 43.09 Qб 49.02 
18 50 47 22.78 97 27 ~8 47 32.32 97 37 60 47 43 20 ')7 49.14 
IR .)8 4R 22.87 98 27.48 48 32.43 98 37. 71 48 43.3:2 98 49.26 
18.66 49 22.96 99 27.58 49 3:2.53 99 37.8?. 49 43.44 99 49.39 

18.75 3.50 23.04 4.00 27 67 4.50 32.63 5.00 37.93 5.50 43.55 6.00 49.51 
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На основании этого графика возможно построить кривую объемов (рис. 211). 
J<оторая дает возможность определить объем земляных работ на каждом ликете. 
По абсциссам этой кривой откладывают расстояния, т. е. длину линии, 

обычно или в том же масштабе, как продольный профиль (100 .м в 1 с.м), или 
в бо.'lее крупном (напр. 50 .м в l с.м). По ординатам последовательно откла· 
дывают приращения объемов насыпей или выемок на протяжении данного 
участка; так, например, приращение д V2=Ce = C2-d1 ординаты С2 изображает, 

,~ 

! ~ /_ 
~ 1 

\о +20 1+60 

2 1 3 4 s 1 
1 1 

1 Крибая о6 ъемо8 1 

1 1 
В' 18 1 с 

о 1 б 

г-----,------------~ 

1 1 

Vь .:~ ~h 
: d ---е [~ 

+50 +20 ,4 
о 1 2 3 4 5 б 

Рис. 211. Кривпя объемов. 
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в известном масштабе, объем выемки на протяжении, соответствующем рас
стоянию между пикетами 1-2 на продольном профиле. При этом выемки условно 
откладываются в виде приращений вверх (в виде восходящей ломаной линии), 
а насыпи вниз (в виде нисходящей ломаной линии). 

Д.1я составления сметных соображений бывает крайне важно знать характер 
грунта, который приходится разрабатывать в выемке или резерве, и способ 
транспортировки грунтн в насыпь,- при nомощи перекидки, тачечной возки, 
конной возки, или наконец механической возки (тракторными лопатами или 
грузовиками). В силу изложенного на каждо\-1 пикете должен быть указан 
способ использования получаемой земли. 
Для удовлетворения указанных требований подсчет земляных работ можно 

вести саг ласно нижеприводимой ведомости. 

ВЕДОМОСТЬ ПОДСЧЕТА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ 

"' Насыпh в в Распределение земли Резер "' ы е м к а ы е м к а ... -
в 

<lJ 
Q) "'::Е 

:а :::; Конная или 
.. 

"" 
foo = углvб- Объемы 

,...,о 

Грунт - ~ - ,.о а,. 
о - "' "' ... = = "' ... - - - - тракт. возка .. .о ~ 

"' "' "'( "' ~ ~ ленная ."~с: "' = ~t~:~Ж "' ::. • о "' "' "" :::; "" "' ~ ::!i "" ::!!"" ... :.: :1: ... :r = С\;1 о 1;1: u f- - :I: - 3 канава "'3- Q) ... Q) ... ;;;:::; ::!i даль- :т "' о <.> о - Q) ..-( ~ в ка- при- ::.: = \0 о 
Q u - ~::о 

"' :I: "' :I: 
\1) :.: 

"' "' \0 о ' о = о Q) \0\1) \1) tl :r I!J ""' u Q) о .... -о> -о» Q.Q,I:CQ :rм I II :s: = "' "' "' - ::~.с; \0 "' 
-о.,.а. валь- годная "' - "' ность :r " "'О 1::::: t::: 

., 
h, w, о > u о Е: о Е: ::::~ ~~CIIC'I:II 

х: Q, со.. - '-' t: о t: t:~ 10 !-"' - еры земля .:. возкн t::::~::cc. 
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§ 67. Сравнение выбранных вариантов дороги. При составлении проекта дороги 
необходимо стремиться к тому, чтобы выбранное направление во всех отно
шениях представляло наибольшие удобства и безопасность для движения. У доб
ства и безопасность движения по дороге будут зависеть от следующих основных 
условий: 

1) наиболее короткого расстояния между двумя заданными точками, 
2) наименьшей извилистости дороги в плане, 
3) возможно более пологих радиусов закруглений, 
4) отсутствия частых переломов продольного профиля, 
5) наименьшей виртуальной длины дороги. 
Для возможности сравнения между собою от дельных вариантов дороги необ

ходимо, на основе изложенных выше технических требований к дорог!:', уста
новить ряд основных показателей, по которым эти варианты могут быть сравни
ваемы между собою. 

Удлинение линии, вследствие ее извилистости, отклонение от прямого на
правления по воздушной линии, может быть характеризовано коэффициентом 
удлинения линии, выражаемого формулой 

i=L1-LX 100 
L ' 

где L1 -длина линии по проекту в 1е.м, 

L " " воздушной линии. 

Для того чтобы траса дороги обладала наименьшей извилистостью и была 
возможно более пологой, необходимо уменьшить число у г лов поворота и по 
возможности увеличить радиусы закруглений. 
Коэффициент извилистости дороги может быть выражен следующей формулой: 

S= !:ж 
L ' 

где ~а-сумма всех углов поворота. 
L общая длина дороги. 

Числовой характеристикой трасы в отношении величины радиусов закруг
лений может быть принята условная величина в виде среднего радиуса, выра
жаемого следующей формулой 

где r.к- сумма длин кривых, 

!К 
R= !:ж, 

~а- сумма уг.110В поворота в радианах. 

Характеристикой частого изменения продольного профиля с излишними 
подъемами на водоразделах и спусками в долины может служить так назы

ваемый средний у1елон, который определяется следующей формулой: 
. !Н 
lcp = 2L' 

где r.н- сумма всех превышений проектных отметок на водоразделах над про· 
ектными отметками в долинах, считая в обоих направлениях, 

L - длина дороги. 

Для характеристики работы, затрачиваемой двигателем для перевозки груза 
по данной дороге, служит виртуальная длина. Виртуальной тяговой длиной 

" даннон дороги можно назвать условную длину горизонтального и прямого 

(без закруглений) отрезка пути, при прохождении по которому той же самой 
повозки работа сопротивления равна работе сопротивления на данном участке. 
Если между двумя точками А и В можно провести несколько вариантов 

дороги, то наивыгоднейшим из них в отношении работы сопротивления является 
вариант, имеющий наименьшую виртуальную тяговую длину. Может случиться, 
что из двух вариантов окажется имеющим меньшую виртуальную длину не 

прямой, а обходный, в силу того, что на орямом направлении имеется много 
подъемов и вредных уклонов, а обходный вариант проходит по ровному месту. 
Таким образом прямая линия между двумя ТОЧJ{ами А и В в отношении работы 
сопротивления движению не всегда является кратчайшим расстоянием между 
этими точками. Рассмотрим сначала простейший случай, когда на данном 
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участке имеется всего лишь один подъем i длиною L и движение совершается 
конной тягой. Имея в виду малое значение сопротивления в кривых частях 
уtt.зстка при определении виртуальной тяговой длины, сопротивлением в кривых 
пренебрегаем. 
Обозначим виртуальную тяговую длину участка L через ),, Эта длина опре

делится из условия равенства работы при прохождении данной повозкой ве
сом Р длины L и Л: 

!PL + PiL = jPJ..., 
откуда 

Если вместо подъема имеем дело с уклоном, т. е. если величина i отрица
тельна, то виртуальная тягu~:~ая длина Л менее действительной длины участка L: 

/, = L (1 : )-
Однако при больших уклонах, называемых вредными, следует применять не 

носледнюю формулу, а первую. На большом уклоне экипаж, под действнем 
составляющей собственного веса, параллельной дороге, стремится катиться 
вниз с большим ускорением и nодталкивает лошадь, которая старается удер
жать повозку, развивая усилие, сходное с тем, которое развивается при подъеме 

той же повозки в гору. Поэтому и виртуальная длина на вредном уклоне-i 
такая же, как и на подъеме+ i. Пределом вредного уклона очевидно следует 
считать такой уклон, на котором сопротивление равно нулю, или, другими 
с.ювами, ), =О. Подставляя эти значения в предыдущую формулу, получаем пре
дельное значение вредного уклона: 

iвp=-f. 

На небольших уклонах и подъемах, например, при i < 0,01, можно считать 
Л= L. 
Допустим теперь, что длина участка дороги состоит из ряда подъемов 

и уклонов. длины которых L1: L2 ; L3 ••• 

Пусть виртуальные длины каждого из этих подъемов и уклонов, если рас
сматривать движение повозки от А к В, б у дут Л1 , Л2 , /,:J ... Очевидно, что если мы 
будем рассматривать движение повозки не от А к В, а от В к А, то подъемы 
сделаются уклонами, а уклоны-подъемами. В соответствии с этим и их вир
туальные тяговые длины изменят свои значения, например с Л 1 на Л 1 ' с Л 2 на 
Л2' и т. д. Если сумму /, 1 + Л 2 + Л 3 +- .. = r.л назвать виртуальной тяговой длиной 

участка АВ, то сумма /..1' + /,2' + Ч +· .= r.л· будет виртуальная тяговая длина 
того же участка в обратном направлении (ВА). Вообще говоря, :ЕЛ и :Е/,' не равны 
между собою, т. е. виртуальная тяговая длина дороги в одном направлении 
отлична от ее виртуальной тяговой линии в другом направлении. 

Если, как часто и бывает, движение по дороге совершается приблизительно 
в одинаковом размере в ту и другую сторону, то данное направление дороги 

может быть условно характеризовано полусуммой виртуальных тяговых длин 
Ll ~·' 2]/. + 2:.).' л Е L + 1 + , и ... А, т. е. величиной 

2 
= д. ели длина участка есть 1 '-'l 

+ Lз + ... = r.L, то частное от деления величины А на длину LL, т. е. величину 
А 

1:.!. можно назвать виртуальным тяzовы.м коэффициенто.м данноzо участка. 

Следует обратить внимание, что если уклон in какого-либо отрезка Ln менее!. 
}. + i. 

то для этого участка n 2 n = 1. 
Поэтому, если мы хотим вычислить виртуальную тяговую длину какого-либо 

участка как полусумму виртуальных длин в двух противоположных направле

НИ51Х, то следует выделить вредные уклоны, превышающие /. Для каждого из 
этих уклонnв im длиною Lm виртуальная длин-ь: есть: 

Lm ( 1 + ~; ) = Lm + Lm i7 · 
29Z 
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Имея в ниду, что, на основании изложенного выше, виртуальная длина отрезков 

с уклоном менее /, есть единица, можем написать, 

Пример поdсчета виртуольной длины при конной mяze. Пусть продольный 
профиль участка мощеной дороги, коэффициент сопротивления движению на 
~< оторой f = 0,04, изображен на рис. 212-а. Действительная длина участка 
I:.L = L1 + L2 + L3 = 200 + 114+686 = 1000 .м. На участке имеется один вредный 
уклон i = 6% длиною 200 .м. Поэтому, применяя приведеиную формулу, можно 
в данном с.,Iучае написать: 

А = 1 000 + 2000~~·0 ; = 1300 л. 

Виртуальный коэффициент в этом случае: 

А 1 300 
"'t.L = llJOO = 1·3 · 

Ес,lИ бы при проектировании дороги удалось заменить уклоны в 6% и в 1/2% 
(рис. 212-б) одним уклоном в 4% на протяжении L1 + L2 = 200 + 114 = 314 .м. 
что, вообще говоря, 
можно сделать при из- а 
вестнам изменении ко

личества земляных ра

бот, то на участке 
вредных уклонов вовсе 

не было бы и виртуаль- б 
ный кuэффициент был 
бы 1. 
Профиль рис. 212-б 

следовательно выгод

нее в тягоном отноше· 

нии. чем профиль рис. 
212-а. 

3 % 
114 м L. = ввб м 

з k 
L, 685 м 

Рве. 212. Вычисление виртуальной 1яrовой длины. 

Для автомобильного движения определение виртуальной длины дороги может 
быть сделано следующим образом: 
Полное сопротивление движению автомобиля на подъеме при равномерно~! 

движении выражается формулой 

где 1 

W=P·!+P.+0,01 kFv2, 
1 

-коэффициент сопротивления на горизонтальном участке при равно-
мерном движении, зависящий главным образом от рода одеждп1 дороги 
и в некоторой степени от скорости, д11аметра ведущих колес и типа 
шин. В дальнейшем мы будем принимать f зависящим от характера 
одежды дороги. 

Р- вес автомобиля; 
i - подъем дороги; 

R коэффициент, в тысячах, зависящий от формы кузова автомобиля; 
F лобовая поверхность автомобиля в .м2 • 

Сопротивление движению от толчков и сотрясений и от кривых в расчет 
не принимается. 

В отношении сопротивления движению уклоны дороги надо подразделить 
на две категории: уклоны, при которых составляющая силы тяжести вдоль 

дороги есть движущая сила и нет надобности в торможении, и вторая группа, 
как укаgывалось выше, так называемые "вредные" уклоны, на которых необхо
димо торможение для регулирования величины скорости. 

Сопротивление движению для уклонов .безвредных" выражается формулой: 

W= Pj Pi+0,01 kFv2• 
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Для данного полотна дороги, автомобиля и скорости движения • вредный• 
уклон определяется из последней формулы при W =О. 

Pi = Pj + 0,01 kFv2, 
откуда 

i = f + 0,01 kFv2 
пред. р • 

Для "вредFIЫХ" уклонов 

W = Р t+P (i- i" ед)+О,О1 kF12. 

Имея выражение W для всех элементов продольного профиля, мы можем 
определить их виртуальные длины, но так как в действительности одни и те 

же уклоны часто повторяются, то гораздо удобнее определить виртуальные 
коэффициенты для всех встречающихся на данном профиле подъемов и уклонов 
и потом определить виртуальную длину всей линии. 

Виртуальная длина l какого-нибудь элемента на подъеме при заданной ско
рости и данном автомобиле определяется выражением: 

l (P·t+0,01 kFv2)=L (Pt+Pi+0,01 kfv2) 
откуда 

l=L P·f+Pi+0.01 kFv2 -ЛL 
Р/ + 0,01 kFvз -

• 
Выражение при L называется виртуальным коэффициентом для подъема i 

Л= Pf+ Pi+00,1 kFv2 
Pf + 0,01 kFv2 • 

По этому выражению можно определить коэффициенты для всех подъемов. 

Виртуальные коэффициенты для "безвредных" спусков определяются выра
жением: 

Л = Pf- Pi + 0,01 kFv2 

Pf + U,Ol kFv2 ' 

Для "вредных" спусков: 

А= 
Р·!+Р (i- iпpeдJ+O.Ol kFv2 

P·f + 0,01 kFv2 • 

Виртуальная длина линии равна ЕЛL. 

Для облегчения и ускорения подсчетов, на основании последних трех формул 
можно составить готовые таблицы виртуальных коэффициентов для ходовых 
автомобилей при разных скоростях движения и разных коэффициентах f в зави
симости от характера полотна дороги. Имея гоrовые таблицы, определение 

u 

виртуальнон длины линии и сравнение вариантов с точки зрения эксплоата-

ционной не представит никакого затруднения. 
§ 68. Состав детального nроекта дороги. В состав детального проекта дороги 

должны входить следующие материалы: 

1) Пояснительная записка в двух частях: технической и экономической. В эко
номической части дается обоснование экономической целесообразности капи
таловложений, с приложеннем карт грузанапряженности и материалов по обсле
дованию перевозок. 

В технической записке дается обоснование класса дороги, технических усло
вий и характерных особенностей и деталей проекта (выбор трасы, сравнение 
вариантов, применение предельных радиусов и уклонов, пересечение крупных 

водотоков, железных дорог, подходов к городам и транспортным узлам и т. п.). 
В пояснительной записке должны быть приведены общие характеристики 

дороги, составленные на основании показателей, приведеиных в § 67, а также 
должны быть показаны наиболее характерные измерители на 1 км; сметное 
количество земляных работ, количество и погона;ж отверстий труб и мостов 
и стоимость-общая на 1 км и по главам сметы в процентах от общей стоимости. 

2) Топографическая ь:арта в масштабе по возможности не менее 1 : 100 000, 
с нанесением основного направления линии со всеми вариантами. с обозначе· 
нием километров и с показаинем карьеров и существующих и проектируемых 

nутей сообщения данного района. 
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3) План дороги по основному направлению и по вариантам в масштабе 
1 : 20 000, с показанием на плане ситуации на полосе в 50 .м по обе стороны от 
оси дороги, а в гористой местности на 25 .м: от оси дороги. В случае искри
мения трасы или обхода каких-либо препятствий, последние наносятся на плс1н 
с соответствующим уширением полосы съемки. 

4) Планы отдельных мест (например, при развитии линии на крутых уклонах 
или в застроенных местах, а также планы узлов и более важных пересечений 
и примыканий дорог) в более крупном масштабе 1 : 2000 или 1 : 5000, в случае 
надобности-в горизонталях через 1 .м: по высоте. 

5) Продольный профиль всей дороги по основному направлению и вариантам 
в масштабе горизонтальном 1 /5ооо и вертикальном 1/ 500 , согласно установлен
ному типовому чертежу, а также почвенио-грунтовые данные, нанесенные на 

том же профиле (рис. 67 и 187). 
6) Принятые поперечные профили. 
7) Поперечные профили в местах с поперечными уклонами бо.1ее 20%, а также 

в местах проектировки виражей в масштабе 1 : 100. 
8) Типовые чертежи для всех искусственных сооружений и зданий, за исклю

чением особо сложных как по размерам и конструкции, так и по условиям 
производства работ, на которые представляются эскизные проекты. 

9) Сводный план бассейнов искусственных сооружений. 
10) Планы переходов рек с профилями живых сечений, с показанием гори

зонта самых высоких и меженних вод и ледоходов, а также данные о грунrах 

русел и схематические чертежи существующих в районе перехода мостов. 
11) Расчеты отверстий всех искусственных сооружений. 
12) Сводная ведомость расчетов отверстий. 
13) Ведомость реперов (см. приложение .N'2 1). 
14) Ведомость отвода земель (см. приложение 2). 
15) Ведомость сноса строений (01. приложение 3). 
16) Ведомость рубки и корчевки, снятия мохового покрова и пр. (см. прило

жение 4). 
17) Ведомость прямых и кривых (см. приложение .N'2 5). 
18) Ведомость водоотводных, осушительных и нагорных канав (сы. прило-

жение .N'2 6). 
19) Ведомость попикетного исчисления земляных работ. 
20) Покилометровая ведомость земляных работ, с подразделением на грунты. 
21) Ведомость дальности возки. 
22) Ведомость дополнительных земляных работ. 
23) Ведомость подсчета укрепления площадей откосов, насыпей и выемок. 
24) Ведомость укрепления русел, конусов и дамб у искусственных сооружений. 
25) Ведомость подпорных стенок и дренажей. 
26) Ведомость искусственных сооружений (см. приложение N2 7). 
27) Ведомость тоннелей и галлерей. 
28) Ведомость устройства проезжей части (см. приложение .N'2 8). 
2~) Ведомость сооружений при пересечении с дорогами (путепроводы и 

переезды). 
30) Ведомость гражданских сооружений. 
31) Ведомость указательных знаков и оградительных сооружений. 
32) Ведомость карьеров и лесных дач, с указанием примерной мощности их 

и результатов испытания материалов, и схема их расположения, с указанием 

протяжения обслуживаемых участков и средней дальности возки (см. прило
жение .N'2 9). 

33) Расценки на единицу работы; к ним прилагаются исчисления стоимости 
материалов на месте работ и цены на рабсилу. 

34) Смета и сводка рабсилы и материалов (см. приложение ,N'g 10). 
35) Общий план работ. 
36) План финансирования. 
37) Документы о согласовании проекта с местными властями и органами 

наркоматов. 

Ниже приводятся образцы ведомостей и сметы на сооружение дороги. 
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nрямой ........ о "' о о 

u :с :.: 
<LI <LI 3 "' "' "' ::Е "' >о <LI cu.., 

u ~ :::::Е CL. ~ ... а. = = '- uu 
и кривои 0: 

"" ~[ ::s::: .... :u с... ""= с: Q. Q. :с 

t::O"'>o "' "' с: :.: "' "' а. .... .о .... 

Ведомость составил Проверил 

:: 
о; 

:= .... ~ 
10 ~~ 
::Е "' 0: 
>о"' а.. :::l....,c: 

:а 
а. .... 
<LI 
::Е 
о 
о; 

:: 
::х:: 

ВЕДОМОСТЬ ВОАОВТВОДНЫХ, 
ОСУШИТЕJIЬ.НЫХ 

И НАГОРНЫХ КАНАВ 

<LI Объем "' :с 

"' "' 0:: ~ = грунта 
:а 0: 

8 
0: :с :r -.... 

о :с :s: :с "' ~ <LI 
Q u "~•о .. s= :.: u "'>. .., о <LI тяже- лег-:s:: о; 

"' О. с: O.t:;~ 
t:: r- Q. u .... Uc:u л ого кого -

Ведомость сос1авил 

Приложениt .!W 6 
К nроекту дороги 
Перегон 
Партия 
Изыскания nроиэ~опились 

Рубка и корчевка 

Примечани :с 
о лес 
о; Jlec :.: 

г ус roA ре д- кусты 
>.. .. 

к и 11 

1 
Проnерил 

Приложение М 7 

я 

К npoeкry дороги .................... ·························-

Перегон 

ВЕДОМОСТЬ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ Партия 

Изыскания производнлись • . ... -........ -............ 

Отметки ' 0: 
к "'о:: о н у с а 

Q. cu._:c ,... a 0 cu Рабочая отметrса Площадь <LI нас г и- О.::;: ;Е а. конусов Объем 
::Е ,... 

u Водоток м е-
гори-

с ., >.о Тиn ...-о <LI зонт в. ла или Примечании 
о; :.:: Q дна "" >, а. с ЛРВОГО 11ра1ЮГО 

замош. 

= :: о; жени 
BLICO- б ров- о а.:::> о 

::х:: t:: 1::::: КИХ »Од :со берега берега /поверХНОС1Ъ к и Q.,_u:: ~ одерноuки 

Ведомость составил Проверил 
НБ
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Приложе~tие М 8 

R nроекту дороги ........................ ············-
Перегон ------················································· ...... 
nартия 

Изыскакия проиэнодились 

ВЕАОМОСТЬ УКРЕПЛЕНИЯ ПОЛОТНА 

д л и 
с:>. 

н а у ч а с т к о в 

» ,_ 
ГравИ!ювание "' 

Q) 

с o::t ::е "" Грунтов. Мостовой Примечании 
с "' 

о 0.1 u 
Шоссе Мостовая "' "' S! поверх-о. 

~g 
.. = "' в корыте дорога настил -L t:: t:: ностное 

1 

Ведомость составил Проверил 

Приложен.ие М 9 
К проекту дороги ......................................................... _ 
Пер~гон 
Партия ................................................................................ . 
Изыскания производились 

ВЕАОМОСТЬ КАРЬЕРОВ 

Кило- Рассто я- Наименование Мощность 
Описание карьера 

(район и схема расnоложения, 
ние от 

Пикет Плюс качество материала и уСЛОtJИЯ 
линии материала карьера .из метр разработки и перевозки) 

Ведомость составил Проверил 

П{!uложен.ие М 10 

СМЕТА 

на сооружение Аороги 

на сумму Руб.--- ...................................... . 

1) Протяжение дороги . 

2) Ширина между бровками 

3) Предположено замостить. 

4) Предположено загравировать 

S J Средняя кубатура насыпей и кзвальеров на 1 к.м 

6J Протяжение мостов на r к.м 

7) Увепичение трасы по отношению к воздуш
ной линии 

8) Средняя стоимость 1 к.м 

.............. ............. - ..................... ·-··-········-···-193 .... -·····- г. 
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Смету составил: 

. ·············································---

-··--················································--

На ч ............... na ртии 

nor. м 
Смету nроверип 

.. ---- ..... -............. --~------··············---

руб. -··· ........................ ·························· --НБ
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>, 
:0: 
<:( = о. 
о 
с: 

о 
<::: 

~ 

l 

3 

4 

5 

6 

7 

g 

9 

10 

11 

12 

1U 

pacue-

но к 

Наименование работ 

А. Р а с х о д ы п о о т ч у ж д е н и ю 
и устройству nросеки 

Расхо.1ы по отчуждению земель, со
ставлению планов, постановке ме

жевых знаков н оnлата разъездов 

при ширине полосы в 65 м • ..•.•. 
Опла1а землепользователей за вло
женный труд: 
а) пашни (озимь), сады и огороды 
б) пашня (n~p) . . . . . . 
в) луг без мелиораиионных 
устройств. . 

г) клевер. . . . . • . . . 
Оnлата расходов по относке строений 
жилых о 

нежилых . . . . 
Рубка лесd густого . . . . . 

" сре!!ней густоты о 

• " редКОI О • 

" " кустарника 
Корчевка леса: густого . . . о 

" средней густоты . о 

" редкого . 
" кvстарника 

························································-··············-

И т о г о п о г л а в е А. • 

На 1 километр. 

Б. У с т р о 11 с т в о з е м л я н о г о 
полотна 

Разработка грунта. тяжелого 

• • легкого 

··············•·•····•·················•············•····•···················· 
Разравнивание грунта без утрамбовки 

в 1<авальерах . . . . . . . . • 
Разравнивание грунта с обыкн. утрам-
бовкой в насыnях . . . . . 

Прокunка нагорных и водоотводных 
канав. . 

Профилирование полотна . 
Перемещение грунтов: 

а) nерекидка и тачечная возка на 

маJюе расстояние • . • 
б) тачечная возка . . • . . . . 
в) конная или тракторная возка 

скреперами на расстоннии: 

50 ... 
100 w 

200 " 
300 • 
40J 

" 500 • 
600 " 
700 .. 
800 • 
900 " 

1000 • 
2000 • 
3000 " о • о о 

П.11анировка готовых откосов . 

о 

о 

• 
о 

• 

• 

• 
о 

• 

о 

о 

:s; 

"' "' ... 
:s; 
о. 

"' :Е 
м 

:s: 

n. км. 

га 

• 

• 

..,з 

Коли· По иене На сумму 

f---.,-+--..,.....-l П римечання 
чество 

Руб. К. Руб. К. 
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13 
14 

15 
16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 
25 

26 

27 
2М 

29 

30 

31 

32 

33 

33 

34 

34 

Зб 

36 

37 

300 

расце-

но к 

Наименование работ 

-дерновка откосов, конусов н канав 
3dмощенне откосов. дна канав и ко

нусов 

·······································································--·-··· 

И т о г о п о г л а в е Б. 

На 1 километр 
В. У к р е п л е н н е п р о е з ж е й 

части 

Покрьпне шоссейной одеждоИ при 
ширине полотна 5,5 ..w и обо-
чин ............. .н. . • 

То же, при ширине полотна ............. . \1 

н обочин .............. м . . . 
Замощение вновь при ширине пn-

лотна 5,5 м и обочин ............. л 
То же, при ширине полотна 

и обочнн ............. м. . .. 
То же, 11рн ширине поло1на...... --~' 

и обочин .............. м . . . 
Укрепление полотна гравийной оде>li

дой, пptt ширине полотна 5,5 .11 

н обочин ............. м 
То же, при ширине полотна ............. .~~ 

и обочин ............. ..н • • • • 
Сплошные россыпи на шоссе . 
..................................... -................................. -.......... . 

И т о г о п о г л а в е В. 

На 1 километр. 

r. и с к у с с т в е н н ы е с о о р у
жения 

Коли- По цене На сумму 

~---.--~----.-~Примечания 
чество' 

Руб. К. Руб. К. 

- -----:-_____ ----7---

п. 10! 

• 
п м 

Постройка деревянных nрямоуголh-
ных труб в 3 пластины. 11 • .ос 

То же, но в 4 пластины . . . 
Постройка деревянных 3- угольных 
труб 

........................................................................ -.. -. 

·····································································-······ 

Построllка малых (до 5 ..w) деревян-
ных мостов на сваях . . 

Постройка средних деревянных ба 
лочных мостов на сваях. 

Пос1 роnка де ревяиных ригельно- по.1-
косных мосто11 на сваях. . . 

Постройка деревянных подкосных мо
стов на ряжевых опорах 

Построl\ка жел.-бет. круглых или пр я
моугольных труб отверстием 0,75 -'' 

То же, о rверстнем .............. .м • 

············································~-······························· 

··························~··················································· 

···················································································-
•···•···••·••••···••••·•··•··········•·············•·······••··••••••·••••••· 

................................................................................. 

········--·· ....•..•........................................................... -

И т о r о по r л а в е Г .• 

На 1 километр. 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



>. 
:.: 
"'( 

"' о. 
о 
с 

о 
с 

:2; 

38 

З9 

40 

41 

42 

43 

м 

расце-

но к 

Наименование работ 

Д. О г р а ж д е н и е п у т и и по с т а
новка знаков 

Постановка указателей направления 
и километровых столбов 

Установка надолб. 

····································-·------················-··········· 

И т о г о п о г л а в е Д. 

На 1 километр. 

шт. 

Е. Гражданские сооружения 
Постройка деревянных гражданских 
сооружений, площ. . .м2 

·······--·-············-·-·········-·······································---

························-·-----------·-·············------·················---

·············------················································-··--·---·· 

............................................................................. 

·································-·································-·------···-·· 

. . . - . . - . . . . . . . . -. . . --. . -. 

-..... ---- ........... -.- ............. -- ·- ............... -· -· ................ . 

. .. ....... ----- ....... ---. --.- . -.-.--- -·------ --- .. -..... -.--- --- ---······ .. . 

-.. ·- ......... -·- ...... ·-. ---- ·- ·- ... . 

···---·-·-·-···-·-----------------··-········---------·-·-······------············-· 

························-····-----······-···------····-·--·-············ 

--········ -- .. -- ·--- -······-·· ... --· ...... -............ ·--- --- --·- ··········--

И т о г о п о г л а в е Е. . 

Вспомогательные работы 30/0 с суммы 

Организацион. и непредвиден. расходы: 

а) непредвиденные расходы с суммы 
.. ·---- - -·- -- ··-··-·--·- 0,25 '/о • • . 

б организационные расходы с сум-
\t ы.-.- ----.- ·- ----.------------------ ______ о 1 о . 

. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . -..................................... -·. 
·----······-························-······--·-···-·--······-················ 

Всего 

Коли-

чес т во 

Среди п я сто и м ость 1 к .м ··-·-··----·--······ р .............. к. 

Подписи: 

По цене На сумму 

Примечании 
f--...---+-----г-1 

Руб. К. Руб. К. 

ЛИТЕРАТУРА К ГЛАВЕ 15 ОТДЕЛА V 

Проф. Г. д. Д у б е л и р. Дорожное дело, ч. 11. 1928. 
Uудортранс. Технические условия, прпвила и нормы, ч. 1-изыскания и проектирование 

автогужевых дорог, 1931. 
UИС НКПС. Ноrмы расчета стока поверхностных вод. 1931. 
Проф. Г. Д. Д у б е л и р и В. М. Т о л с т оп я т о в. Земляные работы, 1927. 
Транстр·:;n. Расчет отверстий малых искусс1венных сооr>ужений. 1930. 
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ОТДЕЛ У/ 

ОСНОВЫ РАСЧЕТ А ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ 

ГЛАВА ШЕСТНf.ДЦАТАЯ 

ОБЩИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ РАСЧЕТА ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ 
§ 69. Общие соображения при расчете дорожной одежды. В связи с реконструк

цией автогужевого транспорта, работа дорожной одежды должна коренным 
образом измениться в соответствии с той новой нагрузкой, которая будет 
воздействовать на поверхность дороги. 
До настоящего времени преобладающим видом повозки была груженая кон· 

ная подвода с общим весом 750 кг (тара 250 кг, груз- 500 кг) и с давлением 
на колесо 225 кг или городская платформа с общим весом 1300 кг (тара 500 кг. 
груз 800 кz) и с давлением на колесо 400-450 кг; в ближайшем же буду
щем в известных районах наиболее распространенным типом повозки должен 
явиться тяжелый автобус с общим весом 7 500 кг, с нагрузкой на колесо 2 500 кг. 
или грузовик весом 1 О СОО кz, с нагрузкой на одно заднее колесо 3 500 кг. 
Таким образом нагрузка на дорожную одежду в ближайшее время возра-

стет примерно в 10 15 раз; естественно, что в связи с этим должны быть 
видоизменены и методы ее проектирования. 

В отличие от Северной Америки, где преобладающим типом автомашин 
:Jвляются легковые автомобили и грузовики малого тоннажа, в наших условиях 
социалистического строительства б у дут развиваться перевозки грузов на маши
нах большого тоннажа и пассажиров на тяжелых автобусах. 
В связи с последним положением надлежит с особым вниманием отнестись 

к проектированию толщины дорожной одежды, и конечно, нельзя придержи
ваться существовавшего до настоящего времени метода, когда шоссейная 

одежда во всех случаях делалась однообразной толщины, около 18 c.u (7''), 
вне зависимости от условий движения и характера грунта основания. 

В отношении расчета дорожной одежды существующие типы дорожных 
покрытий можно разбить на три группы: 

1 группа- дороги упрощеняого mtma (грунтовые, песчано-глинистые, грун-
товые, улучшенные всякими добавками). 
Эта группа дорог может быть характеризована следующими признаками: 
а) дорожная одежда обладает значительной степенью ПJJастичности; 
б) под влиянием нагрузки экипажа колеса его легко погружаются в материал 

дороги на некоторую глубину, образуя колею, которая остается и после про
хода экипажа; работа смятия в данном случае расходуется на остаточную 
деформаuию одежды; 

в' деформации дорожной одежды могут легко и быстро возобновляться 
путем периодического утюжения; 

г) влажность одежды в значительной степени влияет на величину остаточ
ной деформации: 

д) интенсивность движения также в сильной степени отражается на разме
рах деформации; 

е) расчет одежды главным образом заключается в определении размеров 
колеи под влиянием проходов тех или иных повозок. 

11 группа-дороги воюбновляемого типа (гравийные дороги, шоссе, связан· 
ное водой, битуминозное шоссе, асфальто-бетон). 
Эта группа в отношении расчета одежды характеризуется следующими 

признака ми: 

а) дорожная одежда под влиянием движения претерпевает только упругую 
деформацию; упругая колея исчезает немедленно по проходе колеса, если 
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давление от колеса не превосходит допускаемого давления на поверхность 

одежды; 

б) поддерживающая сnособность грунта основания используется во всех 
точках одежды; 

в) прочность одежды изменяется в зависимости от влажности; 

г) влажность в значительной степени отражается на несущей способности 
грунта основания, а потому должны приниматься меры к обеспечению надле
жащего дренажа основания; 

д) одежды возможно рассчитывать на нормальную, присущую данному 

классу дороги нагрузку от экипажей, а не на случайную наибольшую; 
е) динамическая нагрузка оказывает влияние на прочность одежды; 
ж) интенсивность движения сказывается на прочности одежды, так ка1< 

может вызывать как бы усталость. материала дорожной одежды, вследствие 
чего разрушение последней может последовать даже при нормальной толщине. 

III группа-жесткие дорожные одежды (цементно-бетонные, желе3обетон
ные, брусчатка и клинкер с заливкой швов на цементном основании); 

а) поддерживающая способность грунта используется не полностью при 
частичном оседании грунта или короблении плиты; 

б) колебания влажности грунта основания оказывают меньшее влияние; 
в) напряжения от изменения температур в одежде должны быть учтены· 

при расчете; 

г) расчет должен быть сделан на наибольшие возможные грузы, распола
гающиеся самым невыгодным образом на дороЖной одежде; 

д) при расчете должен быть принят динамический коэффициент увеличения 
нагрузки; 

е) дороги сравнительно мало изнашиваются под влиянием движения, а потому 

прочность их является величиной постоянной. 
Из приведеиных данных видно, что при расчете дорожной одежды должны 

приниматься во внимание такие факторы, как изменение прочности одежды под 
влиянием изменения интенсивности движения,изменения несущей способности 
грунта под влиянием климатических перемен и прочие явления, тру дно под

дающиеся теоретическому учету, почему приводимые ниже расчеты являются 

только приближенным методом расчета дорожной одежды. 
Во всех случаях при расчете дорожной одежды необходимо учитывать, как 

распространяется давление от колес повозок по поверхности и как оно пере

дается вглубь дорожной одежды. В первом случае верхняя одежда должна 
быть достаточно прочной, чтобы выдержать непосредственное давление от 
колеса или чтобы получилась лишь допустимая деформация дорожного полотна 
(для дорог 1 группы); во втором дорожная одежда должна быть достаточной 
толщины, чтобы передать на основание лишь допустимое давление (для дорог 
11 группы) или чтобы представпять достаточное сопротивление изгибу (для 
дорог 111 группы). 

§ 70. Внешние силы, действуюшие на дорожную о.~~оежду. Для того чтобы про
извести расчет дорожной одежды, необходимо предварительно определить. 
те внешние силы, которые могут действовать на дорожное полотно. Эти силы 
следующие: 1) вертикальные, 2) горизонтальные, действующие в направлении 
движения (сила тяги и торможения) и в поперечном направлении (центробеж
ные силы), 3) высасывающие силы, образующиеся за задними колесами авто
мобиля, 4) динамическое воздействие колес. 
Конная тяzа. Вес лошади составляет от 250-500 кz и передается на до· 

рожную одежду через две подковы. 

При мягких Грунтах давление передается на все копыта, площадью 75 с.м~, 

а следовательно удельное давление лошади составит }0~5 = 3,3 кzjсм2• 
При твердых грунтах площадь передачи давления составляет 20 см:2 и удель
ное давление повышается до 12 кzjсм2 . Если подковы на шипах, давление 
передается через шипы и может достичь до fO кzjсм2- этим объясняется то 

u 

вредное влияние, которое оказывают шипы на сохранность дорожнои одежды. 

Вертикальное давление от железных шин колес конных повозок может варьи
ровать в больших пределах, причем давление на 1 пог. см составляет 
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40 -- 125 кzfпог. см. По постановлению 11 Международного конгресса макси

мальное давление на 1 пог. см от повозки должно составлять р=125 у Д,-гдеД
диаметр колеса в см. 

Касательные силы в направлении движения очень незначительны и из усло
вия сопротивления движения могут быть подсчитаны по следующей формуле: 

t кz на по г. см = jp, 
rде р- вертикальная нагрузка в кz на по г. см, 

f коэффициент сопротивления движения для шоссе 0,02- 0,03 
грунта 0,08-0,10. 

Несравненно большей величины горизонтальные силы достигают при торможе
нии и при боковом скольжении на кривых. В этом случае коэффициент трения 
катания f должен быть заменен коэффициентом трения скольжения ?, который 
для железных шин может доходить до величины 0,40. 
В этом случае 

t1 = ty1 Х р = 0,40 Х (40- 125) = 16-50 ICZ ПОГ. СМ. 

1 
1 
1 

' 
1 

р 

Рис. 213. Перегрузка внутренних колес из-за 
поперечного профиля дороги. 

Рис. 214. Влияние динамической нагрузки при 
проходе препятс гвий. 

Динамическим влиянием при гужевом движении, в виду незначительной ско
рости, можно пренебречь. 
Автомобильная тяzа. Вертикальное статическое давление колеса авто

мобиля зависит от общего веса грузовика и составляет для грузовика Я- 5, 
общим весом 8,0 т, при двух задних спаренных колесах 1335 кz на колесо; 
для грузовика Я 3, весом 6,5 т, при тех же условиях составит 1085 кz на 

одно заднее колесо, а при грузовике АМО (или Форд) весом 3 т давление 
составит 500 кz. 
При спаренных задних колесах необходимо учесть перегрузку внутреннего 

заднего колеса за счет поперечного профиля дороги (рис. 213). В зависимости 
от поперечи го профиля величина перегрузки может меняться, в среднем ее 
можно оценить в 50% от общей нагрузки. При автомобильном движении, 
совершающемся с значительной скоростью, необходимо учитывать влияние 
динамической нагрузки, которая является следствием наличия на дорожном 

полотне небольших неровностей. Если статическое давление обозначить 
через Р, то при проходе колесом препятствия высотою h (рис. 214) к стати
ческому давлению прибавляется действие живой силы от вертикальных коле
баний неподрессоренных частей автомобиля, следовательно 

или 

р d2h 
PI =Р+ g dt~ 

d2h ( + а) г де а= dt2 ; величина 1 g выражает собою коэффициент динамичности и 

может быть обозначена через ~-'-• следовательно 

Р1 = Р!J-
Значение коэффициента !.1. было получено в результате целого ряда опытов как 
в Германии, т<:~к и в Америке (рис. 215), причем на основании этих опытов 
было установлено, что на коэффициент динамичности в значительной степени 
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оказывает влияние тип шины. Пневматические шины, ооладающиt: большой 
упругостью, позволяющей им цоглощать неровности дороги, уменьшают коле
бании машины и ослабляют толчки; коэффициент динамичности получается 
наименьший. Наоборот, грузошины оказывают наибольшnе динамическое 
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Рис. 215. Влияние динамической наrрузки при разногu типа шинах 

влияние на дорожную одежду, а потому эти шины наиболее вредны для дороги. 
Значение коэффициента динамичности приводится в следующей таблице: 

Таб.11ица 96 

т и шин 
Значение jJ. при каменной Значение f1- при черных n 

одежде покрытия~t 

Пневматики .................... 1,1-1,75 1,1-1,4 
Сnлошные грузошиш.>~. • •••••••• 2,5~3,0 1,4-1,5 
Изношенные ~ • • • • • • • • 4.0 - 5,0 1,5-2,0 
Железные шины .. ДО 10 ·-

На вертикальную нагрузку колеса автомобиля б у дет кроме того оказывать 
влияние действие вращающего момента мотора и действие центробежной 
силы, появляющееся на закруглениях дороги. По данным Shaar'a дополнитель
ное давление на одно из задних колес от вращающего момента ведущих 

колес, от продольного уклона дороги не превосходит обычно 10- 15°/0• Влия
ние центробежной силы велико лишь при быстро двигающихся легковых 
автомобилях, когда оно может достигать до 30°/0 нагрузки на KOJieco, для 
rрузовых машин оно находится в пределах 10%. 
При пневматических шинах давление на дорогу зависит от д.авления воздуха 

в шине, скорости движения и типа шины. Давление не может быть ниже 
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произведения из площади соприкасания шины и давлении воздуха. При дви
жении происходит нагревание воздуха в шине и увеличение давления, а также

изменение формы шины; если прибавить к этому влияние динамичности, то 
наибольшее вертикальное давление от колеса на пневматиках может быть 
принято равным двойному давлению воздуха в камере. 
На основании предыдущего можно считать, что 

Pmax=P(l+O,I5+0,I0+0·5)X1·75=PX1 75Х1 75--....3 Р, 
т. е. максимальное давление при движении примерно в 3 раза более стати
ческого давления на одно заднее колесо. 

Кроме того для пневматиков можно с<штать, что 

Pmax = 2!/W, 
где w- площадь соnрикасания шин с дорогой в с.м 2 . 

q давление воздуха в камере в кzjс.м·!, для обычных nневматиков 
4- 6 1CZ/c.At2

, а для баллонных шин- 1,5- 2,5 кг; с .м". 
Силы высасывания образуют(Я в результате распластывания при движении 

резиновой шины на дороге: при отрывании шины от дороги образуется раз
реженное пространство, в которое с силой проникзет воздух, заключенный 
n дорожной одежде, и увле"ает за собой ч:::~стиiJ.ЬI связующего дорожного 
11атериала. Подобное же явление б у дет обнаруживаться при быстрой ез 'le 
автомобиля, когда сзади колеса образуется разреженное пространство. в кото
рое засасываются части11.ы Jt')рожного материала. Эта сила всасывания может 
иметь максимальную величину, равную давлению атмосферы, т. е. 1 lсг/с.м'!.; 
n средних условиях ее можно принять равной И кzjс.м'!.. В связи с указанным 
nри развитии движення по дороге механического транспорта. совершающегося 

с большой скоростью, приобретает особо важное значение укрепление дорож
ной одежды связующими материалами, внутреннее сопротивление которых 
было бы не менее У2 кz,cAt 2 . 

§ 71. Несущаи сnособность грунтов и дорожных одежд При разрешении 
uопроса о расчете дорожной одежды, как указывалось в § 6~, необходима. 
энать, какое безопасное давление можно допустить на поверхность дорожной 
одежды, состояшей из различных материалов, а также какую толщину надо 
придать дорожной одежде, для того чтобы давление на основание дороги, 
nередавае~юе через одежду не превосходило допускаемого давления для раз· 

личных грунтов оснований. 
Для определения допускаемого давления на грунт, или несущей его сnособ

ности, нельзя пользоваться данными, приi-Jимаемыми при расчетах фундамен
тов, так кш< поведение грунтов на известной глубине и на поверхности или 
б:шз нее совершенно различно. 
При определении несущей способности грунта важную роль играют сцепле

ние грунта и внутреннее трение, которое находится в прямой зависимости от 

даuления, приходящегося на грунт. Внутреннее трение обычно характеризуется 
углом, тангенс которого равен соотношению между силой трения и давле

нием, ею вызываемым. Этот угол носит название уzла внутреннего трения. 
Таким образом удельная срезывающая сила грунта может быть выражена. 
следующей фоомулой: 

1'=/Р+С, 

rде Т- удельная срезывающqя сила в кгjоt!, 

~--вертикальная сила кгjос2, 
f- коэффициент трения. 
С- сила сцепления кz/с.м2. 

Величины с и J являютсн постоянными для данного грунта в данных ero 
условиях и значительно изменяются с изменением условий, в которых юlхо

дится грунт (влажность), что особенно резко сказывается на грунтах, состоя
щих из мелких фракций (пыль, глина). 
К вопросу определения несущей способности грунта можно подойти при 

помощи следующих рассуждений (рис. 216). 
Допустим, на грунт действует груз весом 2 Q (колесо экипажа) при ширине 

площади давления 2 Ь, что соответствует среднему давлению на 1 с.м 2 = q. 
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Прилегающая поверхность грунта в общем случае может быть нагружена неко· 
торой дорожной одежлой, которая дает нагрузку q1 на 1 см2 • Сцепление грунта 
обозначим через с на 1 см2 • а угол внутреннего трения- через 9· 
Под влиянием нагрузки колеса грунт стремится деформироваться, приче~1 

приз~tа грунта CDB будет стремиться опускаться, однако она встречает сопро
тивление со стороны другой nризмы BDE, которую она должна лередвинуть 
в противоположном направлении, т. е. снизу вверх. 

Приэма CBD оказывает на приэму BDE активное давление Н, и плоскость 

скольжения образует с вертикалью угол 45° -~ ; с л ругой стороны поизма BDE 
nызывает пассивное сопроти-

вление грунта (отпор) Н, nои- r- -8 + 8 .., 
1 '7 ' чем nлоскость скольжения DE ·-........; G., 

образует с горизонтом угол 
на! Ед плошадн 

ф 

45- 2 .Вдоль nлоскости сколь· -;" ,· __ ........ '"'с.;;. .. -'С- '---'-;с!;._с,~4 ii...!j:.ii::o:.:.. 

жения CD и DE дейстnуют в 
1 

н, ;в 
прежде всего трение или со· l.- i--н 
став.~яющие сил R и R1 и за- <,\, 145' У'_;-, 
т~м сцепление, равное величи· 

не с на 1 см.2 / п 
/ 

R 

' -' ,., .. t ~ 1 • 

-,--
\ '. 45- 'f '2 

' <. 
о 'f 
\ 

\ 

Сцеплением и трением, дей· 
ствующими на внутренней 
плоскости BD, можно прене
бречь. Из условия. чтобы си· 
лы Q. R и Н, действующие на 
приэму CBD, и силы (/1, R 1 и 

Рис. 216. С:хема зависимости несущей сnособности 
от его сuеnления и внутр~ниего трения. 

грунта 

Н,. действующие на приэму BDE. взаимно уравновешивались. можно получить 
следующее ураннение, проепируя все силы на горизонтальную nлоскость: 

н = Q tg ( 45" -· i ) - ь с 
и 

н,= Ql 

tg ( 45° -t) 
+ ь с • 

tg2 ( 45" - ; ) 

Вертикальные силы Q и Q1 состоят 

стнен но q . h и Чt • ь и из веса 
tg2 ( 45°- ~) 

из внешней нагрузки, равной соответ

земляных призм BCD и BDE при 1 -

весе 1 ot=1 грунта или 

и q 1 • ь ь~ ·r . 
Q, = ( Ф) + r "' ) ' tg2 45°- 2 2 tgз \45°-2 

пр н условии, что грунт не б у дет деформироваться, имеем, Н= Н1 или 

Q tg 45о - q> ) - Ьс = Qt + Ь . с :J) • 

Вставляя в эту формулу значения Q и Q1, получим 

qbtg (45°- ~) + ь;1 - hc= 

= q1 Ь + b2'f _ + Ьс • 

щз ( 450- ~) 2 !g4 (45°- ~) tj~2 ( 45"- ~ ) 

ИJIИ отсюда поддерживающая способность грунта, при услопии, что он н~ 

будет деформироваться, получит следующее выражение: 

0 = q1 + b'f 1 _ 1 + с • 

tg•(4E.o-~) 2tg(45°-~) tg'(45°-~) tg(45"-f)stn~(45°-~) 
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11ользуясь этой формулой, можно получить значение допускаемых давлений 
на ра'lные грунты (несушую способность разных грунтов) как при условии 
действия груза непосредственно на поверхность, когда q1 =О, так и грунта, как 
дорожного основания, т. е. ко г да он по крыт какой -то одеждой, причем в част

ном случае, при толшине корки в 20 см, можно считать q1 = 0,05 кг/см~. 
Полученные данные для Ь = 10 см могут быть сведены в следуюшую таблицу: 

Тип грунта 

Глина почти жиnкая. . .. . 
Глина очень сырая_ ....... . 
Глина в пластичн. состоянии 
Глинистый грунт в слегка 
мокром состоянии... • •.. 

Глинистый грунт сухой .... 
Пылеватый грунт и мелкий 
песок-плывун.. . .. 

Песок и гравий сыпучий .•. 
Песок, сцементированный с 
глиной . . .. . . . . . . . ... о 

Песчан. оптимальн. смеси .•• 
Гравийн. оnтимальн. смесь 
хорошо уплотненпаи. . . 

0,05 
0.10 
0,20 

05 
] ,о 

о 
о 

2 
0,5-1.0 

0,5-1,0 

]QO 

34 

34 
24 

35° 

ПодLLержнв<tющаи способ!-юсiь 
гр у н та кг; с.м2 

на nоверхности 

ql =О 

(1, 1 о 
0,2 
0,5 

1,0-2,0 
6,5-13,0 

0,01 
0,25 

2,0 
2,65-5,25 

5-10 

на глубине 
20 см q\=0,05 

кгjс.и~ 

0,125 
0,25 
0,55 

1,5-2,50 
7,0-13,5 

О, 1 
0,85 

2,5 
3,0-5,6 

5,6-10.6 

Таблица 94 

Примечании 

Из приведеиной таблицы видно, что увеличение несущей способности грун
тов в качестве оснований дорожных одежд особенно ощутительно для сыпу
чих и мало связанных грунтов. 

Американская дорожная практика разбила грунты в качестве дорожных 
оснований на следующие восемь групп: 

• --
Характеристика грунта в качестве 

основания 

А-1 Хорошо nодобранный по фракциям 
·-· u 

материал, крупныи и мелкии; превос-

ходно связан. Очень устойчив nод на
грузкой колес независимо от влажно
сти. дает хорошие результаты nри 
обработке поверхности или как осно
вание для относительно тонких верх

них слоев износа. 

А 2 Круnный и мелкий материал без над-
лежащего nодбора; плохо связан. Очень 
устойчив в достаточно сухом виде. 
Может размягчаться при высоком со
держании воды, выз~анно\1 дождями 

или каnил;Jярньrм подъемом от цасы

щ~нных влагой слоев, лежащих ниже 
о том случае, когда непрониuаемое 

покрытие препятствует испарению из 

верхнtго слоя или же становится сы

nучим и пыльным при продолжитель

ной засухе. 

ЗО8 

Угол внут
рен. трения 

'f 

Сцеnление 
кг/см~ 

ТабАнца 95 

Примерный механический 
состав грунта 

0,5 песок-65-80% 
пыль-5-15% 
глина-12-18% 

причем nеску свыше 

0,40 мм--45-60% 

0,5-0,2 содержание песку не ме-
нее 55%, остальные фрак
ции колеблются в разных 

nределах 
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Обоз н 
гру.нrа 

А-3 

А-4 

А-5 

А-6 

А-7 

А-8 

Характерис1ика грунта в качестве 
основания 

Угол внут
рен. трения 

tp 

Только крупны/1 материал (nесок) ср=34 
без сl'!язующего вещества. Недоста-

•• 
точно устоичин по отношению к на-

грузке от колес, но не изменяется от 

лейстnия влаги. Не дает пучин, не 
оседает и не расшнряе1ся в значитель

ной стеnени. Очень хорош как осно
вание для упругих лакрытий срелней 
толшины <1 для относительно тонких 

жестких покрыrнй. 
Пылеватые грунты без крупного op=lOC 

материала, не содержащие IJ значи-

тельном количествеливкой кол.~оиnаль-
ной глины. Обладает способностью 
легко nоглощать воду в количестве, 

достаточноч для того, чтобы вызвать 
быструю поrерю устойчИЕюсти, даже 
если структура его не н:~рушена. 

13 сухом или слегка влажном виде 
nредставляет собою nлоrную поверх
ность для езды, которая очень мало 

изменяет форму при удалении r·руза. 
В жестких одеждах могут образоваться 
трещины от пу'!ин, н для уnругих 

покрьпи/1 ценность этого грvнта в 
отношении его поддерживаюше/1 сnо
собности очень не~начительна. 
По обные грунтам А- 4, однако t>=lO" 

па ют очень уnругие nокрьrтия, nрини-

мающие nервоначальную форму после 

удаления тяжести лаже в сухом виде. 

Свойства упругости преnятствуют хо-
рошему vnлотнению шоссе во время 

nостройки и сохранению связности 
впоследствии. 

Глинистые грунты без hруnного ма- ор=2" 
териала. Восnринимают доnолнителh-
ную влагу Б твердом или мягком nла-

стичном СОСТОЯНИИ, ТОЛhКО еСЛИ ИХ 

структура нарушена. В nоследнем слу-
чае способны разжижа1ься н nрони-
кать в промежутkи шоссейноt! коры 
или вызывать разрушение ВhiСокнх 

насыnеt! путем оnолзней. Дают тверлое 
основание, неоGходнмое для шоссе/1-

" нон 01ежды, только н очень сухом 

состоянии. Деформации происходят 
медленно, и nри у лалении тяжести пре

ЖШIЯ форма восстанавливается лишь 
о•1ень незначительно. Благодаря своему 

" своиству давать усадку, а также по-

очередному высыханию и увлажнению 

ПОJ влиянием климатическихянлений, 
могут образовывать трешины в жест
ких nокрытиях. 

Подобны груnпе А- 6, но при опре- '!'=2"' 
деленном содержании влаги быстро 
изменяют свою форму под нагружей 
и эначи rельно восстанавливают свою 

форму после удаления груза, nодобно 
грунтам груnnы А- 5. Поочерt>дное 
высушивание н увлажнение более 
вредно отражается на изменении об-
ема, чем в основаниях А- 6. Могут 

" вызвать трещины в жесткои одежде 

до схnатывания, а также трещины и 

разрушение rшоследс1вии. 

Очень мягкий торФ и гумус, несло незначит. 
собен служить nоддержкой л рожиого 
nокрытия без nредварительного уп-
лотнения. 

Сцепление 
кzjс.м~ 

ПримерflЫЙ механически!! 
сосrав грунта 

О мел1<нх фпакци/:1 < 0,1 ..11.11 
не более 10% 

О содержание песку <55~ 

О" ro же, что и грунт Л-4 

0,1 содержан. глины > 30~ 

0,1 то же, что грунr А- б, 110 
бопее уnруги 

незначнт. сос.·ав не характерен 
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Допускаемые давления для различных типов покрытий могут быть приняты 
D следующих размерах: 

Шоссе из мягкого камин ........... . 
Старое шоссе из крепкого камня ... . 

8-10 кzjcJJC1 
10-12 

Шоссе с поворхностной обработкой .. 
Битуминозноt шоссе ... 
Ас фалыо-бетон .... . 
Uементо-бетон .... . 
Каменные мостовые .•............... 
КJ1инкер .•••.......•................ 

12-15 
15-25 
26-40 
40-70 
40-60 
20-50 

ГЛАВА СЕМНАЛUАТАЯ 

РАСЧЕТ И ТОЛЩИНА ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ 

§ 72. Распределение давления по поверхности дорожной одежды. Распределение 
давления от колеса экипажа по поверхности дtрuги зависит от диаметра ко 

леса. ширины обода, типа шины и характера дороги. 
При наличии дорог I группы указаных в § 69 названных дорогами упро 

щенного типа, обладающих значительной пластичностью, проход экипажа 
по этим дорогам вызывает остаточную деформацию в виде KOJieи, а потому 
в этом случае расчет дорожной одежды сводится к определению давленин, 
которое вызывается данным колесом на дорожную одежду, а также размера 

колеи, которая образуется на дороге. Означенная деформация дорожной 
одежды может легко устраняться на подобных дорогах путем периодической 
утюжки. 

При жестких мет<Jллических шинах наибольшее дав.1ение на дорожную оде
жду может быть подсчитано по следующей формуле, предложенной проф 
Нейманом и выведеной также проф. Н. Н. Иваноflым. 1 

;J 9Р2С }r 9р•С 
Ршах = 16h'П = V 16D 

где 

Р давление на колесо повозки в л:г, 

р-давление на 1 пог. с.м. ширины обода в кz, 
Ь -ширина обода колеса в см, 
D--диаметр колеса в см, 
С-коэффициент деформации материала одежды, т. е. сила на 1 см~. которая 

вызывает деформацию в 1 см 
ДJiя раэных типов одежды коэффициент С имеет 

rрунтова~ дорога суглинистая (сухая) 

• " супесчаная . . • 
о 

rравииная дорога, поорытая тонким споем гравия . 
rравJ.Ойная (с топшиной гравиi!ной кор~-;и 10 -15 см) 
хорошо укатанно~ шоссе . . . 
шоссе. nроnитанное битуминознuiМ мнериалом . 

следующие значения: 

1-2 кгfс.ч~ 
2-4 

" 
. 4- 8 " 
. 8-1.'i .. 
30-40. 
'25-50 • • 

Г лубива колеи може r быть определена из следующего выражения: 
Ртах =h С, 

где h -величина наибольшего погружения колеса под влиянием нагрузки С. 
Подставля51 в это выражение значение Pm•x• получим: 

3 9Р2 з ':!р 

h= 16b2C'D- 16C2D' 

При м а с с и в н ы х резиновых шинах давление по плоскости соприкасания 
шины с дорогой распределяется неравномерно, причем наибольшее давление 
nосредине 

Ртах= 1,75 Рсрсд. 
Если предположить, что площадь соприкасания колеса с дорогой будет пред
ставлять собой эллипс с оснми а и Ь, то наибольшее удельное вертикальное 
давление от колеса с ~1ассивной шиной будет 

1,75 р 
Ртах= Ь а 

1t-.-
' 1 ') - -

1 Проф. Н. Н. Иванов. В:;аимодействие копес:.t и дороrн. Сборник ЛИИПСа, вып. 100. 1929 
3\0 
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При п н е в м а т и чес к их шинах можно считать, что давление расnростr:-~
няется равномерно по всей плоскости соприкасания, nричем плоскость сопри 
касания представляет собой эллипс с осями а и Ь. 
Наибольшее давление на дорожную одежду в этом случае будет 

р 

Р "'"' = --а--Ь.,.- · 
2 ') -

Для грузовых автомобилей, строящихся на заводах СССР, п;юскость сопри
касания пневматической шины может быть принята следующая: 

Длина и ши- Площадь с.lе
рина следа да одной шк-
шины C.Al НЫ 

Грузовик Я-5, весом 8 т, с давлением на одно заднее 
колесо 1 335 кz . . . . . . . • . . . . 27 Х 15 см 318 см1 

Грузовик Я-3, весом 6,5 т, с давлением на одно зад-
нее колесо 1 085 кг . . . . . . . . . . 26 Х 15 • 306 

Грузовик АМО, весом 3,0 т, с давлением на одно зад-
нее колесо 500 кг 24 Х 10 188 • 

При наличии массивных или пневматических шин глубина колеи для дороr 
1 группы может быть подсчитана следующим образом (рис. 15). 
Из треугольника а Ь с можно написать 

h : ; = ~ : ( D h) ил и ; • = V h D - h 

В виду незначительности величины h можно прене6речь н личиной h!, еле· 
.до в а тел ьно 

Подставляя это 
u 

нии, nолучим: 
о 

и 

или 

!l_ = , ГfiГ'D :2 vr~и. 

а 
выражение у в приведеиные выше формуJiы наибо;tьших давле-

f= 1.75Р 
ь 

1t V hD 2 

р 
t = ---,-ь---

~. -- VltD 
о ') 

h = 1 24/Л 
t~ . Ь2. D 

-

r де t- допускаемое давление на поверхность данного грунта. 

Во всех этих выражениях для Р при автомсбильном движении должны быть 
взяты значения с учетом динамичности и прочих дополнительнЫХ) в~личений ста

тического д<Jвления, согласно § 70. 
При расчеге дорожных одежд по группе Il, т. е. обладающих только уnру

той деформнцией, надо найти по приведеиным выше формулам наибольшее 
давление на поверхность дороги, оказываемое t{Олесом экипажа, и сравнить 

" это давление с лопускаемым для даннон одежды. 

§ 73. Распределение давления от нолеса в дорожной одежде и оnределение 
толщины ее. ДJJЯ определения толщины дорожной одежды дорог ГJJЯвным 
образом 1I групш,t- возобновляемого типа, необходимо знать тот закон, по 
которому давление от колеса распределнется в дорожной одежде и воспри
нимается в конечном итоге грунтом основания. Законами распределения давле· 

u ·-· 

нии через различные типы дорожных одежд занимался целыи ряд дорожных 

исследователей, однако окончательных выводов, применнмых длн практиче

ских целей, еще не но.'lучено, а потому в дальнеишем будут даны только 
приблизительные методы подсчета то;tщины дорожной одежды. 
Опытным путем установлено, что распределение да~JJения ::~ависит от раз

меров площадки, причем, вообще говоря, давлени~ передается основанию 
неранномерно и наибольшее давление будет сосредогочиваться по оси ПJIO 
щадки передачи давления. 
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Особенно наглядно это представлено Г. Фишером в его труде .Die statiscl1~ 
Berechпung desStrassenoberbaues" над сыпучим грунтом, частицы которого условно 
приняты за шары (рис. 217) Давление от неf\оторой площади шириной Ь пере 
дается нз. ряд шаров, причем каждый из этих шаров передает давление на два 

1 соприкасающихся с ним шара еле· 

дующего ряда и т. д. Из этого ра:-~
ложения видно. что давление рас

пространяется под углом 60° и что 

. 
1 
1 1 1 
1 

' 

1 

/' t' 
А' r 

-

- iz , f 

(__ 1, '\ :J ' ~ 
·- ,'li. /1. f 

-\ ~/'~ ~ '1ё~ , 
~~ ~ ~ 

·-

' 1 1 • 
' l 

1 
1 
;. , f ', r 

~ , , 
'/;:: 

7,"'1 , 1-J; у,: 
~ 

0~,"6 

r 

-\ 

~ 
'\.-1-

itJ 

r внутри сжимаемой площади обра-
" зуется перевернутын равносторо-

л ний треугольник со сторонами Ь, 
ш внутри .которого давление равно 

поверхностному, т. е. наибольше
IУ му; в обе стороны от этого тrе
у угольника давление медленнобудет 

уменьшаться. Наибольшее давление 
Рис. 217. Распределение да!JJJения в идеально сыпу

чем теле. 

посредине в 1,8 больше среднего. 
С увеличением глубины распrеде-
ления давления, когда эта глубина 

достигает раз;о..tеrов больших, чем раз;о..tер давящей плошади, наибоl[ьшее дав· 
ление буде г достигать примерно 50% давления на поверхности. 
Нз основании опытов установлено что, начиная с некоторой глубины, близкой 

к поперечным размерам давящей площадки, распределение давления можно 

1- 8 р считать зависящим только от 

1 общей нагрузки, а не от раз-
h меров давящей плошалки. 

h j__ -8 · ПОВЕРХНОСТЬ Если кроме того предпол о-
. Т ШОССЕ. жить, что, вместо фактичес-

площадь ПЕРЕда
чи давл~ниR на 
основаниЕ. 

кого распределения давления, 

таковое распределяется рао

РХНОСТtз t-tомерно и что действительное 
основания давление везде одинаково и 

Рис. 218. Распределение давления от колеса по i·арджеру. 
равно действительному наи

большему давлению посре-
дине, то в этом случае можно 

считать, что давление будет распространяться под некоторым углом. меньшим 
60", причем этот угол зависит от материала одежды. 
Американский инженер В. Гарджер вывел приближенную формулу для опре· 

деления толщины шоссейной одежды в случае жестких колесных шин при 
условии распределения давления под углом 45° (рис. 218). 
Обозначим через 
Р- статическое давление колеса на одежду с учетом динамического коэффи-

u.иента в кz, 

Ь ширину шины в с.м., 

h- толщину шоссе в с.м., 
t- допускаемое давление на грунт основания в кzjс.м.~. 

Площадь однообразно1·о наибольmего распрелелеимя давления б у дет 
w = 1r • h2 + 2hb = 3,14h2 + 2hb или приближенно= 3h2 + 2hb. отсюда 

р 

t= 3h2 +2hb 

или 

h= 
Р ь~ ь 

зt + у -з· 
По означенной формуле возможно определить толщину шоссейной одежды 

при различном давлении Р.а колесо и различном грунте основания. 

На основ::~нии означенной формулы инж. Гарджер произвел вычисления по
требной толщины одежды для разных грунтов оснований при Р = 5 400 кz и Ь = 
= 25 с .м. и сравнил результат с практическими данными о состоянии шоссей 
ной одежды при различных условиях. Полученные данные приведены на гра 
фике рис. 219. 
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При пневматической шине можно считать, как указывалось 
верхиости давление распределяется равномерно по площади 

выше, что по но

эллиnса. На до-
рожное основание, 

100 
можно считать, давле-

ние акже распростра-

няется по эллипсу, но с 

большими полуосями, 

в зависимости от угла 

распределения давле-

н и я (рис. 220). 
Дляразличныходежд 

могут быть приняты 
следующие углы pac
n ределения давления: 

грунтовая дорога 

?= 2Г-tg~ =0,5 
гравийная 

'.Р = 30" tg? = 0,6 
шоссе 

q:; = 35"- tgrp = 0,7 
шоссе с внутрен

ней обработкой 
битуминозным ма
териалом 

(!1 = 37°- tg (!1 =о 75 . ' ' 
асфальто-бетон 
?=40° tg?=0,84 

Площадь передачи 
даl:!ления на основание 

IJ7..5 

15.0 

ZJ.O 

12,5 

в данном случае соста- о 

вит 

(1) =-= j7 .!!.J_ h 1 ;: 

:г "L 4 

(а+ 2h tg ?) (b+2htg?)· 
Следовательно 

f= р- р 
ш 7t 

4 
(а+ 2ttlg<f) 

• 
1 f--

f--
f--
f-- 1 1 

' ' • 1 

' 
• :·--------. 

1 ' 
f-- ' ' 
f--
1-
f-- ~ 

' --
f-- ' • 06'fаруЖен. ро:~рушения - " ОrсутстВиt? paзpyшeffuu 
f--
f-- 1 

' - 1 • - 1 
- 1 • - 1 • • ' 

' ' 1 ·----
1 

1 - • 
г 1 •• 
f-- 1 1 • 1 

~ . 
1 : ' - • • ' 1 " -· .. ~ 1 

·---
....._ _____ 

1 1 • • ' 
~ 

• • ' 1 • • • • 1 • • • • - 1 • 1 • • ·1 • • • • 1 
~ • ' - 1 • • 1 • , • • ! . . . .. • • 1 

f-- 1 •• 1 • • ! • • 1 • ' • ' 1 
1 .. • .. '1 • • ' 1 ' • • ' •. 1•. • . 1 • 1 

.. -~ ...... -:---- __ .,.. __ """"t""-____ 

f--
1 1.. . 1 •. ... .. • • • ! 
1 • • • • • 1 •• r • "а--f-- 1 • 1• • е 8 el 8 ' • • .. r • • .. 

•с· :sr.··~:·~ . , .. • • • 
1- 1 . .. .. 1 • 1 ....... 1 
1- 1 ~. . .... ... ., .. 1: •• 1• • 1 

1 1 1 1 1 

1- 8я:tlra" Olfb,lr~<o8 ТнНiол. Cyrлu· СупесЬ lfpyпнbll) 

r глина uj r/!ина суrли· ffOX m:cuJr v 
f-- сьщ лес. нoJr rpaduu 

-
• 

-
-
-11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

' 1 1 1 1 1 1 ' 1 
. . • O,J5 O,l 1,0 !,j l.dJ 2,0 

jjOПf!Ckaeмoe оа8легше на ГP!fliT krjko Cft' 

• 
Рис 219. Сравнение теоре1нческих данных с прак
тическими, по состоя11ию шocctiiнof1 о;~.ежды nu. 

материалам ннж. Гарджrра. 

Отсюда определяется h- толщина дорожной одежды при различн1.1х условиях. 
При шоссейной одежде, устраиваемой на песчаном основании, необходимо· 

сначала определить общую толщи
ну шоссейной одежды вместе с 

•• .. u 

песчанои прослоикои, в зависимо-

сти от допускаемого давления на 

грунт основания, а затем отдельно 

определить толщину шоссейной 
одежды из условий допускаемого 

и 

давления на песчаную прослоику. 

а В"· 
,.~-

/: \ 
1 

1 1 
1 

1 1 ' 
1 1 1 ', 

1 

1 -f- ---1- - 1 

1 ----- 1 1 7-
v /а 1 1- в: 

1 ' / __ _ 

._ 1 / 

-

\ 
\ 

\ 
.... ,, 

' 
___ \ ---L. __ 

1 

/ 

', 1/ -
'-_j.' ----- --

Рис. :2:20. Р iJСnределенне давления через шоссейную 
одежду при пневматнческнх шина,.,. 

При наличии на грузовиi<ах двух 
задних спаренных колес можнu 

вести расчет на давление, прихо 

дящееся на одно колесо, на том ос

новании, что обычно между коле
сами имеется зазор, примерно рав

ный ширине шины. Так каi< давле
ние довольно быстро падает в сто
рону от колеса, то увеличением дав!l ения, которое может иметь место ме
жду колесами, для практических целей можно пренебречь. 
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Проф. Н. Н. Иванов на основании расчета дает для дорожных одежд, обла
дающих сопротивлением изгибу (шоссе белое и черное, гравийные дороги). 
следуюшую формулу длн определения толщины дорожной одежды 

h=a. 11!!.. 
Jl t ' 

где h-толщина одежды в см, 
р- статическое давление на каждое колесо в кz (без увеличения на 

динамичность), 
t- допускаемое давление на основание в кzjс.м.~. 

а.- коэффициент, зависящий от степени уплотнения. 

Длн минимальной толщины, соответствующей началу деформации коры. коэф
фициент ~ может быть принят равным 0,6. Для устойчивого состояния коры 
коэффициент а.= 0,75- 0,80. 
Пр и~~ ер 1. По песчано-глинистой дороге требуется пропустить тракторные 

теJ1ежки весом без груза 1 ,О т, а вместе ~ полезным грузом 3,0 т. Необхо
димо определить деформацию грунта при условии, что ширина шины тележки 
Ь = 12,5 с .м, а диаметр колеса D = 1,0 .м. Наибольшее давление на поверх· 
ность дороги подсчитывается по формуле § 72 

V 9Р"-С Ршах= lбb~-D. 

13 данном случае Р= 3000 =750 кг· Ь=125 си· D=!OO см. С 1 по ~-· 72)-
4 ' ' ""' \ 

- 3 KZ/CM~. 
~ r 9 х (750)2 х 3 ·v·i ., 

Ртах= V 16 Х (12,5)2 Х 100 = 60,9 = 3,9 KZ/CM". 

Допvскаемое давление на пооерхность песчано-глинистых грvнтоо, согласно 
данным, приведеиным u § 72- от 2,65 до 5,25, в среднем около 4 кz;с_м~. так 
что 11 данно~1 случае грунт будет работать на пределе своей несущеИ способ
ности и может пропускать движение только в особо благоприятных климати
ческих условиях. 

Размер колеи от одного прохода тележки может быть опrелелен по следую
щей формуле (§ 72) 

Подстав;Iян прежние 
3 

h= 

VJ 9Р" 
h- ·= - 16 Х ь~С"D . 

обозначения, полvчим -
9 х (750)~ ~ 1 ' ' • 

16X(l2,5J2 х (dJ"X 106 = у2,25 = 1.26 clt 

П р и м е n 2. Требуется определить толщинJ шоссейной одежды с внутренней 
обработкой битумино3ными материалами, предназначеннон для движении авто
грузовнков Я-3, общим весом с нагрузкой 6,5 т. 
Шоссе устран вается на песчаном основании при допускаемом давлении на 

песчаное основание 2,5 !СZ/с.м.2. 

Фактическое давление на одно заднее ко;1есо (§ 70) составляет 1085 кг Учи
тыван влияние перегрузок колеса и вводя 1\Оэффициент динамичности, получим 

Давление 1+U 

колеса = 306 

Pmax=3P=32S5 1(2. 

поверхность дорожной одежды, при площади от пневматическио ., 
CAt·, составит 

_З:!55 -16 1 •• 2~ 1 ''(§77 Рша.- ЭUб - кz 1 с.м.- < и кг c.Jt· ), 
что меньше допусkаемого. 

Для определения толщины дорожной одежды поспользуемсн формулой (§ 73): 
рПlоХ 

t = -_---------
~ (a-i-2htg~) (b+2htg?) 

fi ЛRнном случае t- 2,5 кzjс.м2, Р 3 2о5 кг. а= 2G см. Ь- 15 cr., ~ = ЗТ; 
m:1X 1 

4: ·р = 0,75. 
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Подставляя, получим 
2,5 = ______ 3_2_55 ______ . 

1: 4 (26+2XhX0.7{)) (15+2Xh+0,751 

После nреобразования r1олучим квадрdтное уравнение 

h~ + 27 h- 564 =о, 
ОТI<уда 

§ 74. Расчет жестких одежд. К третьему типу дорожных одежд, в отноше
нии приемов расчетов, были отнес~ны жесткие дорожные одежды, которые 
соuершенно не обладают эластичностью, воздействие груза может вызвать 
излом такой одежды. В силу изложенного прочность подобных одежд должна 
рассчитыватьсн на действие максиhiального груза, перевозимого по дороге. 

Основным представителем же
стких одежд являются цементно

бетонные дороги, устраиваемые 
из цементно-бетонных плит, уло

женных на упругое основание. 

Наиболее !iеблаго 11 риятным 
случаем при расчетах жесткой 
одежды будет тот, когда под 
влиянием тем11ературных явле

ний или каких-либо других при
чин (оседание основания) плита 
не б у дет опираться на грунт ос
нования и следовательно надо 

рассчитывать только на проq

ность од.ной плиты. Американ

КРдИ ПЛИТЬt 
- -17UГ:ЕРЕЧНЬ/И ШОВ 

или п:зЕщина 

р ', с ,~ПРОДО.ЛЬНЬtИ ШОВ 

(/ или ТОЕ ЩИ!-18 

р 
'\' линии излома 

Е \ !т-{, 
-

ИРди П.ЛИТI:JI 

Рис. :221. Размещение груза 

nлите. 

на цементно-бетонноR 

ский инж. К. Олhдер предложил упрощенный способ rасчета цементно-бетонной 
плиты, однако дающий бли:шие к действительности рt>зультаты; способ этот 
применяется до настоящего времени. 

Как показал опыт, излом бетонной плиты происходит на некотором рас
стоянии от груза и это расстояние примерно равно 0,6 ·-1,8 .м. Рассмотрим три 
случая (рис. 221). 

1-й случаи. Груз действует на угол в месте расположения поnереqного шва 
или трещины. Предполагаетсн, что излом может произойти на расстоянии х 
от угла по линии, расположенной под уг.пом 45с к углу плиты. 

Изгибающий момент будет равен М1 = Р х. Длина излома Ь = 2х. Момент 
сопротивления плиты в месте излома 

rде 

\{/ = --:-~- ' 

2 

J-момент инерции плиты в ~1есте излома= 

h -толщина плиты. 

Следовательно 
R h3x 

м 1 = R · ~\/'; Рх = -
1 

. • 
1 t> 

. ) -

h'.r 
f) ' 

rдt' R- допускаемое сопротивление бетuна растяжению при иЗI'Ибе кz!сАLз, 

или 

R h 2 • х 
р Х= ;) ; 

R обычно принимаетсн не более I(ЭК в 0,5 временного сопротивленип бетона 
на изгиб. Американские инженеры принимают временное сопротиоление бе
тона изгибу= 50 кz;с.м::. 
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2-й случай. Если в углах бетонной плиты помещается арматура то вместе 
с углом D б у дет деформирuвать также угол Е, а следовательно момент со
протиuления может быть удвоен. В этом случае толщина плиты может опреде-
ляться по следующей формуле: h = 1.5 Р 

R" 

1. 
/ ,, 

- - -
h :. ___ L,.._-------!'------ '---J 

f 1 
1---L 

г 
L 
г 

:----- L ------~ 

• 

' 

Рис. 222. Онределе1111е расстояния меЖду швами. 

3-й случай Если груз рас
положен в средней части пли
ты, в точке С и плита в до
статочной степени укреnлена 

арматурой, то момент сопро

тивления может быть вдвое, 
больше, чем в случае 2-м, и 
следовательно толщина бетон
ной плиты может быть опре
делена по формуле 

h 
_ .. /О,75Р 
- J1 R • 

Последняя формула может при м 'няться только при условии, если бетонная 
плита настолько широка, что можно быть уверенным. что линии излома рас
положатся внутри площади плиты. Обычно толщина плиты по середине со· 
ставляет 0,7-- 0,~ толщины плиты по краям. 
Расстояние между поперечными швами в бетонной плите может быть опре

делено по следующей формуле (рис. 222): 
S L-B 

Xa=f-g 2 
г де S- сопротивление бетона растяжению в начале тв~рл.ения принимаемое 

в 2,1 кz см2, 
а -площадь поперечного сечения плиты в с.м. 2 , 

f- коэффициент трения между плитой и основанием, равный 1,5-2, 
g-вес 1 .м 2 плиты, 
L- длина плиты между швами в .м, 
В- ширина п~иты в .м. 
При жеJJезобетонной плите американский инж. Гольдбек предложил сле-

дующую формулу, для определения расстояния между швами. 

fв L Еж 
2 g = 1 OOBhS + а1 Е S1 

г де обозначения те же и, кроме того, 
h -·высота плиты в с.м, 

' 
а- поперечное сечение арматуры. 

Еж 
Е -отношение модулей: упругости железа и бетона= 10-15, 
б 

51 - соnротивление железа растяжению (1750 кгjсм2). 
Если допустить в бетоне волосяные трещины, т. е. считать, что растяжение 

принимается только арматурой, то 
L 8 / -2- g= aS1 

§ 75. Толщина шоссейных дорог. Согласно техническим условиям Цу дор
транса 19.31 г. толщина одежды шоссейных дорог установлена в следующих пре
делах (рис 223): 1 

ТабАица 96 
Нормальное Усиленное Тяжелое 
движение движние движение 

Толщина в~рхнего слоя грднишого 
щебня tJ плотном теле СА< 7 8 10 

Толщина нижнего слок гранитного 
щебня с.н 8 10 10 

Итого еж . • • 15 18 ~о 

1 Приняты во внимание изменения и дополнения к техническим условиям, изданные н 1932 r. 
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Под слоем щебнn располагается слой песку, толщина которого назначается 
в зависимости от грунта основания, но независимо от рода движения, как это 

видно из следующей таблицы. 
Таблица толщины песчаного слоя в с.м 

Таблица 97 
- Род движения Нор.'.lальное Усиленное Тяжелое 

Характер грунта Толщина песч. слоя в с.н -

Песок - - -
Супесь • 10 10 10 
Суглинок • 15 15 15 
Суглинок в сырых местах. • 20 20 20 
Глина в сырых местах 30 30 30 

на ЛННЕЛНIНЕ OCII088Hif,?H 
ВЕРВЫЙСЛОЙ 

6TOPUil Cl/jllt _ 
ПЕСЧВНЫif GJ!Oif 

:-o-(P/JIIТ 

1 /( 8f11l(Hit6CЛO~ 
1 К. OBiffliH!ff . 
fl ПЕСЧJНЬJN С/111 м м 

-+-ГР!!'" 

Рис. 223. Толщина шоссейной коры. 

При улучшении шоссейной одежды вяжущими веществами толщина ее 
может быть несколько уменьшена. Толщина песчаного слоя безусловно должна 
зависеть не только от грунта основания, но и от рода движения. При это~t 
толщина песчаного слоя может быть уменьшена за счет улучшения грунта 
основания. а следовательно и повышения его несущей способности. 
По данным американской дорожной практики толщина шоссейной одежды 

в районах с сырым климатом принимается в следующих размерах. 
Толщина шоссейной коры: 

Таб .. ица 98 

- !>асположение дороги Выемка или небол ь- Средняя насыпь от Высокая насыпь 
шая насыпь< 0,3 м 0,3-1,0 .lt > 1 ·" 

Грунт основания Толщина шоссейной коры в 01 

Дороги с движением 1 класса (более 2000 повозок за 10 час. в летнее время) 

Круnный песок и гравий • 
Суглинок . . . 
Обыкновенн:~я глию . 
Тнжелые глины и сьшучий 

• 

• • 
песок • 

22,5-25 
25-35 

37.5--52,5 
55-75 

22,5-25 
25-30 
30-40 
~5-45 

11 класс движения (от 800 до 2000 повозок за 10 час. в летнее время) 

Песок и гравий 
Суглинок 
Обычная глина • . . . . . 
Тяжелwе глины и мелкий песок 

• 

• 

• 

20-22,5 
22,5-iiO 

30-45 
45-70 

20-27,5 
22,5-27,5 
27,5 -37,5 
32,5-45 

111 класс движения (от 300 до 800 повозок зэ. 10 час. в летнее время) 

Песок и гравий 
Суглинок . . 
Обычная глина 
Т яжед;;я глина и 

• 

мягкий песок . 

17.5-20 
20-25 
30-40 
45-60 

17,5-2() 
20-:!2,5 

22,5-35 
30-37,5 

IV класс движения меньше 300 ПОllозок в день) 

Песок и гравий 
Суглинок 
Обычная глина . 
Тяжелая глина и мел~ий песок 

• 

15.0-17,5 
17,5-22,5 
25,0-37,5 
37,5-55 

15,5-17,6 
17,5-:20,0 

20-30 
25,0-35,0 

22,5 
2S 
27,5 
32 5 • 

2o,n 
22,5 
25 
30 

17,5 
20 
2:2,5 
27,5 

15,0 
17,5 
20 
22,5 

·-
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·J Двадцнтилетние наблюдения над работой шоссейных дорог в штате Нью
Иорк дали следующие результаты: 

а) щебеночная одежда толщиною 53 c.At на тощей глине и тяжелом илова
том грунте обнаружила колеи при движении 11 класса 1800-2 000 повозок 
в день); 

б) щебеночная одежда толщиной в 58,0 70,0 см при тех же плохих грун
тах и том же движении (800-2 000 повозок в день) сохранила свой вид и по
требовала лишь незначительного ремонта; 

в) на крупнозернистом песке и мелком гравии имеют место случаи, когда 
кора в 18,0 см выдерживает движение 1 класса (более 2 000 повозок), но, как 
правило, надо считать, что толщина в 23 ел является минимальной, применяе· 
мой при движении 1 класса; 

Г) при суглинистом грунте основания для движения 11 I<ласса бывает достаточ
ной кора в 18-20 с.и, однако, как правило во избежание чрезмерных расхо
дов на содержание треGуется для 11 класса кора толшиной в 25-30 см. 
Из приведеиных данных видно, что при определении толщины коры прое:~· 

жей дороги должны приниматься во внимание как условия и харnктер движе· 

нин, так и несущая способность грунтов основания. и только с учетом сово· 

I<упности этих двух факторов должна назначаться и вычисляться дорожная 
од.ежда. 

ЛИТЕРАТУРА Н ОТДЕЛУ ~ 

Технические условия Uудортранса 1931 г. ч. l. 
Проф. Н. Н. И в а н о u. Грунтовые доrоги. 1931. 
Проф. Н. Н. И в а н о в. 9ерные нороги, 1~131. 
Проф. Н. Н. И к а н о в. Взанмодеiiствне колеса и дпрпги. Сборник ЛИИ ПСа, выn. 100. 1929. 
Ш е н к. Автомобильные дороги. 1930. 
Ин ж. И Е. Б у г а е в. Оnределение толщины шебеночноi;f коры в условиях эксплоатации. 
W. О. Н а r g е r. Rural H!gl1way Pavem~nts. 19').\ 
Th R А g g. The consl ruction of roads and pavemenls 1929. 
Е. N е u т а n n. Neuzeitlicher Strassenbяu. 1927 
Dr Ing. VJ S h а а r. Dle BeJnspruchungen der Strasse11 dшch die Kr ·fliahrzettge. 1925. 
О. 1' 1 s с h е r. Dle stalische. Berechnuщ~ des Stгassenoberl>atls 
Vi Congres. Washlngton 193[). R sultats obknнs dans 1<1 constructioп et l'entretien des rh~u!l

~~es par l'emploi du cimeпt R pport U. S. А . 
• 1-'ubl!c Roads". Мау. 192~. vol. 10, М 3 С. А. li о g е n 1 о g 1 е r and Ch. Т е r z а g h 1 .lnterrela

tlonship of load, road and subgrade" . 
• PuЬ\ic Road~", June and July 1931, Vol. 12, N~ 4 и 5, 
~- А. Н о р.: е n t о J! 1 е r, А. М W i n t е r m у е r, Е. А. W i 11 1 s. .Snhgrяde sotl constants, thetr 

•f~;"niffcance and thelr appltcation !п practtce" 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



ОТ ДЕЛ V/1 

ДОРОГИ НИЗНОЙ СТОИМОСТИ 

ГЛАВА ВОСЕМНАдUАТАЯ 

ОБЩИЕ ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНМЯ М ПОСТРОЙКИ ДОРОГ НИЗКОЙ СТОИМОСТИ 

§ 16. Общая характеристика дорог низко~ стоимости. Пока в дорожной л рактике 
существовало только два основных вида автогужевых дорог (грунтовые и 
:: каменными покрытиями), не было надобности в особом наименовании первой 
группы дорог. 

В настоящее время известно много примеров, когда для улучшения про
ездиости грунтоuых дорог с успехом применяются разные дешевые местные 

материалы и отходы промышленности. Такой материал, как гравий, обладаю-
,. 

щии высокими дорожными техническими качествами и сравнительно деше-

вый, последнее время широi<о внедряется в дорожное строительство. Приме
неине некоторых битуминозных вяжущих веществ для улучшения грунтовых. 
дорог дilло хорошие результаты. Много можно привести примеров новых де
шевых материалов, которые в той или иной степени применяются и улучшают 
качество проезда по грунтовой дороге. Если I<аждому виду улучшения до
роги присвоить наименование применеиного материала, то получился бы 
длинный перечень, причем многие названия были бы понятны толhко тому 

•• u 

раиону, где и.\!еется данныи материал. 

Указанные обстоятельства застi!вили искать обобщающее название подоб
ным локрытинм. По примеру американцев, у наших дорожников прививается 
термин .дороги низкой стоююсти", который будет применяться в дальнейшем. 
Нужно заметить, что понятия nдороги низкой стоимости• у нас и в САСШ 

далеко неравнозначащи. F3 САСШ под эту категорию подводят такие дороги, 
которые выдерживают смешанное движение не более 1500 единиц в сутки при 
большом проценте малотонных грузовиков и случайном проходе тяжелых. 
Сюда относнт все доро1·и с необработанными одеждами стоимостью не свыше 
12 500 р. за километр и те же дороги, улучшенные вяжущими и другими ве
ществами, стоимость которых по дополнительной обработке не превосходит· 
7500 р. за километр. Короче говоря, в это понятие в САСШ входят все до
роi·и, включая и шоссейные, с обработкой их вяжущими uеществами, а в не
которых с.1учанх и асфальто-бетон. 1 

У нас к этой категории относят все виды дорог и покрытий, на которых 
применяютс11 исключительно дешевые местные материалы (исключав ка:vrенных} 
и отходы промышленности и общая стоимость посгройки которых ниже стои· 
мости постройки щебеночного шоссе. Некоторые виды дорог низкой стои· 
мости (гравийtli!Я дорога, обработанная битуминозными веществами) могут 
выдержать напрi!женность движения до 1500 т брутто в сутки, а по прочно
сти н качеству проезда превосходят щебеночное шоссе из твердых каменных 
пород. 

§ 71. Постепенное у.11учшение типа дороги. С развитием в наше(I стране мо
торного двигателя, перевозящего грузы и пассажиров, резко меннются техни

ческие условия на постройку и проектирnвание автогужевых: путей сообщения. 
Не так давно в нашей дорожной литературе технический класс дороги опре
делился доумя факторами: дорожной одеждой и трасой. 

IСм .• !J.oporи низкой стоимости• по докладу инж. К. Н. К о н н ер а. Огиз Гострансиздаr. Мо-
сква, !Юl. 
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В настоящее времн всякая дорога должна проектироваться с расчетом на 

то, что в самом ближайшем времени она может быть покрыта одеждой и из 
дороги низшей категории превратится в высокий тип. 
С этой целью проектирующий и строитель, до того как приступить к ра-

" боте, должны знать экономическое развитие раиона, г де провалится л о рога вид 

и характер движения и те климатические, грунтовые и гидрологические усло

вия, от которых зависит служба дороги и ее несущая способность, для каковой 
цели должны производиться изыскания и исследования, описанные в отделе V 
При известном сочетании грунтовых, гидрологических и климатических факторов 
дорога без покрытий каменным или другим материалом может выносить до
вольно интенсивное движение (до 300-500 т брутто в сутi<и), пои других же 
соотношениях этих факторов дорога не выдерживает и 100 т. Например, не

0 СПРОфИАНРОfJдННаfl ГР!IНТОВдЯ dОРОГВ 

-

0 rР~н тавая doPara. JIАvчшеннs.я dotfaвкaz.r" 
местных матDРИLЛОВ 

t::'\ УЛУЧшенная dоfiа,рками rРvнтонаа doPora, 
V a6Patior повеРхнастн. поливной ВRJ/alщ. TIJOM 

Q. ra-/fte ГРУНТОВаR doPOГfl, НО /J.ЛУЧШеННаR 
V вя;frУщ. веществом r:лособон смешения на месте 

Рис. 224. Схема постепенного улучшения 
стоимости. 

типа дороги ннзкоf! 

спрофилирован на я, 
без придорожных 
канав грунтовая до

рога (подъездной 
путь от Нелижского 
деревообделочного 
завода к железно

дорожной станции 

Спасе-Деменск, За
падной области. 
протяжением 20 к.м), 
пролегающая по су

песчаным грунтам 

и идущая неболь
шой возвышенно
стыо, fез какого бы 
то ни было содер
жания и ремонтауже 

несколько Jieт вы

держивает напря-

женность тележного 

движения до 500 т 
брутто в сутки. С 
дрvгой стороны, 
подъездной путь 
Горы-Горки БССР, 
протяжением 15 10.-t, 

проходит еще по 

большей возвышен-
ности, но по пыле

вато-суглинистым грунтам, дорога спрофилирована, ежегодно ремонтируется,
и уже при движении в 100 т брутто в сутки вся изрезана колеями, разбита и 
во все времена года о r ли чается трудной проездностыо. 
В нашем обширном Союзе имеются примеры и еще разительнее, но и приве

лениого достаточно, чтобы видеть, насколько большую роль играют такие фDк
торы, на которые до самого последнего времени не обращалось внимания и 
изучением которых не занимались. Однако, современная дорожная техника по
зволяет дорожному специалисту поставить дорогу в такие гидрологические и 

грунтовые условия, какие желательны. Значит, до известного предела напря
женности движения (до 600 т брутто в сутки) 1 при известных условиях можно 
и не прибега:гь к д.орогим покрытиям. 
По примеру СЛСШ и у нас как дорожное строительство, так и реконструк

ция автодорожной сети должны итти в направлении постепенного улучшения 

типа покрытий. Обычно в первый период пос;1е постройки дороги, когда дви
жение по ней незначительно, нет необходимости устраивать дорогостоящее 

1 См .• Технические услооия, правилы и нормы• Uудортранса. ·ч. J, изп. 1931 г 
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локрытие, очень часто в этот nериод не плохо будет удовлетворять услов"ям 
движения только спрофилированная грунтовая дорога. 
С развитием района, где проходит дорога, увеличиваются потребности поль ... 

эующихся этой дорогой, а с ними и движение. Может наступить момент, 
когда спрофилированная дорога не выдержит нового движения и возникнет 
вопрос о выборе типа покрытия. Возросшее движение не так еще велико, чтобы 
говорить о nостройке щебеночного шоссе, и дорожник должен при~енить пер
вый способ улучшения грунтовой дороги местными дешевыми материалами 
или отходами промьннленности. При дальнейшем увеличении дви.>кения уJJуч
шенную дорогу укрепляют вяжущими веществами или переходят на постройку 

гравийного покрытия) в зависимости от техно-9кономических факторов (рис. 224). 
Указанный порядок однако не обязателен для всех случаев .. И ног да вблизи 

дороги нет местных 

материалов или о~хо

дов промышленности, 

но зато вяжущие ве

щества ценятся деrне

во. При таких обстоя
тельствахs безусловно 
целесообразнее споо~ 
филированную дорогу 
сразу улучшить при 

помощи этих веществ. 

Если в этом районе 
возникнет большая фа
брика, комбинат и т. ~· ,.",., 
n., которые вызовут к 
жизни большое и тя
желое движение по 

дороге, необходимость 
за ста вит построить, 

скажем, гудронирован-

ное шоссе или более Риr. 225. Вид естественной гrунтовой noporи. 
высокий тип покрытия. 
При таких условиях наша дорога низкой стоимости явится хорошим основание~t 
для прочного покрытия. 

§ 78. Техническая иАассификация дорог низкой стоимости. Выше говорилось 
о том разнообразии видов дорог, которые объединяются в одно понятие до
рог "низкой стоимости". По допускаемой напряженности движения, по тому 
или другому виду этих дорог их можно разделить на группы, в соответствии 

·С технической классификацией дорог Цудортрансом и данным американской 
практики. 

1 группа. Наrпуральные грунтовые дороги. К этому типу относятся такие 
дороги, на постройку которых почти не затрачено никакого труда человека и ма .. 
шины. Воэник11и они в виду необходимости соединения одного селения с дру
гим. селения с полем и т. п. Оuычно проходят по наиболее возвышенным ме
стам. Водоотi3ода нет, часто нет и мостиков; они извилисты в плане, про
дольные уклоны не выдержаны (рис. 225). Если среди этих дорог и попада1отся 
такие, которые могли бы выдержать движение до 500 tn брутто в сутки, то 
во всяком случае даже и на такой дор~ге встреча1отся почти совсем не
проезжие места. Эти дороги только в самое благоприятное время года обес
печивают легковое автодвижение. 

2 группа. Спрофилированные ручным способом ffЛИ машинами дороги с при
дорожными J{анавами и водоотRодом, поперечный и продоль~--tый профили 
выдержаны согласно техническиl\f условиям. Сюда можно отнести всяl{ое по
лотно дороги, предназначенное для како1 о-либо покрытия. В зависимости от 
климата. грунтовых и гидрологических условий эта группа дорог вылержи .. 
вает движение от 50 до 300 т брутто в сутки. При систематическом ремонте 
и содержании в сухое время года (не считая большинства районов Средней 
Азии) допускает пегковое и небольшага тоннажа грузовое автомобильное со-

21 Дорожное .nел" 321 
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общ~ние. В Сре.и.ней Азии неnроезжими для автомобильноге и тру дно проез
жими для конного транспорта такие дороги бывают н самое сухое летнее 
время (летняя расnутиuа). 

3 группа. Спрофилированные грунтовые дороги, улучшенные местными ма
териалами (песок, г ли на, торф, ракушка, жерства, мел, гравий и м н. др.) и 
отходами промышленности (шлаки, гарь, дефекационная грязь и др.). В эави· 
симости от материала улучшения, климатических и гидрологических условий 
эта группа дорог выдерживает напряженность движения при исправном со

держании 100-500 т брутто в сутки. незначительное легковое и грузовое ав· 
томобильное сообщение при грузовиках, грузоподъемностью до 7 т брутто 
Последнее в большинстве случаев во время распутицы прекращается. 

4 группа. Спрофилированные, улучшенные местными материалами И.'!И от· 
ходами промышленности и не улучшенные грунтовые дороги, обработанные 
битуминознымн веществами (смолистые нефти, дорожные масла, дегти, разжи
женные битумы, нефтяные битумы и др ). В зависимости от предварительного 
улучшения (см 3 групnу), способа обработки вяжущим материалом, свойства 
самс..rо вяжущего вещества, грунта, климатических и гидрологических условий, 

эта группа дорог может выдерживать напряженность колесного движения от 

300 до 800 т брутто в сутки в любое время года, не исключdя регулярного 
легкового и грузового автомобильного. Последнее ограничивается грузовиками 
в 7 т брутто. 

5 zpvnпa. Гравийные дороги, nостроенные из гравийной оптим;Jльной смеси 
или из гравийного материала по тиnу щебеночного шоссе. В з<Jвисимости от 
способа постройки, толщины гравийного покрьпия, крупности, оJ<атанности и 
петрографического состава гравийного мi!териала, гравийные дороги выдер
живают напряженность движения 400-1000 т брутто в сутки, не исключая ре
гулярного легкового и грузового до 7 т брутто автодвижения 

6 группа. Гравийные дороги 5 группы, обработанные битуминозными вя
жущими веществами (см. материалы 4 группы). Напряженность движения по 
таким дорогам во все времена года, в зависимости от гравийного материаJiа, 
способа обработки и применеиного битуминозного вещества, может доходитt, 
до 1500 т брутто в сутки. 
Приведеиная классификация по принцилу допускаемого движения рас

положена в порядке увеличения этого движею1я. В такой же примерно по· 
следовательН')('ТИ увеличивается и стоимость постройки дороги. В каждую из 
перечисленных групп, за исключением 1-й входит один неизменяющийся эле
мент-nолотно дороги, которое, раз построенное, должно в основном остаться

без перестройки и для групп 3-6 указанного деления. 
§ 79. Проентирование продольного и поперечного профили дороги низной стои

мости. На стр. 321 указывалось на необходимость проектировать полотно дороги 
низкой стоимости с таким расчетом, чтобы оно могло в любой момент быть 
ис11ользованным для какого угодно вида дорожного покрытия. Поэтому вс~ 
технические условия на проектирование автогужевых путей, изложенные в от
деле III настоящего курса, остаются в силе. 
Но проектирующий должен иметь в виду, что постройка полотна дороги 

низкой стоимости будет произво:щться дорожными машинами, а значит нужно 
создать условия для облегчения: работы машин. Отсюда проектная линия на 
большом своем протяжении должна совnадать с черными отметками профиля, 
идя таким образом за ре.1ьефом местности. При этом необходимо соблюдать 
следующие условия: 

1) Выемки доnускаются только в таких местах, г де необходимо смягчить 
продольный уклон до требуемого техническими условиями на постройку дороr. 

2) Насыпи допускаются при въездах на мосты и мостики, на болотистых и 
заливаемых водой участках дороги, на грунтах, обладающих большой капил
лярностью, на низинах и на nлохих грунтах, которые в неулучшенном виде 

заведомо будут создавать непроезжие пробки. 
3) При проектировании насыпей в некоторых местах для уменьшения коли

чества переломов продольного профиля следует nридавать им высоту не бо
лее 0,60 м, чтобы дать возможность с большим успехом использовать при 
nостройке грейдер-элеватор. 
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На приведеином ниже чертеже 

продольного профиля {рис. 226) 
указан принцип проведения проект· 

ной линии, с учетом производства 

работ при помощи машин. 
Проектирование поперечного про

филя при постройке дороги ма
шинами. Приведенный для приме
ра продольный профиль показы
вает, ч 1·о ностройка дороги за ма
лым исключением почти сплошь 

идет нулевыми работами т. е. от· 
а1етка бровки полотна совпадае·r· 

с отметкой земли при нивелиров 

ке. При таких нулевых работах 
поперечный профиль полотна до· 
роги лроектируется без поднятия 
бровки выше уровня земли. 

Выбор ширины полотна попереч

ного уклона и сечения придорож

НЫJ канав грунтовой дороги про· 
изводится в соответствии с пер· 

спективзми напряженности движе-
" нИ51 по проектируемои дороге, с 

грунтом, гидрологическими усло

виями и продольным уклоном мест· 

ности, по которой дорога проклз

дывается. 

Технические условия Цудортран
са 1931 г. дают приводимую ниже 

(стр. 324) готовую таблицу для вы
бооа названных эле м е нто а. 

Зная перспективную напряжен

ность движения, по графе "шири
на полотна" приведеиной таблицы 
назначают соответствующую ши

рину проектируемой дороги. 
При выборе поперечного профи

ля учитываются три фактора: 
грунт, климатические условия и 

безопасность движения по дороге. 

Так называемые тяжелые грунты 

(грунты с плохой водопроницае

мостью и большой пластичностью, 

к каковым относятся глинистые, 

суглинистые и суглинистые черно

земы) при малых поперечных ска-
" тах от выпавших дождеи и таянив 
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снега сначала делаются скользки

ми, затем липкими и наконец раз

мокают настолько, что превраща

ются в грязь. От этого по дороге на 
таких грунтах сначала происходит 

занос задних колес автомобиля, что 
угрожает безопасности движения и 
замедляет скорость его. Во второй 
стадии на колеса налипает грунт, де

лая проезд по дороге затруднитель

ным. В третьей стадии колеса экипа
жей врезаются в грунт дороги, что затру дня е т или совсем прекращает движение, 
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С "'"апецоидальньиtи юоветами . 

1 

С мреугольными кюветами 

~------------8------------~~ 
'--а~---- ---.(]----- -т-- 0'--o-i 

' 1 

--тh 

1 

d-...!. 
0,41) 

Рис. 227. Поперечный профиль грунтовой дороги 

ТабАица 99 

Г .лавн.ейшие э.ле.м.енты полотна дороги 

Элементы профиля 

..,:а • 

"'"' "' . • :ж: "' .... 
:ж: :ж: ::::Е :z::C • :<: 2i ..... :а :ж:- ca;,ii: Интенсив- :Е'"'= :: ... 

Род 
:: ... ="'= ='" • u .. 10: r:; >а о 

Очертание Род о. О o.dJ,_. o..:r о'-'са -е- о "' alc::r; 
н ость 

:s: <=: :z:oOu ,.о 0:: • :ж: "':.::ж: >.:ж: "-эо 3g 3 о."' 3~ са :Ж: <а 0 ... .., =:са 

канав движения грунта :ж::r ., .. :.: :.: о :<: <-:0: t .. c 
движения 

в ь d • h f а l 

м е т р ы 

При т ре- Нормаль-
Сильное 

Суглинист. 10,00 6,00 2.00 1,80 3 0,60 0,25 
Супесчан 10,00 6 00 2,00 2,00 5 0,40 0,15 угольн.очер- ное,усилен- ' 

танин какав кое и тяже- Суглинист. 8,50 5,50 1,50 1,50 3 0,50 0,21 
Сре!!нее лое Супесчан. 8,50 5,50 1,50 1,75 5 0,35 0,14 

Слабое 
Суглинист. 7,50 4,~0 1,50 1,35 3 0,48 0,20 
Супесчан. 7,50 4,50 1,50 1,50 5 0,30 0,12 

Очень Суглинист. 6,50 3,50 1,50 1,50 3 0,50 0,11 
слабое Супесчан. 6,50 3,50 1,:50 1,50 5 030 • 0,11 

При Нормаль- Сильное 
L.углинист. 10.00 6,00 2,00 1,00 Р/з 0,75 0,25 

тра- Суп~счан. 10,00 6,(;0 2,00 0,97 Р/з 0,73 0,15 
пецоидаль- но е 

Суглинист. 9,50 5,50 2,00 0,93 11/а 0,70 0,24 
ном оч~рт. Среднее Супесчан. 9,50 5,50 2,00 0,89 }11 0,67 0,15 
канав /3 

Слабое 
Суглинист. 8,50 4,50 2,00 0,89 11/з 0,67 0,21 
Супесчан. 8,50 4,50 2,00 0,84 Pis 0,63 0,13 

Усилен. и Сильное Суглинист. 10,00 6,00 2,00 1,56 3 0,52 0,25 
Супесчан. 10,00 6,00 2,00 1,27 3 0,39 0,15 

тяжелое 

Среднее Суглинист. 9,50 5 о 2,00 1,50 3 0,50 0,24 • 
Супесчан. 9,50 5,50 2,00 1,14 3 0,38 0,15 

Слабое Суглинист. 8,50 4,50 2,00 1,29 3 0,43 0.21 
Сvпесчан. 8,50 

" 
4,50 2,00 1,96 3 0,32 0,13 

П р и м е ч а н и е. Очень слабым для грунтовых дорог считается движение с напряженностью 
до 50 т брутто в сутки; слабое движение- от 50 до 100 т; среднее движение- от 100 до 300 т; 
сильное движение- от 300 до 600 т брутто в сутки. 

В первой стадии намокания на указанных гр ттах, чтобы избежать заноса 
колес, требовалось бы устраивать наименьший поперечный уклон, а лучше 
бы и совсем его не давать. Но тог да полотно дороги, даже и при незначи
тельных дождях, через очень короткий промежуток времени размокнет и об
ратится в грязь со всеми ее п'оследствиями. Последнее в противоположность 
первому обстоятельству требует наибольшего поперечного ската. Чтобы при
мирить эти два противоположных требования, на указанных грунтах следует 
делать поперечный уклон дороги не менее 4°/о и не более 6D[0 , а лучше всего 
предельным считать 5°/0 • 

На средних грунтах (легкие суглинки, супеси, песчано-глt:tнистые смеси и 
т. п.) возможность заноса колес уменьшается, и в то же время эти грунты не 

сове ем водопроницаемы. Они требуют, чтобы вода на дороге не задержива-
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лась, таr( k:ак могут тоже обратиться в грязь (хотя и в меньшей степени). По
этому на подобных грунтах следует давать поперечный ук.1он в 3-40/0. 
На грунтах водопрониuаемых (например, песчаных) Iюзможности заноса не 

существует, скорее имеет место буксование колес. В то же время эти грун
ты при известной влажности более устойчивы. На этих грунтах поэтому или 
совсем не дается поперечный уклон, или он дается не более 20j0. 
Пр иве денные технические условия позволяют делать выбор между трапецо

идальным и треугольным сечt:>нием канав независимо от вышеуказанных усло

вий, базируясь на грунте дороги как на наиболее важном фа кто ре. Осталь
ные факторы, как-то: климатические, гидрологические, продольный уклон
должны также учитываться проектирующим и заставлять ero вносить те или 

иные коррективы. 

Так, возьмем из приведеиной таблицы дорогу для. сильного движения, про
ходl!щую по суглинистому грунту, с треугольной формой канав (первая гори
зонтальная строка) и формой трапецоидальной (девятая строка), предполагая 
наружный откос канав н обоих случаях с заложением 1 : 1. Тог да для тре
угольной формы площадь сечения (рис. 228) будет: 

0.60 + 1,80 х о 60 =о 72 2 
~ 1 ' м ' -

а для трапецоидальной соответственно площадь сечения (рис. 229) 
0,40 + (0,75 i 0,40 + 1,0) х 0,75 = 0,96 м2 

Допустим, что треугольной формы канава идет с одной стороны дороги, а 
трапецоидальной-с другой; обе взяты согласно технических условий. Попе
речные скаты в обе стороны равны, и продольный уклон обеих канав одина
ков (допустим, 0,01) Как с полотна дороги, так и с полевой части притекает 
в каждую из канав одинаковое ко.1ичество воды. Пусть в какой-то момент 
площадь сечения проходяшей воды в каждой из канав будет равна О,ЗОм. 2 

Тогда в треугольном сечении нысота уровня воды будет: 
4 h" = о 30 ' . h = о.зо х о 40 '2 , М, 4 = , М, 

а в трапеuоидальном: 

(21 /~ h i О.В) 1' = 0,30 м2; 2t;3 h8 + 0,8 h 0,60 = О; 

h = - 0,8 ± Vo,64 + 4 х 21
/ 3 х 0,60 = 0 36 '1 х 21j ' м. 1 

L 

1 

oio' •t,o-,. 
Рис. 228 и 229. Форма треугольной и tрапецоидальной придорожной канавы. 

Применяя формулу Шези V =С У Ri и упрощенную формулу Гангилье
Куттера для определения С 

1 
23+-

с = n 
1 + 23n 

YR 
w 

и высчитав подводный радиус по формуле R = , получим: 
р 

для треугольного сечения v 1 = 1,20 м;сек. 
трапецоидальн. v 2 = 1,63 м/сек. 

Высота горизонта воды в треугольной канаве находится на 0,60-0,40=0,20 .ч 
от бровки полотна, в трапецоидальной на 0,75-0,36=0,39 м, к тому же вода 
уходит из трапецоидальной почти в полтора раза скорее. Б6льшая скорость 

1 На рис. 229 вместо "1 ,5" следует читать Р/:1 • 
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ухода вuды 11 более низкое стояние уровня ее в канаве наиболЕ'е желательны 
для районов, где дожди идут продолжительное время испар11емость незначи

тельная, грунт легко у держивает влагу и перед2ет ее к полотну (рис. 230). 
И наоборот, более высокое стояние и более продолжительное время пребы
вания воды в канаве желательны в засушливых районах. Следовательно, в кли
матических районах севера-запада, севера ЕвропеtiскоА части СССР и Сибири 
при всех грунтах, за исключением песчаных и супесчаных, преимушество 

нужно отдавать трапецоидальнему сечению канавы. В случае. если при требу· 
емой техническими уеловними глубине канавы захнатывается легко размывае

мый почвенный горизонт и не предпоJJагается делать укрепления откосов и 

дна, преимушество нужно отдать треугольному сечению. 

Разберем влияние продольного уклон:I дна канавы на выбор формы ее. С уве
личением уклона, согласно приведеиным формулам, увеличивается скорость 
течения, быстрее уходит вода из канавы, и в результате-меньше опасность 

''\\ 
\' ' 

1 \ ' 

Рис. :.!30. Схема движен11я влаги 

дороги. 

из канавы к полотну 

смачивания полотна. Пока про· 
дольный уклон не вызывает 

чрезвычайно большой скоро· 
сти, а тем самым и размыва

ния грунта, в вышеупомяну-
и 

тых климатических раи нах 

преимущества нужно отд::J· 

вать тра пецоидальному сече

нию. При б6льших уклонах для уменьшения размываfощей сnособности преи
мущества надо отдать треугольному сечению. 

Количество пропускаемой канавой воды определяется, как ука:Jывалось в 
§ 45. формулой Q = w v. Пусть мы хотим иметь постоянную безопасную ско· 
рость, тог да с увеличением притока Q б у дет увеличиваться площадь живого 
сечения протекающей воды. По техническю-1 условиям б6льшую плащаль 
имеет канава трапецоидальной формы, а подсчет и рис. 228 и 229 пока3ывают 
что на б6льшую высоту заполняется канава треугольного сечения. Значит 
опасность смачивания больше в треугольной канаве, чем в трапецеи
дальной. Следовательно, при больших высотах (на косогористых местах без 
нагорных канав и когда придара -кная канава на большой длине не имеет 
сбросов в сторону от полотна дороги) на грунтах, не впитывающих в себя 
воды лучше устраивать канавы трапецоидальной формы. 
При выборе формы канавы не нужно забывать одного весьма важного усло

вия-безопасности движения по дороге. На неулучшенных грунтовых доро 
rax, пролегающих по глинистым, тяжелым суглинкам и черноземным грунтам, 

уже nосле небольших дождей имеет место занос задних осей автомобилей, 
идущих даже на небольших скоростях. При трапецеидальных канавах за
носы часто оканчиваются катастрофами, гогда как при треугольных обычно 
отделываются только остановкой мншин. 
Наконец последнее требование при Bhiбope формы канавы-быстрота по

стройки и уменьшение строительной стоимости. Подробно этот вопрос будет 
освещен ниже, а сейчас заметим лишь, что дорогу с треугольными канавами 
одним и тем же снарядом можно спрофилировап в 1,25-1,5 раз скорее, чем 
с трапецеидальными, а значит, в 1,25-1,5 раза дешевле. 
Из сказанного можно установить, что треугольная форма канавы имеет пре

имушество перед трапецоидальной в отношении экономичности, безопасности 
движения по дороге и уменьшения размывающей и вымывающей способности 
проходящей по канаве воды. ~'страивать такие канавы можно на любых грун· 
тах и в любых климатических зонах, если будут предусмотрены частые сбросы, 
где это требуется, собирающейся воды в сторону от дороги 
Трапецеидальная форма канав применима при обслуживании большого вода· 

сбора, при высоком стоянии горизонта почвенных вод, на продольных укло· 
нах, превышающих 0,02. и у подхода к мостам и трубвм--- с целью уменьше· 
ния стоимости искусственного сооруженV~я. 

§ 80. Выбор глубины канавы при нулевых работах. В начале настоящей главы 
было сказано, что бровkа полотна дороги в большинстве случаев остается на 
уровне черных отметок. Такое положение бровки благоприятно влцяе1· на 
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уменьшение и удешевление постройки доро1 и дорожными машинами. При по. 
стройке дороги машинами в большинстве случаев грунт, вынутый из канавы 
целиком идет на полотно для создания надлежащего поперечного профиля 

j __ ----
• 

~-------------~8-----

строящейся дороги, а это воз
можно только тог да, если из 

J<аНаВЫ будеТ ВЫНУТО СТОЛЬКО 
rрунта, сколько его необхо
димо для создания этого про

филя. Рис. 231. Двускатный поперечный профl'!ль грунтовок 
дороги с треугольной канавоА. Установив форму сечения 

канавы. задавшись '!аложением 

внутренних и внешних откосов ее, по техниче-ским услоRиям Цу дортранса или 
с поправкой на местные условия, о которых говорилось выше, зная ширину 

дороги и поперечный уклон, по тем же техническим условиям можем раr:счи
тать глубину канавепо-

На рисунке 231 пред-
ставлен профиль до
роги с канавой треу
гольного сечения. 

f 
• 

Рис. 232. Параболический nоперечный профиль грунтовой дороги 

Предполагается, что в конечном результате профилировки насыпная часть 
будет иметь плоский профиль формы треуголы'1ика. Иногда принимают этот 
лрофи;1ь параболическим, что нельзя считать вполне правильным, так как пе
редвижка грунта из канавы к середине полотна производится плоским ножом 

грейдера или утюга, в результате чего параболического сечения не получится. 
Давая искусственное параболи
ческое очертание поперечному . 
профилю дороги (рис. 232) из·· 
насыпного неуплотненного грун

та и направляя езду посредине 

полотна дороги, мы тем самым 

б у де м уплотнять середину ,умень
шая в значительной степени по 

1 

~·~.------------~о-·--

Рис. :233. Двускатный поперечный профиль грунтовоИ 
лороги с трапецоидальной канавой. 

перечный уклон дороги и ухудшая скат воды с полотна в канаву. 

На рисунках 23 l и 233 изображен поперечный профиль грунтовой дороги 
с треугольными и трапецоидальными канавами в нулевых отметках. Для рав
новесия земляных масс выемка из канавы и насыпка для создания профи.'lя 
должны рассчитываться, как сказано в от деле 111, § 22. 
Описанный спо::об определения глубины канавы относится только к нуле

вым местам. На косогорах равновесие земляных масс Спалувыемка и полуна
сыпь) тоже имеет место; о форме поперечного профиля в таких местах было 
изложено в главе седьмой. То же прнходится сказать о профилях в выемках 
и насыпях. 

ГЛАВА ДЕВЯТНАДUАТАЯ 

МЕХАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПРИ ПОСТРОЙКЕ ГРУНТОВЫХ ДОРОГ 

У становив поперечный профиль дороги, мы б у де м знать, какую шприну 
займет проектируемая дорога при каждом профил е. Зная это, можно б у де г 
уже подсчитать количество работ, предшествующих профилированию (nодгото
вительных), земляных и профилировочных Из подготовительных работ наи
более существенными и ообенно важными при машинной постройке явля
ются: корчевка леса и кустарника и уборка камней, если таковые имеются 
на трасе. Как корни, тali и камни должны быть своевременно убраны до прихода 
отряда или отдельных машин по профнлированию. Несвоевременная уборка 
обычно приводит к простаям машин профилировочных и по земляным ра
ботам, а не тщательная-уменьшает производительность последних, вызывает 
полом~>:и и, во всяком случае, более скорое изнашивание их. 

§ 81. Очистка дорожной по .. осы от леса и корней. Строителю очень важно 
u 

знать, на какую ширину нужно производить расчистку полосы от пнеи и кор-
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ней. Рассмотрим профиль готовой спрофилированной доро.rи (рис. 234). По
лотно В состоит из насыпной части толщиной от О до 15-25 см в зависимо
сти от ширины. Оставление пней невыкорчеванными на этой ширине, даже 

"'-r------- --/)""2,0м--
1 
1 
1 
1 
1 

..._.. ____________ , .. /} ------· 
~-в-----------~ 1 • 

1 
1 

Рис :23-1. ШиринJ корчуемой полосы при постройке дороги. 

в уровень с землей, nривело бы к неравномерно:му уплотнению насыпной еэдо
оой части дороги и в связи с этим-к просадкам, выбоинам, а nри сгнивании 
корней- к прова.!iам. Значит на ширине В корчевка обизательна. 
Очевидна необходимость корчевки и по верхней ширине t<анав. Оставление 

пней в будущей канаве создало бы помеху работе машин при nрокопке ка
навы, а в дальнейшеl\t пни и корни препятствовали бы nравильному отводу 
воды от дороги. Корни за наружной бровкой канавы также ~1ешали бы и 
профилированию и стоку воды. К тому же за наружной бровкой приходится 
складывать дорожностроительные материалы, для улучшения полотна, по

стройки мостов, указательных энаков и пр., для чего нужна полоса шириной 

в 1,0-1,5 .м. Следовательно должно быть выкорчевано nространство на ши
рину равну1о D (ширина полотна, включая ширину обеих канав поверху)+ 2 .м. 

Рис. 235. Корч~вка трактором растущего леса. 

Ширина расчишаеl\tой от леса и кустарника полосы в разных климатических 
и грунтовых условиях может быть разная. В умеренном и влажном климате, 
на плохо дренирующих грунтах, с увеличением ширины расчищаемой полосы 

дорога будет находиться в более благоприятных условиях, и наоборот. При 
этом с южной стороны до стены леса или кустарника достаточно вырубить 
лес на ширину, равную высоте деревьев (дать доступ солнечным лучам к по
JIОтну дороги). С северной стороны вырубка ограничивается шириной, потреб
ной для корчевки. Следовательно в этом случае ширина вырубки леса должна 
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быть равна D + h + 2 м, г де й имеет то же значение, что и при корчевке. 
а h- высота деревьев в данном месте. 
В районах с песчаным и легким супесчаным грунтом, засушливых и с высо

кой температурой ширина nросеки должна быть равна только ширине, потреб· 
ной для корчевки (D + 2 м). 

~1~ , 
9 • 

---- ... --.. ~-· . . .... 

----- - .-J 

- - ':111 ... • ".. 11. -· 

- - "'!1/1 ---- - - ·---~ .. -·--·-·· --.... - ., -,_.. . - ...... 
~-;- -~ ~ 

-~ •4.- ----- ;;:; , - - - -• .:r-
.:; 1::'" - 1: 

• ... "' ·-...-с -
~ - . 

--
Рис. :236. Рdслнловка крупных деревьев ПИJJОЙ ., Телес· 

Когда дорога прокладывается по ново~1у месту в лесном районе, возникает 
вопрос, в I<aкo1\t порядке производить работу: сначала срубать лес, а затем 
корчевать пни, или же производить выкорчевку растущего леса. При ручном 
способе ~<орчевки следует от дать преимущества нторому сnособу как более 
экономичному. При корчевке тракторами (рис. 235), если сама корчевка ра
стущего леса без предварительной вырубки и более экономична, зато вместе 
с корнем удаляется до 5-10 .А-(~ грунта. отделение которого от корней, а затем 
и засыпка Образовавшихея воронок потребуют затрат, превышающих экономиiо
на r<орчевке. Корчевка растущего леса несколько усложняет организацию работ; 
прито:м возможна порча выкорчевываемых деревьев. 

1 

При большом объеме рубки для срезки деревьев еле .. 
дует применять механические пилы: пилу системы "Rinco" •. 
приводимую в действие двигателем внутреннего сгорания, 

и американскую ручную электрическую пилу. 1 Для пере
пиливания сваленных деревьев на строительный материал 
или дрова можно применить английскую nилу "Телес" 
(рис. 236). 2 

Рис. 237. Схема работы ручной корчевапьноll машиной. 

Корчевку пней Вhiрубленноrо леса экономичнее всего производить механи
зированными приспособлениями и тракторами. Из первых наиболее распро
странены ручная и конная корчевальные воротовые машины. 

Ручная машина (рис. 237) состоит из металлической рамы, в которой имеется 
nращающаяся ось со стальным барабаном и зубчатым колесом. На этот бара
бан навивается стальной канат диаметром около 2 с.м, укрепляемый на пне 
непосредственно или через систему подвижных блоков. Вращение барабана и 

t Описание ctwt. Н о в и к о в Л. В .• Орrанизаuия инженерных работ на фронте• 1929. 
2 Там же. 
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наматывание на него каната с натяжением последнего производятся рычагом 

через зубчатое колесо. Чтобы предупредить обратное вращение вала и разма· 
тывание каната в случае ослаб.чения рычага, с рычагом соединено собачка, 
упираюшаяся в зубчатое колесо, как в храповик. С увеличением передаточных 
~лаков в n раз, во столько же раз увеличивается усилие для удаления пня. 

Машина устанавливается таким образом, чтобы одна стойка рамы была не· 
подвижно скреплена перекидным канатом с наиболее устойчивым пнем, после 
ч:его один или два рабочих прерывистыми движениями на себя рукоятки (лом 
или деревянный аншпуг) приводят во вращение барабан. Машину можно уста
новить и через два упорные пня (рис. 238), что улучшает работу передаточных 
блоков. Ручной корчевальной машиной выгодно производить работы, пока 
диаметр корчуемого пня не превышает 25 с .м, тог да дневная производитель· 
н ость машины при двух рабочих б у дет 16-20 пней. Благодаря небольшому 
весу этой машины {150-250 кz) переброска ее в лесу производится без особых 
затруднений одним человеком на особой тачке. 

Упор 

Блок 2 

Анкер 

Блок 1 

Корчуемый пень 

Р не. 238. Схема закрепления корчевальной машины с лвумя блоками. 

Конная корчевальная .иашина. На рис. 239 даны надписи, которые в доста
точной степени поясняют принцип устройства и работу этой машины. В отличие 
от ручной эдесь имеются специальное храповое ко.~есо и две собачки. Это 
сделано для предупреждения вращения барабана в обратную сторону. Обший 
вид работы I<онной корчевальной машины помещен на рис. 240. Чтобы не за
труднять переход впряженных лошадей через натянутые тросы, иногда устра· 
иваются перекидные деревянные мостики на неглубоко забитых сваях или на 
козлах. Место установки машины выбирается с таким расчетом, чтобы с одной 
установки захватить возможно б6льшую площадь корчевания. Всякий раз после 
выдергивания пня канат сматывается с барабана при помощи особого махового 
штурвала. Перед тем как начать вертеть маховое колесо, необходимо припод
нять вверх собачки храпового колеса. 

Вес конной машюш 320-650 кz. Переброска ее по ~<орчуемой площади 
производится лошадью на особо устроенных тележках. Машина может выкор
чевывать пни диаметром до 35 см за один рабочий день при двух лошадях 
20-25 шт. Конная корчевальная машина приводится в движение через довольно 
длинную впряжную вагу, длиною до 4,0 м, что создает неудобство в работе и 
ограничивает ее применение только редким лесом. 

Тракторная корчевальная .машина. Наиболее успешно и экономично произ· 
1юдится корчевка пней тракторными корчевальными машинами. На дорожных 
работах СССР испытаны и применяются корчевальные машины американской 
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фирмы .1·ом Хустон", сконструированные специально на трактор ФП 20 л. с:. 
В собранноl\t виде машина и трактор есть нераздельный arrperaт. 

ГНЕЗДО ДЛЯ ПОМЕ

ЩЕН ИЯ ВОДJ1ЛА 

УКРЕПЛЕНИЕ: 
К АНКЕРУ 

млховик для холостого 
ВDАUЦЕНИЯ БАРАБАНА 

ХРАПОВОЕ КОЛЕСО 

ВОРОТ 

• 
ьлок двоинога 

ДЕЙСТВИ~ 

Рис. 239. Конная воротовая корчевальная мяшина. 

1\орчевальная машина представл)о]ет собой лебедку, станина которой уста· 
навливает~я на деревянной платформе и закрепляется болтами Трактор уста
навливается на этой же самой платформе задние колеса его снимаются. 
а задние полуоси закрепляются кожухами в кронштейнах станины лебедки. 
81\tесто задних колес на полуосях трактора закрепляются две шестерни, зубья 
которых входят в зубья шестерни .лебедки. Таким образом враu1ение задних 

u 

полуосеи трактора заставляет вращаться насаженные на них шестерни, а по-

следние вращают вал лебедки. Прикрепление лебедки к анкерному (упорному) 
пню производится канатом, перекидываемым через пень и зацепляемым двумя 

Рис. 240. Общий вил работы конной корчевальной машины. 

свободными концами за крюки лебедки на станине. Канат от корчуемого пня 
к барабану пеnедки проходит под картером трактора (рис. 241). Чтобы лучше 
использовать силу трактора, петлю на корчуемый пень следует надевать воз· 
Аtожно выrпе. Чтобы nетля каната не скользила по пню и не соскакивала, на 
пне делаеrся топором зарубка. 
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Установка трактора для корчевки nроизводится следующим образом. Трактор 
въезжает на платформу по доскам, задним ходом, и становится вплотную 
к корчевальной машине. На платформе он устанавливается на бруски такого 
размера, чтобы задние полуоси стояли несколько выше кронштейнов станины 
лебедки. Затем весь задний мост трактора приподнимается вагами, бруски уда· 
ляются, полуоси попадают на кронштейны и закрепляются особыми накладками 
Колеса после этой операции оказываются свободно висящими, легко снимаются 
а на их место укрепляются шестерни, о которых говорилось выше. 

"JrOP<IVl!/0/'11/ 
• б7? 
1/fftO 

Рис. 241. Схема тракторной корчевальной машины. 

Выкорчевка пня описанной установкой производится следующим образом. 
Мотору трактора дается задний ход. Вал лебедки начинает вращаться, нама· 
тывая на себя канат. При этой операции требуется, чтобы канат накладывался 
на вал витками один к другому. Если будет замечено беспорядочное наклады
вание каната, тракторист останавливает мотор, ослабляет канат, а рабочий 
исправляет неправильность. Ко г да канат намотан, мотору трактора дается 
полный газ для развития наиf,ольшего усилия, канат сильно натягивается и 
корчуемый пень вытаскивается. При выкорчевывании очень толстых и глубоко 
сидящих в земле пней работу трактора облегчают введением, как это имело 
место при ручной и конной корчевке, подвижных блоков. Каждый введенный 
блок увеличивает тягу трактора на канате в два раза против тяги без блока 
Когда пень удален, канат разматывается с вала лебедки. Эта операция проиэ 
водится пуском мотора на передний ход, на третьей скорости. 

Н последнее время Том Хустон усовершенствовал конструкцию своей машины 
введением особой шестерни, позволяющей работать на передних скоростях 
трактора, что увеличивает производительность и упрощает работу. 
Существуют и другие типы тракторных корчевальных машин, нап 1)., машина 

Дарси, котаран главным образом применялась на работах организаций Нарком· 
зема. 

При тракторной корчевке, еще более чем при конной, выбор места уста· 
новки машинЬJ сильно нлияет на производительность работы, так как на каждую 
перестанонку уходит около трех часов. Поэтому место установки должно быть 
no возможности выбрано на оси корчуемой полосы. Что же касается длины 
эахвата этой полосы, то она зависит от толщины пней и легкости, с которой 
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они удаляются. При пнях диаметром до 25 см длина полосы в обе стороны от 
трактора мои<ет быть взята по 50-60 .и (равная стандартной длине прилзгае .. 
мых к машине тросов). При б6льших диаметрах длина захвата уменьшаетс)f 
до 40 50 .м. Если корчевка производится в густом лесу, где много толстых 
лней, то рациональнее с одной установки захватывать только половину шири
ны выкорчевываемой полосы и продвигаться вперед только по этой половине. 
При обратном ходе выкорчевывается вторая половина. 
Удаление пней за пределы выкорчевываемой полосы может произвО).1И rься 

лебедкой корчевальной машины, обыкновенной лебедкой, лошадьми и рабочими. 
В первом случае тяговой канат, 
после от деления пня от земли, за

носится в сторону, вводится до

полнительный блок, и мотор тра
ктора продолжает рйботать, нама
тывая канат на вал. Оттаскивать 
таким путем выгодно только 

оченьтолстые пни и с большим ко
личеством приставшего к ним 

грунта. Пни н~болыnоrо диамет
равыгоднееоттаскивать вручную. 

По данным бригады UИАТ'а 
на работах Московсt<ой области 
в 1930 г. 1 производительность 
описанной установки за рабочий 
день выра}l<алась в 60-80 шт. 
пней диаметром 30 60 см. Уста
новку обслуживают шестеро ра
оочих. из коих четверо подтя

rиваiот канат к корчуемому пн1о 

в момент раз\tатывания его с 

лебедки, остальные два делают 
зарубки на пне, устанавливают ,... 
олоки и т. п. 

Успех работы по вьLкорчевыва
нию пней, будь то ручная, конная 
или тракторная корчевка зависит 

от: 1) свойств грунта, 2) времени 
рубки леса, 3) породы и возраста 
JJeca. 

Рис. 242. ДорО)!(НЫЙ рилпер. 

Влияние грунта. На грунтах глинистых, суглинистых и щебенистых на вы
корчевывание затрачивается на 10-150/0 больше времени, чем на супесчаных 
и песчаных. Этот излишек уходит, с одной стороны, на преодоление более 
nрочной связи корней с грунтом, и с другой- на отделение большего коли 
чества грунта. оставшегася на корнях. 

Влияние времени рубки леса. Корни свежесрубленного дерева продолжают 
еще жить полной жизнью, и у них не нарушена связь с грунтом. И наоборот. 
у давно срубленного леса корни некрепко связаны с грунтом, зато надземная 
часть (пень) подвергается гниению, отчего при натstжении каната пень быстро 
разрушается, а корни остаются в земле. Наиболее практичными для корчевки 
считаются пни, которые после вырубки леса простояли 1-2 года. 
Породы леса. Из древесных пород легче всего корчуется ель, так как корни 

ее стелятся в земле, не образуя глубоко сидящей редьки. С тру дом корчуется 
сосна и еще с б6льшим- береза. дуб. Возраст леса особенно сильно влияет 
на успех корчевки. Чем старше дерево, тем толще пень, глубже в земл1о ухо
дит редька его, больше ответвлений и сцепления с грунтом имеют корни. По
этому основным измерителем для корчевки является диаметр пня. 

Дорожный раппер и pymep. Как бы хорошо ни были удалены корни деревьев, 
в земле на неособенно большой глубине остаются оторвавшиеся нетолстые 

1 См. "Строительство дорог Московской обл.•, книга I, 1931 , стр. 50. 
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остатки корней Кроме того между толстыми nнями в лесу всегда растут ку
старники, корни которых также будут сильно препятствовать работе профилиро
вочных снарядов. Для тех и других корней применяется прицепной ~наряд
дорожный риппер (рис. 242) или дорожный рутер (рис. 243). Как видно из ри
сунка, дорожный риппер состоит из рамы, на которой наглухо закреплены 
в два ряда в шахматном порядке изогнутые зубья со стальныf..tИ резцами. 
Количество зубьев у риппера бывает 5 и 7. Гlри 5 зубьях риппер захватыва~т 
nодосу около 1,20 м, при 7 зубьях- около 1,80 .м. Риппер для своей работы 
требует гусеничного трактора в 30 или 50 л. с., в зависимости от чис.ла зубьев. 
Рама опускается для зарезания зубьев в землю и поднимается особым рычагом 
с сиденья тракториста. Зубья углубляются в землю до 60 с.м и при продвижении 
снаряда вперед выдергивают корни Дневная производительность риппера с 5 зу
бьями, в зависимости от количества корней и от грунта, от 1,0 до 2,0 za, 

для риппера с 7 зу-

• 

• 

Рис. 243. дорожныА руттер. 

бьями 1,5-3 га. 
На практике не 

все г да приходится 

производить корче-

вание машинами 

Если у дорожной 
организации машин 

не имеется, а объ· 
ем работ большой, 
то наиболее оаuио-• 
нальным является 

u 

у да лен и е пнеи путем 

взрывания их по· 

рохом, динамитом, 

аммоналом. При ма
лых объемах кор
чевки работа обыч· 
но производится 

вручную и заключается в подкапывании корня лопатой подрубании его и вы
таскивании пня вагами. Подрывной способ имеет тот недостаток, что после 
удаления пня образуются Qоронки, на засыпку которых требуется большое 
количество земли. Вблиз11 жилых помещений nодрывной способ должен сопро
nожда rься мерами предосторожности, чтобы осколки л ней не попадали в окна 
домов, в прохожих и в животных. 

Все другие способы во всяком случае уступают корчеванию тра~тором, TC:lK 

как стоят дороже и требуют большего числа рабочих дней. 
§ 82. Уборка камней. При постройке грунтовых дорог можно часто встретить 

на будущем полотне дороги различной крупности камни, лежащие на поверх .. 
ности или выступающие из земли. Та~ же, как пни и корни растений, камни 
эти могут быть причиной неравномерных просадок спрофилированного полотна, 
tttешать профилировке и стоку воды по канаве. Следовательно такие камни 
должны быть удалены до начала профилирования. Ширина полосы, с которой 
необходимо у далять камни, одинакова с шириной полосы корчевки и опреде
ляется указанным выше способом. В зависимости от густоты расположения 
камней и от величины их, удаление можно произвести дорожным руттером 
(рис. 244), rрейдерруттером и непосредственно трактором, с помощью троса 
(рис. 245). Назначение руттера и rрейдерруттера, помимо разрыхления дорож· 
ного полотна, выворачивать мелкие камни из земли. Пределом применимости 
этих машин служит величина отдельных камней- не свыше 0,25 .м в диаметре. 
Руттер требует гусеничного трактора 20 30 л. с. и особого рабочего, ко

торый направляет зуб по определенной борозде. Грейдерруттер имеет 5-7 
съемных зубьев, закрепляемых в особых гнездах на треугольной раме. Для 
регулирования погружения зубьев на раме имеются два рычага, которые дей .. 
ствуют неэависимо один от другого и 1\tloryт опускать и поднимать каждую 

из половин треугольной рамы. Рычагами управляет во время работы спеuиаль· 
ный рабочий. Грейдерруттер требует гусеничного трактора в 30- 40 л. с. 
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Руттер за один рабочий день может поднять камни с площади 0,3- 015 га,. 
а грейдерруттер - с 1 .О -1 ,5 za. 
После взрыхления описанными снарядами каменистого грунта вые.ернутые 

большие камни удаляются за полотно дороги вручную, а маленькие (до 10 см) 

Рис. 244. РаJрыхление руттером каменистого грунта. 

моr·ут быть оставлены на полотt-~е. На понижение производительности профи· 
лировки такие валуны заметного влияния не окажут, грейдер передаст их 
блиll<е к оси, и часть из них засыплется грунтом. Незасыпанные валуны при. 

Рис. 245. Уборка трактором камня с дорожной nолосы. 

дальнейшей утюжке соберутся на оси, после чего их необходимо убрать вруц .. 
ную. Камни размерами более 0,40 .м в диаметре удаляются трактором. Если 
камень утоnлен в землю, то он предварительно подкапывается с одной стороны 
лоnатами. К окопанному камню трактор подходит задним ходом, на камень 
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рабочими надевается петля металлического троса или цепи, трактору дается 
передняя скорость, и он сначала вытягивает камень на поверхность земли, 
а затем оттаскивает эа полосу отвода. Камни величиной до 0,6 .мэ уд:1ляются ко-
Jiесным ФП 20 л. с. в количестве до 40 штук за рабочий день. 
Камни большего размера требуют более мoщ•ihJX тракторов. За рабочий день 

трактор удаляет до 30 шт. камней веЛИ11ИНОй 0.4 1,0 м3 и до 20-25 шт. камней 

PRc. 246. До~ожный плуг 

1 

0.50 

величиной 1.0-1,5 .мв. Во 
всех случаях для подкопки 

•• 
камнеи, надевания троса и 

отвозки требуется до трех 
рабочих с лопатами, лома· 
ми и кирками. 

Если на строящейся доро
ге попадаются очень боль
шие камни или камни сред

ней величины, но в таком 
небольшом количе-
стве, что невыгодно 

у далять их помощью 

трактора, их можно 

закапывать в земл1о, 

выгребая грунт из-

Рис. 247. Схема разбивки канавы перед разрыхлением ее плугом. 
под них до тех пор, 

пока весь ~амень не 

Рис. 248. Мноrолемешны" плуг. 

v IV m п I 

опустится на достаточ

ную глубину. 

§ 83. РазрыхJiение 
грунта. В большинстве 
случаев перед работой 
по выемке грунта не

обходИl\10 произвести 
разрыхление 1\tеста вы

емки Чем легче сна
ряд для профилиров· 
ки и выемки и чем 

плотнее грунт. тем бo
~l"'"f'f""'f~..,.,....~ л е е н е о б ход и м о пр е д в а

'/ рительное разрыхление. 

Рис. 249. Схема работы многолемешного плуга. 

Разрыхляющими снаря
дами моr·ут служить до .. 
рожный руттер и грей· 
лерруттер, которыми, 

как видели, пользуются 

для уборки камней и кор-
ней с полотна дороги. За неимением их можно использовать сельскохозяА· 
ственный плуг, а еще лучше дорожный плуг (рис. 246). 
Дорожный плуг отличается от сельскохозяйственного несколько большим 

весом (100-150 кг) и отвалом, устроенным так. что вhlреэанный пласт при 
отвале разваливается на мелкие куски. Глубина за резания (соответственно и 
разрыхления) дорожного плуга, в зависимости от плотности грунта и силы 
тяги, эа один проход достигает 10-20 с.м. Лучшей тягой для дорожного плуга 
служит трактор ФП-20 л. с., но можно работать и конной тягой. 

Допустим, мы имеем канаву с внутренним откосом 1:3, наружным 1 : 1 при rлу· 
бине 0.50 .м (рис. 247). Пусть глубина за резания плуга за один раз 0,15 м. Чтобы не 
разрыхлитьбудущих откосов канавы, полоса перяых проходов плуга отмечается 
1\олышками таким образом: от буду:щей внутренней бровки полотна колышки 
забиваются на расстоянии О, 15 Х 3 = 0,45 .м (или, все равно, от оси дороги 

~ +0,45 м, где В- ширина полотна), а от наружной 0,15 Х 1 =0,15 м. Посде 
Dаэрыхления верхнего, отмеченного колы1uками слоя, грунт профилирующим 
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снарядом убирается и, если требуется, вспашка углубляется. Место разрыхле
ния вновь отмечается колышками, забиваемыми от внутренней бровки на р(!С
стоянии 0,3 Х 3 = 0,90 м, от внешней на 0,3 Х 1 = 0,30 .Atl и т. д. 
Если имеется многолемешный плуг (рис. 248), у которого лel\texa могут 

nодниматься и опускаться независимо один от другого, то вспашка (paзpi ... IX

JJeниe) может происходить на полную глубину и ширину за один проход 
(рис. 249). В таком случае надо заранее знать, какие ле~tеха и на каку1о глу
оину нужно опустить. Многолемешный плуг требует большей силы тяги и 
обыкновенно обслуживается трактором в 40 л. с. Производительность одно
Jtемешного плуга на суглинистом грунте определяется в 70 м3 разрыхленноrо 
1·рунта за 1 час работы, глинистого- 45 .м3;час и глинистого со щебнем и 
камнями- 25 .м3/час. 1 Производительность пятилемешного плуга при ширине 
разрыхления в 1,5 .At и глубине до 0,45 .м, в зависимости от плотности грунта 
и силы тяги, равняется 2-2J5 км за 1 час работы. 

Рис. 250. Грейдер с разрыхлителем. 

Раз р ьi х л и т е л и. Чтобы уменьшить количество снарядов nри постройке и 
ремонте грунтовых дорог, многие прицепные ножевые грейдеры и автогрей
деры снабжаются впереди ножа разрыхлителем. Зубья разрыхлителя делаются 
из особо крепкой стали и вставляются в стальную раму (рис. 250), которая при 
помощи червячной передачи и особой тяги опускается и nоднимается грейде
ристом. Разрыхляющие зубья делаются прямоугольного или квадратного сечения 
с обоими или одним заостренным концом; во втором случае заостренный конец 
делается изогнутым кпереди. Достои·нство первых заключается в том, что, 
когда один конец зуба затуплен, зуб может быть перевернут другим концом. 
Зато зубья с одним заостренным концом, не имея этого преимущества. но 
будучи изогнуты, лучше разрыхляют грунт. причем требуется меньшая сила 
тяги. Количество зубьев, независимо от формы сечения и вида, бывает от 5 
до 12 штук. 
Обычноt ко г да работает разрыхлит~ль грейдера, нож приподнят. Потребная 

мощность двигателя при работе раэрыхлитrля та же, что и для грейдера, ко
торый снабжен этиl\t разрых.11ителем. Так как работа по разрыхлению очень 
тяжела, то не всегда бывает возможно и выгодно производить разрыхление 
.всеми зубь9ми. На особо крепких грунтах эффект получается больше, когда 
работа1от только 3-5 зубьев, а остальные подннть1. На грунтах щебенистых 
и гравийных зубья скоро тупятся (разрыхлив 1J5-2 км) и часто ломаются. 
Поэтому на работе должен быть nолный комплект запасных зубьев. 

1 См. А. И А н ох и н "Дорожные машины•, 1931, crp. 25. 
~2 Дорожнu~ дt:Л() 337 
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~ d4. Проиэводство ме .. ких зем .. нных работ при постромке грунтовых дорог. 
{lри постройке грунтовой дороги производятся следующие земляные работы: 

1. Подсыпки на небольшую высоту (до 0,50 .м). В этих случаях грунт прихо
дится брать или из ближайшей небольшой выемки. или-чаще всего- из не
дялеко заложенного резерва, или наконец за счет уширения боковых канав. 
При малой высоте насыпи легко осуществляется поперечная возка грунта 
на подсыпку. 

2. Неглубакие выемки для смягчения продольного уклона. В этом случае грунт 
вывозится также на небольшое расстояние для выравнивания профиля или же 
отвозится в сторону в кавяльер. В данном случае поднимать грунт на боль
шую высоту не приходится, а значит впшше допустима поперечная возка. 

3. Подсыпка к .мостам и мостикам. Чаще всего грунт для этой надобности 
берется поблизости, но иногда это расстояние может доходить до 200-300 м. 
С другой стороны, насыпи по своей высоте отличаются от первых двух видов 
работ и бывают в 2,0-3,0 .м. Следовательно этот вид земляных работ требует 
как поперечной, так и продольной возки. 

4. Устройство дамб в заливаемой пойме реки, подходов к .кастам, насыпей 
на болотах, затопляе.мых низинах и т. п. На такие насыпи требуется большое 
количество привознаго грунта, и расстояние подвозки может колебаться от 
200 Jt до 1 2 и более к.м . Указанное расстояние большая, обычно высота 
насыпи и наконец невозможность поперечной возки требуют в этих случаях 
продольной возки. 
Каждый из перечисленных видов земляных работ, имея свои особенности, 

может быть осуществлен наиболее экономически, если способы работ б у дут 
соответствовать этим условиям. В первом случае, когда грунт берется из бли
жайшей выемки или резерва, в зависимости от расстояния и объема работ, 
возможны: тачечная возка, применение конного скрепера-волокуши, конного 

и тракторного скрепера на полозьях. Ко г да подсыпка устраивается за счет 
уширения канав, при ручной прокопке, грунт сначала складывается у внутрен
ней бровки канавы, а затем передвигается на полотно утюгом, ножевым грей
дером или другим каким-либо снарядом. При большом объеме работ в этом 
случае с успехом может быть применен грейдер-элеватор, передающий грунт 
на полотно, после чего остается только спланировать насыпанный грунт. Во 
втором случае по аналогии с первым применимы: тачечная возка, С[{реперы и 

грейдер-элеватор. При работе грейдером-элеватором никаких других снарядов 
не требуется, так как грунт с ленты сваливается прямо в кавальер. В третьем 
случае, опять-таки в зависимости от расстояния возки, объема работ и высоты 
насыпи, могут быть применены: тачечная возка, все виды конных и тракторных 
скреперов и колесных лопат. Для четвертого случая могут быть использованы: 
колесные конные и тракторные лопаты, грейдер-элеватор с привозкой от него 
грунта тракторами на прицепках, подвозка грунта тракторами на прицепках 

при ручной или механической нагрузке на последние и наконецконный транс 
nорт. 

Рассмотрим вкратце все применяемые для земляных работ снаряды. 
Конный скрепер-волокуша имеет вид большого металлического совка (рис. 

251 ). Емкость его 0,09-0,14 0,20 м3• В скрепер емкостью 0,09 .и 3 впрягается 
одна лошадь, в два другие, более емкие, по паре лошадей. 
Работа скрепером производится таким образом: в месте забора грунта ра

бочий приподнимает скрепер за ручки, ставя его под небольшим углом к гори
зонту, и трогает лошадь. Первое движение лошади заставляет скрепер врезаться 
в грунт и наполниться им, после чего рабочий, не останавливаясь, опускает 
ручку. Благодаря тому, что дно скрепера имеет несколько выпуклую форму 
и что центр тяжести нагруженного скрепера находится ближе к ручкам, пе· 
редняя часть при продвижении скрепера приподнимается, что позволяет дну 

скользить, не зацепляясь за землю острым передним концом, и предохраняет 

грунт от высыпания. На месте выгрузки рабочий поднимает скрепер за ручки 
несколько выше, чем он это делает при зарезании; острый конец упирается 

в грунт, скрепер опрокидывается и высыпает находящийся в нем грунт. Даль
нейшая операция заключается в том. что рабочий ставит скрепер в нормаль
ное положение, как при подвозке, и едет к месту выемки, чтобы снова на-
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чать оnисанный процесс. Для большей успешности работ nлотные грунты, от
куда производится забор, все время nрРдварительно разрыхляются на глубину 
забора скрепера однИIVI из вышеописанных снарядов по разрыхлению. На
полняется скрепер, даже при самом хорошем разрыхлении грунта, не более 
чем на 0,60-0,75 объема его. 
Конные скреnеры применяются при невысоких насыпях, при поперечной и 

продольной возке; одновремена в одном месте работает целый транспорт 
скреперов. Так как движение со скреперами происходит одним замкнутым 

.. [ -·- .. 
-

' 1 . ~ .. • 

• 

,. 
.-: 

" :t• 
. ,.. 

Рис. 251. Конный скрепер-волокуша в работе. 

кругом, необходимо между лошадьми держать дистанцию не менее чем 10 Jt 

во избежание замешательств при неожиданной остановке одной из лошадей. 
Производительность скрепера емкостью в О 09 м3 за В-часовой рабочий день 
в зависимости от расстояния подвозки, можно видеть из следующей таблицы- 1 

ТабАица 100 

Дальность 
Лроизводи .. 

Дальность 
Про изводи-

Дальносrь 
Производи-

1ельность тельность тельность 

возки в м за день возки в м. за день B03Kii В .AI за день 

в мэ в .мз в .мз 

10 40,0 25 28.0 40 22,0 
15 37,0 30 27,0 45 19,0 
20 32,0 35 25,0 50 17,0 

Уже при дальности возки в 50 .м тачечная возка делается рентабельней. 
Отсюда верхним пределом применимости описанного снаряда надо считать 
50 я, нижним 10 м, так как при меньших расстояниях много времени б у дет 
уходить на повороты. 

1 Н. Н. И в а н о в "Грунтовые дороrи•. 1931. 
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/{он,~tьt4 скрепер па полозьях, тип "Fresno". Отли•rается от вышеописанного 
своей шириной, устройством режущего ножа и др. (рис. 252), что можно ви
деть из рисунка. Острие ножа скрепера на полозьях позволяет ему легко за

резаться в грунт и больше наполняться. При движении с на
грузкой скрепер тащит перед собой дополнительную порцию 
грунта, что дает коэффициент его наполнения в 1,10-1,20. По 
емкости эти скрепера бывают в 0,24-0,30-0,36 м3• В скреперы 
еl\1костью в 0,24 м3 вnрягаются 2-3 лошадиt а в два другие вида
nо 3 -4. Для наглндноrо представле-

Рис . 252. Коннан лопата-волокvша на полозьях. .. 

ния, в какие положения может 

ставиться "Fresno" во время ра
боты, nриводится схематический 

рисунок 253. Из положения Ь 
этого рисунка видно, что дан

ным скрепером с успехом про· 

изводится разравнивание грунта 

на месте свалки; это, с одной 

стороны, удешевляет работу, 
а с другой - ра 3ровненный грунт 
проходящими лошадьми все вре

мя будет уплотняться тонкими 
слоями, что будет улучшать ка-
чество возвопимой насыпи. 

Производительность ,.Fresno" емкостью в 0,24 .м3 показана в таблице: 1 

Та6.11ица 101 

Производи Проиэводи- Производи-

Дальность тельность Дальность тельность Дальность 1ельность 

за 8-час. за 8 час. за 8-'fac . 
tiОЗКИ 1J .AI раб. день возни в .м раб. день возки в м раб. день 

в ...,э в ....,з в м3 

30 48,50 70 30,0 120 2J,Б 
40 42,0 80 28,0 150 17,1 
so 37,2 90 26,0 180 14,9 
60 33,3 100 23,5 200 13,5 

-
б 8 

Рис. 253. Различные рабочие положения лопаты на полозьях. 

Из таблицы видно, что ,,Fresno" выгодно применять, начиная с расстояния 
в 30 .м (сравни производительность одной лошади с этого расстояния табли
цы 104). Дальu1е 100 .~tt становитсн более выгодной обыl\новенная конная возка 
или другие способы, о которых будет сказано ниже. Значит пределом примени
~tости этой лопаты можно считать 30-100 м . 
Конная колесная лопата (рис. 254). Та же, что н "Fresno", но поставленная 

на колеса. Сзади у этой лопаты имеется рычаг, nоднимая который кверху 
лопату ставят в наклонное положение, острым краем к земле. При дви
жении впряженных в нее лошадей вперед, грунт наполняет лопату, пока сзади 

Н. Н. И u а н о 'J. • Грунтовые дороги • 
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стuящиА рабочий не нажмет рычага вниз. При нажатии рычага лопата стано
вится горизонтально и о стается в висячем поло>кении до места выгрузки. Чтобы 
под тяжестью груза во время движения она не наклонилась вперед, другой 
рабочий nодхватывает ее сnереди особым кр1очком. На месте выгрузки перед
ний крючок откидывается, задний рычаг поднимается кверху, лопата накло· 
няется и высыпает грунт. Коэффициент наполнения подобных лопат не более 
0,6 -0,8. По емкости конные лоnаты устраиваются в 0,25-0,36-0,42-0 48 м8• 
Первые две могут работат ь nри двух впряжных лошадях, последние- при 
четырех. 

Производительность лоп а т 
емкостью в 0,36 м3 видна из 
следу1ощей таблиuы: 1 

Табо~ица 102 
.. .JJ -.... COJ; 

~~ 
eo:Z: 

,.Q """ ,cn 4.1 • С") QJ .... :: ~ 1""' :: ~ 
u се С!( .о • u а:! q ..:1 • 

о ot-"' о o l-10 

:r: :s:: IDU~ 
::Z::::s:: 

=о«' 
C'f)oQ. ('1') о о. 

,.Q х - :z: • ~ '-" :с : • 
11:;~ - u ~м c ~~ f') о ,Q C"::: С')-
~о O.~:r~ ~о o.r:::r~ 

t:::{;D с~ 1 t::1cc - 111 • ... ао = ..... 1-QO«< 

30 360 
' 

100 :23 5 
' 40 32,0 120 22 5 
' 50 29,0 150 19,5 

60 27,0 180 17,5 
80 25,0 200 16,4 

Из сравнения с предыдущей 
таблицей видно, что nримене... tJиc. 254. Конн а я колесная лоnата . 

ние этого вида лопат выгодно 

при расстоянии 90--200 М: 
Тракторный скрепер на 

полозьях. Как видно из 
рисунка 255. по форме 
тракторный скрепер по
хож на конный скрепер 
"Fresnotl, от ли чаясь от 
nоследнего более проч
ной канетрукиней и на
личием no середине изог-
нутой пластины. Эта пла
стина придает большую 
жесткость скреперу и в 

то же время служит для 

установки скрепера в по- 3 
.t1ОЖение загрузки, ОПОра· r 

жнивания и разравнива- !; 
ния (детали устройства 
видны на рисунке). Упра· 
вление скрепером произ· S, 
водится трактористом с 

его сиденья, без останов
ки трактора. Для этой 
цели скреnер снабжен 
рычагом, от которого к 
трактористу протянута Рис. 255. Тракторная лопата на полозьях. 

контрольная веревка. 
На наших заводах строи тся""'i3ухрычажный скрепер no типу скрепера американ-

ской фирмы .,Killifer" (рис. 256). Подобные скреперы устраиваются разных емко
стей: 0,24-0,30-0,39-0,50-0,60 и 0,70 .м8• Первые два требуют тяги колесного 
трактора в 20 л. с.; скреперы в 0,39-0,50 м3 - колесн~го или гусеничного 
трактора мощностью в 30 л. с. и скреперы в 0,60-0.,75 .м -гусеничного трак-

1 Там же. 
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тора мощностью в 40 л. с. Независимо от емкости, описанный скрепер во время 
движения может догружаться и волочить перед собой грунт, почему коэффициент 
его наполнения 1,10-1,20. Дневная производительность лопаты емкостью 
в 0.39 .м9 приводится в таблице 107: 

Таб~ица 103 

Проиэводи· Производи- Производи· 

Дальность тельность дальность тельность Дальность тельность 

за 8-час. за В· час. за 8-час. 
возки в м раб. день возки в "" раб день возки в .м раб. день 

в м'1 в .мз в м• 

30 57 60 38 120 23 
40 49 во 31 150 20 
50 44 100 26 180 17 

Из таблицы видно, что предел применимости этих лопат, по сравнению 
с конными, 30-150 м. 
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Рис. 256. Тракторная лопата на по.1озьях (тип КилиферJ. 

- . 

-

Тракторная колесная лопата. В настоящее время на заводах СССР произ
водится постройка тракторных лопат на колесах тиnа американской фирмы 
.Ми-а-ми" емкостью в 0,50 .м3 (рис. 257). Эти лоnаты монтируются со специ
а.'lьным приспособлением для работы с трактором ФП--20 л. с. Лоnата во время 
работы приводится в рабuчее состояние трактористом с его сиденья при по
мощи специальной лебедки. 
К одному трактору прикрепл?.ется только одна описанная лопата. Все опе

рации по нагрузке и выгрузке производятся без остановки трактора. Коэффи
циент наполнения лопаты нужно считать равным 0,80. 
Четырехколесная тракторная лопата. Типом такой лопаты может 

служить лопата американской фирмы .Беккер" (рис. 258). Емкость их 
делается в 0,5-0,75 и 1,0 .м3 • Управление производится специальным рабо
чим особыми рычагами, помещающимися позади лопаты. Коэффициенты напол
нения их лопат 0,85-1,0. Лопаты эти в большинстве случаев прицепляются 
к одному трактору по нескальку штук целым поездом (рис. 259). Поезд иэ 
4 или 6 лопат обслуживается тремя сnециальными рабочими, работа коих 
n.олжна распределяться следующим образом: на месте нагрузки на первой 
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к траJ<тору лопате рабочий действует рычагом. Ковш лопаты от собственной 
тяжести опускается режущим ребром вниз и устанавливается в положени~ 
нзгрузки. Движение трактора вперед заставляет ковш наполняться. По напол
нении ковша рабочий нажимает ножной рычаг вниз, отчего uепь начинает 
навиваться на передний вал и поднимать ковш до нужного положения. В ато 
положение ковш устанавливается само

стоятельно, благодаря наличию автома
тического приспособления. 
В момент наматывания цепи на вал 

рабочий переходит на третью лопату 
и производит с ней все описанные 
операции. Другой рабочий производит 
аналогичные операции сначала со вто

рой, а затем и с четвертой лопатами. 
Первый рабочий с третьей лопаты пе
реходит на пятую и другие следуtощего 

поезда и т. д. Нагруженные лопаты 
идут без JJюдей, а на месте выгрузки их 
встречает специальный рабочий, кото
рый при проходе около него лопаты 
дергает за рукоятку цепи, заставляя от

кидываться заднюю стенку ковша. При 
правильной организации работы на за
грузку одной лопаты обычно затрачи
вается около 15 сек. и на выгрузку ее
до 5 сек. Производительность описан
ных тракторных лопат в зависимости 

от дальности возки и емкости видна из 

таблицы 108. 1 

~~----~~------------~ 

t Н. Н. Иванов .• Грунтовыедороги". 
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Таблиuа nоказывает, что пределами возки .nля тракторных 11:олесных лопат 

является расстояние 100 500 .м. Такой преде.11 дает возможность широко 
использовать их почти на всех видах земляных работ при постройке грунто
вых дорог. 

Производительность работы любой из описанных конных и тракторных .1оnат 
за рабочий день можно определять по следующей формуле: 

60. Т. "1· fJ-· q. n. 

П === t1 + t2 +!::.. + ~ куб. м, 
v1 V:? 

Рис. 258. Колесная тракторная лопата типа ,. Беl\кер". 

r де: 60 минут в одном часе, 
Т время часов работь1 в день, 
-rJ коэффициент использования рабочего дня, принимаемоrо обычно n 0.80,. 
11 коэффициент напопнения лопаты, 
q емкость одной лопаты в .мз. 
n число лопат в одном поезде. 

t 1 и t2 время нагрузки и выгрузки в минутах, 
L среднее расстояние от места взятия грунта до места выгрузки в м, 
{11 и v2 - скорости хода попаты в груженом и поражнем направ~1ении 

в .м/мин. 

Для различных типов лопат вепичины, входящие в формулу, име1от следую
щие значения: 

Таблица 105. 

т и п л о п а т rJ. t1 t2 v, v., -
минут минуt мjмин. м/мин. 

Конвая лопата скрепер • 0,75-0,8 0,8 0,2 55 90 

• " 
типа .Fresno" • 0,9-1.0 0,6 0,2 55 90 

• колесны е лопаты • 0,6-0,8 0,8 0,2 65 110 
Тракторные лопаты скреперы • • • • • • • • • 1,0--1,20 1,0 o.s 50 100 

" " 
на 1\олесах типа .,Ми-а .. ми" • 0,8-0,9 0,7 0,2 45 9t) 

• " " " " 
,.Беккер• • 0,8-1 ,о 0.25 0,08 50 100 

Грейдер-элеватор. При постройке дорог, в частности грунтовых. очень часто 
nриходится дорогу возводить небольшой насыпью и вести работу на косо· 
горе, 1<огда полотно устраивается в полувыемке-полунасыпи. Для производства 
последних работ с особенным успехом может быть применен грейдер .. элеватор 
(рис. 260), так как взятый им из выемки грунт передается сразу в насыпь. Если 
>ке грейдер-элеватор работает на разработке резерва с отвозкой rрунта 
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в насыпь. то отвозящие снаряды дол>кны строго согласовать свое передви

жение с движением грейдера-элеватора. В противном случае возможны простои· 
первых или второго. Грейдер-элеватор работает на прицепке у трактора, от 
которого получа1от движ~ние все его ходовые части .. Устройство грейдер(!-эле-· 

Рис. 259. Работа тракторными поездами из лоnат 1ипа .Беккер•. 

ватара и его работа в общих чертах состоит в cлe~'lYIOu{e~•: имеiОlllиАся сбоку 
плуг вырезает в грунте борозду, шириной 0,25-0,30 J-t и глубиной 0,30-0,35 Jl. 

Вырезанный rрунт попадает на ленточный транспортер,. бесконечная лента 
которого передает этот грунт на дpyryJ() сторону и с высоты 0,3-1,5 Jt сва
ливает его на земл1о или движущу1ося платф·орму в расстоянии 3,0-9,0 Jt 

от борозды.. Как высота подъема транспортера, так и дальность его выноса 
в сторону всякий раз регулируются соответствующими штурвалами и цепями. 
Успешность работы грейдера-элеватора во многом зависит от грунта, кото-

рый ему поиходится вынимать. Каждый rрейдер·элеватор снабжается комnлек 
том плугов трех типов (рис. 261): 

• 

Рис. 260. Вид грейдера-элеватора со стороны ПЛ)rrа. 

1) обыкновенный лемешный плуг, применяемый на очень твердых грунтах; 
2) неподвижный дисковый плуг, наиболее употребляемый при постройке 

дорог; 

3) вращающийся дисковый плуг. применяемый на дернистой или болотной 
почве и в грунте. содержашем камни и мусор. 

Диаметр дисковых плугов бывает 58 65-70 с.м, а глубина зарезаниst рав
няете~ половине диаметра. 
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Движение ленточного транспортера осуществляется: 1) при помощи цепной 
&J..Iестеренки от заднего колеса греИдера-элеватора (тип. рис. 262) или 2) непо
средственно от двигателя трактора через зубчатую передачу при помощи трех 
отдельных стержней, соединенных между собой шарнирами Гука (рис. 263), 
или 3) от специального двигателя в 10-15 л. с., установленного на передней 
раме грейдера·элеватора. 

J 2 з 

Рис. 261. Типы плугов для грейдера-элеватора . 
• 

Вырезаемая плугом земля ус11евает попасть на ленту при условии строгой 
согласованности движений как ленты, так и самого грейдера-элеватора. Это 
достигается l:iO всех конструкциях грейдеров благодаря соответственному коли
честву зубцов конического круга на заднем колесе и зубцов конической шесте
ренки промежуточного вала, а также цепной шестерни промежуточного вала 

и цеnной шестерни ведущего ролика ленты. В силу этого во всех грейдерах
элеваторах скорость поперечного перемещения грунта по ленте все г да равна 

скорости движения самого грейдера-элеватора. 
Порядок работы грейдера-элеватора и порядок управления им. Грейдер· 

элеватор является прицепным снарядом и, в зависимости от характера работы 
и свойств грунта, требует тяги гусеничноrо трактора в 40-60 л. с. Всеми 

• 

• 

• 
, 

--- -

Рис. 262. Цеnная передача к транспортеру 
u 

греидера-злевата ра. 

Рис. 263. Передача при помощи шарниров 
Гука к транспортеру. 

часТЯ1\1И грейдера-элеватора управ.,1яет грейдерист, вращая в ту или другу1о 
сторону маховые колеса, ноторые находятся у него под руками. В его же 
обязанность входит и унравление дыш.,1ом грейдера-элеватора, регулирующим 

направление дви>кения снаряда. 

При возведении насыпей непосредственно из резерва необходимо соrдасо· 
вать, с одной стороны, глубину, ширину и расстояние резерва от насыпи и, 
с другой высоту и ширину насыпи с длиной конвейера (рис. 264). Указанная 
схема возведения насыпи рассчитана на длину конвейера в 5,64 м при заложении 
резервов с обечх сторон насыпи. При одностороннем резерае ширина и высота 
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насыпи б у дут несколько меньше. Чтобы использовать грейдер-элеватор дли 
возведения насыпи большей ширины и высоты (тоже и выемки. напр. при про
копке больших траншей, каналов), проходы грейдера по заре.:iанию в резерве 
и свалке в насыпь должны бhJТЬ строго рассчитаны в известной последователь-

t 1 • 4. 9/J • 1 ' 

r • 4,05 f-1•20 -1~-.\~ О. 75 t!:'!? ~.os--~--
... --....y.' 1 (_-- - - - - - - --- 1 - -i------------ -------- ' 

5 z~ ~~ а~ ~ 
1 - i j: z, 1 • .J'" ~· ' 

• ~ 1,90 1• • ~ t.gQ .-.: ·-

Рис. 264. Полер~чный nрофиль дороги в результате работы грейдер·элеватора. 

ности (рис. 265). Разравнивание грунта на насьrпи может производиться при
цепным ножевым грейдером, автостругом, бульдозером и другими снарядами. 
Работа, представленная на рисунi<ах 264 и 265, обычно производится на сухих 

местах. Резервы в таких случаях явятся придорожными канавами, а потому 
nродольный уклон, внутренний и внешний откосы их должны отвечать техни
ческим требованиям, предъявляемым к таким канавам. Возведенное по рис. 264 
nолотно б у дет в очень хороших гидрологических условиях, так как дно кювета 
иеiходится ниже браВ(( И полотна на 0,75 + 0,75=1,50 .м, и во всяком случае не 
меньше 1,25 м. 

t 

Рис. 26). Усrройство насыпи из резерва грейдер-элеватором. 

Гре~дер-элеватор с усnехом мо>I<ет быть применен при устройстве насыпи 
или выемки с отвозкой грунта особыми повозками на известное расстояние 
(рис. 266). При этом необходимо точно рассчитать количество транспортных 
средств, чтобы не заставлять, с одной стороны, грейдер-элеватор простаивать 
в ожидании транспортного снаряда, если последних недостаточно, а с другой

не создавать простоев транспортных снаряда~ в ожидании, пока грейдер спра
вится с работой. Считается нормальным, если перевозочный снаряд подойдет 
к грейдеру·элеватору под нагрузку за 0_5 1 ,О мин. до начала нагрузки. В мо
мент отхода нагруженного снаряда и подхода порожнеrо под нагрузку грей· 
дер-элеватор останавливается на 0,5-1,0 мин. Сигнал трактористу об оста
новке трактора и о возобновлении движения вперед подается грейдеристом. 
Если грунт от грейдера-элеватора отвозится на вьtсокую насыпь, в местах 

въезда груженых повозоr< и съезда порожних делается пологий откос. Отвозка 
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может производиться: лошадьми, автомоuиля:ми с опрокидыва1ощимися кузо· 

вами тягачами с прицеnками и тракторами с прицепными тележками. Так как 
грейдер-элеватор во время работы разрыхляет грунт выемки. а сваленный 
в насыпь грунт находится в неуплотненном состоянии и даже не разровнен. 

1 о отвозка лошадьми и автомобилями является затруднительной. Наиболее 
применимой нужно считать перевозку гусеничным трактором с прицепными 
тележкаl\1И на гусеничном ходу. 

Теоретическую производите ... 1ьность грейдера-элеватора по выемке грунта 
аналитически моiкно nредставить следующей формулой: 

П = "2 з 60 · Ь · lz -v м а ч а- -

• 

Рис. 266. Работа rрейдера-элеваторёl на вы~мке. 

где Ь =ширина полосы грунта, двигающегося по ленте транспортера=0,75-1,0 Jt, 
h :с: высота слоя грунта на ленте= О, 10- О, 15 .м, 
v =линейная скорость транспортера в мjмин. (из расчета скорости трактора 
в 4 кмjчас получим v = 66 .м; мин.). 
Подставив в эту формулу Ь = 1,0 м, h =О, 15 м, v = 66 М/1\rин., получим: 

П = 400 .м3/час. 
Фактическая же производительность грейдера-элеватора далека от теорети

ческой. по следующим причинам: 
1. Скорость движения грейдера-элеватора в среднем не превышает 2,5 l(Jt/чac,. 

что уже снижает производительность почти вдвое. 

2. Значительное количество nремени теряется на повороты rрейдера·элева· 
тора и на смену отвозящих грунт снарядов. 

3. Вырезаемый плугом грунт не весь попадает на ленту транспортера, 
а попавший при движении ссыпается обратно на землю под плуг. 

4. В редких случаях имеет место зареэание плуга на полную глубину (поло· 
вину диаметра диска), что зависит от неровностей поверхности земли, от препят· 
ствий. попадающихся в грунте выемки, и от неодинаковой крепости грунта. 

5. Вырезанное плугом сечение практически не является прямоугольником,. 
а имеет форму, которую с учетом пункта 3 можно принять за треугольник 
(рис. 267). 
Учитывая указанные факторы, производительносl'ь грейдера-элеватора сле

дует рассчитывать по следующей формуле: 

п ь. h з = 2 v ~ .м в час, 

r де Ь- ширина вырезаемой плугом борозды в .м= 0,30, 
h г луб и на этой борозды в м= 0,35, 
v -скорость движения грейдера-элеватора в м/час.= 2500, 
<р дневной коэффициент использования работы грейдера-элеватора= 0,80 .. 
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Подставив численные значения входящих в формулу величин, получим про
изводительность: 

П = 
0

•
30?0

•
35 Х 2500 Х 0,8 = 100 .М 3/час. 

Приведеиная формула вполне подтверждается практическими данными. Так, 
напр., по данным работы ЦИАТа 1 на московских работах в 1930 г. фактиче
ская прои1водительность грейдера-элеватора была доведена до 95-99 .м3/час. 
Принимая во внимание. что приведеиные выше факторы, влияющие на произ

изводительность грейдера-элеватора, являются переменными, можно заключить, 
что практическая формула не представляет собой окончательного выражения 
производительности, а может быть увелjiчена: а) если будет достигнуто уве
личение скорости движения само

го грейдера, б) если б у дут произ
ведены улучшения конструкции 

ленты и плугов, в) если грейдер 
будетработать воднородном грунте. 
Само собой разумеется, можно 

пользоваться и первой форму.юй, 
но тогда в нее необходимо ввести 
соответствующий поправочный 
коэффициент. 

-5- ,.---6- _, 
' ----- -------

' 

t -

Рис. 267. Теоретическое и практическое попер. сеч, 
вынимаемое плугом греJ:\дера-алеватора. 

Как сказано выше, чем чаще будут повороты снаряда, тем меньше его 
производительность. Поэтому при возведении насыпи непосредственно из ре
зервов длину участка необходимо давать по возможности больше, во всяком 
случае не менее 300 .м. При разработке выемки с отвозкой нужно орга
низовать работу грейдера-элеватора по очень пологим кривым. 
Основной работой грейдера-элеватора является срезка косогоров, устрой

ство насыпей небольших высот и др. Но он может быть использован и при 
возведении больших насыпей с подвозкой грунта гусеничными тракторами. 
В этом случае потребуется значительное количество транспортных средств, 
какими не все г да располагает дорожная ооганизация. 

Для примера рассчитаем потребное количество тракторов с прицепками 
грузоподъемностью в 3 .м3 , при дальности отвозки в 1 к.м и при производи
тельности грейдера-элеватора в 90 .мз в час. 

Потребное время на один рейс можно выразить следующей формулой: 

60L 60L 1 Т= + +t1 +t21 t3 минут, 
{}! {12 

где L-дальность возки в к.м, примятая для нашего примера равной 1,0 к.м 
v1 и v2- скорости в груженом и пооожнем виде в к.мjч. Для трактора .Ка

терпиллер 60" v1 = 4 к.мfчас., z•2 = 5,90 к.мjчас. 
t1 и t2- время нагрузки и выгрузки в минутах, t3 - время остановки грей

дера при смене транспорта= 1 мин. 

При производительности грейдера-'1леватора в 90 .м 3fч.-лента в одну минуту 
90 . 30 

дает 60 = 1,5 .мз, значит на нагрузку тележки в 3 .мз уйдет времени t 1 = 
1
·
5 

= 2 мин 
' 

На выгрузку с поворотом б у д ем считать t2 = 2 мин. 

Подставив в формулу численные величины, получим: 

т= 1 х 60 + 1 х 60 + 2 + ') + 1 - 30 4 5,90 ~ - минут. 

За время, пока трактор отвозит грунт и возвращается под нагрузку, грей
т 

дер-элеватор может загрузить n = t + t) трактор::щ г де а- коэф. использо-
( 2 3 (1 

30 
вания тракторов= 0,9. В нашем случае n = (2 + 1) Х o,g = 11. Стало быть, при 

принятых данных требуется 11 тракторов в постоянной работе. При таком 

1 См .Строительство дорог Моековскоn области•, книга \. 1 31, стр. 72. 
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расстоянии возки время на нагрузку, выгрузку и остановку для смены транс-

5 х 100 
порта (2+2+1 минуты) составляет: 

25 
=20%, довольно значительную 

величину, а грейдер-элеватор простаивает 2 Х n Х tз = 2 Х 11 Х 1 = 22 мин .. 
22 х 100 

или 
60 

= 36%. Пусть расстояние подвозки б у дет 0,5 !Ot, тог да: 

Т= 0,5 ~ 60 + 0,55~ 60 +2+2 + 1 = 17,5 мин., 

б 17,5 7 
или потре ное число тракторов n = (2 + 1) Х 0,9 = · 

Но в этом случае время на нагрузку и выгрузку составит: 

5 х 10() = 40% 
12 5 о. 

' 
Если бы мы еще больше уменьшили расстояние подвозки, то использование 

тракторов ~ще уменьшилось бы. Этих двух· примеров достаточно, чтобы 
вывести заключение, что пределами применимости работы грейдера-элеватора 
является 500-1000 м. При расстоянии до 500 м нужно применять тракторные 
и другие лопаты; при расстоянии свыше 1000 м нужна особая организация, 
либо очень большое количество тракторов. 

§ 85. Подсчет мелких земляных работ и выбор машин. Обратимся к нашемv 
техническому продольному профилю. На выбранном участке мы имее~1 только 
мелкие земляные работы и предполагаем, учитывая средние условия рельефа, 
что эти работы будут повторяться в таком же количестве и на других кило· 
метрах дороги. 

Пусть напряженность движения по запроектированной дороге исчислена 
в 500 т брутто в сутки. По техническим условиям Цудортранса ширина полотна 
при таком движении должна быть принята в 10,0 м. Произведем подсчет зе-

б • 1 3 Р. 1 о х 0,25 
мляных ра от: насыпеи с откосами : и выше проектноn отметки на 2 х 10 = 

= 0,125 м для получения после осадки проектного поперечного профиля; 
выемок с вертикальными стенками, включая с двух сторон трапецоидальные 

kЮветы с внутренними и наружными откосами 1: ll/3, глубиной 0,75 м, т. е. 
на ширину: 10 + 2 (0,40 + 0,75 Х 22/ 3) = 14,80 м Так как разбираются только 
мелкие земляные работы в предположении, что глубина выемок не более 
0,50 = 0,70 м, то такой подсчет можно допустить по следующим при чинам. 
Кювет и откос выемки б у дут сделаны профилировочным снарядом с передачей 
грунта из них на создание поперечного профиля дороги. Грунт откоса выемки
профиля и ширины полотна не изменит, так как земли с него б у дет очею. 
немного. При глубине выемки в 0,40 м бровка от этого может повыситься 

только на 0
•
40 ~ ~4~0х 1•

33 Х 2 = 0,02 м. 
Исчисление земляных работ произведем по формуле F1

-;- Fз L куб. м (без 
учета поправки), г де 

F 1 и F2 - площади поперечных сечений выемки или насыпи согласно крас-
ных проектных отметок в м2, 

L расстояние между двумя сечениями в м. 

Подсчет земляных работ для 2-х км сведен в таблицу 110. 
Объединяя все земляные работы по расстоянию и деля на 2, чтобы полу

чить количество их на 1 км, будем иметь: 190 м3 с подвозкой с расстояния 
100 м; 238 м3 -200 м и 166 мз-с расстояния 300 м. Предполагая, что работа 
будет производиться только тракторной тягой, согласно таблицам 104 и 108, 
по выгодности применения для nервого расстояния выбираем тракторные
лопаты на полозьях, а для остальных колесные. Согласно этим же таблицам 
находим, что на перевозку 190 мз грунта лопатой емкостью в 0,39 мз потре-

б ню 4 3 уется 
44 

= , тpil кторо/ дня. 

При работе тракторными поездами в 3 лопаты, емкостью в 1,0 м3 каждая. 
356 

на перевозку 356 я3 потребуется 
122 

= 3 трактора/дня. на перевозку 238 Jt5 
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Рабоч. от- Площади Средние ~ 
11:1 I'JЛ. В М2 • 

метки в м в м 111 
о ... • 
'1) == :.: :: :s: :: :s: = = "' :: t:: :z: t:: :z: с :z: о 
с :;; :Е :а :Е :а :Е ... 

u ", u ... u ... u 
u 

~ "' :а "' :а "' :а "' :r: со :r: со :r: со Q, 

2+70 о - о - 4,89 - 25 

+95 0,1-j - 9,77 - 13,26 - 5 
3 1,12 - 16,75 - 13, о -- 5 

+Б 0,85 - 10,66 - 5,33 - 25 

+30 о - о - - - -
6+60 о о - 3,66 - 40 
7 0,62 7 32 5, 7'2 50 - - -• 

+50 о 37 - 4,11 - 2,05 - 22 • 

+72 о -- о - - - -
8+39 - () - о - 518 1 1 

+50 - 0,7 - 10,36 -- 5,18 29 

-+- 79 
' 

- о - о - - --
8+79 о - о - 3,66 - 21 
9 0,62 - 7,32 - 366 - 62,5 

+62,5 о о - - - -
9+80 - о - о - 4,29 20 

10 - 0,58 - 8,58 - 9,19 30 

+ 30 -- 073 - 9,80 - . 4 90 28 ' ' 

+58 - о - о - - -
+95 0,82 - 10,22 - 5,11 - 37 

11 + 5 о - о - 6,26 -· 35 

+40 0,97 - 12,51 - - - -
!7+50 о - о - 6,66 - 30 

+ВО 1,12 - 13,32 - 6,66 - 20 

8 о - о - - - -

Объемы Приведен . 
в м3 объемы в м3 

:s: :: :: :s: 
t:: :.: t:: :z: 
:а :Е :а .:Е 
u 11) 11) u 

"' :а "' :а :r: со :r: со 

122 - 121 -
66,30 • - 66,30 -
68,50 ·- 68,50 -

133,25 - 133,25 -

390,05 - 390,05 -
146,40 - 146,40 -
285,70 - 285,70 -

45,10 - 4.5, 1 о -

477,20 -. 477,20 -
- 57 - 57 

- 150,22 - 150,22 

207,22 - 207.22 

76,80 - 76,80 -

228.70 - 228,70 -

305,50 - 305,50 -

- 85,RO - 85,80 

- 275,70 - 275,70 

- 137,20 - 137,20 

- 498,70 - 498,70 

189 - 189 -
219 - 219 -

408 - 408 -
199,80 - 199,80 -
13 !,20 - 133,20 -

333 - 333 -

Таб .. мца 106 

Приме•1ания 

Общее количестR< ) 

насыnи, равное 39 о 
мз, нужно взять из ре -
зерва, расстояние д 

которого доnускае~ 

в 50 м. 

Насыnь в 4i7,20 м 3 

ь nридется сооружат 

из резерва, npeдno 

лага я расстояние д О· 

н~го 200 м. 

На эту насыnь гр у н 
будет взят из С()Седне 

u 

выемки с подвозкои 

1 

А 

с 

расст. 80 м; недостаю 
щий грунт 305,50 -
- 207,22 = 98,:.ю .ч 

11ЗЯТЬ С 10 Пl<. С рас -
стояния 100 м. 

Грунт на эту HJ 

сыnьбудетвзят нз со 
седней выемки с рас 
СТОЯН. ПОДВОЗКИ 80 М -
Грунт на эту насыn 

nриходится I!ЗЯТ 

Ь

Ь-
u 

из резерва, которы и 

nредполагается в рас 

стоянии 300 м. 

238 166 
потребуется 

22 
= 3 тракторо/дня и наконец для 166 м~ надо 

59 
= 3 трак--

торо/дня. Всего на мелкие земляные работы на одном километре потребуется 
4,3+3+3+3= 13,3 тракторО/дНя в одну смену. 
Этот подсчет говорит о том большом значении, какое имеют мелкие земля

ные работы в общем комплексе постройки дороги. Особенно это станет ясно. 
когда мы увидим ниже, что на профилирование полотна с окончательной 
отделкой на 1 км, в зависимости от мощности прицепных снарядов и тракта
nав, требуется 1-4 тракторо{дня, т. е. в 3-13 раз меньше. 
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ГJJABA ДВАДЦАТАЯ 

ПРОФИЛИРОВАНИЕ ГРУНТОВОЙ ДОРОГИ МАШИНАМИ 

§ 86. Машины дJIR профи.11ировании. Профилированной дорогой мы называем 
такую, которая имеет придорожные канавы, поперечные скаты (если таковые 
требуются по грунтовым и другим условиям) и выдержанный согласно техни
ческим условиям продольный профиль. 
При нулевом профиле основной работой по постройке дороги является, 

кроме искусственных сооружений, устройство придорожных канав. Прокопка 
их вручную обходится дорого и занимает много времени. Постройка канав на 
О'Iень легких грунтах может быть произведена деревянным или металлическим 
канавокопателем (рис. 268). Предварительно место будущей канавы разрых
Jl5!ется плугом или другим описанным выше снарядом. Деревянный канавоко
патель состоит из направляющей доски сеч. 5 Х 25 с.м, длиной 3,5 м, и отвала 
того же сечения длиной 2,5 .м. Для уменьшения износа и созд~:~ния режущего 
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Рис. 268. деревянный канавокоnатеJ\ь. 
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ребра, отвал оковывается полосовым железом. К отвальной доске прикре
пляется цепь таким образом, чтобы одна часть ее была короче другой примерно 
в отношении 1:4. Устроенная так цепь позволяет направляющей доске итти 
параллельна оси дороги. В канавокопатель впрягается пара или тройка лоша 
.дей, которыми управляет погонщик, все время стоящий на канавокопателе. 

Производительность деревянного канавокопателя за 8 ч. работы в супесчаном 
грунте при глубине канавы 0,40 м= 0,3-1,5 км. 1 

Металлический канавокопатель. Металлические канавокопатели устраи
ваются двух типов: треугольные и трапецоидальные. 

Наименования частей треугольного канавокопателя системы "Мартин• видны 
на рис. 269. Этот канавокопатель, в отличие от деревянного, имеет приспособ
ление в виде распорки, которая служит для изменения угла между опорноЛ 
и отвальной дос~-:ами. Переставляя распорку на то или другое отверстие 
можно сделать уго.'l между досками от 15 до 60°. Наименьший угол дается 
для первых проходов канавокопателя с uелью более глубокого его зарезания, 
наибольший-при последних проходах, чтобы передать грунт из выкопанной 
канавы ближе к оси дороги. Канавокопатель "Мартин" требует тракторной 
тнги на гусеничном ходу в 20-30 л. с. Чтобы при этом не разрушалась 
выкапываемая канаvа, тра1пор обычно идет близко около оси дороги, отчего 
тяга направлена под некоторым углом к движению и канавокопатель стре

мится вылезть из канавы. Для уменьшения влияния этой боковой силы канаво
копатель прицепJiяется к трактору на цепи длиной в 10-J 5 .м. 

См. lu. Произн. норм, выnуск 11, изд. 1930 r. 
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Работой канавокоnателя обычно управляют трое рабочих (рис. 270). Одик 
находится на передней части и регулирует глубину поrружения канавокопа
,.еля; второй-на направляющей доске, регу.лируя правильиость направления 

t ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
ОТВАЛЬНАЯ ДОСКА 

е-ОТВАЛЬНАЯ 
ОСКд 

К-ПОРУЧЕНЬ 

-СТАЛЬН 
ЛЕЗВИЯ 

И-ПРИЦЕПНОЕ 
tJ 

УСТРОИСТВО 

8-~АПРАВЛЯЮЩАЯ 
СТРЕЛА 

а-оnоРндя 

!Jис. 269. МеханическиП треугольный канавокопатель. 
(· ... 

Рис. 270. ПервыJt nроход. как1вокоnаrеля ло канаве .. 
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канавокопателя; третий уnравляет дополнительной отвальной дос~ой и следит 
за отвалом грунта. 

Металлический канавокопатель может прокопать канаву с внутренними 
1: 2- 1:3 и наружными 1 : 1 откосами. Производительность его nри глубине 
канавы в 0,40 м и при указанных откосах в средних грунтах за В-часовой 
рабочий день равняется 0,8-0,9 к.м. 1 

Трапецоидальный канавокопаtпель (рис. 271) от описанного выше отличается 
устройством отвальной доски. Последняя имеет загнутые отточенные края, 
расположенные под углом в 140° друг к другу. Считается целесообразным 
применять трапепоидальный канавокопате:-ль в работе только для устройства 
трапецоидальнаго дна канавы, после основной работы, nроизводимой треуголь
ным канавокопате.пем. Если трапеuоидальным канавокопателем начать прокопку 

Рис. 271 Трапеоондальный металлический канавокопатеJtь. 

канавы с самого нача

ла, то на его отваль

нуiо доску б у дет нава
ливаться значительно· 

го объема грунт, кото-
u 

рыи своим давлением 

начнет поворачивать 

канавокопатель около 

его вертикальной оси. 
Вынутый из канавь1 

любым канавокопате-
·Лем грунт склалывает

ся на броgке полотна. 
Дальнейшая передача 
его к середине д.ля 

создания поперечного 

профиля производится 
другими снарядами: 

деревянным или метал

лическим утюrом и 

пленером. Подробное 
описание и работу их см. в отделе "Содержание дорог ... 
Канавокопатели и утюги являются самь1ми простыми механическими приспо· 

соблен~ями nри nостройке грунтовых дорог. Благодаря своей простоте и до
ступности устройства, они в ближайшее время должны найти широкое приме
нение в любых раАонах СССР при постройке и приведении в порядок меж .. 
селеиных и колхозных грунтовых дорог. 

Из одного канавокопателя и двух утюгов можно составить отряд для по· 
стро~ки неширокой дороrи в легких грунтооых условиях. При ширине полотна 
в 6,5 7,5 м и глубине треугольной I<анавы в 0,25-0,40 м за 8-ча(:овой рабо
чий день такой отряд может спрофилировать 0,3 0,5 км. В канавокопатель 
впрягаются 3 лошади, в yтiorи-no 2. Следовательно в отряде будет занято 
3 + 2 -1- 2 = 7 лошадей и при них обслуживающего персонала 3-4 человека. 
Организовав работу профилирования дорог в свободное от се.,'Jьскохозяй· 

стаеиных работ время, можно в каждом колхозе иметь по два и больше таких 
отряда. Вместо лошадей могут быть использованы сельскохозяйственные трак
торы в снободное от полевых работ время. 
Ножевой грейдер. Основным снарядом для профилировки дороги является 

так называемый н·uжевой nрицепной грейдер. В американской практике и у 
нас в СССР имеется довольно большое число разнообразных типов этих сна· 
рядов. Для ознакомления на рис. 272 представлен один из таких грейдеров 
типа "Адамс". Как видно из рисунка, главными состаоными частями грейдера 
явля1отся: 1) металлическая основная рама, 2) тяговая рама с поворотным кру· 
гом, подвешенным к основной раме, 3) нож, подвешенный к поворотному 
кругу, 4) дышловое управление и 5) механизмы для управления рабочими 
частями грейдера. 

1 l.м А. И. А н ох и н. "Дорожные машины•, 1931, стр. 58. 
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Раяа zрейдера деJiается изurнутой или nрямой. Преимущества первой за
к.lючается в том, чтu часть, находящаяся над ноiком. выгибается вверх, отчего 
ножу грейдера представляется большая возможность изменять свой наклон 

t.> 

в вертикальнон плоскости 

Поворотный круг скреплен с тяговой рамой, а последняя подвешена к основ
ной раме в трех точках: одна служит точкой прикрепления шарнира тяго"ой 

nлатфориа 

dЛР MPiaHu/fa 

пo!opnrпrtь'ti 
kp~z, 

[manbнal/ 

рана 

nepetJaчa. m"z" 
11enocpedcm6eннo 

wa нolk 

Рис. 27'2. Прицепной rреАдер типа .Адамс•. 

рамы, через который проходит головной штырь; две другие путем двух верти
кальных тяг прикреплены к поперечине тяговой рамы. Вертикальные тяги при 
помощи червячно-рычажной передачи приподнимают или опускают правую или 

левую стороны круга, заста~Jiяя нож вр~щаться в вертикальной плоскости 
и становиться под разными углами к горизонту. При срезке внешних откосов 
1\анавы или небольшой выемки nриходится нож ставить под очень тупым 
углом к горизонту. Обычными вертикальными тягами это сдела rь невозможно. 
Некоторые фирмы для этого дают в вертикальной тяге ряд отверстий, в кото
рые можно закреплять коленчатые рычаги. Так, например, закрепив рычаг 

' одной стороны в нижнем отверстии. а другой-в верхнем, мы получим крутой 
наклон ножа с концом, высоко поднятым в сторону. где сделано закрепление 

в нижнем отверстии (рис. 273). 
Для того чтобы поворачивать нож в горизонтальной плоскости, на внутрен

ней полке поворотного круга имеются вырезы и зубчатая нарезка, за которые 
зацепляются зубцы круговой кремальерки или эубчатi{И. Помощыо таких зуn
чатых передач грейдерист, вращая 
соответствующее махоное колесо, !lсrд,.,ив~tд 

/fA 8EPA1tE1t1 
поворачивает в ту или другую о7"н11rт•" 
сторону круг и вместе с ним нож. 

Ножи грейдера бывают разной 
длины, ширины, разного изгиба и 
состоят из двух частей: нижней 
части, или собственно ножа, Ji 
верхней части-отвала. Обе части 
соединены ме>кду собой внаклад 
ку ~аподлицо и скрепляются бол· 

u 

тами с потаиными головками. 

.. . 

Нижняя часть-- съемная~ так как, 
производя работу по nь1резке грун
та, она подвергается наибольшему 
изнашиванию. Относительно скорее 
изнашивается та сторона. которая. 

больше находится в работе. Вооб-
ще же на работах должен быть Р~1с. 273. 
комплект заnасных ножей в коли-

честве 1-2 шт. Работая грейдером 

Oft!EP{ГHH 

)У,. 
•' Я\"iV 

;- .. 
. . r/ ..... ~ ЛfiHHR 1F.ItiЛJI 

~~ .............. .............................. . 

~·становка ножа грейдера для срезки ко

согора. 

попеременно то справа налево то слена направо, можно достичь рnhномерного 
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износа ножа и тем самым удлинить срок его службы. При средних грунтовых 
условиях можно считать, что за строительный сезон износttтся два ножа .. 
Ножи грейдера бывают длиною от 1,8 до 4,2 .м, Iиириною от 0,35 до 0,65 м. 

и соответственно толщиной от 9 до 16 .м.м: На успешность работы грейдера 
оказывает большое влияние 
и.эгиб ножа. Прямой нож (рис. 
274) погружается в землю 
только за счет собственного 
веса. Вырезанный грунт при 
передвижении по прямому 

ножу дает большое трение 
скольжения, требуя у двигате· 
ля дополнительной силы. Изо· 
гнутый нож при зарезании в 

грунт получает дополни1 ель

но е давление от грунта, на 

нем лежащего, что облегчает 
процесс самого эареэания и 

углубления. Вырезанный грунт 

А 

.tf.li 
Рис. 274. Схема работы прямоrо и изогнутого ножа. 

при 11ередвижении по такому ножу не только скользит, но катится по нем, что 

уменьшает силу трения. 

В легких грейдерах изгиб ножа делается близким к кривой окружности; 
в тяжелых по nолзучей кривой, чтобы к поверхности земли нож был накло· 
нен под более острым углом. В ножах с изгибом по кривой о«ружности после 
значительного изно~а их вырезанный грунт плохо загибается и с трудом 
скользит вдоль НО»(а. В таких случаях грейдерист время от времени должен 
также устана~ливать нож под более острым углом к поверхности земли. 
Вынос ножа в бок. В работе грейдера часто встречаются случаи. t<orдa при 

нормальной установке ножа он короток для захвата вынимаемого грунта. 
Для таких случаев все грейдеры снабжаются передачами, позволя1ощими 
выдвигать нож в бок. 

Рис. 275. У длинитепи на обоих концах ножа грейдера. 

Удлини1пели. Грейдером приходится работать по выемке грунта из канавы 
и передвигать этот грунт к оси дороги. Обычно при выемке и при передвижке 
J.tощность трактора не меняется, тогда I<ак на перемещение грунта требуется 
затрачивать меньше силы, чем на его выемi{у. Разница в потребной мощносlfи 
на работах в СССР была установлена динамометром. Результаты динамоме1'· 
рирования показыва1от, что nри копании канавы грейдером используется мош· 
иость трактора на I{рюке в 40---80%, при перемещении-только 20-40% от 
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мощности по каталогу. Чтобы загрузить тракrор полностью и увеличить про
изводительность грейдера при перемещении грунта, у всех мощных грейдеров 
ножи имеют с одной или с обеих сторон приспособления для приi<реплеuия 
удлинителя. Удлинитель-такой же ширины· и толщины. как и основной нож. 
при длине от 0,45 до 0,90 м. С основным ножом он скрепляется болтами, 
а конец его подвешивается цепью к основной раме грейдера (рис. 275). 
Откосник. Выше говорилось уже о том, что при профилировании дороги 

применяются две формы канав: треугольная и трапеuоидальная. Но>к грейдера 
может дать только треугольну1о канаву. Для того чтобы получить трапецои
дальпае сечение, к концу ножа приl\репляется откосник (рис. 276). Присоеди
нение откосника к основному ножу осуществляется при помощи промежу .. 
точного короткого ножа. скрепляемого с основным шарнирным болтом. Верх
ний конен откосника nосредством телескопической тяги закрепляется жестi<о 

Рис. 276. Нож грейдера с откосником. Рис. 277. Дышловое управление прицеnного 
rрейдера. 

с тяговой рамой грейдера, ею же регулируется наклон откосника и величина 
cpeзae:vzoro откоса. Во избежание поломок откосника верхний конец его при
крепляется цеnью к основной раме грейдера. 
Промежуточный нож при откоснике нужен для получения плоского дна 

~<анавы. Если его исключить, что вполне возможно, то грейдер с откосником 
будет срезать только наружный откос треугольной 1\анавы, не делая трапецои .. 
дальнаго сечения. Откосником с промежуточным ножом можно устраивать 
трапецоидальные канавы с внутренними откосами 1 :2-1 : 2)5. наружными 1: 1 
и 1:2, с глубиной до 0,70 .м, при ширине дна 0,35-0,40 .м. 
Дышловое управление у грейдеров для тракторной тяги имеет устройство, 

позволяющее грейдеристу со своего места направлять двип~ение грейдера. 
Во время работы грейдер идет по краю, а тянущий его трактор ближе к сере
дине дороги. Направление силы тяги благодаря этому б у дет составлять с на
nравлением движения некоторый угол. Чтобы воспрепятствовать сдвигу грей
дера к оси дороги, дышло устраивается в виде треуrольниi<а, из отдельных 

наклонных и сочлененных между собою шарнирами Гука валов (рис. 277). 
Подобные дышла жесткие и должны применяться только при прокопке пер
вой борозды. Дальнейшая работа лучше осуществляется при гибкой сuепке 
грейдера с трактором помощью троса или цепи. Гибкая сцепка позволяет 
трактору и грейдеру свободно располагаться в разных уровнях в вертикаль
ной и горизонтальной плоскостях, что особенно важно при значительных глу
бинах канав. 
Устройство задних осей грейдера. Нецентрированное направление тяги, 

в особенности ко г да грейдер идет по крутому откосу, дает бокоnу1о силу, 
стремящуюся сдвинуть грейдер к оси дороги. С другой стороны, давление 
передвигаемой ножом земли отодвигает грейдер в сторону канавы. В резуль
т-ате этих двух сил nолучается пара сил, которая стремится nовернуть весь 

rоейдер около его вертикальной оси. Чтобы избежать этого явления, эадняи 
ось у некоторых грейдеров устраивается с горизонтальным вращением, т. е. 
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ось можно nовернуть так, что правое колесо вы.·1винется вперед no отноше
ниiо к левому (рис. 278). Поворачивание производится при nомощи простой 
червячной передачи и ручки 
На этом же рисунке показано ilриспособление для того. чтобы сдвинуть 

в бок заднюю ось. Передвижение направо или налево производится помощью 
червячной и зубчатой передачи. Такое устройство оси позволяет отваливать 
вырезанный из канавы грунт снаружи или внутри следа колес (смотnя no на
добности), препятствует заднему колесу грейдера скользить вниз и упираться 
в наружный откос канавы. 
Наклонная установка задних колес грейдера. При проl(опке канавы колесам 

грейдера приходится стоять в разных уровнях, отчего центр тяжести веса 
грейдера перемещается к наружному откосу канавы. Выреэываемый грунт 
в свою очередь оказывает давление на грейдер в сторону канавы. В сумме 
получается значительная сила, которая, J<ак было сказано выше, стремится 
сдвинуть грейдер в бок, по направлению к канаве. Величина этого давления 
будет увеличиваться с уменьшением угла наклона ножа к оси дороги. т. е. 
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Рис. 278. Виц приuепного греЯдера с раздвинутой задней осью. 
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ко г да нож грейдера производит срезку грунта. Чтобы nарализовать это вред
ное явление, во многих грейдерах передние и задние оси делаются состав
ными, в виде шарнирного параллелоrрамма. Передвигая верхние поперечины 
этого параллелограмм.а, сдвигают параллельные рычаги его, и колеса прини

мают наклонное положение (рис. 279). Наклонное положение колесам грейде
рист может придавать на ходу. когда он nочувствует- что грейдер начинает 
съезжать вбок. 
Механизмы для управления zрейдера. Грейдерист стqит на особой nJtощадке 

сзади грейдера. Все приспособления для управления расположены nеред этой 
нлощадкой так, чтобы одно не мешало другому и чтобы наиболе~ употреб
ляемые находились на расстоянии, не требующем изменения покойного поло
»<ения грейдериста. 
Из приспособпений под рукой у грейдеоиста находятся следующие: 
1) два больших штурвальных колеса для подъема и опускания ножа, 
2) штурвальное колесо для вращения поворотного круга, 
3) дышлового уnравления, 
4) ,. " ., выдвижения ножа вбок, 
5) рукоятка для наклонной установки задних колес. 
~) то же, для передних колес, 
7) рукоятка для бокового передвижения задней оси. 
Во время работы грейдера грейдеристу приходится одновременно действо· 

вать не всеми приспособлениями, а только некоторыми из них. Нож грейдера 
устанавливается под тем или иным углом к оси дороги на месте, перед нача

лом работы, и остается в таком положении на весь рейс. В зависимости от 
производимой работы этот угол колеблется от 25 до 55°, причем меньшая 
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величина угла дается при срезке грунта, а б6льшая-при перемещении его 
к оси дороги. 

Рис 279. Вид приuепного rрейдера с наклонно установленными задними колесами в работе. 

Рис. 280. Грейдер с механизированным управлением. 

Во вреl\tЯ хода грейдера грейдеристу приходится работать главным образом 
двумя большими штурвальными колесами, регулируя глубину зарезания ножа 
в зависимости от характера rрунта и рельефа местности. Одновременно с этим 
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грейдерист должен с неослабным вниманием следить за направлением движе
ния грейдера, т. е. за тем, чтобы грейдер шел по наnравлению разбивки (что 
особенно важно при первом проходе). При неправильном направлении движе
ния грейдера грейдерист начинает работать штурвалом дышлового управления. 
Управление гvейдерами особо тяжелых типов одному челопеку не под силу. 

и тогда ставятся два грейдериста. В некоторых американских тиnах упра
вление грейдером механизировано. Для приведения в действие всех необходи
мых рычагов у задней площадки помещается двигатель в 10-15 л. с. В таком 
случае управление грейдером производится одним человеком (рис. 280). 
Типы ножевых -грейдеров. В зависимости от длины ножа и раэмеров других 

составных частей грейдеры nринято делить на три вида: грейдеры легкого. 
среднего и тяжелого типа. 

Характеристика расnространенных в Аме~ике грейдеров приводится в еле· 
дующей таблице: 1 

Таб .. нца 107 
' 

Грейдеры легкого типа Грейдеры среднего типа 
Грейдеры 

Покаэатели тяжел. типа 

5' 6' 6'/2' 7' 7'// 8' 9' 10' 121 14' 
- ' 

длина ножа в м . • 1,5 1,8 1,98 2,13 2.2 2,44 2,74 3,05 3,66 4,27 
Ширина ножа в см 30·0 37,0 - - 0.6 40,60 - 43,10 50,80 -
Толщина ножа в .мм 8,0 8,0 - - 9.5 12,70 - 12,70 - -
Подъем ножа над землt:>й в с.м 23,0 23,0 - - 27,8 25,4J - 35,50 31,00 -
/lотрt:бная мощность двигателя l IIOШ8• 1 JJOШ3· 4 JIOWtl· 6 лоша· 8 ЛОШа• гусе· гусе· гусе· гусе· гvс:е· 

ДИ HJIИ ан 11ей или АtЙ ИЛИ ннчный ничный ННЧНt11Й • НИЧНЬIЙ' АН ИJIИ ИIIИ НИ'JНЫН 

то актор 1ра11тор rрактор гусе• гусе· трактор трактор rpaКlop ТР3К10р 1рактор 

20 л. с. 20 л. с:. 20 Jl. с. ничныА ничныА ''0 35-40 40-ou 50-60 60-75 .... .11. с:. 

~актор ~актор л. t. л. с. л. с. л. с. 

. л. с:. Л. С· 

На заводах СССР в настоящее время изготовляются грейдеры с длиной ножа 
1,8 м 2,5 м-3,6 м (6', 8' и 12'). По длине ножа, выраженной в футах (амери 
канские размеры), грейдерам присвоена нумерация. Так, при длине ножа в 6' 
грейдер считается N2 6, при длине в 1 01-NQ 10 и т. д. 
Грейдеры легкого типа NQ 6-7 употребляются главным образом при содер

жании и ремонте грунтuвых дорог; на постройке новых дорог их можно использо
вать только в легких супесчаных грунтах, при ширине полотна до 7,5 м и 
прокопке неглубоких (до 0,35 м) треугольных канав. Грейдеры среднего типа 
N!! 8-10 употребляются тоже при содержании и ремонте; на постройке они 
справляются с работой в средних грунтах (супески и суглинки) и могут делать 
треугольные и трапецеидальные канавь: глубиной до 0,60 м. Грейдеры тяже
лого типа наиболее выгодны при постройке дороги; хорошо справляются 
с тяжелыми грунтовыми условиями и могут прокапывать глубокие треуголь
ные и траnецоидальные канавы. 

§ h7. Организация работ по профиJiированию ПОJiотна. Производительность но
жевых грейдеров на профилировании дорог зависит от многих факторов. Глав
ные из них следующие: 

1. Размер ножа грейдера и соответственно мощность трактора. 
2. Поперечный профиль строящейся дороги (ширина nолотна и поперечного 

сечения канав). 

3. Род и харапер rрунта профилируемой дороги. 
4. Состояние грейдера и трактора. 
5. Организация работ, квалификация грейдериста и тракториста и др. 
Таное обилие факторов, из которых многие тру дно поддаются учету, не 

дало возможности получить точное математическое выражение производитель

ности грейдера. 

1 См. А. И. д н ох и н wдорожные машины•, 1931, стр. 94. 
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Для средних условий расчетная формула производительности в км. одного 
грейдера с достаточной для практики точностью может быть представлена 
в с11едующем виде: 

гдt т- время часов работы в день; 

71 - дневной коэффициент использования грейдера-0,80; 
n - число проходов грейдера по каждой стороне дороги для полной про

филировки зависит от типа грейдера, ширины полотна, формы канавы, 
от рода грунта и колеблется от 9 до 30. 

t1 -время на повороты в часах= 0,03-0,02. Справедливо, если длина про
филируемого участка в км. равна дневной производительности грейдера; 

t2- время в часах на прикрепление откосника и удлинителя к ножу грейдера. 

vраб. км.{час = 0.90 vнор.к.мjчас. 

Приведеиную формулу можно применять после составления схем проходов 
грейдtров, о чем б у дет сказано ниже. 

В процессе профилирования дорог машинами на вид незначительные фак· 
торы в обшей сложности суммируются в большую величину и сильно отзы
ваются на общей работе отдельной машины или целого отряда. Многие иэ 
таких факторов вполне устранимы, если органюатор работы, еще до вывода 
машин в поле, четко представит себе послt дователыюсть проходов машины, 
место питания машины горючим, смазкой, место перестановки ножа и т. п., 

дпугими словами, если будет выявлен весь процесс профилирования от начала 
до конца во всех подробностях. Поэтому является необходимым в мельчайших 
nодробностях до выхода в поле проработать всю организационную сторону, 
чтобы в поле работа протекала по строго опрЕ-деленному плану. 
Разберем, как наилучшим образом организовать работу машин по профили

рованию. Если у дорожностроительной организации имеется в наличии несколько 
грейдеров одного или нескольких типов разной мощности, то: 1) можно произ
водить профилировку отдельных участков одной машиной от начала до конца. 
работы (прокопка канавы, перемещение грунта к оси и др.); 2) можно соста
вить целый отряд из машин, и Кi1Ждый грейдер, или ряд их, будет выполнять 
одну какую -либо специальную работу (только выемку грунта или только пере
мещение его к оси и т. п.). 
Независимо от того, какой мощности будет машина, в первом случае ей 

придется выполнять и наиболее трудную работу по выемке грунта из канавы 
и более легкую по перемещению. Само собой разумеется, что мощность трак
тора должна соответствовать наиболее тру д ной работе-прокопКЕ' канавы, 
а следовательно, как мы уже говорили при перемещении грунта не вся мощ

ность будет полностью использована. В этих случаях, как было сказ3но, к ножу 
грейдера на время прикрепляются удлинители. 
Работы по выемке и перемещению грунта перемежаются между собой. У дли

нители то снимаются, то вновь прикрепляются, на что требуется время. 
После выемки грунта из канавы, пока машина производит перемещение его 

к оси, времени проходит много. За этот промежуток в сухую погоду сугли
нистые и подобные им грунты успеют засохнуть, что сделает их, с одной сто
роны, более крепкими. с другой-более пыльными, а во время дождя более 
грязными. Как смена удлинителей, так и последние факторы в значительной 
степени уменьшают производительность и ухудшают качество профилирования. 
Второй способ-работа целого отряll.а. При прагшльном подборе грейдеров 

и тракторов (последние с одинаковыми скоростями) все недостап<и первого 
способа отпадают. Из отрицательных сторон этого способа нужно отметить 
следующие. Если впереди идущая машина по каким-либо причинам остано
вится, она задержит работу всех снарядов, идущих за ней. Избежать или умень
шить непроизводительные простаи возможно, если дистанция между снаря

дами будет велика, во всяком случае не менее 100 м.. Расстояние в 100 м. при 
рабочей скорости машины в 2,5 км.jчас дает времени на приведение в порядок 

100 х r;o 
остановившейся машины только 2 . .5 Х 1000 = 2,5 мин. 
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Для обеспечения нормальной работы отряда на случай выхода из строя на 
долгое время впереди идущей машины, снаряды один за другим должны пу
скаться в известной последовательности. Напр., впереди идет тямелая машина 
N!! 12, за ней N!! 10 и дальше N2 8. Если при такой последовательности вый

Пробинка борозды 
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Рис. 281. 1ринадцатипроходная схема nDофилировки с треуголь

ными канавами грейдером N~ 12. 

дет из строя N!! 12, на 
его место станет N2 10, 
замещать ж~ N!! 12 ма
шиной N~ 8 ни в коем 
с.~учае не следует. 

Составляя из грейде
ров отряд для профоiли
рования дороги, нужно 

учитывать наилучшее со

отношение между мощны

ми и легкими грейдерами, 
а также наиболее допу
стимую величину всего 

отряда. 

Ниже увидим, что от
ношение проходов по 

выемке грунта из канав 

к проходам по переме

щению, в зависимости от 

мощности снарядов и ро

да грунта, равняется 

1 1,5 до 1 : 3. Приняв во 
внимание, что на выемку 

ставятся самые тяжелые 

типы грейдеров, получим 
комбинацию отряда из 
следующих машин: 

1) грейдеров .N!! 12-
1 шт., грейдеров N2 10-
1 шт., .N2 8-1 шт. всеr·о 

3 шт., 
2) грейдеров N2 12-

1 шт" N2 10-2 шт. и 
N2 8-1 шт ., всего 4 шт. 

(3 обоих случаях грей
дер N2 8 с лучшим успе
хом может быть заменен 
N~ 10. 
Если отряд б у дет соста

влен ТОЛЬКО ИЗ ОДНОГО 

типа грейдеров N!! 12, то 
работа его и организа
ционно и в смысле про

изводительности будет 
стоять выше работы пер· 
вых двух отрядов. Уве-
личение количества ма

шин в наибольшем отряде против указанного или объединение двух отрядов 
вместе- отрицательно повлияют на производительность, так как больше бу
дет возможностей для всяких замешательств, больше будет холостых проходов 
при работе и обязательно б у дут холостые проходы с одной стоянки на дру
гую. Во всяком отрядt к каждому грейдеру N2 12 должен быть в запасе один 
удлинитель, а ко всем остальным грейдерам по два удлинителя. 
Тяговые средства отряда-тракторы должны иметь примерно одинаковую хо

довую скорость, иначе неизбежны простаи или потеря времени при перего
нах. 
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Будет ли профилирование дороги производиться одной машиной или целым 
отрядом, производительность работы в значительной степени зависит от длины 
профилируемого за один охват участка. Если бы длина участка была, положим, 
100 .м, при рабочей скорости трактора в 2,5 к.м;час = 40 .м/мин., машина должна 
была бы повернуть через 
100: 40 = 2,5 мин. Процесс 
поворачивания занимает 

около 20 мин., что состав

Пробивка бороз
ды 

--;-1 "I•L...---adШj'["""'-·----· ---·-------i 
1 

ляет от времени на чистую "rлубление 
?,0 х ню о J 

работу .!. 5 = 80%. , 
На длине участка в 1 к.м 

потребное время на рабо- Перемещеиие 

ту за проход равняется 

1000: 40 =25 мин.; поворот 
же остается той же вели 
чины, в 2,0 .м. Следователь
но, на поворот потребуется 

Перемещенне 

времени от чистой работы Углубление 
2,0 х 100 8% 

всего 2,5 = о • 

В первом случае непроиз
водительно теряется 80%, 
во втором только 8%. 
Значит, увеличивать длину 
участка выгодно, но, конеч

но, до известного предела. 

Ограничивающими условия
ми являются: 1) необходи
мость от начала до конца, 

за один день, закончить 

профилировку данного 
участка; 2) необходимость, 
с целью наилучшей органи
зации питания отряда, увя

зывать число дневных рей
сов с рабочей скоростью 
движения трактора и рас

положением базы и 3) пре
пятствия в виде мостов, 

ручьев, рек, выемок, насы

пей, переход которых каж

дым холостым проходом 

грейдера б у дет являться 
потерянным временем, 

Перемещение 

Перемещенне 

':11 луб.1ение 

Перемещенне 

Откосник 
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Наиболее выгодным для 
профилирования следует 
считать участок, у кото

рого длина в километрах 

равна или кратна рабочей 
скорости хода снаряда, вы

раженной в к.м(часах. Ана
литически это можно запи

сать так: 

Рис. 282 Четырнадцатипроходкая схема профн.1ировки 
дером .N2 12. 

L к.м =а. V 6 ра ·' 
где L -искомая длина участка в к.ч; 

v -рабочая скорость трактора в к.м/час; 

" грен-

а. -коэффициент кратности, равный 1/4, J1!, и т. д. 
Напр., при скорости тракторов в 2,5 к.мjчас длина участка может быть выбрана 

L = IJ4- 2,5 = 0,62 к.м, L = 1r2. 2,5=~ 1,25 к.м и т. д 
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§ 88. Составление схем про
филировки. Сообразуясь с на
личием в дорожностроитель

ной организации профилиро
вочных снарядов, установив 

принцип организации отряда, 

выбрав поперечный профиль 
дороги (главным образом ка
нао), приступают, на основе 
строгой плановости, к соста-

u 

влению схем проходов греи-

деров. Для примера приведем 
четыре вида схем (рис. 281, 
282, 283 и 284): 

1) для устройства профиля 
с треугольными канавами од

ним ножевым грейдером Ng 12; 
2) то же, при несколько от

личном способе производства 
работ; 

3) то же, с трапецоидаль
ными канавами; 

4) для устройства профиля 
с треугольными канавами от

рядом из грейдеров: .NQ 12-
1 шт., NQ 10-1 шт. и N2 8-
1 шт. 
Первая схема является аме

риканской. В СССР она за не
большим изменением в 1931 
г. была проверена на рабо-

1 
тах на Северном Кавказе и 
в Ленобласти. Особенность 
этой схемы заключается в том, 
ЧТО: 

1. Первые два прохода осу
ществляют выемку грунта из 

канавы на всю проектную ши

рину ее, что позволяет сня

тый дерн, не разрыхляя, уло
жить третьим проходом грей-

. дера на обочине. 
2. Создание профиля за 

1 
счет выемки грунта из канав 

• производится постепенно--от 
1 бровки полотна к оси дороги, 

J.(J[j------

что имеет свои преимущества 

и недостатки. Преимущества 
в т_ом, что все последующие по 

перемещению грунта проходы 

машин будут уплотнять пре
жде отложенный свежерассы-

(/.4/! 

Рис. 283. Схема профилировки с трапецоидаJIЬНыми кана
вами грейдером .N~ 12. 

панный грунт. Недостаток
теряется часть мощности дви

гателя на проходы трактора 

по неуплотJiенному грунту. 

находится под небалыним углом 
ножу зарезать большую площадь 

3 На выемке грунта нож грейдера всегда 
по отношению к горизонту, что позволяет 

и больше использовать мощность трактора. 
Вторая схема, в отличие от первой, имеет следующие особенности· 
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1. Ширина канавы по верху ГреАдерМ12 
получается только в резуль-

тате нескольких проходов по 

выемке, отчего дерн срезается 

небольшими пластами и, раз
мельченный дальнейшими про
ходами, передается на созда

ние профиля. 
2. Нож грейдера при выем-

ке устанавливается под боль
шим углом к горизонту, пло

щадь срезания не велика, и 

трактор загружается не пол

ностыо. 

3. Вынутый из канавы грунт 
передается к оси по плотной 
поверхности земли, что облег
чает работу трактора и дает 
возможность перемещатьболь-
шее количество грунта. Такой 
порядок перемещения не дает 

возможности свеженасыпан-

ному грунту уплотняться, от

чего движение по дороге в 

первое время б у дет более за-
тру дне но, чем при первой 
схеме. 

4. При прокопке глубоких 
канав (более 0,50 м) откос-
ник не в состоянии произве

сти срезку внешнего откоса 

за один раз, значит, потре-

буется сделать на один проход 
больше по сравнению с пер
вой схемой. 
Четвертая схема имеет боль

шее число проходов, что 

объясняется введением в от-
ряд менее мощных грейдеров. 

Сравнивая nервые две схемы 
с последней, видно, что при 
работе одним грейдером тя-
желого типа на спрофилиро
вание 1 юt требуется затра
тить 13 про~одов, при пос;Iед-
ней 16 проходов. 
Подсчитаем, сколько сило

часов затрачивается на про

филирование по первой и по 
u 

последиен схе•tам. 

м 12 

м 10 

~ 12 

м 10 

'N.! 8 

м 12 

N! 10 

.м 8 

N~ 12 

.N!! 1 о 

м 12 

М 10 

.\! 8 

1 

1 

1 

' 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

' 

' 
• 
' • 

• 
1 

1 
; 
1 

1 

' 1 
1 
' 

1 
• 

.._ ______ _ 

------1 

: l,d---1 
• 1 

• 
1 

' 1 
• 

' 

' 

' 

.._,_ ___ .f. Обычно прокопка (у г лубле
ние) и отделка канавы откос
ником производятся на первой 

скорости, а перемещение 

грунта по полотну-на вто-

Рис. 284. Шестнадцатипроходнан схема профилировки 
с 1реуrопьными l(анавами. 

рой скорости трактора (неко-
торые проходы по перем<.>щению, при хорошей организации, могут 

производиться и на третьей скорости). Значит 6 проходов совершаются 
на первой скорости (см. схему) или на lкм профилирования приходится пройти 
12 KJ.t пути; на второй скорости 7 Х 2 = 14 км пути. Отсюда, при 13 проходах 
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12 1~ 
по одному километру, на чисту10 работу потребуется времени 

2
,
5 
+ 

4 
= 8,3 час. 

На вспомогательные работы будет затрачено: на повороты 2 Х 2 Х 13 =52 мин., 
на установку откосника-15 мин., на снятие откосника -5 мин., на устаноrJКУ удли
нителя 10 мин. и на сия rие его - 5 мин., всего 52+ 15 + 5 + 10 + 5 = 
= 87 мин.~ 1,5 часа. Всего же на спрофилирование 1 км б у дет затрачено 
времени 83 + 1,5 = 9,8 час. или за 7-часовой рабочий день один грейдер N2 12 
спрофилирует 7 9,8 = 0,71 км. При дневном коэффициенте использования 
трактора в 0,80 и мощности трактора "Катерпиллер• на крюке 48 л. с. будем 

48 х 8 х 0,80 
иметь затрату на 1 к.м 0,71 = 380 сило-часов. 

По последней схеме имеем 16 проходов, из них трактор 48160 л. с. на углу
блении и с откосником делает 6 проходов на первой скорости, трактор "Ком
мунар 40/50" или ему подобный) на перемещении делает 5 проходов, теоре
тически на второй скорости, и трактор .Интернационал 20/30" (или лучше гусе
ничный с этой же мощностью) на перемещении делает 5 проходов, теорети
чески на второй скорости. Грейдеры N2 10 и М 8 работают на одной только
работе-перемещении-с постоянно укрепленными удлинителями. Практически 
все тракторы работают примерно на одних скоростях, так как нельзя рас
считать их работу так, чтобы сзади идущие при бо.~ьших скоростях не до
гнали медленно идущие впереди тракторы с грейдером N2 12. 

Время, затрачиваемое каждым снарядом на спрофилирование 1км, приводится 
в следующей таблице: 

ТабАица 108 

Время •1нстоА Время на поворо- Время на установ-
Наименование трактора 

работы в час. 
ку н снятие откос- Всего часов 

ты, в час инка, в часах 

• Катерпнллер• 48/60 л. с. 
2Х6 

=4,8 
2Х2Х6 

=0,40 
15+ 5 

=0,33 5,53 • 2,5 60 60 

_Коммунар• 40/50 л. с. 
5Х2 

=5,0 
2X2X.S 

=0,33 5,33 2 60 -• 

• Интернационал" 15/30 л. с. 
5Х2 

=50 
5х2х2 

=0,33 5,33 2 60 -

По этой таблице на профилирование 1 км требуется (5,53 Х 48 + 5,33 Х 40 + 
+ 5,33 Х 15) Х 0.80 = 447 сило-часов. 
Данный цифравый подсчет показывает, в подтверждение ранее сказанного,. 

что наиболее выгодно применение при профилировке тяжелого типа грейдера 
работающего в одиночку. 

На производительность работы грейдера независимо от его типа, оказывает 
значительное влияние форма сечения канавы. Если для создания профиля до
роги требуется вынуть из канавы определенное количество грунта, то глубина 
канавы с более пологими внутренними откосами будет меньше, и наоборот. 
Увеличение глубины и крутизны канавы требует лишних проходов грейдера, 
но-первых, потому, что приходится поднимать грунт на большую высоту, а это· 

" вызывает затрату некоторои мощности трактора; во-вторых, потому, что нож 

грейдера устанавливается под большим у•лом к горизонту и работает не всей 
своей длиной. 
Так как трапецоидальной формы канавы обычно делаются с более крутыми 

внутренними откосами и большеИ глубины (см. техни•1еские условия Цудор· 
транса), то f(a профилирование дороги с ними требуется времени больше, чем 
с треугольными (более пологими), примерно в 1,25- 1,5 раза. Разницу в произ· 
водительности машин при постройке трапецоидальных и треугольных канав 
~1ожно видеть из нижеприводимой таблицы полученной в результате наблю
дений за работой по профилировке грунтовых дорог в Московской области. '-

1 См .• Строительство дорог Моек. обл. •, книга 1,, стр. 56. 
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ТабJIИца 109 

()бъем землян ы х р а () о т в Jt3 

Профиль На одну работаю- На одну углубляю- На одну отвали- Момент nеремеще-
ния на одну 

щую машину щую машину вающую машину машину, м 

Траnецаидальный 1:1 
и 1 : 2 • 0,059 0,043 • • • • 0,024 0,076 

Треугольный 1:1 и 1:4 0.032 0.092 0,050 0,098 

Здесь при прокопке канавы треугольного сечения машина вынимает грунта 
0,092 0,050 

в 0,052 = 1,5 раза больше, чем при трапецоидальном, а перемещает в 0•043 = 1,16 
раза больше. Соотношение количества проходов -для трапецоидальнаго и для 
треугольного сечения (рис. 281 и 284) 16: 13 = 1,3 подтверждает полностью 
таблиuу. 

Нормы UИАТа 1 дают следующую производительность грейдеров за 8 час 
работы в км в зависимости от его мощности, ширины профилируемого полотна 
и условий работы. 

Таблица 110 

Ширина в м 6,5 7,5 8,5 9,5 

11: 
условия --- Q) d) QJ "' .., Q/ 

с Cl> - "' :!1 Cl> 
.., 

:1! .., d) -работы = = ... ::0: ::0: = s: = = .., 

~ 
:с .. s: .. :с "' = .. :.: "( "' 

:.:: "( "' :.:: "( d) :.: "( 
.., ... ... '-d) :Е "' :Е Q) :Е 

L 
d) :Е Тиn "' "' "' "' !::; е;. = !::; о. "' !::; о. = !::; о. а: 

Грейдера u 1- u 1- u 1- u 1-

1 Грейдер N2 12 - - - 0,750 о 625 0,425 0,625 0,535 3,63 0,535 0,438 о:ло 
2 м 8 - - -- 0,520 0,337 0,246 0,375 U,306 0,227 - - -
3 м 7 - - - 0,208 0242 - - - - - -
4 N! 6 о, 173 020 - - - - - - - - - -

Пр и меч а н и я: 1. Понятие "Условия работы• (легкие, средние, тяжелые) для норм грейдеров 
:N 12 и 8 обнимают как почвенио-групnовые условия, так и количество земляных работ по поnе
речному профнлироианию, связанное с глубиной и заложением откосов канав. 

При nользовании нормами в ка ~.дом конкретном случае надлежит учитывать оба отмеченных 
фактора_ 

2. Дли грейдеров N2 7 и б под условиями работы nодразумеваются 1олько nочвенио-грунтовые 
условия. 

Для этих грейдеров меньшая норма выработки в легких условиях объясняетсн тем, что на пес
чаных грунтах требу.:тся большое количество проходов колесных тракторов. 

Самая тщательная профилировка, произведенная высококвалифицированным 
персоналом, не дает проектного поперечного профиля дороги. Местамn он 
бывает однобоким, местами не засыпаны впадины, ямы, и почти на всем про
тяжении остаются неразравненными валы. Все это делает вновь спрофилиро
ванную дорогу тру дно проезжей, а с внешней стороны придает ей вид веза
конченной работы. Для ликвидаuии указанных недодЕ'лок и для выглаживания 
полотна вслед за построечным отрядом назначается автогрейдер, а если тако
вого нет-тракторный утюг. Производительность автогрейдера и утюга на 
указанной работе зависит от числа проходов, скорости движения снаряда, 
а эти оба фактора- от состояния профиля после ухода отряда по профилировке. 
Все вышеприведенные четыре схемы профилировки относятся к работе 

в нулевых местах. Поэтому заглубление канавы во многом зависит от рельефа 
местности. Рельеф местности, за исключением равнинных степных районов. 
в большинстве случаев изменяется через короткие расстояния, отчего про
дольный профиль спрофилированной дороги и ее канан представляет собою· 

1 Тиnовые комnлекты маmино-.порожных отрядов и нормы работы машин, UИАТ, \932 г. 
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волнистую (вид синусоидов) линию. С целью придания дороге надлежащеrо 
продольного профиля, пригодного для автодвижения и могущего послужить 
в будущем основанием для дороги с накрытием, необходимо произвести ряд 
мелких земляных работ, выразившихся в нашем конкретном случае цифрой: 
13,3 трактора/дня на 1 юt дороги. 
Работа по выравниванию продольного профи.1я должна быть произведена 

до прихода профилировочного отряда. Если же эти отряды будут объединены 
в один, то профилировочные снаряды идут вслед за снарядами по зем.1яным 
работам и во всяком случае не вперед11 их. 
Указанные работы по выравниванию продольного профиля необходимы, но 

еще недостаточны для придания полотну, главным образом канавам, надлежа
щего продольного профиля. Окончательное выправление в значительной сте
пени зависит от внимательности и тщательной работы грейдt>риста. Он прежде 
всего обнзан иметь элементарные сведения о профилях дорог, о водоотводе; 
тог да ему яснее станет, почему он должен неослабно, в nроцессе работы, сле
дить за nоднятием и опусканием ножа как по углублению, так и по переме
щению. Чтобы не полагаться в этом случае исключительно на внимание и уме
ние грейдериста, можно практиковать в местах, где требуется больше углу
бить или приподнять нож,. на внешней бровке канавы выставлять условные 
знаки-I<ОЛЫШ!Ш с прибитыми к ним дощечками. На~р., приподнятая вверх до
щечка будет указывать на необходимость поднять нож вверх, опущенная вниз
на более глубокое его погру жени е. 
Не менее важная задача-получить прямолинейность спрофилированной до· 

роги в плане. Это достигается умелой разбивкой дороги перед профилировкой. 
Приведем два способа разбивки. 

1-й способ применяется, когда грейдер прикрепляется к трактору жесткой 
сцепкой. При этом способе створы выставляются для направления по ним 
пробки радиатора трактора. Место установки створных кольев от внешней 
бровки должно равняться % Ь +а+ 0,15 .м, где Ь- ширина хода колес ИJIИ 
rусtниц трактора в .м, а - величина выступающей час г и ножа грейдера от 
колес или гусениц трактора в сторону пробиваемой борозды в .м. По этой 
разбивке держит направление тракторист. 

2-й способ. Здесь грейдер прикрепляется к трактору тросом или цепью дли
ною 7,5 .м. Колышки забиваются по внешней бровке канавы. Грейдер по отно
шению к трактору смещается вправеJ с таким расчетом, чтобы обрез правой 
1·усеницы трактора шел левее колышков на 2 .м, а нож грей.'lера делал зарез 
в 15 c.At левее колышков. В этом случае грейдерист иuет по створу, регулируя 
движение грейдера, если. трактор отклонится в сторону. В свою очередь 
и тракторист не пассивен. Он все время ведет трактор на определенной 
2-метровой дистанции гусеницы от колышков. 
Существует и еще ряд способов разбивки, но все они дают худшие резуль· 

таты в сраnневии с указанными. Возможность применения последних опреде
ляется местны1tи условиями. В сильно пересечен1Iой ~1естности и при неопыт-

... u - о 

ных греидерметах Л\ чше применять первыи спосоо; в степных р3ионах и с опыт-

ными водителями грейдеров преимущества нужно отдать второму способу, 
тем более, что он дает еще возможность применять вежесткую сцепку, чго 
ставит в лучшие условия работу грейдера и трактора. I3 обоих способах колья 
ставятся в расстоянии 20-30 .At один от другого; на кривых и в пересеченной 
местности это расстояние уменьшается вдвое. 

~ 89. Организация работ по постройке дороги машинами. Выше были рас
смотрены отде.1ьные виды работ по постройке грунтовых дорог. Из расою
трении ясно, как псе виды организационно и по 11роизводственному принципу 

связаны между собой. При выполнении всех работ должна существовать опре
деленная последовательность, и только правильно принятый порядок работ 

б у дет наиболее рационален и экономичен. Если бы все виды работ выполня 
пись одной какой-нибудь машиной, то организация работы не составила бы 
труда. Но обыкновенно разные работы требуют для своего выполнения разных 
машин и если число их для каждого вида не будет точно рассчитано, то про
изойдет недостаток одних и простой других. Поэтому, каков бы ни был 
объем работы при постройке дороги, дорожная организация, прежде чем 
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nриступить к работе, должна составить чет
кий, со всеми подробностями план ее вы
полнения. 

В первую очередь устанавливается коли
чество работ, подлежащих выполнению по 
постройке дороги в целом, что сводится к 
составлению ведомости работ и соответ
ствующих понснительных записок. Вторая 

задача-наметить сроки выполнения работ в 

uелом и от дельных видов их, что осуще

ствляется составлением календарного плана. 

При составлении этого плана выявлнются 
все производственные возможности дорожно

строительной организации. Возникает вопрос 
о наборе и подготовке квалифицированн1.1Х 
рабочих, подготовке водителей машин, тех
персонала, заключаются договоры на маши

ны с МТС, отдеJiами механизации и др., с 
колхозами на рабсилу, заготовляются ин
струмент, спецодежда, производится пост

ройка жилищ и т. п. Если на строящуюся 
дорогу доставить подсчитанное количество 

М<Jшин, рабсилу, техперсонал и т. п. и не рас
стаiJить их по принципу ПOJI!-IOЙ увязки всех 

отдельных звеньев, б у дет нарушен состав
ленный календарный план. В процессе рабо
ты в этом случае получится неполное ис

пользование машин и рабсилы, неминуемы 
организаuионные неувязки, падение произво

дительности тру да, ненужные переброски 

машин, рабсилы и т. п. Во избежание всего 
этого одновременно и неразрывно с состав

лением календарного плана состя вляется гр а

фик использования машин и рабсилы. 
Строгая планосость работы, положенная в 

основу всего нашего социалистического на

родного хозяйства, и в данном случае облег
чит проведение хозрасчета и учета, элемен

ты которых вместе с нормами должны быть 
доведены до каждого работника дорожного 
строительства. Параллельна с эти~t должно 
итти пр,.крепление рабсилы к определенным 
машинам, во избежание обезлички и безот
ветственности, внедрение социалистических 

метода~:~ труда-ударничества и соцсоревно

вания, стимулируемого также применением 

системы премиалыюго вознаграждения за 

лревышение норм при условии высокого ка

чес1 ва выполнения. 

§ 90. СоставJiение ведомости работ. Для 
примЕ'ра состаrзления ведомости работ рас
смотрим случай постройки новой дороги про
тяжением 50 к.м с перспективной напряжен
ностыо движения 500 т бру то в сутки 
Ситуационный план и грунты представле~ш 
на развернутой линейной схеме (рис. 
285); количество земляных работ-на ка
ждом киломе rpe; расстояние подвоз и см. 

стр. 350. 
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На основании имеющихся данных составим ведомость работ на постройку 50 км. 
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Ведомость работ, потребной рабсилы и .машин для построй"и .машинами 50 ".м груп
товой дороги, шириной 10,0 .м 

• 
с.. 
о 
с 

о 
t: 

~ 
~ 

1 

1 

2 

3 

5 

Ссылка 
на уроч

ные нор-

мы 

2 

CR. пр. 
норм. 

БЫП. lf, 
132-111 

Ур. пол. 
§§ 996 и 

10CJ 

Ур. пол. 
§§ 99б и 

100 

Наименование и nодсчет: 

работ, рабсилы и машин 

3 

Произвести разбивку по
лотна дороги перед профи
лировкой на протяжение 

3,8 х 50 
Техников 8 . 

15,2 х 5О 
Рабочих 8 
Произвести рубку смешан

ного 11 ХВОЙНОГО ПОСред

СТDеННОЙ густоты леса на 
к.м 3,5-6.5 и 33-36 

(10,0+ 2 Х 2,4+ 8) Х 6 000 
10000 

Рабочих 13.68 Х 265 Х 0,6 

Пооизвести рубку кустар· 
инка на 6,5-8 к.м 

(10.0 + 2 Х2.4+ 8)Х 1 5оо 
10000 

Рабочих 3,42 Х 40 Х 0,60 
Произвести корчевку nнelt 

свеже и nрежде срубленного 
лесd на G,Б-6,5; 14-16; 
33-36 

00,0+2 Х 2,4 + 2)Х 8 000 
10000 

30 х 13.44 
0,07 пней • 

Тракторов ФП-20 
5760 

80 
Рабочих 72 Х 6 . 

л. с. 

Произвести корчевку ку
старника риппером на 6,5-
-8 к.м 

(10 + 2 Х 2,4 + 2)Х 1 50 • 
10 ouo 

Тракторов ФП-20 л. с. 
2,52 
1,00 
Произвести уборку камней 

тракторами на к.v 22-25 
(10,0 + 2 Х 2,4 + 2iX3 000 

10000 
300 х 5,04 

4 

к .м 

дней 

дне~ 

к .м 

га 

дней 

KAt 

га 

дне!:\ 
KAt 

га 

-

дней 

" дне и 

KAt 

га 

дней 

к .м 

Количество 

работ ра~~и- машин 

5 

50,0) 

-

6,00 

13,68 

-

1,50 

3,42 

8,СО 

13,44 

5760 

-

-

1,50 

2,52 

-

3,0() 

5,04 

1512 

6 7 

- -

24 -
95 -

- -

-
- 2175 

- -

- -
82 -

-

- -

-

- 72,00\. 

432 -

-

- -
- 2,520 

- -

- -
- -

Примечанин 

8 

Делением на 8 рабо
чие часы переводятся 

в рабочие дни 

10,0 .м- ширина по
лотна; 2,4 Х 2- шири
на 2 кюветов по вер
ху; 8- вырубленная 
полоса по 4 .м за об
резы кювета; б 000-
= 6 /(.М, 

(10 + 2 х 2,4 + 2 = 
= D + 2) см. стр. 328 

30 обозначает пло
щадь в м2 пн~й на оа
ном га среди. густоты 

леса 

rr.tP 
0,07 = 4 , где d -

диаметр пня принят 

= 0,30 .м 
8U- производитель

ность ФП в ра{)QЧИЙ 
день (стр. 333) 

б рабочих при раба· 
те одного трактора 

1 ,О- производитель· 
ность с 5-ю зубьями 
риппера (см. стр. 334) 

300 означает коли
чество из камне!! на 
одном га (в нашем 
случае задаемся ).В деll
ствитедьи. подсчитыв. 
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• 
с. 
о 
с 

о 
с 

~ 
~ 

1 

7 

8 

Ссылка 
на уроч

ные нор-

мы 

2 

24* 

Наименование и nодсчет: 

работ, рабсилы и машин 

3 

Камне!! круnностью до 

о 6 3· 1 512 х 0,31 
• .м • 0,4 

Тракторов ФП - 20 л. с. 
1 172 

40 
Рабочих 29,3 Х 1 

Камней круnностью 

06
- о 3· 1512 х 0,45 

• 1 ·.м· 0,8 

Тракторов r·усеничных 60 
851 

л. с. ;:ю 

Рабочих 28,6 Х 1 
Камней круnностью 

1
_

1 5 
З· 1512 Х 0,24 

• .м ' 1 2 • 

Тракторов 
302 

60 л. с. ·ю 

Рабочих 15 Х 1 . . . 
Лроизвести мелкие земля

ные работы (выемки и на
сыnи) для выравнивания nро

дольного nрофиля на 0-
-50 к.м 
Тракторов Ф · 1 4,3 Х 50 

Рабочих 215 Х 1,0 

Тракторов 60 л. с. (3 + 3) .t. 
х 50 

Рабочих 300 Х 4 

Произвести nрофилировку 
дороги отридом из 3 грей
деров: М 12, N! 10 и N~ 8 
в супесчаном грунте 0-8 к .м 
Тракторов 3LJ л. с., 50 л. с. 

8 
и 30 л. с. 1,1 
То же, суглинистого черно

зема с трапецоидэльными 

кюветами к.м 8--22 
Тракторов 60 л. с. и 30 

14 
л. с. no o.g 
То же, супесчаного грунта 

на км 22-33 
1 1 

Тракторов no 1,1 

4 

штук 

дней 

дне А 

штук 

u 

дне и 

дней 

nней 

" дне и 

/С .М 

дней 

д11ей 

дне!! 

u 

дне и 

дне!! 

дней 

/С-И 

дне!! 

Количество 

работ 
рабси-
лы машин 

5 6 7 

1172,0 - -

- - 29,300 

- 30 

851.001 - -

- - 28.600 

- 29 

302,00 - -

- - 1.5,000 

- 15 -

50,00 -
- 215,00 

- 215 

- - 300,00 

- 1 200 -

8,00 - -

- - 7,700 

14,00 - -
- - 15,500 

11,00 - -
- - 110,000 

Таб.11мца 111 

Примечании 

8 

0,31 = 310Jo К11Мнен 
вел и чина!! д ' 0,6 м" 
(задаемся ), 0,4 .мз -сред
няя величина камlfе11 

40- норма удаления 
трактором камней в 
день (стр. 336) 

1 рабочий nри трак
торе ( стр. ЗЗS) 

0,45 = 45% камней 
велич. 0,6-1 ,О мз, 0,8м3 
ерезияя величина кам

ней 
30- норма удаления 

трактором камней в 
день ( Ct р. 336) 

0,24=24% камней 
велич. 1,0-1,5 .мз; 1,2 
м3- срt>дняя велич . 
камне!!. 

20-норма уд~лении 
трактором камней н 
день (стр. 3З6) 

4,3 тракторо/дня nо
требно на 1 к .м (см. 
с rp. 350) 

1 рабочий nри 
СКРеnере 

3 и 3 тракторо/див 
nотребно на 1 к w (см. 
стр. 351) 

4-no 2 рабочих на 
nоезд (стр. 342) 
Согласно схемы 4-А 

и таблицы стр.366греii
дер М 12 работает 5,53 
часа. За ним nоследо
вательно идут N2 10 н 
М 8, ие удлиняя вре
мени nрофилировки 
за исключением nо

следиегоnроходагреU
дера ~ 8. Этот no-

" следнии npoxol совер-
шается на 2-й скоро· 
расти, когда .Nv 12 и 
.N2 10 уйдут на д уча
сток. След. доnолни
тельно затрачивается 

1Х2 
времени 4 = 0,5 
час. Т. образ. Hd сnро
филнрованне 1 к.м це
лым отрядом будет 
затрачено времени 

5,33 + 0,5 = 6 Ч, HJIH 
за 8-часовоll ~бочиll 
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Cl. 
о Ссылка --
о на уроч-
t: 

~ 
ные нор· 

мы 

~ 

1 2 

9 

Наименование и подсчет. 

работ, рабсилы и машин 

3 

То же, на песчаном грунте 

на км 33-36 
3 

Тракторов по 2 

То же в супесчаном грунте 
на км 36-42 

6 
Тракторов по 1 1 • 

• 
Тоже, на суглинистом грун-

те на км 42-5U 
8 

Тракторов по 0 9 • 
Произвести вслед за щю-

филиро~кой полотна утюж
ку на км 0-[!U 
Тракторов ФП-20 л. с. 

4.55 х .50 
8 

.Q 

"' ... ... -~ 
с.. 

"' :о; 

"' :s: 

4 

к :м 

" дне и 

/СМ 

дней. 

дней 

/СМ 

дней 

Количество 

работ 
рабси-

машин 
лы 

5 6 7 

:J.rю -
- 1 ,50U 

6,00 - -

- 5,500 

8,00 -

- - 9,000 

50,00 - -
- - 28,500 

Примечании 

8 

день, приняв коэФиц. 
иенользов машин 0,85, 

8 
ОТГJЯ!l выполнит G х 
ХО,Е5=1,13 и 1,\U км 
Из сравнения схем 1 
и 3 можно 13Идеть, что 

для трапецаидал ьного 

сечения кюветов затра· 

16 - 13 
чивается 13 х 
Х 1 00 = 23% !Jремен. 
больше, чем на тр.еу
го;Iьн ый, след., днс:uная 

произuодитеJiьн. отря

да для трапецоидаль

нога сечения будtт 
1,10 
1 23 = 0,9 к м. 
' В песчаных грунтах 

профилировка огр~ни-
" ч~~ается срезкои дер-

на и еще одним углу

бление~'· всего 7 про
Х1Jдов, из коих 3 про
хода .N. 12. 2 прохода 
N2 1 О и 2 .N. 8 (см. 
схему 4). На зто по
требуется времени 

~х3_х__!5+5 + 
2,5 60 

1 х 2 + 4 = 3.23 ч., а 

производительность в 

8 
день 

3 23 Х0,8=2 км • 

§ 91. Составление каленАарного плана. СоставJJенная ведомость говорит нам 
о примерном коJJичестве рабсилы и машин, какое потребуется на постройку 
50 км дороги. В "а ком порядке б у дет производиться работа, сколько нужно 
иметь рабочих, машин, как снабжать рабочих и машины питанием и многое другое 
из ведомости не випно. Помимо этой ведомости, нужно иметь полную картину 
строитеJJьного процесса от начаJJа до 1\Онца, в той лосJJедовательности, какая 
необходима для наиболее успешного и экономически целесообразного прове
дения работ с нвименьшим чисJJом рабочих и машин. В то же время органи
зацию работ нужно построить так, чтобы одна группа рабочих и машин не 
задерживала другую. С этой целью на всякую работу в подготовительный 
(зимний) период составляется к лендарный план выполнения работ и гр<~фик 
использования рабсилы и м шин. В нем должно быть чет1<о указано положение 
к<~ждой машины и рабочего во времени и по месту работ. 
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На рис. 286 представлен такой графиi< из предположения, что 1) постройка 
дороги начнется 1 июня и закончится к 25 июля, 2) работа производится при 
б-дневной прерывной неделе с выполнением некоторых работ в две смены. 
Принцип построения графика такой: по оси абсцисс в каком-то масштабе 

откладываются дни, по оси ординат -километры (масштабы могут быть разные). 
Затем устанавливается порядок работ. В нашем случае в первую очередь должна 

:u -~f )'-

1 ' . 
• 

1 1 

f - -- f- ',- f-
• -- f -, 

- i- 1-+ -f·- 1 -

#:d;;-::l;:l"'_++-н-+-+· 
~ . 

' . ' 

1 1 i\ 

Рис. 286. График календарного плана выполнения работ и использования машин 
и рабсилы. 

быть выполнена вырубка леса, так как до этой работы нельзя приступить 
к корчевке пней, не говоря уже о производстве земляных работ, профилировке 
и друг. В других случаях, если, напр., растущий лес имеется на дальних от на
чального пункта километрах, можно было бы приступить к корчевке, а если 
таковая не тrебуется, то к зем.~яным работам. Последние во всех случаях пред
шествуют профилировке, а если д<J.же оба отряда иногда объединяются. то на 
графике отмечается отдельно: сколько машин занято на профилировке и сколько 
на земляных работах. 
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От начального пункта растущий лес находится на к.м 3,5-6,5. По ведомости 
на вырубку 6 к.м леса требуется 2175 рабочих, следовательно, на 3 к.м нужно 
2175

6Х 
3 = 1088 рабочих дней. Пусть эту работу будут производить 99 рабочих, 

1088 
тог да 3 к.м б у дут выполнены в 

99 
= 11 календарных дня (можно было бы за-

даться 11 рабочими днями и тогда получили бы потребное число рабочих). Начав 
работу с 1 июня и имея б июня и 12 июня выходные дни, вырубку последнего 
километра (6,5) закончим к концу дня J 3 июня. Пересечение перпендикуляров, 
выставленных с точки 6,5 к.м и с 13 июня, покажет на окончание работы по 
вырубке леса на рассматриваемых километрах. 

Закончив эту работу, 6 рабочих переходят на земляные работы, 4-на раз
бивку дороги, 3-на обслуживание отряда по профилировке. Остальные 99-
-6- 4 3 = 86 рабочих с 13 июня приступают к вырубке кустарника на 6,5-

86 
8 к.м и выполнят эту работу в 

82 
= 1 раб. день (14 июня) (цифра 82 потреб-

ность рабочих дней на вырубку кустарника). 

После вырубки кустарника вся бригада в 86 человек перебрасывается на 
вырубку леса 33-36 к.м. Переход с 8 на 33-й к.м, равный 25 к.м, займет поло
вину рабочего дня, и со второй половины 15 июня будет приступлено к работе. 

2175 х 3 
На вырубку 3 к.м леса бригаде в 86 чел. нужно затратить 6 Х 86 = 121/2 раб. 

дней. За этот период придется 2 дня отдыха, следовательно, работа будет 
закончена 14,5 + 12,5 + 2 = 29 июня. Пересечение перпендикуляров с 36 к.м 
и с 29 июня показывает конец работы по вырубке леса. Другой какой-либо 
работы для бригады в 86 чел. нет; и она перебрасывается на другую дорогу. 

Обратимся теперь к работе по выкорчевыванию пней. Временем мы ограни
чены, поэтому должны работу начать по возможности раньше, чтобы ее закон
чить к окончанию работы по вырубке леса на 6,5 к.м и наконец чтобы корчев-

72 х ;:s 
кой не опередить вырубки. На выкорчевывание 3 к.м требуется 8 = 27 

трактора/дней. Выделив на эту работу 4 колесных трактора ФП 20 л. с., 
л 

llолучим потребное число дней 
4 

= 7. Начнем корчевку со второй половины 

дня 7 июня, тогда при одном выходном дне закончим ее к 6,5 + 7 + 1 = 14,5 
(половине дня 15 июня). После этого тракторы сразу же приступают к выкор-

чевыванию корней кустарника на 6,5-8 к.м и выполнят эту работу в 

Т. е. К КОНЦУ ДНЯ 15 ИЮНЯ. 

2 53 
'
4 

=0.63дня, 

16-го с утра все 4 трактора переходят на 14-й к.м производить корчевку 
· 72Х 2 

пней 14-16 к.м, на что потребуется 
8 
Х 

4 
= 4,5 раб. дю1. Работу тракторы на-

чнут в первой половине 16 июня и, с учетом дня отдыха, закончат 15,5 + 4,5 + + 1 = 21 (к концу дня 21 июня). С утра 22 июня один трактор уходит на 1-й к.м 
для утюжки спрофилированной к этому времени дороги, а 3 трактора идут на 
33-й к.м для корчевки пней на 33 36 к.м. Первому нужно пройти 16 к.м, по
следним 17 к.м, на что будет затрачено по половине рабочего дня. С половины 
дня 22 июня первый трактор начнет утюжку, а три остальные-корчевку. На 

выкорчевывание 3 к.м потребуется ~2 .;:_ 
4
3 = 8 раб. дней. Прибавив 2 выходные 

дня, получим окончание корчевки 21,5 +8+2 = 31,5-30 = 1,5-(к половине дня 
2 июля). 

Больше работы для 3 тракторов не имеется, и они направляются на базу 
(1-й к.м), куда прибудут к половине дня 3 июля, затратив на переход 33 км 
1 рабочий день. 

Земляные работы. С утра 14 июня на 1-м к.м приступлено к земляным рабо
там. До 22 КА! траса очищена от ПНl'Й н корней. На производство земляных ра
бот на 22 к.м выделены: трактор ФП-20 л. с. -5 шт. с 5 скреперами и гусе
ничный трактор .Катерпиллер" 60 л. с.-7 шт. с 7 Х 3 = 21 лопатами тиnа 
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.Беккер". Работа этим отрядом производится в две смены. Трактор ФП обслу
живается одним рабuчим, а для 7 nКатерпиллеров" нужно 9 рабочих. Следо
вательно при отряде должно быть (5 +9) = 14 рабочих. 

r 300 Х 22 
~ казанным отрядом 22 к.м будут выполнены в 

50 
Х 1 Х 2 

= 9.5 календарнюr 

" ( б К " ФП '215 Х 22 11нен расчет произведен по ра оте " атерпиллеров тоже и по 50 Х 5 х 2 
L- 9,5). При двух выходных днях в этот промежуток, все 22 к.м будут закон
l!ены к 13 + 9,5 + 2 = 24,5 (половине дня 25 июЛя). 

Дальше работу продолжать нельзя, так как на 22-25 км имеются неубран
ные камни. Уборка их предусмотрена отрядом по земляным работам, на что 

293 
потребуется 

5 
Х 

2 
= 3 календарных дня. Следовательно, вся работа будет закон-

чена 24,5 + ;j = 27,5 (к половине дня 28 июля). Отряд по уборке камней обслу
живается рабочими так: на каждый трактор выделяется 1 рабочий, а на весь 
отряд-(5 + 7) Х 2 = 24 раб. При отряде, как известно, находится 28 человек; 
из них 28 24 = 4 рабочих заняты подкапыванием камней и полготовкой их 
к захвату трактором. 

Окончив уборку камней, отряд снова возвращается на 22-й км и в полном 
своем составе продолжает производить земляные работы. Дальше до kОНца 
50 к.м препятствий нет. На оставшиеся 50 22 = 28 км потребуется затратить 

215 х 28 
времени 

50 
х 

5 
Х 

2 
= 12 календарных дней. При 3 днях отдыха все земляные 

работы закончатся к 27,5 + 12 + 3 = 42,5- 30 = 12,5 (половине дня 13 июля), 
и в этот же день отряд уходит на базу. На переход 50 км потребуется при
мерно один календарный день (две смены). Следовательно концом работы отряда 
надо считать 14 июля. 

Вслед за земляными работами можно приступить к разбивке дороги для про 
филировки. На эту работу, согласно нормам, выделяется: техников 1 и рабо
чих 4, которые выполнят ее в 24 дня. Начав работу с 14 июня, одновре.\1енно 
с земляными работами, при 5 ДН)JХ отдыха, за этот период можно было бы 
закончить разбивку к 13 + 24 + 5 = 42-30 = 12 (к концу дня 12 июля). 

Отметив на нижней горизонтальной линии (50-й км) точку, соответствуюшую 
12 июля, и соединив ее прямой линией с точкой, соответствующей 13 июля, 
получили бы пересечение этой линии с линией земляных работ. Точка пере· 
сечения обеих линий показала бы, что работа по разбивке дороги на таком-то 
километре и в такой-то день (соответствующий этой точке) догнала и опере
жает производство земляных работ. Выше же было сказано, что разбивка 
должна производиться после земляных работ. Поэтому на 22-м км разбивка 
приостановлена и все рабочие в количестве 4 человек переходят на уборку 
камней в помощь 4-м рабочим, работающим по подготовке камней для захвата 
тракторами. По окончании уборки камней, как уже отмечалось, отряд по зе
мляным работам возобновил свою работу, а через 0,5 дня приступил к своей 
работе и отряд по разбивке дороги. 

Аналогичным способом на график наносится и работа отряда по профили
ровке. Здесь только укажем на имеющиеся переломы линии профилировки на 
8, 17. 22, 33, 36 и 42 км. За исключением 17-го км переломы обусловливаю1ся 
переменой производительности отряда с переходом его на другой грунт или 
другой профиль (см. ведомость и линейную схему). 

Перелом на 17-м км, после которого линия профилировки имеет более крутое 
направление, произошел потому, что с этого километра отряд начал работу 
в две смены. Возможность к переходу на вторую смену представилась после 
того, как закончили свою работу 3 трактора по корчевке пней. Эти тракторы 
З июля были приведены на базу, а освободившиеся трактористы переброшены 
в отряд по профилировке (см. на графике переход тракторов и трактористов). 

Последняя оперяция- утюжка-ясна из графика. 
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§ Q2. Подсчет потребных машин и рабсипы. При составлЕ>нии графика, как 
можllо уже з:жлючить из приведеиных пояснений, составителю представляется 

большая возможность разных вариаций. Можно, Н<lпр., было бы увеличить число 
рабочих на вырубке леса, в связи с чем все последующие работы (корчевка. 
земработы и др.) передвинутся влевс, времени на их выnолнение будет больше, 
а значит машин потребуется меньше, и наоборот. Значит в основу составления 
графика должны лечь наличные и возможные ресурсы средств производства
люди и машины, и заданное время. 

Из графика видно, ч ro на постройке дороги работают 5 отрядов или бригад. 
J. Отряд рабочих по вырубке леса и. кустарника. В первые 11 раб. дней ра

ботает 99 чел., а в последующие 14 дней-86 чел., затратив на эту работу 
99 Х 11 + 14 Х 86 = 2293 раб. дня. Во все время работы, т. е. в продолжение 
25 лней, отрядом руководит 1 десятник. 

2. Отряд по корчевке пней и корней кустарника. В первые 121/ 2 дней на ра
боте находятся 4 трактора ФП-20 л. с. с 4 корчевальными машинами Том 
Хустон, в посл~дующие 9 дней-3 трактора ФП-20 л. с. с 3 корчевальными 
машинами. Соответственно первое время отряд состоит из 24 человек рабочих, 
во второй период-18 рабочих. 5 человек после 121/ 2 дней работы перехолят 
сначала на земработы, а затем на уборку камней. Всего на корчевку затрачено 
ФП=4 Х 12,5 + 3 Х 9 = 77 раб. трактора/дня, корчевальная машина 4 Х 12 f 
+ 3 Х 9 = 75 маш./дня, рvттер 4 Х 0,5 = 2 раб. дня, рабочих 24 Х 12,5 1 
+ 18 Х 9 = 462 раб дня. Отряд имеет в своем составе в продолжение 211/ 2 дня 
одного техника, который затем переходит на профилирование. 

3. Отряд по устройству земляных работ и уборке камней. Этот отряд рабо
тает в дое смены и состоит: из 5 шт. колесных тракторов ФП 20 л. с. и 7 шт. 
гусеничных тракторов ~Катерпиллер" 60 л. с. Из прицепных снарядов: 5 шт. 
тракторных скреперов емкостью 0,39 .м3 каждый и 21 шт. колесных лопат типа 
Беккер емi<остью 1,0 .м9 каждая. Отряд обслуживается: 28 рабочими в продол
жение 24,5 календарных дней, 5 рабочими в продплжение 17,5 дней и 4 рабо
чими-в продолжение 3 дней. На эти работы. таким образом, затрачено; 
ФП-20 .1. с. 5 Х 24,5 Х 2 = 245 трактора/дней. 
"К атерпиллер" 60 л. с. 7 Х 24,5 Х 2 = 343 трактора/дня. 
Скреперов емкостью 0.39 .м3 = 5 Х 21,5 Х 2 = 215 маш.jдня (3 I<алендарных 

дня машины простаивают). 
Лопат емкостью 1,0 .м3 21 Х 21,5 Х 2 = 903 маш./дня (3 календарных дня 

машины простаивают). 
Рабочих 28 Х 24,5 + 5 Х 17,5 + 4 Х 3 = 785 5 раб. дней. 

О персонзле этого отряда будет сказано ниже. 

4. Отряд по разбивке дороги перед профилировкой, состоящий из 1 техник~ 
и 4 рабочих, работает в продолжение 24 дней, затратив на это: техников 24 раб. 
дня и рэбочих 4 Х 24 = 96 раб. дней. 

5. Отряд по профилировке состоит из гусеничного трактора 60 л. с.-1 шт .• 
гусеничного трактора 50 л. с.-1 шт., и гусеничного трактора 30 л. с. 1 шт. 
с грейдерами ,N'Q 12-1 шт., .NQ 10-1 шт. и N2 8 1 шт. Отряд обслуживается 
(Начала 3 рабочими, а при переходе на двухсменную работу-б (3 раб. приходят 
по окончании корчевки). При одной смене, считая и обратный переход на базу. 
находится на работе 19 дней и при двухсменной работе 15 дней. Всего отрядом 
затрачивается: 

тракторов 60 л. с. 1 Х 19 + 1 Х 15 Х 2 = 49 тракторо/дней 
" 50 л. с. 1 х 19 1 х 15 х 2 = 49 • 
" 30 л. с. 1 х 19 1 х 15 х 2 = 49 " 

грейл:еров NQ 12, N2 10 и .N'2 8 по 1 Х 19 + 1 Х 15 Х 2 = 49 машина/дня, ра
бочих 3Х 17+6Х 15= 141 раб. дня. 

Последняя работа-утюжка-проювuдится: ФП-20 л. с.: 1 Х 26,5 = 26,5 трак
торо/дня. Трактор гусеничный 30 л. с.: 1 Х 1=1 трактора/день, рабочих 1 Х 26,5 = 
- 26,5 раб./ дня, металлический утюг тракторный 1 Х 26,5 = 26,5 машиноjдня. 
Сведя все данные в таблиuу, будем иметь затраты: 
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о. 
о 
с: 

о 
с: Наименование средств nроизводства 

1 Рабочих. . . . . . . . . . . ...........•. ••••• о ••• о о • 

2 Тракторов ко.1есн. ФП -:ZO л. с ..........•...... 
3 • rусеничн. 30 л. с, ..........•.....•... 
4 " • 50 л с. . ..... о •• о • 

5 
б 
7 
8 
9 

10 
1 1 

• • 60 л. с .. о • о о • о ••• о о • о о • о ••• о 
Корчев. машин • Том Хустон• • . . • . . . . . . . . . . •.. 
Риnперов с 5 зубьями . . . . . . .... 
Тр~кт. скреnеров ем к. 0.39 .м1 •••••.•••. 

• лоnат ем к. 1,0 .м1 ..•..•.•.... 

Грейдеров N~ 12.. . . . . . . . . . .•....... 

• .N9 10. •····•···•· 
12 • }J'Q 8 о о ••• о о •• о о ••••••••••• о о • • • о • 

13 ТраkТ. металл. утюгов . . . . . . · 
14 Легковой автомобиль • Форд· . . . . . . . . . . . . 
15 2 трактора ФП-20 л. с. на nодвозке горюче о и JJP 
16 Нач. отряда м-цев. . •...... 
17 По м. нач. отряда • . 
1~ Техников • . · · 
1 ~ Десятники б • . • . . . ..... . 
20 Бригалир 2 " ................... . 
21 Зав. хоз. и nомощи. . ...... . 
22 Конторщиков 2 • . . . ......••..... 
23 Всnомогательные работы 10% от стоимои•t .... 

Итого стоимость nостройки 50 /OI. дороги округло 

Количе
Стоимость 

в рублях 
ство раб.t----.,-----1 

дне н 

.3794 
348,5 

50 
49 

3~2 
75 
2 

21~ 
903 
49 
49 
49 

2б.5 
55 
40 
2 
2 
2 

12 
4 
4 
4 

Одного 

4 
26,26 
44,19 
75,1 ~ 
81,52 
50 
1 60 
' 1 ,О 

5,0 
18,0 
16,0 
13,0 
о,зо 

25 
26,'l6 

400 
:250 
250 
175 
200 
175 
!50 

Всех 

15.176 
9151,61 
2.209,50 
3.681.86 
31,955,84 

375 
3.:20 
215 

4515 
882 
784 
637 
7.95 
1375 

1050,40 
800 
500 
500 
2100 
800 
700 
600 
7800 

85800 

Стоимость nостройки 1 км. дороги 85.800:50=1.716 руб. 

Та&пица 11 ~ 

Примечанне 

Единичные 
расцен~и см. 

в следvющен 
таблице 

78019,35 

Обслуживание отряда. Из графика видно, что на работе находится: колес
ных тракторов ФП-20 л. с.- 4 + 5 = 9 шт., гусеничн. 30 .11. с. 1 шт., гусеничн 
50 л. с. 1 шт. игусенич.60л.с.-7+1=8шт.,всего9+1+1+8=19трак· 
торов. Все тракторы работают одновременно в 3 самостоятельных отрядах. 
объединенных одним общим планом. Чтобы координировать всю работу в це
лом, во главе отрпдов должен стоять начальник инженер, хорошо знающий 

механизацию постройки грунтовых дорог. На начальника возлагается руковод
ство и инструктаж всех работ на участке. Длп обеспеченип возможности скоро 
и во·вреыя давать необходимые распорпженип, ликвидировать возможные 
замешательства в работе машин, отряд снабжается легковым автомобилем. 
Штаб отряда должен находиться там, где сосредоточено наибольшее коли

чество машин. В нашем случае-при отряде по земляным работам так как 
наиболее ответственной работой является профилировка, в которой скорее
всего можно ожидать изменения схем, эта работа должна обслуживаться пом. 
начальника отряда или техником-дорожником на правах пом. начальника. 

Длп руководства работами по ремонту и уходу за машинами в отряде дол
жен быть один бригадир (механик) или два, когда работают самостоятельн() 
два мощных отряда. 

Вся хозяйственная часть по отряду, как-то: питание рабочих, питание машин. 
охрана машин, вопросы расквартирования и т. п., возлагается на зав. хозяй

ством и его помощника, если отряд работает не объединенно. 
Непременной составной частью отряда должны быть: 1) походная мастерекеш 

с кузницей, которi!я произRодит на месте весь ремонт, не требующий для исправ
ления сложных и тяжелых станков, замену Износившихея частей, отточку 

ножей и т. п.; 2) походная кухня и хлебопекарня, последняя- если отряд 
не обеспечен печеным хлебом из ближайших кооперативных организаций; 
3) походная канцелярия, которая, помимо конторского персонала, ведущего 
табели и счетоводство, должна иметь чертежника-техника для вычерчивания 
схем проходов машин. графиков использования машин. рационализаторов 

377 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



Дневная стоимость 

• 
Тракторы и с-. Комм. 50 л. с., Ка rep11. бО л. с. Греllдер .N9 12, о ФП-20 л. с., Тракт. 30 л с., ~ снаряды стоимосrь стоимосrь стоимость 

стоимость 4 000 стоимость б OOD о 18 000 р., срок 20 000 р., срок б 000 р., срок - р., срок службы р., срок службы -
';}! службы бОО службы бОО службы 1000 бОО дней t:IOO дней 

дней дней " 2; Расход дне и 

1 Керосин ..•... 6Х8)(0,15= 14 ~ RX0,15= 12Х8ХО,15= 14Х8ХО,15= -
=7.20 =16,80 =1~.40 =16,80 

'2 Беf!эин ...•... 0,2Х8ХО,31= О,4Х8;<0,31= 1,35Х8ХО,31= О.4Х8Х0,31= ~ 

=0,50 =0,1 =3,34 =1,0 

3 Мае л о .•...... 0,5 х 8 х 0,35= 1,4Х8Х0,35= 1,25 х 8 хо,35= 1.4Х8ХО,35= -
=1 ,40 =3,89 =3.50 =3,89 

4 Тракгорист ... 6,50 б,50 6;50 б, 50 -
5 Грейдерист .•. - - - 6,0 

4.000 б()() О 18000 20 000 6000 
б Амортизация . =6,66 =10,0 =30,0 60_0_ =33, 3 =6,0 

ьоо б ОО 600 1u00 

7 Ремонт, считая 4000 х 0,10 бОООХО,IО 18СООХ0,10 20 oooxo,to б,ОООХО,lО - - - - -
стоимость его 100 - 100 - 100 - 100 - 100 -
В% ОТ СТОИМО· =4,0 =б,О =18 =20,0 =6,0 
сти машины при 

100 рабочих 
днях в году 

Итого ••.. 2б,2б 44,19 75,74 81,bl 18,0 

и хронометражистов. Наглядно организация управления и обслуживания отряда 
представлена на рис. 287. 

§ 93. Тиnовые машино-дорожные отряды Если обратиться к любой отрасли 
народного хозяйства, всюду найдем определенную систему в вопросах уком
плектования машинами всех видов строительства, производства и т. п. Количество 
снарядов и род машин зависят от масштаба работ, сезонности производства их, 
времени, отводимого на их выполнение, и т. п. 

Для выполнения дорожных работ могут существовать машино-дорожные 
станции или организуются машино-дорожные отряды при строительном участке, 

укомплектованные по присущим дорожному строительству признакам. 

Приведем один такой типавый отряд для постройки 1 км грунтовой дороги 
в одну смену. 

Объем и перечень работ, подлежащих выполнению, предусматривается сле
дующий (взят для средних равнинных условий). 

1 Корчевка пней производится на ширину 17 м на протяжении 50 м (5% от 
17 х 50 

общего протяжения), что составит 10 oou = 0,09 га. При средней густоте леса 

35 х 009 
и среднем диаме-rре ПН>l 0,3 м б у де м иметь на 1 км пней 

0 07
' = 45 шт. 

' 
Тр1кторная корчевальная машина Том Хустон выкорчевывает в день в сред

нем 60 - SO пней, следовательно для выполнения всей корчевки потребуется 
70 

корчевальных машин: 45 = 1 шт. и трактор ФП - 20 л. с. 1 шт. 

2. Мелкие земляные работы по подсыпке к мостам, трубам, выравниванию 
профиля (небольшие выемки и насыпи) в количестве 800 мзjкм при средней 
дальности возки 50 м. 

О дин поезд из 3 лопат, емкостыо 1,0 м3 каждая, за одну смену выполнит 

8 Х бО Х 0,8 Х 3 Х 1,0 )( 0,9 ::::-:_ 400 _,иЗ 
0,5 + 0,1J + 1,25 + О,б . 

1 См. А н ох и н: А. И . .,Трактор в дорожно~~ строительстве•, 1930 г. 
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работы mpa~mopo в 1 ТаtiАица 113 

Грейдер N~ 1 О, Грейдер N~ 8, liopч. маш Pиnnep с 5 Скре11ер 0,39, 
Беккер, стои- Утюг, rтои-

CTOИIIIOCTЬ СТОИIIОСТЬ Том Хустон, Эубь.n!IИ ., СТ. СТОИI!ОСТЬ 
м ость 2500 р., 1\0CTI• 150 р., 5000 р., срок 3500 р., срок ст. 2500 Jl., 800 р., срок 500 р., срок 
срок сJужбы срuк службы службы 1000 службы ltOO срок службы сJJужбы 1000 с.1ужбы 1000 1000 дней 1000 дней дк ей днеii 1000 днеll дне/! днеii 

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - -

- - - - - -
6,0 6.0 - - - - -

5000 3500 =350 2500 =2 50 700 =080 500 =0 50 2500 =2 5О 150 =О !Е 
1000 = 5•0 1000 ' 1000 ' 1000 ' 1000 ' 1000 ' 1000 ' 

5.000Х0,10 3 .. 'ЮОХ0,10 _ 2500XO,IO_ воохо.1о _ 500ХО.10_ 2 500XO,IO_ 150XO,IO_ -
100 - - - - - -- 100 100 100 100 lOU 100 

=5,0 =3.50 =2,50 =J,8() =0,50 =2,50 =0,15 

16,0 13,00 5,0 1,60 1.0 5,0 0,30 

800 
На выполнение работ одного км потребуется 

400 
= 2 поезда, состоящих из 

гусеничных тракторов 60 л. с. -2 шт. и тракторных колесных лопат 1 ,О м3 -
-ЗХ2=6 шт 

TaiiHIJfC~Я ПJynno 

rovnnA. 
fТOJJ.ГOl 
DA601 

ТlХНИ~И 
01 DRJ]A 

ГD'rnЛA 

УЛVIIШ!Ч. 
до•о .. 
ttonor~<t~o 

(11Vf/fllj 

'fПйJUOI 

YIAIK/1 

НАчfi.пьни~ 

OTDQL!A 

ltrJRИCТ [ HHAQ ГРУГIПD 

IOJRJ!CIBOII 

А{[НТ /JDIDIDEP 

I4MA!I 
rornnA 

MflдltИ!J[C(IIQ ГDYnГIA 

I[ХНИК / 
МШ11ИХ 

Рис. 287. Схема организации машино-дорожиого отряда. 

-

3. Профилирование полотна из предположения, что 60% производится 
tB средних условиях, 40% в тяжелых, подразумевая под последним грунты 
·тяжелого суглинка, глинистые и сечение канав трапецоидальное. 

Из данных схем профилировки и ведомости работ имеем, что отряд, состоя
•щий из грейдера N2 12- 1 шт., .N'2 10-1 шт., М 8 1 шт., в средних уело· 
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в11ях выполняет 1,1 км, а при тяжелых 0,9 км в одпу смену. Значит приведЕ'Н
ный отряд из 3 грейдеров обеспечивает заданную производительность. 
На утюжение потребуется 1 трактор ФП 20 л. с. и 2 утюга. 
Таким образом имеем следующий состав отряда: 

Наименование машин 

1 Гусеничн тракт. 60 л. с .•......•.•.•.. 

2 • 50 л. с. 

3 " - 30 л. с. • . о • о ••• о ••• о •• 

4 Колесных ФП-20 л. с .............. . 

5 Грейдеров М 12 ..................... . 
б ., N!? ]() ••••••••.••.•.•.•••••• 
7 
8 
у 

10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 

" N~ 8 . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 
Откосин к к rрейд~рv N2 12 .......••.• 
Удлинители для ./'& 10 и N'~ 8 ........ . 
Тракт. корчевальн. машины .•.•.....•• 

" колеся. лоп~ты в 1,0 м3 ........ . 

Утюги тракторные. • . . . . . . . . . . . . . . . •• 
Легковые автомобили тиnа .Форд" •••. 
Вагон·канuелярия ....••.•.•.•....••.. 
Подвнжн. ремонтн. мастерская ......•• 
Приuепн. тракr. цистерны 2,5 ...•.•... 

17 Походпая кухня ..•.....•....•.......• 

Итого ..•.••.•.••.. 

Коли- Единичнан Общая 
чество стоимость стоимость 

3 

1 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
4 
1 
6 
2 
1 
1 
1 
2 

1 

ЗJ 

20СОО 

18 000 
6 cou 
4000 

6000 
500U 
35UO 

400 
200 

2500 
2 ~0~) 

150 
1 5UU 
2 50U 
5 соо 
б 000 

600 

-

60000 

18 000 
6000 
8030 

6000 
5 000 
3500 

400 
80U 

2 50:) 
15 000 

300 
1500 
2 500 
5 000 

10 uou 

600 

1-!6100 

Таблица 114 

2 на зем. раб. 
1 на профил. 
на профил . 

1 на корченJ\е 
1 на утюжке 

Для nодвозки 
горючего 

Приведенный отряд обслуживается нижеследующим персоналом: 

1 Начальник отряда инженер •.....••.•••..•..••• 
2 Техникон ...••.••.•.•...••.•.•••••...••••....•.• 
3 
4 
5 
6 
7 
~ 

9 
1U 
11 
12 
13 
14 
15 

Десятников. . . • . . . . ....••..•.••..•...•.••...•.• 
Бригадир (механик) .•.•••.•...•.•.•.•.•••.•••.•. 
3 " ЗВ. ХОЗRИСТВОМ •••••••••••• • • •••••••••• • •••••• 

Кладовщик .•..• 
Конторщик.. . 
Чертежник • . . . . . • . . . . • • • . . . . . . . . • . . ...... . 
Грейдеристоп. . . . . . • . . . . . . . . • . . • . •.... 
Трактористов . • . • • • . . . . • • . • . . .•....... 
Старших рабочих............. . . . . . • · ... 
Шофер .••.•.............•....•.........•• 
Слесарь в мастерскоn ••...•........• 
Кvзнец .•.•....•••••••...•.•....•.•...• 
Повар .•..•...•. 

1 
21 
:11 
1 
1 
1 
1 
1 

Табt.ица 115 

4 Взято по опному сверх наличных ма-
8 шин для обеспеч беспрерывности 
2 работ на случай nолезни 
1 
1 
1 
1 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ 

УКАТКА ГРУНТОВЫХ ДОРОГ 

§ 94. Значение укатки грунтовых дорог. По окончании профилирования дорога 
обычно считается готовой и открывается для движения. В зависимости от 
ширины поперечного профиля дороги полотно ее состоит из неуплотненного 
грунта на толщину 10 30 см, что является одной из причин появления в пер· 
вое время значительных колей, выбоин и отдельных просадок под влиянием 
проезда. Если вновь построенную дорогу подвергать регулярной утюжке, 
полотно все же будет быстро деформироваться, создавая значительные препят
ствия проезду. Это будет продолжаться до тех пор, пока грунт дороги по 
всей ширине не уплотнится на достаточную толщину. 
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Средством для ускорения уплотнени~ грунтовой дороги является vкатка ее 
каткнми вслед :1а постройкой. Укатанная дорога действительно в первое время 
мало деформируется, но с течением времени на ней появляются колеи, эффект 
от укатки уменьшается, а затем и совсем исчезает. Не имея точных цифро
вых данных о периоде, в который укатка дает себя чувствовать на дороге, 
производственники считают, что затраты на эту работу далеко не оправды
ваются, и в nодавлшощем большинстве грунтовые дороги не укатываются. 
Не укатывают rrунтовых дорог и за границей. 
Наблюдения и изучение этого вопроса велись следующим образом: в про

изводствеюiых условинх на грунтовой дороге из супесчаного грунта на одном 
из строителышх участков были заложены два участ!(а. После профилировки 
и утюжки один из них был укатан, а рядом с НИ\! лежащий был оставлен для 
уплотнения проездом. По открытии движения оба участка стали деформиро
ваться не н одинакопой степени (рис. 288). Состояние полотна проверялось 
ударником с определе

нием процента влажно

сти грунта. 

На рисунке по оси 
абсцисс отложены дни, 

о 

а по оси ординат с ле- .. 
"' пой стороны- цифры g 
~ 

глубин погруженин "' 
ударника после 40 у да- ~ ~ .... 
ров, с правой- про- ~ 

о 

5 

цент содержания вла- r: ю 

ги в грунте. Как вид
но, укатанный участок 

в первое время вел 

себ11 значительно луч-
о 

.D 
t; 
о 

"' 

15 

,.- • • ' 
- ПОСЛЕ о~с:юв. 

• 

/ 
! ,, 
;г 1 . 1 
1 1 

1 

' 1 . 1 , 
1 1 1 

L\ 
,---.... 1 
1 "\ 1 
1 ' 1 . 

' 1 
1 

1 
1 1 
1 1 

1 

D 

• • 

ri\СЧ!ЗМ09ЕНШ: ЭIIICDШA 

~ЧADro~ 
(. ~КАТКОЙ 

'\. -------"" --- ~"\. .... ,_ _ ,;:.;с,о~ ь~~ '~ 
' ... -

10 -\о 20 ~о днЕJi 

ше, чем. неукатанныи, Рве. 288. График влиянии укатки на качество грунтовой дороги. 
а через две декады 

оба участка по состоянию стали равноценными. Дальнейшее состояние участков 
оставалось почти равным, с некоторым преимуществом неукатанного. На грун
тах суглинистых и более тяжелых мы получим ту же картину с периодом 
более длинным, а именно не в 20, а в 25-30 дней. 

Считая, что за время в 20 30 дней потребуются три утюжки неукатанный 
дороги, и положив стоимость утюжки 1 к.м в б руб., получим расход по со
держанию за этот период 3 Х б= 18 руб. Укатка 1 к.м в среднем при 15 про
ходах катка по одному месту будет стоить не менее 75 руб. Экономика 
является одним из важных факторов стрсительства, и она решает, в каких 
случаях нужно укатывать построенную дорогу, в каких этого не тре

буется. 
Предnоложим, что по построенной дороге в первое времи не предвидится 

переброски значительного числа грузов и отсутствует регулярное автодвиже

ние. В этом случае незачем затрачивать средства на укатку, так как самоза
катка проездам даст к нужному моменту не меньший эффект. 
И наоборот. Дорога закончена постройкой к моменту большого оживления 

в срочной перевозке грузов (хлебные и другие осенние заготовки, открытие 
летнего дачного сезона и т. п.). Здесь укатка очень желательна, так как стои
мость ее окупится на перевозках и к тому же последние будут выполнены 
в нужный срок. К сказанному должно добавить, что: 1) при сплошном или 
подавляющем автодвижении дорога скорее уплотняется, чем при гужевом, 

а значит меньше нуждается в укатке катками, и 2) на неукатанной дороге, 
чтобы получить равномерное уплотнение, в первое время после открытия 
движения требуется регулировать движение, устраняя возможность .набивать" 
большую колею по одному месту. 

При укатке грунтовой дороги существенную роль играют вес и форма катка, 
влажность укатываемого r рунта, число проходов катка по одному месту, 

характер грунта, толщина уплотняемого слоя и основание, на котором поко

ится укатываемый грунт. 

381 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



Грунты рыхлые, не имеющие связующих частиц, плохо или совсем не под

даются укатке. Опред~лить момент окончания уплотнения их весьма трудно. 
так как в процессе укатки верхние слои грунта разрыхляются. На укатку 
этих грунтоn нужно пускать каток с небольшим у дельным давлением 15-
- 25 кг на 1 nor. с.м ширины барабана. Глинистые, суглинистые, черноземные 
грунты, наоборот, требуют каток с большим у дельным давлением; уnлотняютсн 
сверху вниз довольно мед.пенно и, не передав давления глубоко в нижние 
слои, на поверхности начина1от давать трещины (рис. 289). Укатка, не уплат .. 
нив грунта на должную глубину, должна прекратиться. Для создания наиболь· 
шего сцепления частиц укатываемого грунта и предупреждения nоявления 

трещин, перед проходами катка следует производить пезначительное смачи

вание. Чрезмерно увлажненный грунт от nервых же проходов катка начнет давать. 

трещины на nоверхности, расстраивая, а не уплотняя полотно. 

-. 

- -

• 
• 

• 

. . 

Р.нс. 289. Вид трещин в дорожном полотне во время укатки. 

• 

Дорожные грунты различно относятся к влаге: одни требуют ее бо_JJьше, дру-
гие меньше. Найдено, что потребный оптимум равняется 1/ 3 полной влаго-· 
емкости данного грунта. Отсюда, эная полную влагоемкость, можно при 
желании рассчитать потребное количество поливки. 
Оптимальная влажность грунта является одним из необходимых условий 

укатки, но его недостаточно для определения нормального хода и окончания 

уплотнения. К тому же в полевых условиях в нужный момент тру дно опре
делить наличную влажность грунта и довести ее до желаемой. В настояшее 
время не существует способа или прибора, которые точно фиксировали бы 
как условия укатки_ так и момент окончательного уплотнения. С некоторым 
приближением можно воспользоваться ударником Гольдбека, который пред
ставляет собою прибор, определяющий относительную плотность грунта. 
Установление плотности при укатке производится следующим образом. На 
укатываемой дороге намечается ряд сечений. Первые отсчеты 40 падений бабы 
ударника с высоты 1,0 .м производятся до укатки и записываются в особый 
журнал. После 2 -- 3 проходов катка по одному месту вновь производится 
отсчет и т. д. Под конец, когда nогружепие ударника станет разниться по срав
нению с nредыдущим отсчетом на небольwую величину, отсчеты должны 
повторяться после каждого прохода катка. Тот момент, когда глубина погру· 
жения ударника покажет величину, большую против предыдущего отсчетаt 
этот момент и укажет на конец укатки. Показания ударника будут действи· 
те.'lьны только тогда, если он устанавливается всякий раэ на однажды принятом· 
сечении, но не на одном и том же месте. 
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Рис. 290. 06щий вид nрицепного r ладкоrо катка. 

лока не установила точных нopl\t давле

ния для того или иного рода грунта; с 

другой стороныt грунты на дороге обыч
но ?wtеняiотся. Поэтому целесообразно 
вначале укатку производить легкими 

катка~1и, увеличивая вес их по мере 

уплотнения грvнта. Увеличение веса про
изводится или заменой легкого катка бо· 
лее тяжелым ипи, что чаще всего и де

лается. прибавлением нагрузки I( катку 
в виде песка, камней или воды. Для 

§ 95. Выбор катка. Выше 
указывалось, что различ

ные грунты для своего 

уппотнения требуют не оди
накового удельного давле~ 

НИЯ. ДорОЯ\ННЯ npaKTИI{a 

' ' ___ t_ 
1 , 
{ 
1 

' 

грунтовых дорог предельным давлением -·-tФr-fd::~~== 
яв11яется вес катка в 40- 50 кz на 1 с .и 
ширины барабана. 
Как правило, уi<атку начинают от 

бровки полотна, постепенно переходя 
к оси. Первые 2 3 прохода произво
дятся по одному месту, после чего пе

реходят на следующую полосу, захва

тив краем барабана катка около 0,20 .м 
уже укатанной. Вторая полоса укаты
вается также 2 3 проходами по одно
му месту и т. д до оси. Пройдя катком 
по всей ширине дороги, второй цикл 
начинают атступя от бровки полотна 
на 1 2 м (в зависимости от ширины по .. 
лотна). Среднюю ездовую часть, соот
ветствующую проеэжей части дороги с 
покрытием, можно укатывать полоса

ми, 5 6 проходов по одному месту, 
переходя, как и в первом цикле, к оси. 

Третий цикл должен быть окончатель
ным, поэтому по каждой полосе нужно 
сделать столько nроходов, сколько по

требуется для окончательного уплотне
ния. Во всех трех циклах nоследние про
ходы ведутся по оси дороги. Обычно по 
оси требуется меньшее количество про· 
ходов, что и должно быть учтено в по
следнем цикле. Во избежание переув
JJажнения уже укатанных, смежных с осе-

1 

' \ 
1 

1 

.. 
u 
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вой полос, укатка замыкающей полосы производится без поливi<И водой или 
только в слегка увлажненном состоянии. 

11з nрименяемых катков следует указать на гладкие (рис. 290 и 291), ре
бристые (рис. 292) и кулачковые (ри~. 293). Последние в СССР не строятся 
и име1от малое распространение. Эффект же от уплотнения ими дороги по
лучается самый лучший, так как укат.ка грунта производится снизу вверх на 
довольно значительную глубину. 
Гладкие катки бывают nрицепные и моторнi.Iе. Укатка грунтовых дорог 

в общем требует нетяжелых катков, весом 2,5 5 т, поэтому наибольшее рас
пространение Иl\teioт прицепные ка1·ки. Тягой для них i\10ryт служить живые двига
тели или трактор. Отрицательной стороной живого двигателя является неиз-

Рис. 202. Ребристый каток в работе. 

бежное разрыхление укатываемой поверхности копытами. То же можно ска
зать и о колесных тракторах. Наиболее nриемлемой тягой считается гусенич
ный трактор. Прицепной каток должен устраиваться с двухсторонней запряж
кой во избежание поворотов. которыми обычно разрушается уже укатанное 
полотно. 

Ребристые катки могут устраиваться меньшего веса по сравнению с глад
кими, так как они при этом дают такое же, как гладкие, удельное давление. 

В разные периоды укатки давление их на грунт не одинаково, что освобо
.>I<дает от необходимости увеличивать их нагрузку. Меньшее давление они 
да1от в первый момент укатки (что и требуется), потому что в рыхлый грунт 
каток вдавливается всей своей поверхностью. С уплотнением давление пере· 
дается только через выступаюurие ребра, отчего нагрузка на с.м2 поверхносrи 
дороги увеличивается, достигается и большая глубина уплотнения. На пово
ротах ребристый каток еще больше разрушает дорогу, и для него особенно 
ВЗ)I<НО иметь двусто1оннiою запряжку. 

Если укатка дороги включается в· общий план постройки дороги, то по· 
строечному отряду прилается потребное количество катков с тракторами. Рас
чет потребности ведется по следующей формуле: 

N = (Вп -+:_~An~)_L а 
t (а- Ь) v ' 

где N требуемое кnличество катков, 
В- ширина укатываемой проезжей части (в .м), 
А- ширина у~атываемой обочины (в .М:), 
п- число проходов no одной полосе на nроезжей части. 
nt- то 1к~, на обочине, 
L длина участка, nодлежащего укатке в каленларный день (в KJt), 
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а- коэффициент запаса=l,IО 
(на случай выхода трактора из 
строя), 

t продолжительность рабо-
1'Ы в день (в часах), 
а- ширина барабана катка 

(в .м), 
Ь- величина перекрытия (в м), 
v-эксплоатационная скорость 

движения трактора при укатке 

(кмjчас). 
Если по расчету потребуется 

два и более катков, то считает
ся желательным иметь в отря· 

де хотя бы один ребристый ка
ток. Совместная работа ребри· 
стого и гладкого катка дает 

• 

Рис. 293. Кулачковый каток. 

лучшие результаты укатки по сравнению с работой каждого из них порозвь. 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ 

ПОСТРОЙКА ДОРОГ НА БОЛОТАХ 

§ 96. КАассифииацин бо.11от. При постройке новых дорог, если не считать 
выемок в скальных грунтах, самой дорогой работой .является прокладка до
роги по болоту. Количество земляных работ при этом, в зависимости от спо
соба постройки, глубины и строения болота, колеблется в довольно значитель· 
ных пределах. Большие nервоначальные вложения, неизбежные при постройке 
дороги на болоте, требуют 01 дорожника осторожности в этом вопросе: необ
ходимо искать обходных путей, хотя бы за счет увеличения длины пути, 
или переходить болота в самых узких частях. Указанные требования не всегда 
осуществимы, и знакомство с постройкой дорог на болотах необходимо. 
В отношении устойчивости болота, как основания под дорогу, можно раз

делить на следующие группы. t 

1 zpynna. Болота озерного происхождения, образовавшиеся путем нара
стания сплавины {рис. 294). Плавающий торфяной ковер имеет небольшую 
толщину; под ним находятся жидкие торфы и переувлажненные сапропелиты. 2 

tfаллЬ. 

rra 

t?/lUT 

-
Рис. 294. Нарастание сл"1авины на озере. 

t Грун1овый сборник UИАТа за 1932 r. 
~ Сапроп-ел и т представляет собою бесфоР.менную массу, состоящую нэ оста т ко в opr ан и чес к их 

веществ. В зависимости от копичес1·ва влаги сапропелит бывает очень жидким или довольно плот
ным. С точки зрения несущей способности сапропелита как основания под дорогу, можно ре"о· 
мендавать следующие простые испытания: если взятый с места залегания сапропелит: 1) нельзfl 
скататh в шарик (что укажет на его сильную влажность), то сапроnелевый слоИ под действием 
веса насыnи бvдет растекаться, а сама насыпь nоrружаться н~ дно; 2) скатанный и сброшенный 
с высоты 1.0 м шарик расплющивается,- такой сапропелит под действием веса насыпи будет 
выnирать в форме торфяных буrров, а насыпь- поrружаться на дно; 3) скатанный шарик упру г 
и, упав с высоты 1,0 .,к, отекакивает,- такой сапроnелит из-под насыпи выдавливаться будет 
незначительно, и поrружения насы-пи на дно ожидать нельзя. 
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Этот вид болот наихудший, так кеш не выдерживает самых незначительных 
нагрузок. При изыскании лучше всего такие болота совершенно обходить. 

11 группа. Болота оэерного происхождения, образnвавшиеся путем затор
фования глубоких впадин, :1аполненных водой (рис. 295). 
Верхние слои состоят из торфа,- нижние из сапропелита. Эта группа бо· 

лот может быть полразделена на: 
1. БоJiота, у которых несущая способность 1 верхних слоев больше, чем 

нижних. В этом случае, если толщина верхнего слоя незначительна (до 2,0 .м), 
то давление от насыпи может повлечь выдавливание из-под торфа сапропе
литов, что послужит nричю1ой глубокого погружения насыпи. Такие болота 
также лучше обходить и во всяком случае рассчитывать при тяжелых насы
пях на погружение их до дна. При толщине верхнего слоя до 4 .м выдавли· 
вания сапропелита трудно ожидать. На таких болотах можно устраивать не· 
значительные насыпи и насыnи на плаву. 

2. Несущая способность верхних слоев равна несущей способности сапро· 
пелитов. На этих болотах, если сапропелиты имеют незначительную влажность 

~ Осоl<овый TOfllll 

mm Тростниkовый торф 

1 

~ Салрапелев торф 

Сапрапепит 

Рис. 295. Зарастание озерJ. 

и плотны, нет основания предпо

лагать погружения насыпи на зна

чительную глубину. 
//1 группа. Болота образавались 

в результате зараСТ(IНИЯ прибреж
ных частей водоемов и суши. Вся 
толща их от поверхности до дна 

заполнена торфом. Эту группу бо
лот можно разделить на три под

группы: 

1. Несущая способность верхних 
слоев больше несущей способности 
нижних. Насыпь на таком болоте 
б у дет неустойчива до тех пор, nо
ка не будут уплотнены нижние 

слои давлением вышележащих слоев и насыпи. Это достигается путем прокоn
ки глубоких прорезей (канав) вдоль полотна. 

2. Несущая способность верхнего и нижнего слоя равны. Осушение такого 
болота позволит насыпи r1огрузиться только на глубину уплотнения и спрес
сования торфа, ставя ее в устойчивое положение. 

3. Несущая способность верхних слоев меньше несущей способности ниж
них. В этом случае насыпь б у дет устойчива только при условии полного оrу
шения болота на глубину, равную толщине верхнего rлабого слоя. 

§ 97. Изыскания на болотах. Дорожному строительству предшествуют изыс· 
кания. Чем они детальнее проведены, тем рациональнеебудет составлен проект 
и меньшие затраты потребует строительство. Существующие методы техни· 
ческих изысканий автогужевых путей и обследований почво-грунтов при них 
в малой степени могут быть перенесены на исследование болот. В обыкно 
венных изысканиях все нужные данные изыскатель легко пРлучает простыми 

измерениями, имеет возможность видеть изменение рельефа и грунта и легко 
может ориентироваться в выборе лучшего направления. Микрорельеф дна бо
лота скрыт от изыскателя и тру дно доступен. 

Чтобы учесть все факторы, влияющие на удорожание постройки, предот
вратить могущие иметь место во время постройки дороги и ее эксплоатации 

катастрофы, необходимо обратить особое внимание на исследование болот; 
исследования эти так же, как и технические, можно разбить на рекогносциро· 
вочные, подробные предварительные и подробные окончательные. 

1 Несущей сnособностью торфов называе1ся способность их выдерживать на себе временную 
n постоянную нагрузку, не разрываясь и не растекаясь в стороны. Основными факторами, от кото
рых зависит несущая способность торфов, являются: J) процент влажности торфа и 2) процент не
разложившегося волокна, содержащегuся в нем. 

Чем ближе влажность к попной влагаемкости торфа, тем меньше его несущая способность: 
чем менее раэложившиllся торф, тем больше его несущая способносrь, и наоборот. 
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Рекогносцировочное обследование производится перед прокладкой трасы 
с целью получения данных дл·я выбора направления дороги по болоту. При этом 
обследовании выясняется: 1) тип болота, топографическое положение его (на 
водоразделе, на склоне, в долине реки и т. п. ), геологическое строение; 
2) водный режим (источники пи1 ания, уровень грунтовых вод в прилегаю
щей к болоту суше, направление стока воды с болота), 3) физическое строе

Рис. 296. Бур-зонд 
Сыти на. 

ние торфа по слоям (степень разложения, влаж
ность и др.). 

На основании этих данных делается анализ 
• 

болота, в результате чего выбирается пример-
ное направление трасы по нему. 

Подробными предварительными обследова
ниями устанавливается рельеф дна выбранного 
направления и линия наименьших глубин. Это 
обследование производится по 3-5 линиям, -
параллельным выбранному направлению, и на 
каждый из них в расстоянии 50-100 .м закла- ~ 
дываются буоовые скважины. По полуЧенным ~ 
отметкам дно болота вычерчивают в горизон- ~ 
талях (желательно через 0,5 .м), и, выбрав са
мые возвышенные места, окончательно намечают 

направление дороги. 

Подробными окончательными исследования
ми устанавливается продольный профиль дна 
болота (при большом поперечном уклоне за
снимаются и поперечники). Падение дна болота 
устанавливается не более чем через 1,0 .м, в вер
тикальном наuравлении. Чтобы выявить такое 
падение, первые буровые скважины закладыва-

ffAbiжньrllA 
ЦHЛHffJlP 

А/1 

ЩеЛЬ 

nonEPEЧI"It!,/' 
f'АЗРЕЗ 

ются в расстоянии 10 .м одна от другuй. Если после первых or-x-P&/7 
двух-трех скважин будет установлено, что падение дна болота 
незначительное, то расстояние между скважинами увеличивает

ся, но не более, чем до 50 .м. Для ускорения производства обсле· 
дований, бурение лучше всего производить буром Сытина .1АнР. 
(рис. 296). Пробы же торфа с целью определения его строения 
и физических свойств лучше брать буром Гиллера (рис. 
297). 

Рис. 297 Бур 
Гиллера. 

Результаты окончательных исследований наносятся ]la технический продоль
ной профиль или же вычерчиваются отдельно в принятом для технического 
профиля горизонтальном и вертикальном масштабах. На болотном профиле 
наносятся все слои торфа, а в пояснительной записке указывается рекомен
дуемый способ возведения насыпи, ожидаемая глубина погружения ее, надоб
но~ть в прокопке канав и др 

7 ехнические изыска'Ния на болоте. Разбивка пикетажа на болоте ничем не 
отличается от такой же работы в обычных условиях. Является обязательным 
начало и конец болота отмечать плюсами при несовпадении их с пикетами. На 
самом болоте пикетажные колья делаются толщиною 6-8 с.м и более. Глу
бина забивки зависит от характера болота и колеблется от 0,5 до 3,0 .м ибо· 
лее. Кол (свая) забивается так, чтобы при нивелировке он по возможности не 
подвергалея колебаниям вместе с поверхностью болота. В верхней части пи
кетажного кола делается зарубка, на которую при нивелировании устанавли
вается рейка. Уровень зарубки после забивки должен находиться на уровне 
почвы (ниже мохового покрова), а верхняя часть должна быть настолько вы
сока, чтобы кол легко можно было найти в болотной траве. Если болото 
кочковатое, то кол забивается между кочками. На труднопроходимых боло
тах, когда нивелировщик на трасе погружается выше колен, нивелировку сле

дует вести по краям, пересекая болото только поперечными ходами. 
§ 98. Деформации торфиных масс. Прокладыван на болоте тем или иным спо· 

собом дорогу, мы нарушаем его жизнь Как известно, первое требование-по
низить уровень воды в болоте, что осуществляется прокопкою вдоль полотна 
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боковых канав С прокопкой их болото проходит через три стадии осушения. 
1. Отвод верховой воды с болота. В этот период давление торфа на ниже

лежащие слои остается прежнее, так как влажность торфа не изменяется и он 
попрежнему погружен в воду без всякого уплотнения. 

2. Понижение уровня воды в болоте. В этом случае торф хотя еще и на
сыщен вuдою, но уже погружен R нее, а потому начинает давить на ниж

ние слои не только собственным своим весом, но и содержащейся в нем водой. 
3. Высыхание торфа в результате испарения воды. С пониженнем уровня 

воды вследствие испарения уменьшается влажность торфа, а вместе с ней и 
давление его на нижние слои, по сравнению со второй стадией; по сравнению 
же с состоянием торфа первоначальным и в первой стадии осушения давление 

б у дет больше. 
В результате трех стадий осушки происходит уплотнение и осадка торфа 

по всей его толщине-от поверхности до минерального дна. 

Вильгармi приводит таблицу осадки низинного болота, осушенного канавами 
глубиною в 1,0 м и покрытого слоем песка в 0,10 м. 

Таб .. мца 116 

Пр н мощности залегания торф а в метрах 

Плотность болота 
2 3 4 5 б 7 8 1 

Плотное 0,1.) 0,24 - - - - - -• • • • • • ••••••• 
Довольно плотное ••••.. 0,20 0,32 0,42 0,51 - - - -
Довольно рыхлое 0,26 0,42 0,56 0,68 0,78 0,87 - -•••••• 
Рыхлое 0,35 0,59 0,75 0,92 1,07 1 :20 1,30 -•••••••••••••••• • 
nочти плавучее •.•..... - 0,80 1,04 1,26 1,46 1,65 1,83 2,0 
Плавучее - - 1,65 2,10 2,50 2,85 3,15 3,40 •••• 

Пользуясь этой таблицей, легко вычислить величину осадки торфа для той 
или другой толщины. 
Например, болото имеет глубину 5,0 м, верхний слои его довольно плот

ный. толщиной 1,0 м, нижележащий слой 1-3 м, довольно рыхлый, и нижний 
от 3 до 5 м-рыхлый. Осадка этого болота вычисляется так: 

0,20+(0,56-0,26)+(1 ,07 -0,75)-0, 10=0,72 м. 

Последнее вычитаемое 0,10 представляет собой слой насыпи (песка в данном 
случае). В приведенном примере величина осадки равняется 

О 72Х100 
' 5 =14% от глубины болота. 

Указанная возможная осадка торфа, а с ним и насыпей, происходящая исклю
чительно под влиянием физических, вполне изученных свойств торфа, не 
может быть страшна для строителя. Во-первых. она по величине незначительна 
во-вторых, происходит медленно и равномерно и, в-трет~их, заранее может 

быть учтена соответствующим увеличением высоты насыпи поверх болота. 
Более опасными бывают оседания насыпей от других причин: 
1. Под влиянием веса насыпи и внешней нагрузки торфяная масса прину

ждена опускаться на дно болота. На дне она встречает плотный минеральный 
грунт и, сжатая сверху и снизу, прессуется, погружая тело насыпи на вели

чину сжатия. 

2. Торф, оседающий вместе с насыпью, встречает на своем пути переувлаж
ненный, легко подвижный слой сапропелита, сапропелевого торфа или ила. 
Всякий такой слой выдавливается, корка торфа разрывается, а насыпь цели
ком погружается на минеральное дно. 

3. Возведенная насыпь состоит из легко размывающегося грунта (суглинок. 
глина), и стекающие с болота воды вымывают мелкие частицы, насыпь осе
дает ил и разрушается. 

К .. В м л" r ар м- .Устройство дорог на болотах•, 1931 г., crp. 22. 
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§ 99. Погруженме насыпи на болоте. Учитывая оседание торфа и 
нем, в дорожной практике принимают расчет высоты насыпи по 
формуле: 

насыпи на 

следующей 

h 
н +2 + 1,5h1' 

где Н-высота насыпи над болотом, h-глубина болота, h1 толщина разжижен
ного слоя на дне болота. 

Оседание насыпи могло 

бы торфа во всех бо
лотах по своим физи
ческим свойств<Jм были 
всегда одинаковы и 

строение болота до ~ 

бы 
h 

быть всегда равным 
2 только при условии, если 

12 

"' дна оставалось одним := 9 -----·· +---- '----+---+---- - ---1 

и тем же. 

То же и 1,5 h1• Фор
мула предусматривает 

обязательное растека
ние разжиженного 

нижнего слоя, что в 

действительности про
исходит далеко не 

всегда. 

Данные классифика
ции говорят о неод

нородности торфов, а 
практика показывает, 

что оседание происхо-

..... 
:;;: 
lt) 

:s: 
с:: 
:а 
u 
С( 

:r ... 
::s: 
:1: ..... 
::Е 
> 
а.. 
L-
0 
с: 

б 

о 3 6 9. 12 15 18 

ГЛУ&ИНА ЬОЛОТА В МЕТРАХ. 

дит далеrю не так, 

как представлено в Рис. 298. Кривые погружения насыпи в зависимости 
торфяноrо болота. 

от глубины 

формуле. 
По амери[{анским данным (Бертон), погруже- .:r 

ние насыпи находится в прямой зависимости ~ 
от глубины болота, каково бы ни было его -г 

~ s 9 
строение. На рис. 298 по оси абсцисс отложены :t: 9.. 
глубины торфиного слоя, по оси ординат- " f; 
глубины погружения насыпи в болото. Из ри- ~ t 6 

су н ка видно, что насыпи с возвышением над ~ ~t~ 
болотом в 0,3-0,9 м, 0,9-1,20 м, и 1,20-1,50 ~ 
м при глубине болота в 6,0 м оседают на очень ~ 
незначительную величину. При глубине болота 
от 6 до 8 м осадка сильно увеличивается, а 
при глубине больше 8 м насыпь проваливается 

, 

1 

до минерального дна и все три кривые слива

ются в одну. Привtденные кривые по виду 
строго выдержаны, по существу же грешат 

Глуйина tfoлoma 
8 мfmpax 

- - - ---- lфu8ая бepTDHR 

тем же, что и приведеиная формула. 
Последние исследования в СССР показывают, 

что величина погружения не находится в пря-

мой зависимости от глубины болота (рис. 299). 

дRHifble 6юр0 
6ССР 

Рис. 299. Кривые опускания насыпей 
на торфяных болотах. 

На рисунке видно как в одном случае, при глубине болота в 9,0 .м, насыпь 
о пуст ил ась на дно, а в другом случае, при той же r лубине, насыпь погрузи
лась только на 1,0 м; или при глубине болота в 6 м насыпь опустилась на дно, 
тог да как по американской кривой она должна была бы погрузит::.ся не более 
че~1 на 2,5 м. 
Объяснение приведеиным разноречивым фактам можно найти только в строении 

болота. Случай с погружением на глубину 9 м объясняется тем, что насыпь 

1 Н. П. Кузнец о в а <Изучение болот с точки зрения дорожного дела». 1931. 
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была возведена на плавающем торфянике, который под действием веса грунта 
разорвался, причем сильно разжиженные слои его частью выдавились, частью 

растеклись в стороны. Во втором случае болото имело другое строение. 
Вверху залегали толстым слоем сильно уплотненные торфа, а под ними на 
дне, толщиной в 4,0 м, плотные, мало увлажненные сапропелиты. Подобное 
строение торфяника позволило насыпи осесть только на величину уп~отнения 

Масшf11(1а: 

6epmulfaл6'1Ь11J.: 1rм=О,5м 

' ZOpuJ011maJ/Ьнbul 1 см = 1 м · 

tUepн611::, 

ил 

ЛоtРIJЖ~нц~ :·f, /Ом. 
Глуd:цна: 8, 5 м. 

торфа (на 1,0 м). 
В последнее время 

работами Кузнецовой 
(СССР) и Бертона 
(САСШ) с достаточ
ной достоверностью 

установлена форма, 
какую принимает на· 

сыпь. погрузившись 

в болото. В зависимо
сти от строения торфя-
ника насыпь может 

принимать следующие 

поперечные сечения. 1 

1. Поперечное ce•te
нue трапеции с мальtJt 

основанием внизу (рис. 
300). Такое сечение воз· 
можно, когда погру

жение насыпи проис-

ходит медленно. При 
этом условии давление 

на торфяную массу у 
Рнс. 300. llоперечный разрез насыwи дорожного полотна на болоте 

глубиной 8,5 .м. 
подошвы насыпи рав

но нулю, увеличиваясь до полного веса насыпи на см~ у бровки. В результате 
торф, хак упругое тело, если не разрывается, отжимает землю к оси, придавая 

насыпи форму, близкую к трапеции. 
2. Поперечное сечение в форме почти прямоугольного четырехуюльника 

(рис. 301). Такое сечение получаетс!l, когда погружение насыпи происходит 
в момент ее возведения вследствие продольного скольжения материала на· 

сыпи по дну болота. По

1 

-
\ 

/ 

!!r~·Р'Р~· {r~pj-+---1 гружающийся грунт на 
3 3 • своем пути разрывает 

3 
i торфяник. Последний ра-

3 з : f здается в стороны, ежи-
" 1 мается и по всей г луб н-

• : не оказывает одинаковое 

' 5 r давление на погружаю-

5 ' ~ щуюся насыпь. Такое яв-
ление в практикевозмож-

ГJI,.u,.. 8o.flo'rlt 6 50 б 

"""-·'"'"""' 6 }О но, если олото имеет 
Рис. Поперечныii разрез насыnи дорожного nолотна на бо;Jотс крутой склон И насыпь 

rлубнной 6,5 .м. сооружается не тонкими 

слоями, а сразу на боль
шую глубину. 

3. Поперечное сечение в форме трапеции с большим основание.1t внизу 
(рис. 302). Указанный случай возможен, если насыпь опускается на дно или 
в момент ее возведения, или через весьма короткий промежуток времени. 

Погружению, как мы видели, способствуют: разрыв торфяной корки и нали
чие разжиженного слоя на дне. 

§ 100. Дороги облегченного типа на болотах. Часто по болоту приходится 
прокладывать дороги хоз!lйственного или местного значения с небольшой на-

1 Грунтовой сборню< UИ А Та 1932 г., статья Кузнецовой. 

390 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



пряженностью движения и с легкими нагрузками на повозку. Экономичнее 
в таких случаях строить дорогу облегченного типа, при котором устраи
вается минимальная земляная насыпь, лишь обеспечивающая движение, но 
настолько легкая, что 

исключается опасность 

ее поrружения в боло· 
то. Конструкция по
Jiотна такого рода до

рог всецело зависит от 

типа болота, по кото
рому дорога прокла· 

дываетея. 

Дороги на плаву. На 
сплавинных (1-я груп-
па) болотах полотно Рис. 302. 
устраивают на плаву, 

ставя его в условия 

• 
Минера/7Ьное дно 

. . : _-;-..:., 
. -.::::.r 

.~~==-~· ... _ ......... 
··~ ··•· _.. '. . -~ ..... 
... с •• _ .. 

' ..... -.... 
-;:r::::ч ., . . . ... 

Поперечное сечение осевшей насып~ дорожного полотна 
фармой трапеции с большим основанием внизу. 

тела, погруженного в жидкость. Чтобы полотно не затонуло, нужно дать на
сыпь по весу легче, чем вытесненная жидкость (~акон Архимеда), учитывая 
при этом известное сопротивление верхней торфяной корки. 
В местах лесистых для этой uели земляную насыпь возводят на бревенча-

тых или жердевых настилах (рис. 303). Бревна жерди берутся толщиной 
15-25 с.м, а длиной на всю ширину основания насыпи. Под бревенчатый н&
стил в продольном направлении укладываются лежни из бревен толшиной 
25-30 см в расстоянии 1,5 1,75.м один от другого. Настил укладывается с при· 
тескою одного бревна к другому, комлями в разные стороны, перпендику· 
лярно или под некоторым ~г лом к оси дороги. Поверх уложенного настила 
по краям, а лучше еще и по середине, кладут прижимные брусья (бревна), 
скрепляемые через 0,7-1,20 .м деревянными нагелями с нижними лежнями; 
таким образом получается связанный плот, способный нести известного веса 
нагрузку. 

/JoReJ1.l'VHiн~ р0.111.~.3 
Nulli'paA6Jfai!._NJ!riJtл/J ~-~~~~ т~!!/lfi_e;;_oelo-нJ§II'"'vA~~ 
' '!11_1!.1/ttl м 

-----·-·-~ [--~~""=-

t-7,J-t.15~ -· 
tJa :JаNеннющаа наrеАн ~~~iiii~ 

,4'ере0. ноrел/J ~~i 801С TI/Л/rq 

del'lteн6 - -=--·--

-
Рис. 303. У строПство дороги облегченного типа на бревенча1ом настиле. 

Сверх лежней, для предупреждения просыпания грунта) укладывается дерн 
траво1о вниз, торф, глина, зеl\tляной бетон слоем в 0,10 A-t, noc.-r1e чего насыпаетсн 
rрунт на толщину только достаточну1о для того, чтобы езда происходила не 
по бревнам. Чем меньше насыпано грунта, тем больше гарантий устойчивости 
соору>.кения. Если является опасность перегрузки настида, то зеl'аляная насыпка 
на нем не устраивается. Тогда верх бревен подтесывается и езда происхо
дит как по бревенчатому настилу моста. Боковые канавы не устраиваются, 
так как прокопка их может принести только вред. Устраивая канавы, мы nе
рере3аем волокна торфа, уменьшаем ero плава1ощую способность и увеличи
ваем возможность nогружения всего сооружения на глубину. 
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Для увеличения плавающей способности на особо опасных болотах бревен
чатый настил и насыпь располагаются согласно рис. 304. Способы устройства 

н~стила здесь оста-

-· --
-· ----------· -_:::.=----::-.---

DиtJcoepxg 

ются те же. 

На бревенчатый 
настил употребля
ются наиболее лег
кие породы леса: 

ель, сосна; не допу

скается дуб, береза 
и др. 

Рис. 304. Дорога на бревенчатом настиле в особо тонких болотах. 

Дороги на боло
lnах второй zpynnы 

(см. стр. 386). На них 
вместо бревенчатого 
настила можно укла

дывать фашинник, 
хворост, вереск и 

др При фашинной, 
как и при хворостя

ной настилке обяэа· 
тельна укладкавниз 

продольных лежней. 

1 ' .. .. 

' ~ .... 

-~. _-. 

'*"
,- .-.· . , .. """'"" -·-. "__.... _, - -.. 

Толщина бревен для леж
ней берется 15-25 с.м, и 
укладываются они в та

J{ОМ же рассrоянии, как 

и при бревенчатом насти
ле. На кочковатом боло
те поверхность перед 

укладкой лежней и на
стила планируется. На лежни плотно 
друг к другу поперек дороги на тол

щину 0,30 .м в уплотненном виде укла
дываются (лучше двукомельные) фа
шины или хворост (рис. 305). Поверх 
кладутся вдоль, с краев и посереди.не

жерди толщиной 7 15 см и туго при· 
тягиваются к нижним лежням. Длн 
большей плотности уложенный рид на· 
стила закрывается растительной зем

лей, торфом и т. п. на толщину до 5 см 
с утрамбовкой его. 

Jlpи небольшом верхнем торфяном 
слое выстилка устраивается в два, три 

и более рядов, причем второй ряд 
может быть уложен вдоль оси (по
перек нижнего слоя), а последний -
обязательно поперек. Каждый ряд 

~- '·· ~ :·· покрывается, как и первый, связным. 
-~~·- "!--:7:"'"1 1·рунтом с утрамбовкой. Чтобы полу .. 

__ ~-:.:;:_ читt, одно целое из многих рядов-

• oJ r - - - --· -- ··:IS: ВЫСТИЛКИ, на верхний ряд, как И на 
t!,.) - . L ~ 1 , ._ 

--=-....:...!~ ... - "--·:. •· • ... '.:-:- нижний, укладывают жерди, которые 
вицами схватываются с нижни \t ря· 

Рис. 305. УстроАство дороги на фашинно .\1 на· 
стиле. 

дом. Земляная насыпь на описанных 
выстилках устраивается сама}~ ми

нимальная, с одной стороны, для 
u u 

удешевления строительнон стоимости дороги, с другои -для уменьшения веса 

всего полотна. Хворостяная и фашинная выстилки, являясь плотом для на-
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сыпи, в то же время служат дренажем в горизонтальном и вертикальном на

правлении. 

Разрезание в~рхних слоев торфа канавами и эдесь уменьшает несущую спо
собность, а поэтому прокопку их для уплотнения торфяной массы можно до
пускать только в значительном расстоянии от полотна (не менее 10 м от 
бровки). 

Nt~нepaAJнlдl r,oyкr ,?tJ ·JO с--ч 

7-/()с.м 

Рис. 306. Дорога на торфяном болоте с канавами. 

Дороги н.а болотах третьей группы (см. стр. 386). Способы постройки до
рог на этой группе болот коренным образом отличаются от лвух первых. 
Основной и необходимой работой здесь является прокопка с обеих сторон 
боковых канав (рис. 306). Если сток nоды по канавам обеспечен, то полезно 
их прокладывать в два ряда. Чтобы дать возможность осушенному боло ry 
осесть до открытия движения, канавы следует прокопать за год-два вперед. 

причем в первый год углубление канавы производится не на проектное сече
ние. На второй год весной оно увеличивается, а осенью доводится до нуж
ного профиля (рис. 307) . 
.Углубление канавы сразу на большую глубину в некоrорых случаях может 

принести вред, создавая благоприятные условия для выдавливания нижних. 
сильно переувлажненных и разложившихся торфов. Так как в этой групПе 
вся толща болота заполнена торфом, то прокопкаканав, как в случае обt>с
печенного стока, так и в отсутствии его, увеличивает несущvю способность 
верхних слоев, и нет никаких оснований при небольших насыпях опасаться 
большой глубины погружения их. Практически постройк<J дороги осуще
ствляется следующим образом. Выну
тый из канав болотный грунт разра
внивается по полотну ровным слоем, 

а сверх него укладывается дерн 

(можно обойтись и без него), а на 
самый верх-минеральный грунт на 
толщину 20-30 см. 

----1. О-!, 50 м·---

§ 101. Дороги на бonorax, предназна
ченные под покрытие. Дороги маги
стрального типа, предназначенные 

для большого и тяжелого движения, 
требуют устойчивого полотна. На 
неосевшей или плавающей насыпи не-
льзя устраиватьдорожной одежды, так 

ф Рис. 307. 
как под влиянием де ормации по-

лотна покрытие все время будет рас_
страиваться. Поэтому способы по-

• 

• 
J-перВан db1eн!fa 
пербое .§!ГАр5//ен 

Ш-бторое •• 
N-т,оетое •• 

--о.о -о.;о--. 

Слема постепенного углубления 
в торфяном болоте. 

канав 

стройки этих дорог совершенно отличны от описанных выше. Разберем не
сколько наиболее типичных случаев. 
Первый способ-вьипорфовыван.ия. Этот способ выгодно применять только 

тогда, если мощность торфяного покрова на болоте не велика (1-2 .tt). Сущ
ность работы заключается в rом, что тор_р на всю ширину дороги убирается 
(рис. 308). Дорога после этого устраивается на минеральном грунте, как и в 
обыкновенных грунтах с нулевым профилем. Непременным условием для по 
стройки дороги с выторфовыванием является возможность осуществления 
отвода воды из придорожных канав и понижения уровня грунтовых вод на 

такую глубину, чтобы капиллярное подннтие не доходило до поверхности 

полотна дороги. 
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В1nорой способ на болотах глубиной до 2-3 ~с. На грани будущего полотна 
дороги с обеих сторон прокапываются канавы в· 0~8-1.20 .м ширины (рис. 309)j 
доходящие в глубину до разжиженных торфов. Грунт из них может быть раз
равнен под будущей насыпыо, а лучше-удалить его за пределы дороги. В вы
копанные канавы засыпается песок, который, оседая на минеральное дно, 

уплотнит оказавшийся между двумя песчаными столбами разжиженный и верх
ний торф. Засыпку обеих канав необходимо производить одновременно. 

Nu"нepoлtJнiJturp~нr · .. ·· 

Рис. 308. Дорога на бо.1оте с выторфованным профилем. 

Рис. Зv9. Постройка дороги на 1орфяном боло1е rлубиной 2-3 .;'t 
по метод у Шталя. 

же засыnается минеральный грунт, который из-за собственной тяжести са
дится на дно. Взрыванием торфа достигается: а) удаление из-под тела буду
Iней насыпи значительного количества торфа. б) размельчение и перемешивJ· 
ние оставшегася торфа, который затем легко будет растекаться под насыпью. 
Второй npue.A-t. На болоте возводится насыпь. Под нее закладывается и взры

вается динамит. В первое время после взрыва под насыпыо нарушается связь 
в торфяной коре'\ отчего происходит поrружение засыпки. Ко г да оседание 
насыпи под торф приостановится, вводится сосредоточенный заряд и вновt) 
взрывается. Цель подрывных работ здесь та же, что и в первом случае: удаление 

1 Highway Engineer and Contractor, December 1931. 
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торфа из·под насыпи и разжижение его. Количество закJiадываемоrо дннС:~мита, 
глубина закладки и число скважин зависят от толщины торфа и высоты насыпи. 

Tpe1nuй прие.м. Сначала ма(шmаоl:и: 
возводят насыпь. а затем в~рm4l.11альнь";.: 1(м:2~. 

", 

по бокам ее взрыванием zори.~он'"альиь,и.·fиr.1Он. 

устраивают гдубокие кана- е 43 4 
вы. Такие канавы вызывают На'Ь'пь 11а~ 1/l'ol,.,eм 6o"oma. 
выдавливание разжиженно- _________ " ... _ ntJI._AJ4.N m 8tWUinttil . 

--=..::_---~- 11 -----го торфа, благодаря чему --- , ..,
1 

.. --1 v -насыпь оnускается на дно. 

Этот способ применяется 
с успехом, если грунт на

сыпи глинистый. Песок и 
др. рыхлые материалы лег

ко ссыпаются в обраэовав
wиеся в результате взрыва 

канавы, не давая потребной 
тяжести. 

§ 102. Время постройки 
мостов на бо.11отах. Насыпи, 
возведенные на болоте, 

f 

1 
с 

1 lfCIC'-6, onvemмiJ~UCIH~II 1 i'UtJI1IO. 

Рис. 310. Вид деформаций свай моста в опускающейся 
насыnи на болоте. 

сплошь и рядом оказываются плотинами для болотной воды. Уже при незна
чительном течении воды по бол·оту можно наблюдать фильтрацию грунта на
сыпи и размывание его. С другой стороны, как указывалось выше, на неко· 
торых болотах искусственно устраивается осушка канавами, по которым с одной 
стороны полотна воду иногда приходится переводить на другую сторону. 

В обоих случаях насыпь должна быть перерезана для пропуска воды, а место 
перекрыто мостом. Если сваи моста будут забиты ранее возведения насыпи 
иJiи в одно время, то, опускаясь в торф, насыпь начнет давить на сваи, пере· 
кашивая их (рис. 310). Мост деформируется и разрушается. Поэтому на болотах, 
где насыпь заведомо будет поrружаться, свайные мосты следует строить по 
окончании осадки насыпи или, в крайнем случае. в последней стадии ее. 

1 
1 1 

~~~/ 
IJ 

f 

,.; 

ЛеЖенЬ 8b;cтvлfta 
мостина 

Рис. 311. Деревянный мостик на лJJавающем деревянном настиле. 

На дорогах облегченного типа в глубоких болотах, для удешевления стаи-.. ,.., 
мости построики, неоольшие деревянные мостики можно строить на ле>княх. 

у~<ладывая их 1\tежду насыпью и выстилкой, или между рядами выстил(<И, 
<: врубкой в полдерева в спеuиально уложенные поперек бревна (рис. 311 ). Кон
струкция такого мостика видна на рисунке. 

ГЛАВА дВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ 

УЛУЧШЕНИЕ ГРУНТОВЫХ ДОРОГ 

103. Песчано-глинистые смеси (гранулометрические добавки). Почво-гр у н ты, 
которые фактически являются материалом грунтовой дороги, по своим меха
ническим и физическим свойстваl\t довольно разнообразны. От этого далеко 
не одинакова их несущая способность и разно они противостоят кли~rатн
ческим факторам. Например, пески облада1от способностыо пропускать воду, 
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01абой сжимаемостью и др., что позволяет широко применять их в строи
тельстве. Песок же в чистом виде на дороге, особенно в сухое время года, 
делает проезд затруднительным, а иногда и невозможным. Колеса автомобиля 
буксуют, лошадь с тру дом тянет порожнюю телегу, 

На глинистых и черноземно-г линистых грунтах в сухое время года, если 
дорога гладка, условия проезда считаются безукоризненными, допускающими 
интенсивное, с большим тоннажем и скоростями автодвижение. Но стоит 
увлажнить эти грунты до 7 -100/о их абсолютной влажности, дорога делается 
липкой и скользкой. Налипанне грязи на колеса затрудняет проезд в той же 
мере, как и сухие пески, а скользкость угрожает безопасности движения 
и уменьшает скорость проезда. Влажность в количестве 10-250J0 обращает 
почво-грунт в грязь; проезд для автомобилей становится невозможным, а для 
конного транспорта тяжелым. На таких грунтах, даже в летнее время, в пе· 
риод дождей, может наступить распутица, приносящая огромные убытки народ
ному хозяйству. 
Взятые примеры двух противоnоложных по своим свойствам грунтов дают 

основание полагать, что, изменяя их отрицательные дорожные качества, можно 

получить материал, менее подверженный ухудшению под влиянием климати
ческих фа~:торов и обеспечивающий проезд при всякой погоде. 
В первую очередь напрашивается мысль использовать диаметрально проти

воположные свойства песка и глины, чтобы, смешав их в каком-то отношении, 
получить устойчивый материал. Но, оказывается, простой смеси еще не доста
точно. Смесь станет плотной и стойкой, если она б у дет иметь наименьший 
объем пустот. Подобрав несколько песчано-глинистых смесей, для дорожных 
целей приходится признать лучшей ту, которая в своем составе имеет наи
более крупные песчаные фракции и наименьший объем пустот. Последний 
получается в результате распределения в определенном соотношении смеши· 

ваемых частиц. По данным грунтовей лаборатории ЦИАТа 1 самая устойчивая 
и плотная смесь получается, если первая по крупности фракция имеет диаметр 
в 16 раз больше, чем вторая, и взята в количестве 40°/0 первой; вторая в 16 раз 
больше третьей при том же проценте и т. д. Неплохая смесь получается и тогда, 
J{ОГ да соотношение одних составных частиц к другим б у дет не 16, а 8. Ни на 
дороге, ни вообще в полевых условиях, какие бы грунты мы между собой ни 
смешивали, получить теоретически нужную плотность невозможно. Приходится 
получать более или менее плотные смеси, упростив до минимума составление 
их и ограничив число фракций. 
Данные лаборатории и практики поз1юляют остановиться на трех фракциях, 

а именно: песчаных диаметром 2-0,05 мм, пылеватых 0,05;;-0,005 мм и г ли
нистых < 0,005 мм. Смешение этих фракций в удачном соотношении может 
д;1ть довольно стойкую против климатических факторов и плотную смесь, 
о которой песчаные фракции будут служить скелетом, пылеваты е- заполни
телем пустот, глинистые-связующим веществом. 

Устойчивой смесью из трех указанных фракций считается такая, в которой: 

песчаных частиц ( 2- 0,05 мм) содержится 60-80% \ 
пылеватых " (0,05-0,005 мм) 15-25% А 
ГЛИНИСТЫХ " ( < 0,005 ММ) 5-15°/0 

причем мелкозернистых частиц (0,25-0,05 мм) в смесz не должно спдержаться 
больше 35°/0• 

Если основной скелет смеси будет состоять не из крупнозернистого 11еска, 
то количество пылеватых и глинистых частиц должно быть больше за счет 
уменьшения количества песчаных. Наилучшая смесь в этом случае будет: 

песчаных частиц ( 0,5-0, 05 мм) . 55-75°/0 

пылеватых " Б 
ГЛИНИСТЫХ " ( < 0,005 ММ) 7-15 /0 

Увеличение числа глинистых частиц против предельного количества в сырое 
время года повлечет за собой образование грязи на дороге. Недостаток же 
Б сухое время уменьшит связность смеси и приведет к скорому расстройству 

1 Информационный листок ЦИАТа, 1931 г., М 2. 
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дороги под проездом. Поэтому в районах с избыточным увлажнением и медлен
ным испарением, а также на пониженных, затененных, медленно просыхающих 

местах, для смеси нужно брать нижний предел глинистых частиц; на возвы
шенных, открытых, скоро просыхающих местах, в районах с быстрым испаре
нием-следует принимать верхний предел. 
На практике песчано-глинистую смесь приходится составлять в двух слу

чаях: 1) грунт дороги песчаный, трудно проезжий, нужно придать из карьера 
глинистого с пылеватыми частицами грунта; 2) грунт глинистый: к нему при
хоцится добавлять песок из карьера. 
Чтобы показать, как рассчитывается и составляется удовлетворяющая уело· 

виям проезда смесь, разберем пример. Пусть грунт дороги и грунта двух 
карьеров будут следующего состава: 

ТабАица 111 

Гран~ло.метрический состав гр~нтов (В проц.) 

П е с о к пыль Г.1Ина 
• 

Размер фракии "'"' "' .... о :ж: 
:ж:>. 
QJO. 

2-1 .м 1/ 1-0,5 0,5-0,25 0,25-0,1 О, 1-0,05 0,05-0,01 0.01-0,005 <0,005 
::; .. 

Место взятия :s: QJ 
"" :s: 

образца грунта :r:: 
' 

Дорога ........... 1,50 2 50 б 8 7 12,.') 14,5 48 Глин. 
' ~ -

25 27 
Карьер ЛГ2 1 .•.... 23 1 17,50 1 6,50 1 14 1 18 9 1 10 2 Пес'!. 

79 19 
Карьер N! 2 ...... 9 1 81 14 1 11 1 8 29 1 19 2 Пыле в 

50 48 
песок 

Пусть из грунта дороги и из карьера N!! 1 мы хотим составить грунтовую 
смесь, содержащую 10% глинистых частиц. Обозначим процент грунта дороги 
в смеси через Х, тогда карьерного материала N!! 1 в этой смеси будет 100- Х. 
Согласно гранулометрическому составу грунт дороги содержит 48°/0 глинистых 

частиц. Значит по отношению ко всей смеси этих частиц будет 48
10: . Соот· 

ветственно можно обозначить содержание глинистых частиц в карьерном мате-
2 Х (100- Х) 

риале .N'!! 1 по отношению к общему проценту их в смеси: 
1
u
0 

Про· 

центное содержание глинистых частиц грунта дороги плюс содержание этих 

же частиц карьерного материала, по условию, должно в смеси равняться 100j0• 

Математически это запишется так: 
48

1~: + 2 Х(\~0-Х) = 10; или 48Х-2Х + 200=1000; 46Х=800, откуда Х= 
800 = 
46 

= 17,40°/о- Следовательно 

аиям, долж.на быть составлена из 
карьерного материала М 1. 

смесь, удовлетворяющая поставленным усло-

17,400/0 грунта дороги и 100 17,40 = 82,600f0 

Подсчитаем в каком количестье в полученную смесь войдут отдельные 
фракции. Грунта дороги взято 17,40°/0, или по фракциям это распределяется так: 

песчаных ( 2- 0,05 .м.м) = 25 Х 17,4Q_- 4 350/ 100 - ' о 
27 х 1740 

пылеватых (0,05-0,005 .м.м) = 
100

' = 4,70°!0 

глинистых ( < 0,005 .м.м) = -
48 ~;;·40 = 8,35% 

Карьерного материала в смеси содержится 82,600f0; по фракциям он распреде-
79 х 82,60 

ляется: песчаных (2 0,05 .м.м) = 1(){) = 65,25%, пылеватых (0,05-0,005 мм)= 
19 ~0~'60 = 15,70% и глинистых ( < 0,005 .м.м) = 

2 х~~~·60 = 1,650fo 
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Сложив одноименные фракции одна с другой, получим смесь, состоящую из: 

песчаных фракций ( 2- 0,05 .1ш) = 4,35 + 65,25 = 69,60% 
пылеватых ( 0,05-0,005 .мм)= 4,70 + 15,70 = 20,40°/0 

ГЛИНИСТЫХ ( < 0,005 ММ)= 8,35 + 1,65 = 10°/о. 

Получившийся состав вполне отвечает устойчивой смеси А. 
На тех же условиях попробуем составить смесь из грунта дороги и карьер

ного материала N2 2. Так как количество глинистых частиц в обоих этих грунт:1х 
одинаково, то смесь, удовлетворяющая поставленным условиям, должна соста

виться из 17,400fo грунта дороги и 82,600Jo карьерного материала N2 2. По вхо
дящим в них фракциям смесь представится в таком виде. 

Таблица 118 

Наименование грунта 
Фракции 

Песчаные 2-0,05 м.м Пылеватые 0,05-0,005 Глинистые< 0,005 

Грунт дороги ..•.... 
25 х 17,40 = 4,35% 

27 х 17,40 = 4,70% 
48 х li,40 = 8,35% 

100 100 100 

Карьерн. грунт М 2 . 
50 х 82,60 = 41,30% 

48 х 82,50 
= 39,65% 

2 х 82,6(1 = 1,65% 
100 100 100 

-

Итого .... • • 45,65% 44,35 g' 10% 

Сравнив полу чившуюся смесь с устойчивой смесью А, находим в ней недо
статок песчаных фракций и избыток пылеватых. Значит по заданным условиям 
(содержание глинистых частиц 10%) из грунта дороги и карьерного материала 
устойчивой смеси получить нельзя. 

§ 104 Графический способ составпения песчано-гпинистых смесей. Приведенный 
способ составления смеси требует для своего расчета много времени и не 
нагляден. }{апр., неудовлетворительность состава из грунта дороги и карьера 
N2 2 стала ясна только после ·продолжительных арифметических вычислений. 
В технике всюду, где возможно, применяются более простые и наглядные спо
собы графических изображений и расчетов. Посмотрим, как можно графически 
рассчитать составление грунтовых устойчивых смесей С этой целью восполь
зуемся треугольной координатной системой. 
Возьмем равносторонний треугольник. Каждую из сторон или высот его раз

делим на 100 равных частей и через точки деления проведем линии, парал
лельные сторонам треугольника (рис. 312). 
Условимся откладывать процентное содержание глинистых частиц грунта по 

перпендикуляру, восставленному из нижнего основания, названного на рисунке 

.,нуленой линией глины"; тогда грунт, состоящий из одних только глинистых 
частиц, будет содержать этих частиц 100°/0• Положение такого грунта в тре
угольнике будет в вершине треугольника, в точке А. Соответствующим обра
зом, приняв левую сторону за "нулевую линию песка", грунт, содержащий 
только одни песчаные частицы, будет иметь их 100°/0• Положение такого грунта 
на треугольнике будет в другой вершине В. Аналогично будем иметь нулевую 
линию пыли на правой стороне треугольника. 

На основании того, что 1) всякий грунт, состоящий из трех названных 
dюакций, всегда будет иметь процентное отнош~ние их, равное 100, и 2) что 
сумма перпендикуляров, опущенных из любой точки, взятой внутри треуголь
ника, на основания, равна высоте треугольника (100°/п). можно найти точку 
в треугольнике. соответствующую заданному грунту. Приведенный треугольник 
называется треугольником Фере, по имени предложившего его. 
Найдем в треугольнике положение грунта, состоящего на 50°;0 из песчаных 

фракций, на 20°/0 - из пылеватых и на J0°j0 - и i г л инистых. Точка, соответ
ствующая 50°/о песка, будет лежать где-то на 5-й параллельной линии от 
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.нулевой линии песка". Надписи, относящиеся к процентному содержанию
песка, помещены на нулевой линии глины. В свою очередь точка, соответствую
щая 20°/о пыли, будет находиться на 2-й параллельной линии от .нулевой 
линии пыли", которую находим по надписям на нулевой линии песка. 
Пересечение 5-й и 2-й линий в точке а вполне определяет положение задан

ного грунта в треугольнике. Точка а одновременно должна находиться и на 
3-й параллельной линии от "нулевой линии глины", показывающей содержание 
в грунте 30°/0 глинистых частиц. Линию процентнаго содержания глины находим 
по надписям на нулевой линии пыли. 

Можно было бы найти точк v а, откладывая сначала г линистые частицы на 
3 й параллельной линии от "нулевой линии глины·. а затем или на 5-й от 
песчаной, или на 2-й от 11!00%глин/JJ 
<1ИНИИ ПЫЛИ. 

Можно решить задачу 
и обратного свойства. 
Пусть в треугольнике 
отложена точка т. Мы 
видим, что точка эта на

ходится между "нулевой 
линией глины" и 1-й па
раллельной от нее. Из
мерив расстояние от точ

ки т до нулевой линии 
глины по перпендикуля

РУ в масштабе деления 
высоты на 100, получим 
содержание г линистых 

частиц в грунте т=3%. 
Таким же способом по пер
пендикуляру от т до ну

левой линии пыли изме
ряем расстояние в том 

же масштабе и находим 
содержание пылеватых 

частиu в грунте= 330fo. 

90 

Пt'СЧ3НО·ГЛ~ ННСТЬIХ 

Аналогично или по разности находим содержание песчаных частиц 100 -
(3 + 33) = 640fo. 
Итак грунт состоит из песчаных частиц-640fо, пылеватых частиц- 33°/0, г ли

нистых- 3°/о-
Если в треугольнике нанести пределы устойчивой смеси А, то получим замкну

тый четырехугольник. Все точки внутри его не могут иметь песка больше 80°/0 

и меньше 600f 0, пыли-больше 25°/о и меньше 15°/о и наконец глины-больше 
15° 0 и меньше 50f0, а значит-точки грунта, попавшие в этот контур, будут 
у до влетворять допускаемым в дорожном деле устойчивым смесям. Этот четы
рехугольный контур принято называть четырехугольником устойчивой ( опти
мальной 1 смеси. 
Возьмем, кроме отложенного в точке а, какой либо другой грунт. Пусть 

в нем содержится песчаных частиц 90°/u- пылеватых б% и г линистых 4°/0. Ана
логичным с описанным способом находим его положение в треугольнике. Это 
будет точка в. Соединим точки а и в прямой линией. Любая точка на .этой 
линии будет означать переходный грунт от одного к другому (от грунта а 
к грунту в и обратно). Если эту точку взять близко около в, то грунт изменится 
незначительно за счет увеличения глинистых и пылеватых частиц. Переходя 
по этой линии ближе к точке а, будем получать грунт, все более и более по 
своему гранулометрическому составу приближающийся к грунту а. Значит 
всякий грунт, лежащий на прямой, соединяющей два грунта в треугольнике, 
получается в результате их смешения в каком-то отношении. Если точка но
вого грунта лежит по середине линии ав, то смесь составлена из равного коли

чества основных грунтов а и в. Если, как сказано выше, новый грунт б у дет 
лежать ближе к точке в, то смесь, имея небольшую разницу по грануломет-
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рическому составу с грунтом в, в своем составе имеет больший nроцент 
1·рунта в и меньший-а. 

Из !:!того ясно, что соотношение между смешиваемыми грунтами вполне 
определяется отрезками прямой от нового грунта К до точек основных грунтов, 
причем чем ближе новый грунт лежит, скажем, к грунту в, тем больше его 

в смеси. Больший же отрезок прямой есть Ка, прилежащий к nротивополож
ному грунту. Следовательно для нахождения соотношения между двумя сме
шиваемыми грунтами нужно брать отрезки прямых в обратном отношении. 
В нашем случае для получения грунта К нужно взять грунта в столько частей, 
сколько, скажем, содержится миллиметров (или других линейных мер) в отрезке 

Ка, а грунта а-столько, сколько миллиметров содержится в О'fрезке Кв. 
Итаi-:, чтобы найти соотношение смешиваемых грунтов для получения нового, 

берут отрезки в обратном отношении. Пусть отрезок Ка = 20 .м.м, а отре

зок Кв = 15 .м:.м:. Приняв всю длину прямой ав = 20 + 15 м.м: за 100, будем 
иметь, что для получения грунта 

, ' 20X10D - 57 25о а гр) нта в 15+20- - , /о. 

15X10D 
К нужно взять грунта а 

15
+

20 
= 42,75°/о. 

Грунты а и в не попадают в контур, значит ни один из них не у до влет во· 
ряет техническим условиям устойчивой грунтовой смеси. Прямая, соединяющая 
эти грунты, не пересекает контура. следовательно ни одна точка на этой 

прямой не б у дет попадать в контур, что показывает невозможност.ь получить 
удовлетворяющую нас смесь из этих двух грунтов. Отсюда следствие: из двух 
грунтов можно nолучить удовлетворяющую техническим условиям смесь только 

тогда, если nрямая, соединяющая точки эти.х грунтов в треугольнике, nере

секает контур или в какой-нибудь точке касается его. 

Попробуем соединить точку т с точками а и в. Обе линии ат и тв не 
пересекают контура, следовательно составить устойчивую смесь из грунтов а и т 

или в и т невозможно. На линии тв возьмем произвольную точку n. Этот 
новый грунт nолучится из грунта т и в в обратном отношении к длине 

отрезков тп и пв, т. е. грунта т надо взять пв частей, а грунта в-тп частей. 

По измерении оказалось, что отрезок тп = 10 .м.м, пв = 17 .м.м, следовательно 
17Х 100 IOX100 

грунта т трубуется для смеси 
7

+
10 

= 63%, грунта в 
17

+
10 

= 370fo. Зная со-
ставы основных грунтов (см. выше: грунт т состоит из: песчаных фракций 64°/0, 

nылеватых 33°;0, глинистых 3°/0; грунт в: из nесчаных фракций 90°/0, пылева· 
тых 6°/0, глинистых 4°/0) и имея процентное содержание их в смеси, найдем, 

64 )(63 
что из грунта т на долю nесчаных фракций nриходится 

100 
= 40°/0, 

ЗЗ,к 63 0 3Х63 2 И 
пылеватых 

100 
= 21 /0 и глинистых 

100 
= 0 / 0• з грунта в соответ-

9ОХЗ7 330 6Х37 __ 20/ 
ственно песчаных фракций nриходится 

100 
= /о, nылеватых 

100 
о 

4Х37 
и г линистых 

100 
= 2°/о. Всего же в смеси б у дет: песчаных фракций 

40 + 33 = 73%, nылеватых 20 + 2 = 23% и глинистых 2 + 2 = 40fu. 
Соединим точку n с точксй а. Прямая па nересекает контур. Следовательно 

из грунтов а и n можно составить отвечающую техническим условиям смесь. 

Возьмем на линии an точку х с расчетом. чтобы она не вышла из nределов 
контура (можно брать в любом месте между точками cz и ~) и измерим 
отрезки: .ха.= 15 .м.м: xn = 10 .м.м. Смесь х составится из грунта а 

IOXlOO 15Х100 
IO+IЗ = 40% и грунта n IO+I5 =60%. Предположив, что а означает грун1 
на дороге, а n в карьере, получим данные для составления смеси в производ· 

ственных условиях, а именно: на улучшаемую дорогу из карьера n должны 

привезти 60°,'0 потребного для всей смеси грунта и смешать эту добавку с грун
том на дороге. 

Последние рассуждения исходили из предположения, что а есть грунт дороги, 
а n действительный карьер (на nрактике весьма часто можно встретить пt:ре· 

сечение контура прямой, соединяющей грунт дороги с грунтом карьера). 
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В нашем же балее сложном случае карьерного материала n в действитель
ности нет. Он сам является составным из грунтов в и т. В производственных 
условиях совершенно нет необходимости из грунтов в и т составлять смесь n, 
а nотом смесь n с грунтом а. Нет надобности находить и гранулометрический 
состав n. В та к их случаях поступают следующим образом. Условиям устой
чивой смеси удовлетворяет искомый грунт х. Он состав11яется и3: 40n!n грунта 
дороги а и 60'!/0 вспомогательного для расчета грунта n. В свою очередь n состоит 
из 630f 0 действительного карьерного грунта т и 37°/ 0 действительного карьерного 
грунта в. В искомую смесь эти грунты входят не полностью, а только на 60°/0• 

· 37Хб0 бЗХбО 
Следовательно, в состаt~ х войдет: в= lUU = 22О/0 и т = 

100 
= 38°/0• 

Таким образо/\-1 удовлетворяющая техническим условиям смесь х сост<:вится 
из: грунта дороги а = 40°/0 , карьериого грунта в = 22% и карьерного 
грунта т = 380Jo. 
Составитель смеси, помимо необходимости получения. искомого грунта в 

контуре треугольника, должен учитывать экономическую сторону вопроса. Уде
шевить смесь можно, если при составлении будет получено возможное наи
меньшее количество привознаго из карьера материала. Составляя смесь из 

u n и а в предположении, что n привозныи материал, мы получим возможное 

наименьшее количество его тог да, если обратный отрезок (ха) будет наи
меньшим. Наименьшим же он будет только в одном случае, когда точка х 
будет лежать на верхней границе контура. Следовательно по экономическим 
соображениям выбираемая точка всегда должна быть на той границе контура, 
которая расположена ближе к грунту, не требующему перевозки. 
Во втором случае, ко г да добавки привозятся из двух карьеров (в разобран

ном случае из т и в), точку n нужно выбирать ближе к тому карьеру, который 
расnоложен ближе к месту постройки дороги. 
По треугольнику Фере песчано-глинистая смесь состанляется на основаниитрану

лометрическоi·о состава входящих в нее грунтов без учета почвообразователь
ных процессов, nод влиянием которых еложились эти грунты. Смесь на дороге 
будет вести себя далеко неодинаково в подзолистой зоне и в зоне расnро
странения солонцов и солончаков. Поэтому всякий раз nосле подбора смеси 
по треугольнику ее следует в лаборатории испытать в отношении механи
ческих и водных свойств (временное сопротивление раздавливанию, вдавли
ванию, размокание, верхнюю и нижнюю nределы текучести и т. п.) и срав
нить эти свойстна с уже исnытанными грунт<Jми на дороге. Если они сильно 
будут разниться в худшую сторону от испытанных, то следует изменить состав, 

хотя бы он и не укладывался в контур треугольника. 
§ 1 05. nостроение линейной схемы грунтов на дороге. Непосредственно вслед 

за постройкой грунтовой дороги редко производится улучшение ее; во-первых. 
точно неизвестнu, какие участки дороги б у дут вести себя плохо; во-вторых, 
тру дно проезжие места в процессе эксплоатации можно ликвидировать пра

вильным, регулярным содержанием и хорошим отводом воды от дороги, н 

наконец данные обследования почво-грунтов до постройки дороги обычно 
в nроцессе постройi<и изменяются. Кроме того, пока свеже-насыпанное полотно 
не уплотнилось, улучшение добавками не принесет той пользы, какая от него 

ожидается. 

Плохо проезжие участки обнаруживаются в первую же осень и весну после 
постройки дороги. Поэтому осенью необходимо произвести тщательное обсле
дование, чтобы в зимнее время заготовить добавки и вообще внести в строй
план необходимые улучшения. На плохих участках берутся образцы грунта 
(и в лаборатории дорожной организации производятся анализы его), опреде
ляется горнзонт грунтовых вод, исследуется водоотвод и пр. В результате каме
ральной обработки данных грунтов и гидрологических условий на имеющемся 
ситуационном плане дороги (ниже его) в самом низу (рис. 285) отмечаются 
плохо проезжие учнстки (на чертеже показаны заштрихованными), а выше гра
фически изображаетсн состав грунтов. Способ такого изображения состава 
грунтов заключается в следующем: с левой стороны нанесены равные между 
собою вертикальные линии. разделенные на 100 равных частей каждая. Одно 
деление обозначает 1°/0• На правой вертикали деления идут снизу вверх, на 
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левой сверху вниз. Снизу откладывается процентное содер:тание г линистых 
фракций в грунте, сверху процент песчаных. Пылеватые фракции опреде
ляются по разности. 

Как видим, 7 9 к.м отмечены как плохо проезжие. Состав грунта на этих 
километрах следующий: песчаных фракций 62°/0, пылеватых 29°/0 и глинистых 
9u;0 • По правой вертикали снизу отыскивается 9°/0 • соответствующие содер
жанию глинистых фракций в грунте, и под 7 8 к.м проводится горизонтальная 
прямая напротив 9 деления. Эта линия покажет содержание глинистых фракций 
в грунте 7 8 к.м. Затем сверху по левой вертикальной линии отыскивается 62% 
и напротив этого деления по 7-8 к.м проводится вторая горизонтальная линия, 
которая покажет содержание песчаных фракций в грунте 7-8 к.м. Таким обра
зом наносится состав грунтов на всех плохо-проезжих участках. Для облег
чения использования графического изображения грунтов линии глины и песка 
наносятся разными красками. В нашем случае глина обозначена сплошной 
линией, песок пунктирной. Горизонтальное положение линий и их взаимное 
параллельное расположение обозначают, что состав грунта на это~• протяжении 
не изменяется. 

На рисунке по всей длине плана проведены две пьраллельные линии с заштри
хованным nромежутком между ними. Эта полоса означает нижние пределы 
nесчаных и глинистых фракций в устойчивой смеси А (глинистых не менее 5% 
и песчаных не менее 60°/0). Если линии песка и глины, означающие состав 
грунта на дороге, на схеме обе попадут в заштрихованный контур, то это 
покажет самый устойчивый либо близкий к нему состав грунта. Вертикальные 
столбики на схеме означают карьеры грунтов. Гранулометрический состав 
последних отмечается совершенно аналогично. 

Имея данные о грунтах, карьерах и качестве проезда по дороге, можно 
технически правильно сделать выбор способа улучшения проезаа. Рассмотрим 
7-8 к.м. Род грунта сравнительно удовлетворителен. Следовательно, какая-то 
другая причина влияет на плохой nроезд. Если это затененностL>, то надс 
вырубить кустарник, который на этих километрах имеется. Если плохой водо· 
отвод, то надо его улучшить, и т. д. Считаясь с хорошим составом грунта нt 
дороге, nриходится предположить, что изменение состава грунта существен 

нога улучшения не nринесет. 8-9-й к.м видимо находятся в аналогичных уело 
виях и добавок не требуют. 

13-221/ 2 к.м., судя по составу грунта, требуют улучшения добавками, что и 
должно быть сделано. Плохое состояние 25-29 к.м видимо не зависит от рода 
грунта. Следовательно надо находить истинные причины и, пока не приняты 
другие меры, добавками улучшать не следует. Дальнейшее понятно из схемы 

§ 106. Поперечные профи.11и у.11учшенных грунтовых дорог. При улучшении 
грунтовой дороги добавками карьерного материала возникает вопрос: улуч
шать ли дорогу на всю ширину полотна или только на ширину проезжей части 

Улучшение одной проезжей части потребует меньше добавок, :1 значит и обой
дется дешевле. У лучшеиная добавками дорога, как и не улучшеннан, требует 
регулярного содержания в виде утюжки. Последняя же произподится всегда 
от краев к середине. В силу этого каждая утюжка с обочины будет наносИJь 
1'рунт другого состава, ухудшая всякйй раз качество смеси. Грунт с обuч11н 
будет наноситься и подводами, которые иногда при встречах спорачинают с 
середины дороги. В сырое время года, если основной грунт дороги глинистый, 
с обочины будет натаскиваться I"р>;зь- фактор быстрого разрушен ин улучшен
ной части. 
К тому же следует добавить, что грунтовая оптимальная смесь легко напи

тывается водой. При корытнам профиле в тяжелых грунтах отвод воды из 
l<орыта даже и при наличии воронок не будет осуществлен, что поплечет за 
собой после дождей расстройство покрытия. Как увидим ниже. улучшение 
грунтовых дорог карьерными материалами в практике осуществляетсн посте

nенно; постепенное же улучшение (наслоение добавок) возможно только при 
серnовидном профиле (рис. 313). 
На nесчаных и супесчаных грунтах, ко г да не требуется устройства дре 

нажных воронок в обочине, возможно применять так называ~мый rюлукорытный 
профиль (рис. 314). Что же касается профиля в корыте, то при улучшении 
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грунтовых дорог карьерными добавками, каi\ ясно из вышесказанного, "·1vчше 
его не применять. 

§ 107. Производство работ по улучшению дороги гранулометрическими добав
ками. Рассмотрим д.1я примера улучшение плохого участка на 13 -2211~ 1-.:.м. 

1 -0.06-0.01 
i=IJIN ·O.Of 

) 

1-'ис. 313. Серnовю.ныll nрофи.1ь. улучшенвой грунтовой дороги. 

Произведем там улучшение по всему профилю. Сог.1асно рис. 313 площадь улуч
шенного сечения при ширине полотна в 8,5 .м и проезжей части 5,5 м б у дет равна 
[(0, 12 + 020) Х 2,75 + (0,04 + 0,12) Х 1 ,5] Х 1,25 = 1,40 .м~, г де все размеры взяты из 
рисунка, а последний множи1 ель 1,25 является коЗфt~ ициентом уплоrнения. В зави
сю.юсти от рода и интенсивности движения толщина улучшения может быть 

взята иная, здесь же даны средние размеры. По да.нной площади объем улуч
шенной части на 1 пог . . м дороги будет 1,40Х 1 = 1,40 м". Рассчитаем по
требное число добавок. На треугольнике Фере отложим грунт 13-18 к.м. Его 
положение будет в точке d (рис. 315). В качестве добавок можно испо.пьзовать 
карьер .N2 1 (напротив 15-го к.м, в стороне от дороги на 0,50 к.м) и карьер 
N!! 2 (напротив 18-го к.м, в сторон~ от дороги на 1,0 к.м). Карьер .N2 1 отло
жится на треугольнике в точке в. а .N2 2-в точке n. Прямые вd и nd пере
секают контур, что говори,. о возможности получ,ить смесь, отвечающую тех

ническим условиям. Отме' ив на границах контура точки t и у, получим по-
27х1ОО 26XIOU 

требнесть добавки· из карьера .N2 1 27+21-- = 56°/о, из карьера .N!! 2 
26

+
8 

= 76о/ 11 • 

По этим данным находим, что на 1 пог . .м дороги из первого карьера надо 
привезти 1,40 Х 0,56 = 0,78 .мЭ, а из второго 1,40 Х 0,76 = 1,06 м". Предел 
выгодности возки из h:арьеров .N'2 1 и .N!! 2 (рис. 316) найдем по следующим 
выражениям: 

где q1 и q~ nотребное количество .М3 добавск на 1 пог . . lt дороги из ка-
ждого карьера (для нас q1 = 0,78 и q~ = 1,06). 

а1 и а~ стоимость: вс~-;рыши, отнесенная к 1 мз предположенного к вывозке 
из каждо1·о карьера материала, копания грунта и его нагрузка на транспорт. 

Пусть а 1 = а~ = 0,30 руб. 

!5-!8cl'? 

---·----4----- ' .• 1 

Рис. 314. Полукорытный npoфИJib улучшенной грунтовой дороги. 

в 1 и в~ заоисит от состояния пути и от уклонов. Практически качество 
дороги можно определять следующим образом. Допустим, что по дороге из 
1-го карьера на средней конной подводе можно перевозить по О 5 т, а из 2-го 
на такой же подво~1е по 0,4 т. тогда, приравняв коэф. в, или в~ единице, из 
соотношений О 5 и 0,4 получим значени~ другого коэф. Пусть в 1 =-=1, тогда в~ 

()4 
будет равняться u'

5 
= 0,8. Обратно, если в~= 1, тогда в 1 будет равняться 

' 
~·5 = 1,25. Если перевозка производится аuтомобилями, то коэф. в 1 и в~ опреде-

.-1 
,1нются по скорости. Пусть из 1-го карьера v1- скорость с грузом= 10 км;час, 
v~ - скорость порожинком =- 20 км;час; соответственно ю 2-го карьера 
v1' = 15 км;час, v/ = 25 юс чзс. Тогдз средння скорость И3 1-го карьера 

26* 403 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



"'' _ vl + v2- 10 + 20 = 15 к чjчас из 2-го v'cr = 
15

; 
25 

= 20 юt; час. Если в., при· 
vcp.- 2 - 2 • ' • -

15 - -1 равняем 1, тогда в 1 = 
20 

= 0,75. Для упрощения наш11х расчетов пусть в1-в~-. 

х искомое расстояние в км от первого карьера 

у _1_ " " • .. второго ., 
1 расстояние в км от первого карьера до второго по перпендикуляру от 

карьеров к дороге и по дороге. В нашем случае l = 4,5 км. 
Подставим цифровые величины в написанные выражения: 0,78 (0,3 + х) = 

= 1,06 (0,3 + у) или, раскрыв скобки и перенеся неизвестные в левую часть, 

будем иметь: 

+ 0,78х 1,06у = 0,084 и второе ур-ние х +у= 4,5. Умножив второе на 1,06 
1 ,Обх + 1,06у = 4,77, и подпишем результат под первым ур-ем, а затем, 

сложим оба ур-ня 

1 ,84х = 4,854, отк у да х = 

100')'. 

4,854 
1 8~ = 2,60 км. 
' 

Следовательно из пер
вого карьера выгодно во

зить добавки до 17 к м+ 
100 м вправо и на 13-
15 км слева, а всего нз 
4100 пог. м дороги. Нз 
это протяжение потре· 

буется добавок 4100 Х 
0,78 = 3198 м3• Средняя 
дальность возки для ле

вой части между 13.,.. 
15 км будет равняться 

\/ 1 км по дороге и до / х--·· карьера 0,5 км, всего 
, 1 d' \ ·~ 1,0+0.5 = 1,5 км; для 

---'11-----*-----*- --7(r- --- -·- JO 6 правой части между 15 
-~ и 1 7 к м + 100 = 1 К .М+ 

--*- ·- 20 U\ 
~ 50 по дороге и до карье· 

,
71

_ _ _ 10 ~ ра 0,5 к м, всего 1,55 км. 
, ~- Если бы, положим. no-

IOO% -"""""'-"""""'-....o.;-~-"""""-"""""--......;n.:..._......;,.....::8;....~ tOO% лучили х = 4 км, тогда 
10 20.- JO 40 50 60 70 ВО .90 из 2-го карьера вправо 

!fуле8ая лvrrvн гл"' ,-.д'/< fJ.OIJ5мм/ пределом выгодности бы· 
Рис. 315. Треугольник Фере. ла бы точка, лежащая 

на 18 км + 500 м (правее 2-го карь· 
ера). Такой результат показал бы, 
что 2-й карьер при данных условиях 
эксплоатировать невыгодно. Обратно. 
Если бы точка предела выгодности из 
2-го карьера .'lежала левее \-го карь· 
ера, тогда эксплоатацая 1-го карьера 
стала бы невыгодна. 

!б 2О ~·становление предела выгодности воз
ки из двух смежных карьеров можно 

Рис. 316. Схе~1а расположени11 грунтовых произвести графическим путем. Графиче· 
карьеров. ский способ для расчета требует больше 

времени, поэтому здесь и не приводится. 

Аналогичным путем найдем среднюю дальность возки со второго карьера, 
подбор смеси из третьего, границу возки из второго и третьего и т. д. 
Чтобы рассчитать потребный транспорт на перевозку 3198 мз добавок, при· 

меним следующие выражения: 

т= 60 х l + 60 х l + t + t 
v, v2 1 2, 

где Т время в мин. на один рейс автомобиля, /-средняя дальность возки 
в км, v1 - скорос-:ъ км/час груженого = 10, v2 скорость кмtчас порож· 
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него == 20, t 1 - вре~~я нагрузки в мин. примем === 10 мин. (зависит от cnocoбCl 
и организиuии нагрузl-\и), t~ время выгрузки = 2 .мин. (при оnрокидываю
щихся кузовах). Подставив числовые величины, получим: 

т == 1,5 х 60 + 2,5 х 60 + 1 о _l_ 2 = 25 5 
1 о 20 г ' 1\1 и н . 

Производительность одного грузовика 3,5 1n в одну смену: 

8 х 60 х 2 х ·'J. === 8 х 60 х 2 х 0.8 = 30 з 
т 25,5 .м 

Bcel·o на 3198 · б б u 
3
3
1
0
98 -- 107. перевозку мJ до авок потре уется автоднеи 

При работе в две Сl\·1ены и наличном парке грузовиков в 3 шт. работа по nepe-
107 

возке будет выполнена в 2 ха = 18 календарных дней . 

• 
РЫЧАГ ДЛЯ НАКЛОН~·Ю~ 

• 
vстдновк~ ОСЕи дис~ов 

НОЖНАЯ ПЕДАЛЬ 

ДЛЯ СКРЕб КОВ 

Рис. 317. Дисковая борона. 

RUJ.Иt< АЛЯ 3WРУЗКМ 

дискuв 

СКРЕБОК 

.диск 

Перед возкой добавок улучшаемый участок должен быть спрофилирован с 
nриданием поперечному профилю соответствующего уклона (OJOI 0,02). После 
этого дорога разрыхляется на глубину использования местного грунта (в нашем 

с ... 1учае на 44°/n от толщины улучшаемого покрытия). Для разрыхленiiЯ могут 
быть nрименены описанные выше снаряды или дисковая борона Рандаля 
(рис. 317). 
Основные размеры распространенных дисковых борон и потребная тяга nри

во;(ятся в нижеследующей таблиuе 

Тип борон~ 

Основная 

характ~ристи~<а 

Коли честно дисков 
Раб. ширина зах-

вата в см ..•. • • 
Потреби. для ра· 

бuты дви га тел ь • 

Легкие 

Борокы с диаметро\1 диска 400 .мм. 

8 10 12 16 

115 147 178 :231 

2 лошади 2-3 JIO • 3 лошади Трактор 
шали 20 л. с. 

Таблица 119 

Тяжелые 

Боrоны с диаметром диска 500 мм. 

8 10 1 2 16 

120 147 178 231 

2 лощади- 3 лошади Трактор Трактор 
20 л. с. 20 л. с. 

405 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



Производительность тяжелой дисковой бороны с 20 дисками за 8 час. 
работы в пог. м. 

Число проходов по одному 
месту 

Грунт 

Ширина 

обработанн.полосы в м. 

5,5 
7,5 
8,5 
Y.S 

5 

Лег к. 

1340 
910 
800 
150 

10 

Среди. 

640 
450 
390 
330 

15 

Тяж. 

400 
'270 
230 
200 

ТабАица 120 

Если заготовленная добавка сложена на дороге в кучи, то рассыпка ее по 
ширине Jlроизводится утюгом или ·автоrрейдером. 
Одним из основных условий хорошей службы полученной ,,оптимальной'' 

смеси является тщательное перемешивание добавок с грунтом дороги. Успех 
этой работы зависит от применяемых снарядов, количества проходов снаряда 
и влажности перемешиваемых грунтов. Г1еремешивание можно производить 
дисковой и другого рода борuнами и грейдером. Jiучшие результаты полу· 

ча1отся при совмест· 

ной работе бороf{ы 
и грейдера. Грейде· 
ром перемешивае· 

м:ый грунт с середи· 
ны собирается в ва
лики к краям доро· 

ги (рис 318), затем 
валики перегоняют· 

ся к середине, опять 

к краям и т. д. 

Для обеспечива
ния лучшего пере

мешивания глини

стый и суглинистый 
грунты не должны 

быть сухи, так как 
в этом случае они 

б у дут и~еть много 
комьев, разбить ко· 
торые во время nе-

Рис. 318. Перемешивание грунтовоit rмесн rрейдеро\f. ремешивания не уд(l· 

стся. Переувлажнен
ные будут облепляться песком и тоже не дадут ощутительных результатов от 
перемешивания. Лучшим состоянием надо признать такое, когда грунт несколько 
влажен, легко рассыпается, но рук не пачкает. Концом смешения нужно счи
тать, когда смесь примет однородную окраску и не будет сплошных прослоек 
одного из смешиваемых грунтов. 

После перемешивания производится профилирование и утюжка. Вопрос 
укатки улучшенной добавками грунтовой дороги разрешается так же, как и 
после постройки. Рис. 319 представляет неулучшенную суглинисту1о дорогу, 
рис. 320 ту же дорогу, улучшенную добавками песка. 

§ 108. УАучwение глинистых грунтов. Опilсанный способ подбора грунтовых 
смесей и лроизводство работ по доведению грунтовой дороги до требуемого 
состава до сего времени плохо прививаются у нас в дорожном строительстве, 

что объясняется исключительно новизной дела. Учитывая же к тому. что улуч
шение грунтовых дорог вяжущими веществами дает лучшие результаты при 

406 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



.,оптимальном" составе грунта, надо ожидать, что этот тип улучшения в бли
жайшее время получит широкое распространение. 
Чтобы без значительных затрат и быстро привести в лроезжее состояние 

большое nротя>t<ение грунтовых дорог, пролегающих по суглинистым, сугли
нисто-черноземным и 

глинистым грунтам, с 

успехом можно при

менять промежуточный 
сnособ улучшения, а 
именно: после весен

ней распутицы дорога 
профилируется и. пока 
грунт находится еще 

в несколько влажном 

состоянии, засыпается 

песком на толrцину 3--
5 с.м. Происходящим 
по дороге движением 

песчаная засыпка по

степенно перемеши

вается с верхним с.лоем 

грунта дороги и уплот

няется. К началу осени 
перемешивание закон

чится, но слой смеси 
будет недостаточным, 

Рис. 319. Вид неулучшенной грунтовой лороrи ва суглинистом 
грунте в распутиuу. 

чтобы противостоять осенней распутице, почему перед дождями следует сделать 
новую засыпку песка на ту же толщину. Если лето было дождливое, то но
вую засыпку придется nроизвести по середине лета. и таким образом под снег 
дорога уйдет с уJ1учшенной коркой на толщину примерно в 12-20 с.м. 
Так как такой метод улучшения не обеспечивает полного перемешивания и 

производится без учета гранулометрического состава грунтов. по качеству он 
будет хуже описан-
ного выше, но зато 

лрост, не требует ни-
каких машин и зна-

ний. Его следует ши-
роко практиковать 

на колхозных до

рогах и когда необ· 
.ходимо на короткое 

время обесnечить 
движение по дороге. 

§ 109. У лvцwение 
nесчаных грунтов. На 
nесчаных грунтах пр

строенная по при н-. 

ципу "оптимальной" 
смеси дорога будет 
подвергаться вымы

ванию из нее г лини

стых и пылеватых 

фракций. Вследствие 
натаскивания песка 

с обочин такая до
рога за первое лето 

потеряет связность 

Рис. 320. Вид грунтовой дороги из песчано-глинистой смеси в рас
путиuу. 

и начнет быстро раэрушатьrя. С целью предотвращения вымывания в основание 
улучшаемой части полезно укладывать траву, вереск. еловые лапки и им по

добные органические вещества, слоем в 3-5 см. 
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для улучшения песчаных грунтов следует избегqть в качестве добавок 
жирных глинистых грунтов. так как в произведетвенных условиях они трудно пе

ремешиваются с песком. Преимущества следует отдавать среднему суглинку, 
хотя бы на улучшение песка П()требовалось добавок и больше. 
Применить способ постепенного улучшения, как это возможно на глинистых 

грунтах, здесь затруднительно. Рассыпанный слой глины или суглинка комьями 
погружается в nесок или же после первых дождей начинает налипать на 
колеса экипажей и увозиться с места укладки. 
Дороги из натуральных песчано-глинистых смесей. В американской прак

тике имеет широкое распространение улучшение грунтовой дороги естественной 

песчано-глинистой смесью, если таковая находится от дороги не далее 3-4 км. 
Этот материал обычно рассыпается по всему профилю на толщину 15-20 c.u, 
профилируется и далее предоставляется уплотнению от проезда. 
Нередко недалеко от дороги, в верхних слоях почвы можно встретить мате

риал, близкий по гранулометрическому состаау к песчано-глинистой смеси, но 
с большим содержанием мелкого гравия, величиной в горошину. Такой мате
риал в Америке носит название ., топ-сойл" (top-soil). Топ-сойл является 
весьма хорошим и дешевым материалом для улучшения грунтовых дорог и 

при наличии безусловно должен широко применяться. 
Торфоf1ание песков. В районах, г де грунтовые дороги проходят по пес

чаным грунтам недалеко от торфяников и в то же время вблизи не имеется 
глинистых или суглинистых карьеров, с успехом для улучшения дороги может 

быть применен торф. Торфы, как известно, могут иметь различную степень раз
ложения и содержать различное количество золы после сжигания. Степень 
разложения и зольность играют большую роль ·в выборе торфа для улучшения 
песчаного грунта. Преимущества во всех случаях нужно отдавать более созре
лому торфу и с большим процентом золы, так как такого торфа на улучшение 
потребуется меньше. связывание с песком произойдет скорее и .~учше осуще
ствится перемешивание. Торф недозрелый и с малым количеством золы тоже 
может быть употреблен в дело, но с худшими результатами. 
Улучшать торфом песчаную дорогу можно в корыте или по всему профилю 

(серповидный профиль). Толщина улучшения такая же, как если бы вместо торфа 
употреблен был суглинок или глина. Процент добавки торфа колеблется от 25 
до 50, по объему от толщины улучшаемого слоя, в зависимости от степени 
разложения и зольности. На качество улучшения не оказывает существенного 
влияния степень В.'Iажности торфа. В смысле же удобства работы с ним, лег
кости перемешивания, лучше всего применять торф в слегка влажном состоянии. 
При производстве работ большое внимание должно быть у делено переме

шиванию торфа с песком, крторое лучше всего производить в два или три 
слоя. Можно например расчетное количество торфа разделить на три равные 
части и каждую часть смешивать с песком на полную глубину улучшаемого 
слоя-или же торф насыпать на песок слоями. Например половинную порцию 
торфа насыпать сверху песка и перемешать на глубину, равную половине 
заданной толщины. После тщательного перемешивания на смесь насыпается 
песок в потребном на половину толщины количестве, засыпается остатком 
торфа и перемешивается сначала на г луб и ну одного верхнего слоя, а затем на 
полную глубину улучшения. Песок на второй слой может быть взят сбоку 
дороги. 

Перемешивание лучше всего производить дисковой бороной, так как, помимо 
смешения, диски разрезают торф на мелкие куски. Если торф мало разложив· 
шийся, имеет волокнистое строение, не плохо предварительно сбоку дороги 
на плотном месте разостлать его тонким слоем и произвести разрезание той 
же дисковой бороной. Перемешивание следует производить до тех пор, пока 
смесь не примет однообразной черной окраски. 
В первое время после открытия движения на торфованной дороге появятся 

значительные колеи, которые с течением времени могут совершенно исчезнуть. 

Чтобы дорогу сразу сделать удобной для проезда, полезно вслед за смеше
нием и профилироваflием укатать катком весом до 3 т. Торфованная дорога мо
жет обеспечить движение до 200 т брутто в день. Очень полезно засыпать 
улучшенную часть сверху слоем песка в 2-3 см. 
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Из отходов промышленности на улучшение песчаных грунтов можно при
менять отходы свекловично-сахарного производс1:ва, в виде так называемой 
дефекационной грязи. Дефекационной грязи добавляется к грунту 20-25% по 
весу от толшины в 15-20 см улучшаемого слоя песка. Смесь тщательно пере
мешивается дисковой бороной или грейдером, профилируется и укатывается, 
как и при торфовании. В первое время, пока не произойдет цементации. на 
дороге б у дут образовываться значительной величины колеи. Добавление 
1< смеси гравия даже в незначительном количестве сильно увеличивает каче

ство данного вида улучшения. 

§ 11U. Улучшение глинистых грунтов известью. Дороги. пролегающие по 
глинистым грунтам, имеют то особенное свойство, что при переувлажнении 
дают жидкую грязь, а при высыхании глубокие. трудно поддающиеся ликви
дации колеи. Проутюжить сухую глинистую дорогу незозможно. Имея в сухом 
С'остоянии большую п;ютность и прочность, изрезанная колеями дорога делается 
или трудно, или совсем не проезжей. 

В местах, где отсутствуют поблизости песчаные карьеры, глинистую дорогу 
в значительной степени можно улучшить прибавкой к ней известки. Известко
вание не может быть поставлено на один уровень с улучшением глинистого 
грунт<I добавкой песка, но все же делает дорогу менее скользкой; она скорее 
просыхает, медленнее размокает и, что важнее всего, после высыхания стано-

u 

вится доступнон для утюга. 

У;1учшение производится путем перемешивания извести с г линистым грунтом 
дороги дисковыми боронами или грейдером на толщину 15-20 см (лучше по 
всему профилю). Известь может быть употреблена как кипелка, в количестве 
4-5'1/G по весу от улучшаемого грунта, так и пушонка, б- 7"/о по весу Послед
няя должна быть свежего гашения. Пушонка рассыпается в виде порошка, 

•• u 

а еще лучше в виде творожистом массы, на предварительно разрыхленным гли-

нистый грунт. Кипелку лучше всего применять в. виде известкового молока 
консистенции 1 : 5. В этом случае поливк<~ дороги производится из бочки, 
которая устанавливается на колеса. В бочке проделывается отверстие, из кото
рого вытекает известковое молоко и через жалоб выливается на грунт. Чтобы 
известь не осаждалась, время от времени раствор перемешивается деревян

ными веслами. Жидкий способ работы дает лучшие результаты, зато процесс 
работы несколько сложнее. 
В обоих случаях для лучшего перемешивания рассыпку или раалив целесо

образнее производить в два, три и более приемов, делая всякий раз переме
ШИ13ание на полную глубину. Присутствие глинистых комков не позволит по
лучить однородной смеси. После перемешивания смесь профилируется и, по 
возможности, укатывается. Описанный вид улучшения можно рекомендовать, 
когда на глинистом грунте устраивается гравийная дорога или шоссе. При 
хорошем водоотводе такое улучшение позволяет обходиться без песчаной nро
слойки между nокрытием и грунтом. 

§ 111. Термическаи обработка грунтов. Улучшение дорожных качеств почво
грунтов введением в них тех или иных добавок возможно, eCJIИ доставка 
их на улучшаемую дорогу экономически оправдывается. В обширном СССР 
имеется много таких районов, г де как раз добавки в виде местных мате
риалов вблизи отсутствуют. Так, по данным проф. Прасолова, черноземы н 
деградированные почвы занимают пространства в 2 507 500 к.м) или 11,8°/0 

всей суши СССР. Особенно первые из них (UЧО, УССР, Сев. Кавкав, По
ьолжье) на тысячи кв. км сплошь покрывают дневную поверхность, и редко 
можно найти острова других гDунтов или легко добываемых неру дных иско
паемых, которые могли бы быть применены .на улучшение дорог. Для таких 
и подобных им районов дорожная технИка должна найти другие способы 
воздействия на почва-грунт, которые изменили бы физико-механические 
свойства почво-грунта дороги. Суглинистые и глинистые черноземы, просто 
суглинки и ГJ!инистые грунты обращаются в удовлетворительные для дорог 
материалы, если они потеряют такие свойства как липкость, способность 
набухания и намокания. 
В нястоящее время лабораторные исследования и исследования на опытных 

участках у нас и за границей дают возможность заключить, что путем обжига 
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вышепоименованных грунтов можно получить очень плотную и не бояшуюся 
<tтмосферных влияний дорожную кору. Тоже путем обжига отдельных кусков 
указанных грунтов можно получить искусственный щебень со временным 
сопротивлением раздавливанию кубика 300 и более кz,rс.м~. Получение плот
ного полотна и искусственного клинкераподобного щебня в районах, г де 
отсутствуют дешевые для добавки и каменные материалы, может явиться 
большим переворотом в дорожном деле и во всяком случае ускорить момент 

ликвидации нашего бездорожья. Опыты по обжигу чернозема специальной 
машиной были произведены в Австралии. 1 На 
рис. 321 представлена такая подвижная обжига· 
тельная печь, движущаяся по рельсам (может 
быть запроектирована на обычных колесах). Печь 
изнутри выложена огнеупорным кирпичом. Жар 

-- BOJд!:JX 

OПfe!:lnOp!tW ОМЖJОВI<П --
• 

огонь -------- -·- .. ~----- -------·- ----------- -~ -- -· - - ·--- ------
--~ 

--· --~ 

Рис. 321. Подвижная печь для обжига полотна дорагн. 

сохраняется при помощи асбестовых листов или иного изолирующего мате· 
риала, расположенного между футеровкой и металлическим кожухом печи. 
Обычно печь сразу обжигает дорогу на полную ширину проезжей части, но 
может быть запроектирована и на половину ширины. Указанная печь в заАи· 
симости от рода грунта и степени обжига полотна за одни сутки может 
обжечь or 25 до 250 пог . .м дороги с расходом угля около 50-100 тонн 
на 1 к.м. Порядок работы данной машиной следующий. Дорога профили· 
руется, смачивается водою и уплотняется катком. Укатанной поверхности 
дают время просохнуть (для ускорения просушку можно произвести этой же 
печью, пропуская ее значительно быстрее, чем при обжиге). В результате 
просушки на поверхности дороги появляется много волосных и болt>е круп· 
ных трещин. каковые дадут возможность на большую глубинv проникнуть 
высокой температуре и с меньшими затратами топлива обжечь грунт Сам 
обж11г увеличит количество и величину трещин, и в конечном итоге получится 
трещиноватая спекшаяся поверхность, а под ней грунт, потерявший свои 

v 

своиства лиnкости, намокания и др. 

Если эти трещины залить битумным материалом, то получится плотная, 
гладкая поверхность, не уступающая по своим эксплоатационным качестАам 

термакадаму. Вяжущее вещество следует разливать, поi<а обожженная поверх· 
ность не остыла. В этом случае глубина проникании вяжущего и его связы· 
вающая способность будут использованы наилучшим образом. 
Простота устройства приведеиной обжигательной печи, возможность запро· 

ектировать ее лля различных сортов топлинз (начиная от нефти и кончая 
торфом с дровами) даст возможность широкого распространения ее в дорож
ном деле для районов лесистого севера на глинистых и суглинистых грунтах 
и для юга (на черноземах), где имеется дешевая нефть и каменный уголь. 
Пока в СССР таких печей нет, приходится прибегать к более простому 

способу- обжигу в напольных печах. В данный момент можно рекомендовать 
для обжига суглинков с содержанием г линистых фракций ( < 0,005 .м.м) не более 
30-350Jo, а также в подзолистой зоне малогумусвые слабооподзоленные 

1 Road and Roads Construction, October 1931. 
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тяжелые суглинки (горизонты А и В). Каолинитовые тяжелые и иловатые 
глины подвергаются обжигу с бо.1ьшим трудом и без соблюдения особых ус
.1овий не дают достаточно стойкого продукта. 1 Само собой разумеется, даль
нейшие исследования в этой области значительно расширят пределы приме
нения обжига грунта. Способ обжига в напо",ьных печах ограничен также 
отсутствием дешевого топливаидопус гим пока только в северных районах, когда 
вырубленный с полосы отвода лес не используется на хозяйственные нужды. 
Грунт для обжига берется с полотна дороги путем вырезания его большими 

кусками вручную или плугом, или с nолосы отвода. Из наиболее круnных 
комьев (15Х15Х30 см) на обрезе строя1цейся дороги выкладываются столбики 
высотой до 0,50 м., шири
ной 0,40-0,50 .м и длиной 
до 1,50 м параллельными 
рядами, в рясстоянии один 

от друrоrо0,40-0.50м (рис. 
322 и 323). Чтобы nод дей
ствием сверху наложенных 

комьев стенн:и не развали

лись,весьма желательно по 

обеим сторонам выложен
ных столбиков забить по 
два ко.лышка, связав их 

сверху жердями. 'Гакая кон
струкния заключает стенки 

в две рамы. Поверх рам на 
связыва1ощие жерди укла

дываются отрезки газа~ 

вых труб, рельсы или другие 
кvски железа. Чем больше .. 
будет перекрыто стенок 
одним I<онцом, теl\1 п рочнее 

печь. Сверху железного nе
рекрЬiтия укладываются с 

про-зорами крупные куски 

глины, а по ним более 1\tел
кие. Во избежание потери 
тепла, напольные печи 

устраиваiотся в несколько 

1·опок, и кроме того сверху 

и с боков желательно про
извtсти обмазку швов (про
зоров) сырой глиной. 
Дрова закладыва1отся с 

обеих сторон топок, сна
чала в небольшом коли
честве. Первые 3-4 часа в 
топках поддерживается 

несильный огонь, во избе
жание растрескивания гли- Рнс. 322. Ви;t сбоку наnольной nечи для обжига глинистых 
няных кусков и разруше- грунтов. 

ния печи. За этот промежуток времени И3 глины у даJiяется гигроскопическая 
влага, после чего топка наnолняется дровами, оба отверстия закладываются 
све1кими кусками глины и начинается настоящий обжиг, длящийся 10--14 часов. 
В этот период из г.пины удаляется большая часть химически сnязаиной с ней 
воды, некоторые куски спекаются, другие обжигаются. 
В зависимости от рода топлива, содержания в r.riинистом грунте глинистых 

частиц устройства печи, в результате обжига получается: до 15L)/0 пережога
железняка, до 35 40° 0 нормального обжига, до 400/0 недожога и до 154~0 

П роф. 1\1. М. Фи л а т о в. Почвы и грунты о дорожном деле. 1932 
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nлохо обожженного. Плохо обжигаются кусi< и с крайних стенок, и их лучше 
:всего снова обжечь. 
На обжиг 1 .ма глинистого материала при хорошо устроенной печи расхо· 

дуется О 25-0,.30 м3 сухих березовых дров. После обжига печь разбирается, 
обо>кженная глина разбивается на более мелкие кусkи (5-10 см) и рассы-· 
пается по полотну. Если грунт брался с полотна, то россыпь производится 
в выкоnанное корыто, если из полосы отвода то по все:му профилю. На rJiи
няное основание перед расстилкой обожженных кусков следует уложить лапник, 
вереск или песок. Без таковых покрытие nосле первых же дождей потонет 
в грязи. Толutина покрытия из обожженной глины устраивается в 15 20 с .м 
в плотном теле. Принимая во внимаllие наличие больших пустот между комь-

• 

• 
• 

• 
• 

• 

ями, на заполнение кото

рых идет до 30-5QOj0 мел· 
ких кусков, толщина рос

сыпи должна быть соот
ветственно увеличена. 

Для облегчения закатки 
покрытия и доведения 

его до плотной массы в 
дело употребляется око~ 
ло половины недожжен~ 

ных кусков, что кстати 

имеет место при обжиге 
r линистых кусков в на

польных печах. 

Укатка обожженных 
кускfJВ явл~ется весьма 

u 

желательнои, но каток 

не должен быть весом 
более 5 т. Каток осажн
изет на дно крупные ку

ски глины, а меньшие 

разJJамывает, заклинивает 

ими пространство мtжду 

большими куснами и за 
глаживает неровности. 

Если о б о ж ж е н н ы й 
грунт укладывается в ко

рыто, ТО I~ОДООТВОД ИЗ не

ГО осуществляется при· 

~ятым в этом случае спо

собом устройством в 
обочинах песчаных воро
нок и продольных лот

ков. Обожженная глина 
теряет вредные в дорож .. 
ном отношении свойст~ 
ва - липкость. пластич

ность и усадку. При на-
Рис. 323. Вид сверху нанольной печи .или обжиrа •·линистых пр~rженности движения 

грун1ов. 100-200 т брутто в сутки 
такая дорога является 

проезжей во всякое время года и может быть прекрасным основанием для гравий· 
ных дорог и шебеночноrо шоссе. TliK как в дорогу укладываются куски разной 
ст-епени обжига, то несущая способность поверхности не всегда и не везде 
одна и та же. Скорее б у дут изнашиваться медожженные куски, в результате 
чего образуются выбоины и ступенчатые колеи. Несмотря на плотную и прочную· 
корку, проезд по такой дороге беспокоен. Чтобы избежать этого. рекомен· 
дуется вслед за уплотнением засыпать проезжую часть крупнозернистым песком 

слоем 3-5 с.м. всякий раз возобновляя его после износа. 
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§ 112. Меловые дороги. В Центральной черноземноя ооласти и на значитель
ной территории УССР имеются огромные запасы мела. Этот дешевый мате· 
риал в последнее время стал с успехом применяться на черноземных грунтах, 

где вблизи не имеется достаточного количества песка. Мел на дорогу употре
бляется R кусках размерами от 6 до 100 мм. РассыПка кускового ме.,,а может 
·производиться слоями или на вс1о толщину сразу без какой бы то ни было 
сортировки кусков его по крупности. 

Рассыпанный мел желательно укатать нетяжелым катком, 10-15 проходов 
по одному месту. Н процессе укатки более мелкие куски, с одной стороны, 
заклиниваются в nустоты между крупными, с другой, под действием катка, 

растираiотся, делая покрытие совершенно плотным. Под влиянием проезда на 
u 

меловои дороге появляются колеи, которые должны своевременно ликвидиро-

ваться пут~м рассыпки в них мела средн·ей и мелкой крупности. Мел в колеях 
быстро заглаживает-
ся .. и дорога при пра
вильном и своевре

менномухоле всегда 

может содержаться 

в хорошо проезжем 

состоянии. Изнаши· - -
ваясь, мел дает пыль, 

некоторую липкость 

и скользкость. Пре
дохранить меловую 

дорогу от этих не

приятных явлений 
можно nутем рас .. 
сыпi<И после укатки 

крупно · зернистого 
песка слоем в 2-
5 см. 

Р·ассыпка мела мо
жет быть произве
дена в корыто или 

по всему профиJно. 
В первом случае в 
черноземном грунте 

необходимо устраи
вать водаотвалы из 

корыта.. В равной 
мере описанный вид 
покрытия применим 

на песчаном и дру

гих грунтах. Мело
вая дорога может 

выдерживатf? напря

женность движения 

до 100-150 т брут-
то в день и может 

. ' 

·:· 

• ,. 

• 

. 
< ' 

. ,.; 
' 

•. 

. . 
·~. ,\ 

i' 
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Рис. 324. Пид ме.повой яороги. 

. . . ·, 
~ . 

• 

1 .. . "' 

• 

с успехом быть использована как основание для гравийных и u1оссейных дорог. 
§ 113. У.11учшение черноземных грунтов ракушкой. В приморских районах (все 

побережье Черного моря) с целыо ликвидаt(ИИ липкости, сколь:Jкости и увели
чения несущей способности су г линистых черноземов можно употреблять 
ракушку. Чем меньше в ракуп11<е примеси тонко измельченных частиц, тем 
лучшие результаты будvт получаться от улучшения ею. 
На дорогу ракушка МО)Кет быть приl\tенена двумя способа:\fи: поверхностной 

рассыпкой и способом перемешивания .. Первый спос.об во всем похож на ана
логичный способ постепенного улучшения глинистых грунтов. Как и песок, 
ракушку луч1не всего рассыпать на слегка влажный грунт для улучшения 
связности. Второй способ состоит в смешении. черноземного грунта с ракушкой 
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в пропорции 1:2, а лучше 1 1. Перемешивание производится. когда чернозем 
находится в слегка влажном состоянии, дисковой бороной или грейдером. 
Улучшение лучше произвол.ить по всему профил1о, всячески избегая корытного. 
Применение шлаков для пос1пройки и улучшения дорог. Для постройки и 

улучшения дорог могут быть использованы доменный и котельный шлаки. 
Первый по охлаждении прелставляет собою твердую массу, состоящую из 
инертных стекловидных зерен и зерен, имеющих цементирующие свойства. По
стройка дороги из такого шлака заключается в том, что стекловидные куски 
укладываются на грунт в разбитом на щебень виде. На такой щебень рассы
пается в более размельченном виде активная часть, и оба слоя тщательно пере· 
~Iеп1иваются Так как активная часть, наподобие цемента, в присутствии воды 
схватывается, то желательно пос.,,е спрофилирования смесь укатать катком -L 

IIOIIИBJ\OЙ покрытия водой. Крупные ь:уски стекловидного шлака, с одной сто
роны, бывает трудно перемешать с нементиру1оtцей частыо, а с другой
большие пустоты не б у дут заполнены. Такое покрытие б у дет быстро расстраи-

Рис. 325. Вид шлаковой дороги во время ее разборки, 

ваться под влиянием проеэда. 

Поэтом:у лучше шлаковую доро
гу устраивать в дна слоя. На 
верхний слой употребля1отся 
ме.пкие фракции гравия и по· 
рошкообразный цементируiоiций 
шлак. Такой слой при хорошем 
смешении и укатке с водой ско
ро схватывается, представляя 

собой монолит. удобный для 
движения (рис. 325). 
Котельный и паровозный шла· 

ки можно применять на суrди

нистых, суглинисто-черно1емных 

грунтах, как улучш:-нощий мате· 
риал. Для удешевления стоим о· 
сти улучшения, их можно рас

сыпать по полотну слоем в 3~ 
5 с.м, предоставляя уплотнение проезду. Колеса экипажей часть шлака вдавли· 
вают в грунт, часть растирают. Смесь шлака и грунта дает покрытие качества 
не хуже, чем песчано-г линистая смесь. 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ 

ГРАВИЙНЫЕ ДОРОГИ 
§ 114. Гравийный материаJ. Под гравийным ма1 ериа ... 1ом в геологической лите· 

ратуре понимается обломочная, механически-осадочная горная порода, круп· 
ностью от 60 .мм и ниже, состоящая из смеси каменных, песчаных, пылеnатых 
и глинистых частиц, не сцементированных между собою. Чистый гравий пред
ставляет собою более или менее округлые зерна обломков разных пород крун
ностъю 2 - 20 .м.м. Гравий крупнее 20 .М.ht называется галькой. По происхождению 
грявий может быть ледниковым (карьерным), береговым (морским или крупно· 
речным) и речным. Отличительная особенность ледникового гравия уrлона-

u 

тостьзерен,неоднородность их по размеру и засоренность песком, пылью и глинои. 

Береговой гравий получается от совместной деятельности волн, приливов-от,.1И· 
вов и морских течений; он имеет наиболее округлую форму, не содержит глинистых 
примесей и легко сортируется по размерам зерен. Гравий речной отлагается в ре· 
зультате неодинаковой скорости течения pet-\. По окатанности и размерам зерен 
он занимает nромежуточное положение между лелниковым и береговым гравием. 

Технические условия на гравийный .материал. В дорожном строительстве 
особое внимание удел~етсн крепости применяеl\·rого материала. Поэто.му основ· 
ным испытанием является испытание сопротивления гравия на износ, произво· 

димое в барабане Деваля. По проценту истирания гравийного 1\tаrериал~ в 
барабане со стальными шараi\1И его принято делить на три вида: 1 

1 См. Технические условия Uудортранса 1931 г. 
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1) твердый износ менее 20°'о, 2) средний - износ менее 20-40"/11 , 

3) МЯГКИЙ - " " 40-60n,'o· 
Второе требование к гравию его цементирующая способность. В амери-

канской практике испытание производится следующим образом. Образец раз-
" малывается на шаровои мельнице с некоторым ~<оличеством воды, достаточным 

для получения плотного мелкозернистого крутого теста. Из теста формуется 
uилиндрик диаметром в 25 м.м и такой же высоты. После просушки образец 
испытывается на разрушение нормированным ударом определенного веса, па

дающего с установленной высоты молоточка. По числу ударов до разруше
ния цилиндра и определяется цементирующан способность гравия. Напр., число 
10 указывает на низкую способность к цементации, более 100 на чрезвы
чайно высокую. Для сравнения укажем, что у шлака цементирующая способность 
характеризуется числом до 4SO, а некоторые гравии дают еще большую величину. 
Третье испытание-на водопог лощаемость- имеет целью установить степень 

сродства гравия с водой и внжущим веществом. Последнее особенно важно, когда 
nредrюлаr·ается гравийную дорогу обрабатывать вяжущим веществом. Свойство 
гравия впитывать в себя жидкости определяется степенью его разбухания nри насы
шении. Испытание состоит в сJJедующем: берется определенное количество гравия 
и смешиваетсн с вяжущим веществом, которым предnолагается улучшить гра

вийное покрьпие в пропорции, какая нужна для улучшения дороги. 1 кz 
смеси формуется под сильным давленнем в цилиндре диаметром 10 см и 
высотою 12,5 - 15 см, после чего вместе с формой устанав.1ив~ется на сетке 
с отверстиями н 0,05 мм в надяной ванне. В ванне образец находится на 3 мм 
выше дна, а верхний горизонт волы держится на 22 .м.м выше верхней поверх
ности обрязца. Величина набухания измернется в верхней части образца посред
ством измерительного прибора, на пр. "латиметром" Сумгина. Отсчеты делаются 
nериодически до тех пор, пока не покажут максимума. В Америке считается, 
ч1о гравий с набуханием в 1,50 мм представлнет собою материал среднего 
качества. Разбухание в 20 .им указывает на полную непригодность гравия для 
обработки вяжущими веществi1МИ. 
Четвертой важной особенностью явJJяется гранулометрический состав гравия. 

При постройке гравийных дорог выгодно разрабатывать только такой гра
вийный карьер, в котором содержится частиц менее 2 мм не больше 50-60°/u· 
Фракции крупнее 60 мм, как правило, в гравийное покrытие не допускаютсн. 
Если же их в карьере содержится не более 10°/о от всего состава, то такой 
~<арьер считается не содержащим фракций крупнее 60 мм. Наличие фракций 
крупнее 60 мм в количестве 15-30°/о допускзет использование карьера с не
nременным условием раздробления крупных фракций на камнедробилке. Содер
жание фракций крупнее 60 .мм в количестве более 350fo требует обязательной 
nрогрохотки всего гравийного материала через грохот с отверстиями в 50 .мм. 
ГраiJий не д<мжен содержать чешуйчатых и плитчатых отдельностей, а ecJJи 

с• u 

разрешается такои гравии допускать к применению, то только в нижние слои 

покрьrтия. Для верхнего слоя допускается средний и твердый гравий; мягкий 
разрешаетсн только при полном отсутствии первых двух и при условии изме

нения гранулометрического состава за счет увеличения крупных фракций и 
уменьшении мелких (песчаных, пылеватых и глинистых). 
По гранулометрическому составу гравийный материал для гравийных дорог 

no техническим условиям Uy дортранса разделяется на нижеследующие три 
сорта: 

ТабАица 121 
К о л и ч естuо 

•• 
частиц в 9--о 9-о rравииных по веrу 

Размеры гравийных частиu Сорт А (>~ижний Сорт Б (верхний Сорт 1:3 (верхний 
слой) и нижний слой) " СЛОИ) 

От бо д о 20 .ll.•r 15-45 - --
5U lO - 15-45 • • lO •) 50-40 45-35 .50-75 

" - -') 0,05 .1! м • - • • • 1 • • • • 20-10 25-15 30-20 
Менее 0.05 ...и.к (Uементиrующие фрi!КL!ИИ) 15-.) 15-5 20-5 
Иэ них глины (менее 0,00.5) .lt." не более - 5 5 J 

. 
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Если естестt•енный гравий не удовлетворяет по размерам приведеиному 
сос га в у, то составляt>тся искусственно путем соответствующих про грохоток. 

Цементирующие фракции в гравийном материале не должны быть в ниде 
комков или ссохшихся кусков, а должны быть раяномерно распределены по 
всей массе гравия. 
Как видно, технические условия не допускают для верхнего ездового слоя 

гравийной дороги фракций крупнее 50 мм, преимущественно же требуется на 
верхний слой гравий не крупнее 25 мм. Практика САСШ и данные наших 
исследовательских организаций показыв~ют, что чрезмерно крупные фракции 
в составе гравийной смеси под влиянием nроезда являются причиной образа· 
вания выбоин и расстройства покрытия. Процесс разрушения происходит сле
дующим образом (рис. 326). Прилегающие к крупной фракции мелкие частицы 

. 

!(рушшн ~tac тvча rpcz&.-R 

Рис. 326. Вид начала разрушения коры гравий
но!t дороги. 

ездою отрываются от нее, камень с 

течением времени обнажается, нь1соi<о 
выступая над образовавшейся лункой. 
При посJJедующей езде, помимо даль· 
нейшего выноса мелких частиц, дина· 
мические удары от кoJJec ускоряют про· 

цесс разрушения коры око:ю высту· 

пающей фракции. Затем выступающая 
фракция выбивается со своего места 11 

остается небольтая ямочка, последняя 
колесами засыпается мелкими частица

ми, и превращается в выбоину. В это же 
время вырванный камешек катается по 
дороге, то втаптываясь, то вновь выбива· 
ясь из дорожной одежды, отчего увеличи· 
вается количество неровностей и выбоин. 

Совсем другое дело, если в верхнем слое не будет крупных фракций. От;:ут· 
ствие их дает более равномерный материал, более совершенно заклиниваю· 
щийся. Вынос мелких частиц, конечно, и в этом случае будет иметь место, но 
динамические удары будут отсутствовать, так как не только колеса автомо
биля, но и узкие шины телеги на площади соприкасания захватят одиовре· 
менно выступающую гравийную частицу и прилегающие к ней такие же или 
более мелкие фракции. 
Ниже мы увидим, что обработка гравийных дорог вяжущими веществами 

дает лучшие результаты, когда величина гравийных частиц не превосходит 
20-25 мм, и это обстоятельство указывает на необходимость для верхних 
слоев применять группу В технических условий. Группа Б, с фракциями в 
50 мм, допущена в нерхний слой с целью удешевления гравийного покрытия. 
На дорогах второстепенных, а также там, г де не предвидится в скором вре· 
мени обработка вяжущими веществами и движение с большими скоростями, 
можно допускать однослойные покрьпия при крупности фракций до 50 .мм. 

§ 115. Составление гравийных смесей. Технические условия Цудортранса на 
гравийный материал построены на принципе получения наиболее плотной и 
сцементированной смеси. Как в грунтовой смеси, так и здесь, для группы Б, 
крупные гравийные фракции 50 20 мм являются скелетом, средние (20-2 мм) 
заполнителем и мелкие (песчаные, пылеваты е и -глинистые) заполнителем и 
связующим веществом. Для группы В скелетом являются фракции 20-2 мм, 
заполнителем - пес tаные 2-0,05 ..им и связующим веществом пылеватые и 
глинистые фракции. 

Несмотря на большие запасы в СССР гравийного матернала, редко можно 
найти сплошь расположенные у строящейся лор )ГИ гравийные карьеры. Счи
тается весьма благоприятным, если средняя дальность подвозки гравия к дороге 
равняется 3-5 к.м. Поэтому в подавляющем большинстве С.'lучаев од1ш гра
вийный карьер обслуживает известное протяжение строящейся гравийной 

u u 

дороги, следующии участок второи карьер и т. д. 

Но редкие карьеры удовлетворяют приведеиным выше техническим условиям 
Цу дортранса. У одних бывает излишек крупных фракций с недостатком мелких, 
и наоборот. В силу ограниченности при дороге карьеров необходимо уметь 
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составлять смеси, удовлетворяющие техническим условиям, при наличии одного 

гравийного карьера. Облегчающим условием для составления желаемой смеси 
является сам гравийный материал, который можно через грохота разделить 
на нужные для производства фракции. Согласно техническю: условиям в состав 
смеси Б входят три фракции: 50-20 мм, 25 2 M.At и меньше 2 .км. Следова
тельно всякий гравийный карьерный материал может быть разде.1ен путем лро
rрохотки его через два 

rрохота: грохот с от

верстиями в 20 мм и 
с отверстямин 3-4 мм 
на три состава. На 
первом грохоте оста

нутся гравийные фрак
ции крупнее 20 мм, на 
втором фракции or 
20 до 2 мм и пройдут 

u 

сквозь второи грохот 

фракции меньше 2 мм. 

JO 

100% 
о 

<?мм 

JO 

6/J lO dO !{){) 

Здесь указаны от
верстия грохотав 25 и 
3-4 .Аt.м вместо 20 и 
2 .~rtм, как это соответ
ствовало бы величинам 
фракций по стандарт
ным размерам,потому 

что обычно и при ма
шинной и при ручной 
грохотке грохота уста

навливаются наклонно. 

Для получения же про
екции наклонного гро- Рис. 327. Треугольник Фере для подбора гравийных смесей сорта Б. 

хота, равной 20 и 2 мм, 
нужны большие отверстия в самих грохотах. Кроме того лрогрохочиваемый 
гравий движется по наклонной поверхности с известной скоростью, что не 
позволило бы, скажем, фракциям в 19 мм проваливаться в отверстие разме
ром в 20 мм. 
Для составления гравийной смеси применяется графический способ, анало

гичный составлению грунтовых смесей на 1 реугольнике Фере (рис. 327). 
Для группы Б нижнее основание примем за нулевую линию фракций 
меньше 2 мм (песок+пыль+глина). Левую сторону треугольника примем за 
нулевую линию фракций 50-20 мм и правую сторону за нулевую линию 
фракций 20-2 мм. Согласно таб.'lице технических условий для группы Б будем 
иметь следующие пределы потребной нам смеси: 

50-20 мм 15-45% 
20- 2 .А!М- 45-35% 

< 2 мм 40-20% 

Отложим эти пределы на треугольнике Фере так же, как мы это делали 
для пределов грунтовой смеси, и получим контур, в ко·1·ором все точки OT.iiO· 

жившеrося гравия будут удовлетворять техническим условиям. Назовем этот 
контур - контуром технических условий на гравийный материал для постройки 

о u 

rравиинои дороги. 

Пусть мы имееы 
u u u 

гравииныи карьер, состоящии из: 

фракций 50-20 мд 20° 0 

20- 2 мм- 30'J/0 < 2 мм 50% 

На треугольнике Фере положение этого карьера будет в точке К1 . Так как К1 
находится вне контура. значит карьерный материал не удовлетворяет техни· 
ческим условиям. Допустим мысленно, что из карьерного материала мы отгро-

27 д<•рожное де.1о 417 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



хотили все фракции меньше 2 мм. 1 о г да новый условный наш карьер будет 
состоять из двух фракций: 50-20 мм и 20-2 мм, которые, представляя карьер 
полностью, в сумме дадут 100°/0. Процентное содержание каждой фракции 
порознь в новом карьере увеличится за счет исключения 3-й фракции и про· 
порцианальна процентно~1у содержаниJU их в первом карьере, а именно 

20 х 100 
фракций 50-20 мм будет 

20 
+ 

30 
= 40% 

фракций 20-2 мм 3:2~J: 13°0
1 

= 60% 
Отложим новый карьер на треугольнике. Поскольку он не имеет в своем 

составе фракций меньше 2 мм (их б у дет нуль по условию). точка нового 
карьера будет обязательно лежать на нулевой линии фракций меньше 2 .101. 

Фракций 50 20 .И.А-t в карьере имеется 40%. Следовательно искомая точка 
будет находиться на пересечении 4-й параллельной линии от нулевой линии 
фракции 50-20 мм с нулевой линией фракций меньше 2 .юс Фракция 20-2 M.lt 

б у дет лежать в этой же точке, что видно на треугольнике. 
Совершенно нет надобности производить пересчеты процентнога содержания 

фракций в новом карьере и по ним находить положение его в треугольнике. 
Зная, что точка нового карьера будет находиться на нулевой линии фракций 
меньше 2 мм, достаточно через вершину треугольника (I000/0 фракций меньше 
:2 .ИА-t) и точку К1 (положение настоящего карьера в треугольнике) провести 
прямую. Пересечение этой прямой в точке А с нулевой линией фракций меньше 
2 мм укажет на положение мысленного карьера в треугольнике и на процент· 
ное содержание в нем фракuий 50-20 MA-t. 
Линия К1А пересекает контур, что поr<азывает на возможность из К1 и А 

составить смесь, отвечающую техническим условиям. Возыrем на этой линии 
точку а, тог да, по изложенному в от деле подбора грунтовых смесей, соотно· 
шение смешиваемых карьеров берется в обратной пропорции длине линий, 
т. е. из карьера К1 нужно взять столько частей, сколько .мм имеет линия аА, 
а из карьера А столько частей, сколько мм имеет линия аК1 • По измерении 
оказалось аК1 = 9 .мм и аА = 27 мм. Приведя отношение длин в процентное 
соотношение смешиваемых карьеров, будем иметь, что для получения точки а 

27 х 100 
нужно взять карьерного материала к!= 27 9 = 75% и отгрохоченного (без 

9 х 100 -t 
фракций < 2 мм) = 27 + 9 = 25%. 
Возьмем другой пример. Имеем карьер, состоящий из фракций 

50-20 мм- 10%. 
20- 2 ММ 50°/ 0 , 

< 2 ММ- 40°/0• 

На треугольнике положение этого карьера будет в точке К2 • Если бы про· 
вести прямую из вершины треугольника (100% фракций меньше 2 мм) через 
точку Kz, то прямая не nересечет контура, что покажет нецелесообраэность 
применения условного карьера без фракций меньше 2 мм. 
В этом случае рассужде-ние поведем следующим образом. Мысленно отгро· 

хотим через грохот в 25 .мм фракции меньше 20 .мм, тогда новый вообра· 
жаемый карьер будет иметь только одни фракции 50 20 мм, которых будет 
100°/0• Точка, обозначающая этот карьер в треугольнике Фере, бv дет лежать 
на обеих нvлевых линиях фракций 20-2 мм и фракций меньше 2 мм (так как 
они не содержатся в карьере), т. е. она будет лежать в вершине треугольника, 
если принять за основание нулевую линию фракций 50-20 мм. Соединяем 
точку К2 с этой вершиной. Прямая пересекает контур, что показывает воз· 
можность получения у ловлетворительной смеси из карьера К2 и фракций 
50-20 мм. Берем на этой прямой точку а~. измеряем длины линий а2К2 = 10 мм, 
а~С= 55 .мм и по известному нам принцилу находим, что для получения удовле· 
творяющей техническим условиям смеси нужно взять карьерного материала (К2 1 

100 55 + 1 о 55 х 1 о 850 
согласнопропорции х = 

55 
•откудах= 10 +ItiO= /0, и к нему же 

100 55+10 
из него же фракций 50-20 мм х = -

10 
' откуда добавить отгрохоченных 

_ 10 Х 100 _ 
01 Х- 55+ 10 - 15 'О· 
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Разберем самый сложный случай. Имее\1 гравийный карьЕ:р, состоящиА из 

фракций 50-20 .мм 10°/0, 

20 - 2 мм 40%, 
< 2 мм - 50°/о-

Этот карьер отложится в точке Кэ треугольника. Проведем через -rочку О 
(вершину треугольника) и К3 прямую до пересечения с нулевой линией фрак
ций меньше ~ мм в точке А~. Точка Аз показывает, что в условном карьере 
содержится фракций 50-20 мм- 20°/0 и фракций 20-2 .м.и 80%. Прямая 
ОА2 не пересекает контура, следовательно из карьера К3 и А2 нельзя получить 

u 

нужнои смеси. 

Допустим дальше, что из карьера Кз мы отгрохотим все фракции меньше 
20 мм. В нем останутся одни только фракции 50-20 мм, которых будет 100%. 
Положение второго условного карьера б у дет в точке С. Приложив линейку 
к Кз и С, видим, что прямая не пересечет контура. Проведем из точки С про
извольную прямую с таким расчетом, чтобы она пересекла контур, и поведем 
ее дальше, до пересечения с линией К~А2 в точке а3 • На линии а~С возьмем 
в контуре точку х. 

По рисунку видно, что точка х составляется из карьера С и фиктивного 
карьера a:J· Измеряем линию а3х = 8 мм, х С= 58 мм. По обратной пропор
циональности находим состав искомого материала х, а именно из фиктивного 

58 х 100 
карьера аз= 

58 
.... 

8 
= 88°/0 и из условного карьера С (фракций 50-20 мм)= 

' 
= 8 х 100 = 120J 

58+ 8 О• 

В свою очередь а3 составляется из настоящего карьера К3 и условного А2. 
Линии а:1 К:1 = 6 мм, аэ А2 = 32 мм. Состав точки а3 получится И3 карьерного 

32 х 100 u 

материала (К3) = 
32 

+ 
6 

= 84% и условного карьера Аз (фракции 50-20 мм-
6Х100 С 20% и фракций 20-2 м.м- 80%) =з6 + 2 

= 16%. Итак, х состоит из: карьера 
(фракции 50-20 мм)- 12°/0 , фик1 ивного карьера а,1-88°/0 • 

В свою очередь а:1 составляется из карьера К3 - 84°/0 и карьера А2 -16°/0 • 

В искомую же смесь х фиктивный карьер а3 входит не uеликом, а только 
88°/0 , следовательно or составляющих а3 карьеров К3 и Аэ в х войдет 88°/о. 
а именно: 

к = 84 х 88 = 7 4% 
3 100 о, 

А = 16 х 88 = 14% 
~ !00 о. 

В результате можно записать, что х составляется из: 

условного 

карьерного материала К3 = 74% 
условного карьера (фракции 50-20 мм)- 12% 

r 
карьера= [ 

фракции 50-20 мм 20 Го0
14 

= 3% 

20-2 мм- 80 х 100 
= 11% 

100 

И окончательно искомую смесь можно получить, если взять карьерного 
материала 74% и к нему добавить отгрохоченных 

фракций 50-20 мм 12+3= 15% 
20-2 мм 11% 

Теоретический расчет гравийной смеси. Гравийную смесь, отвечающую тех
ническим условиям, легко рассчитать и арифметическим nymeJt, который дает 
возможность получить искомую смесь скорее. Имея гранулометрический состав 
карьерного материала, надо из него получить смесь, отвечающую средним 

техническим условиям для сорта Б. Гранулометрический состав карьернего 
материала и требуемой смеси приведен в следующей таблице: 
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Размер фракций 

в .1/..lt 

50-20 
20-2 

<2 

Таб.tица 122 В одном кубометре нашего 

Гранулометрический состав в о;0 
карьера имеется 0,40 м3 фрак
ций менее 2 мм, а требуется 
их по условию 0,30 м3 • Сле
довательно, чтобы обеспечить 
в точности фракциями менее 
2 ММ ОдИН М8 ИСКОМО,Й СМеСИ, 
нужно карьерного материала 

взять менее 1 мз во столько 
раз, во сi<ольi<о потребное 

Карьериого Заданной 
материала смеси 

25 30 
35 40 
40 30 

процентмое содержание этих фракций меньше, чем их в I<арьерном материале. 

В нашем случае это будет=~~= 0,75 мз. 
По фракциям это количество карьерного материала распределяется так (со

гласно процентному содержанию входящих в него фракций): 

фра!ЩИЙ 50-20 ММ 0•7~{о 25 = 0,19 М~ 

20- 2 мм 0•751~ 0·
35 

= 0,26 м3 (!) 

< 2 мм 0·7~0~ 40 
= 0,30 мз 

0,75 

В действительности же нам надо получить 1,00 мз с процентным содержа
нием фракций согласно второй вертикали таблицы, или количественно по фрак
циям 1 м3 смеси должен содержать: 

1 х 30 
фракций 50- 20 мм-

100 
= 0,30 м3 

20 -- 2 мм 1 ~0
40 

= 0,40 м3 (IIJ 

< 2 1 х 30 о 30 мз 
мм- 100 =_, --

1,00 .м3 

Подсчет (1) показывает содержание отдельных фракций в 0,75 мЗ, а (II)
содержание фракций в 1 м3 желаемой смеси. Произведя вычитание одно
именных фракций (IIJ (1), получим разницу, которая покажет, сколько и каких 
фракций нужно добавить 1< 0,75 м3 карьерного материала, чтобы получить 
1 .мз желаемой смеси. 

фракций 50 20 мм 0,30 0,19 = 0,11 мз 
20- 2 мм 0,40 - 0,26 = 0,14 мз (III) 

< 2 мм 0,30 о 30 = о 

Итак, для составления гравийной смеси, отвечающей техничесi<им условиям, 
нужно взять: карьерного материала 0,75 м3 или 75% и к нему добавить: 

фракций 50-20 мм- 0,11 u3 или 11% 
20- 2 мм 0,14 м3 14% 

В подсчете (III) фракций < 2 мм добавлять не нужно, так как ими мы обес
печили 1 м3 смеси, взяв 0,75 м3 карьерного материала. Можно было расчет 
вести и по фракциям 50-20 мм или 20-2 мм, тог да в 111 подсчете в резуль
тате получился бы нуль, фра~<ций или 50-20 мм (или 20-2 мм). Для облег
чения вычислений лучше всего начинать расчет с меньшей фракции, и только 
если в карьерном материале их содержится меньше, чем требуется по условию, 

и 

расчет производить по однои из высших. 

Расчет смесей верхнего слоя (сорт В) производится по такому же треуголь
нику (рис. 328). Нулевые линии: фракций 20-2 мм, 2-0,05 мм и 0,05мм видны 
на рисунке. Положение контура техничес~<их условий всецело зависит от тех 
пределов, которые даны в технических условиях Цу дортранса для сорта В. 
Если сорт Б мы могли получить из любого карьернQго материала, то нельзя 

этого сказать про сорт В, так как в производственных условиях мы не смо
жем отгрохотить из карьера фракций < О 05 мм Делая же разные вариации 
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только с двумя фракциями: 20-2 мм и < 2 мм, не всегда возможно полу
чить линию, пересекающую контур. Поэтому при составлении сорта В по тре
угольнику (рис. 328) в некоторых случаях придется прибегать к другому карь
ерному (гравийному или грунтовому) материалу, как это делается в груНl овых 
смесях, или к раздроблению крупных фракций на более мелкие в соответ
ствующей установке и получать искомый состав из двух. Все, сказанное н отно
шении rрафического способа, в равной мере относится и к арифметическому. 

§ 116. Разработка гравийных карьеров. Всякое массовое строительство для 
своего выnолнения требует полной механизации. Из I главы мы знаем, какой 
удельный вес имеют гравийные дороги в общей сети автогужевых дорог 
СССР на ближайшую пятилетку. Если в среднем принять, что на 1 км гра
вийной дороги требуется 1000 мз гравийного материала, станет вполне ясным. 
что без механизации запроектированная постройка этих дорог неосуществимн 
и с точки зрения темпов постройки и с экономической стороны. В первую 

100% 

70 

60"' 
' 

очередь должна быть ме
ханизирована разработка 
гравийных карьеров, гро
хотка с дроблением гра
вия и транспортировка 

его на дорогу. Пока же 
в практике нашего дорож

ного строительства гра

вийные карьеры для по
стройки и улучшения до
рог разрабатываются да
леко не совершенными 

методами и не в полной 

мере используются дос

тижения заграничной тех
ники. До начала разработ
ки гравийный карьер 
должен быть тщательно 
обследован с точки зре
ния его строения, петро

графического и гранула· 100% ~...;~..,.'0-l.~'0~~},~'(}-..:.:4('-., -_,."'-0--"60'":---lt~V~~tJO'":--.й7~:-- 100% 
метрического состава; < ОО5мм 
должна быть произведе- .. 

Рис. 328. Треугольник Фере для подбора гравииных смесей сорта В 
на съемка для вычерчи-

вания плана его в горизонталях и установлено место, откуда лучше всего начать 
разработку. В зависимости от положения карьера в вертикальной плоскости 
по отношению к подошве его, выбирается тот или иной способ эксплоатации. 
В одинаковой мере ко всякому виду гравийного карьера относится обяза

тельное условие: 1) до эксплоатации выкорчевывают лес и пни, если таковые 
имеются. над карьером; обнажают гравийный материал на площади, подле
жащей разработке в один сезон; вскрыша на полную толщину обязательно 
Удаляется за пределы карьера, хотя бы и не предполагалось закончить экс
плоатацию его в один и даже два сезона; 2) разработку ведут без подкопа 
снизу, все время спуская гравий сверху и соблюдая откос стенки не менее 1: 72; 
попадающиеся в стенке или сверху большие камни, не гравийные нрослойки 

удаляют за пределы карьера; 3) к карьеру устраивают дорогу такой ширины 
и качества, чтобы не имело место уменьшение нагрузок на телегу и обеспе
чивалея свободный разъезд встречных подвод. 
Самые большие потери при разработке может дать продолжительный про

стой повозок под нагрузкой и малый фронт работ. При тр:шспортировке гра
ния лошадыш, чтобы уменьшить потребное количество их, нужно отказаться 
от существовавшего способа подводчик, он же и нагрузчик. Должны быть 
оnяз:-tтельно выделены особые нагрузчики из расчета не менее двух человек 
на подводу. Считая, что крестьянская лошадь везет 0,35-0,40 ма и что на 
выкопку и n~редачу на телегу 1 мз грави51 требуется 0,5 рабочих чясов, одним 
человеком телега нагружается в 0,5 Х 0,4 Х 60 = 12 мин., а двумя специаль-
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ными рабочими и погонщиком в 12:3 = 4 мин. При недалек ой отвозке наличие 
двух рабочих может удвоить производительность работы лошади, а в отсут
ствии лошадей рабочие оправляют откосы, удаляют мусор и т. д. 
Наиболее дешевым транспортом для вывозки гравия является автомоби.1ь 

или трактор. Если взять для примера грузовой автомобиль с груэоподъем· 
н остью в 3,5 т ("' 2,0 .м3 гравия), то под нагрузкой он должен простаивать 
2 Х 0•5 Х 60 = 20 мин. При средней скорости движения автомобиля 15 км;час, 

15 х 20 5 зз это время он прошел бы бU = 5 км.. Если дальность возки 2, к.м., то 

это уменьшает производительность вывозки ровно вдвое, а при меньшем рас

стоянии и еще больше. Ускорить нагрузку подвод вполне возможно, не при· 
б~гая к особой механизации. Первое условие уметь использовать pacno~~"O· 

жение карьера. 

--=~· =- ~~~---~-~ ;;;;;;:;;; . , 
.::s=.r -;;.."'7 • 1 . ! :А- • 

- .. :_,"' с· ·--" - -:"~ ,.."...__ "_ --- . --;::.~ 
) ... ___ ,,.... .. 

.. -- ~/ • .... • • с-~- ...... • 
- - ··~.. ' 1 • ) ••• -. -·-- . -~_ ... _ . -- ' . -~ . ------~ :-" ---..- . ~ ~-·~ 

~ . -· ~- -:::;:---·-·. ':~. , 1 - ~~ •. ~ .• ..,.- -- _ ______. 
~ ,- 4 • • ... = ~- . =.;.......-. -·~..-. .а 

' • • ... j= . ..-. ~ -.. -v --. . . 
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-· 
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Рис. 329. Разрабо-rка rpatsийнoro карьера с использованием разности высот. 

Для примера на рис, 329 приведем способ разработки, в котором использо .. 
вана разность высот карьера и подошвы его. Как видно, гравийный материал 
ссыпается нз автомобиль или конную подводу через деревянный лоток. устра· 
иваемый под углом 30-45") к горизонту земли. Внутренняя сторона лотка для 
у1tеньшения трения обивается кровельным железом. Гравий в лоток подается 
тачками, вагонетками или скреперами. Количество тех или других рассчиты
вается по про~tежутку времени, через который подходят транспортные сред
ства под нагрузку Верхняя приемняя часть лотка делается с крыльями., чтобы 
подвезенный гравий весь попадал в лоток. Кроме того у входа лотка устраи· 
вается )Келезная решетка с вертикальными или горизонтальными прутьями на 

расстоянии 60 70 .мм один от другого, чтобы в нагружаемую подводу не 
попадали валуны, корни и гравийные фракции крупнее 60 M.A-t. Расстояние 
АJежду прутьями может быть и меньше, если требу~тся боле~ мелкий rpa· 
вий. Время от времени оставшиеся на решетке крупные фракции и другие 
посторонние предметы удаляются за пределы разработки карьера. 
Подвозка грания автомобилями требует особенно быстрой нагрузки. Не 

всегда ~ожно иметь такое расположение карьера, как показано на рисунке. 

Если разницу высот нельзя использовать, то с большим успехом для нагрузки 
МОЖНО ПрИМеНИТЬ ЛеНТОЧНЫЙ траНСПОртер (рис. 330). Не~IремеННЫМ уСЛОВИеМ 
его работы является заготовка гравийного материа.rrа в кучи скреперами или 
другим сnособом. Еще с балыпим _успехом для на.rрузки r·рnвин MO)I<HO исполь· 
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зовать механический нагружатель типа .Нельсон., (рис. 331 и 332). Он не тре
бует никакой дополнительной заготовки, а будучи смонтирован на двигатель 
с гусеничным ходом, передвигается сам для захвата нагружаемого материала. 

-~ 

,~-

r • "...... . 

·-- ~::..:.---

,. . 

- -

~ --

., 
1 

" 

') --
·-..:.... . - - ., ,...,; ,-_ .. ~ ·-. :. < - ·- . {. .. - ... ... "" 

, - · ~ - ··-- "'' - -- ~ -- ·- -··-.. ~ ~ .. 
- -· ~ ---...__ . 

--- . 
~- -' . • ~;:а ..... • .. ..,. _.., . 

Рис. 3:30. Погрузка гравия на nоnводы .пснточным транспортером. 

Производительность элеватора·нагружатеJJя nодсчитывается no следующей 
фор~уле: . 

Qn1 1 час = 3 6 ~ .!_ -v v t 1 , , а • • 

где 9- степень наполнения ковшей элеватора, для гравия= 0,75, 
i- емкость ковша в литрах, 
а- расстояние между ковшаJ\IIИ в м, 

1'- вес 1 .м3 материала в тоннах, 
v- скорость движения ковшей элеватора .. ujceк. 

При i :.= 12 л, а= 0,4 .~~t. r = 1,8 т. v = O~S 
J.t/ceк ... получим часову1о производительность 

Q = 3,6 Х 75 Х ~~4 = 1,8 Х 0,8 = 116 т/час= 
1.9 ln/мин. = 1 .м3jмин. 

Из этого видно, что на нагрузку 3,5 n~ 
грузовика нагружателем затрачивается всего 

только 2 мин. 
§ 117. Грохотка гравия. Мало в природе та-

ких гравийных карьеров, которые отвечали 
бы техническим условиям 
на гравийный материал 
для дороги. Для соста-

Рис. 331. Механический нагружатель типа ,.He.'tucoн". 

вления нужного состава. 

как мы видели на спосо

бах подбора гравийных 
смесей, приходится к 
карьерному материалу в 

той или иной мере до· 
бавлять грохоченный ма
териал. Должно с пол
ной категоричностью от· 
метить, что составление 

потребных смесей всегда 
про"зводится добавле
нием к карьерному недо

стающих грохоченных 

1 А н ох и н, .Дорожные ма· 
шины". 1931. 
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фракций не допускается составлять смесн из разгрохоченногu по фракциям 
карьерного материала. Конечно, получить нужный состав из прежде разгро

хоченного материала 

' 

а · f:lil 

Рис. 332. Механически!! нагружатель в работ.:. 

обстоятельство и является главной помехой к 
дорог. 

-
r 

можно, но это '.:вели-• 
читетоимасть построй-

" u 
ки гравиинон доро1·и 

на 25-50%. 
Техническиеусловия 

на гравийный материал 
u u 

для постромки грпвии-

ных дорог были изда
ны в нашем Союзе 
опервые !3 1931 г. До 
этого на гравииные до

роги применялея м а те

риал без всякого учета 
гранулометрического 

состава его, и не муд

рено, что к настояще

му моменту мы не 

имеем рациональных 

способов механизиро
ванной грохотки гра-
вия. А между тем это 

усиленной постройке гравийных 

Сортировка гравия вручную через наклонно установленные грохота или на 
качающемся грохоте Переверзева не может разрешить проблемы постройки 
гравийных дорог. Ручной способ сортировки требует слйшком много рабочих 
и слишком медлителен. 

/ гr:щзооиlf. 
о 

! 

трап 

трап 

d6игателЬ 

-..._ платсrюдма 

Желоб dля скатоtЬания не 
отгдохоченного гра6ия 

(.,._..,.,) 
1 1 

dля 
nod 

чглом 

Рис. 333. Гравиосортирuвка производительностью до 20 .мз;час, сор1ирующая гравий на 2 сорта. 

Наиболее простой механизированной установкой для сортировки гравия, 
является ус ганов!{а, представленная на рис. 333. В нее гравийный материал из 
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карьера доставляется тачками или скреперами. Материал, попавший в трап, кон
вейером, приводимым в движение мотором в 2 3 л. с., подается на решетку 
(грохот). Решетка может быть сде.~ана съемной и легко эаменяющейся другой, 

kонЬеер 
--------

_.._... 
трап....--, 

- ------~ ...__ 
nod'eмffoe зогражdенив 

'грохот 

?{JOXOm 

бf./ffkep 
nvd"eмнoe загражdение 

• 

kачающиися грохот 

kон6еер 

1--Z(IO --+-- !1,60 

Рис. 334. Гравиосортировка производительностью до 30 .м3jчас, сортирующая rрзви!% на 3 сорта. 

смотря по надобности. Если будет поставлена с отверстиями в 4 мм, то гра
вийный материал разгрохочивается на две фракции: через решетку пройдут 

- ........ -------- . .....---

kоноеер 

Jле6отор ремень щJIJщw 
х мотор'l 

намнеdро6илkа 

обратноя nodovo 6 -
. dpo6vлf{/t 

ерахот 

kOЧOIOщuuCil 2p0110m 

o6parnнafl подо<~а б 
фо6илiщ 

амнеdробилk(; 

Рис. 335. Гравиосортировка совместно с камнедробилкоП nроизводительностью до 20- 25Аtз/час, 
сортирующая гравий на 3 сорта. 

частицы меньше 2 .и.м, которые отнозятся грузовиком, а частицы крупнее 2 .и.~ 
по гладкому жолобу скатываются на платформу. Если решетка будет иметь 
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служит вертикальная подставка. 

Часовая производительность описанной установки может быть равна 20 .мз;час. 
карьерного материаJJа. Зная состав этого материала по фракциям, легко рас
считать, ско.лько времени под нагрузкой будет стоять автомобиль и платформа. 
На рис. 334 представлена более усовершенствованная rравиосортировка. Подача 

травия к установке и на грохот происходит тем же порядком. Разделение гра
вия эдесь производится на фракции. Более мелl\ие (на nр., < 2 .мм и 2-20 мм) 
прохuдят через качаюшийся грохот, поnадают в разделенный на 2 части бун
кер и из него поочередно высыпа1отся в грузовик. Фракции, не прошедшие 

Рис. 336. Внд комбинированной гравийной установки со стороны ковшевого элеватора. 

через грохот (более 20 .мм), по жалобу сваливаются на землю или на плат· 
форму и тоже увозятся. Как и в первом случае. можно рассчитать транспорт
ные средства для отнозки раэгрохоченного гравия .. 
Вместо кача1uщегося грохота моit{ет быть установлен вращающийся цилин

дрический (на рис. 334 виден слева в отдельной детали). Как грохот, так 
и конвейер приводятся в движение одним мотором от тоаkтора в 20 л. с. 
Прпизводите11 ьность установки 30 .м:3/час. 
На рисунке 335 представле11З гравиосортировка в комбинации с камнедро

билкой. От rJредыдуrцей она отличается тем,. что не прошедшие через отвер· 
стия грохота крупные фоакции гравия по жолобу попадают в камнедробилку. 
Разпробленный гравий ковшевым элеватором подцимаеrся вверх и попадает 
вновь на грохот и т. д. Для приведения в действие камнедробилки, грохота 
и элеваторов требуется мотор в 30 л. с. Производительность такой установки
ОI<ОJJО 20- 25 .м3jчас. Рассортировка гравия и отвозка его происходит так же. 
как и во второй установке. Все описанные установки могут быть сде_,'Iаны 
передвижным и. 

Из американских гравийных установок следует отметить установку на коАе· 
·сах с одновременным дроблением крупных фракций (рис. 336 и рис. 337). 
f1роизRодительность их бывает разная- 15, 23, 30 и 38 .мэ в час.J Установка 

u 

·состоит из следующих составных частеи. 

1. Грузовая повозка, на которой укрепляются: nриемный ковп1 для гравия 
и ковш для от деляемоrо п~ска, качающиеся грохота для от деления песка, 

1 А н ох и н .дорожные машины". 1931 r. 
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гравия разных размеров и материала, подлежа1дего перебою, ковшевой э.11ева· 
тор и силовые передачи. 

2. Поrрузочный конвейер с полотном и питательная воронка с реutеткой. 
3. Повозка на четырех «олесах для перевоэ«и конвейера. 
4. Разгрузочный конвейер. 
5. Камнедробилка. производительностью около 8 .м3tчас., для дробw'Iения 

гравия до размера 25 .Аt.М. 

" "~: • . 

. ·' -

Рис. 337. Ко~tбинированная установка с бункером. 

:-""-
.,...q.,~ J •. # ..... . ... . / ... ,, -- .. - ~ 

--
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rис. 337. Комбинированная гравийная установка в работе. 

- ... t- ._ 

Вес всей установки 14.5 15 т. Для приведения в деАствие установки 
требуется двигатель в 60 л. с., который ее и перевозит с одного места на дру
тоР.. Порядок работы следующий. Гравийный материал из карьера подвоаится 
скреперами или другим каким-либо способом и выгружается на решетку трапа. 
Несь гравий крупнее 25 Jt,к остается на решетке, не попадая в установку. 
Гравий, прошедший через решетку, попадает на погрузочный элеватор и по
дается на качающиеся грохота установки. Материал, оставшийся на верхнем 
грохоте, поступает в Каl\t~едробилку, дробится в ней до размеров 25 мм, под
хватывается черпаковыl\I элеватором, вновь подается на грохота и сортируется. 

В результате работы установки в отдельных закромах получается рассорти
рованный по крупности гравий, а песок удаляется в сторону. 
Достоинством этой установки является большая производительность, нали· 

чие камнедробилки и механическая подача гравия в сортировку. 
§ 118. Толщина и nрофи.11ь гравийного покрытия. Под гравийными дорогами 

подразумеваются такие дороги, которые построены на полную расчетную тол

u(ину из так называемой гравийной "оптимальной смеси" (гравийного материала. 
удовлетворяющего техническим условиям Цудортранса 1931 г.). Гравийная 
дорога является уже дорожнь!м nокрытие~r, приближающимся по своей проч-
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ности к покрытию из каменного щебня. Принимая во внимание дороговизну 
гравийного материала и прочность покрытия из него, толщину гравийного 
покрьпия должно рассчитывать так же, как это делается при постройке щебе
ночного шоссе и других каменных покрытий. 
Примt·ним для расчета формулу, привед.енную в отделе VI. 
Пусть требуется построить гравийную дорогу на глинистом грунте, а в дру

гом месте на супесчаном. В обоих с1учаях нагрузкой является грузовой 
автомобиль 3,5 т. Задние колеса грузовика двойные. Отсюда давление на 

~ 35Х2Х1000Х2 
одно заднее кuлесо оудет ' 3 х 4 = 1165 ю. Учитывая перегрузку от 

поперечного профиля, касательные силы от торможения и скольжения на кри
вых и динамический эффект, которые в сумме увеличивают статическую на
грузку вдвое, будем иметь расчетную величину Р = 1165 Х 2 = 2330 кz. 
Приняв t глины=0,8 кztсм2 , t супесч.= 1,5 кzjсм~, а= 13,5 см, Ь=ЗЗ 5 см, 

16r=0,6, получим толщину покрытия на глинистом грунте: 

h = -(а + Ь) + v (а+ Ь)2 + 4 с·'2;Р- аЬ) = 
4/g'f 

_ - (13,5+33,5)+ у (13,5+33,5)2+4 ( 
1
•
25 ~82330 -13,5 х Jз,5) _ 

- -4 х 0,6 
-- 47 +у 2 209 + 12 756- 31 
- 24 - см. 

1 

На супесчаном: 

- 47 + 1/ ~ 209+4 ( 
1
•
25 >< 2330

- 13,5Х 33,5) 
h _ _r 1·5 -19 

- 24 -• 
см. 

Разница в 12 см между вычисленными величинами указывает, с одной сто
роны, на значение расчета толщины одежды и, с другой, на нлияние грунта 

основания на толщину самой одежды. Взятый пример говорит нам о необхо
димости улучшения грунта основания для удешевления гравийного покрытия. 
В самом деле, доведя искусственно грунт основания до допускаемого в супес
чаном грунте напряжения, мы в праве уменьшить толщину гравийного по
крытия на 12 см.. При этом можно поступить двояко: 1) на глинистый грунт 
насыпать слой крупнозернистего песка и 2) из глинистого грунта сделать грун
товую ОПТИМаЛЬН}Ю смесь. 

Расчет дает толщину песчаной прослойки или грунтовой оптимальной смеси, 
равной разнице толщины одежды на глинистом и супесчаном грунте (оптималь
ной смеси или песке). Это, конечно, не совсем так. Мы должны помнить, что 
глинистый грунт под влиянием влаги разбухает. Вниз ему мешает расширяться 
основной глинистый грунт, а сверху глинистые частицы встречают на своем 
пути пустоты песка и их заполняют. Точно не установлена высота поднятия 
глины в песок, но в среднем ее приходится считать равной 3-4 см. 
Одновременно с этим под влиянием нагрузок гравийный материал погружается 

в лежащий под ним песчаный или оптимальный состав грунта. Это погружение 
приходится считать тоже равным 3 4 см.. Таким образом гравийный материал 
может сблизиться с глинистым грунтом основания через песчаную прослойку 
или оптимальный состав грунта на 6 8 см.. Отсюда толщина песчаной про
слойки или у.1учшения не должна быть менее 8 см, а лучше 10 - 12 с.и. 
В нашем случае это не прt:>вышает расчета. В других же случаях, если бы 
разюща в расчетных величинах была менее 8, основание мы должны улучшать 
все же на 10 12 см. Если разница в расчетных величинах будет больше 10, 
напр. 15, тпгда и улучшение должно быть произведено на расчетную разниuу. 
Согласно изложенному легко можно вырешить вопрос о неiJбходимости 

улучшения основания. Если, как в нашем случае, песок на подстилающий слой 
толщш-юй в 12 см или устройство в основании оптимальной грунтовой смеси 
будут стоить дешевле, чем гравийное покрытие толщиной в 12 с.и, то осно
вание необходимо улучшить. 
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Приведенный расчет толщины по формуле не может считаться абсолютно 
верным, так как подставляемые в формулу величины не являются в настоящее 
время еще вполне установленными. Такой расчет полезно производить, с одной 
стороны, для выбора основания под гравийное покрытие, с другой-для про
верки правильиости выбора толщины одежды, установившейся практикой. 
Если при постройке толщина гравийного покрытия б у дет преуменьшена, 

то не представит особого затруднения впоследствии увеличить ее до необхо
димых размеров тем же составом гравийного материала, который был рас
сыпан первоначально. Легкость и полная нозможность увеличения толщины 

15-18 ""' • 

2-3сн 
l•004 · =D ОБ 
~ "'1rr. ' 

-----~s<.._so~---=.,------·----_ _: 
L2 =0.0I-D.02 

Рис. 338. Серnовинный профиль двухслойной гравийной дороги. 

гравийного покрытия до нужных размеров и после 11остройки ставит гравий 
ную дорогу в особенно выгодные условия в сравнении с другими дорожными 
покрытиями . которые этим свойством не обладают. Это свойство гравийной 
дороги хорошо только до тех пор, пока гравийная кора не смешается с грун
том основания. Поэтому в первое время после открытия движения по гра
вийной дороге и позже, когда напряженность движения по ней начинает 
сильно увеличиваться, необходимо тщательно следить за состоянием одежды. 
Появляющиеся в коре проломы и просадки покажут на недостаточность толщины 
ее. В таких случаях деформации срочно следует заделать и одновременно 
с этим приступить к утоJ1щению покрытия. 

Гравийна~>~ смесь, в отличие от оптимальной грунтовой смеси, легко пропу
скает через себя воду. И если вода попадает между гравийным покрытием 
и основанием на водонепроницаемый грунт (глинистый или ему подобный). 
то, при необеспеченности увода ее из-под покрытия, основание размягчается, 
теряя всякую несущую способность, гравий смешивается с жидким грунтом, 
и покрытие разрушается. Такие грунты должны улучшаться независимо от 
желания уменьшить толщину покрытия. Отчасти вредное влияние переувлаж
нения грунта основания на гравийное покрытие можно уменьшить, устраивая 

покрытия по всему профилю (серповидным профилем, рис. 338). 

---

Рис 339. Полукорытный nрофиль доухсло!;ной гравийной дороги. 

Прсимущество серповидного профиля перед корытным заключается еще 
и в том, что при содержании гравийной дороги утюжкой на проезжую часть 
не б у дет наноситься грязь, расстраивающая nокрытие. У страивается серповид
ный профиль так же, как и на улучшенных грунтовых дорогах. По способу 
производства работ этот профиль наиболее прост и является единственно воз
можным, когда гравийная дорога строится в несколько приемов, о чем будет 
сказано ниже. По стоимости постройки он, однако, самый дорогой, так как 
требует большого количества гравия. Полукорытный профиль (рис. 339) 
является промежуточным между серповидным и корытным, а следовательно 

имеет достоинства и недостатки их обоих. На супесчаных грунтах и крупно
зернистых песках этот профиль наиболее приемлем, а на грунтах тяжелых 
требует хороших дренажных устройств. Если продольный уклон дороги незна
чителен (порядка 0,001- 0,008), пo~IIOIO поперечных воронок в обочинах сле-

429 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



дует устраивать на границе проезжей части и обочины продольные треуголь
ные ровики с продольным уклоном 0,03 0,06 по направлению к каждой 
воронке. Эти ровики, как и воронки, засыпаются сильно дренирующим мате
риалом (чистым гравием или крупнозернистым песком). 
Покрытие в корыте (рис. 340) следует допускать только на песчаных или 

супесчаных грунтах, когда нет надобности дренировать основание и не так 
опасен занос грунта на покрытие. 

! - _______ -""'с_· --------------1 
' L г~--~ _____ 4.5~_7. __ и _____ ~--~2=-"'-~ 

Рис. 340. Корытный nрофиль двухслойной гравийной дороги .. 

Все же в этом случае обочины следует улучшать или гранулометрическими 
добавками, или другими местными материалами (мел, шлак, ракушки и т. п.). 
На косогорах для ум~ньшения земляных работ можно рекомендовать попе

речный профиль гравийной дороги согласно рис. 341. 
§ 119. Постройка гравийных дорог. Какой бы профиль гравийного покрытия 

ни был выбран, роль основания в отношении уменьшения толщины покрьпия 
Ji его долговечности не меняется. Основание из оптимальной грунтовой смеси 
и из естественного грунта перед рассыпкой на него гравия должно быть спро
филировано и упJiотнено катками. При :.том обнаруживаются просадки осно
вания, которые тут же и ликвидируются, тогда как без укатки слабые места 
дали бы себя nочувствовать уже под гравийным покрытием, расстраивая 
одежду. Выбор катка и предел укатки устанавливаются согласно указаниям, 
сделанным выше об укатке грунтовых дорог. 

Если приходится устраивать корыто под гравийную дорогу, то его с усnе
хом можно выкопать грейдером. Укажем на один из таких способов (рис. 342). 
Если гравийная дорога устраивается на эксплоатируемой грунтовой дороге, 
которая обычно имеет колеи, выбоины и неодинаковый пеперечный укJJон. 
в первую очередь производится профилирование с придани_ем полотну попе
речного уклона от 1% до 4°/ 0, смотря по тому, какой профиль будет принят. 

1.0 

15 -'2 D &М. 
l =0.07 

Рис. 341. Односкатный 

Для серповидного 
поперечный . про
филь делается 1-
201 о, коры тного- 4°1 о· 
В зависимости от 
ширины проезжей 

.J ..... ~ части и длины ножа 
r:fpeнQ/11 грейдера на прокоn-

ку приходится зат

ратить 6 9 рейсов nрофиль двухслойной гравийной дороги 
на косогоре. 

( п о с л е д о в а т е л ь
ность проходов видна на рис. 342) и на разравнивание грунта, вынутого на обочине. 
1- 2 рейса, всего 7-11 рейсов. При скорости движения грейдера 2,5 к.м;час и 
дневного коэффициента использования машины 0,80, за одну смену можно 
одним грейдером прокопать 

2.5 х 8 х 0.8 - 1 14 2.5 х 8 х 0,8 - о 8 
2Х7 -' КМ. до 2Xll -' к.м. 

Лучшим видом является двухслойная гравийная дорога (рис. 338). На нижний 
слой толщиной 0,6- 0,7 .м от всей толщины покрытия рассыпается гравийный 
материал сорта А. Так как в большинстве случаев гравийный материал требуе-
1\ЮГО качества получается путем смешения карьерного гравия с грохоченым 

и отгрохотка должна вестись в карьере, чтобы на дорогу не привозить 
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неиужиого матнриала, возникает вопрос, где производить перемешивание его 

Обычно перемешивание производится на дороге, и лучше вниз сыпать тот 
материал, которого требуется больше на данную толщину. Напр., если по 
подсчету грохочемого нужно взять 60%, а карьерного 40%, то вниз рассы
пать грохоченый, и наоборот. 
Гравий должен тщательно перемешиваться. В дороге гравий по фракциям 

должен распределяться так, чтобы средние частицы заняли пустоты между 
крупными фракциями, а связующие облепили заполняющие и скелет. Для пере
мешивания могут служить бороны и грейдер. Из грейдеров предпочтение за 

1 

' 1 

. . i'.WJI'·ЦЛ~;;F.!J ~r,,.;,ll: ", !· .' 1 .. _. . ~ ',• .• ·!'/.'-'?,- • ,: 

1 

1 

Существующая грунтован до
рога. 

1-й проход. Профилирование. 

2-й проход. Порвое вырезыва-
ние грунта. 

2-й проход. Перемещение грун
та на обочину. 

3-ll проход. Второе вырезыва
ние грунта. 

4-й проход. Разравнивание на . 
обочине. 

5-й проход. Разравнивание. 

6-й nроход. Профиiiирование-
дна корыта . 

. 7-1! проход. Профилировавие 
дна корыта. 

Корыто,эаполненноеrравиl!ным 
материалом. 

Рис. 342. Схема устройства корыта грейдером. 

легкость, поворотливость и дешевизну нужно отдать автогрейдеру среднего 
rипа. Порядок перемешивания остается тот же самый, как и при грунтовых 
смесях. Перемешанный гравий должен быть тотчас же спрофилирован и при
катан катком весом до б т, после чего можно производить рассыпку второго 
слоя, повторяя те же операции. Чтобы не задерживать движения по оконча
гельна спрофилированной гравийной дороге и в то же время проездам не на
рушать послойности одежды, гравий рассыпают на таком протяжении, на 
котором можно закончить работу целиком в один рабочий день. 
В практике СССР принято каждый слой в отдельности или во всяком случае 

верхний укатывать. Пока у нас преобладающим движением является гужевой 
транспорт, укатка и верхнего слоя может быть оправдана. Но все же можно 
и не прибегать к ней, еслн будет организовано регулирование движения по 
всему профилю. При серповидном и отчасти при полукорытнам профиле это 
само собой осуществляется, так как движение начинается с обочин, как более 
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тонкого гравийного слоя, оказывающего меньшее сопротивление движению, 
и постепенно переходит к uроезжей части. 

Если гравийная дорога укатывается, то во избежание вымывания вниз гли
нистых и пылеватых частиц поливку следует производить ~ самом ограничен

ном количестве 

Как бы тпi.ательно ни было устроено основание и выполнены все техниче· 
ские условия постройки, после открытия движения скоро обнаружива1отся 

Р51С. 343 Перемешивание rравия rрееtдером. 

lfap6ep61----.. .. 

Jltм 

2ки 

• •У« ,·_ 

. ' 

• 

. . 

дефекты в покрытии. Для 
их исправления поблизости 
должен иметься в запасе 

гравийный материал того 
же состава и, пока кора 

не уплотнилась, должны 

быть исправлены поврt)К
дения. 

Постройка гравийной до· 
роги в один слои по суще .. 
ству ничем не отличается 

от двухслойной: требуется 
также перемешивание, nро

фи.1ирование и укаткаJ 
если хотят сразу получить 

более или менее плотную 
кору. 

В американской практике 
распространением nользу· 

ется способ постройки гра
вийной дороги путем посте
пенного наслоения корки. В 
этом случае гравийный ма-
териал выставляется на до· 

рогу в готовом составе в 

потребном для расчетной 
толщины покрытия количе· 

стве на подготовленное ос· 

нование и распределяется 

по обеим обочин~м валика· 

1 2 J 4 .5 6 1 8 g 10 ltм ми (рис. 343). Рассыпка про-
изводится тонкими слоями 

в 3-4 приема. При таком Рнс. 344. Схема расnоложения rравиПных карьеров. 
способе каждый рассыпан

ный слой легко уплотняется проеэдом, в результате чего происходит наи;•учшее 
уплотнение корки на всю толщину. Рассыпку последующих слоев при этом способе 
обязательно производить, не допуская образования колей на уже рассыпан
ном слое, в противном случае гравийный митериал смешается с грунтом осно
вания. Этот способ следует рекомендовать там, где движение по преимуще
ству автомоби11ьное, позволяющее быструю закатку рассыпаемых слоев. 
Организация работ при постройке гравийной дороги. Пусть задано построить 

гравийную дорогу общим протяжением 10 км за 42 дня. Грунты дороги: О 3 к.м
rлинистый, состоящий из песчаных фраl\ций 37%, пылеватых 21°/0 и глинистых 
4 20 j 0; 3-6,5 1< .. 4i С}?.Г."'ИНИСТЫ Й, 
из фракuий: песчаных 60°/0, 

пылеватых 22°/0 и глинис1ых 
18(Чо; 6,5-10 км песчаный из 
фракций: песчаных 80°/0, 

пылеватых 16°/0 и глинистых 
4°/0; имеются три гравийные 
карьера~ расположение ко

их видно на рис.344.Грануло
метрический состав их в%: 
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Наименование 
карьера 

Карьер N! 1 
., N!2 
., N!! 3 

60-20 
м .м 

22 
• 29 
• 31 

ТабАица 123 

20-2 2-05 
<О.О5.мм ' 

м .м .м .м. 

26 34 18 
38 28 15 
30 19 20 Н
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Для первого и второго участка выбираем серnовидный профиль, для nо
следнего 6,5-10 к.и.-профиль в корыте. Толщину nодсчитаем для каждого 
участка по вышеприведенной формуле. 
Приравняв грунтовую оптимальную смесь по несущей способности к супеси 

с допускае~tой нагрузкой t= 1,2 кгjсм2,nолучим необхо иму1о толщину гравий-

8еi'ХНИЙ СЛОЙ НР!:/ПНОСТЬЮ 20-0-t~ 
10-12ctw 

. ' 
~ 0.01-0.02 

;> " 
!IЛ1:/чш ос н. ание · , 
НИ;flний C.(IDЙ КР!:/П тью so-o~ 

Рис. 345. Поnеречный серповидный профиль двухслойного гра~и~ноrо локрытия с улучшеннын 
основанием. 

нога покрытия на ней h === 22 см. а на глине 32 с .. к. На первом и втором участ
ках, согласно подсчету, достаточно улучшить грунт основания на 10 см, после 
чего то11щину гравийного покрытия придется запроектировать в 22 см. 
Поперечное се'-rение улучшения и гравийного поl\рытия nрrдставлено на 
рис. 345 и 346, г де указаны все 
размеры толщин и уклонов 

Площадь улучшаемого попе
речного сечения для первых двух 

005+015 
участков равняется ' '2 , Х 

Х 4, 7 5 Х 2 Х 1 , 25 === 1 , 1 9 А1 ~. 

На всех трех участках гравий· 
ную дорогу n редполаrаем строить 
в 2 слоя. На первых 2 учас&ках 
на 1 пог . .At дороги на нижний 
слой с учетом уп.1отнения потре-

9 5 х о 14 
буется гравия сорта А: ' 

2 
' Х 

Х 1,25 Х 1 = 0.82 ..,ч 3 , а Hfl верх
ний- гравия сорта В: 5,.5 Х 
х 0,08 + о 08 t u,uз х 2 х 2) х 
1 Х1,25=0,82 .м3• Для третьего 
участка соответственно на ниж-

u o,to+o,t4 Х275Х2Х 

Рис. 345а. Общий вид rрави~ноlt .овvхслойноИ дороги 
серnовидного nрофиля. 

нии нужно 2 1 

Х 1 Х 1,25 = 0,82 мз, на верхний 5,5 Х 0,08 Х 1 Х 1,25 = 0,55 М3• 
По треугольнику Фере подсчитаем состав гравийной смеси 

Откладываем карьер .N~ 1 согласно гранулометри•1ескому составу и 

'=0,04 

сорта А .. 
находим. 

Рис. 346. Корытный профИJJь двухсло~ноrо гравийного nокрытия на фильтрующих rpyнrax. 

26 х 100 
что карьерного материала нужно взять 12 + 26 = 68% и остатка на грохоте 

в 4 .м .. к 100-68 ::=: 320f0• Карьер N~ 2 попадает в контур, следовательно в добавке 
t 21 х 100 о 

не нуждается. Карьер .N~ 3: карьерного нужно взять: 21 + 7 = 75% и остат-

ка на грохоте в 4 мм-100-75=25°/о· 
Чтобы из первого карьера получить 32% (или, все равно, переведя на 1 М8-

- 0,32 ~t3) фракций 60- 2 .мм, нужно нз грохот nодать во столько раз больше 
2R .l] орожное дt-ло 433 
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l<арьерного материала, во сколько 100 больше процента содержания этих 
\00 

фракций в карьере, в нашем случае 
22 

+ 
26 

= 2,1 раза, т. е. на 1 .мз смеси 

нужно перегрохотить 0,32 Х 2,1 = 0,65 м3 карьерного гравия. Аналогично из 
о 25 х 100 

третьего карьера на 1 .м 3 смеси нужно перегрохотить '31 + 
30 

= 0,40 мз. Пусть 

прогрохотка 1 м" карьерного материала стоит 1 руб., нагрузка на подводу 
0,30 руб. и пусть качество дороги к обоим карьерам одинаково. Рассчитаем 

выгодность дальности возки из каждого карьера (на рис. 344 схематически 
представлены расположения карьеров.) Б у де м сначала сравнивать карьеры М 1. 
и N2 2. Применим формулы ql Ь2 х q2 Ь 1 у= 11 2а2 - q1 а 1 и х +у= l. 
Здесь а 1 = а2 = 1 + 0,30 = 1,30 (стоимости 1 м3 грохотки и навалки), осталь
ные обозначения те же, что и раньше. При Ь 1 = Ь2 = 1 уравнение напишется 
так: 

IJIX- I/2Y = q2a2- q1a1. 

В нашем случае потребное количество гравия на 1 пог. м дороги 
q1 =1J2 =0,82 .м 3 . Сократиь уравнение; на q1=q2, получим: х-у=а2 -а 1 . 
Подставим в правую часть последнего уравнения цифровые значения и под 

ним запишем второе уравнение; будем иметь: 

Отсюда из 
2,90 км. 
Подобным 

карьеров: 

х-у= 0,30 - 1 х 0,65 + 0,30 = - 0,65 
+ х +у = 6,50. - 5,8.1 - 2 90 

2 х - 5 85' х - 2 - • к м. 
' 

первого карьера на нижний слой выгодно возить гравий от О до 

образом находим границу выгодности возки из второго и третьего 

+ х- у = 1 х 0,40 + 0,30 - 0,30 = 0,40 
х +у= = 7.50 . - 7,90- 4 
2 _ = 7 90. , Х- 'J - K.1t. 
х - ' ' -

Беря данные первого вычисления, находим предел возки из второго карьера, 
а именно: от 2,90 до 7,50 к.м, и из третьего от 7,50 до 1 О к .м. 
Средняя дальность возки из первого карьера влево от него- 3 к.м. На эту 

часть нужно вывезти карьерного гравия: 

2 х 1 000 х 0,82 х 0,68 = 1 115 м3, 
грохоченого: 2 000 Х 0,82 Х О, 32 = 525 .м3 , всего 1 105 + 525 = 1 640 .11 3• 

При средней дальности возки 2,45 км (вправо от кары·ра)-карьерного: 
900 Х 0,82 Х 0,68 = 502 .и 3 и грохоченого 900 Х 0,82 Х О 32 = 236 .м3 , всего 
50:2 + 236 = 738 м~. 
Из второго карьера при среднем расстоянии 2,55 юt влево: карьерного-

2 00 Х 0,82 = 1 722 .ма. 
Из [JТОрого карьера при среднем расстоянии 2,75 к.м вправо: карьерного-

1 500 х 0,82 + 000 х 0.82 = 2050 мэ. 
Из третьего карьера при среднем расстоянии 3,25 км влево: карьерного-

500 Х 0,82 О, 75 = 307 .и 3 , грохоченого 500 Х 0,82 Х 0,25 = 102 м3 , всего 307 + + 102 = 409 _м:J. 
Из третьего карьера при среднем расстоянии 4 к.м вправо: карьерного-

20JO Х 0,8:2 Х 0,75 = 1 230 .м:;, rрохоченого 2 000 Х 0,82 Х 0,25 = 410 .м", всего 
1 230 + 41 о = 1 640 .нз 
Для получения гр<шийного материала на верхний слой (сорт В) поступаем 

следующим образом. Отгрохочиваем в каждом карьере фракции крупнее 20 мм 
тогда таблина 124 заменитсн следуюшей: 

ТабАица 124 

Наименование 20-2 мм 2-0,05 < 0,05 мм 
карьера М .А/ 

Карьер ~~ l 33,30 43,60 23,10 

• N~ 2 53,50 25,30 21.20 

• N!3 43,50 27.50 29 
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Отложив новые значения карьеров на треугольнике Фере состава В, нахо
дим, что из пернаго карьера можно получить удовлетворяющий нас состав 
таким образом; из карьерного материала 67% и выгрохоченных из него фрак-
ций 20 2 м.м 33%. Второй карьер отлагается у границы контура, и. следа 
вательно, может быть применен на практике без добавок. Из третьего карьера 
получается состав путем смешения 70% карьерного материала с 30% 
фракций 20- 2 мм. 
На 1 пог. Jl дороги третьего и второго участков на верхний слой, как было 

высчитано, требуется сорта В - 0,82 .мЗ, для третьего участка 0,55 .м:1 • Из 
карьеров сорт В можно получить после следующих операrrий: отгрохотить 
фракции крупнее 20 .м.м и мельче 2 .м.м. Для первой отгрохотки придетсн 
на грохот подать карьерного материала из карьера N2 1. 

-~.;8~2~ ~
0~/~t-~~~) = 1,57 o11:J; из второго карьера 3~·~ ~ ~~5 = 1,15 .м3 ; из третьего 

0,55 х 100 х 100 - 1 1 4 3 

70 (30 + 19+20) - ' .м. 
Для второй отгрохотки (добавление к материалу 20 -0 .м.м) грохоченого

(фракций 20-2 .м.м) на грохот нужно подать из основных карьеров: первого 
0
"
82 

1ci0
3~~6

100 = 1,04 ма; второй не требует фракций 20 2 .м.м; третьего 
0.55 Х 30 Х lCO = О ББ :: 

1 OlJ Х 30 ' .М . 

Всего в результате перной и нторой отгрохото~<, для получения сорта В, на 
1 пог . • и дороги требуется подать на грохот из карьера .N!? 1: 1.57 + 1,04 = 
=2,61 м:!, из .NQ 2: 1,15 Jl 3 и из N2 3: 1.14+0,55= 1,69 .м3 • Произведенный 
расчет количества гrюхочения для получения сорта В сделан в предположении, 
что грохотка будет производиться на одной из описанных механических гра
виосортировок. В большинстве же случаев переработка карьерного материала 
на комбинированной с дробилкой гравиосортировке обходится дешевле. 
По американским данным, в результате раздробления на камнедробилке гра

вийных фракций 60-20 м.м получается: 
фракций 20-2 м.м- 80'1/0 

2 0,05 - 15"/0 

< 0,05 - Б'Уп 

По.'lьзуясь этими данными, легко определить 1·рануло етричес~ий состав 
гравийного материала, прошедшего через комбинированную гравиосортировку 
Напр., путем раздробления фракций 60- 20 .м.м из 3-го карьера получим 
COCTil В: 

фракций 20- 2 хм 

2 0,05 

<0.05 

30+ 10 Х 80 55Q/ 

100 = ' ' 1 Q 

19 + 31 Х 15 = 2411/о 
100 

20+ 31Х5 =21% 
100 

ПолучившиАся состав целиком отвечает тех. условиям для сорта В. дорож 
ные качества этого материала благодаря наличию щебенок, способствующих 
лучшему уплотнению покрытия, выше, чем такой же состав без раздробления. 
Для получения таким путем 1 .м3 сорта В требуется перерабt>тать карьер· 

ного материала только 1 м3 против 1,69 .u3 без применения камнедробления. 
Чтобы сделать выбор, какой способ применить для получения сорта В, нужно 
знать с тои масть 1 мз грохочения и тоже 1 м:; грохочения в комбинации 
с дроблением. Если. положим, одно грохочение будет стоить 1 руб, а грохо
чение с дроблением 1 р. 50 к., тогда экономичнее nрименить 2-й способ. 
Подсчитаем, какое нужно количество автомобилей в 3,5 т для перевозки, 

а также гравиосортировок с производительностью 15 м3;час. для прогрохотки 
на постройку 10 юt гравийной дороги. Для нижнего слоя уже подсчитаны 
дальность возки из каждого карьера и потребное количество гравия на каждый 
участок; для верхнего произведем соответствующий подсчет (который здесь 
не приводится). Сведем все нужные результаты в таблицы. 
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Та6.1нца 125 

Г/одсоtет коли11ества авто.мобиле/J и гравиосортировок для нижнего слоя 
.., 

<!; 

"' , .... "' 
0: ..:: 

;~;= "! .. .. :ж: 

=t :: "' :с о >о"' :: <1: 10 :: оо( о :с~ :.: :( о "' о >( ... ~ :Е ... "' .... о .о 
о >о "' 

N 
о с. с. ... с о 

:с х "' ~ :3 >< ::s >( 
• + .... '" "' '" ~ 

о о -= :: :с "' ., .,_ 
е- 11 с. :s: :0:: "' N 

., 
d о о о ·о"' + с. 

о rr:l ,., 
:Е rr:l rr:l 

. о '-rr:l ra,__ о ... ., о + ..с х 1-. .... ... ... ~ "'"" - ::::>.. ' u с. rr:l rr:l 
,...., 

~о.. u u с. • .,_ • om .., 
Се ... • 

'- о u "! iZ! .. .. м ...... rao 
х S! ... u..., ~ о :r.., :т :r ~ .о о :с:~ + tx 

>о = ... :с:х :Ж:rаХ :s: ;!( ~о.!:: :s: :.:>< '- "' u CI.J • oiJ 
:0:: ... ... 0: 0: с. о о ".~ -... о 

.. _ 
о; >о.., 0111 о о IR 

:ж: 
u ... 

"' :s: с. >о :s: а:> С. rr:l :s: :0:: :ж: -+ "" :с "' :.: :.: ... '- .. х "' ... 
[:;; ~ 11 .,:.: :.: ., 

C.os :т о 
0: 

"" 
о 0: IIJ "' .. "' о ~ 

о 
rr:l "' о о О о о с. "' :с rr:l :.: 

01 "'"' о ~ u с:: :с'"' 
о rr:l '- :.: ... .. ... :s: 

о :сх - 10~ 
:ж: .. :с о u • 

IZI>, \Q \Q м .... :с 
'- • с. о 'lt "' 

с. .. 
с. .. :ж: ",_ м :ж: QJ :r CI.J IIJ .. '- о{ '- :т \Q 
CI.J :ж: 

о:( " 1 1 
"'<{ С.>, с. с 

с. о ·о 
:s: CI.J ... oiJ "' о о ... ... ... "' ,.., 

:с а с 
с. 

с. ... с. c.f... с. о "' о 

"' 
о О) "" о ... 

"' о u со C:ra С: :с с: :ж: с: :r ::.::~ - ::.::· о 

::.:: :ж: с: 

1 '2 3 4 5 6 7 8 9 10 

м 1 влево 3 31 24 1640 68 } 525 + 236= 2,1 1528 11 
вправо 2,45 26 28 738 26 =761 

М 2 влево 2,55 27 28 1722 61 - - -
вправо . '2 75 29 26 2050 80 - - - -' .М 3 влено 3,25 33 22 409 19\ 102+410= 1,64 840 6 
впраuо 4 40 20 1640 82j =512 

и ;r о ,. о 336 - - - 17 

П р и м е ч а н и е. В графе 3. l- рассто~ние возки; 10 кмjчас скорость в груженом напра
влении; 20 кмjчас- в порожt~ем; 2 + 2 мин. - время на гр) зки и выгрузки 

Графа 4. - 8 час. работы в смену; 0,/:S дневной коэффициент использования автомобиля; 2 .из
емкость груз. автомобиля. 

Графа 8. - р 1 - процентмое содержание фракции 60- '20 мм; р2 ·- то же фракции 20- 2 м,w 
в карьере 

Графа 10.- 0,8- дневной коэффициент использования гравийной устано1ши; 15 ,.пзjчас про· 
из водит. ее и 8 час. работы в смену. 

ТабАица 126 

Подс11ет колиrtества автомобилей и грохоrпав для верхнега слоя 

+ --о 6..,= : N "' 
:.: ... о ~:~~:эс + ~х 

... .... ... u u а. Q.,'\0- о ... u., QJ 

"' .,о о с. 
Карьер и li ка- u iZ! о • :r 

:т ::.:: f-o f-o ~ "' о :со = о :т :с '- -о • .... >о о о 
:ж: Х'"':с .оХ 0: ~ :.: . . с. + кую сторону ... - = :;j~ 

о 

"' ... ~ :.: -<=; 
+" :с 0.. ~ 0:. .. (-о о - ::;; ~ :::: -"' ~ [:;;)< О::"':.< от него возится <{:с N .. "' =="'о 

о 

~lc+ ~"' 
о :;; ... ."gc. rr:l 

11 :с .... "' " "'ro ~ Cl. '- u ~ гравии = -1- rr:l 
11 

10 = CI.J ~ 
:с = м CI.J = :r'-o ·= :r 

5с:::: с. :r '" = о:( :о:: ID =о:ж:>оо = "'м 11 .... 
"' ar..:Eo;c. о; 

:0:: 
с. о .... с. о с. ::.:: о >о о о о о Uro f... с: с: ... :С :С Со:( ::.:: .. 

"' + 
"' 

2 000 х 0,82 = 
М 1 влево 3 31 24 = 1640 68 1640+ 738) х 900 х 0,82= 2.61 41 х 2,61 = 6206 

вправо ' 2,45 26 28 =738 26 
2 100)( 0,82 = 

м 2 влево 2,55 27 28 = 1722 61 
(1722 + 1670) х 1 500 Х О,Н2 + 1,15 26 х 1,15 = 3900 вправо • 2,65 28 26 +800 Х 0.55= 64 

= 1670 
900 х 0.55= 

N~ 3 влево • 3,35 34 22 = 19) 23 
(495 + 1 100) х 2000 ХО,55= 1,69 18 х 1.69= 2695 вправо 4 40 20 = 1100 55 • 

Итого 297 - - 85 
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Пu изложенным выше данным подобным образом рассчитывается количество 
машинадней на профилирование, рассылку гравия, проколку корыта, если это 
требуется по ироекту, улучшение основания, укатку основания, рассыпку гра
вийного материала для обоих слоев, перемешивание, профилирование рассыпан-
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Рис. 347. График календарного nлана выnолнения работ no nостройке гравийной дороги. 

нога материала и укатку покрытия, если таковая положена. По окончании 
всех расчетов, сообразуясь с наличным состоянием машин, составляют кален
дарный план выполнения работ и график использования машин. Рис. 347 
представляет такой график, на котором no надписям и цифровым обозначе-
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ниям можно видеть последовательность операции, количество машин и продол-

жительность работы. Всего на работе находится: 15 грузовых автомобилей в 3,5 т, 
2 гравийные установки производительностью 15 м~;час и 6 тракторов 30 л. с. 

§ 120. Гравийное шоссе. В технических правилах и нормах Цудортранса 1931 г., 
кроме гравийных дорог, даны технические условия на постройку гравийного 
шоссе. Способы постройки его аналогичны с постройкой щебеночного шоссе. 
Прокапывается корыто на глубину толщины покрытия и улучшающей основа
ние прослойки, если это требуется по роду грунта. Толщина гравийной 
одежды выбирается по практическим данным и провернется по вышеприве
денной формуле. Если грунт основания является водонепроницаемым, то 
в обочинах устраиваются воронки и продольные ровики (рис. 348). На гравийное 
шоссе применяется чисто прогрохоченный гравий, которой и укладывается 
в корыто в 3 слоя. Вниз на толщину 0,6-0,7 всей толшины покрьпия 

0.10. 0,151/ 
20 -6 .... 

-_-----·· --. --
Рис. 348. Поперечный профиль гравийного шоссе. 

применяются гр а

вийные фракции 50 
- 20 .мм. разравни
ваются под шаблон 
и укатываются кат

ком весом 6 - 8 т. 
Укатать чистоотгро
хоченныегравийные 
фракции невозмож-

но. Поэтому концом укатки нижнего слоя нужно считать такой момент, когда 
гравийные фракции займут более устойчивое положение в корыте. При укатке 

u u 

следует немного смачивать гравииныи материал. 

После укатки нижнего слоя укладывается второй из фракций 20-6 .11.11 

нз толщину 0,20- 0,25 всей толщины покрытия. Этот слой укатывается катком 
того же веса, что и нижний, с незначительной поливкой водой. Укатка второго 
слоя также затруднительна. Поэтому, когда будет замечено, что гравийные 
фракции укатываемого слоя равномерно распределяются с нижним слоем. 

допускается произвести поливку раствором глины с таким расчетом, чтобы 

последней не попало в покрытие более 3% всего количества гравия. Такой 
способ дает глине возможность облепить все гравийные фракции тонким слоем, 
не ухудшая качества гравийного материала. После поливки глинистого рас
твора рекомендуется дать воде несколько испариться и уже потом снова 

произвести укатку. Верхний слой устраивается из фракций 6-2 M;lt 

и < 2 мм, укатывается тем же катком с поливкой водой. Может слу
читься, что в результате укатки всех трех слоев не будет достигнуто полного 
уплотнения и заклинки гравийной коры. В таких случаях уплотнение дороги 
предоставляют проезду, все время регулируя движение. 

Для облегчения укатки и улучшения службы гравийного шоссе, когда на месте 
не имеется глинистых грунтов (когда применяется морской или речной гравий), 
следует вводить в покрытие до 30% гравийного материала, разбитого в щебенку. 
В районах Средней Азии и в Закавказьи в гравийное шоссе можно вводить до 
10% грунта с содержанием в нем до 50% пылеватых и глинистых частиц. Такое 
покрытие будет в этих районах прочнее и удобнее для проезда. На крутых 
подъемах для обеспечения уплотнения гравийного шоссе можно рекомендо
вать перед укаткой гравийную россыпь поливать разжиженным битумом, дег
тем или битумом по норме для обработки способом проникании (см. ниже). 
Относительно гравийного шоссе, как дорожного покрытия, следует заметить. 
что этот вид дороги по своим качествам стоит не выше гравийной дороги, 
построенной по техническим условиям. Стоимость же постройки и ремонта 
много выше. Устраивать гравийное шоссе рекомендуется в трех случаях: 1) если 
дорога строится из отмытого речного или морского гравия, перегрохоченного 

самой природой, 2) если гравийная дорога тотчас же должна быть обработана 
битумом по способу проникании и 3) когда гравийный материал перевозится 
на далекое расстояние в поездах, баржах, а затем с перегрузкой на авто-гу
жевом транспорте. 

§ 121. Гравированные дороги. В практике Советского союза большим рас
nространением rюльзуется способ улучшения грунтовых дорог гравийным 
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материалом путем постепенного наслоения гравия. Порядок работ следующий. 
В зимний период из карьера выставляется на обочину гравий кучами или 
в виде усеченных пирамид. Весной. когда сойдет снег и дорога подсохнет 
настолько. что можно ее проутюжить, производится утюжка и тотчас рассы

пается утюгом. грейдером или вручную заготовленный гравий. Первое улучше
ние производится на ширину проезжей части слоем 3-5 с.м, уплотняется 
проездом. Гравийный материал, попавший на несколько влажное и не совсем 
уплотненное полотно, перемешивается с грунтом дороги, обращаясь в так 
называемый земляной бетон. К осени может потребоваться вторая порция 
гравия, и тог да он рассыпается как и весной- после утюжки, желательно на всю 

ширину полотна, слоем 3-5 с.м. Так в два-три приема насыпается слой гра
вия в 10 15 с.м, и дальнейшее улучшение дороги производится в порядке 
содержании. 

Обычно подобные улучшения требуются на глинистых, суглинистых, черно· 
земных и других тяжелых грунтах. При этом чем пластичнее грунт, тем 
большие требования предъявляет он к гравию, а именно, во избежание пол
ного логлощения грунтом гравия во время распутицы вниз должно сыпать 

песок или мелкозернистый гравий, и после того как он смешается с грунтом 

дороги р<~ссыпать крупнозернистый. Указанный тип улучшения должен полу
чить широкое распространение, так как он не требует прогрохотки, прост 
в выполнении и дешев. По качеству гравированная дорога занимает проме
жуточное положение между песчано глинистыми смесями и гравийными доро
гами. Для автосообщения гравированная дорога годна за малым исключением 
во все время колесного движения. 

ГЛАВА ДВАДUАТЬ ПЯТАЯ 

ОБРАБОТКА ГРУНТОВЫХ И ГРАВИЙНЫХ АОРОГ ВЯЖУЩИМИ ВЕЩЕСТВАМИ 

§ 122. Обеспыливание грунтовых и гравийных дорог. Бурный рост автодвиже
ния по дорогам требует от дорожных организаций, чтобы они привели в самое 
кратчайшее время почти всю нашу автогужевую сеть в доступный для авто
мобиля вид. Покрыть миллионы километров дорог каменной одеждой из-за 
отсутствия во многих местах камня не представляется возможным. Не везде 
имеются гравийный и другие местные материалы, которыми можно было бы 
повысить несущую способность грунта. Кроме того все описанные виды улуч
шений дорог и щебеночных шоссе не устраняют пыли на дороге. Если пло· 
хие мостики, скользкость грунта, большие выбоины на дороге и т. п. являются 
часто причиной катастроф автомобилей, то уже при дистанции между вслед 
идущими и встречающимиен автомобилями в 0,5 к.м неизбежны "пыльные ка
тастрофы", которые по своим размерам превзойдут все прежние и в боль· 
шинстве случаев будут сопровождаться человеческими жертвами. 

Вопросы обработки вяжущими веществами пока находятся у нас в стадии 
опытов, результаты которых дают право сказать о большом будущем этого 
вида улучшений. Для целей обеспыливания и улучшения применяются неорга
нические вещества хлористый кальций и сульфитно-целлюлозныt\ щелок и 
органические: смолистые нефти, парафинистые мазуты, гудрон, полугудрон, 
битум и деготь. Хлористый кальций- отход содаво-поташного производства. 
Действие хлористого кальция основано на способности последняго притяги
вать влагу из воздуха и удерживать таковую в течение более или менее про
nолжительного вре!>tени. На дорогу он рассыпается в виде мелких кусков, 
порошка или растворенным в воде и служит 1·лавным образом для устранения 
пыли. Может быть применен на гравийных и грунтовых дорогах, за исключе
нием глинистых грунтов, так как на последних в сырую погоду дорога стано

вится более скользкой. 
Обеспыливание хлористым кальцием может быть произведено двумя спосо

бами. Первый заключается в том, что хлористый кальций в кусках или порошке 
рассыпается на поверхности дороги из расчетА 0,25 кгj.м2 • Если россыпь про
изводится в жаркую, сухую погоду, то образующаяся пыль покроет хлористый 
кальций тонким слоем, лишив его возможности притнгивать влагу в ночное 
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время. Поэтому рекомендуется рассыпку производить под вечер или ранним 
утром. когда воздух в значительной степени насыщен водными парами. Если 
рассыпка производится днем. то необходимо вслед за ней сделать поливку водой 
нз расчета 0,5 Л/J{! Далее рассыпка хлористого кальция возобновляется всякий 
раз, когда дорога начинает пылить. В зависимости от климатических условий,. 
за летний сезон приходится повторить рассыпку 4 8 раз. 
Второй способ состоит в том. что хлористый кальций рассыпается в коли· 

честве 2,5-5 кг/.J(l (рис. 349) на свеже спрофилированное полотно и в продол
жение суток оставляется лежать, чтобы он лучше впиталея в материал дороги. 
На следующий день хлористый кальций грейдером перемешивается с материа
лом дороги, причем масса передвигается от обочин к оси. и от оси к обочине. 
Полобную обработку приходится повторить несколько раз за сезон, в зависи
мости от напряженности движения и состояния погоды. Сильные дожди могут 
совершенно вымыть хлористый кальций из дорожной коры. Для примера ука
жем, что в штате Мичиrин (САСШ), при движении от 500 до 1000 автомо-

Рис 349. Механический cнapR!l дпя распределения 
хлористог J кальция. 

вnитаться в материал дороги. 

билей в день, обработка произво
дится 4 раза в сезон-по 2,7 кг/.м'2 
за один раз. 

Сульфитно .. целлiолозный щелок
отход производства целлюлозы в 

бумажной промышленности. Сам 
отход содержит 90°/0 воды и 100j0 

клеющеrо вещества лигнина, рас

творенного в воде. Действие суль
фитно-целлюлозного щелока осно
вано на его способности склеивать 
мелкие грунтовые и гравийные от

дельности. На дорогу щeJIOK при
возится в сгущенном виде с содер· 

·· жаннем воды 50°;0, а перед упо-
треблением в дело вновь раство
ряется водой в отношении 1 части 
сгущенного щелока на 2 части 
воды. Жидкость разливается в хо
лодном состояни.и 2-4 раза в се· 
зон. В первый раз выливается 
2-3 лjм~, в последующие разы
по 1-1,5 л;.м~. Промежутки между 
поливами должны быть такими, 
чтобы предыдущий разлив успевал 

В следу1ощий сезон обработка и хлористым кальцием, и сульфитньtм щелоком 
возобновляется, как б у д то бы раньше эти материалы и не употреблялись. 
Помимо уничтожения пыли на дороге, описанные способы улучшения увели

чивают несущу1о способность покрытия, уменьшая износ его. При движении 
до 500 т брутто R день, экономия в износе коры окупает стоимость улучшения. 

§ 123. Битумные материа11ы) применяемые на гравийных и грунтовых доро
гах, можно разделить на 3 вида: 

1) Дорожные .Аtасла с битумным основанием, удовлетворя1ощие следующим 
условиям: 

а) содержание битума с ntнетрацией 80 при температуре 25° С не менее 
бОО/0 и не более 750j0: б) волы не более 2°/0; в) удельный вес не ниже 

0,92 -0,95; г) потеря после нагревания при 165° С в течение 5 часов 15-21 °/о. 
По степени вязкости их делят на 3 группы: 
а) легкие дорожнь1е масла с вязкостью по Энглеру при 50° С не менее 10 

и не более 25 б) средние-вязкость по Энглеру при soo С от 25 до 45, в) тя
желые-вязко~ть по Энглеру при 50° С от 45 до 80. 

С1ода следует отнести разжиженные битумы, растворенные соответстRенными 
фпюксами (растворителями). В зависимости от количества и сорта раствори· 
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теля, разжиженные битумы могут бы rь nолучены с наnеред задаыюй вязкостью 
и соответственно могут применяться в холодном и горячем состоянии. Из 

существующих растворителей следует указать: сольвент нефтяной, сольвент
нафта, лигроин, керосин, nолимеры, бензин и др. Наилучшие результаты по 
данным лаборатории и на опытных участках nолучаются от смеси нефте
битума N2 1 или 2 с нефтяным сольвентом в отношении: битума 70% и СОIJЬ
вента 30%. 
При употреблении в дело темnература дорожнhiХ масел колеблется от 

60 до 120° с. 
2) Деzти. применяемые в холодном виде при температуре до 60'' С, должны 

удовлетворять следующим условиям: 

а) воды не более 2%; 
б) удельный вес прr~ 25° С не менее 1,01; 
в) вязкость по Энглеру при 40" С от 8 до 13; 
г) количество легких масел (лестиллятов) по весу, отгоняемых до 170 С, не 

более 5%, до 270° С не более 30%; до 300' С не более 40%: 
д) общее количес::тво битума, растворимого в сероуглероде- 90%. 
Дегти, применяемые в горячем вид~ при температуре до 120° С, должны 

отвечать следующим услониям: 

а) воды О 
G) у дельный вес при 25° С не менее 1 ,03; 
в) проба плавлением при 32° С от 60 до 150 Сf'к.; 
r) количество дестr~ллятов, отгоняемых: до 170° С не более 1 %; до 270° С 

не более 15% и до 300° с не более 25%; 
д) общее количество битума, растворимого в сероуглероде не менее 85%. 
3) Нефтяные битумы применяются наиболее мягкие со следующими техни-

ческими качествами: 

а) глубина проникания 150-300 (при 25° С, 100 ч. 5 сек.). 
б) изменение проникания после нагревания не более 40%; 
в) лотеря в весе от нагревания при 165° С в продолжение 5 час. не более 20f0~ 
г) количество битума, растворимо1·о в сероуглероде, не менее 99,50j0. 
§ 124. Поверхностная обработка грунтовых и гравийных дорог битумными 

веществами. Опыты в нашем Союзе и данные практиi<И САСШ nоказывзют. 
что битумные вещества как средство для обесnыливания слишком дороги. 
От них мы должны требовать увеличения несущей способности дороги, умень
шения расходов на содержание и пр. Наиб~лее дешевым способом примене
ния битумных материалов является: поверхностная обработка грунтовых 
и гравийных дорог, одиночная или двойная. В обоих случаях неnременное 
условие хорошее уплотнение идущей в обработку поверхности, произведен
ное искусственнолибо лроездом. Совершенно нельзя обрабатывать свежерассы
панный гравийный материал и песчаный грунт. Цель поверхностной обработки
создать эластичную кору, прелятствующую лрониканию поверхностной воды 

в одежду или полотно дороги, лрекратить процесс пылеобразования, увеличить. 
несущую способность дороги, создать г ладкую плотную и оказывающую не
значительное соnротивление движению одежду. Возможность лолучения гладкой 
и водонеnроницаемой поверхности позволяет придавать обра~атываемой 
дороге поперечный уклон в 2 3°/о, что уменьшает опасность движения 
с большими коростями. 
Создать такую кору можно только при помощи вяжущеi'О материала, со дер

жащего достаточное количество битума, и при условии, если разлитыИ матL:
ринл будет иметь достаточно времени для того, чтобы затвердеть, проникнув 
вместе с тем на значительную глубину в дорогу. Последние два требованип 
как бы лротиноречат одно другому. Выпускаемые в СССР Союзнефтью нефтя
ные битумы у дов-1етворяют только первому требованию. поэтому лучше лриме
нпть двойную поверхностную обработку, употребляя сначала вещества боле~ 
жидкой консистенции. а затем более густой, не исключая и битума. В обоих 
случаях разлив лучше всего производить механическими расnредели гелями 

{гудронаторами). 
При первой обработке вливается 0,8-1,2 л .ч~. Чтобы вяжущее веществе> 

:хорошо впиталось в обрабатываемую поверхность, с дороги удаляется грязь 
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и пыль, а засыпку минепальными материалами можно или совсем не произво 

дить , или применять в незначитедьном количестве. Вторая поливка произво
дится после того, как первая порция совсем проникнет в поверхность. В зави
симости от рода грунта И вяжущего вещества этот промежуток может быть 
от нескольких часов до нескольких дней. В этот промежуток должны быть 
выправлены все неровности в дороге и дефекты в обработке. 

Рис. 350. Раснределител1~ грапийны.х и 1цебневых вы
севок. 

-~ 
:·-~ ~~-
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~~ .... -:-: 

Во вторую поливку разливают 
от 0,8 до 1,6 лj.м2 в зависимости 
от скорости впитывания первой 
порции. Чем скорее происходит 
впи1ывание и чем меньше про

межуток между поливами, тем 

меньше требуется материала на 
вторую обработку. После поли
ва тотчас же производится рас

сыпка минерального ма.териала. 

Количество его зявисит от круn· 
ности входящих в него фракций 
и от применеиного вяжущего 

вещества. Например, если полив
ка засmпается гравием крупно · 

стью 2-20 .мм, его «ужно рас
сыпать слоем 1,5-Зсж (рис. 350). 
Если же дорога поливается дег
тем или разжиженным битумом, 
а на засы .1ку употребляется пе
сок, его можно рассыпать в два 

приема слоями по 1 1,5 см тол 
щиной. Вторая рассыпкq произ
водится после того, как через 

первую порuию просочится вя 

жущее вещество. Рассыпанный 
гравийный материалжелательно 
прикатать моторным катком ве

сом до 5 т. Не допускаетс)j 
укатка прицепным катi<Ом, в осо

бенности при колесном со шпо
рами тракторе. J7nлотнение рас· 
сыпанного песка может быть 
предоставлено nроезду. 

Поверхностную обработк) 

Рис. ЗSОа. Ру 1Iнос расnределение гравия. грунтовых и гравийных дорог 
нельзя рекомендовать, когда 

преобладающим движением на дороге является гужевой транспорт. Наличие 
дава емой 2-3 с.м гравийной присыпки после поливки битумным материалам 
не гарантирует устойчивости корки от воздействия ударов копыт лошадей 
и идущих по одному следу металлических шин. В этом случае тонкая корка 
легко пробивается, дорога сначала становится неровной, а в скором времени 
и следы обработки исчезнут. 

ГJри спл~шном и в крайнем случае подавляющем автомобильном движении. 
не превосходящем для грунтовых 500 т брутто в сутки, а для гравийных 
до 1000, поверхностная обработка впо .. 1не может иметь место. 

§ 125. Способ смешения на месте. При обработке в СССР грунтовых дорог 
способом смешения на опытных участках qлагоприятные результаты дало при
менение дорожных масел средней вязкости (средние масла), дегтей с вязкостью 
no Хетчинсону 6-20 сек. и разжиженных битумов. При л1обом из указанных вяжу
щих материалов, во всех климатических райоиах, лучшие результаты полу
чаются, когда обрабатывается грунтовая опти~1альная смесь. Соответственно 
для гравийных оптимальных смесей годны к употреблению тяжелые дорож· 
ные масла и дегти. Качес т во обработанной гравийной дороги в значитель · 
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ной мере зависит от качества гравийного материа.:tа (крупность фракций, 
гранулометрический состав и поглощательная способность) и от приме
неиного вяжущего вещества. Лучutие резуJ1ьтаты получаются при обра
ботке гравийного покрытия состава В технических условий, т. е. с наи
большей величиной частиц 20 .им, так как частицы крупнее 20 .м.м; в смеси 
не обволакива1отси полностыо вяжущим материалом и легко выбиваются из 
nоl\рытия. Хорош также прием, при котором вяжущее вещество предварительно 
смешивается с фракциями крупнее 2 .м.м., а сухая мелочь досыпается после 
и смешивается с уже обработ(lнным гравие~t. О значении поглощаемости было 
сказано выше. 

Рис. 35J. Перемешивание грунта дороrи пuс11е nоливки ero дорожным мacлorJJ. 

В раионал с более жарким I<лиматом в смысле леrl{ости ра6от вя:и<ущий 
l'JiaтepиaJt доJJжен иметь бо.11ьшуiо вязкость, а в более холодных меньшую. 
Потребное количество вяжущего вещестна зависит от круnности обрабаты
ваемого минерального материала. Чем материал мельче, тем больше тре
буется вяжуutеrо вещестАа, и наоборот. Так, для обработки крупнозернистого 
nеска требуется 4__.;.5°/о по весу средней вязкости дорожное масло; для супеси 
7-8°/0 легкого масла; оптимальн й грунтовой смеси 8 10°/0 легкого масла 
и для nылеватого суглинка 12-15°/0 легкого масла, а для гравия 4-5')/0. Для 
ориентировочных подсчетов можно пользоваться формулой, применяемой 
в САСШ для обработки грунтовых дорог: 

Р = 0,01 а+ 0.03 Ь +О, 17 с, 

где Р количество вяжущего вещества в процентах от веса 1\tинерального 
материала, 

а процент частиц круnнее 2 .мм в обрабатываемом минерально~1 материале, 
ь процент частиц 2-0.05 .м.м в обрабать1ваемом минеральном материале, 

(в американской формуле частицы взяты 2-0,074 .м.м. Принимая во вни· 
мание ориентировочиость формулы, мы берем предел в соответствии 
с nринятой у нас классификацией), 

с проuент материала меньше 0,05 .,JtM. 

В холодных климатических районах количество вяжущего вещества следует 
брать несколько больше. чем по приведенне~й формуле. 
Способы постройки. Обрабаты·вая грунтову1о или гравийну1о дорогу nЯ)I{ущими 

веществами способом смешения на ме~те, мы тем самым значительно повы· 
шаем качество дороги. Поэтому к такой дороге предъявляются более высокие 
требования в отношении продольного и поперечного профилей. Последний, 
.сак и при поверхностной обработке. rvroжeт быть допущен в 2-3%. В продоль-
1iОМ направлении дорога не должна иметь частых переломов, неровностей, 
крутых подъемов и т. n. Для выраnнинания профилей производится профили
рование, после чего поверхность разрыхляется на принятую глубину специаль 
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ными снарядами или боронами до тех лор, п.о~з не разобьются все комья 
минерального материала. 
На разрыхленную поверхность при по:мощи механического гудронатора 

в два или три приема выливается вялсущее вещество примерно равными пор· 
циями. Перемешивание с минера.,riьным материалом производится боронами, 
утюгом или rре~дером. R последнее Аремя стали отказываться от нримененпя 

Рис. 352. Снаряд дJIH неремеLuивания гравийного и битуминозного материала на самой дороге 
(Миксер). 

олних борон, так кяк они не дают монолитной одежды. Лучшим снарядом для 
nеремешинания признается грейдер (еще лучше автогрейдер). Грейдером смесь 
минерального материала с вяжущим вешеством перемещается вперед и назад 

Рис. 353. Вид обработанной вижущими веществами грунтовой 
дороги после неремешивания. 

поперек дороги до тех 

пор, пока она не П'О· 

лучит однообразной 
темнокоричневой 01(

раски (рис. 351 ). 
В последнее время 

А американской доро
жной практике начала 
применять специаль

ные снаряды для пе

ремешивания грунта. 

или гравия с вяжущими 

веществами (рис. 352). 
После окончательно

го перемешивания по

верхность профили-· 
руется этим же грей
дером до попучения по .. 
требнога nоперечного· 

профиля, а затем при· 
катывают моторным 

катком весом 5 8 т .. 
Окончательное уплот-
нение обработанной 
дороги происходит 

под влиянием проеэда, который следует регулировать. Вид перемешанной 
и спрофилированной грунтовой дороги после обработки покаэан на рис. 353 
и 354. В результате обработки грунтовой дороги дорожными маслами 
nолучается эластичная одежда. Несущая же способность увеличивается неэна
чительно, и дорога деформируется под влиянием особенно гужевого транс· 
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порта, оставляющего на ней ко.11еи. Для .,1иквидации их необходимо таhу1о 
дорогу время от времени утюжить, а размельченный в процессе проезда грунт, 
в виде коричневой пыли, у далять с дороги. 
Как раз обратные свойства имеет дорога, обработанная раз.н{иженным биту

мом. В силу того, что растворитель из смеси испаряется, покрытие становится 
полужестким, не поддающимся утюжению и профилированиtо. Считается, что 
сольвент в первые 3 дня испаряется в 
количестве 30~~, в первые IОдней-50%. 
Остальное количество его на воздухе 
подвергается осмолениtо, какового 

свойства, например, не имеет керосин. 
Толщину обрабатываемого слоя на 

грунтовых дорогах не следует давать 

менее 10 см в плотном теле а на гра-
вийных более 8 см. 
Под влиянием nроезда, особенно гу

жевого транспорта. со временем улуч

шенная грунтовая и даже гравийная 
дороги деформируются, образуя колеи, 
а местами и выбоины. Своевременный 
ремонт образовавшихся Деформаций 
на такой дороге является необходи
мым в большей степени. чем на других 
вилах nокрытий. В САСШ такой ремонт 
производится следующим образом: 
в сухую погоду деформированные мес
та вскирковываются, а затем поливаются 

достаточным I<оличеством разжиженного 

битума, засыпаются мелкими гравий
ными высевками слоем в 2-4 см 
профилируются и укатываются. У казан· 
ный способ реi\·Iонта, видимо, придетси 
применять и в наших условиях. 

ПDи значительном автомобильном дви-
& 

женин деформации в виде колей будут Рис. 354. Вид обработанной вяжущими неu~ест
вами rрунтовоИ дороги nосле nрофилирования. весьма незначительны, что позволит 

долгое время обходиться без ремонта. 
Смесь битума с растворителем в полевых условинх состав.;1Яется следующим 

образом. Сначала в котле до температуры 100 120') С подогревается один 
битум. Когда большая его часть растворится совсем, в котел небольшими 
порциями, при постоянном перемешивании, вливается растворитель в потреб
ной пропорции. Во избежание воспламенения растворителя добавление его 
к битуму должно быть обставлено особыми мерами предосторожности) 
а именно нельзя разводить поблизости огонь, совершенно запрещается курение. 
Следующая таблица дает понятие о физических свойствах некоторых раство-

рителей 
Та6.11ица 127 

Крайние темпер. кипен. 
Удельный Ofo 

0/ 0 улетучи-
вани_я с плош. 

Наименование растворителя смолистости 
20.см за 3 час. начало конец вес (акционер) F= 10° С 

Сольвент 125° с 205° с 0,884 15 2,79 
Лиrрлин • • • • • 45° с 220° с 0.778 ~ 5,77 
Полимеры (крекинг) 110° с 230° с 0,821 10 -• 

Из этой таблицы видно, что наиболее опасен в смысле возгорания лигроин 
и что он вдвое скорее, чем сольвент, испаряется из смеси. 

Приведем таблицу вязкости некоторых разжиженных битумов, нефтей и до· 
рожных масел, по которой можно ориентироваться при составлении битум· 
ных составов для обработки гравийных и грунтовых дорог. 
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Вяз"ость c.«eceiJ по Энгмру при 500 с 

Битум·бинаr. М 1 + лиrро~н Битум-бинаr. М 1 + сольвент Калужский 
мазут 

битум 0/t 

70 
75 
80 

лигроин 0/ 0 
битум сольвент 

вязкость вязкость вя нсость 0/о 0/о 

30 
25 
20 

Битум 

0/о 

90 
85 
80 
75 

9 21 
' 

70 30 14t50 23,92 
18,49 75 25 34,41 -
65.70 80 20 78,30 -

Таблица 129. 
Содержание биту.ма в битv.мных .материалах 

с пенетрацией 70-90 при t0 = 2SJ С 

Раство- Остатки 
Лолу-

ритель Гудрон Мазут с соль- с лиrро- гудрон 0/о вентом ИtiOM 

10 90 88 
t 15 87 85 75 55 39 20 82 81 
l 25 74 73 

ТабJiица 128 

Грозиене к. 
мазут 

вязкость 

4,06-5 
·-
-

Из последних двух таблиц можно закJночить, что для более полного пере· 
вешивания разжиженного битума с минеральным материалом в качестве раство
рителя лучше nрименять лигроин: он же, как видно из первой таблицы, скорее 
и улетучивается. 

§ 126. Обработка гравийного шоссе битумом по способу прониканин. В районах 
большого распространения гравийного и особенно речного отмытого материала, 

, 
; .... 

Рис. 355. Гравийная дорога, обрабоrаннан (средний nJiaн - мазутом. 
передний и задний план битумом N~ 1) способом nроникания. 

как говорилось вы-

шеt приходится 

строить гравийное 
Illocce. Такое шоссе 
мо>кно обработать 
горячим нефтебиту-
1\Iом по способу про
никания. Хорошо об· 
рабатывается такое 
покрытие, которое 

не содержит в себе 
песчаных, пылева

тых и глинистых 

частиц. ПоэтОМ\' .. 
предназначенный 
для обработки rpa-

... u 

ВИИНЬIИ матерИЗJl 

лоJiжен быть хоро
т.uо перегрохочен, n 
лучше всего промыт. 

По крупности пред
почтение нужно от

дать гравию в 2-20 
мм. l''олщина обра-
батыuаемого слоя 

не должна быть больше 8"-10 c.Jt, с непременнr")Jм условием укладки этого слон 
иа прочное основание. 

Способы производспLва рабо1п. На хорошо уплотненное гравийное или из 
щебеночного шоссе основание рассыпается хорошо прогрохоченный гравийный 
материал крупностью 60-2 .МАt, а лучше 20-2 ~~tAt, профилируется граблями 
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ил~ грейдером и прикатывается катком весом 6-8 т в 4 10 проходов по 
одному месту. Чем лучше проrрохочен гравий, тем больше требуется прохо~ 
дов. С.1едует избегать выступления на поверхность приставших к гравию 
частиц менее 2 мм. При появлении этих частиц на поверхности укатка тотчас 
же должна быть прекращена. На прикатанную поверхность в один или два 
приема выливается нагретый до 180° С битум марки 1 (в количестве за оба 
раза 5 7 кгj.м2). Вслед за nоследним разливом рассыпаются чисто отrрохочен· 
ные гравийные фракции круnностью 6 15 мм слоем до 2 с.м и укатываtотся 
катком весом 6-10 1n. Число проходоn по одноr.-1у месту может доходить до 25 . 

•• ~ .. __ .... -·· .. 
i/0 .~ -. ' 

~·"-

Рис. З56. Гравийная дорога, обработанная битумом .. ~~ 1 способом лроникання. 

А.втомобильное движение по такой дороге может быть открыто уже после· 
первых 5 проходов катка по одному месту; гужевое же лучше не открывать. 
до окончательной укатки. На рис. 355 и 356-гравийная дорога, обработанная 
сnособом пронИI{ания битумом марки Nq 1. 
В процессе укатки места с выступившим на поверхность битумом засыnа

ются той же мелочью, а излишек после укатки сметается на обочину. Весьма 
желательно, особенно если nрименен крупн.ый гравийный материал, вслед за 
укаткой или немного спустя произвести поверхностнуiо обработку покрытия 
тем же битумом, разлив 1,0-2 кг .м2, засыпать поливку гравийными частицами 
2--10 .мм и укатать катком в 6-10 т до 10 проходов по олиому месту. 
Во всех случаях обработки небитумными и битумными материалами 

грунтовых и гравийных дорог работа должна прекращаться во вре~tя дождей 
и возобновляться вновь при обработке битумом-· после полного высыхания 
минерального материала. при обработке дорожным маслом и разжиженным 
битумом при влажности, не лревышающей 7%. При применении разжижен
ного битума процесс перемешивания и качество покрытия получаются лучше. 
ecJtи материал слегка влажен, так KeiK в этом случае разжиженный битум 
более равномерно расnределяется между грунтовыми отдельностями. 
На устойчивость обработанных лакрытий большое влияние оказывают 

rидрологичfское условия, в которых находится дорога. Все затраты по обра-
ботке будут бесполезны. если не будет осуществлен надлежащий поверхно-
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стный водоотвод и основание покрытия не будет дренировано. Наличие высо· 
ких грунтовых вод в первые же дни разрушит покрытие, поэтпму в таких 

случаях необходимо озаботиться устройством внутреннего дренажа. 
Обработка гравийных лакрытий при правильной постройке в первые два года 

окупит себя за счет уменьшения иэноса гравийного материала и уменьшения 

ка 3-4 см толщины самого покрытия. 
§ 127. Дорожные машины и их производительность при обработке грунтовых 

и гравийных дорог вяжущими битумными материалами. Для способа смешения 
и поверхностной обработки применяются следующие машины: котлы, гудрона
торы, дисковые бороны, грейдера, катки, механи'-!еские щетки, распределители 
отсортированного гравия. 

1. Котлы для разогрева битумных материалов. В зависимости от масштаба 
работ применяются разной емкости: от 100 до 4 000 литров. Для среднего 
масштаба применительно к гудронатору малого типа могут быть использованы 
емкостью 400- 500 литров. Такой котел обслуживается одним истопником. За 
8 час. работы !(Отел дает 2 разогрева, ил и 800- 1 000 литров битумного ма
териала. 

2. Гудронаторы предна
значаются для распределе

ния битумного материала 
по поверхности улучшаемой 

дороги. В зависимости от 
масштаба работ применяют
ся разной емкости: от 360 
ДО 3 000 ЛИТDОВ. 

Т абАица 130. 
Нор.мы расхода древесного топлива в .н3 

Наименование нагреваемого 
материала и t0 

Для дегтя или разжиженного 
битума до темnер. 120° С . 

Для битума до темпер. 180° С 

На разогрев. 
одного котла 

0.06 =0,075 

0,063-0,079 

На ОАНУ тонну 
разоrретого 

материала 

0,150 

0,158 

Ручной гудронатор типа .Лингоф• емкостью 360 л для своего перемещения 
от котла и до места розлива требует двух рабочих или одной лошади. Для бес
перебойной работы гудранатора необходимо иметь 3 котла емкостью на 400 л 
каждый. Гудронатор имеет два насоса: один для наполнения бака его разо· 
rретым материалом и другой для розлива этого материала. На обслуживании 
гудронатора неотлучно должны быть 2 ремонтных рабочих. 
Чтобы битумный материал в баке гудранатора не остывал, внизу его устроена 

топка, рассчитанная на древесное топливо. За 8 час. работы на подогрев р<~с· 
ходуется гудронатором 64 кz сухих дров. 
Прицепной zудронатор 

типа "Этнайер" емкостью 
1 500 л. Для передвижения 
его по дороге требуется 
трактор в 20 л. с., а для 
приведения в действие на

соса двигатель в 8 л. с. 
Гудранатор обслуживается 
трактористом и гудрона

торщиком. 

Таблица 130 а. 
Нор.на выработки ручного гудронатора в розливах 

н о р м ы 
Расстояние возки в м 

ДО 100 ДО 500 

Нормы расхода в часах 1 1,33 

Норма выработки в роз.1ивах за 

8 час. работы 8 б 

За 8 часов работы данный гудронатор в зависимости от дальности подво:о~ю1 
имеет следующие нормы выработки: 1 

ТабАмца 130-б. 

н о р мы 
Да,1ЬНОСТЬ в о з к и 

0,2 0,3 0,5 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 

Норма расхода времени на 

1 розлив d часах • • 0,70 0,75 0,87 1,17 1,66 2,19 2,73 3,26 
Норма выработки в розливах 

за 8 час. работы • • • • 11 10 9 б 3 3 2 2 

Данные нормы указаны без учета дневного коэффициента использования 
гудронатора, который: 

а) для северных районов можно принять равным 0,70 
б) для южных районов 0,85. 

1 Типовые комплекты машино-дорожных отрядов и нормы работы машин, 1932 г., ЦИАТ. 
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Табnмца 1ЗОв 

Hop.t~u расхода zорючпо а с.маз"и за 8 ою.с. работы в ~ 

Материалы 
т о п 11 и в о с м а 3 к а 

-- Машинное Нормы расхода Бензин Керосин Автол Та вот 
масло 

Двигатель трактора - 48,0 3,50 0,10 1,20 

Двигатель при насосе 12,0 - 0,77 0,03 0,40 
Форсунка д•lЯ подогревания б и-

тумного материала - 40,0 - - -

3. Дисковые бороны для разрыхления грунта перед обработкой битумным 
материалом и для перемешивания разлитого битумного материала с грунтом 
или гравием. Производительность тракторной бороны с 20 дисками см. § 107. 
Как разрыхление, так и смешение следует считать работой в тяжелых условиях. 

4. Грейдера для nеремешивания разлитого битумного материала с грунтом 
или гравием после работы дисковой бороны и для профилирования после пере
мешивания. 

Производительность грейдера при перемешивании устанавливается опытом, 
так как для каждого рода грунта, применеиного материала, степени предвари· 

тельного разрыхления и перемешивания дисковой бороной б у дет особая по о из· 
водительность. У становив на 1·м участке среднее количество nроходов, произ-

водите.1ьность подсчитывается по формуле Пкм = TYJ- (
2
;:• + t~) · vраб. 

В этом случае t2 =О, так как грейдер работает или без удлинителей, или с удли
нителями, укрепленными на базе. t1 - следует принять= 0,06 в виду того, что 
обрабатываемые за один раз участки не превышают длины 200 п. м. и времени 
на nовороты потребуется вдвое больше, чем при nрофилировании, где участки 
берутся гораздо больше. 
При профилировании готовой смеси число проходов можно взять п = 6 10 

при t1 = 0,06. 
5. Механичес/Сие щетки предназначаются для очистки от пыли поверхности 

дороги, предназначенной для ремонта или поверхностной обработки. 
а) Конная механическая щетка обслуживается одной лошадью и одним по

гонщиком. 

Производительность конной механической щетки за 1 час работы 900 м2 

nоверхности. 

б) Тракторная механическая щетка требует трактора в 20 л. с., производи-
тельность в 1 час 1 250 м2 поверхности. 

б. Катки для укатки обработанной битумным материалом поверхности, лучше 
nрименять моторные. 

Производительность катка можно рассчитать по формуле, приведеиной в§ 95. 
§ 128. Организация работ по улучшению грунтовой дороги битумным материалом. 

Организацию работ по улучшению грунтовой дороги битумным материалом 
проследим на примере. Допустим, требуется способом смешения на месте 
улучшить песчаную грунтовую дорогу на протяжении L = 10 км за 50 кален
дарных дней. 
Для указанного улучшения применим средние дорожные масла, составленные 

из битума и сольвента (см. таблицу 129) в соотношении 75:25. Улучшение 
будем производить на ширину nроезжей части Ь = 5,50 .м и на толщину h = 0,10 м. 
Согласно § 125 для обработки песчаного грунта требуется дорожного масла 
по весу 5-6%. Проверим эти данные по формуле: 

Р = о,О1а+о,озь +О,17с. 
Пусть наш песчаный грунт состоит из: 

фракций> 2 мм 
2-0,05 мм 

< 0,05 мм 
29 Дорожное депо 

10% 
70% 
20% 
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Подставив данные грунта в формулу, будем иметь: 

Р = 0,01 Х 1 О + 0,03 Х 70 +О, 17 Х 20 = 5,6%. 

Предположив, что улучшение производится в районе с умеренным климатом, 
принимаем Р = 6°/о. 
Согласно заданию под11ежит обработке песчаного грунта 

ь h-L=5,50X0,10X10X100U=5500 .м3 • 
Приняв вес 1 .м 3 песка равным 1,60 т, высчи1 аем общий вес подлежащего 

улучшению минерального грунта: 

1,60 х 5 600 = 8800 т. 

На полученное количество грунта потребуется битумного материала: 

88ООХ6 = 528 100 т, 

из коего битума мС:Jрки 1 или 2: 
528 х 75 = 396 

100 т, 

сольвента 

528Х25 = 132 100 т. 

Расчет потребных на обработку снарЯдов и приспособлений произведем со
гласно данных § 127. Разогрев битума до 120° С и смешение его с сольвентом 
предполагаем производить в котлах емкостью 400 л, что как раз б у дет соот
ветствовать емкости одного гудронатора типа .Линrоф" емкостью в 360 л. 
Расчет гудронаторов и котлов будем производить из 2 предположений: 
1} Котлы у дороги устанавливаются так, чтобы среднее расстояние от кnтла 

до места разлива было 200 .м. При таком расстоянии за 8 час. работы гудро
натор делает 6 разливов. За это же время каждый котел сделает по 2 разо
грева, следовательно каждый гудронатор обслуживается 6:2 = 3 котлами. 
На набор разжиженного битума из котла, разлив на дорогу и проход к месту 

разлива и обратно к котлу д,iя гудронатора требуется времени 8:6 = 1 час. 20 м. 
Схематически совместную работу 3 котлов и одного гудронатора за одно

сменную работу (8 час.) можно представить следующим образом. 

Таблица 131 

"' ., ' ., 
Котел Ml Котел М 2 Котел М 3 "' ..: ~:Е :s: О"'о,>. 

"= о< о. ... 
"' «:o"':s: ., "' "' "' "' "' "' о ... 0.10 "' "' "' "' "' "' о. t::~O. С!) С!) С!) С!) С!) С!) 

"'0::\Оо:; о о. о. о р" о. о о. ::::! о. Примечании "' ::1 "' ::::! "' "' 
О г.> С!) r.... r.... r.... r.... r.... r.... 

;:;; о. "' "' 
., С!) ., С!) "' С!) 

о :т о = о :т 
о = о :т о = о ~«:"'= "' "' "' "' "' "' >=( 

"' "' 
о ., "' "' о "' "' "' 

о "' "' ~!::;'~ :r: о. ::.::: о. :r: о. ::.::: Q, :r: Q, ::.::: ~ 
Q, а:! L.. t:::::{ ~-. 

о 

с '1. м. ч. м. ч. м ч. м. ч. м. ч. м. ч. м. . 

1 8 - 4 - 8 - - - - - - - -- - Переры вы: для 1-ro котла 
1 С 8 Ч. ДО 9 Ч., 

9 ! 20 2 9 20 - - - - 5 20 - - - - для 2-ro котла с 9 ч. 20 м 
' до 10 ч. 20 м., 

3 10 40 - - - - - -· - - б 40 10 40 для 3-ro котла с 11 ч. 4i м 

до 15 Ч 4U м., 
12 - 13 - о б е де н н 

u 
ыи пе ре ры [j используются для заrрузк11 

котлов. 

4 13 - 9 - 13 - - - - - - - - -

5 14 20 - - - - 10 20 14 20 - - - -

б 15 40 - - - - - - - - 1 1 40 15 40 

17 - к о н е ц р а б о т ы 

2) Котлы у дороги устанавливаются так, чтобы среднее расстояние от котла 
до места разлива было 100 .м. При таком расстоянии за 8 час. работы гу дро-
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на тор делает 8 разливов. В этом случае каждый гудранатор обслуживается 
8:2 = 4 котлами. 
На набор, разлив и проходы для одного рейса гудронатора потребуется 

врt>мени 8 : 8 = 1 час. 
Схема работ 4 кот лов и одного гудранатора за односменную работу пред-

ставится так: 

Табnнца 131-в 

" "' Котел .N!! 1 /<.отел N'2 2 Котел .N2 3 Котел Jli 4 "' "1 "' = oro ::s 
"= >< о,"' >, 
"' "1 о о. ... "' "' "' "' "' "' "' "' ., of-<o:s: "' "' "' "' "' "' "' "' р. r:"'IOIO о"' <!.) 

о "' 
<!.) о <!.) <!.) о"' <!.) 

:>:: .. о. ::rE- о: О. ::rO. о: О. ::rO. о: О. ::rO. Примечпния =о"' :.: 
:g о. "' :Е "' .... "'о "' .... "' .... "' .... dJ .... ....... "' .... о :r о 

:>:: "' 
:r о ~ о :r о :>:: о :r о :.:0 

О! Vt:fa:~ "' "' ~ ~ - "' "' "' о~ "'"' о~ 0: Р->,о:о:~ :r:2.. о "' :r:C.. о "' :r:2.. :r:2.. с.. ::QL..0\0. :з::о. :З::о. :З::о. :з::о. 
о 

t: 
ч. ч. ч. ч. ч. ч. ч ч. ч. 

1 8 4 8 - - - - - - Перерыоы: для 1·ro котла с 8 
ДО 9 Ч., 

2 9 - - 5 9 - - - 1 - для 2-ro котла с 9 ч. до \О ч., 
• 
1 

3 
1 

для 3 го котла с 10 ч. до 11 ч., 10 б 10 ' - - - - - • -
1 

1 1 1 

4 1 1 - - - - • 1 7 11 длн 4-ro котла с 11 ч. до 12 ч., - - ' 
1 ' ' ' ' 

12 13 Об 
u 

ыj используются для загрузки е д е н н hl и rr е р е р в 

котлов. 

1 5 13 9 13 - - - - i -' -• 

1 

б 14 - - 10 14 - - - -· 
. 

7 15 - - - - 1 1 15 - -
8 \б - - - - - - 12 1б 

17 к о н е ц р а б о т ы 

В первом случае для всей работы потребуется иметь гудронаторов 

528 
О,Зб х 50 х б = 5• 

котлов 

4 х 3= 12 штук. 

Для разогрева битума в котлах и поддержания температуры до 90° С в гудро
наторах потребуется на всю работу сухих дров 

0,15 Х 396+ б4 х4~0х 
50 = 92 .иэ 

(400 в знаменателе означает вес 1 м• сухих дров в кz). 

При первом варианте для обслуживания котлов и гудронаторов на работе 
нужно иметь: лошад~й 5, рабочих 20. 
Для разрыхления грунта до разлива битумного материала и перемешивания 

грунта с битумным материалом nотребуется тракторr1ых дисковых борон/дней: 

10Х 2 = 5 0,4 
(т. е. достаточно 1 бороны). 

Для перемешивания грунта с битумным материалом после работы бороны и 
профилирования после перемешивания потребуется прицепных грейдеров сред
него типа (считая на перемешивание 12 и на профилирование 3 прохода) 

п = 8 х 0,8 - 2 х 15 х О~Об х 2 5 = о 4 к.м: 
2 х 15 ' ' ' 

10 
04 = 25 грейдеро/дней (или 1 грейдер на выполнение всей работы). 
' 
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Для обслуживания дисковой бороны и грейдера на работе следует иметь 
трактор в 30 л. с. 1 шт. 
Для укатки проезжей части после профилирования и прикатки обочин при· 

меним гладкий моторный каток несом в 6 т. 
N= (Bn+2An1)La =(5,50Х 15+2 Х2Х3)ХО,2 Х 1,10 => l. 

t(a- Ь) t1 8 (1,20- 0,20) 2,5 
Берем 2. 
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ОТДЕЛ V//1 

АОРОГИ С КАМЕННОЙ ОДЕЖДОЙ ОБЫКНОВЕННОГО И 
УСОВЕРШЕНСТВОВАННОГО ТИПОВ 

ГЛАВА дБАДUАТЬ ШЕСТАЯ 

И.IIАССИФИИАЦИЯ ДОРОГ С КАМЕННОЙ ОДЕЖДОЙ И ТРЕБОВАНИЯ, 
И НИМ ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ 

§ 129. К.11ассификация дорог с каменной одеждой. Дороги, которые должньi 
пропускать свыше 200 т брутто в день и работать без перебоев круглый год, 
доJiжны покрываться одеждой из каменного материала. Назначение такой 
одежды: уменьшение сопротивления движению и передача, без повреждения 
поверхности, давления от повозок на основание и земляное полотно. 

Дороги с каменной одеждой по роду покрытия разделяются на: 
а) дороги обыкновенного типа -щебеночное водасвязное шоссе, булыжная 

мостовая; 

б) дороги усовершенствованные- брусчатые, клинкерные и мозаичные мосто
вые, силикатиро11анные и цементированные шоссе, uементно-бетонные покрытия. 
По значению дороги с kаменной одеждой делятся на: союзные, республи

канские и областные (в настоящее время имеются уже и дороги районного 
u u 

значения с камеинон одеждои . 
По характеру движения на: магистральные, подъездные, специального наз

начения (курортные, промышленные и др.). 
По назначению для различных видов транспорта на: а) предназначенные 

преимущественно для автодвижения - цементно-бетонные дороги; б) предна
значенные для смешанного движения- брусчатые, клинкерные и мозаичные 
мостовые, силикатираванные и цементированные шоссе; в) предназначенные 

преимущественно для гужевого движения - щебеночные водасвязные шоссе 
и булыжные мостовые. 
Согласно техническим условиям Uy дортранса 1931 г. для каменных дорог 

допускается следующая напряженность движения (тонн брутто в день): 

шоссе из мягкого камня на песчаном осно&ании 

шоссе из т!!ердого камня на песчаf<ОМ основании 

булыжная мостовая на песчаном осионании 

шоссе из твердого камня на каменном основании 

клинкерноя мостовая на песчаном основании 

брусчатая мостовая на rrесчаном основании 
булыжная мостовая на каменном основании 
силикатираванное шоссе на песчаном основании 

клинкерная мостовая на каменном основании 

мозаичная мостовая на каменном или бетонн. осн. 
брусчатая мостовмr на каменном или бетони осн. 
цементно-бетонные дороги 

от 200 до 
200 • 
200 

" 9СО 
" 300 " 

!:ЮО • 
1200 " 400 • 
1200 • 
свыше 

600. 
1200. 
1800, 
1800, 
2400. 
2400, 
3000, 
120J, 
3000, 
1800, 
2000, 
1500. 

§ 130. Требования к дорогам с каменной одеждой со стороны гужевого и авто
моби.llьного транспорта. Трапсnортом (гужевым и автомобильным) предъявляются 
к дорогам с каменной одеждой следующие требования: 

а) Дорога должна пропускать без повреждения своей поверхности во всякое 
время года то движение, для которого она была построена. При этом предпо
лагается, что эксплоатация дороги поставлена правильно и все полагающиеся 

сезонные и капитальные работы своевременно выполняются. 
При расчете работы дороги нужно учитывать перспектины бурного роста 

советского хозяйства в области как промышленности вообше, так и сельско
хозяйственной индустрии. Проблемы же, стоящие перед второй пятилеткой. 
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требуют передвижения всей нашей индустрии на восток, что связывает~я 
с освоением дорожным строи rельством необъятных пространств Сибири. 

бJ Поверхность дороги должна быть гладкой и в то же время не скользкой. 
Неровность одежды вызывает толчки и сотрясения повозки, которые будут 
тем больше, чем больше скорость движения повозки, и будут поглощать не
которую часть живой силы пово·~ки, вызывая в то же время при 1lВТомобиль
ном движении быстрый износ шин, шасси и мотора автомобиля. Неровность 
дороги увеличивает сопротнвление движению повозки, что в свою очередь 

вызывает увеличение эксплоа ационных расходов транспорта, динамическое же 

воздействие колес повозки при толчках, иногда в 4-5 раз превышающее ста-
~ 

тические нагрузки, весьма неолагоприятно отражается на целости дороги. 

в) Продольные уклоны дороги должны быть минимальные, установленные 
для отдельных классов дорог. 1 Чем меньше уклон, тем меньше сопротивление 
движению повозки, следовательно тем дешевле стоимость перевозок. 

Однако по именение установленных Цу дортрансом норм возможных продоль
ных уклонов дорог может на практике встретить некоторые затруднения, осо

бенно в отдаленных местностях, в силу огромности затрат, при колоссальном 
росте дорожного строительства. 

г) Поперечный скат дороги должен гарантировать, с одной стороны безо-
пасность и удобство движения, а с другой- хороший отвод воды с проезжей 
части и обочин. 

д) Ширина дорожной одежды должна быть достаточна для того, чтобы 
свободно могло разъехаться максимально размещающееся на дороге количество 
повозок, без значительного уменьшения скорости и без заезда на обочины. 

е) Дорога должна быть Обегавлена знаками, указывающими: опасные места, 
места, где должно быть ограничено движение или снижена скорость, направ
ление ответвлений от основной лороги и др. 

§ 1 З 1. Ус.11овия, которым до.11жны у дов.11етворять зем.11яное nо.11отно, основание, 
водоотвод. Земляное полотно дороги ко времени начала работ по устройству 
каменной одежды должно удовлетворять следующим условиям: 

а) Оно должно быть возведено (сделано) по проекту. Во всяком случае лучше, 
если при окончательн..Jй отделке придется несколько снять земли, чем досыпать, 
так как свежую насыпь трудно будет уп.1отнить, в связи с чем возможна не
равномерная осадка одежды. 

б) Должна про.изойти полная оса 11.ка земляного полотна. Как общее правило, 
рекомендуется приступать к устройству одеж пы не ранее ка к на следую щи А 
год после устройства земляного полотна. Особенную ос-торожность следует 
проявлять при насыпях, устроенfiЫХ на топких болотистых грунтах, на ползучих 
косогорах, на тяжелых глинистых грунтах. Строитель должен удостовериться, 
что осадка полотна прекратилась. Если же ос:щка продолжается, но в то же 
время имеется срочная необходимость в окончании постройки дороги, медует 
воздержаться от устройства усовершенствованных видов каменной одежды и 
шоссе, как требующих значительных сред.сrв на восстановление в случаях 
повJежд<?.ний от осадки земляного полотна, и строить булhlжную мостовую, 
которая в будущем может быть перестроена в запроектированный тип одежды. 

1 Техническими условиями Uудортраиса 1931 r. установлены следующие продольные уклоны 
о процентах, в завнеимости от классов дорог: 

Хара"тер местности 

Равнинн Хопч~+ст. Горный 

для 1 кл :э.сса ....••...•...••. а;4 •;4 4f& Числитель дает J!ЗИ-

11 ••••••••• а;4 •ta 6 8 больший нnрмапьныА 

III •• 4f, 5/е s;, уклон, эf!аменате.~rь- на н-

IV •• о •••• о о о •••• о • 
6/е 8/т 7/а большнА в искпючитедь-

v • • • • • • в;, '!в •;, ных случаях . 
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В случаях особо-срочной необходимости з~конqить постройку дороrи полно
стью в течение одного года следует производить устройство насыпей небаль
тими слоями в 20-30 см, с тщательной укаткой каждого слоя катками. 

в) В тех случаях, когда земляное полотно в верхних частях состоит из 
грунтов, обладающих способностью пучиниться (пески-плывуны и пылеватые 
грунты с содержанием частиц от 0,25 до 0,005 .м..м в количестве 60% и более) 
и есть основание, вследствие изменившихся условttй протекания грунтовых 

вод, ожидать появления пучин, необходимо заменить пучинистый грунт дру
гим~ с наименьшей высотой капиллярного поднятия воды, лучше всего песчаным. 
Ко времени окончания постройки дорdги земляное полотно должно получить 

соответствующую отделку: обочины должны быть подсыпаны на полную высоту 
и уплотнены, откосы и конуса-спланированы и в нужных случаях одернованы 

или замощены камнем. Укреплением откосов преследуется задача предохранить 
их от размыва, опасность которого обусловливается как количеством и ско
ростью течения воды, так и степенью сопротивляемост11 откоса. Наибольшему 

размыванию подвержены мелкие пески, лишенные одежды. При небольших 

скоростях течения и небольших количествах 
воды для укрепления откосов достаточно 

произвести посев трав или, для ускорения, 

одерновать откос; при больших скоростях те
чения и количествах воды необходимо укре
пление каменной одеждой. 

Укрепление откосов предохраняет их не 
только от размыва, но и от выветривания, рас

таnтывания, а глиняные откосы- от растре

скиnания во время жары и засухи, в связи с 

чем возможно правикание в трещины воды 

' __ L -
о O!i 
-~г--

о.зо 
.i __ _ 

1 
и - как результат- размыв откоса. Небольшие 
выемки и насыпи (до 1,5-2,0 м), как пропус
кающие небольшие количества ·воды, особен- Рис. 
но при плотном грунте, могут вовсе не укре

пляться. 

357. Тип продольного дренажа 
при булыжной мостовой. 

О с н о в а н и е одежды каменных дорог может быть естественное или искус
ственное. Искусственное·основание в свою очередь делают песчаное или каменное 
в :'ависимости от того, насколько напряженное движение ожидается по дороге. 

Имея в виду, что часто преобладающее влияние на появление напряжений 
в одежде оказывает именно основание, необходимо к последнему предъявлять 
определенные требования: 

а) Основание должно устраиваться непосредственно перед постройкой одежды 
во избежание загрязнения; все повреждения, пронешедшие от езды по нем, 
перед устройством одежды должны быть исправлены. 

б) Основание должно быть однородной сопротивляемости (плотности); в по
перечном и продольном профилях дол>~- но соответствовать проектным отметкам. 

в) Основание должно хорошо отводить воду. 
г) Имея в виду, что, чем больше разрыхленность материала основания, тем 

меньшие напряжения могут быть допущены на нем, основание должно быть 
соответствующим обра::юм уплотнено. 
В о д о о т в о д. Необходимым условием прочности и долговечности земляного 

полотна, а вместе с тем и дорожной одежды является устройство хорошего 

водоотвода. Вода уменьшает сцеnление и трение земляных масс и тем самым 
их устойчивость и прочность, непосредственное же действие воды ведет к 
размыву откосов, а иногда к образованию оползней или в гористых местах
выносов (селевых потоков). Скопляющаяся под дорожной одеждой вода ослаб
ляет несущую способность грунта и служит вместе с этим причиною повре
ждения коры; в некоторых же случаях вода служит причиной образования пучин. 
К водоотводу должны предъявляться требования: 
а) Должны быть устроены в нужных местах боковые и отводные канавы, 

способные отводить всю воду, которая будет в них поступать. Канавы, в зави
симости от их продольного уклона, должны быть соответствующим образом 
укреплены. 
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б) Также должны быть устроены нагорные канавы, перехватывающие воды 
идун.J.ие к полотну дороги. Устройство этого типа канав имеет особое значение 
в тех случаях, когда дорога проходит в выемке. 

в) Если грунт земляного полотна суглинистый или глинистый, для отвода 
воды, скошiяющейся под дорожной одеждой, должны быть устроены дренаж
ные воронки с выuодом их в боковые канавы. 

г) В местах, г де невозможно устройство боковых канаn (дорога проходит через 
населенный пункт), а также в случае необходимости понизить уровень грун
товых вод, вредно влияющих на состояние дороги, под обочинами делаются 
дренажные канавы с выходом или в пониженвые точки местности, или в ко

лодцы ДJ!Я СТОЧ,НЫХ ВОД. 

АИТЕРАТУРА Н ГЛАВЕ 26 

Инж. Н е к рас о в. Шоссейные дороги, нзд. т-ва .Агроном~. 1915. 
Проф. Д у б е 11 н р н ннж. Т о л с т о пят о в. Землнные работы. Госиздат. 1927 

ГЛАВА дВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ 

КАМЕННЫЕ МАТЕРИАJIЫ 

Прп царскnм режиме дело добычи потребного для дорстроительства камня 
было построено на основе самой хищнической эксплоатации как природных 
данных, так и человеческого тру да. Темпы строительства по сравнению с на
стоящими были незначительны. На состояние сырьевых баз строительства 
особото внимания не обращалось. Метод добычи был почти всегда ручной, 
механизация работ почти везде отсутствовала nеледетвне дешевизны рабо
чей силы, и частный капитал, имея обеспеченную большую прибыль, совсем 
не интересовался достижениями тех11Ики в области добычи камня. 
Советское хозяйство получило в наследие хищнически разграбленные карьеры; 

в результате бессистемной эксплоатации, без соблюдения элементарных треба
вапай горного законодательства, они пришли в негодное состояние. Так как 
близлежащие базы оказались почти полностью исчерпанными еще при царизме, 
то для ремонта существующих дорог каменные материалы приходится приliозить 

издалека. При колоссальном развертывании дорожного строительства наше 
правительство уделяет громадное внимание делу добычи и снабжения дорог 
первосортным каменным материалом, причем все работы механизируются в 
максимальной степени, на основе последних завоеваний техники и проведения 
рационализации трудовых процессов при участии иниuиатиnы трудящихсямасс 

населения, в порядке соцсоревнования и ударничествз. Исключительное вни

мание обращается на изучение камня как дорожно-строительного материала, 
в связи с теми особыми запросами, которые вторая пятилетка предъявляет 
к нашим дорогам с точки зрения применения более дешевых и прочных мате
риалов для новой сети дорог. 

В то время, коr да свертывающееся достроительство капита .. 1истических 
стран и особенно САСШ переходит от механизации добычи дорожных мате
риалов к исключительно ручному и кустарному способу использования карье
ров и бойки камня, мы собственными силами развертываем производство спе
циальных дорожных машин советской выделки, уже в настоящее время при

меняемых в деле. 

§ 132. Породы на мня и пороАООбразующие минера .. ы. Горные породы делятся 
на: изверженные, осадочные и метаморфические, 
Изверженные nороды представляют результат затвердения магмы, то 

есть жидкой массы, которая, по всей вероятности, составляет материал вну

тренности земного шара. 

Западно европейский геолог проф. Штини разделяет изверженные породы на: 
а) глубинные застывшие на больших глубинах, 
б) жильные застывшие на пути к видимой поверхности земной оболочки. 
в) излившиеся- вышедшие на видимую поверхость земной коры и эдесь 

перешедшие из расплnвленного состояния в твердое. 

456 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



Наиболее важные для дорожника породы изверженных каменных материалов 
можно свести в следующую таблицу: 

Таб~ица 132 

Глубнюtые Жнлhные Излнвшиеся 

Гранит, сиенит, Порфир, Трахит, андеэнт, 
диорит, rаббро диабаз. базальт. 

Ко второй большой группе относятся по
роды осадочные, получившиеся впоследствии 
путем выветривания из поверхностных частей 
земной коры. Выветривание (разрушение) 
этих частей происходило вследствие мно· 

rих причин: перерождения составных частей, 

• 

влияния перемен температуры, действия во· Рис. 358. 
ды, атмосферных газов и пр. Вода, смы-
вая с возвышенностей продукты разруше-

--....... 
/j;--. 

• • • 
• • • 

••• 

Схема образования 
пород. 

горны11.. 

ния, осажз.зла их в местах более спокойного течения в виде пластов или 
слоев. Изменявшиеся скорости течения воды производили сортировку переnо
снмых частиц по величине и Bt>cy. 
От.южившиеся таким путем отдельные частицhl (зерна) в одних случаях 

остались несвязанными между собою и образовали рыхлые обломочные породы: 
галька, пески, глины; в других случаях они связывались каким-либо природным 
цементирующим веществом и образовали твердые (сцелсентированные) обло
моч.ньtе породы: конгломераты, брекчии, песчаники, кварциты, вулканические 
туфы, мергель. 
В тех случаях, когда отдельные частицы первичных пород растворялись в. 

воде и затем отлагались в виде осадков, они образовали осадочные nopodы: 
известняки, доломиты, кремнистые туфы. 
К третьей групnе относятся породы .м е т а .морф и чес к и е. Из пород этой 

группы большое применение в дорожном строительстве имеет гнейс. 
Из большого количества известных минералов (более 2000) в дорожных ка

менных материалах наиболее стойко повторяются следующие: 
Кварц (кремнезем Si02) очень тверд (твердость по шкале Мооса --7, 

не чертится стальным ножом), но хрупок, непрQзрачен. Цвет различен, чаще белый, 
или окрашен в красно-бурый, бурый или желтые тона. Характерен жирныit 
блеск излома. Не плавится перед паяльной трубкой, не растворяется в кислотах 
Продуктом разрушения пород, содержащих кнарц, является песок. Желтый 

цвет песка зависит от примесей к нему соединений железа. 
По л е в ой ш п а т наиболее часто встречающийся силикат (то есть кремне-

кислое соединение алюминия K20AI 20 36Si02). Имеются разновидности: 
а) Ортоклаз- калиевый полевой шпат. Перед паяльной трубкой плавится 

с трудом, кислотами не разлагается. Естественная плоскость спайности дает 
характерный перламутровый отблеск. Твердость- б. 

б) Плагиоклаз известкаво-натровый полевой шпат. Различают "кислые" и 
"основные" плагиоклазы. Первые легкоплавки, кислотами не разлагаются, вто
рые- тугоплавки, кислотами разлагаются. 

Цвет полевого шпата различный: белый, желтый, розовый, зеленоватый и др. 
Результатом выветривания полевого шпата под влиянием главным образом 
воды и угле~ислоты являются между прочим глина и песок. 

Слюда силикат алюминия. В состав ее входят калий (К), алюминий (AI), 
примеси натрия (Na), магния (Mg), железа (Fe). Сложение листообразное, бла
годаря чему присутствие слюды облегчает доступ воды внутрь породы. При 
большом содержании слюды камень леп<о скалывается по слюдяному прослойку. 
Слюда бывает белая (прозрачная), или мусковит, и темная, или биотит. 

Те.м.ноо~ераtuенные .минералы, а именно роговая обманка и авгит Характери
зуются высоким у дельным весом r 3,3 -3,4), значительной вязкостью и высокой 
сопротивляемостью выветриванию. 
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Рис. 359. Гранит. 
1-ортсн<.'lа'В, 2-nлагиокл<~з, 3-кв"рЦ. 4-би()ТМ,.. 

§ 133. Г Jlaвнeiiwиe свомства ка
менных матерма•ов. Г р а н и т ха
рактерен явно выраженной зерни
стой структурой, которая может 
быть: мелкозернистая (размер зер· 
на не более 3 мм), среднезерни· 
стая (размер зерна от 3 до 5 мм), 
крупнозернистая (размер зерен 
более 5 мм), иногда порфиравидная 
(среди равномерно-кристалличе
ской массы вкраплены от дельные, 

более крупные кристаллы). Чем 
мельче зерна, тем ценнее для до

рожного строительства материал. 

Цвет гранита обычно красноватый 
и розовый, если среди составляю
щих минералов преобладает поле
вой шпат; темносерый ИJIИ сине
ватый- если много роговой обман
ки или темной cлioдhi (биотита). 
В свежем изломе ясно обнаружи· 
вается кварц в виде неправильных 

зерен с жирным блеском. Полевой 
шпат определяется по перламут

ровому отблеску плоскостей сnай
ности. Если гранит содержит мно· 
го кварца, то он тверд, но хруnок; 

при значительном содержании по .. 
левого шnата граниты сраRнитель .. 

но мягки) вязки, но зато леrче выветриваtотся. Присутствие роговой обманки 

Рис. 360. Кnарцевый nорфир. 
J--opтo.:JJaз.-!~n.ndгнoк.naэ 2-кварц., .3'- рогоnак о6иакка. 

~58 

увеличивает nрочность гранита. 

Гранит является на иболее часто 
вrтречаюшейся в дорожном строи· 
тельстве породой. 
К вар u е вый пор фи р отли

чается от гранита по строению, но 

аналогичен по составу. В основную 
массу некрупных кристаллов вкра ... 
nлены крупные кристаллы полево· 

го шпата. Эти включения выкри
сталлизовывались на глубине н 
были вынесены на поверхность зе
мли в roтoвol\t виде. т .. е. приняли 

форму кристалла значительно ра
нее, чем успела окристаллизовать

ся окружающая их среда. По твер
дости превосходит гранит. От гра
нита отличается также окраской
обычно более темной (часто бы
ваiот красного цвета), иногда при
нимает несвойст.венный граниту 
зеленый тон. Один из лучших ка
менных материалов для дорожно

го строительства. 

С и е н и т состоит из калиевого 
nолевого шпата (ортоклаза) и ро
ГОtlОЙ обманки или слюды. Очень 
сходен с гранитом, но обычно окра
шен в более темные тона, мелко
зернист. U дорожном строите.'lь· 
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стве применяется мало. как редко 

встречающаяся порода. 

Трах и т - светло- окрашенная 
11орода серых, желтоватых, иногда 

красноватых тонов. В изломе имеет 
шероховатую поверхность. По со· 
ставу сходен с сиенитом. В одно
тонную основную массу вкрапле

ны отдельные светлые кристаллы 

полеDоrо шпата. Отличается спо· 
собностью шлифоваться при ТЯ)Ке· ~~ 
лом движении, почему не следует 

уnотреблять ~го для изготоdления 
брусчатки. 
Д и ори т сходен по составу с 

сиенитом, с той лишь разницей, что 

ортоклаз в нем заменен плаrиок.1а- ~i~~il~$~~~ 
эом (белый известково· натровый ..... ". ... ~ :;l -"--&. 
пол~вой шпат). Строение зерни- ~-.... ~~; ~·~......-
стае. Окраска преимущественно ~мfti~t:.,.-,j':lJI!f? 

темная, чаще серых и зеленоватых ... ~ .... 
тонов. И ног да содержит серный 
колчедан, J<оторый легко подвер
гается выветриванию. 

Г а б б р о име~~т зернистое строе
ние. Представ'lяет смесь полевого 
шnата (плагиоклаза) с пироксеном 
или роговой обманкой, последние Рис. 361. Базальт. 
ПрИдаЮТ е.му черНЫЙ ИЛИ ТеМНО- 1-плаrкоклаэ. 2-авrит, 3-маrкитныА жепезняк. 

зеленый цвет. Иногда темные и 
светлые части расположены отдельными полосами. Вполне пригоден для до-. 
рожиого строительства. 

Диабаз представляет собою плотную зернистую массу, в которой полевой 
шпат часто наблюдается в форме вытянутых узких пластинок. Имеет в cвoervr 
составе полевой шпат (плаrиоклаз), аогит и роговую обманку. О«раска в боль
шинств~ случаев зеленоватая. Представляет хороший материал для мостовых. 
Б а э а ль т имеет чрезвы-
,~ 

чаино плотное строение; 

от дельные кристаллы нераз

личимы или различимы с 

трудом. Иногдапреобладает 
стекловатое вещество; в та ... 
ком случае порода сильно 

пориста и пелригодна для 

дорожного строительства. 

Цвет черный Характерный 
nризнак в 1\tlесторождениях~ 

столбчатость. Благодаря 
этому легко произnодить 

выломку. Трудно поддается 
обработке. 
Мрамор представляеt 

продукт перекристаллиза· 

ции других видов из вест· ь 36: 
няков, совершившейся в не• Рис. 362. Базальтовый карьер. 
драх земли. Состоит из 
1\ристаллов кальцита (или доломита), сросшихся между собою без какоrо·либо 
цементирующего вещества и ясно заметных в изломе: чистый белый мрамор в 
изломе напоминает сахар. Легко чертится стальным ножом. Под действием се .. 
ляной кислоты бурно вскипает. Цвета: белый, розовый, серый и др. 
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Породы плотныt 

Породы с кристаnnами, с кристаnnическими зернами, кристаnnами в виде 

Породы сnАошь (nолно) кристаллич.еские 

Кристаллы расположены беспорядочно 
(в расположении составных частей нет особой закономерности) 

Кристаллы pacnoA 
(равно.мерна-щ 

Породы с в е т л ой о к р а с к и (белая, желтая, 
серая, зеленоватая. красная, бурая) 

рОЗО!'аЯ, 

В поро 1е имеется полевой шпат в виде 
непроэрачных призмочек, табличек и зе
рен бедогu, серого, желтого, мясокрас-

ного, зеленого цвета. 

В породе есть 
кварц в виде зерен 

жирного бдеска, 
твердых (не цapa

flЗIOTCII ножом) 

Порода состоит: 
кз щелочного по

левого шпата (ор
токлаз, миkроклин) 
С lОЙ ИJIИ ИНОЙ 
nримесью из вестко

во натрового поле

вого шпата (плаги· 
оклаза), каарца и 

цве rного CИJI и ката 
v 

(слюды, рогавон 

обман~и. авгита 
н др.). 

Гранит 

Примечание: 
По структуре гра
ниты различаются 

равномерно

зернисты е-зер

на различной круп
ности И ПОр фИ р О· 
в и д н ы е - среди 

равномерно-зерни

стой массы отдеиь
ные более крупные 
~>iристаллы При nu
леаом обследоuа
нии к гранитам мо

гут быть отнесены 
u 

кварцевыи сиенит. 
u 

кварцевыи диорит 

и другие, и в этом 

случаеудобнеевсю 
совокупность гра

нитовых пород (гра
нит, к uарц, сиенит, 

кварц. диорит) на

зывнь гр а н н т о

и д а м и. 
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Кварца в породе 

нет 

Некрупные кри
сталлы или зерна 

поленаго шпата со

провождаются чер· 

иыми, матовыми 

зернами амфибола, 
пироксена или че

шуйками сдюды. 

Сиенит 

В породе полевого 

шпата нет 

Порода состоит 
из округленНI~Х 

кварцевых зерны

шек, кре11Ко сцемен

тированных квар

цевым цементом. 

Кt~арцит 

Порода состоит 
из округленных 

кварцевых зерны

шек среднего или 

малого раJмера, 

сцементирова иных 

каким-либо цемен
том, иногдаслоиста. 

Песчаник 

Порода состоит 
из мелких зерны

шек кальцита, об
разующих сплош

ную однородную 

массу, похожа на 

сахар. Соляная кис
лота вскипает. Цвет 
белый, серый, го
.пубоватыl!,зеленый 
н др. Иногда разно
цветный с жилками 

К р и с т а л л и ч е
с к и й и з в е с т

н як 

Те-же признаки, 
что у кристаллич. 

известняма, но кис

nота действует на 
породу только в 

измельченном со

стоянии или при 

нагревании. 

Додомит 

• 

Пuроды темнuй ок
раски(черная, темно
зеленая, темнобу_IJая) 

Порода вскипает 
" о 

С СОдЯНJИ КИСдОТОИ 

Порода зернисто- Кристаллов в ос-
го строения, окрас- новной массе об
ка преимуществен- наружить нельзя, 

но темная, чаще се- но м~стами отме

рых и .<елено~<атых чаются поб.1ески
тuнов. Главнdя со- вающие, очень меп
ставная часн-~о- кие кристаллы каль

левой шпат(плагно- цита. Иногда hаль-. 
клаз),сопровождае- цит в виде тонких 
мый роговой об- жилок. Окраска раз-

" u 
манкои, слюдои или личная, как и дяя 

пироксеном Как мрамора. Ветре
сиенит, схоа~н с чаю гс я отпечатки 

гранитом. вымершихорганиз-

д И О р И Т 1\/ОВ. 

Сrроение зерни
стое. Цвет черный, 

Гlлотныii 
известняк 

серо-чери , темно- Порода ме11ко, и 
u 

зеленыи, иногда с среднезернистая, 

металлическим от- причем зернышки 

ливом. Содермнт кварцевые, а це-
" полевон шпат и пи- ментирующее ве-

роксен или рого- щество известко

вую обманкv чер- вое, образованное 
нога цвета. ИнrJгда неп ра вил ьными 
черные и светлые зернами кальцита, 

части расположены иногда более круп
полосdми. , ными чем кварце

Габбро 

В общем те-же 
nризнаки, что и у 

габбро, преимуще
ственнно черного 

цвета благодаря ма
лому содержанию 

полевого шпа1а-

пироксинит. 

При мечание. Сюда 
же мuгут быть оrнесе
ны амфиболиты. где 
цнетнаи соrтавная часть 

представлена преиму

щественно роговой об. 
манкой. 

Строение зерни
стое Полевой шпат 
наблюдается в фор
ме вытянутых, уз

ких nластинок бе
лых и светло-серых 

тонов, иногда с бе
лыми кристаллами. 

Окраска зелено
вато-черная, и ног да 

бvро·красная. По
верхность иногда 

представдяется пу-

" зырчdТои, шлако-.. 
вои, типично лава-

v 
во и, 

Диабаз 

вые. 

Известковый 
песчанмк 
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хаменистые 

чеwуек или листочков 

ожены слоя.ки 

нистое слож.) 

Порода не веки-
" пает С СОЛЯНОИ 

" кислотои 

Порода со-
стоит из кри

сталлов поле~о

го шпата, квар

ца и слюды 

(иногда и рого
вой обманки), 
расnоложепны х 

отчетливыми 

слоями, лен

тами, полосами. 

Иногда слои со
браны в мелкие 
склад"ки. Uв~т 
серы и, розовы и, 

красный, пест-
" рыи. 

Гнейс 

Породамелко
и среднезерни

ст~я. прнчt:>м 

зернышки квар

цевые, а цемент 

железистый или 
кремневый. Ок
раска различная. 

Песчаник 

Породы с разрозненны.ми 
кристал.ла.ми 

(отдельные криста.иы sкраnАены 
s аморфную или мелкозерн-истую 

массу) 

Порода светлая Порода темная 

Порода светло
окрашенная, се

рых, желтова

тых, иногда крас

новатых тонов. 

На ошупь ше
роховатая. В 
однотонную, ос

новную массу 

вкраnлены от

дельные, свет

лые (светлосе
рые) кристаллы 
нолевого шпа

та. Темные ми
нералы в не

большом коли· 
честве. 

Трахит 

Те- же nри
знаки, но в ос-

" НОННОИ массе, 

кроме табличек 
полевого шnata, 

имеются вкра

пления кварца. 

Иногда наблю· 
дается полоса-

тая структура. 

Липарит 

Порода окра
шена 11 серые, 

красные и бурые 
тона. труктура 

м и крогран и то

в а я. Вкраплен 
t1ики кварца не

редко округле

ны. 

Кварцевый 
ПОрфир 

Примеча н не. 
Кварцевый порфир 
представляет собою 
липзрит более древ
него происхожде

ния. 

Порода со-
стuит из вулка

нического пе

пла, обломкон и 
даже вулкани

ческих бомб. 
Иногла из мел
ких шаровид· 

ных телец. Все 
элементы плот

нv сцементиро

ваны. 

Вулканиче-
ский туф 

• 

Среди темной, 
плотной массы 
имеются выде

ления в виде 

непра в и льны х 

жилок белого 
минерала или 

отлельные гнез

па кристаллов. 

Вскипает с кис-
" лото и. 

По л у к р и-
с т а л л и ч е с к. 

известняк 

Основная мас
са темная, иног

да зеленонатая, 

розов а тая, шrот

ная. В ней вкра
плены крупные, 

светлые или тем

ные выделения 

минералан (по-
левой шпат, 
кварц, слюда, 

роговая обман
ка, пироксен 

и др.). 

Порфирит 

Те· же при
знаки. но основ

ная масса nори

стая, пузыри· 

стая. 

А н д е з и т. 

При наличии 
кварца. 

д а ц и т. 

Таблиu.а 1за 

ПороАЫ без кристаллов-плотные, ноЗАРI!ватые ияи 
эернистые 

Порода плотная или 
Порода зернистая 

ноздреватая 

Порода обра
зует nористую 

массу серого 

или белого цве
та, иногда с пу

стотами. Веки-
" па~т с кислотои. 

Из в е с т к о· 
вый туф 

Пооuда сосtоит из 
мелких зернышек, 

nлотно сцементи-

рооанных 

Порода со-
стоит из зерен 

кварца, полево

го шnата, глау

конита идругих 

второстепенных 

минералов. Цвет 
породы серый, 
коричневый, раз-.. 
личнои интен-

сивности. 

Песчаник 

Примечание. 
В зависимости 
от состава це

мента песчаник 

может быть и з
вестковыlt, 

" г л и н и сты и, 

б и т у м и н о з
н ы й и др. 

Порола плnтная, 
отдельные 9Е"рныwки 

1tеразличимы или 

ИХ ROBCe Нет 

Порода п.пот
ная или тонко

зеrнистая, туск

лая, черная. 

Иногда темно
серая. 

Базальт 
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n л 0 т н ы й из в е с т н я 1< имеет стро~ние аморфное, и ног да можно заметить 
очень мелкие кристаллы кальцита. Под действием соляной кислоты бурно веки .. 

Рис. 363. Доломит. 

лает. Цвет обычно светло- или 
темносt-рьJй. В большинстве слу· 
ча.ев имеет временное соnротив
ление на. раздавливание свыше 

1000-1200 кг и потому с успехом 
применяется на устройство мосто
вьiх и шоссе. 

Д о л о .м и т имеет те же призна
ки, что и плотный известняк, но 
вскиnание под действием соляной 
кислоты наблюдается только при· 
размельченной или подогретой по
роде. 

К вар ц и т состоит из мелких 
зерен кварца, сросшихся между 

собою без видимых признаков це
ментирующего вещества. Цвет ча-· 
сто нрасноватый. Свеж11й иэJJОМ 
почазывает под лупой характерный 
для кварца жирный блеск. Твер-· 
дый и устойttивый I<аменный мате
риал. 

Г н ей с не отличается от грани-· 
та по минеральному содержани1о" 

но в то же время имеет сланцева-

тую или слоис-:ую стру~<туру с 

прослойками слюды. Употребляет
ся гла~ным образом на основания 
дорожных одежд. 

Знание породы каменного материала еще не определяет возможности исполь-
• зования ее для нужд дорожного строительства, так как в отдельных случаях 

физико·механические свойства материала могут очень сильно колебаться в эа· 

. ' ............ " 

Рис 36-1 }Куравль для поrрузки камня. 

• 

висимости от выветре 

лости, треrциноватости 

и других причин. 

В то же время зна
ние породы позволит 

дорожнику правильно 

nроизводить сортиров· 

ку материала, о чем 

' говорится дальше; что 
же касается оконча

.: ·. ·: тельного суждения о 
пригодности такового, 

то оно должно быть 
вынесено в лаборато
рии после всех необ
ходимых испытаний 

над характерными для 

данного месторожде

,"""'"'.,..:·.r ния образцами. 
В приложении дана 

таблица, ПОЭВОЛЯIОЩЗЯ 
определить в полевых 

условиях породу каменного материала (см табл. 131). 
§ 134. Добыча намениого материаJiа. Необходимый для дорожного строитель

ства каменный материал может залегать в виде: а) валунных карьеров, б) ко
ренных карьеров. 
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В а л у н н ы е к ар ь еры бывают либо в виде разбросанных валунов, нахо
дящихся на поверхности земли или вталленных в землю на большую или 
меньшу1о глубину, либо в виде залежей камня в грунте гнездами различной 
мощности. Ввиду того, что способ разработки валунных карьеров зависит от 
очень многих ~естных 

факторов, ·нужно под-
ходить к этому вопро-

... 
су нраине осторожно, 

производя экономиче· 

ский подсчет с учетом 
всех местных обстоя
тельств. 

Разработкакарьеров 
в виде скоnления ва

лунов на поверхности 

земли сводится к сбор· 
ке валунов, допускаю

щих возможность руч· 

ной norpy .зки на по· 
возки для транспорти· 

рования к месту раз-

лелки на штучный I<З· Рис. 365. Поrрузка камни на автомобил1). 
мень или щебень , либо 

непосредственно к месту работ, либо для погрузки на другой вид трансnорта 
(жrлезнодорожный, речной, автомобильный). 
Крупные валуны необходимо разделять не~ более мелкие части, удобные для 

перевозки, что производится или куваJJдами (весом 12-15 кz), или путем взрыв
ных работ. Как правило, взрывные работы следует производить в тех случаях, 
когда валуны значительных размеров (более 0,5 мз) втоплены в землю или когда 
объем отдельных камней, находящихся на nовархности, превышает 1 .м3 • 
Применяемые для этих работ взрывчатые вещества помещают в nредвари

тельно пробуреиные шпуры. Бурение шпуров может производиться или вручную~ 
или, если объем работ велик и применение механизации рентабельно, пневма·· 

r"_. _ _,.л...__ ..... 

' 

1 

l 

Рис. 366. Бур с 
клинообразной ro-.. 

ЛОВI<ОИ. 

Рис. 367. Формы головок буров: 
венцовая. крестовая и Z-образная. 

тическими перфораторами с передвиж-
ными компрессорами. Колич.ество и рас· 
nоЛО}I{ение шпуров в плане зависит от 

размеров камня; в большинстве случаев 

Рис. 368. Различные положения .'Jез
вея клинообразного бура. 

возможна бывает ограничиться одним шпуром на камень. Бурение п1nуров 
вручную производят, ударяя молuтком весом в 2-4 uг по стальному стержню 
с плоским концом-сверлу. Диаl'ttетр сверла-38 .м:м, длина в зависимости от 
глубины шnура 0,6 -2,0 м. Иногда вместо сверла применяют буры, предста· 
вляющие собою долотчатые сверла с клинообразным концом (рис. 366). Угол. 
кдина делается в 40-100° в зависимости от твердости породы: чем порода. 
мягче, тем угол делают меньше, и наоборот. В трещиноватых грунтах, в ко-
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торых клинообразный конец может заклиниваться, предпочтительнее пользо· 

ваться более сложными формами головок (см. рис. 367), которые придают 
шпуру более правильную круглую форму, благодаря тому что они вращаются 
вокруг своей оси, в то время как клинообразные вращаются вокруг одного 
из концов лезвея, отчего форма шпура может получиться в виде треугольника 
с выпуклыми сторонами (см. рис. 368). После каждого удара молотком по 
сверлl последнее поворачивают в скважине вокруг вертикальной оси, обычно 
на 45. Иногда при глубоких скважинах бурение шпура производят двое ра· 

бочих, из которых один держит 
сверло. а второй ударяет кувалдой 
весом в 4-8 кг. При бурении в 
скважине образуется каменная мука, 
которую время от времени извле· 

КаЮТ ПОМОЩЬЮ СПециаЛЬНОЙ n ЧИ· 
щалки ", представляющей тонкий 
металлический прут с коtщом в ви
де ложечки. Для уменьшения из
нашивания сверла в скважину на- ..... 

:;;-J 
"' _ .. ·~-

ь 

с 

(1 

Рис. 370. Щипцы ДJIIJ 
обжимки капсюлей. 

Рис. 3'39. Капсюль с бикфордовым 
шнуром. 

а-каnсюль, 6-бикф<Jрдов шнур., с-коль· 
цеоой желобок. 

ливают воду, которую перед сна· 1 ~ 

избежание замочки патрона с ~ 
с::. 

взрывчатым веществом. -.J • 

Для "взрывных бработ обычно i_.....__, 
употреоляются дро ящие взрывча· 

тые вещества: аммонал или дина- 'W' 
мит. Детонатdром служит грему· 
чая ртуть, помещенная в медный 
капсюль, а запалом бикфордов 

шнур который одним концом вводится в капсюль с детонатором 
(рис. 369). При этом верхний конец капсюля во избежание вы

Рис. 371. Заря
жение скважин. 
/-пороховой эа.р.яд, 
Ь-рыхлыА sа.~ой, 
8--плотныl\ за.бой. 

падения бикфордова шнура обжимается спениальными щипцами (рис. 370). 
Бикфордов шнур состоит из плотной пораховой мякоти (измельченных угля, 

серы и селитры), заключенной в несколько оболочек. Скорость горения шнура 
1 м в минуту. Длина шнура рассчитывается таким образом, чтобы от момента 
воспламенения до момента взрыва запальщик успел зажечь необходимое коли· 
чество шнуров и удалиться в безопасное место. 
После того как бурение скважины (шпура) закончено, в нее помещают нуж

ное количеtтво взрывчатого вещества с детонатором и производят слабую 
забивку скважины мягким грунтом (рис. 371). Скважины заполняют аммоналом 
или динамитом на одну четверть их глубины, а при применении пораха-на 
одну треть. Примерная норма расхода аммонала или динамита для взрыва 1 .м3 
камня-0,3-0,5 кг, пораха -в два раза больше. 
При второй разновидности валунного карьера -залежах камня в грунте гнез· 

дами-процесс добычи камня разделяется на следующие операции: 
а) вскрыша карьера, т. е. обнажение основной породы от почвенного покрова 

и отвозка последнего (см. ниже); 
б) выборка валунов из грунта с производством в нужных случаях разделения 

крупных камней на более мелкие части путем взрывных работ; 
в) транспортировка камня. 
Отвозка камня и грунта из карьера производится на платформах и в ваго· 

u 

нетках узкоколеики, передвигаемых механическими снарядами, конным транс· 

портом или людьми. Можно считать, что на пути горизонтальном или с укло· 
ном в 1% на расстояние до 200 м откатку выгоднее производить вручную, 
при расстоянии до 1000 .м-лошадьми и свыше 1000 м механическими снаря· 
дами. Погрузка камня в вагонетки и на платформы производится помощью 
деррик-кранов или вручную. 

Rоренные карьеры но геологическим условиям залегания породы могут быть 
разделены на надземные, когда разработка их осуществляется открытым спо· 
собом, со вскрышей или без таковой, и на подземные, когда разработка должна 
вестись в штольнях. Последний вид карьеров, в виду чрезвычайной стои-
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мости продукции, не применяется при добыче камня для дорожного строи· 
тельства. 

По топографическим признакам карьеры могут быть: а) расположенные на 
l<рутому берегу (рис. 373), б) на отлогом косогоре (рис. 374) и в) в ровной 
местности (рис. 375). До составления проекта разработки карьера необходимо 
произвести детальное изучение месторождения в отношении: 1) породы камня 
и его физико-механических свойств, 2) условий залегания. а именно: .мощности 
и характера вскрыши, формы залегания-простирания и падения пластов или 
направления плоскостей отдельностей, характера трещиноватости, гидрологи· 
ческих условий; 3) объема месторождения. 
Процесс добычи камня состоит из следую-

u 

щих операции: 

Типы карьеров. 

1 

, 
~ 1 

P•tc. 372. Гниваньский коренной карьер. Рис. 373. На крутом береi'У. 

Рис. 37 4. На nологом косогоре. Рис. 375. В ровной местности. 

а) Вскрыша карьера- снятие почвенного по крова и зоны выветривания. Предва· 
рительна должен быть разработан вопрос об использовании материала вскрыши. 
Почвенный покров можно использовать для устройства площадки под склад 
продукuии и машинные установки, а также для засыпки или обвалования 
карьерных ям. Материал зоны полного выветривания может быть использован 
для укрепления полотна внутрикарьерных дорог. 

Вскрыша карьера в настоящее время в СССР в большинстве случаев осу
ществляется не ручным способом, а с применением механизации (экскаваторы, 
конные и тракторные скрепер~). Целесообразность применения того или иного 
способа зависит от местных обстоятельств (рельеф, мощность и характер 
вскрыши) и должна быть обоснована расчетом. 

б) Отделение мон,Одumов от скалы производится путем бурения камня и отде
ления его от остаJrьной массы помощью взрывных работ. Бурение шпуров 
(скважин) производится перфораторами с применением постоянной компрес
сорной установки. Расположение шпуров в плане надо производить в зависи
мости от характера и форм залегания породы. Так, например, при наличии 
плоскостей от дельно·стей или слоев целесообразно исnользовать их как линии 
наименьшего сопротивления. При этом не рекомендуется делать rпубину шпура 
более толщины споя породы. 
Расстояние между шпурами сJJедует давать не более 1,5 W, где W. кратчайшее 

расстояние от центра заряда до обнаженной плоскости забоя. Глубина шпуров 
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зависит от свойств nороды, от требуемых размеров кусi{ОВ камня, от удобств 
бурения (чем неудобнее положение рабочего при бурении, тем мельче должек 
быть шпур), от величины линии наименьшего сопротивления. В породах тонко· 
слойных, складчатых или имею1цих короткие и частые трещины, глубину шпу
ров следует назначать 0,25-0,5 м; в мощных пластах с правильной трещина· 
ватостью-0.5 IJO м; в массивных породах без прослоек до 2 и более метров. 
Зависимость глубины шпура от линии наименьшего сопротивления должна быть 
такая: nри одной обнаженной плоскости забоя глубина шпура Т= от 1,5 до 
2 W и при двух обнаженных плоскостях Т= от 1,5 до 2,5 W. 
Примерная норма расхода взрывчатого вещества на 1 .м:3 каменной породы 

у"аэана выше. Потребность взрывчатого вещества может быть также подсци ... 
тана по формуле: 

Q = s Rw2, 

r де Q- вес заряда в кг, 
w линия наименьшего соnротивления в -"~ 

е коэффициент, зависящий от силы взрывчатого вещества, 
R коэффициент, зависящий от свойств каменной породы. 

ТабАица 134 
Значения ноэффициентов е и R 

Название взрывчатого вeщecrfla 

Динамит М 1 (75°/о нитроглицерина) 
" N2 2 (22~ 

С ту денистыn динамит. • . . .. 
n и роксил и н •••••..•••.••.•..••...•. 
Зернистый порох .. • • • • • • 

• 

• 

• 

Значение t 

: 

1 
1,30 
0,70 
0,95 

2,50 

- . . 
• 

НазваJ.Jие породы 

Кварцит, твердый rранит ••.....•.•. 
Гр а ни т, nорфир, гнейс ..•...•..•.... 
Твердый СJiанец. зернистый извеrтt-~як 
Породы средней твердос1и (известняк, 
сланец) .•.................•..•..•.• 
Породы малой твердости (мел). . .•. 
Сыпучие nopo.rtьr. • . • . • . • . • • • • . • . • • 

.. .... 
~~;;-~~~~;~ttt~~)J~~·~ е. ... 

• 

Рис. 376. Спуск камня по деревянным лоткам к камнедробильной установке. 

3начение 
R 

1 
0,80 
0,50 

0,37 
0,15 
Ot05 

Более точно необходимое количество взрывчатого вещества устанавливается 
nутем опыта. Закладка заряда и детонатора производится, I<ак бь1ло сказано 
ранее. Помимо бикфордова шнура могут применяться также специальные маг
нито·электрические машины. 

в) Спуск отдельных .А-tонолитов на территорию карьера для dальнеiiшей 
переработки производится либо по деревянным лоткам {фиг. 376), либо путем 
nрименении бремсберга (рис. 377). 
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§ 135. Оборудование каменных карьеров. При больших работах по съемке 
вскрыши особенно при каменистом грунте, целесообразно применять экскава
торы. Наиболее часто приме
няется одночерпакавый с же
сткой рукояткой на гусенич
ном ходу с емкостью ковша 

0,38-0,57-1,34 .мз, с произво .. 
дительностью 15-80 .,к~;час, 
из них наибольшее распро
странение в американском 

дорожном строительстве по

лучил экскаватор с емкостью 

ковша 0,57 м3 (рис. 378). 

L_ 

прооолЬнh1й разрез 

план 

• 

~'7'1'1'1'1 '""'11~, ,.,., .•. ,.,, . ,.,.,.,.,.,.,., 

1 1 - ... 
• 

1 

Механизация буровых работ 
осуществляется, как сказано, 

пневfttатическими буровыми 
инструментами (nерфоратора
ми), работающими от ком
прессорных установок. Перфо
раторы бывают молотковые и 

-------- -- - -
,- --

-~ 
- [1-. . 

• 
~- -- --------

. 

1 1 1 

Рис. 377. Cnych: Ка\fНЯ urc~Icбeproм. 

РУКОЯТКА 

~ОВША 

~дПОРНАЯ nАРОВАЯ 

МАШИНА 
-. 

1 

'::----!-- . . - - -
• 11?.РОuОИ 

ОТК~»ЮЕ ДНИЩЕ 
КОЗ ША 

СТРЕЛА 

ЛЕБЕДКА ДМ 
'ЕМА ЧЕРПАКА 

~OTU1 

' 

Рис. 378. Схема одночерпакового экскаватора с жесткой ру коят~-:ой на г у сени чно~~ ходу. 

поршневые; пре~почтение отдается молотковым перфора
торам, отличающимся большей долговечностью, меньшим 
износом буровой стали и 1\fеньшим весом. Из русских пер-

!J 
а 

о 

' r 
Рис. 379. 

а) Cxe)fa перфора.тора. поршневnс о типа., в] Сt.ема лtрфорnтора. мо.,пт~оnого тиnа. 

qJораторов для бурения на глубину до 1,5 м может быть 
рекомендован перфоратор завода "1 lневматик" вЛенинrраде -

Рис. 380. Вращающии
ся nерфоратор фирмы 
,,Суппиван" с промыв-

u v 
t<ОИ ВОДОИ. 
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тип "БМ-1 ", а для бурения на глубину свыше 1,5 м-тип "ББ-1" и "БМ-13". 
Иэ американских перфораторы фирм "Сулливан" и .,Ингерсопь-Ран.Ц". 
При работе пневматических буров в скважинах накопляется каменная пыль, 

образующая подушку, которая ослабляет силу удара. Для удаления этой nыли 

Рис. 381. Передвижной комnрессор с подач ой 4.5 м8 сжа1оrо воздуха в минуту. 

служат сжатый воздух или вода под давлением, или пылеотсасывающие при
способления, присоединенные к перфоратору. 
Для получения необходимого для действия перфораторов и бурозаправоч

ного оборудования сжатого воздуха пользуются компрессорами, которые бы
вают передвижные и стационарные. При коренных карьерах следует отдавать 
предпочтение стационарной установке вследствие ее большей экономичности, 

Рис. 382. Стационарный компрессор. 

исnользуя в крайнем случае передвижные компрессоры, как переходную форму 
бурения. При карьерах в виде скопления валунов выбор того или иного типа 
компрессоров следует производить в зависимости от компактности залегания 

камвей. 
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Мощность компрессорной установки следует рассчитывать, исходя из наи

большего минутного расхода воздуха на максимальное количество одновре
менно работаютих перфораторов, потребление бурозаправочными машинами, 
покрытие потерь в воздухопроводе, с учетом возможности расширения произ

водства. 

пр и мер. Требуется определить мощность компрессорной установки и ПО· 
требное количество перфораторов типа БМ-4 для разработки 20 000 М3 камня 
гранитных пород средней прочности, считая продолжительность сезона 

в 250 восьмичасовых смен. 
Учитывая, что на 1 .м3 камня требуется пробурить 0,75 м скважины, что 

производительность одного перфоратора на породе указанной прочности 
составляет 12 м в смену 1 и что коэффициент использования перфораторов, 
зависящий от коэффициента использования 
компрессоров (при передвижке компрессо
ров перфораторы не работают), равен 0,6, 
получим количество потребных для одно
временной работы перфораторов 

20000 • 0,75 :;) ( ) 
250 • 12 . О,б =::J шт. с округлением. 

Принимая расход воздуха на один перфо
ратор указанного типа в среднем 1,8 .м3 в 
минуту и коэффициент одновременной ра· ~ 
боты перфораторов 0,75, определяем потреб- ~ 
ный для работы перфораторов расход воздуха 

1,8Х8ХО,75=10.8 м3 в минуту. 

Считая потерю воздуха в разводящей се-
ти, при общем протяжении трубопровода 
300 .м,-0,5 м3 в минуту и расход воздуха на 
работу одной бурозаправочной машины 1,5 м;j 
в минуту, получим общий расход воздуха 
(мощность компрессорной установки) 

10,8+0,5 + 1,5= 13 м3 в минуту (с округлением). 

Принимая во внимание большую стоимость 
воздухопровода (примерно 20 000 руб. на 

• • • . - . -

1000 м одиночной трубы) и большие потери Рис. 383. деррик-кран. 
в нем воздуха-компрессорную станцию сле-

дует располагать по возможности ближе к местам потребления воздуха. Глав
ная воздухопроводная магистраль должна быть расположена таким образом, 
чтобы сеть разводящих труб была сведена до минимума, также должна быть 
минимальной длина резиновых шлангов в виду их высокой стоимости, быст
рого износа и большой потери в них воздуха. 
Подтаскивание отдельных камней после от деления их от массива и погрузка 

в вагонетки производится помощью деррик-кранов. которые бывают подъемной 
силой в 5, 10, 15 т. Радиус действия крана 10-12 м. 
Общая схема механизации каменного карьера приведена на рис. 384. 
§ 136. Сортировка каменных материалов. Применекие для постройки и ремонта 

дорог неоднородного по своим физико-механическим свойствам каменного 
материала влияет на качество покрытия. При это~t. чем больше неоднородность 
применяемых материалов, тем скорее наступает разрушение покрытия: обра
зование колей и выбоин. Затрата на сортировку камня окупит себя в даль· 
нейшем увеличением срока службы покрытия. Кроме того покрытие будет 
иметь равномерный износ, что дает как гладкость поверхности, так и возмож

ность правильного планирования производства ремонта и заготовки для него 

каменных материалов. 

1 На известняках производительность работы одного перфоратора состав.1яет примерно 30 ..w 
в смену. 
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Имея в виду, что валунные карьеры во всех случаях представляют скопление 
самых разнообразных изверженных и осадочных пород каменных материалов 
(иноrда количество пород в одном карьере достигает 60 и более),-следует 
всегда производить в таких случаях сортировку камня. 

Сортировку целесообразнее всего производить в карьере 
до переработки каменного материала (в щебень, шашку. 
дуюiitим признакам: 

а) происхождение nород-- изверженные, осадочные; 
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б) крупность зерен-мелкозернистые при размере отдельных зерен менее 

5 .м.м и крупнозернистые при размере зерен более 5 .мм. Сортировка по круп· 
ности зерен производится глазомерным определением по свежему излому, 

в исключительном случае помощью карманной лупы. 
В однослойных покрытиях, верхних слоях двухслойных покрытий и в слоях 

износа других типов дорожных одежд нельзя допускать смешения на одном 

участке изверженных и осадочных, крупно- и мелкозернистых каменных мате· 

риалов, даже в том с.,,учае, если механические покаэате~и их прочности близки 
друг к другу. Каждый материал в отдельности может быть употреблен в дело 
при условии, что он удовлетворяет техническим условиям; 

в) степень выnетрелости-незатронутые или неэначительно затронутые выве

триванием (легкое побурение nоверхности) и с резкими следами выветривания 
(нарушение спайности ме>кду отдельными кристаллами, заметное изменение 

окраски). 
Сортировка по степени выветрелости производится путем наружного осмотра, 

а в сомнительных случаях-отбивания молотком отдельных кусков. Употре-

Рис. 385. 
Схема щеко-

u 
вои камне ... 
дробилки. 

Рис. 386. Схема ... 
конуснон камне-

дробилки. 

• 

Рис. 387. Схема валь· 
цовой камнедробил

ки. 
Рис. 388. Схема молотковой кам· 

недробилки. 

бление в дело каь1ней с поверхностью, поврежденной выветриванием на глу· 
бину до 5 CJt, допускается в менее ответственных местах, при глубине повре 
ждения 5 см употребление камня не разрешается. 

§ 137. Обработка каменных материаJiов. Каменный материал подлежит обра· 
6отке для изготовления щебня, брусчатки, клейн-пфлястера, шашки или коло· 
того камня (для мощения). Из перечисленных фабрикатов первые три изrото· 
вляются машинным способом; что касается последних двух, то они раньше 
изrотовлялись только вручную, а в настоящее время их добыча все больше меха· 
.низируется. 

Машинную байку щебня целесообразнее всего производить в карьерах. Эта 
noмиrvto удешевления продукции. благодаря массовому производству, стацио· 
нарному оборудованию и возможности лучшего обслуживания, дает также воз· 
можность сократить количество потребного механического оборудования 
и улучшить качество щебня как в смысле однообразия по форме, так и боль· 
1uей однородности по составу. 
Машины для разбивки камня в щебень-камнедробилки-бывают следующих 

видов: щековые, конусные, вальцо-вые и молотковь1е. llервые два типа камне
дробилок служат для приготовления более крупных аггрегатов (щебень, для 
11Iоссейных дорог), последние для более мелких (splitt, grus). Установка для 
дробления камня в щебень состоит из одной или нескольких камнедробилок, 
грохотав, элеваторов и силосов (закромnв). 
Подача камня к I<амнедробил~<е может быть осуществлена или путем кон

вейера, или, что встречается чаще, вагонетками. Выходящий из камнедро
билки щебень поступает на грохот или непосредственно, или помошью 
элеватора. Рис. 389 изображает камнедробильную установку с одним гро
хотом и элеватором, поднимающим к дробилке для вторичного дробления 
прошедшие через грохот крупные куски камня. Подъем камня из карьера 
производится по наклонной плоскости. На рис. 390 представлена схема камне· 
дробильной установки с двумя камнедробилками и двумя грохотами. Во вто
рую дробилку nопадают крупные куски, nрошедшие через первый грохот. На 
рис. 391 nоказнна схема камнедробильной установки, при которой камнедро· 
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билка помещена онизу, выходящий же из нее щебень подымается элеватором 
к грохоту, помещенному вверху установки. Выбор той или иной схемы камне
дробильной установки зависит как от топографии местности, так и от имею
щегося оборудования. В тех случаях, когда по условиям заготовки каменного 

\ 1 

' 
' ' ' • ' ' 

' 
' ' о ' ' о ' 

о 

• 
1 
о 

1 

-
' 

•• 

Рис. 389. Схе~1а одиночной камнедробильной установки с эле!Jатором. 

материала приходится производить байку его во многих местах вдоль дороги.
применяют передвижные камнедробилки (см. рис. 392). 
В прилагаемой таблице (см. табл. 133) даны краткие эксплоатационно-техни· 

ческие характеристики камнедробилок Акмэ N!! 8 1 / 2-А и 30 1 /2 -А, Клим к .N2 25 
и Чемпион N2 1030. 1 

• 
,...' ~ 

'· 

Рис. 390. Схема двойной камнедробильной установки с элеватором. 

Ручная бойка щебня применялась раньше при небольших количествах подJiе
жащего разбивке камня. В настоящее время ручная бойка все более заме
няется механизированными способами производства. Раньше камень предвари· 
тельно разбивалея на куски 15-20 см (плитки), которые затем бились в ще
бень. Плитовка производилась кувалдами весом 5-10 кг, разбивка в щебень
молотками весом 1,5-2,5 кг. 

1 Позанмствоl:jано из книги: .Строительство дорог в Московской области, Москве и Харькове 
s 1230 г. по материалам специальной комиссии Ц11АТа. Книга II". 
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1 
2 

3 
4 

1 

Основные данные 

2 

Размер приемнога оrверстия мм .. 
Общие размеры камнедробилки (вы 
сота, ширина, длина).м.ч ........... . 

Вес в тоннах ...................... . 
Скорость вращения рабочего вала, 
об. в мин ... ...•........••......... 

5 а) Теоретическая производительность 

б 
7 

8 
9 

мз jчас . . . . . ....................... . 
б) ПраJ<Тическая производительность 
мз;час . . . . . . . . ... . . . . . . . . . .. 
Тип щек . . . . . . . . . . . . . . . . 
Материал 111ек .................... . 

Нормальное время смены щек ...• час 
Форма вкладыша и степень смены ero 

10 l<онструкuия для изменения выхоа.
ноrо отверстия . . . . . . . . . . . . . . . .... 

11 Длина главного рабочего вала Аt.М • .• 
12 Размер веn ущего шкива .м.м •..••... 

13 Размер маховых колес .мм ..••.••.. 
14 Размер качания подвижной щеки мм 
15 Материал смазки , 

1б Тип ленты элеватора ....•.•••••..... 

17 Способ укрепления ковшей элеватора 
18 Скорость движения элеватора .мfсек .. 
19 а) Емкость ковшей элеватора .мэ ••... 

б) Степень заполнения % ..•••••••.•• 
20 Тип грохота ........ . 

21 Скорос1ь вращения грохота об. в/мин. 
22 Наклон грохоrа град ....•........... 
23 Емкость бункеров .м3 ••••••••••••••• 

24 Размер и сnособ открытия выnускных 
отверстий бун~ера ..••....•...••... 

25 Марка и мощность двигателя: 
а) полная НР. . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . 
б) расходуемая на камнедробилку НР 

2б Наблюденная средняя производитель
ность камнедробилки с характери
стикой переработаиного kамня .•... 

27 Наивыrоднеllший размер камня .м.м •• 

Та6Амца 135 
к il м н д р о б и л к и 

Климакс 
М 25 роли
ковые с про

стым кача

нием 

3 

508 х 254 

1587Х1512Х 
Х2248 

4,9 

275 

дО 10 

до 10 

Чемпион 
N~ 130 роли
ковые со 

сложным ка

чанием 

4 

740 х 254 

1594 х 17-">3 х 
х 1390 

4,5 

250-300 

до 15 

nрямые выпуклые 

марганцевистая американ

ская сталь 

4 
прямоуголь

ный чугун., 
смена в теч 

20-30мин. 

смена вклад. 

1510 
915 х 280 

11б8 х 1б8 
15 

3 
то же 

то же 

1752 
\Об7 х 267 

1017 х 267 
10 

та вот 

Акмэ М 8 1 /~ 

А роднковh'е 

5 

40б х 228 

Акмэ N~ 101 /z 
А с про
стым кача

нием 

б 

559Х305 

910Xl400X 14ООХ2ОООХ 
Х1900 Х:.!850 

3,1 7,2 

300 

б 

4- б 
прямые 

Сталь завода 
.Серп и 
молот· 

3 
прямоуголь-

• 
ныи, чvгун., 

смена в теч. 

20-30 м"' н. 

КЛиtl 

1400 
цепное ко

лесо-·б20 мм 
при бО11убьях 
1080Х 150 

12 

300 

до 15 

10 
прямые 

ТО Же. 

6-8 
то же· 

смена вклад. 

200 
б20Х360 

1980Х180 

тавот или тавоr или, 

автол автол 

тавот ИJlИ 

автол 

ковшевая цеnь Галля, перекинутая через 2 шкива, 

болтами 
0,3 

0,008 
30 

цилиндрич. 

=4250 .мм 

иэ которых один tJедущий. 
то же то же 

0,3 0,3 
0.008 О.ООб 
30 30 

d=900 мм, 1 uилинnрич. 
d=780 .мч 
1=2780 мм 

1б,5 
4,5 

то же 

0,27 
0,008 

30 
uипинnрич. 

d=150 .м.м 
1 =4б00 .М." 

12 
б 

12 
б 
5 

12 
б 
5 О,б5мЭ н·1 кажд. отделен. 

500Х200 мм 
отверстие 

открывается 

путем опу

скания л-отка 

Б уда 
50 
25 

то же 

Б уда 
50 
30 

1 Ом 1 час на валунном камне. 
состоящем преимущественно 

из средне- и крупнозернист. 

гранитов при значит. содер· 

жании выве rрившихся кам-

ней 
200 крупный 

шебень 

500Х200 мм; отверстие 
открывается nутем оnус

kания лотка 

Интерна и. 
20 

18-20 
6 .мэ;час при 
камне с то!:! 
же характе-

рис1икой 
250 и круп

не~ 

250 !1 
круr~ не~:: 

Геркулес 
65 
30 

10 .мз;час прw 
камне с той 
же характе-

ристикой 

250 
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О с но в н ы е с: данные -с: 
~ 
.о. 

;z; 

1 2 

28 Процентное содержание фракциl:l в 
набитом пробилкой щебне ......... . 

29 Количество щебня, разбиваемого оr
ной парой щек (производительн. щек) 

30 Наиболее хараhтерные поломки де-
талей дробилки ........•.... 

31 Расход горючего кzfч. ••••• 

32 Смазка кгjч.. . . . . . . . . . .•..•.•..... 
33 Количество и расстановка обслужи

вающего персонала •..• 

1 
1 

34 'Экономически, покаэатели: 
а) выход продукции на единицу силы 

двиr. м• .......................... . 
о) выход продукции на 1 т вес·• ..w8 • 

в) расход горючего и смазки на еди
ницу продукции кг ... •.....•...•..• 

Камнедробилки 

Кли\lакс Чемпион 
N! 25 роли- N~ 130 роли-
ковые с про- ковые со 

СТЬIМ Ка• сложным ка-

чаннем чаннем 

;~ -1 

20-35 ..w..w-5U% 
6-20 ..w..w-35~ 
0-6 мм-15% 

американские щеки дали 

производительность в пре

делах 1200--180Q..wз 

машины новые, характерных 

поломок не выявилось 

бензин 
10-12 

3 

бензин 15 

3 
подвозка камня-7 чел. 
загрузка •..•.. -2 " 
отвозка щебня -6 " 
механики .. -2 " 
смазчик ....... -1 " 
Tf'XIJИK 1 , • ,. •• -1 • 
сторож. ь ..... -1 • 

вс~го ..•. --20 чел. 

1 : 50=0,2 
10: 4,9=2, 1 

12 
а) =1,2 

10 
б) 3:10=0.3 

15: 50= 0,2 
10: 4,5=2,2 
15: 10=1,5 
3: 10=0,3 

Акмэ Nt 81/ 2 

А роликовые 

5 

36-75 ..lt..lt-
43,2% 

20-35 MAt-
27,60Jo 

6-20 ..lt..Ч-
18% 

0-6 .мм--
11,20/u 

щеками за

nода .Серп 
и молот" раз
бивалосt. от 
350-7СО.м3 

обрыв цепей, 
ПОЛОМnа ше

СТереНОК. ИЭ• 

нос подшип. 

и полом. тяг 

бензин 6 

2 
подв. кам. 4 ч. 
отвозще5.4ч. 
забр. ка м. 2 ч. 
механик 1 ч. 
пом. мех. 1 ч. 
сторож 1 ч. 
десятник 1 ч. 

вс ro 14 ч. 

6: 20=0,3 
6: 3,1=1,9 

6 6=1 
2: 6=0,33 

Акмв N.! 10!i 
А с про-

СТЬIМ Ка'IЗ• 

ни ем 

-
6 

7: м.м--19% 
36-7 5 ..lt..lt-

500/o 
20-30 мм

В% 
6--20 мм-

19% 
0-6 .мм 4!-6 
американ

ские щеки 

СВЫШ. 2QQ0 1/3 

совет. ~аво

ды --1-IOO 
\000м3 

то же 

керосин и 

беюин 22 
4 

аналогично 

с установк. 

Климак. с 
Чемпион 
Мсхан. 1 

10; 65=0,15 
\0; 7.2=1,4 
22: 10=2,2 
4. 10=0,4 

---~------------------------------~--------~------~-------

Полученный щебень грохотится или сразу после бойки, или перед употре
блением в дело. Щебень, хотя и прогрохоченный при байке, но пролежавший 
до употребления в дело два-три года, подлежит перегрохотке для очистки 
от частиц грунта. Прогрохотка производится через два грохота с размерами 
клеток 60 и 25 мм. При этом получаются три сорта материала: щебень, круп
ные В'>Iсевки (расклинцовка) и мелочь. Грохот обычно ставят в наклонном поло
жении (примерно nод углом в 45°) и набрасывают на него лопатой щебень, 
давая набрасываемой порции направление вдоль грохота снизу вверх. 
Механическая бойка. дающая возможность быстрого изготовления щебня 

в значительных количествах и заменяющая труд многих рабочих, очень тяже
лый и требующий особых навыков, имеет в то же время и недостатки, кото
рые заключаются в следующем: а) значительное количество щебенок имеет 
форму плиток, б) количество крупных и мелких высевок получается больше, 
чем это нужно при устройстве шоссе. Опыты инж. М. Aillot (во Франции) 
с известняками показали, чтu при одних и тех же породах камня и при ме-

1 Техинк загружен работоl:l ка камнедробильной установке не полностью. 
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хаимческой боАке получалось 78% щебня и 26% высевок, в то время как при 
ручной 100% щебня и 13% высевок. 
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Рис. 391. Схема камнедробильной установt<и с расположенной внизу дробилкой. 

Современные машины советской конструкции в зна11ительной стеnени пом()· 
rают нам уже и теnерь изжить эти недостатки и nостепенно переходить к пол
ной замене ручных способов бойки щебня механическими. Современные дорож· 
ники nри nостройке новых шоссе уже перешли к заготовке щебня механиче· 
скими способами. что позволяет развертывать дальнейшие работы в большем 
масштабе. 

Рис. 392. Пеrедвижная камнедробильная установка. 

§ 138. Исnытания каменных материалов. Пригодность каменного материала .ztли 
данного вида дорожного строительства определяют, подвергая его исnытанию. 
Испытания могут быть nолевые и лабораторные. 
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1 

При полевом способе большое значение имеет предварительное определение 

петрографического состава камня, дающее представление о его пригодности. 1 

Добавляя к этому пробу молотком и кувалдой и сравнивая с известной по 
работе в дорожном покрытии породой, можно примерно установить степень 
вязкости и сопротивляемости раздроблению. Практически к этому способу 
прибегают всегда при валунных карьерах, дающих камни самых разнообразных 

Инструменты для бойки щебня вручную 

0030-0040 

пород, разнящихся как по пе

трографическому составу, так 
и по своим дорожным качест-

вам. 

Лабораторные испытания 
каменных материалов, к кото

рым прибегают при кapьep
- 1 

~ 
{l~~-:QOQ10Э!QO ных залежах с ограниченным 

количеством разновидностей 
каменных пород, состоят в 

определеiiии петрографиче
ского состава, механических и 

физических свойств, а в неко-

0025-
1 1 .__ 1 

йDir-ao;s 

rис. 393. Кувалда для nлитоnки камня. 

Q025 

торых случаях и в производ

стве химического ана.1иза. 

~-а зsо~;;:;:;--п 
......,_-азоо-азш --r 

Применимасть лабораторных выводов 
для данного месторождения зависит 

от того, насколько правильно была 
взята проба материала для испытании. 
В отношении взятия проб необходимо 
руководствоваться инструкцией ЦИАТа~· 
к-9 (изд. 1931 г.) по полевому обсле
дованию месторождений каменных ма
териалов. 

Рис. 394. Молоток для бойки щебня. 

Из полученной пробы в лаборатори~ 
изготовляют образцы кубической или 
цилиндрической формы, либо набивают 
щебень. 

Петрографический анализ. Исчерпывающего освещения пригодности камен
ного материала для дорожного строительства при помощи только механиче

ских испытаний без связи с петрографической характеристикой, освещающей 
структуру, 3 текстуру 4 и миiiеральное содержание камня, получить нельзя. 
Результаты механических испытаний, которые в одном случае могут быть 

применены прямо (например, испытание на удар вnолне удовлетворительно 
характеризует вязкость камня с точки зрения его службы в щебеночном по
крытии. так как в этом случае опасным показателем является момент разру

шения камня на отдельные части, по своему размеру значительно превышаю· 

щие размер отдельных минералов), в других случаях они не показательны 
(обычное испытание на удар для суждения о способности каменной брусчатой 
мостовой обулыживаться; испытание на удар также мало показательно для 
бурения, при котором имеет место процесс отделения минералов друг от 
друга, дробления их на мельчайшие частицы). 
При производстве петрографического анализа пользуются шлифами и поля

ризационным микроскопом. 

Определение объемного (специфического) и удельноzо веса. Объемный вес 
каменных материалов важно знать при расчете стоимости перевозки таковых. 

а также для определения пористости. Объемный вес получается путем деле
ния веса взятого образца на его объем. При гео•tетрически-правильной форме 

1 См. таnлицу на стр. 460-461, nозволяющую в nолевой обсrановке определить nетрографиче-,. 
екни состав каменных материалов. 

2 Центральн. научно-исследоват. автодорожный институт Uуnортранса. 
э Под структурой камня nодразумевают характеристику сцеnления отдельных частиц камня 

между собою. 
• Под текстурой-характеристику взаимноrо расnоложения частиц. 
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образца (куб, цилиндр) объем его легко вычис-1ить, зная линейные размеры. 
Если же форма образца неправильная, то объем его определяют по объему 
вытесненной им воды. При этом, во избежание правикания воды в поры образца, 
таковой высушивается до постоянного веса и опускается в ванну с распла
вленным парафином. 
Зная нерваначальный вес образца (Р1 ), вес образца с парафином (Р2) и удель· 

ный вес парафина (0,93), определим объем приставшего к образцу парафина 

V = P2-Pt 
0,93 

Покрытый па рафином образец погружают в градуированный сосу д с водою 
и тщательно определяют разницу уровней до и после опускания в сосуд 

образца, которая и даст объем образца вместе с парафином. Вычитая из полу
ченной величины объем парафина V, получим искомый объем образца. 
У дельный вес каменного материала, то- есть вес единицы объема за исклю

чени~м пустот, определяют, измельчив в порашок небольшое количество мате
риапа (100 150 z) и измеряя объем вытесненной им (порошком) воды или другой 
жидкости. Разделив вес пробы на найденный объем, получим удельный вес. 
Определение удельного веса можно производить либо помощью обыкновенной 
мензурки (в полевой обстановке), либо помощью прибора Лешателье-Кандло. 
Определение пористости и водопоzлощения. Чем больше пористость камня, 

тем больше он поглощает влаги, вместе с чеы повышается вероятность обра
зования трещин при морозе. 

Пористость камня можно определить теоретически, зная удельный и объемный 
вес его по следующей формуле: 

где g1 -удельный вес в z, 
g2-объемный вес в г, 
Р1-пористость в процентах. 

Практически пористость определяют путем насыщения камня водою. Образцы 
предварительно высушенные в сушильном шкалу при t = 50°С до постоян
ного веса, помещают в ванну (ставя их на специальные выступы или сетку), 
в которую наливают воду до 1;4 высоты образца. По прошествии суток в ванну 
доливают воду до 1/ 2 высоты образца, еще через сутки до 3/ 4 высоты и нако· 
нец еще через сутки до верху, следя однако за тем, чтобы верхняя поверх
ность образца не была покрыта водой во избежание закупорки пор для выхода 
имеющегося в образце воздуха. По прошествии четырех дней образец выни
мают из ванны, обтирают насухо полотенцем и взвешивают. 
Имея вес образца до и после насыщения его водою, величину водопогло· 

щt>ния определяют по формуле: 

g 1 -g2 100=Р2 %, 
g" 

rде gt вес насыщенного образца в г, 
g2-вес сухого образца в г, 
Р2 водалоглощение в процентах. 

Определение морозоупорностu производится путем 15-кратного заморажи
вания образцов камня правильной формы (кубики или цилиндры) при темпе
ратуре от-15° до-22~ С в течение четырех часов, с последующим каждый раз 
оттаиванием, также в течение четырех часов, в ванне с водой, имеющей ком

натную температуру. Перед началом опыта, а также после каждого замора· 
живания образцы тщательно осматривают с целью убедиться в отсутствии 
волосных трещин и повреждений образца. Повреждения камня при заморажи
вании не всегда бывают заметны снаружи, почему подвергшиеся заморажи
ванию образцы испытывают на сжатие. Получающееся при этом временное 
сопротивление на сжатие должно быть не менее допускаемого техническими 
условиями. Замораживание образцов производят либо в ящике мороза системы 
проф. Белелюбского, ох.1аждающемся льдом, либо в специальных установках 
с ох.1аждением аммиаком. 
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Д.'lя ускорения сроков испытания образцов на морозоупорность в САСШ 
введено вместо замора>~<ивания испытание "на сохранность", которое заклю

чается в следующем: сухой образец (несколько кусочков) поrружают на 20 ча
сов в насыщенный раствор глауберовой соли (Na2 S04), после чего его выни· 
ма1от из раствора и высушивают в сушильном шкафу при температуре 100° С. 
Указанные операции повторяют пять раз. Раствор кристаллизуется в по

рах камня. и криста-'1лы rлауберовой соли производят на стенки породы да
вление, подобное давлению ледяных кристаллов. Порода считается у довлетво· 
рительной в том с л у чае, если на образцах отсутствуют видимые повреждения. 

Испытание на сжатие. Прочность ма
териала под действием сжатия ха рактери
зуется временным сопротивлением ежа· 

тию выраженным в килограммах на сяi, 
и определяется делением величины раз· 

рушающего груза на площадь поперечно

го сечения образца. Наблюдающееся при 
испытании на сжатие I<олебание величины 
временного сопротивления зависит как от 

тщательности изготовления образца, так 
и от наличия трещин и других механиче· 

ских повреждений. Испытание на сжатие· 
производится на гидравлических или ме· 

канических прессах. 

Рис. 395. Гидравлический npecc. 

Техническими условиями Цудортранса 
(изд. 1931 г.) установлены следующие 
нормы временного сопротивления при сжа

тии· 

ТRерлость камня 

Твер.nый •••..•....•...• 

с 
u 

ре.nнни .••••.•.•. 

Мягкий 

Временное сопроти в.'lени~ 

н~ мен~е УОО кгJс.и'J. 

600 

300 

Испытание на сжатие не хараt<терно для работы каменного материала в до· 
рожной одежде в виде мостовых и совершенно не характерно для шоссе. 
Помимо того, что на дороге будет нагрузка не статическая, но динамическая, 
таковая будет приложена неравномерно по поверхности. Опыты Г. Гефгена t 

показзли, что, производя давление на кубик 7 Х 7 Х 7 смэ штампом 1 Х 1 cAt2 
и помещая штамп ближе к центру площадки кубика, можно повышать предель-· 
ную нагрузку в 4 и даже в 5 раз по сравнению с временным: сопротивлением 
на с»<атие. В yrJJax же разрушение может наступить при напряжении меньшем. 
чем сопротивление на сжатие, 

Испытание на износ в барабане Деваля производится со щебнем. Это испы· 
тание считается наиболее отвечающим действительным условиям работы щебня 

u u 

в дорожном одежде, так как при нем имеет место как истирание камня идеи-

ствне на него у даров, таi< и износ 1\ромок. 

Прибор Деваля состоит из несколы<их полых цилиндров (чаще 2 или 4)r 
насаженных эксцентрически и косо (под углом в 30°) на оси вращения. Вну
тренний диаметр цилиндров 20 см, длина 34 с.м. Скорость вращения 30 обо
ротов в минуту. Щебенки, перемещаясь внутри барабанов, при их вращении 
ударяются друг о друга и о стенки: при этом острые кромки их обламываются, 
поверхности истираются, отдельные щебенки раздробляются. Для испытания 
берут порцию щебня весом 5 кz. Барабанам дают 1 О 000 оборотов (около 5 ча
сов), после чего пi.ебень вынимают и просеивают через сито с отверстиями 
1,6-2,0 м..и в стороне. Щебенки тщательно вымь1ваются со щеткой и затем 

Н. Hoeffgen, Abgekilrzte Verfaltren zur mechanJschen Priifung vocJ StrassenbaugesteJnen. 1929 г ... 
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высушиваются в сушильном шкалу при темлературе 100-110°С до постоян
ного (наименьшего) веса. Разность между первоначальным весом пробы и ве
сом ее после испытания, отнесенная к весу пробы, даст процент износа. 
Согласно техническим условиям Цудортранса (изд. 1931 г.) установлены сле

дующие предельные величины износа щебня в барабане Деваля: 

Твердость камня износ 

. . . . ' не более .1 1
\) 

• " 7 9-'о 
Твераый 
Средниit ...••.... • • • • • • 

Мягкий ...••......•..•• .. -
Испытание на истирание на круге про

изводится в том случае. если каменный 
материал предназначается для мощения 

или тротуарных плит. Образцы в виде ци
пиндриков d = 25 мм обычно испытыва- Рис. 396. ДnухциJJиндроиый барабан Деваля .. 
ются на круге Дорри. В качестве исти
рающего материала употребляют корунд (кри
сталлическийrлинозем), наждак (загрязненный nри· 
месяl\tи корунд) или отсеянный кварцевый nесок. 
Степень изнашиваемости на кругах истирания 

характеризуется nотерей при испытании веса 
образца в граммах, отнесенной к объемному весу 
образца, что в результате дает потерянный при 
испытании объем в смз. 

g-g1 = v см3 
d1 ' 

где g- вес образца в г до испытС1ния, 
Ct то же, nосле испытания, 

d1 у дельный вес образца в 2/С.Аtз, 
V потерянный при исп·ьiТ3НИИ объем в см=-'. 

Поl{азателе~i истираемости может слу)I{ИТь и 
nотеря в весе образца. Можно сравнивать образ
цы одинакового размера по nотере веса при ис

пытании. При этом влиянием удельного веса 
камня обычно пренебреrаiот в виду незначитель
ных колебаний его 

g2 =g-gJ. Рис. 397. Kpyr Дорри. 

Обычно износ, определенный по этой формуле, относят к единице поверх

ности образца и выражают форму пой: потеря от износа= g ~ 1(
1 z,fcм2• 

В механической лаборатории ЦИАТа 1 при определении величины износа 
nри истирании получились следующие данные: 

ТабАица 136 

Название породы Потеря 
Средний 

износ в г. см 
веса н г. 

<.:еры й ср~днезернистый гранито-сиенит со следа"'" выветри ванн я ........ 6,14 0,15 
Ллотный розовый мрамор.овидный известняк ...•... •• 21.60 0,44 
П потный известково-r ли ни сты й nесч<tник •••................. • • • • • • • • ••• 24,25 0,49 
Среднезернистый известково-глинистый песчаник • • • • • • 59,25 1 ,21 

Износ каменного материала, предназначенного для брусчатой Аtостовой, не 
должен nревосходить 0,1 zjc.м2 , то же дорожного клинкера 1 сорта 0,4 zjсм,з" 
На стр. 480-481 помещены нормы испытаний и определений свойств камен

ных строительных материалов, приняты е 1 Всесоюзной конференцией по научно& 
исследовательским вoпpocarvt дорожного строительства. 2 

1 Центральный научно-исследовательскиft авто.nорожныtt институт Цудортранса. 
1 Состоялась в Jlенинrраде с 26 февраля по 3 марта 1931 г. 
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Таблица IЗ7 
~ НорRЫ испытаний и определений своliств наR нных строительных Rатериалов (nринятые 1 Всесоюзной конференцией по научно-

Названия испыта-
" нии и определ. 

" своисто каменных 

материалов 

1 

Составление пет
рографической ха

рактеристики 

О11ределение объ
емного веса 

Определен. у деЛI•· 
ного веса 

Определение водо
логлощения 

Опред. твердосrи 
Определение мо
розоупорности 

исследовательски.м вопросам дорожного строительства в J93/ году} 

" Обязательность производстоа испытании и нормы для допущения материала в работу 

Методы производства 

испытаний 

2 

В характеристике отмечается; 
а) название породы; 
б) однородность, цвет; 

для щебня и 
камня в осно

вании дорог 

3 

для белого 

шоссе 

4 

для силика- для булыжн. для брусчатки 
тираванных " 

шоссе мостовом и мозаики 

5 6 1 

для черных 

дорог 

8 

ДЛЯ КЛИН· 

к ера 

9 

В) крупность зерен, характер 

строения; главные породообра
зующие минералы; 

Обязательно для камня всех назначений (в сжатой форме); для больших разработок требуется 
того производство петрографического, а в нужных случаях- и химического анализов 

кроме 

характер uементирующего ма-

териала; 

г) степень выветрелости. 
1. Для образцов правильной Не 

формы объемн. вес определя
ется делением веса образца на 
его объем (замеренный 1. 
2. Для образцов неправильной 
формы объемный вес опреде-
ляется делением веса образца 
на объем воды, вытесненный 
образuом из мерного сосу да 
(с принятнем мер к велопада-
нию воды в поры образuа). 
Определяется помошью мен

зурки, пикнометра или прибора 
J!ешателье-Кандло. 

обязательно Обязательно Обязательно Обязательно ( бязательно Обязательно- Обязательно 
Не мен. 2,2гjс.мз От 2,0 до 2,7 Не менее Не мен. 2,6 zjc.11 1-le мен 2,2г;см3 Не менее 

zjс.чз 2,4 гjс из 1,9 г;с.мз 

Не обязательно Служит контролем определенна l!Одоnоглощсния 

Образец насыщается водой Не обязательно Обязатет,но Обязательно Обязательно 
От 0,7 до Не более 40fo 

4,5% 

Обязательно 
Не более 0,5% 

Общатсльна 
lie более 4% 

Обязательно 
Не бо.1ее 4% при атмосферном давлении с Не более 4% 

постепенным в течение четы 

рех суток погружением его n 
воду, выдерживается в воде до 

приобретении nостоянного веса; 
водопоглощение измеряется ве-

" СОМ ПОГЛQЩеННОИ Камнем ВОДЫ, 

отнесенным к единиuе объема 
и выраженным в процентах. 

Производится по шкале М о оса Не обязательно От 2,5 до 3,5 Н е о б я з а т е л ь н о 
Пятнадцатикратноезаморажи- Обязательно. Обяза oeilbHO Обязательно ОбязателJ,НО Обязательно 

ванне и оттаивание от -17° до Годен. если не Годен, ес,lи по в" . Обязательно Годен. если нет Годен ecJiи по в- Годен если 
"j-P~~~~~x С твс~~~~~~т~в:анхие: т~fс~ ~~~c~?u~~б0pf;~~ Р~~а~е.:~~~ь~~:.- 1 оден~е~~~~~~~~~~~:дення никаi<их ловр. ре>кде'н. незнач. 1нетни~. тонр. --
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Определен. uемен

~ тируюшей способ-
-g ности 

"' "' ~ .. 
" "' " => 

...... 

Испытание на ежа-

тие 

Испытание на из

нос в барабане 
)..(а валя 

Испытание на ис
тирание на I<pyre 

Баушинrера 

Исnытание на ис

тирание на круге 

Дорри 

Испытнше на удар 
на 1<0110е Педжа 

~ Ис:пыт. на удар на 

фаль-ал, Мартенса 

ние трех ч"соu обра:щов nра

нит,ной и11 и непраннл 1.нoii фор· 
u 

мы о насыщенном водои состо-

янии (образцы правильной фор
мы испытыв. затем на сжатие); 
Каменная пыль, пропущенная Не обязательно 

через сито с 900 отверстиями, 
увлажi1ен. 18% воды (по весу), 
сдавливается в цилиндрах диа-

метром :2,5 см силою в 0,65 т 
и испытывается затем на у дар. 

Испытываются образцы в ви- бязат. лишь 
де кубиков или цилиндров пло nри больш. за
щадью, 25 кв. см. Поверхности готовках камня 
образцов прииимающие давле- Не менее 
ни е пресса, nришлифовываются 200 кг, с.м2 
корундом с крупностью зерен от 
0,15 до 0,25 мм; испытание об-
разцов производится в сухом и 

влажном состоянии и nосле оп· 

ределения морозоупорности. 

Порция щебня 5000 г; размер Обязательно 
щебня 50-65 м .м; число щебе- Не более 12% 
нок около 40. Продолжительн. 
опыта 10000 оборотов; скор 
вращен. 28-32 обор в минуту; 
конструкц. барабана диам. '20см 
дл. 34 см, наклон оси бар. 30° 
Размер кубика 7Х7=49 см~; Н с о б я з 

у дельное давление 0,6 кz(с:,(.2 ; 
СI<орость вращения круга под 

образн. 70 смjсек ; продо11ЖИТ. 
опыта 440 обор. (608 .м); исти-
рuющий матер. корунд, круп· 
ностью зерен ок. 0,6 мм; расход 
матер. 2V z на каждые 22 обор. 

1 

ОбязатеЛI.но 
Должно быть введено 

после прgработки методо
логии и надлежащего обо

рудования лабораторий 

ОбязателL но 
Не мен. 900, 

600 и 300 кг 1 см~ 
в завис. от 

обеспечен ка
мен. матер. и 

значения 

тракта 

Обязательно 
Не бол. 5%, 

7% и9% в за
висим. от обес
nечен. ка м. ма

тер и значен. 

тракта 

а т с л ь 11 о 

Обязате.1ьно Обязательно 
Не менее Не; (Менее 

400 кгfсм2 900, 600 и 
300 кг! см2 в 
зависим. от 

обеспеч .• ка-
мен. матер. 

и значения 

тракта 

Обязательно Не обязател. 
Не более 

9% 

Не обязательно 

Н е н у ж н о 

Обязательно 
Не менее 

1000 кг/ см2 

Не обязательно 

Об я за тел ьно 
Износ не 

бол~е 0,1 гfсм2 

ОбязаtеЛIМо 
не менее 900, 

600 иЗОО кzfсм 2 

в зависимости 

от обесnеч. ка 
мен. матер. и 

знач. тракта 

Обязатепьно 
Не менее 

700 кгfсм~ 

Обязательно Для клинке
Не более 5%, ране нужны, 

7% и 9% в зав и- для щебня 
сим. от обеспеч. из клинкера 
камеи матер. и не более 9% 
зпа ч трак та 

Не обязател·ьно Обязательно 
Износ не 
более 

0,5 гfсм~ 

Американские нормы: исnы- По 
тываются цилиндры диам. 2,5с.м. 

американским нормам 

не обюател ЬIIO 

В СССР исnытания производятся в одной-двух лабJра rориях. 
Заменяет ис1Iыта1ше на круге Баушингера; 

1 а кой же высоты; на гр. на об 
разец 1,25 кг; истнрающ матер. 
квар•l. песок М 30-40 в колич. 
7.4 к(; скор. вращения диска 20 
обор. в мин.; продолж. оnьпа 

1 000 оборотов. 
Американские нормы; исnыт 

Ш11IИНд. диам. 2,5 см, такой же 
вые.; вес бабы 2 кг; вые. паде· 
HIIH -1, 2, 3 и т. д. с.м; показатель 
'IIICIIO у дарОВ . 
Падение гири весом 5 кг с вы

соты 20 C.ll, 25 C.ll, 30 С.М И Т. Д. 

ПокаJатели По американским нормам обязатедьно. В СССР 
У довдетворительный камень- 16 и выше 
Плохой камень . - 8 и ниже 

не производится. 

Покаэателей н е у с т а н о в л е н о 
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Проф. А н ох и н. Дорожные машины. Трансиз11. 1931. 
Проф. Ар н о ль д. Машина "с1ронтельном деле, ц, !-экскаваторы, изд. Транспечати НКПС. 1927. 
Б е л я в с кий, К о к о в и н, Покров с кий. Методы испытани\1 каменных материалов. Изд. 

UИАТа 1932. 
Проф. Д у б е л и р и Т о л с т оп я т о в. Земляные работы Госизаат. 1927. 
Журнал .Автомобиль и порога•, М 5-6 за 1931. 
Инж. 3 о т о в. Горные выработки и горные работы. Научно-Те хн. изд. 1931. 
Наставление инженерным войскам по подрывным работам. 
Центральный научно-исследовательский институт автодорожного rранспорта. Сгроительство дорог 

в Московской области, Москве и Харькове в 1930 г., кн. II. Трансизд. 1931. 
Шест а к о в. К урс авгогужевых дорог. Трансизд 1932. 
S t 1 п 1 I о s е f. Technische Gestelnkunde. Wieп 1929. 
Н е r т а п п Н о е f f g е п. Abgekiirzte Verfahren zur mechanischen Priifung von Strass~r~bauge

steiпen. 1929. 

ГЛАВАДВАДUАТЬВОСЬМАЯ 

ВОДОСВЯЗНЫЕ ШОССЕ 

§ 139. Общие понятия о шоссейных дорогах. Шоссейными дорогами называются , 
такие, у которых проезжая часть состоит из уплотненнuго щеоня, положенного 

на естественном или искусственном основании. Водасвязным и называются 
такие шоссейные дороги, щебеноqная кора которых устроена без применения 

вяжущих веществ. 

Впервые строительство 
размере во Франции, где 

шоссейных дорог получило развитие в широком 

этот тип дорог начали строить с XVI столетия. 

5М -------------~ 
1 
1 
1 

Войны, которые велись француз
ским капитализмом с соседними 

странам11 (в ос:нову их ложилась. ще6ень в два cnofl 
ПО7,5 ' 

. 

камнн 11а Ре6Ро высота 10 см 

борьба с английским капитализ
МliМ из-за колоний), вызвали уси

ленную потребность в дорстрои
тельстве еще в эпоху ЛюдовикаХIV. 
Нарастающая потребность висправ-

Рис. 39S. Тип 

Рнс. ::!9'::!. Тип 

u u 

шоссеинои дороги, 

Трезаге. 

u 

nредложенный ном содержании дорожнои сети 
вызвала в XVIII веке учреждение 

• 

должностей особых техников 
·-" .,,., . для заведывания дорогами,· из 
.с" 1 о/ " ; 

-.~ .·· котары х был в наследств и и обра-
~ . 

зован знаменитый Corps des 

шоссейной дороги, предложенный Тель
фордом. 

ponts et chaussees. Н это же 
нремя, в XVIII веке, выдвинулся.· 
ряд крупных специа.1истов в об· 
ласти усовершенствования дор· 

• ' • • 
• 

________ j 
25 

-. f . 

строитrльства. ОдиН' 
из них, главный инже
нер Лимажского окру
га Трезаге, предложил, 
как сказано в отд. 1, 
новый тип шоссейной 
одежды. Рис. 400. Тип шоссейной дороги, предложенный Мак-Адамом. 
Главным условием 

исправного состояния дорог Трезаге поставил постоянный ремонт щебеночной 
одежды. В результате, устаhовленные тип одежды и система содержания 
дали очень хорошие показатели, а именно- шоссе в течение 10 лет выде
ржало сильный проезд. Столь хорошие результаты вызвали массовое под
ражание в других странах Европы. О 1нако с течением времени непремен
ное условие, поставленное Трезаге, о постоянном ремонте одежды было 
забыто, вследствие чего к 1820 г. шоссе во Франции пришли в полное рас
стройство и этот тип одежды был признав не удовлетворительным. 

482 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



В 1824 r. англичанин Тельфорд предложил свою конструкцию дорожной 
одежды, очень близкую к типу Трезаге. Он выбросил бордюрные камни, и 
основание делал не цилиндрическим, а плоским. 

Тип шоссейной одежды без каменного основания был предложен несколько 
позже шотландским инженером Мак-Адамом Перестраивая дороги по своему 
типу, он держался следующих правил: а) строить одежду не в корыте, что 
гарантирует полное осу

шение основания, б) упо
треблять щебень одина
ковой крупности (вес 
каждой щебенки не бо· 
лее 0,15 кг). тщательно 

отсортированный и очи· 
шенный от землистых и 

г.1инистых частиц, в) про· 

изнодить россыпь щебня 
слоями, не добавляя сце
пляющего материала. На 
построенных дорогах он 

" 
ставил тщательныи ре-

монт. В результате полу
чились хорошие дороги, 

вызвавшие подражание 

в Европе. 
Первые шоссе в Рос

сии (Петербург-Москва) 
были построены по типу 
Трезаге. В дальнеишем 
перешли на тип, предло

женный Мак-Аnамом, де
лая шоссейную кору в 
корыте и заменив часть 

щебеночного слоя для 
удешеl:'ления стоимости 

песком. В результате вы
работался новый тип шос
сейной одежды-русский 
макада м. 

1 

• 
• 
о 

о о t' 
1 
1 

1 
Рис. 401. Профе.1ь шосс~ б~з бордюра. 

1 

а 60 
о 

о 

1 
о 

о l -О. Об 

Рис. 402. Профе:1ь шоссе с бордюjЮ.\1. 

а 

Рис. 403. Профиль шоссе в горной 
(в выемках). 

местности 

• 

- . 

§ 140. Т1шы устройства шоссейной одежды. В 1931 г. Цу дортрансом установлены 
следующие нормальные поперечные профили шоссейных дорог (см. рис. 401, 
402, 403). Толщина проезжей части и основания приведена в таблице (стр. 3171. 
Приведеиные профили даны для прямых участков дорог, или кривых, опи

санных радиусом более 125 .м. При радиусе закругления меньше 125 .н 
обязательно устройство виража и уширение проезжей части, как указано 

выше. 

Нормальная ширина обочин в равнинной и холмистой местностях установлена 
в 2 .м, в гористой 1 .м. В случае же перестройки дороги с уширением 
проезжей части, обочины могут быть уменьшены в равнинной и холмистой 
местностях до 1 .м, в горной местности, в скалистом грунте до 0,5 .м:. Приве
денный тип шоссе с бордюрами из камней обязателен для дорог с тяжелым 
движением. 

§ 141. Требования, которым должен удовлетворить щебеночный материал. 
Щебень, идущий для дорожного строительства, должен иметь следующие 
физико-механические свойства: достаточное сопротивление на сжатиие; 
достаточную твердость, чтобы износ его при движении повозок был бы 
наименьшим; наименьшую водопоглощательную способность, чтобы не разру
шаться под влиянием морозов; способность цементироваться. 

Технические условия Цудортранса 1931 г. разделяют щебень по твердости 
на три группы: 
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ТабАица 138 Для Rерхнего слоя одежды шос-

Твердость Вр. сопр. 
на сжатие 

камня кг/с.м2 

Твердый. • 900 
СредниИ • fiOO 

Износ на 
барабане 
Леналя Ofo 

5 
7 

Поrлощ. 
ВОДЫ ПО 

весу Ofo 

2 
4 

сейных дорог следует брать щебень 
из твердых каменных пород, для 

нижнего из пород с временным со

противлением на сжатие не менее 

300 кztсм2 , износом на барабане Де
валя не более 9% и водопоглощением 
не более 6% . 
Обязательное условие, предъявляе

мое к щебню, однородность пород 
каменных материалов, из которых 

бьется щебень, что в результате дает равномерный износ одежды и глад
кость поверхности. И наоборот: чем более неоднородны каменные материалы, 
тем бoJiee зубчатую поверхность будет иметь шоссейная одежда и тем скорее 
начнется образование колей и выбоин. 

Мяrкиii • 300 9 б 

Помимо nЕ>речисленного, важное значение имеют также форма J.f размеры 
щебенок. Шебенки, приближающиеся по форме к гравию (например, старый 
окатанный щебень), при укатке будут перемешаться одна относительно другой, 
и получить из такого щебня связную кору невозможно. В то же время 
щебенки, имеющие угловатую и шероховатую форму, заклиниваясь при укатке, 
будут давать меньше промежутков и более прочную одежду. 
В интересах сопротивления одежды раздроблению колесами повозок и копыт 

лошадей нужно, чтобы последние опирались на большую площадь шебенок, 
а вместе с тем и на большее число твердых точек (опор). Достигнуть такого 
положения на шоссейной одежде можно путем сильной укатки, сближающей 
щебенки, а также применением щебенок меньших размеров. Однако умень
шение размеров щебенок не должно быть чрезмерным (например, до размеров 
расклинцовки), так как при малых размерах щебенок уменьшается связь 
между ними. 

Технические условия Цу дортранса 1931 г. дают следующие нормальные 
размеры в мм щебнн в зависимости от назначения такового и твердости 
каменной породы: 

Таблица 139 

Породы щебня 
Щебень твердых Щебень средний Щебень мягких 

Назначение щебня 
nород no твердости nород пород 

А. Лля nостройки и перестройки. • 60 75 80 
Б. Dлч каnитального ремонта • 50 60 75 
В. Для текущего ремонта 3() 40 50 

Размеры щебня проверяются мерными кольцами и грохотами, в последнем 
случае щебень пропускается через 2 грохота с отверстия~Iи согласно следую
щtй таблице: 

Таблица 140 

Назначение 
т в е р д о с т ь щ е б н я 

Твердый С ре д н " /V\ я 
•• 

щебня сог.1. и и г к и и 
u 

Проходит через Задерживается П рuходит чер~з Задерж. ва Прах. через 3адерж. на п редыдущеи 

таблице грохот с от· на грохоте с от- грохот с от- грох. с от- грох. с от- грох. с от-

верст. мм в~р!:т. M.\l верст . .11.~1 верст. мм RC!JCT . .М..Ч ~<ерст . .м..ч 

А 60 30 75 30 RO 30 
[) 50 30 fj() 30 75 30 
в ;ю :гu 40 20 50 20 

Размер отверстий грохота соответствует Г1ри круглой форме щебенок их 
диаметру, при ромбической (плетеные сетки) малой диагонали. 
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Вовсе не допускается для дорожного строительства щебень из мергелистых 
известняков, Выветрившихея камней, также из камней, подвергшихся нагреву 
и трещиноватых. В отношении чистоты щебень не должен содержать земли
стых частиц и сора. 

§ 142. Организация работ. Обязательной предпосылкой рациональной орга
низации работ является составление календарного плана работ. 
Означенным планом должно быть предусмотрено: 
1) Сроки начала и окончания отдельных этапов работ (заготовка материалов, 

устройство земляного полотна, укладка материалов в дело, укатка и пр.). 
2) План заготовки, транспорта и использования дорожно-строительных мате-

риалов. 

3) llлан использования рабочей силы. 
4) План использования механизмов. 
Особое значение приобретает правильное использование рабочей силы. 

В основу такового должны быть положены шесть условий т. Сталина, ликвидация 
уравниловки и обезлички, внедрение в жизнь социалистических методов 
тру па, ударничества и социалистического соревнования. Одновременно должны 
быть приняты меры к улучшению материальных и культурно-бытовых условий 
жизни дорожников. 

Во всех возможных случаях должно быть использовано в дорожном строи
тельстве трудовое участие населения, передовая часть населения, особенно 

колхозники, должны привлекаться для выполнения ряда трудоемких работ 

(постройка грунтового дорожного полотна, подвозка дорстроительных мате
риалов и пр.). 
В предшествуюший постройке год должно быть произведено подробное 

обследование каменных и песчаных карьеров в районе дороги, выяснено, 
насколько соответствуют материалы требованиям, предъявляемым техническими 
услоf:!иями, и какова мощность карьеров. 

При наличии валунных карьеров камня, сборку такового необходимо произво
дить с осени до наступления морозов, когда камень, частично сидящий 

в земле, трудно будет извлечь. Камень собирают в штабели, по возможности 
возле дорог. Крупные булыги предварительно рвут на более мелкие, удобные 
для перевозки куски. Пер~возку камня к месту работ лучше всего производить 
по санному пути. В тех случаях, когда имеются карьеры коренных месторо
ждений каменных материалов, необходимо с осени произвести вскрышу 
верхнего покрова и оборудовать карьерные разработки средствами добычи 
( перфораторы, компрессоры) и вывозки камня (узкоколейные пути) с тем, чтобы 
разработку карьеров можно было производить зимою. 
Если вблизи места работ не имеется карьеров камня. то следует озаботиться 

получением камня от снабжающих организаций на ближайшую железнодорож
ную станцию в течение зимнего сезона. 

Что касается заготовки песка, то при незначительном расстоянии от карьеров 
до места работ (до 1 к.м) и при возможности обеспечить работы транспортом, 
поставку песка лучше всего производить непосредственно в корыто; в про

тивном случае необходимо организовать зимнюю вывозку песка к месту работ. 
Доставка камня и песка к месту работ должна быть механизирована приме
нением тракторной или автомобильной возки. 
В течение зимнего сезона следует озаботиться получением необходимого 

механического оборудования: камнедробилок, катков, транспортных средств 
и др., а также постройкой временных жилищ для рабочих или приобретением 
палаток. При подборе механического оборудования можно воспользоваться 
помещаемым ниже типовым комплектом, 1 рассчитанным на постройку 10 км 
белого шоссе и составленным с учетом следующих условий: 

1) подвозка камня к камнедробилке производится на расстояние 8 км, 
2) подвозка песка к месту работ на расстояние 3 к.м, 
3) развозка щебня по линии при средней дальности 2,5 к.м, 
4) перемещение матер1-1алов с обреза на полотно производится транспор

тером. 

1 Взят из .Комnлектов дорожных машин•, из!!. UИАТа, 1931 г. 
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Taб.IIMЦ'I 141 

---,--------------------~--~--------~--------т-----------· 

п/п 

1 

2 

3 

-4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

Наименование машино-дорож

ного оборудования 

Катки. 

а) тяжелый 10-12 т 

б) деrкий 6-8 т 

• 

• 

Камнедробилка производит 80 

м'~ н смену ж 

Вагончики для илья • • 

Поливальные бочки 40 вед. • 

Передвижной ленточни1й транс-

nopтrp • 

Грузовики 3,5 т • 

Перегружатель щебня типа 

.Нельсон•. • 

Трактора в 60 л. с. • 

Трактоrные сани. 

Тракторные прицеnы. 

Коли- Примерная еди
ничная сто-

чес т во им ость 

2 12 000-

1 6000-

1 10000-

3 1500-

б 200-

1 6000-

8' 14 000-

2 5000-

7 20000-

33 5UO-

33 1000-

Общая 

стоимость 

24 000-

6000-

10 000-

45UO-

1200-

6000-

11 ') 000-

\0000-

1ЮООО-

16500-

33 000-

Примечани я 

При данном отря-
де LLОлжна быть no 
XOLLH<IЯ слесарная 

мастерская 

При перевозке 
материалов трак 

торной тягой в при· 
ведеиной таблице 
необходимо внести 
взамен грузовиков 

следующие изме

\lенн я: 

Применение передвижного перегружателя (элеватора) успешао разрешает 
задачу погрузки готового щебня в повозки на камнедробильной базе и благо· 
даря значительному ускорению производства погрузки дает несомненный 

экономический эффект в использовании автомобильного или тракторного парка. 
К началу сезона должны быть завербованы необходимые ~<адры рабочих и 

получена спецодежда. Технический переопал должен быть в ссиовном привлечен 
осенью, предшествующей году постройки, с тем, чтоб1:.1 он мог хорошо 
ознакомиться с местными условиями и принять участие е составлении плана 

работ. 
К началу сезона развернутый план работ должен быть доведен до десятника, 

а затем при появлении рабочих- и до рабочих бригад. 
§ 143. Подготовка основания. Для того чтобы дать возможность грунту 

получить надлежащую осадку и В\!есте с тем избежать повреждения коры 
при продолжающейся осадке, земляное полотно под 1uоссейную дорогу должно 
быть постро~но в год, предшествующий устройству одежды. В крайнем случае 

" 
можно допустить устронство одежды в од11н год с зеМJtяным податном при 

невысоких насыпях до 1 м, тщательно утрамбонаиных или укатанных слоями 
в 20 30 см. 
Шебеночная одежда делается в корыте. Устройство корыта в земляном 

полотне производится по одному из следующих способов: а) в насыпях
с выемкой корыта на часть глубины с полуприсыпными обочинами; земляное 
полотно при этом способе устраивается горизонтальным, ниже проектноА 
отыетки и шире проектной ширины; б) при расположении дна корыта на ра
нее существовавшем плотном земляном полотне, а также когда грунт осно

вания негоден для обо'-IИН, -без выемки корыта, с присыпными обочинами; 
необходимый для присыпки обочин грунт подвозится со стороны; земляное 
полотно при этом способе должно быть устроено с выпуклостью, возможно 
близкой к проектной, ниже проектных отметок и шире прое1пной ширины; 
в) в выемках с выкопкой корыта на полную глубину. 
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Ниже даны таблицы снижения отметок и уширения земляного полотна для 
случаев, указанных в пункт ах а) и б) (см. стр. 500 и 501 ). 
В тех случаях, когда требуется выемка корыта, порядок производства работ сле

дующий: восстанавливают ось дороги и забивают осевые колья (а, а) через 100At 
и в углах поворота, связывая их нивелировкой с реперами (черт. 404). В проме
жутках между указанными кольями. через 10 м, с помощью визирок забивают 
дополнительные ко;Iья, затем- боковые колья (б, б) по краям корыта против 
кольев на оси, обычно пользуясь рейкой и ватерпасом. По забитым по краям 
корыта кольям натягивают бечевку и по ней железной лопатой прочерчивают 
наnравляющую линию. После этого, пользуясь деревянными шаблонами, выре
занными из досок толщиною 12 25 .мм и устанавливаемыми на боковые 
колья, начинают через 10 м рыть поперечные канавки на проектную глубину 
лна корыта. Эта работа, требующая особой тщательности, поручается опытным 
землекопам при обязательном наблюдении со стороны технадзора. После вы копки 
канавок производят срезку зем

ли между ними. Помимо описан
ного выше способа выемки ко· 
рыта вручную, таковое может 

быть получено несколькими про
ходаl\IИ грейдера. 

В тех случаях, ко г да рытья· ко
рыта не требуется, для образова
ния такового по краям предвари

те.1ьно спрофилированного, как 
сказано выше, земляного полотна 

устанавливают деревянные доски 

И ПОДСЫП~ЮТ ОбОЧИНЫ. 
Одновременно с устройством ко

рыта делают открытые поперечные 

ровики для отвода могущей по

пасть в корыто вол:ы. Указанные 
ровики следует делать в местах по

стоянных дренажных воронок (если 
таковые требуются по характеру 
грунта земляного полотна). В том 
случае, когда корыто делают по

становкой досок, поперечные ро

,, а 

. ' . . .· , , . . ' 

·1' .~.:е:. '!' . .' ~ '·· f ,,,,, : :. ;f ·.Е'. ' .-
·" -- ~· • -- 1 • -.::.. ... • • 

,•'"::.--;. ---· --·· ~" 
·1 ---. - ' • 

(, 1; • 

,,. 1 а· 1/. 
100м 

1 

ь 

• 

1 

Рис. 404. Производство работ по выемке корыта. 

вики nеред насыпкой обочин также ограничивают досками. 
Имея в виду, что чем плотнее грунт, тем большая нагрузка на него может 

быть допущена, дно корыта должно быть обязательно уплотнено укаТI{ОЙ 
катком с у деJiьным давлением 20 40 кz на 1 пог. см ширины барабана, или, 
при отсутствии J{атка, тщательной утрамбовкой. При песчаных и супесчаных 
грунтах для ускорения уплотнения производят поливку. На обнаруженные при 
уплотнении слабые места производится досыпка земли и новое уплотнение. 
В тех случаях, когда качество грунта и гидрологические условия местности 
дают основание предполагать возможность образования в дальнейшем пучин,
производят замену грунта. По окончании уплотнения дно корыта провернется 
нивелировкой и шаблоном и производится окончательная его планировка. 
Обочины шоссейной дороги следует устраивать из грунта, способного ока

зывать достаточное сопротивление давлению со стороны одежды и тем самым: 

препятствовать разрушению краев одежды при массовом движении тяжелых 

понозок. Сыпучий песок для устройства обочин не допускается. До производ
ств[! россыпи шебня обочины должны быть подсыпаны в уровень с укатывае
мым слоем на ширину не менее 1 м и уплотнены укаткой ИJIИ трамбованием. 
В тех случаях, когда по условиям грунта земляного полотна устраивается 

искусственное песчаное или каменное основание (пакеляж), должны быть 
сделаны песчаные воронки под обочинами для отвода воды из основания. 
Расстояние между воронками в плане от 4 .м, если грунт земляного полотна
тяжелая глина, до 8 м при супесчаном грунте. На участках дороги горизон
тадьных и с продольным уклоном до 0,01 воронки делаются нормально к оси 
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дороги, при большем продольном уклоне- наклонными к оси дороги, под 
углом 50 60° в сторону уклона земляного полотна. Уклон дна воронок 3%; 
толщина песчаного слоя 2/э от толщины такового под одеждой, но 
не менее 10 см; ширина воронки должна быть не менее двойной высоты 
песчаного слоя в ней; трамбования песчаного слоя не производят. Для лучшего 
обеспечения выхода воды в канавы из воронок последние у выходных отверстий 
на длину 50- 60 см заполняются гравием, щебнем или в крайнем случае 
пучками хвороста. Имея в виду важность хорошего дренажа для прочности 
шоссейной одежды, следует отнестись с особой тщательностью к устройству 
воронок. 

При продольном уклоне дороги до 2% для лучшего отвода воды к воронкам 
вдоль края корыта рекомендуется делать продольные ровики с водоразделом 

между воронками (см. рис. 406). Глубина ровиков от нуля на водоразделе увели
чивается до 15 см у воронки, ширина ровиков- 20 см. Со стороны корыта ровик 

,.._--~-В м.--1•~1 
' l 1 

\;/Z-""30=-бо· - - -
\ 

1 
/ 

1 
1 

- ..(-8м 
1 •• 

Рж. 405. Расположение дренажных 
воронок в nлане. 

имеет одиночные откосы. Копание продольных 
ровиков производят после уплотнения дна ко

рыта, перед окончательной его планировкой. 
При глинистом, суглинистом и супесчаном 

грунтах земляного полотна под щебеночной 
одеждой следует устраивать искусственное 
основание: песчаное, гравийное или каменное. 
Толщина слоя песчаного основания зависит как 
от характера движения по дороге и рода по

возок, так и от качества грунта земляного по

лотна. Назначение песчаного слоя передача 
давления от одежды недостаточно прочj-!ому 

грунту и осушение коры и земляного полотна, 

несущая способность которого значительно 
понижается с увеличением влажности грунта. 

Песок для этой цели должен быть чистый (со
держать не более 5% землистых и глинистых 
примесей) и крупный. Насыпать его следует 
слоями не толще 10 см, уплотняя каждый слой 
трамбовками или легкими катками, с предва
рительным увJJажнением песка. Поверку тол-
щины насыпанного слоя песка производят 

шаблонами по специально забиваемым кольям. Толщину слоя песка в рых
лом теле необходимо увеличивать на коэффициент уплотнения, равный при
мерно 1,15. 
В тех случаях, когда ожидаемая на дороге напряженность движения велика, 

отдельный вес повозок значителен (тяжелое грузовое движение тракторы, 
танки) и грунт земляного полотна глинистый, также при изобилии каменного 
материала и недостатке песка, необходимо устраивать каменное основание 
из отдельных плоских камней, поставленных на ребро длинной стороной 
перпендикулярно к продольной оси дороги, с перевязкой между от дельными 
рядами камней, либо делать каменное основание в форме обратной мостовой 
(пакеляж), причем булыжник или колотые камни кладутся на спланированное 
основание плоской стороной вниз, не опираясь друг на друга, и производится 

перевязка швов. Выступающие верхушки камней сбиваются молотком под один 
уровень; промежутки между ними расклиниваются осколками камней. Тот и 
другой вид каменного основания до россыпи щебня укатывается или тщательно 
трамбуется. Толщина каменного основания обычно делается 12- 15 см. 

§ 144. Россыпь щебни. В зависимости от толщины щебеночная одежда 
устраивается в один или два слоя. При толщине одежды до 17- 20 см в рыхлом 
теле можно ограничиться одним слоем. При большей толщине устройство 
однослойной одежды нецелесообразно, так как уплотнения нижних слоев почти 
никакого не будет, несмотря ни на вес катка, ни на продолжительность укатки. 
Двухслойная одежда устраивается также в тех случаях, когда не имеется 
достаточного количества пр очного щебня на всю толщину одежды, тог да 
на нижний слой употребляют щебень мягких пород с временным сопротивлением 
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на сжатие не ниже 300 кz;с.м2 и износом в барабане Деваля не более ~- 9% 
На основании из пакеляжа щебеночная одежда устраивается в один слой. 
Края корыта при россыпи в него щебня ограничиваются бордюрными камнями 

(при тяжелом движении), или же россыпь примыкает непосредственно к обочине. 
В тех случаях, когда обочины состоят из слабых, недостаточно уплотнившихся 
грунтов, перед рассыпкой щебня в корыто по бокам последнего ставятся 
бордюрные доски толщиною 5-
6,5 с.м, укрепляемые с внутрен-
ней стороны кольями. Верх до-
сок располагают на отметке 

u 

одежды, взятои с запасом на 

уплотнение шебня. По окон-
• 

чании укатки доски выни- а) l 
мают, заполняют получив

шиеся щели грунтом и тщатель- и.он 
но утрамбовывают. 
В тех случаях, когда на месте о,15 , _·. 

работ имеется для устройства 
u 

основания только мелкии песок 

и когда по экономическим или 

другим соображениям доставка 
другого, более крупного, неце-

1 

G) 
·--

'' 1 -' J 

лесообразна, необходимо 
после уплотнения пок

рыть песок слоем листьев, 

травы, сена или соломы 

толщиною не более 2 -
3 с.м. Иначе при укатке 
щебеночного слоя песок 
легко проникзет в 

• -J· 

• 

' 
1"' 

fi~l(4-gм) 

' 1 

' 1 

.... ·--·····~ 
1 

о 2С 
' 

i 

l' t5:, 

'1 
;:'""'""'"А 

' 1 ' ;,.---t--------
1 

1 
О. 25 -~Jo"l"r,....._!o, 15 • : 

• 

1 

1 

ОСЬ dOPOГYI 
пустоты между щеб- в) --·--·--·--·--··--·--·--· ·-
нем и тем самым рас

страивает кору. Иногда 
он выступает даже на по

верхность россыпи. 

После подготовки осно
вания, приступают к за

сыпке в корыто шебня, 
которую производят ли

бо помощью механиче
ских снарядов (автомо
билей, подвижных транс

Рис. 406 Продольный ровик для отвода воды из корыта: 
3) Деталь соnряжения воронки с корытом. бJ ПродольныА разрез по ровику. 

Bl Лл'н ><орыта с пuказанием ровиков н дренажных воронок. 

портеров), либо вручную (тачками и вилами). Автомоби.1и можно применять 
для россыпи только второго слоя, ко г да для движения таковых имеется 

достаточно прочное основание в виде укатанного первого слоя. В тех случаях, 
когда щебень был предварительно выставлен на обочинах или обрезах, подачу 
его в корыто производят ленточными транспортерами или вручную. Если 
щебень поступает на работы в непрогрохоченном виде, или если он после бойки 
пролежал более года, он должен быть прогрохочен перед россыпкой его 
в корыто. В первом случае прогрохоткой преследуется цель отделения 
расклинцовки, средних и мелких высевок, а во втором- отделения частиu 
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rрунта. Рассьtпку щебня, подвозимого автомобилями с опрокидывающимиен 
кузовами лучше производить не неnосредственно в корыто, но пользуясь 
специаль~ыми щебнеразравнивателями. nрицепляемыми сзади к кузову автомо· 

Рис. 407. Покрытие мелr<ого песка перед россыпью rцебня слоем л.ист•.)ев. 

биля. Иногда разравнивание щебня производят грейдерами, а при ручном 
способе работ металлическими лопатами 

Разравнивание (планировка) щебня является весьма важной стадией работ 
при постройке шоссейной одежды. и от ппоизводства этой работы зависит 

1 

~ 

г 

• 

Рис. 408. Общий вид ленточного транспортера. 

волнистость одежды в продольном направлении и правильиость поперечного 

nрофиля. Обычно окончательная (чистая) планировка щебня поручается опытцому 
ремонтному рабочему Для предупреждения ошибок необходимо при рассыnке 
и разравнивании шебня пользоваться деревянными шаблонами из досок 
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толщиною 25 мм. При этом должен бь1ть предусмотрен запас на уплотнение 
при укатке. обычно в размере 40% от проектной то.,1щины. Россыnь щебня 
не должна опережать укатку 

более, чем на два дня, во из
бежание загрязнения свежей 
россыпи. 

§ 145. Укатка россыпи. Для 
nолучения плотной, монолит
ной шоссейной коры рассы
панный щебень необходимо 
уплотнить, что производится 

специальными катками, кото

рые могут быть: прицепные 
(для конной либо механической 
тяги) или самодвижущиесн 
(паровые и моторные). Гiри 
сраRнении катков между со

бою в расчет следует прини
мать не о61ций их вес, но да
вление на 1 пог. см длины ба
рабана -линейное~ удеJzьное 
давление. Различают 3 rрулпы 

Рис. 411. Разравниuание щебн~ вру4ную. 
(Из фот. А. К. Блинова). 

491 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



катков: а) легкие с удельным давлением 20-50 кг при общем весе 5,0 6,0 т;. 
б) среднего веса с удельным давлением 50-80 кг при общем весе 6,0-8,0 т и 
в) тяжелые с удельнымдавлением ВО 120кz при общем весе 12,0-15,0 т. При 
трехвальцовых катках(два задних барабана и один передний) определение удель
ного давления производится по ширине задних барабанов, на которые обычно 
передается 2/а общего веса t<атка. 
Существенное влияние на быстроту и качество укатки, а вместе с тем 

и на выбор типа катка оказьtваiот следу1ошие факторы: 
а) крепость применяемого щебня. Ориентировочно можно принять следующуtо 

зависимость между породой каменного материала и удельным давлением катка 
в кг (превышение может повести к раздроблению материала): 

Таб.11мца 142. 

Мягкие камви Средней твердости Твердые Очень тuердые 

u 

диабаз, nорфир. известняк, ne-
гранит, Гiесчаник 

гранит, rнеис, 

счаник сиенит, диабаз базальт 

- -

Допускаемое у дельное 
60-70 70-80 80-90 90-100 давление кz • 

б) ожидаемая на дороге нагрузка. У лельное давление катка должно быть. 
в 1.25 1,5 раза больше, чем максимальное давление от колес nреимущественно 
движущихся nовозок. Например, при ожидаемом усиленном грузовом движении 

Рис. 412. Паровой каток. 

преимущественно автогрузовиками Я-3. весом брутто 6,5 т, с давлением на 
1 колесо 1 085 кг, при ширине следа колеса 15 см. получим у дельное давление 
1085 

15 =72 кz. Потребное удельное давление барабанов катка 72Х1,5 (1,25)= 
= 108 (90) кг. Если каток трехвальцовый и ширина каждого заднего барабана 
равна 40 см, то общее давление от задней оси катка должно быть 108 
(90) Х 40 Х 2 = 8 640 (7 200) кг. Принимая во внимание, что на задню1о ось 
трехвальцового катка обычно передается 2 / 3 веса всего катка, получим общий 

8 640 (7 200) х 3 
вес катка 2 = 13 (11) т (с округлением); 

в) доnускаемая нагруэ}(а на основание и земляное nолотно. Одежды, устраи· 
ваемые на каменном основании (пакеляж), доnускают при соответствующей 
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мое у дельное давление для катка 

по следующей формуле 

Рк = р (IO+ h), 

где р допускаемое давление на 

основание, 

h толщина слоя п1ебня в рых-
лом теле. 

Например, nри песчаном слое 
основания, допускающем давление 

2,4 кz;см:1., и тоJJщине слоя щебня 
в рыхлом теле- 25 см, получим Р .. 
= 2,4 (10+ 25) = 84 кz; 

r) продольный уклон дороги. 
Применеине паровых катков в гор

ных условиях при уклонах свыше Рис. 413. Моторный t<аток с барабанами для загруз-
б- 7% ведет к неравномерному ки водяного балласта. 

Рис. 414. ПредваритеJiьное уплотнение россыпи 
конным катком. 

(Из фот. А. К. Блинова) 

рость движения катка в начале 

укатки не д.олжна превышать 

2 KJ·t в час для того, чтобы ще
бенки под динамическим воз
действием барабанов катка мог
ли сближаться, принимая наивы
годнейшее положение (явление, 
аналогичное уплотнени1о necl{a 
встряхиванием) и подвергаясь 
nри этом незначительной дефор
мации, заi<лючаiощейся в обла
мывании острых ребер и углов, 
с заполнениеl\1 получатощейся при 
этом мелочыо пустот в щебеноч .. 
ном слое. По мере продолже
ния укатки сопротивление дви

жению катка уменьшается (рис. 

Рнс. 415. 

расходу пара, а при горизонтальных 

котлах может nривести к обнажению 
топки от воды. Не рационально также 
применять в подобных условиях кон
ные катки. Лучшим типом для горных 
дорог необходимо считать моторные 
катки. 

Укатку россыnи следует начинать 
более легкими катками (обычно при
цепными), так как пущенные сразу 

тяжелые катки могут вызвать волно

образное ~ыпирание и перемещение 
nеред барабанами щебня, а следова
тельно-искажение nрофиля дорогиt 
а также раздавливание щебня, что 
в первый nериод укатки нежелатель
но. Рекомендуется производить укат
КУ' двумя или даже тремя катками 

nазнога веса, начиная с легкоr.о. Ско-

П роизllодство укатки россыпи двумя каткамн 
разного удельного давления. 

(Из фотографий А. К. Блинова). 
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416), кора делается более прочной, и потому скорость движения катка может 
быть увеличена до 3-4 км в час; так же может быть увеличен и вес катка. 
При укатке щебеночной одежды различают 3 периода. В первом происходит 

уплотнение щебеночного слоя путем сближения отдельных щебенок за счет 

"' :.:: 
:z: ., 
"' "' :>:: ... 
о 
о. 
1::: . 
О <'О 

u "' ... 
"'"' ... :.: 

= 1 Q) "' 
:.:::>:: 
::I:Z: = ., 
.g.:E 
.g.:s: 
т"' о <О\ 

1 
1 
1 

1 

уменьшения пустот меж

,ц~"ду ними, во втором пе-
1 риоде укатка раскли· 

: нив<JЮщего слоя (круп-
' ных высево1{) и наконец 
: в третьем - укатка ме.~-
' ких высевоk 
1 Изменение величины 
1 
1 осадки россыпи (пример· 
: ное) в зависимости от ко-
' личества проходов катка 
1 
1 в процентах к полному 

1 количеству проходов, не-
1 ~ • 1 ооходимому для оконча-

"' = -- 17-:~-- -;-~-. ---:-"----..L....-::::---...L-----L..., тельного у плот н е н и я, по-
~~ ~ ~ ~ казана на рис. 417, из ---
~ ~ ~ ~~ · ~~ которого видно, что пер-
N~ ~ ~... ~~ u 

~"' ~ ~ ~ ~ ~ вую треть полно и осад-
:;; '\:5 :;; "' КИ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПОС· 

-

Рис. 416. Изменение коэффициент~ сопротивления 
катка в различные периоды укатки. 

движения JJe 17% проходов катка, 
вторую треть после 

33% (50 - 17) и послед-
нюю треть- после 50% nроходов (100- 50). 
Укатка ведется от краев к середине. Несколько первых проходов каток 

должен сделать по краю россыпи, захватывая обочину полониной ширины 
наружного заднего барабана. Только nосле надлежащего уплотнения обочины, 
что даст вместе с тем упор для одежды, переходят к укатке собственно 
россыпи. причем каток пускают попеременно передним и задним ходом то 

по одной. то по другой стороне россыпи. После окончательного уплотнения 
одной noJIOcы, укатка следующей ведется с перекрытнем предыдущей 
на Ij4 ширины заднего барабана (примерно на 10 15 см). Момент окончания 
nервого nериода укатки коры характеризуется тем, что волна перед барабанами 
катка делается неааметной на-глаз и щебенки при ходьбе по россыпи утрачивают 
свою подвижность. Если nосnешить с рассыпкой высевок, кора получается 

о-...!? n 
~о 10 
... 20 

-~ 33 за 
!о> 4/j • 
- .')() 1 

~ оБ ба -··· : 
~ >с , 
~ во : 

90 . 
юо 

• 
• 
• • • 

о 10 11 :>о зо 40 so бо m во 97 юо 
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IJJOЖDADB rrtfiOIOJJWDD /)/IR o.tl:iнloldf Jakarkн 

Рис. 417. Изменение величины осадки рос
сыпи в зависимости от количества прохо

дов катка. 

слабой. если же задержать рассыпку та
ковых, делая излишние проходы катка~& 

(перекатать россыпь), щебень лишает
ся острых ребер и углов и настолько 

1 
...--rг- ..,.,.-~. - - - ..... 

1 2 1 1 
1 
1 

Рнс. 418. Различные положения катка при 
укатке щебеночного шоссе. 

округляется, что при продолжении укатки начинает выходить из своих гнезд

кататься. В случае перекатки необходимо вскирковать верхн11й слой россыпи, 
добавить свежего щебня и вновь укатать. 
После окончания первого периода укатки nриступают к рассыпке по поверх

ности одежды крупных высевок (расклинцовки), с последующей укаткой их 
катком. Россыпь высевок произ!!Одят в несколько приемов равномерными 
слоями, толщиною не более 1- 1,5 c.u, следя за тем, чтобы при укатке 
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3алолнялись все пустоты 

была покрыта высевками. 
жают укатку по ним. 

и чтобьr к концу укатки вся поверхность шоссе 
После этого рассыпают мелкие нысевки и продол-

Количество проходов катка по каждому месту до полного уплотнения 
щебеночного слоя зависит гдавным образом от твердости, размеров и однород
ности щебенок) толщины укаты
ваемого слоя. удельного давле· 

ния катка. опытности машини

ста и других факторов. 
Если принять за единицу чис

ло проходов, требуемых длSI 
укатки гранита средней I<репо
с,·и (временное сопротивление 
С)катию~900 кz1с.м2), то для сред
него известняка (временное со
nротивление около 600 кzjc~(2) 
н~обходимо взять коэффициент 
0,6 а для камней высокой прuч
нuсти (временное сопротивление 
~ыuJe 1 500 кz;см,2)- 1,5. 
При укатке одним капtко .. « 

число проходов, необходимое 
" д.лн полного уплотнении снежен 

россыпи, nри не деформирую
щемся основании(постройка верх

Рис. 419. Рассыпка круn1-1ых высевок. 
(IIз фот. А. К. Блинова). 

него слоя), в зависимости от веса катка, сорта щебня и толщины россыпи, 
nриведено в следующей таблице. 1 

ТабАица 14~а. 

Удельное давление 100 кг 
ка-т ка 

90 кг 80 кг 70 1-CZ 60 ICZ 50 кг 40 кг 

F-o 
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6 с ... к •• 6 10 15 7 11 17 8 13 20 9 14 21 10 16 2~ 12 20 30 15 25 ЗR • = 9 см • • 9 15 23 10 17 25 11 19 28 13 22 33 15 25 38 18 30 45 23 38 57 ~ • ~ l12 с.м . 12 20 30 13 22 33 15 25 38 17 29 44 19 33 50 24 40 60 зu 50 75 s: • Q 
):::1 15 см . • 15 25 37 17 28 42 19 31 47 21 36 Sl 24 41 61 30 50 75 38 6J 95 • 
2-й периоц • 1 12 18 8 13 20 9 15 23 10 17 26 12 19 28 14 24' 36 18 30 45 
3-й период 5 8 12 5 9 14 6 10 15 7 11 17 8 13 20 10 16 24 12 20 30 

При пользовании несколькими кamн:aAtll укатку нижнего слоя россыпи 
производят вначале прицепным катком с удельным давлением 30-40 кг, а 
затем- механическим с у дельным давлением 40-60 кг. Укатку верхнего слоя 
в первом nериоде производят катком с удельным давлением 40-60 h:z., а 
во втором и третьем тяжелым катком с удельным давлением 80- 100 кz. 
Ориентировочно можно считать, что катки с различным у дельным давлением 

могут работать на россыпи с разJtичной степенью уплотнения согласно 
ледующей таблиuе: 

ка1ок с удельным давлением 40 кг- nри уплотнении 1.0 
50 .. - • 1,0 
60 .. " 1,12 
70 • " 1,15 " 

" 80 " " 1,19 
90 • • ) ,23 

" 100 " - • 1,2J 

1 Взята и.з инстр_укuии UИАТа no зксnлоатацни катков М-3, изд. 1930 r. 
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Лользуясь графиком зависимости между числом проходов катков с различным 
у дельным давлением и коэффициентом уплотнения россыпи (рис. 420) (построен· 
ным для гранитного щебня средней твердости при толщине рассыпанного 
слоя 12 см), а также вышеприведенной таблицей допустимой работы катков 
nри различной степени уплотнения россыпи, можно определить число проходов, 
которое нужно сделать различным типам катков до полного уплотнения россыпи. 

Пр и мер. Требуется опреде.1ить число проходов катков с у дельным 
давлением в 40 и 80 1а по нижнему слою свежей россыпи, толщиною 12 см 
(в плотном теле), до полного его уплотнения. 
Из вышеприведенной таблицы видим, что каток с у дельным давлением 80 ~ez 

может вступить в работу, когда уплотнение россыпи будет 1,19. Из графика 
(фиг. 420) видим, что это уплотнение достигается катком с удельным давлением 
40 кг через 15 проходов по одному месту. Из того же графика определяем, что 
катку с удельным давлением 80 кг для достижения окончательного уплотнения 
необходимо сделать 26 8 = 18 проходов, г де 26- число проходов катка 
до окончательного уплотнения, а 8- число проходов, которое нужно было бы 
сделать этому катку, чтобы уплотнить россыпь от 1 до 1,19. 
В следующих таблицах, исчисленных по данным .единых норм выработки 

по дорожному производству на 1932 г.", даны величины производительности 
различных типов катков по укатке щебня при постройке шоссе в кв. м ука· 
таиной поверхности за 8-часовой рабочий день: 
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ТабАица 143 
Y"am"a 8 один САОй 

При толщине слоя щебня в см. до укатки 

15 18 20 
п р и щ е б н е 

u •• " срелнеи средне и средне и 
твердом мягком твердом мягком твердом 

тоерд. тоерд. тверд 

210 170 240 190 15-5 205 165 130 
260 215 300 235 195 260 210 165 
310 280 390 305 250 340 275 215 
375 3\0 435 335 280 375 305 240 

190 150 215 170 135 165 135 118 
240 190 270 215 170 210 170 135 
310 245 350 280 220 275 220 170 
350 260 405 315 245 305 2о0 200 

Y"amtta 8 два слоя 

При толщине слоя щебня в см ДО катки 

7 10 8 11 9 14 10 

верхний 
u 

верхний 
.. .. u .. 
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u " " " " u u 

слои слои слои слои слои слои слои 
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Окончание укатки nрактически определяется подi(Ладыванием под барабаны 
катка щебенок средней крупности. Если они раздавливаются в порошок, то 
дальнейшую укатку следует прекратить. Окончательного уплотнения коры 
укаткой получить нельзя (из законченной укаткой шоссейной одежды всегда 
можно ударами, наnример, каблука выбить щебенки). оно достигается в течение 
ближя.йших 1 -2 месяцев под влиянием проезда. повозок, которых 
в nервое время должно быть регу-
лируемо (н~примtр, укладка~ поперек 
одежды в шахматном порядке ветвей 1.0 

хвойных деревьев),а также под влиянием ~ 
дождей. ~ ~·/ 

~ 
При укатке ведется журнал по приве-

ф tt2 
денной ниже орме. ~ 

До начала укатки обочины должны 1.з 
быть подсыпаны с утрамбовкой вровень 
{: верхней поверхностью слоя щебня не 
менее как на половину их проектной 

ширины. По окончании укатки обочи

__ .v"·"-~ с sд давл. 100 kr. на 1 rv 

----- -· 
-~--- ___..__ 
--~--··------ _,.._. 

С•о ----- ''- _ .... -- ·-_ .. _вu_ .. _ 
_;,_1U_"_ _ .. _бо_.,_ 
-"_50-"-
_ .. _ 40_,._ 

~.... -
~-- - --

ны досыпаются на проектную ширину и 

высоту, планируются и уплотняются 

укаткой или утрамбовкой. Так же произ

Рис. 420. Зависимость между числом проходов 
катка и коэффициентом уплотнения россыпи. 

водится прочистка боковых канав, уборка мусора, сборка и складывание 
в штабели остатков камня и щебня,постановка гектометровых знаков и пр. 
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Приемка исполненных работ должна производиться до открытия движения. 
При приемке необходимо проверить: ширину щебеночной одежды, толщину 
щебеночного слоя и основания, правильиость продольного и поnеречного 
профиля и плотность коры. Толщина щебеночного слоя и основания опреде· 
ляется путем пробивки лунок; коэффициент уплотнения делением объема 
израсходованного щебня (без высевок) на объем коры в уплотненном виде. 
Правильнасть продольного профиля провернется нивелировкой, поперечного
шаблоном. Кроме того должна быть определена г ладкость коры укладкой 
рейки, длиною 3 м, параллельна оси дороги, причем зазор между рейкой н 
поверхностью дороги должен быть не более 25 мм, и укладкой рейки дли
ною 0,5 м в любом наnравлении поперек шоссе,-причем зазор должен быть 
не более 10 м.м. 

32 дорожное ле.1n 497 
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§ 146. ПоАивка россыпи. Для облегчения и ускорения укатки шебеночноА 
россыпи производится поливка ее водой из передвижных снарядов (бочки, 
автоцистерны) или из специальных приспособлений. установленных на самом 

·--
• ..... • • 

• 
• 

.--
. . - ....... . . 

>l.. -:.. - ....... --- .. -. 

катке. Поливка произ· 

===i<========'!.....ii'11====:iifl===~'v водится по шебню и. 
по высевкам. Uель по
ливки по щебню -
уменьшение трения 

между щебенками при 

..... 
• 

-........... - . .. .",.. .... 

..... 
. -

...._ • 
/ 

• • . ...... • . -........... . . -.. 

_::=====-======:!-~===~==~-====~-===~- перемещении их во 
V 1/i' 11 1 Ш 11 1У. 1 - время укатки. Вода, 

Рис. 421. Регу.1ирование движения по свежеукатанному шоссе. 
смачивая поверхность 

щебенок, облегчае т 
скольжение их друг по

другу, благодаря чему утряска щебенок происходит быстрее и лучше, 
а также уменьш<:~ется искрашивание. Вследствие ускорения утряски и сжатия 
шебня уменьшается число проходов I<атка и тем самым достигается удеше
вление производства укатки. Количество воды, необходимое для указанно~ 

~иа ctfoky -

----------------------- 1 

центроtfежный 
насос 

D 

Рис. 422. Каток .,Анst!п" с механическим разбрызгивателем (помещается впереди переднего 
барабана). 

цели, должно быть вполне определенным, так как при слабой полнвке не будет 
дос'Гигнута поставленная цель, а чересчур обильная поливка принесет 
не пользу, а вред: излишнее количество воды в начале укатки приведет 

к размягчению основания и земляного полотна, а так как щебень еще 
не уплотнен и не принимает участия в распределении давления от катка, то 

легко может произойти вдавливание щебня в основание. По мере уплотнения 
щебня указанная опасность уменьшается, полностью же она исчезает ко времени 
россыпи высевок. Если б у дут замечены признаки просадок или колебания 
земляного полотна, а вместе с тем и щебеночной коры, укатка должна быть 
немедленно приостанов~ена до просушки земляного полотна. Помимо воздей· 
ствия на основание и земляное nолотно, излишняя при полиВI<е вода, стекая 

к обочинам, размягчает их, и в результате шоссейная кора лишается необхо
димого упора. что может повле'iЬ расползание коры. 

Поливка должна производиться непосредственно перед проходом катка, 
иначе вода будет стекать нсt обочину, проходить через толщу коры или исnа
ряться с поверхности, в результате чего слой щебня к мо~1енту прохода катка 

будет недостаточно мокрым. Способы поливки должны быть сообразованы 
с толщиной щебеночного слоя и с удель·ным даRлением катка: чем толще 
укатываемый слоА и чем легче каток, тем обилпнее должна быть nоливl{а. 
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Что касается второго вида поливки по высевкам, то она имеет це1Iыо 
загнать заполняющий материал в пустоты россыпи, получить хорошую, плотную, 
водонепроницаемую кору. Вода, протекая в толщу россыпиt уплекает З(l собо1о 
высевки, которые постепенно за-

полняют пустоты. Этому npoueccy 
значительно способствует в метание 
высевок rvteт лам и, а также укатка. 

которая производит сотрясение 

щебеночного с.7Jоя, способствую
щее продвижению высевок. Расход 
воды на поливку по щебню и по 
высевкам колеблется от 12 до 20% 
от объема щебня в зависимости o't 
погоды, способа поливкиt породы 
камня, качества и количества за

nолняющего материала. 

§ 147. Расчет иоJичества мате
риаllов, потребных дJIR nостройки 
шоссе.. Имея проектный попереч .. 
ный профиль, количество щебня 
на 1 км устанавливают умноже
нием средней толщины шебеноч .. 
ноrо слоя на ширину проезжей 

• , 
• • 

.. 

Рис. 423. Набор воды дл~ поливки помощью ручного 
насоса. 

(Из фот. А. К. Блинова). 

части и коэффициент уплотнения щебня при укатке 1,4. 1 Количество песка 
под щебеночной одеждой определяется таким же образом с той лишь разницей, 
что коэффициент уплотнения примимается равным 1, 15. При определении коли
чества песка для дренажных воронок предварительно определяется количество 

воронок, зависящее от грунта земляного полотна, и размеры их (см. стр. 487). 
Коэффициент уплотнения при подсчете количества песка для воронок не вводится. 
Количество расклинцовки и мелких высевок должно быть от 15 до 20% от объема 
щебня. Отношение объема расклинцовки к объему мелких высевок как 4: 1. 
Количество камня, потребное для получения нужного количества щебня, 

зависит от крупности камня и щебня. Для первого приближения можно при
нять количество камня равным количеству щебня в рыхлом теле. 
Пр и мер. Требуется подсчитать количество материалов для устройства 

1 к.м шоссе на песчаном основании, при грунте землqного полотна глине. 
Движение усиленное, ширина проезжей части 5,5 м, земляного полотна 9,5 м .. 
Верхний слой одежды иэ порфира, нижний из известняка. 
Согласно таблице, помещенной на стр. 317 для данных выше условий находим~ 

что толщина верхнего щебеночного слоя должна быть 10 см, нижнего-
12 см; толщина песчаного основания 20 см. 
Определение потребного количества камня. Объем верхнего слоя щебня 

в плотном теле будет 0,10X5,5Xl 000=550 .мз, нижнего 0,12Х5.5Х1 000=660.м3• 
Принимая коэффициент уплотнения равным 1,4, получим в первом случае 1.4Х 
Х550=770 ..мэ и во втором 1.4Хб60=924 .м3• Имея в виду, что нижний слой 
щебня укатывается без применения высевок и что получившиеся при байке 
известняка высевки могут бытъ использованы при устр-ойстве верхнего споя~ 
а также то обстоятельство, что при байке камня в щебень получается прибой. 
можно принять количество подлежащего за го rовке камня равным количеству 

потребного щебня, то есть: лорфира 770 мз и известняка 924 я3• 
Определение потребного количества песка и гравия. Объем песка под щР.бе

ночной одеждой, принимая во внимание коэффициент уплотнения 1,15, будет 
равен -0,2Х5,5Х 1 ОООХ1,15=1 265 мз. 
Для простоты подсчета количества песка и гравия в дренажных воронках 

предположим, что шоссе nрохо.1.ит с незначительными уклонами и воронки 

расположены нормально к оси дороги. Длина воронки 9·5~5·5 +О,б (длина, соот-

Козффициент уплотнения щебня колеблется для разных пород камня в зависимости от у катки 
nоливки и других обстоятельств в пределах or 1,20 до 1,40. 
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ветствующая заложению откоса канавы в месте выхода воронки)= ~.6 м 

Воронка на 2,0 м по длине заполнена песком и на n,б м -гравием. 
Как было сказано в § 143, воронки при заданном грунт~ зем ляноrо полотна 

располагаются через 5 м одна от другой. При этом количество их на 1 к.м 
1 000 '2 

будет - 5- Х2=400 штук. Толщина песчаного слои в воронке 20 Х 
3
=14 с.м 

(с округлением). ширина воронки 14'>(2=28 см. Дренирующий матернад засы· 
пается в воронки без трамбовании. Обhем nеска для заполнения ворuн~ж будет 
равен-0,14ХО,28Х2Х4U0=31,36 м•; объем rравии-0.14 Х 0,28ХО,6Х400= 
= 9.41 . .и 3 • 

Снижение отмет01с и уширение земляного 
с полуприсыf11tыми обоrтн.а.ми. 

:r 

• в 1 

в 

а 
1 . 1 

а 

11 t 

"1 у 1 
' 

~ 

. 1 с 1 

1-'ис. 424. 

k- уклон корыта в средней части, 
р уклон корыта на протяжении с. 

. 1 1 
' 

1 
1 

.1 

' 

полотна при корытноя профиле 

В ширина дороги в гото-
вом виде, 

8 1 предварительная ширина 
земляного полотна, 

Ь ширина проезжей части, 
а -ширина обочины, 
с -ширина полосы, на кото

рой делается утолщение одежды 

и основании, 

h глубина ящика, 
х- понижен не земляного по

лотна, 

у- уширение земляного по· 

лотна (с одной стороны), 
т- коэффициент откоса, 
n уклон обочины, 

- (Ь + 2а) + у (_b_+_2_a_P_+_4_m---;c-[ b_h_+_(p ___ k_)_c_' --n-a-
2 
---na_b ___ k--.::~;-;\ 

х= 2m 
При 
т= 1,5, 
а= 2 м, 
n=0,05, 
k=О,ОЗ, 
р = 0,12, 

- (Ь + 4) + f0,955 Ь2 + бЬh + 7,40 Ь + 0,54 с2 + 14,80 
х= 3 

2v=3x 

Ь=6,5 Ь=6,0 ь = 5,.1 
с= 1,2 с= 1,0 с= 1.0 

СМ 

Поиижеине Уширение Поиижеине У шире- Поииж:е- У шире-

(х) (2у) (х) ине (2у) ние (х) ние (2yl 

C.lt см см см СМ сч 

18 1 4 l 3 1 3 
20 3 7 2 7 2 7 
22 4 1 1 3 10 3 10 
2') б 27 .') 16 5 15 
27 7 10 б 20 б 18 
28 7 22 7 21 7 20 
30 9 26 8 24 8 24 
32 10 29 9 21:1 9 27 
33 10 31 10 30 10 29 
3.1 12 35 1 1 33 1 1 32 
37 13 38 12 37 12 36 

500 

Таблица 144 

Ь=4,5 
с=О,8 

Л о ниже· У шире-

ние (х) иие (2JI 

см С .АС 

о 1 
1 4 
2 7 
4 12 
5 15 
5 16 
6 19 
7 22 
8 23 
9 27 

10 30 
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Ь=6,5 Ь=6,0 Ь=5.5 ь = 4,5 
с= 1,2 с= 1,0 с= 1,0 с= 0,8 

см. 

Поиижеине Уширеиие Поиижеине У шире- Пои иже- У шире- Пониже- У шире-

(х) (2у) (Х) ние (2у) ние (х) иие (2у) иие (х) ние (2у) 

СМ СМ с .м. СМ с.к C.At r.w C.Al 

38 13 40 13 38 12 J7 10 ;~ 1 
40 15 44 14 42 14 41 1 1 34 
42 16 47 15 45 15 44 12 37 
45 18 53 17 51 16 49 14 42 
47 19 56 18 54 18 53 15 45 
4Н 19 58 19 56· 1 18 54 1S 46 
50 21 62 10 59 19 57 16 49 
52 22 66 21 62 20 60 17 52 
5.') 23 70 22 67 22 65 19 56 
57 25 74 24 71 23 68 02 .')9 

При определении величин снижения отметок и уширения земляного полотна 
t.t и 2у) по указанной выше таблице необходимо предварительно определить 
-анак у величины углубления в земляном полотне t из выражения 

ь t = h - х - an -
2 

k. 

При отрицательном значении t величина х, оп.ределяемая из таблицы, должна 
быть уменьшена на величину t, так как в противном случае придется при 
устройстве основания присыпать в средней части корыта, что будет дорого 
и не прочно. 

В этом случае значения х и у будут: 
х 1 = х- t 
Yt = m(x- t) 

Снижение отметок и уширение земляною полотна при корытнам 
с присыпными обочинами. 

профиле 

х понижение бров- а , 6 1 , 

к и земляного полотна,~ ~===t====~=~====~===a==i' -~--.11 у уширение полот- h 
Н а (С ОДНОЙ СТО р ОНЬI ), - _Х~· ~-:t+~---t:;:::::::----+-L·"'----""::::::::j----~::::::::::......_ 
h- глубина корыта !.. •1 

(на оси), 
т- коэффициент от- Рис. 425. 

коса, 

n уклон обочины, 
k- уклон корыта (в средней части) и уклон земляного nолотна. 

lz-(n-k)a 
Х = -::-1 ..:....._.,-k П-1--'---

При 

-

т= 1,5, 
а= 2 М, 
n = 0,05, 
k =0,03 

СМ 

18 
2 ) 
22 
25 
27 
28 
30 

х см 

1.5 
17 
19 
22 
24 
25 
27 

2у CAI СМ 

44 32 
50 33 
56 35 
66 87 
72 38 
75 40 
82 42 

n- 0,0-l 
х= ·-

0,99.) 
•) 3 .:.V= Х -

х см 2у см см х см 

29 83 45 43 
30 91 47 45 
32 97 •18 46 
35 104 о 48 
36 107 52 50 
38 113 55 53 
40 119 57 55 

Таблица 145 

2у см 

129 
13) 
138 
144 
151 
160 
165 
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11 И Т Е Р А Т У Р А Н Г А А В Е 2R 

Проф. А н ох и н. 1Jорожные машины. Трансиздат. 1931 r. 
Проф. Д у б е л и р. Городские улицы и мостовые. 1912 r. 
Технические условия. правила и нормы для постро~ки автогужевых дорог. Изn. Uудоrранса. 1931. 
Инж Ш е с Td к оn. Курс авrо•·уженых дорог. Трансиздаr, l93L. 
ЦентралJ)ный ваучно-исслеловатепьс.l\ий институт автодорожного транспорта (UИАТ). t<омплекты 

дорожных машин. 1931. 

ГЛАВА ДВАдUАТЬ ДЕВЯТАЯ 

БУЛЫЖНАЯ МОСТОВАЯ 

§ 148. Поперечные профили. Булыжной называется мостовая из камня кругляка 
(булыги), I<олотого и шашки. Основанием под булът>кную мостовую может 
служить либо песчаный слой одиночная мостовая, либо nесчаный слой с про-
слоЙI{ОЙ из камня. положенного плап1мя. двойняя мостовая. 

Рчс. 426. Мостаnая до засыпки nеском. 

Булы)кная мостовая вследствие своих отрицательных качеств (неровная 
поверхность, быстрое расстройство, трудность очистки от пыли и грязи) является 
совершенно нежелательным типом одежды для автомобильного движения. Авто
покрышки на булыжной мостовой из
нашиваются в два раза быстрее. чем 

Рис. 427. Одиночная мостовая. 

. .. . . .. . . - . . . . . . .. . . 

Рис. 428. Двойная мостовая. 

на шоссе, шасси и мотор автомобиля также чрезвычайно быстро портятся. 
За границей уже отказзлись от устройства одежды этого типа. У нас на нее 
нужно смотреть как на переходвый тип к другим, более совершеннr>IМ вилам 
одежд. для которых эта мостовая может служить основанием. 

Цудортрансом установлены в 1931 г. следующие поперечные профили и раз· 
меры основнь1х элементов булыжных мостовых. 
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сн~РН 

Рис. 429. Нормальный поперечный профиль бу~1ьrжной мостовой 

Отдельны.е эле.ментьt .мостовой 

(раз"tlеры nu оси дороги) 

"д nECct/IHOH (}CHOBIIH#/1 Нд lfЛHENHOI'f OtW08/lHHh 

0Cif/J911H 

...,., ___ . ·пЕСО!( · · · 

Рис. 430. Рис. 431. Таб.tица 146 

г р у и т 
• 

Q) 

Элементьr nrоезжей части и их ~ 
:ж:: Су глина)\ <U t1J Песок Глина :s: ::r Су гл и tt сырых ::r: 

:х арактернети ка ~ 
Q) :с {у довл. Су весь местах в сырых 
:Е 1"') 

3: о но к и глина 
ID ~ т. У.). местах 

r::t о сухая 

u 
о 

k 13 13 13 13 13 :с Толщина J<аменной одежды с.м . • 
д 

h о 17 19 21 26 с: 
Подстилающи" слой песка см. { ~ 

h1 о 13 15 17 22 :Е 
с.. Полная толщина проезжей части см. м 13 21 28 30 35 о 
:с 

Q) 

16 о Толщина каменноn OlleЖДbl см. k 16 16 16 16 :з: • 
~ 

Подстилающий слой пескlt см. . { h о 18 22 25 30 cu 
h1 о 13 17 20 25 t:; 

:s: 
Полная толщина проезжей части с.м. м 16 29 33 36 41 u 

~ 
. 

~= 
Толtцина " k 18 1~ 18 18 18 Q., 

::ro каменнои оде>t<ды cJt. • U:z::: 

{ h о 19 23 29 Зl Q.)u 
Подстилающий слой nеска см. о 

С: о 

~ о 13 17 23 30 
:S::::!: 

Полная толщина 
u 

18 31 35 41 48 «;: Q.o пр~ез?Кеи части с 'f. 
t:::ж: 

4J --
•со Толщи нз каменной одеждr...1 см. k 13 13 13 13 13 ~ =о • 
1.>_ 

j h 8 8 8 8 8 2 ...... Песчаный прослоек c.Jt. « ~u ht 4 4 4 4 4 ;r:O 

f-o. :s: :; Нижний каменныli слой с.м. • т 10 10 10 10 10 
Q..O Нижний песчаный слой с.м. h2 о 5 10 15 20 
t::З: • 

По.1ная толшина проезжей части с.м. м 27 32 37 42 4i 

§ 149·. Требования, преАънвлнемые к каменному материалу. Как было сказано 
в предыдущем параграфе, булыжная мосто~ая устраивается из кругляка, из ко· 
лотого камня или из шашки. 1 

Кругляк должен иметь удлиненную форму и по высоrе делится на: 
мелкий- высотоrt> 12-16 см. толщиною не менее 8 см. 
средний- 14-18 с.м, ., ., .. 9 с.м, 
кrупвый- 1 М-22 с.м. " • ., '1 CJtt. 
очень крупн • ., 20-25 с .. к, • • ., 12 см. 

--------------------
1 Колотый камень и шашка изrоtовляются из рваного или валунного камня путем околки. 
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Колотый камень должен иметь лицо и постель и не должен быть остро· 
конечной или остроклинообразной формы. Не допускаются камни с резкю1и 
выступами на Gоковых гранях, препятствующими плотному прилеганию камней. 
По размеру колотый камень делится на: 

Таблица 147 

Высота 
Толщина Плошадь 

nостели 
Размер камня не менее 

не менее 
CAI C.lt lM2 

-

Мелкий .. о ••••• о 12-16 8 30 
Средний • • • 14-18 9 40 
1\ рупный .•..... • о • • • • о о 18-22 1 1 5'J 
Очень крупный .• • • • • 20-:.!5 12 IIO 

прилегание их друг к другу. 

По размерам шашка делится на: 
Наименьшее и наиболь

шее измерения по лицу

те же, что и для колотого 

камня. 

Размеры шашек 

Наименьшее измерение по 
лицу должно быть не ме· 
нее половины высоты, наи· 

большее не более полу
торной высоты. 
К шашке предъявляютс~ 

те же требования, что и к 
колотому камню, но более 
строгие Камни должны 
иметь суживающуюся к по

стели (пирамидальную) фор
му, облегчающую плотное 

Таб.tица 146 

Толшина Площадь 
Высота nостели 

не менее 
не менее 

CAI см с.м2 

Применяемый для моще
ния камень должен быть по 
возможности одинаковой 

крепости, плотной и одно
родной структуры и сло
жения. Для дорог 1, 2 и 3 

Мелкая ....................... 10-14 8 40 
Средняя ....................... 12-16 9 50 
Ирvпная ..................... 16-20 11 80 
Очен1, круПIIаЯ • •.. • .. • .. • lR-23 12 10J 

классов временное сопротивление камня на сжатие должно быть не менее 
900 кzjc.At 2 , и логлощение воды не должно превосходить 2% по весу, для дорог 
4, 5 и 6 классов 1 допускается применение камня с временным сопротивлением 
на сжатие не менее 600 кzjсм2 и логлощением воды не более 6% по весу. 
Вовсе не допускается применение мергелистого известняка, выветрившегася 
(дресвяного) камня, подвергавшегося нагреву, с трещинами, с раковинами глу· 
биною более 0,5 см. 
На нижний слой (основание) допускается применение камня с временным 

сопротивлением сжатию не менее 300 кz;ot2 и логлощением воды не более 6% 
по весу. 0:--раничения, указанные выше для камней, предназначенных для моще
ния, распространяются и на камни для основания, с той только разницей, что 

допускается применение мергелистых известняков. Что касается сортировки 
u 

камнеи для основания, то, принимая во внимание, что они не воспринимают 

непосредственно динамические и стир<~ющие усилия от повозок и I<опыт лоша

дей, не требуется такой тщательной сортировки, как для камня, предназначен
ного для мощения. Точно так же эти условия могут быть несколько смягчены и 
для тех дорог, покрытых или покрываемых булыжной мостовой, которым 
в ближайшем будущем преа.стоит служить основанием для дорог более повы· 
шеинога типа. 

Количество камней, не удовлетворяющих пер-ечисленным выше условиям. 
не должно быть больше: по качеству-5%, по раз:-.tерам и форме -7%, а в со
вокупности -10%. 

§ 150. Производство работ. Булыжная мостовая устраивается в корыте на пес
чаном основании. Устройство корыта, дренажных воронок и песчаного слоя 
делаются так, как это было описано в § 143 при постройке шоссе. 
Производство работ по замощению начинают с разбивки и укладки бордюр

ных камней (версты, маяков), имеющих высоту 18-30 см и остальные размеры 
18-22 см и устанавливаемых по границе проезжей части с обочинами, с про-

1 Характеристику классов см. в технических условиях Цудорrранса на проектирование автоrуже· 
вы~ nорог, ч. 1, l!Зд. 1\:!31 r. 
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веркой п равильности установки вязирками. Укладка бордюрных камней, а тнкже. 
мощение у обочин должны опережать мощение в средней части дороги на 5-10 .и~ 
При пр одальном уклоне дороги более 1%, мощение ведут снизу вверх при 
односк.атном профиле-от нижнего края мостовой к верхнему. Так как мосто
ные у страивают главным образом для двухпутного движения, то более крупные 
камки ставятся у бордю
ра в с постепенным умень· 

шением размеров камне 

к середине мостовой. При 
этом переходы между 

размерами соседних кам· 

ней должны быть по
степенные, во избежа
ние неравномерной про
садки последних. Сор
тировка должна вестись 

как по высоте камней, 
так и по размерам в пла· 

не. 

Рис. 432. Сортировка 
высоте. 

камня по Рис. 433. Сортировки 
в плане. 

I<амня 

Если ограничиться только сортf!ровкой по высоте, то камни. имеющие в плане 
очень малую площадь, будут работать как клинья (рис. 432) и осадка 
их в грунт будет больше, чем у камней, имеющих большую площадь. В том 
случае, если камни б у дут иметь большие по сравнению с окружающими раз
меры (рис. 433), получится обратная картина: при равномерной осадке окру
жающих, подобранных по высоте и размерам в пляне камней такой камень будет 
иметь меньшую осадку и с течением времени будет выступать из полотна 
мостовой. 
Главная работа по сортировке камня падает на подносчиков, которые рас

пределяют отсортированный камень среди мастеров. Однако это не освобо
ждает мастера от обязанности проверить каждый камень перед постановкой его 
в де.ло. Камни сажаются в песчаное оснонание, в котором предварительно 
мастерком или кеJJьмой делается небольшое углубление, от руки, тычком, 
суженным кон-цом нниз, вертикально. Вертикальное положение камней соблю
дается и при мощении на уклонах. Различают два способа посадки камней: 
"насухо" и "с прижимом". В первом случае камень погружается в песок на г.пу
бину, равную приблизительно 1fн его вы
соты, во втором песок nодбрасывается 

. .. . 

-~ -... 

Рис. 434. Мощение с прижимом. 
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Р11с 435. Укладка длинных камней. 
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к камням при посадке так, что камень уходит в песок более чем на половину. 
Второй способ, как дающий плохую связь между оrделъными камнями (они 
разделены неском), применяться не должен. Следует иметь в виду, что мостов
щики стараются оести работу по вгорому способу, дающему при одном и 
том же количестве камня большую площадь замощения и требующему мень
шего количества расклинцовки, особенно в том случае, если в расценку моще
ния входит и набивка расклинцовки. 
Посаженные камни плотно прижимают друг к другу и укрепляют в устойчи

вом положении ударами молuтка (киянки). Подбор и плотность посадки должны 
быть таковы, чтобы отдельные камни до утрамбовки не могли быть вынуты 
рукою и не оседали под давлением ногн. При мощении должна соблюдаться пере
вязка швов; особенно нежелательны продольные сквозные швы, так как в этих 
местах раньше всего происходит образование продольных колей. Камни, имеющие 
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удлиненное .,1ицо, укладывают длинными стороtiами поперек движения, иначе 

ка~tень б у дет иметь ббльшую п.11ощадь для воспринятия на грузки от колес, 
а следовательно будет давать большую по сравнению с соседними просалку. 
Поел~ настилки 20-25 пог • .м мостовую трамбуют трамбовками весом 25-30 кz 

(трамбова~ие бордюрнь1х ка 1\'Iней nроизводят сразу же после укладки). При 
этом сила ударов трамбовки должна быть 110 возможности ранномерна для 
всех камней. Если отдельные камни садятся больше или 1\~еньше других (что 
указывает на неоднородность подбора и отсутствие у камней достаточных 
постелей), то следует не дотрамбовывать их, но вынуть и изменить высоту 
nесчаной подсыnки, а если нужно- увеличить постель путем околки высту· 

па1ощих частей с таким расчет9м, чтобы камень после нормальной трамбовки 
сел в один уровень с другими. При мостовой из колотого :'амня большие щели 
между камня:ми до трамбованил должны быть заполнены осколками камня, 
вколоченными молотком. Следует избегать производить утрамбовку в дождли· 

Рис. 436. П роизводство мощения. 

вую погоду, так как во влажном 

песке осадка камней получает· 
ся не ровная, при засухе следует 

перед трамбованием слегка по· 
лить мостову1о. Траl\tбование на· 
до приостанавливать за 5-8 .м ,., 
ло границы мощения, чтооы не 

IЗызвать неравно.мерной осадки 
u 

или расползания мостовои. 

После утрамбовки, метлами 
производят расщебенl{у швов 
между камнямИ (величина nтдель· 
ных щебенок 5-25 ~tм, бьются 
из камня, удовлетворяющего 

техническим условиям). По за
полнении швов l\1остовую вто

рично трамбуют не менее двух 
раз по каждому камню до пол-

ного уплотнения, характеризуе

мого упругой отдачей трамбовки. Труд трамбовщиi<а очень изнурителен и 
требует большой физической силы, а потому особого внимания заслуживают 
трамбовки механические и пневматические (рис. 458, 459). 
После окончания утрамбов1'и производится осмотр и приемка мостовой, 

эаключающиеся в обмере исполненных работ, в проверке правильиости про
дольного и поперечного профилей и поверке качества работ по мощению. 
Поверку качества мощения производят поверхностным осмотром, пробной 
утрамбовкой и пробными взломами мостовой. В хорошо исполненной мостовой 
камни не должны шевелиться под ногами и должны сидеть настолько прочно, 

чтобы их нельзя было вынуть руками. Должны быть соблюдены: правильиость 
подбора камней по величине, перевязка швов, правильиость заполнения швов, 
не должно быть раздробленного трамбованием камня. При пробной утрамбовке 
должна получаться упругая отдача трамбовки. При пробных взломах, которые 
делаются на каждом километре на площади 1,5-2 .м2, проверяются размеры 
и правильиость формы камней и производится тщательное перемощение площади 
взлома для проверки плотности укладки камней. При этом плотность укладки 
считается удовлетворительной, если недостача камня не превышает 3% (по пло
щади). Количество не удовлетворяющих техническим условиям и неправильно 
установленных камней не должно превышать 2% общего количества взломанных 
камней. 

После осмотра и приемки мостовую засыпают мелким гравие!\I или, в кран
нем случае, крупным чистым песком слоем в 1 1,5 см, и разметают песок или 
гравий метлами, чтобы он лучше проникал в швы. Излишек песка сметается 
через 15-20 дней после открытия движения. Рационально перед уборкой 
песка укатзть мостовууо катками, сперва легкими, весом до 3 nz, а затем более 
тяжелыми, весом 6-8 т. Укатка должна производиться вдоль эаl\11Ощенноrо 
участка от краев к середине. 
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Для уведичения срочности мостовой. что требуется при большой напря· 
жениости движения и тяжелых нагрузках. устраивают нижнюю мостовую, 

играющую роль основания (рис. 428). Обычно на нижний слой употребляют 
бо.лее круnньtй камень или nостелистые камни большого размера, укладываемые 
не тычком, но плашмя, в целях соi<ращения количества камня. При наличии 
достаточно прочной плиты, тол
щиною не менее 10 см., из нее 
МОЖНО устраивать НИЖНIОIО МО· 

стовую. 

Мощение дороги при гстовом 
полотне nроизводят артели мо

стовщиков. Численность артели 
колеблется от 9 до 12 человек 
в зависимости от I-\Оличества ма

стеров, укладывающих в дорогу 

камень, которое в сво1о очередь 
u 

зависит от ширины замащиваемо и 

дороги. Обычно мостят сразу на 
осю u1ирину, причем один мастер 

по ширине занимает 1,25-1,50 .м. 
l{pOl\1e мастеров, в артель входят 
подносчики в количестве, равном 

I\Оличеству мастеров, трамбов· Рис. 437. Трамбование мостовой. 
щики в количестве, равном по-

ловине количества мастеров, и камнебои n количестве двух человек. Такая 
артель ведет все работы по зам:ощению: подготовку песчаного слоя, стилку 
мостовой, бойку щебня, расщебенку, трамбовку и засыпку песком. 

ЛИТЕРАТУРА Н ГЛАВЕ 29 

Технические условия, nравила и нормы для постройки и содержания автогужевых дорог. 
Изд. Uy д ортран са. 1931. 

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ 

МОЗАИКОВАЯ МОСТОВАЯ 

§ 151. Свойства мозаиковой мостовой. Мозаикавой называют мостовую, соста· 
вленную из мелких шашек, грубо околотых из камня твердых пород и уложен
ных на прочном основании. Иногда ее называют Kleinpflзster. Впервые этот вид 
оде>кды был предложен инженером Гравеигоретом и начал приl\tеняться с 1885 г. 
в Ганноверсl{ОМ шоссейном округе в Германии Первоначально употребляли 
камень в виде неправильной формы призм, име1ощих высоту б см. Со временем 
однако выяснилось важное значение формы камней для прочности мостовой, 
почему начали употреблять шаutки по возможности кубической формы, а для 
удлинения срока службы мостовой стали увеличивать их высоту. Наибольшее 
распространение мозаикавые мостовые получили в Германии, где имеются 
большие залежи твердых каменных nорол (базальта, диабаза, rаббро и др.): 
в России их начали применять с 1909 г. (в Киеве). • 
МозаJJковая мостовая по стоимости устройства дороже uiocce, но дешевле 

l<аменной брусчатой мостовой. Что же касается расходов на ее содержание и 
ремонт, то они uесьма невелики и меньше, чем по другим вид.ам каменных 

одежд, в том числе и по булыжной мостовой. В техническом отношении мазан-
ковая мостовая также стоит очень высоко имеет ровную пооерхность, благо 
даря чему относительно бесшумна, спокойна для езды, удобна лля очистки. 
Наиболее целесообразно применять мозаиконую мостовую для дорог с интен
сивным, но не тяжелым грузовым движением. 

1 Нами учтен llанный опыт Германии, и в настоящее время советская дорожная науки да."'еко 
опередила выводы Германии, которая в тисках растущего кризиса не может nрименять дости-
жений своей научной мысли и остановила ее дальнейшее развитие. При.м .. ред . 
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§ 152. Порода, форма и размеры мозаиконых камней. Лучшим материалом для 
изготовления мозаикавой шашки являются твердые породы: базальт, габбро, 
диабаз, мелкозернистый гранит. Последний дает более nравильную кубиче
скую форму шашки, чем nервые. Наиболее прочная мостовая б у дет получаться 
из базальтовых шашек, отличающихся высоким сопротивлением на сжатие
и истираемость. Однако скользкость мостовых из базальта ограничивает их. 
применение. а именно: их не следует класть на уклонах более 4%. При вы
работке мозаики из буль1жных камней необходимо особое внимание обращать 
на правильный подбор каменных материалов, совершенно выбраковывая камни 

слабых пород и ни в 
коем случае не допу

ская смешивания на 

одном участке камне~ 
различных пород.Объ· 
емный вес приl\tеняе· 
мого для шашки кам

ня должен быть не ме
нее 2,55; водопоr лощае· 
масть не более 0,6% 
no весу; временное со
противление на сжатие 

в воздушно-сухом, вы

мороженном и насы

щенном водою состоя

нии не менее 1000 

1 

р 38 1\.1 ... кг/см}; сопротивление 
не. 4 . .t" ашины для колки мозаиковои шашки 

на истирание на при-

боре Дорри не менее 
18;t сопротивление на износ в барабане Девзля (французский коэффициэнт) 
не менее 14;2 сопротивление на удар на копре Пэд)КЗ не менее 15. 3 

Ручная бойка мозаики требует большого количества квалифицированных 
рабочих и дорога, поэтому в СССР применяются камнекольные ма1uины ча
стично собственного проиэводствз. 
Шашка для мозаикавой мостовой по размерам разделяется на два сорта

низкая и высокая, а по качеству обработки на два класса А и Б. Стандарт
ные размеры мозаикавой шашки (в сантиметрах) показаны в следуюurей таблице: 

ТабАица 149 

Сорт Высота Шиrина Д.11 ИН::J 

Низкая • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 8-9 7-10 7-10 
Высокая • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 9-10 8-11 8-11 

J Качественное число истираемости на nриборе Дорри определяется по формуле: 
1 

Н=20- З v 
где v-средняя потеря в весе в г одного образца диаметром 25 AtM nосле пробега 1000 .м. 

~ Эависимость между французским коэффициентом износа и проuентами износа дана в еле .. 
дующей таблице: 

• 

Французский Французек и й 
Французский 

% износа % износа коэффициент 0/ 0 износа коэффициент износа коэффициент износа 
И3НОСа 

1 40 6 6,5 11-12 3,5 
2 20 7 5,5 13-15 3,0 
з 13,5 8 5,2 16-17 3,5 
4 10 9 4,5 18-20 2,0 
.) R 10 4,0 

з Со~ротивление камня ударам на ко!1ре Пэджа характеризуется высотою в см, при nадении 
с которой бабы весом 2 кz, передающем свой удар на образеit диаметром 25 мм через подбабок 
радиусом 1 с.к, происходит разрушение образца. Первый удар наносится с Dысоты 1 см. второй 
с вы-соты '2 с и. зат~м-3 c~t и т. д. 
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По форме шашка должна приближаться к кубу. Шашка класса А должна иметь 
iiO лицу фигуру квадрата или прямоугольника; шашка класса Б может иметь 
также фигуру трапеции. Верхняя и нижняя плоскости должны быть n;:~рал.1ельны 
nричем нижняя пло· 

скость (постель) 
должна быть не ме-

нее3/4 площади верх. 

неИ (лица). Лицевая 
поверхность шашки 

не должна иметь за

метных бугров и впа
дин: при приклады

вании двух шашек 

лицевыми поверхно

стями друг к другу зазор 

if., 
1 \ 

для всех сортов должен 

получаться не более 5 

цевой ее поверхности tf 

должны быть обработаны 
так, чтобы ширина зазо-
ра при прикладывании 

кромок одной шашки к 
кромкам другой была не 
более 5 мм для всех 
сортов. 

Применеине шашек 
того или другого сор· 

та зависит от прочно- dеРН 
сти камня и ожидаемо· 

го на дороге движения. 

Чем тверже камень и 
чем больше движение, 

l. На паJ<еляже или на булыжноИ мостовоИ 

' 

'2. на щеоенuчнuм uснuвании (старое шоссе) 

.6Русчатн.а ,, 

J. На бетонном основании 

1-о,ог-аоз 

)" 
:ь. 

тем размер шашки дол· 

жен быть больше. В Рис. 439. Нормальные поперечные профили мазанковых мостовых. 
одном и том же попе-

речном профиле более крупные шашки должны располагаться в местах преиму· 
щественного движения: на загородных участках у бордюрных лент. 

§ 153. Поперечные профиJiи мозаиконой мостовой. Центральным научно-исследо
вательским автодорожным институтом выработаны типы поперечных профилей 
мазанковых мостовых для междугородных участков, показ. на рис. 439. 
Размеры отдельных элементов даны в следующей таблИllе. 

ТабАица 150 

<1> 
1 

Размеры элементов при 1 - • <1> 
' ' :s: - IIO.lOTHe, устроенном из - :s: -е- Наименование <1> 
о :r "" :Е Примечании Q. ' "' :.: :r о 
с злементов = u :s: - :!! Q. <1> "" ... 

"' :.: <1> <; :>: =21-z о u с '-- :s: u u 

~ ' 
10 <1> >. >.." <; <; <1> 

' о t:: u U:.: ' <-.О: ::Е -
~ 

Гlесчаный слой ......... j h - 12 12 15 20 
1 ht 15 15 15 15 15 Пакелиж •.•........•.. -~ 

Щебеночный слой .•...• h. 5 5 5 5 5 -ll рослаек песка •..•. hз ОТ 3 ДО 5 - 13 зависимости от Ka-te· 
с тв а обработки кубиhо в 

2 Щебеночный слой ...... \ h не менее 10 моэанки 

Прослое к песка ...•••..• hl от 3 до 5 • 

Песчаный ело!! h - я 12 1.'1 70 
3 Бетон ... · .•. • • • ••••••• ht 15 15 15 15 15 

Прослоек песка .. , ... • • h. - от 2 до 4 
1 
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• 

ДJiя участков дорог, проходящих через населенные пункты городского типа, 

выработаны следующие нормальные профили (см. рис. 440). 
Наиболее распространено устройство мозаикавой мостовой на старом щебе

ночном шоссе. При этом, в видv того что на старой коре очень часто бывают 
, бугры и выбоины и что попе-

6етон;;ыи .flOP'!.EfiiH а. -- · , речный ее уклон обычно больше 
' m~.~.::r. . уклона мозаикавой мостовой, 

;-,:.<::,:'::_~. ;~ основание -одно вскирковывают сплошь старую 
· ных !fl.ПРофиЛЯХ кору в средней части, а также 

РООНИХ IJЧilEТNJB в местах выбоин, и вновь укаты-
2 вают, придавая нужный попереч-

КЭМН/1 8-/ОСМ ВГ!ОПЕI'СЧНИJ(е НЫЙ ПрОфИЛЬ. 

'-T~'Po;rt};'ill'~~~~- а---· Устраибвая мазанковую моста-
,/, .. _ . вую, нео ходимо иметь в виду, 

·· '... : · ·· · '· .. · · что вследствие небольших раз-
.. ~:!··=>:'' ::·~~~··~~ g~~Wff:яИ:~e~ 9'/н.~~:,_- меров отдельных шашек, про-

цчастНDв садка таковых при недостаточно· 

Рис. 440. Нормальные поперечные профили мозаиковых прочном И неоднородном основа
Аiост.овых при прохождении через населенные пункты нии всегда возможна; поэтому 

городского типа. основание должно устраиваться· 

особенно тщательно. 
Назначение песчаного слоя между основанием и шашками создать упругий 

слой между мостовой и жестким основанием, а также облегчить выравнивание 
высоты камней. В отличие от других видов каменных покры1ий, для которых 
требуется чистый песок с незначительной примесью глины, для мозаикавой 

мостовой, в виду небольших размеров 
отдельных шашек, рекомендуется доба
вление ДО 38 Уо ГJJИНИСТЫХ примесей. Де
лаеТСЯ это по той причине, что чистый 
кварцевый песок в сухую погоду стана· 
вится настолько подвижным, что может· 

служить причиной расстройства мосто
вой. С этой целью можно добавлять. 
к песку 7 10% (по объему) цемента, 
производя перемешив::~ние и придавая 

смеси степень влажности свежей земли. 

..,... о. 80 
t ,..- .... 2 40 \.~ -~- --. r ...-

....._ о,/ _./ 

- .. J_./' 

......, о, 60 
..._--· .. , -·~ -- -- --·- - --- _-.J. __ _ , 

Рис. 441. Веерообразное мощение. 

§ 154. Сnособы стиJки мостовоИ. На проч
ность и долговечность мозаикоRой мосто
вой оказывает большое влияние устрой
ство хорошего упора по бокам мостовой . 
Поэтомv следует обратить особое внима
ние ни тщательность укладки бордюрных 
камней и устройство обочины из плот
ного грунта, с тщательной утрамбовкой~ 
Расположе~ие камней в плане делает

ся по одному из типов, показанных на 

рис. 441-445. 
Из приведеиных типов мощения луч

шими следует считать первые три (рис .. 
441, 442, 443), как требующие для свое· 
го производства более тщательной сор
тировки камней и кроме того дающие 
возможность избегать прямолинейных 
швов, которые особенно вредно сказы
ваются на службе мостовой, если швы 

со,впадают с направлением движения. На участках дороги с продольным уклоном 
дуги кругов обращают вершинами вверх как для лучшей устойчивости образо
ванных шашками сводов, т.ак и для более быстрого отвода воды к лоткам. 
Отдельные шашки мостовой, с помощhю молотка весом в 2 ~ 3 1а, укла

дывают плотно друг к другу так, чтобы толщина получающихся при этом швов 
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между соседними камнями была не более 3 .м.м. Укладка шашек обычно про
изводится вручную, так как машинная укладка дает более широкие швы, что 
для мозаикавой мостовой совершенно неприемлемо. Производительность рабо
чего составляет при повремен-

ной оплате обычно 1 .м2 в час, 
при сдельной оплате- 2, да
же 3 .м2 • В последнем случае 
необходим хороший техниче
ский надзор. 

• 

§ 155. Заполнение швов и трам· 
бование. Швы мозе.иковой мо
стовой заполняются песком, 

цементным раствором или би
тум~нозными материалами. 

При первом способе пос.nе 
настилки участка ДJiиною 25-
30 .м мостовую покрывают 
слоем песка толщиною в 2-3 
с.м и обильно поливают во· 
дою, увлекающей за собою 1:1 

швы частицы песка. Для уско
рения заполнения швов произ· 

водят загонку песка метлами. 

u..a.,;P7.l.~J,..-* ___ -~sон ______ * __ -· -~5.2~------

Н г--------
1 1 
1 1 1 

t-f-IH +·-·-·-------'·----- --:.,,0 / 
"'•/ 
' ' ' 

Рис. 442. Мощение по дугам круга, 
перевязка швов в каждом ряду. 

Можно также применять пе-· 
сок, содержащий некоторое 
количество глины, он лучше 

будет проникать в швы. По 
окончании засыпки швов при

ступают к трамбованию мосто
вой, которое делают либо вруч
ную оt'ыкновенными трамбов
ками, либо специальными трам
бовками, действующими сжа
тым воздухом (рис. 447). 

~ .. ;:: _________ Q_I~-----..,---1-I:J--: f. 
"''-' - -------/,SОм-----...,_ -L----.,50M ------' 

Заливка швов цементным ра
створом производится следую

щим образом: по окончании 
стилки мостовой очищают ее 
от осколков камня и мусора, 

тщательно утрамбовывают, 
после чего, перед самой за
ливкой швов, равномерно по-

Рис. 443. Мощение по дугам круга, перевязка 
швов через 4 ряда. 

пивают водою из леек. По еще мок
рой поверхности мостовой разливают 
совершенно жидкий цементный рас-

Рис. 444 Мощение д1<аrональными рядами Рис 445. Мощение в виде иенранильной мозаики. 
511 
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твор 1:2 или 1:3, приготовленный нr~ мелком просеянном песке, тщательно раз· 
~tета1от и разгоняют по поверхности полужесткими щетками с длинным воло· 

сом. Одновременно с этим производится легк;1я утрамбовка мостовой, облег-

Рис. 446. МоuJ.ение мозаикоооii мостовой. 

чающая оседание раствора в 

швах, причем в тех местахt где 

после прохождения трамбовкой 
швы окаii<утся недостаточно за

полненными, или где раствор 

успел всосаться, необходимо 
IJОвторить заливку швов. По 
окончании заливt{И швон с no-

u 

верхиости мостовои удаляется 

оставшийся раствор, что произ
водят скребками из резины или 
подошвенной кожи. В случае су· 
хой и жаркой погоды поверх· 

f>' насть мостовой должна быть 
обязательно приr<рыта мокрыми 
мешками, рогожами или же слоем 

песка, которые поддерживают .. 
ся во влажном состоянии в те

чение минимум трех дней. В тех случаях, когда после заполнения швов идет 
дождь, особенно в случае сильного ливня, необходимо, во избежание вымыва· 

Рис. 447. Типы nневматических 
трамбовок. 

Заливка швов битуминозным 
512 

ния эа.полнения, прикрывать мостовую брезента· 
ми. Если это не было сделано. приходится 
возобновлять заполнение. Мостовая может быть 
открыта для движения через 5 7 дней после за
полнения швов; за это время цементный раствор 
достаточно отвердеет. 

резинов npakлaдka r--- -, 
~Sсм 

:.~ * агреlян {pg&kil.'· 

fi ---------

--------

--,
~ 
С"') 

-

__ I_ 
-~--

гнезао И3 газов 
труБы 

о 
(с~~ о () о 

~00 

~.- - .... --- - - - - -- .------
t--11----- 50 с м - -----41~ 

Рис. 44А. Резиновый движок. 

При заполнении швов битуминозными мате
риалами они должны быть расчищены на глуби· 
ну 6-8 см., промыты водою из бранспойта, а за· 
тем высушены. Иногда для ускорения работы 
производят продувание швов сжатым воздухом 

иэ передвижного компрессора. Как показал опыт, 
при пыльных или влажных швах битуминозный 
материал не пристает к камням. !{ля заполнения 
рекомендуется применять раствор в виде смеси 

битума с мелким песком или заполнителем, с со· 
держанием последнего в количестве 30-40%. 
оаствором производится в горячем состоянии или 
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путем сплошной поJiивки и р:1спределения раствора гребками, или с помощью 
леек. Последний способ требует больше времени на выполнениР. работы, но 
в то же время экономи'Iески более выгоден. Приготовление раствора произ· 
водится в передвижных котлах. После заливки швы посыпают сверху песком. 
Открытие движения происходит через один-два дня. 

ЛИТЕРАТУРА К ГЛАВЕ 30 
Проф. Д у б е л н р. rородские улицы и мостовые Киев 1912. 
Технические условия на работы по замощению улиц. Управление канализации и мостовых 

Лени иградского облоткомхоза. 

ГЛАВА ТРИдUАТЬ ПЕРВАЯ 

БРУСЧАТАЯ МОСТОВАЯ 

§ 156. Свойства брусчатой мостовой. Брусчатой называ.ют мостовую из пра
вильно отесанных в форме параллелепипеда камней, изготовленных из тuер
дых пород. 

Основные достоинства брусчатой мостовой: простота 
устройства, простота и дешевизна ремонта, легкость 
очистки. прочность, долговечность. Недостатки: дорого
визна первоначального устройства, шум при движении 
конных повозок, ненозможность механизации работ по 
стилке. 

Изготовленная из твердых каменных пород. брусчатая 
мостовая на соответствующем основании может выдер· 

живать без повреждения наибольшие нагрузки как авто· 
мобильного, так и конного движения, и nотому, несмот
ря на значительную стоимость. устройство ее экономиче
ски оправдывается на участках с тяжелым движением. 

§ 157. Порода камня, форма и размеры брvсчаrки. Так же, 
как и для мозаики, лучшими материалами для изготовле

ния брусчатой мостовой следует считать твердhiе каменные 
породы без заметных следов химических, физических и 
механических повреждений. К камню предъявляются те 
же требования, что и для мозаики fсм. § 152. Изготовле
ние брусчатки также производится на специальных камне· 
кольных машинах. 

Бруски по размерам разделяются на четыре сорта: 

ТабАица 151 

Наименование сорта брусчатки Ширина см Длина с.м Высота с.м 

Низкая узкая • • • • • • • • • • • • 9-11 15-20 10 
Низкая широкая 12-15 15-25 10 
Средняя ..••.••••••• ·• • 12- 15 15-25 11-13 • • • • • • • 

Высокая 12- 1,) 15-25 14 -- 16 
Рис. 449. Общий вид 

•• 
камнекопьнон машины. 

По r<ачеству обработки бруски делятся на 2 класса: А и Б. 
По форме брусчатка должна приближаться к параллелепипеду; а по лицу 

l'lметь фигуру прямоуrольника. Верхняя и нижння плоскости (лицо и постель) 
должны быть параллельны Боковые грани должны суживаться книзу так, 
чтобы величина CI<oca у подошвы низкой брусчатки была с каждой стороны 
не более 5 MA-t, а у средней и высокой не более 10 м.м. Указанное сужение 
боковых граней должно начинаться не вы111е середины бруска. 
Что касается качества обработки, то к брусчатке предъявля1отся требова

ния тщательной обтески• поверхностей, т:1к как, чем плотнее бруски будут 
соnрикасаться между собою при укладке, тем прочнее будет мостовая. С дру
гой стороныJ чем ровнее будут лицо и постель~ тем меньше б у дет толчков 
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ОеРн 

1. На песчаном основании 
бетинный 1 

---,---,~г-г-г-
. •. . . . . . . 

• 1 ' • -

и тем .1учше услоЕия 

передачи давления на 

основание, то-есть тем 

больше б у дет срок 
службы мостовой. В 

2. На 
6е 

пане4яже 

ПUРВОРИК 

М4И на булыжноА мостовой 

отношении качества 

брусчатки требуется. 
чтобы кромки брусков 
по лицу были обра
ботаны так, чтобы ши-

• 
1 

З. На бетонном основании 
1 

рина зазора при при

h, ~ кладывании одного 
h бруска к другому бы· 

ла не более 8 .м:..и для 
класса А и не более 
15 .м:.м для класса Б. 
При накладывании 
двух брусков лицом 
к лицу величина про

света должна быть не 
более 10 .мм для обоих 
классов. 

§ 158. Поперечные 
nрофи4и брусчатоА мо
стовоА. Центральным 
научно- исследователь· 

ским автодорожным 

институтом выработа-
ны типы поперечных 

профилей брусчатых 
..LIJ'з мостовых для между· 

городних участков, по

казанные на рис. 45G 
• Размеры отдельных 

элементов даны в еле· 

дующей таблице: 

Рис. 450. Нормальные попере•шые профили брусчатых мостовых. Таб .. мца 152 

>:1: Q) 
Толшина э ... 1ементов nuлuтна • Пр>i 

Q) -- ' 

" - различных грунтах оснооаню1 

Наименование -- Q) - :::!! ~ Примечанне -е- :т 

"' 
Q) 1 

о 
элементов :ж: :< :ж: о<> 

0.. "' v u =~ "' 1) ;::>. 4.) 
с о :.: Q) 

Е .., :ж: :I:JI ... 
•=> ~ =11! ;,~ ~~ 

:1: u u 
••• 

о 
>. Q.! о; 11) ;;-; С<.> u .. u~ '-"" .... "' ;Е -

1 Песчаный слои •..• •••• h - 13 17 23 30 
Песчаный слой • h - 12 12 15 18 

2 Пакеляж . ...... , .... ••• h1 15 15 15 15 15 
Щебеночный слой h2 5 5 5 5 5 ••••• 
Прослоек песка ....••..• hs от 3 дО 5 В зависимости от 

Песчаный слой .......... h в 12 15 20 
качества обработки 

брусчатки 
з Бетон .....•.......•.... h • 15 15 15 15 15 

• 

Прослоек песка ....•..•. h2 от 2 до 4 
4 . Щебеночный cлoJ:I .•.... h не менее 10 { Прослоек пtска ...•..... hl от 3 до 5 

Для участков дорог, проходящих через населенные пункты городского типа, 
выработаны следующие профили: 
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Брусчатая мостовая являет
ся наиболее старым типом 

усовершенствованной моста- ~~~~~---.-
вой. Основные достоинства -::·!-~.,; .. ·,.с,· 
этой мостовой: прочность, дол
говечность. Брусчатая мосто
вая на бетонном основdнии 
может служить без ремонта 
60 лет. Устройство брусчатой 
~остовой обходится дорого, 
но зато содержание ее де

шево. Применеине брусчатых 
мостовых, как сказано, эконо· 

мически целесообразно только 
при самом тяжелом движении. 

§ 159. Способы стиn!(И мосто

г 

( 

. 
Оi:нОваJ-tИЕ -одНО Н31jКВ.· 

занНЬIХ нв. лиr:тв N"Z 

Рис. 451. Нормальные поперечные профили брусчатых мо
стовых при прохождении через населеиные пуикты горол

екого типа. 

вой. Укладка брусков производится двумя способами: 1) ряды брусков пер
пендикулярны к оси улицы, 2) ряды брусков наклонены под углом в 45° 
к оси улицы. 

Укладка брусчатки косыми рядами обеспечивает больше опоры лошадям 
при скольжении. Кроме того, поскольку ширина обода колеса у экипажей 

обычно меньше, чем длина бруска, 
и колесо не производит такого удара, 

как на брусчатке, уложенной пер
пендикулярными рядами (см. рис. 

454),- получается более плавный пе
реход колеса с одного бруска на 

1 
1 

.l 

"Т 

r 
1 

1 
,_. 

,...._ 

другой, поэтому абулыживанне брус
ков уменьшается. Недостатком мо
щения косыми рядами является необ
ходимость околки брусков для под
гонки их к бордюрам. Предваритель
но производят сортировку брусчат-

Рис. 452. Мощение брусчатых мостовых. ки, так как иначе невозможно по-
а) рядами перпендикулярныии к оси улиuы, б) косыми ря- лучить ровную и правильную по-

дами. верхиость дороги. Сортировка обычно 

заключается в подборе брусков по высоте и по ширине. Подобранные бруски 
укладываются начерно рядами. 

Стилка ведется от бордюров к середине дороги, а в случае продольного 

уклона снизу вверх. Бруски ударами молотка должны быть уложены вплот
ную друг к другу. Ни в коем случае не следует оставлять в полотне такой 
брусок, который после выстилки и до утрамбовки шатается под нажимом 

сапога. Некоторые неровности 
вобработкебрускадают, даже 
при стилке вплотную, швы до

статочной ширины для после· 

дующего заполнения песком. 

1 
_______ j --

l:fe менее 
~длины ---------- --

d 
--

1 

~ 

1 1 1 

1 

1 \ 1 
1 1 

_J 11\ 

_1 1 

1 1' 1 

~ 11 QЛ· 
1 

llo _j! 
1 

::.JI 1 : 1 1 . 

\ IJ 

немечев'!з цементным раствором или б и-

~-:J~~!~ туминознь~м веществом. 

-- ---
-~-

--

. - о 

~= 

---

---
'~ '\ 

Рис 453. Правильнан перевязка щвов 
Рис. 454. Ход колеса по бруска~о~ 

разной стилки. 
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При стилке мостовой необходимо следить за правильной перевязкой швов 
и правильной посадкой бруска в песок. Каждый брусок укладываемого ряда 
должен быть сдвинут по отношению к бруску ранее уложенного ряда так, чтобы 

расстояние между ПОПРречны

ми шв~ми было не менее 1/ 3 
длины бруска, так как опыт 
показывает (мостовые Мос
квhr), что особенно сильное 
разрушение брусков происхо
дит в тех местах, г де расстоя

ние между двумя продольны· 

ми швами смежных рядов че

ресчур мало. Для того чтобы 
брусок лег правильно, тре
бу~тся, чтобы количество вы
бираемого из-под камня песка 
было не больше и не меньше 
того, что следует выбрать. 
Если песка было выбрано 
больше, чем следует, и мос
товщик. чтобы брусок не ока· 

Рис. -155. Сортировка брусчатки на месте ее укJlадкн. эался ниже соседних, осадил 

его легкими ударами молот

ка. то такой брусок при 
трамбовании сядет ниже 
соседних и потребуется ero 
перекладка. 

Для придания мостовой 
по поверхности надлежа· 

щего профиля, перед нача
лом работ вдоль и поперек 
мостовой натягиваются при
чальные шнуры. 

§ 160. Трамбование и за· 
полнение швов. Трамбование 
брvсчатой мостовой яв
ляется своего рода контро

лем правильного производ· 

ства работ по подсыпке 
песка, сортировке брусков 
по высоте и посадке такоw 

Рис. 456. 1\1ощение брус(•атой мостоnоИ. вых в песок. Перед тем как 

Рис. 457. Заливка швов брусчатой мостовой цемент· 
ным раствором. 

приступить к сплошному трам

бованиiо осаживают до отказ~ 
отдельные, называемые маяками, 

бруски. которые намечаются в 
кажлом третьем ряду через 1-
1,5 м по длине ряда. Получает
ся целый ряд точек, равняясь 
по которым производят дальней
шее трамбование мостового по
крова. Та.<ой порядок уплотне· 
ния назь1вается утрамбовкой по 
маякам. Трамбование мостоной 
nроизводят рядами, начиная от 

бордюра и nодвигаясь к середине дороги. К трамбованию следующего ряда 
можно приступать только тогда, ког,ца закопчено трамбование предыдущего. 
Трамбование мостовой обычно производят в два приема трамбовками прямо

угольного сечения, покрывающими своим башмаком только один брусок. Вес 
трамбовок зависит от упругости основакия и крупности камней: наиболее тя-
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:И{елые трамбовки применяются при 
песчаном основании (80-100 кг). Для 
мостовых на каменном или бетонном 
основании применяют трамбовки ве· 
сом 30 -40 кг. Обычно оседание бру
сков после первого трамбования, в за
висимосrи от уnругости основания, 

достигает 2-3 см, после второго -
примерно 0,5 см,. 
При трамбовании необходимо стре

миться производить удары трамбов· 
кой каждый раз с одинаковой силой. 
Назначение трамбования не вырав
нивание nоверхности, но сообщение 
мостовой прочности,поэтому отдель

ные выступающие бруски не должны 
".; 

доrоняться до оощего уровня, а долж· 

ны быть заменены другими, или же 
слой песка под ними должен быть не
сколько уменьшен. Расколовшиеся 
при трамбовании бруски также заме
няются другими. 

Особенно следует рекомендовать 
nрименение для трамбования брусча· 
тых мостовых механических (рис . 459) 
и пневматических трамбовок (рис. 
458), которые значительно ускоряют 
и удешевляют трамбование. 

Заполнение швов брусчатой мосто
вой производится nеском, цементным 

раствором и битуминозными материа
лами теми же приемами, что и при 

устройстве мозаикавой мостовой. 

АИТЕРАТУРА К ГJIABE 31 

Проф. д у б е n н р. Городские улицы н мо· 
стоиые. Киев, 1912. 

-:..-- а 

-
Рис 458. Трамбование мостовой пневматическими 

трамбовками. 

Технические условия на работы по эамоще- Рис. 459. Передвижная механическая трамбовка. 
иию улиц. Управл. канапиэdции и мостовых 
Ленинградека го облоткомхоза. 

ГJIABA ТРИДUАТЬ ВТОРАЯ 

СИАИИАТИРОВАННАR ШОССЕИНАЯ 
АОРОГА 

§ 162 Причины, вызывающие необходи
мость сиАииатирования. Развитие автомо
бильного движения вызвало коренные 
изменения в дорожном деле. Быстро 
движущийся автомобиль, снабженный 
резиновыми шинами, имеющий повы· 
шенную грузоподъемность, внес ряд 

новых силовых воздействий по отноше

• 

Рис. 460. Действие колеса автомобиля нtt шос
сейную дорогу. 

нию к полотну дороги, что особенно ярко заметно на водасвязных шоссе. 
Пневматическt~я резиновая шина автомобиля в месте соприкасания с поверх

ностью шоссейной дороги несколько расплющивается и плотно прилеrает 
к таковой. так что в углублениях между щебенками остается незначительное 
количество воздуха. При переходе из одного положения в близкое соседнее 
(рис. 460) резиновая шина отдирается от поверхности дороги, и при этоt-1 
получается частично-разряженное пространство (вакуум)J а как следствие-
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происходит высасывание из шоссейной коры мелких частиu и вихревые дви· 

жения, разбрасывающие в стороны эти частицы. 
При изучении вопроса об устройстве водасвязного шоссе (глава 28) было 

сказано, что прочность коры достигается укаткой щебня с расклиниванием 
крупными высевками (расклинцовкой) и с дальнейшей цементацией мелкими 
высевками. Удаление мелких высевок приводит к ослаблению связи между 
расклинцовкой, в результате чего последняя касательными усилиями, возникаю
щими при движении на ободе колеса, разбрасывается в стороны, оставляя 
щебенки без достаточной связи друг с другом. Ого.'lенные щебенки под дей
ствием указанных выше касательных усилий, а также динамических воздей· 
ствий колес и копыт лошадей, расшатываются и выбиваются из своих мест, 
образуя на поверхности шоссе вначале отдельные поврежденные места (пле
шины); в дальнейшем это может повести к полному расстройству коры. Протс· 
канию указанных процессов особенно содействует длительная засушливая погода. 
Для того чтобы избежать такого расстройства коры, необходимо заполнить 

пустоты щебеночного остова не просто высевками, но какой-либо плотной 
цементирующей массой, препятствующей сдвигу отдельных щебенок и кроме 
того предохраняющей кору от· воды и вредного действия мороза. 
В качестве цементирующих веществ применимы цемент, деготь, битум, 

а также щепочный силикат, т. е. кремнекислая соль натрия или калия (раство· 
римое стекло). В последнем случае шоссебудет называться силикатщюванным. 

§ 161. Начества силиката, уеловин его транспортирования и хранения. Раство
римое стекло представляет собой стекловидно-застывшие сплавы щелочных 
силикатов, то есть стекло, в котором кремнекислота связана со щелочью, 

но не связана одновременно со щелочными землями или тяжелыми металлами. 

Оно было известно алхимикам уже в ср~дние века в качестве Llgпor silicicum, 
и химические свойства его были исследованы Глi:iубером в 1648 г. Затем о нем 
забыли, и только в 1818 г. химиком Функом в Мюнхене растворимое стекло 
было вновь открыто и исследовано, nолучив название Wasserglas. 
Растворимое стекло бывает трех видов: твердое, жидкое и порошкообраз· 

ное; в дорожном деле употребляются только первые два вида. 
Изготовление растворимого стекла производится путем плавления тщательно 

подобранного кварцевого песка и угленатриевой или углекалиевой соли в ван
ных печах с регенеративной газовой топкой при 1400 1500° в течение несколь
ких часов- до получения однообразной массы. 
Ж и д кий в и д р створимого стекла. н азы в а е м ы й с и л и к а т· рас т в о

ром, должен удовлетворять следующим условиям: 

al представпять прозрачную либо мутновато-бесцветную, либо слегка окра
шенную легкоподвижную жидкость; 

б) концентрация по арео:-летру Боме (Ве) дО.'Iжна быть 33- 35° Чем менее 
порист каменный материал, подлежащий силикатированию, тем выше должна 
быть концентрация употребляРмого раствора. Растворы более высокой кон
центрации, чем 350' Ве, вызывают склеивание во время обработки катками и 
слишком быстро высыхают еще до окончания процесса работы; 

в) содержание в растворе окиси натрия (NаД) 7.0 -7,5%; 
г) содержание в растворе кремнекислоты (SIO~) 22,5-24,5%; 
д) общее содержание в растворе силиката натрия 29,5 32,0%; 

SI02 
е) модуль силиката Na

2
o - 3,3-3,5. По мере повышения этого отношениl\ 

кремнекислоты к щелочи сuепляющие свойства силикат-раствора также повы

шаются. Однако по техническим причинам предел этого соотношения не пре· 
вышает 3,5; 1 

Силикат-раствор перевозится или в хорошо укупоренных деревянных бочен
ках, или в стеклянных бутылях и выдерживает длительное хранение при усло
вии предохранения его от действия воздуха. При температурах от- 3° до-Т' 
наступает повышение вязкости силикат-раствора, он мутнеет, образует ледя
ные кристаллы и хлопья, но после 11агревания .. расплавляется" и возвращается 

1 В Германии несколько ner кзэад заnатентован способ, доводящий 3ТО отнаwенке до 18, но 
nракткческоrо примененив до настонщеrо времени он не получил. 
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в nрежнее состояние. Под действием солнца, а иногда и мороза, может про

изойти растрескивание тары, что ведет к порче силикат-раствора, так как угле

кислота воздуха вызывает выделение из него кремнекислоты. 

ж) содержание нерастворимых примесей не должно быть более 2%. 2 

Силикат-раствор содержит 65-70% воды, и потому выписывать его следует 
лишь при небольшом объеме работ и при невозможности достать силикато
варную установку. Удельный вес силикат-раствора 1,32 1,35 при концентра
ции 25-40° ве. 
Т в ер д ы й в и д растворимого стеъ.ла, н аз ы в а е мы й с и л и к а т- г л ы б() й, 

должен удовлетворять следуюшим условиям: 

а) куски силикат-г.1ыбы должны быть прозрачны, голубоватого или зелено
ватого цвета и не должны содержать несплавленных комков и большого коли
чества пузырьков; 

б) обшее содержание окиси натрия и кремнекислоты должно быть не 
менее 25%; 

sю~ 
в) модуль силиката Na"O 3,4- 3,6. Несколько повышенные требования 

• 

модуля для силикат-глыбы по сраннению с силикат-раствором объясняются 
тем, что при превращении первого вида во второй часть Si02 не переходит 
в раствор, но, соединяясь с нераствСJримым осадком (песком). дает плотный 
осадок, почему модуль силикат-раствора всегда будет несколько ниже модуля 
силикат-глыбы; 

г) нерастворимых в воде примесей должно быть не более 5%. 
Силикат-глыба нерастворима ни в холодной, ни в горячей воде, не подвер

жена действию солнца или мороза и потому не требует особых мер предо
сторожности при хранении. Следует лишь принят~:> меры против загрязнения 
глыбы землей, грязью или сором, для чего необходимо класть ее на деревян
ный настил. На заводах грузят силикат-глыбу навалом в вагоны. При получе
нии ее следует перевозить в плотно-сколоченных ящиках во избежание рас
труски мелочи, которая отделяется при перевозке. 

§ 163. Требовании, предъяв.11яемые к каменному материалу. Активным поддер
живающим остовом силикатираванного шоссе является щебень, поэтому мери
лом сопротивляемости силикатираванной дороги является способность щебня 
сопротивляться многообразным воздействиям, возникающим на дороге в резуль
тате движения, главным образом автомобильного. В виду изложенного необ
ходимо, имея в виду ожидаемую напряженность движения, установить пригод

ность шебня путем исследования: 
а) объемного веса и плотности, 
б) сопротивления на износ, 
в) соnротивления на сжатие, 
г) пористости и водопоглощаемости. 
Силикатированию можно подвергать щебень различных каменных пород. 

которые допускаются при постройке обыкновенного шоссе, если только он 
чистый и свободный от глины. Однако в виду того что силикатираванне дает 
наибольший эффект при применении средних по твердости и имеюших доста
точную пористость каменных материалов, наиболее пригодными для силика
тирования каме_нными породами являются отвечающие этой характеристике 
изоестинк и долом и т. 

По этим же соображениям необходимо. чтобы при щебеночном остове из дру
гих каменных пород мелкие фракции (песок или высевки от грохочения) были 
обязательно известковые. 

Небольшое содержание железистых и алюминиевых соединений, хорошо 
распределенное в смеси, не опасно. Камни, пронизаиные мергелем (рухляки), 

2 Франuузские нормы для силикат-раствора следующие: 
а) концентраuия- 35° Бе с допуском на \0 меньше н до 2° больше при 15°С и± 0,05° Ве на 

t<аждыl! 1 °С. 

6) Si02 наименьшее 3,3, причем Si02 + Na10 должно в среднем составлить 31°/o
Na20 

в) Примеси как Na2S04 + NaCI, Fe20 81 Al 20 3, СаО или MgO не должны в совокупиости пре
вышать 3°/0 . 
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или в которых мергель является связующим веществом непригодны. Загряз
нение щебня или высевок глиной не дает возможности силикат-раствору про
никнуть непосредственно к частицам камня, что служит препятствием для 

нормального хода физико-химическttх процессов, а следовательно и для обра-

5 : [ : : --~ ,- 'i з 
~ 1 1 

1
- 1 1/ 

1\ 1 1 ....-""i 1 
1 \ 1 J.-..... 1 1 г 
1 \ - 1 1 1 .... 1 

4 1 '\}--.... 1 1 1 /' 1 
~>,..-..... ~ 1 1 \о' 1 

З1.\ 1', 1 : 1 1 
1 \ 1 '\ 1 1 ,/ 1 1 
1 \ 1 1 )."" 1 1 
1 \,1 , 1 1 1 
1 1' \ 1 / 1 1 

зования необ~одимой внутренней связи и 
сцепляем ости. 

Камень, предназначенный для силикатиро
вания, должен иметь: 

а) тверnость по шкале Мооса от 2,5 до 3,:> 
б) объемный в~с • 2,0 • 2,7 
в) пористость............. .. . .. . .. . • 1.5 ~ 100/0 
г) износ щебня на барабане Деваля '2,5-8% 
д) сопротивление на сжатие . . . . . . . 400-1600 кг/с:м.~ 
е) количество землис, ых и глинистых частиц нераство-

риwОI о ос~дка nосле обработки 10°/0 соляной кисло 
той не более 5-bOfo взятой пробы. 

1 1\ \1 / 1 1 
1 1 , \1 ' : 1 1 На прилагаемом графике (рис. 461) 1 пред-
1 ' ;к 1 1 )1 1 1 1 ставлены соотношения для известняков меж-
1 ", 1 1 
1 1 .... 1-... ', 1 1 1 ду у дельны м весом, сопротивлением на ежа-

г 1 __ ., ',, 1 1 д б б 
,...- 1 1 '\1 1 1 тие, износом на круге орри и в ара ане 

1 1 1' .... -J : Деваля и пористостью. Упомянутые свойства 
1 1 . : : • ~ ,- .... __ 1 4-5 известняка находятся между собой в опреде· 
Ав or С'д д' Е Cf т:п ленной зависимости. Достаточно определить 

ии· L, 1 и одно, чтобы иметь представление об осталь-
Рис. 461. График зависимости меЖJtу 
физико-механическими свойствами из· 

вестников. 

ных. Буквами А, В, С, D, Е, F, О на графи
ке показана твердость известняков (см. ниже). 

1-сопротив.оенне на сжатие, 2-износ на 6ара6а 
не ДеваАя, 3- уде~ьныfi вес, 4-истирание на 

круге Дорри, 5-пористость. 

Легко доступным по определению свойст
вом известняков при установлении пригод

ности их для целей силикатирования являет-
ся их твердость. Для определения твердо

сти известняков можно, взамен шкалы Мооса, применнть французскую шкалу, 
которая разбита на следующие 7 ступеней твердости: 

При определенltи твердо

------------------------------------~Т~а~6·~и~ца~~163~ сти камня проводят на нем 
Французская шкаJн твердости 

А -соответствует графиту карандаша.. . .•...... 
В- " свинuv ..................... . 
С- • припою (сплаву свинца с оловом) 
й- " uинку .. о ..................... о ••• 

1:.- • отожженноi! л ату н н ....•..••.•. 
F- ~ • алюминевой бронзе 
а- . стали (клинок ножа) ..•••.. - ... 

По шкале 
Мооса 

1 ,О 
2,0 
2,5 
3,0 
32 
' 3,4 

4,() 

черту пластинкой, сделан
ной из материала, соответ-
ствующего той или другой 
степени твердости. Если 
одна пластинка при прове

дении черты оставляет след 

на камне, а другая, следую

щая за ней, не оставляет, 

то твердость камня нахо

дится в пределах означен-

ных степеней твердости. 

По твердости известняки можно классифицировать следующим образом: 

А - В - очень мягкие, 
В- С- мяпсие. 
С-D- полумигкие 
D- Е -полутвердые наиболее пригодные для силнкатнрования, 
Е - F - твердые 
f" - G - очень твердые 

Количество мелких фракций определяют так же, как для цементного бетона, 
исходя из принципа наименьшей пористости смеси. Гранулометрический состав 
смеси должен быть таков, чтобы количество пустот было наименьшим. Если 
преобладают мелкие фракции, то раствор затвердевает медленнее и дольше 
остается пластичным, чем при: крупных фракциях Согласно кривой просеива-

1 Взят нз книги А. Presllca .Die Silicatst rasse~ 
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ния проф. Отто Граф, пригодно следующее отношение размеров зерен песка 
в весовых прощ-нтах: 

от о 
• 0,24 
• 1,0 
• 3,0 

дО 0, 24 .ММ - 25"fo 
• 1.0 .м.м-100/0 
• 3,0 .м.м- 300/0 
" 7,0 .ч.м- 35°/0 

Результаты просеивания уnотребляемой мелочи должны быть сравнены 
с данными приведеиной выше таблицы. При значительном расхождении необ
ходимо добавить или отсеять соответствующую фракцию. 
Каменный материал в момент обработки не должен быть сильно проnитан 

водой, так как последнее обстоятельство мешает действию пор, а именно вы

делению кремнекислоты путем диализа. ' 
В отношении крупности щебень должен удовлетворять тем же условиям, 

которые прелъявляются к щебню для устройства и ремонта водосАязного шоссе. 
§ 164. Физиио-химические процессы, происходящие при силикатировании. При 

силикатироЕании происходят следующие физико-химические явления: под дей-
ствием углекислоты воздуха и проис· ~-

ходящей диффузии (проникания) при шiR~Ha а ~ 
соприкосновении раствора с пористой 1-ватм lj)(, _ 

~ 4,5-5дТМ. 

поверхностью камня, происходит раз

деление раствора силиката на аморф
ную кремнекислоту и соду (или по
таш). Последняя с поверхности выще
лачивается дождевой водой, внутри ПаР 

ЛDНомабИ!Ъ 
IВЛС 

же коры ускоряет высыхание, а вме- .-1---..u 

паР ПРО6ный 
НРан 

цистеРна 

сте с тем и отвердевание коры. Крем
некислота, перейдя в нерастворимое 
состояние, проникзет в поры камня 

и оt>волакивает тонкой эластичной, 
но в то же время прочной пленкой 
всю поверхность камня, а также за-

Рис. 46:2. Схема силикатаварной установки. 

полняет все пустоты в каменной коре. Процесс этот необратим, то-есть 
кремнезем не может быть обратно растворен водой. 
Для успеха силикатирования необходимо постепенное высушивание силикат

ного раствора; в постоянно влажной обстановке или при быстром высушива
Н11И силикатираванне не дает нужных результатов. 

В результате силикатирования получается монолитная щебеночная одежда, 
в которой пустоты щебеночного остова плотно заполнены нерастворимым 
в воде цементирующим веществом, изготовленным из известковой мелочи и 
растворимого стекла. 

§ 165. Превращение силината-гАыбы в силикат-раствор. Как было сказано ра
нее (см. § 162), силикат-глыба верастворим ни в .холодной, ни в горячей воде 
Превращение силикат-глыбы в силикат-раствор производят во вращаюшихся 
барабанах (автоклавах) обычно на тех же заводах, где изготовляют силикат
глыбу. В СССР с 1929 г. начали применять изобретенную Ярхо и Ножниковым 
передвижную установку. Установки первого вида носят стационарный характер 
и потому для дорожника менее интересны, чем передвижные установки вто

рого вида. 

Передвижная силикатоварная установка состоит из: 
а) локомобиля мощностью 15-18 л. с., 
б) металлического автоклава, представляющего цилиндрический котел раз

мером 180 Х 100 с.м с герметической крышкой, рассчитанный на рабочее да
вление в б атм., 

в) резервуара емкостью в 3 т, 
г) насоса Вортингтона для подачи воды в локомобиль и автоклав. 
Сняв крышку, производят загрузку автоклава силикат-глыбой (не дробя ку

сков) на высоту, равную примерно 3/ 4 всей высоты автоклава (вес загруженных 

1 Дн~лнз - разделение. Обычно понимают отделе11ие коллоидов от кристаллоидов, пользуясь их 
различно~ способностью проходить через органические перепонкн. 
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высоту, чтобы верхние куски глыбы выступали над водой, закрывают его, 
nри}l<имают болтами крышку и начинают пропускать пар из локомобиля. Пзр, 
постуnая в автоклав снизу, вызывает распаривание глыбы и одновременно 
перемешияание раствора. .Пerвnte несколько минут после начала впуска napa 
верхний кран авто кл а в а держат открыты м, цтоб1 .. 1 н ы nустить RОзду х, 11аходи
.щийся в автоклаве между верхней крышкоR и поверхностью воды. После того 
как давление на манометре автоклава достигнет 5 aтrvt. (на что затрачивается 
от Зf4 до 1 часа), дальнейшее поступление пара из котла прекраща1от, наблю .. 
да я, чтобы дав;tение пара в автоl<лаве не падало ниже 3.5-4,0 атмосфер и, 
если нужно- добавляют пара. Одновременно начина1от брать пробы раствора 
силиката через имеtощийся внизу автоклава пробный кран и лроверяют кон
центрацию раствора ареометром Боме. Коrда при пробной проверке концент
рация раствора достигнет требуемых пределов, открывают кран на трубе, 
соединяющей автоклав с цистерной. ИмеющИl\tСЯ в актоклаве давлением рас
твор перегоняется А uистерну nез nо:моши насоса. После .этого снимают крышку 

Рнс 463. Укатка силикатируемого utocce. 

и начинают произво

дить все операции сна

чала. Общая продол· 
жительность кан\дой 
операции примерно 

21/2 часа. 
Постепенно на дне 

автокла-ва накопляется 

плотный осадок, I<ото
рый СОСТОИТ ИЗ песка, 
содержавшегася в си

ликат-глыбе, не nepe
шeдuJero н раствор при 

распаривании и плотно 

сцементированного ча

стицей Si02. также не 
перешедшей в раст
вор.t Для растворения 
Si02 два-три раза в 
месяц загружают в ан

. токлав 10 кz каустиче .. 
ской соды (NaOH), на
ливают 20 литров во
ды, завчнчивают крыш

ку и пускают пар, nоднимая давление 

вляют автоклав под давлением на ночь. 

бают лопатой п~сок. 

до 5 атм. Закрыв доступ napa, ocтa
j:rтpol\tt ныпускают жидкость и выrре .. 

§ 166 Сnособы производства работ. Силикатираванная шоссейная корка 
должна иметь соответствуюшее прочное основзние, способное без просадок 
выдерживать усиленное движение. Обычно силикатираванне шоссе связывают 
с работами по производству сплошных россыпей, либо по постройке или ne· 
реетройке шоссейной 1\оры. В двух последних случаях шоссейную одежду 
устраипают в два слоя: нижний- несиликатированный и верхний- силикати
рованнhiЙ Толщина силиi<атированной корки делается 8-10 см. 
Работы по силикатированию шоссейной одежды следует производить одним 

и з следующих способов: 
а) способом смешения или силикатного бетона, 
б) способом глубокой пропитки, 
в) способом поверхностной обработки. 
При способе смешения. перед укладыванием силикатного покрытия на 

старой щебеночной одежде~ таковая должна быть тщательно очищена от пы· 
ли и грязи и отремонтирована с заделкой ям и выбоин и приданием попереч· 

J См. стр. 519. 
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ному профилю уклона 2,5-3%. По бокам одежды в расстоянии от обочины 
на 0,2-0,3 .м должны быть вскиркованы полосы шириной 0,5 м и глубиной 
ti одну щебенку. Затем поверхность одежды основательно увлажняют, чтобы 
no возможности заnолнить no· 
ры водою и тем самым избе-
жать отвлечения силикат-ра· 

створа из покрытия. 

Количество потребного си· 
ликат-раствора зависит от по

ристости известковой мелочи 
и от водопроницаемости осно

вания. Меньше 12 литров си
JJикат-раствора на 100 литров 
мелочи не дают схватывания. 

НеобходимьJм наименьшим ко
личеством силикат-раствора 

для 100 литров известкового 
песка следует считать 15--18 
Jiитров концентрации 35с Ве. 
Это соответствует примерно 
50 литрам. то есть 65 кг си- Рис. 464. Постройка сиJ•икатированнurо шоссе по сносuбу 
ликат-раствора на 1 м3 смеси смешения. 
щебня с песком. 
Докторu.м Кольбе (Dr. Ernest А. Kolbe) в Вене был проведен ряд опытов дJIЯ 

выяснения влияния количества добавляемого силикат-раствора на сжатие ку
биков. Для приготовпения кубиков размерами 7 Х 7 Х 7 c.A-t бралась смесь из
.вестняка со следующим гранулометрическим составом: 

25 объемных 
25 
25 
25 

или 26,2 весовых 0/о просеинноrо чр. сито с я(r 

" 24.2 • " 
., 25,1 " lt " " 24,5 • " 

0,9 ... 
1,7 " 
4.0 • 
6,0 " 

Результаты раздавливания кубиков через 21/2 месяца после изготовления по
казаны на приведеиной схеме (рис. 465), из которой видно, что сопротивление 
на сжатие кубиков, имевших 14 литров силикат-раствора на 100 литров извест
ковой мелочи, по сравнению с другими кубиками, имев· 
шими 10 литров силикат-раствора на такое же количе
ство песка, дало превышение более чем на 53%: 141 
кг/с.м.2 и 216,5 кzjс.м2. 
Однако, да1ошее по схеме наивысшую сопротивляе

мость на сжатие количество силикат-раствора (14 литров 

"'%м! 
300 .. ------8t---·~..- .. -. 

1 1 • 
1 1 1 
1 ' 1 
1 • ' 
1 r ' 
: :216;5: 

на 100 литров песка) должно fihtть несколько повышено 200 
в зависимости uт пенетрации tn~оникания) в шебнь npo 

: 215р. ---t- _! ___ J 
. 1 1 

ниuаемо~ти основания и климатических условий. 

Количество раствора из известковой ме;•очи и силика· 

184,5 1 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 • 

' ' та должно бь.ть таkово, чтобы оно заполнило все поры 
пtебеночноrо остова, т. е. должно составлять 0,40--0,45 too 

1 ' 1 1 

t 
1 
1 

1 ' . 1 
~--r--~т---· ·1 

количества щебня Бетон может смешиваться вручную 
или при помощи бетономешалок. Смесь до.'Iжна быть не
сколько более влажной консистенции, чем полусухая; 
укладка высохшего (полусухого) материала обычно при
водит к неудачам, что можно часто наблюдать в местах 
с очень жарким климатом. 

юо 

1 ' 1 t 
1 1 

' 1 1 1 
1 

• 
• 

1 
1 
t 

r 
1 

' 1 
1 
1 
1 

Разравнивание бетона по поверхности шоссе произво- Рис 465 Зависимосп, ~•с
дится лопатами, но не rрабдями, во ИJбежзние дезинте
грирования смеси, вследствие которого на поверхности 

появ,1яются щебневые гнезда, быстро расстраивающиеся. 

жду количеством сили

кат-раствора в бетоне и 
соnротивлением сжатию. 

Укатка сипикат .. бетона производится катками весом в 8 12 т в зависимости от 
крепости 1<аменного материала .. Она разбивается на два периода. В первом периоде 
укатка производится без поливки водою. Для уплотнения щебня в 9TQT период 
требуется 20-30 nроходов катка по каждому месту. Во втором периоде начи-
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нается, по мере высыхания материала, прилипание щебенок к барабанам катка. 
Чтобы избежать выдергивания щебенок, необходимо слегка поливать поверх
ность шоссе водой, а также увлажнять барабаны катка. Количество разлива
емой воды зависит от погоды, но не должно превышать 1,5-2 литра на 1 м2• 
Число проходов катка в этот период-10-15 по каждому месту. 
При правильном гранулометрическом составе мелuчи и достаточном количе

стве добавленного силик:э.та, во втором периоде из глубины одежды силикат 
поднимается на поверхность в виде грязеобразных луж, которые должны быстро 
разметаться при помощи метел из пиаццавы на те места, где незаметно по· 

добное насыщение силикатом. Если упомянутые выделения не появляются на 
поверхности одежды, то это указывает на избыток пустот в смеси. то есть она 
содержит слишком мало мелочи и взят неправильный гранулометрический состав. 
Через два-три дня по окончании укатки, когда кора достаточно просохнет, 

силикатираванное шоссе можно открывать для движения. Окончательное 
уплотнение силикатираванное шоссе получает только после довольно продолжи

тельного времени, когда окончательно завершится процесс твердения сили

ката внутри коры. 

Если во время работ случится ливень, следует произвести опрыскивание 
поврежденного свеже-уплотненного участка силикатом, разбавленным водою 
в пропорции 1 : 2. При сухой жаркой погоде следует в течение нескольких 
дней производить увлажнение готового участка дороги при помощи повтор· 

ного опрыскивания силикатом, разбавленным в пропорции 1 :5. Вместо 
указанных можно применять те же меры, которые рекомендованы для цемент· 

нога бетона (см. § 184). 
В туманные, дождливые и морозные осенние дни силикатирования произво

дить не следует в виду того, что отвердевание дорожной одежды, вследствие 
избытка влаги в воздухе, задержиtiается; она остается мягкой и легко может 
быть разрушена проезжающими повозками. 
В Англии свежая поверхность силикатираванного участка покрывается гра

вием, который, с одной стороны, предотвращает нарушение целости еще влаж
ного покрытия проезжающими повозками, с другой стороны поглощает из
лишнюю влагу, имеющуюся на поверхности дороги. 

Лучшим временем года для производства силикатирования, особенно при 
малопористом каменном материале, является весна, потому что впереди можно 

ожидать большого количества солнечных дней, когда возможна сушка. Если 
каменный материал сильно порист, силикатирование следvет производить в ус
тойчивую сухую погоду (летом), потому что этот материал, будучи пропитан 
водой, медленно высыхает. 
В очень жарком климате силикатираванне в наиболее жаркое время произ

водить не следует, так как при чрезмерной жаре раствор быстро высыхает, 
недостаточно отвердевая. Этому можно несколько помочь, применяя более бед
ный кремнекислотой силикат-раствор и в большем количестве, так как сухой 
каменный материал поглощает большое количество раствора. Если же силикат
раствора взято нt-достаточно, то на поверхности щебеночной одежды обра
зуется тонкая nленка, которая быстро высыхает, съеживается, делается твердой 
и ломкой. 
При способе lлубокой пропитки предварительно делается россыпь щебня 

обычным порядком (как при постройке водасвязного шоссе) с укаткой и по
ливкой водой. После просушки шоссе (поливка силикатом, как было сказано 
выше, рекомендуется по сухому щебню) приступают к россыпи крупных высе
вок (расклинцовки) и поливки силикатом в количестве 3 л на 1 м2, про
должая укатку. После достаточного уплотнения коры с расклинцовкой произ
водят россыпь средних высевок и делают вторую поливку в количестве 1,5 л 
на 1 м2• После второй поливки укатка вновь возобновляется, и к концу ее 
рассыпаются самые мелкие высевки. 13 случае быстрого высыхания силиката 
поверхность россыпи слегка поливается водой; употреблять большое количе
ство воды в этот момент вредно, так как оно замедляет образование кремне
земистой пленки, связывающей от дельные щебенки. 
Меры для охраны свеже-пропитанного шоссе должны приним<iться те же, 

какие были перечислены ранее при способе смешения. 
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При способе поверхностной обработки, спустя некоторое время (1-JI/~ ме
сяца) после окончания укатки, когда щебеночная кора достаточно уплотнится 
под действием проезда, поливают поверхность шоссе силикат-раствором. Од
нако, нужно иметь в виду, что прониi<ание силикат-раствора в кору возможно 

только до известного времени, пока не произошло полного уплотнения коры. 

Если благоприятное для поливки время будет упущено, то никакой пользы от 
силикатирования не будет, так как силикат-раствор будет высыхать на поверх
ности шоссе в виде глянцевитой коры, которая быстро стирается при проезде 
повозок и служит только дополнительным источником пыли. 

Поливка производится в два приема: второй розлив- до момента засыхания 
силикат-расТI:юра первого розлива, иначе образующаяся на поверхности норка 
прекратит дальнейший доступ силиката внутрь шоссейной коры. Правильно 
выбранное время силикатирования дает возможность ввести этим способом 
в кору примерно 3 литра силикат-раствора на 1 м~ поверхности шоссе. Глубина 
проникновения силикат-раствора до 5 см. 

§ 167. Стоимость и срок сАужбы сиАикатированного шоссе. По данным 
В. М. Шалфеева 1 стоимость силикатирован!fя 1 к.и шоссе, при ширине проез
жей части 4,5 м (сверх стоимости обычного сплошного утолщения), выра
жается в следующих цифрах: 

1) По способу силикатного бетона: 
30 т силикат-раствора по 80 руб. . . • . . . 2400 руб. 
Стоимосrь дополнительных работ в связи с снликатированием . 700 руб. 

Итого :НОО руб. 

2) По способу поливки по свежему утолщению (глубокая пропитка): 
24 т с!fлнкат-раствора по 80 . . . 1920 руб. 
Стоимость дополнительных работ в связи с силикатированием 200 rуб. 

Итого 2120 руб. 

3) По способу поливки по утолщению, уплотненному 
ная обработка): 

проездам (поверхност-

12 т силиката по 80 руб . . . . .• 
Стоимость дополнительных работ в связи с силикатированиРм 

960 руб. 
140 руб. 

Итого 1100 руб 

Если принять стоимость водасвязного сплошного утолщения в среднем в 
5500 руб. за километр (при известняках), то силикатираванне у дорожает раба· 
ты в первом случае на 56%, во втором- на 380j0 и в третьем на 200fo. 
По данным проф. Кнаппа стоимость силикатираванного шоссе (силикат-бетон) 

превышает стоимость несиликатированного на 87.5%. Так как силикатираванне 
повышает сопротивляемость одежды, то прочность такого шоссе. по сравне

нию с водосвязным, в несколько раз выше (даже по сравнению с водасвязным 
шоссе с твердым щебнем). По полученным во Франции и Швейцарии мате
риалам прочность силикатираванного шоссе в 3-5 раз превосходит прочность 
водосвязного, построенного из тех же каменных материалов. 

Построенное инж. Р. Пресликом в области Пфаффштеттен в 1927 г. силика
тираванное шоссе из известняка, которое в 1928 г. частично nоливалось сили
кат-раствором, через два года было еще в хорошем состоянии. имея среднюю 
(годовую) напряженность дiЗижения 3500 т в день 2 (в летние месяцы 4700 т). 
Из этого можно вывести заключение, что при уменьшении напряженности дви
жения в четыре раза, до 900 т в день, для какового движения обычно и стро
ится силикатираванные шоссе. срок службы их повысится до 8 лет. 

ЛИТЕРАТУРА К ГЛАВЕ 32 

Инструкция иентрального научно-исследовательского дорожио-автомобильного инстиrута по 
устройству, ремонту и содержанию силикатированного шоссе, изд. 1930 г. 

В. М. Ша л фее в. Силикатираванное шоссе. 1932. 
Dr. 1пg. А, Р r е s 11 с k а Dfe SIIIkatstrasse. 

1 В. М. Ша л фее в. Силикатираванное шоссе. Трансиздат. 1932 г. 
2 Обыкновенное вопосвязное шоссе вряд ли выдержало бы даже в течение 6 месяцев напряжен

ность движения в 3500 т в день 
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ГЛАВА ТРИДUАТЬ ТРЕТЬЯ 

КJIИНКЕРНЫЕ ДОРОГИ 

§ 168. Ус.11овмя применеимя К.IIИНкера. Недостаток естественных каменных ма
териалов во многих районах нашего Союза и в то же время развиваюшееся 
автодвижение, требующее в некоторых случаях (при тяжелых грузовиках и 
автобусах) устройства дорог с каменной одеждой, выдвигают вопрос об исполь
зовании местных ресурсов, а именно изготовлении искусственного д рож

иого материала, клинкерного кирпича. Мостовые, сделанные из клинкерного 
кирпича, называются клинкерными дорогами. Клинкерный кирпич получают 
из глины путем обжига ее при высокой температуре 1100-1300° до полного 
спекания массы без остекления поверхности. 

§ 169. Качество Г.IIИНЫ. Первым условием для производства высокосортного 
клинкера является прежде всего наличие надлеж<Jщего сырья. 

По химическому составу глины. идущие ·на из1·отовление клинкера, могут 
быть: кремнеземистые, железистые, известковые и др .. Подвергая обжигу кир
пичи, сделанные из надлежащей по качеству глины, можно заметить, что 
в первых стадиях нагревания выделяется вода, оставшаяся в кирпиче-сырце после 

высушивания на воздухе. При дальнейшем поnышении температуры начи
нает выделяться вода, связанная химически с составными частями; при 

температуре 500-700° С указанная вода вылеляется полностью. По 
мере выделения влаги в теле кирпича освобождается пространство, кото
рое частично заполняется стягиванием частиц между собою, в результате чего 
происходит воздушная усадка. При дальнейшем повышении температуры до 
1000° начинается частичное сплавление и заполнение пор расплавленной мае· 
сой, вследствие чего тело кирпича достигает своей максимальной предельной 
плотности, которая может быть различна в зависимости от механического 
состава различных глин. При этом кирпич делается водонепроницаемым и, кро
ме того, получает важные для дорожных камней свойства: вязкость (свойство, 
противоположное хрупкости) и твердость, то есть сопротивляемость истираю

щим усилиям. 

Дальнейшее повышение температуры может привести к плавлению глиньr. 
в результате чего кирпич потеряет свою форму. Температуру плавления гли
ны важно знать для определения интервала между температурой оптимальной 
плотности (спекания) тела клинкера и его плавлением. В тех случаях, когда 
температура полного спекания близка к температуре плавления, такой мате
риал практически непригоден для изготовления клинкера, так как по 

условиям ведения обжига в разных частях обжигательных камер невозможно 
держать температуру в определенных узких границах. В результате, в одних 
местах камеры сырец может оказаtься недожженным, в других- пережжен

ным и даже сnлавленным, что даст большо.е количество брака. 
Чем больше интервал между темпер·атурой полного спекания и температурой 

плавления (температурный интервал, zустоплавкость), тем свободнее можно 
вести обжиг} так как в этом случае ~еодинаковая температура в разных ча
стях обжигательной камеры, колебания ее во время ведения обжига, зависящие 
от колебаний сгорания горючего, не вызовут существенных изменений в об
жигаемом кирпиче. 

Наименьшее значени~ температурного интерва.~а 50", однако при этом интер
вале весьма тру дно вести обжиг без риска получения большого процента 
брака. Что касается температуры плавления, то по экономическим соображе
ниям. имея в виду расход горючего, предпочтительнее пользоваться глинами 

(или смесями) более легкоплавкими. 
В различных странах, на разных заводах для изготовления клинкера исполь-

3уются весьма разнообразные глины, отличающиеся друг от друга как хими
ческим составом, так и механическими свойствами. Это, однако, не дает осно
вания предполагать, что из всякой глины технически и экономочески воз

можно по.~учить кланкер требуемого качества. В природе очень редко можно 
встретить материал, который можно прямо пускать в переработку на клинкер. 
Если бы такой материал и нашелся. то тру дно nредположить, что свойства 
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его останутся одни и те же, так как обычно, по мере выработки, пласты и 
залежи изменяют свой химический и механический состав. Поэтому для изго
товления клинкера, обладающего постоянными определенными свойствами, не
обходимо прибегать к искусственному составлению смесей из глин,суглинков 
и песков. Общие признаки пригодности глины д.о1я изготовления клинкера сле
дующие: тонкоземлистая текстура' (отсутствие значительного количества ча
стиц более 0,5 мм); отсутствие грубых включений: камней, известковых дутиков, 
корней; отсутствие значительных количеств органического вещества и замет
ных на глаз листочков слюды; примеси веществ, содержащих серу, не должны 

превышать нескольких десятых долей процента; содержание окиси железа не· 
более 8-10%; содержание глинозема не менее 7-8%. 
Вопросу о выборе места для постройки клинкерного завода должно пред

шествовать обстоятельное обследование имеющихся в районе предполагаемой 
стройки материалов. Для этогu взятые при шурфавании или бурении мате
риилы должны быть подвергнугы лабораторному исследованию, состоящему 
из определения: а) валового химического состава сырого материала, б) меха ни· 
ческого состава, в) керамических свойств. 
После того как проведеиные в лабораториях исследования дадут положи

тельные результаты, приступают к более точному техническому и экономи
ческому обследованию запасов сырых материалов (глин, песков) и соответ
ственно с этим к вь.бору места для завода, а также к производству испыта
ния глин в заводских условиях. Для последней цели образцы глины, давшие 
при лабораторных испытаниях удовлетворительные результаты, направляются 
на один из клинкерных заводов с подходящю1 для данных образцов темпера
турным режимом печи. Если при этом к глинам необходима добавка местного 
песка, то последний также посы,Iается на клинкерный завод. Из поступивших 
материалов на заводе, помощью имеющихся мЕ-ханических средств, изготовляются 

кирпичи, которые затем размешаются в одной из обжигательных камер среди 
основной загрузки. по 5-6 кирпичей в различных местах камеры. Около каждой 
группы опытной загрузки, с целью контроля температур, должна быть помещена 
серия конусов Зегера. По окончании обжига кирпичи должны быть подверг
нуты механическим испытаниям. 

§ 170. Приготовление клинкера. Приготовление клинкера складывается из сле
дующих операций: а) заготовка сырья, б) обработка сырья и формовка сырца, 
в) сушка сырца, г) обжиг и охлаждение клинкера. 
Заготовка сырья состоит в разработке глиняного карьера, откуда глина по

мощью имеющихся транспортных средств подается во двор завода. Добытую 
глину полезно подвергать зимованию, а также влиянию летних атмосферных 
условий, для чего ее раскладывают тонкими слоями. При этом пластичность. 
глины повышается, а имеющаяся в виде включений известь (дутик) при про· 
мораживании гасится. 

Приступая к выработке сырца, пролежавшую в течение года глину подвер
гают измельчению, которое производят посредством дезинтеграторов, дро

бильных барабанов, пульверизаторов, бегунов и др. 2 Формовка сырца может 
производиться двумя способами: мокрым (ленточным) или сухим прессованием. 
Способ мокрого прессования состоит в том, что получившийся при измель

чении порашок глины смешивается с определенным количеством песка или 

других примесей (по данным лабораторного анализа), затем получившийся ма
териал разбавляется водой и поступает в глиномялки. Из глинамялок материал 
идет в машину, выдавливающую его через мундштук на столик отрезного ап

парата (рис. 466), на котором производится автоматическая резка массы на пра
вильные кирпичи. Одна такая установка может дать от 5 до 12 тысяч штук в час. 
При сухом способе прессования получившийся от смешения глины с песком 

u 

или другими примесями материал подвергаtтся воздушной или искусственнон 
сушке. Воздушная сушка производится либо путем раскладывания материала 
на открытых широких площадках, либо при перемещении его транспортером 
(при наличии такового). Зависимость воздушной сушки от погоды является ее 

1 Текстура- состав в отношении крупности частиц. 
~ Обычно предnочитают бегуны, если они дают тонкиil помол. 
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недостатком. Более рациональна искусственная сушка, которая производится 

nри nомощи сушильliЫХ барабанов или в ковшах, в струе встречного воздуха. 
В том и другом случаР необходимо, чтобы материал имел влажность 5 6%. 

После сушки материал посту· 
nает в станок с бегунами, от· 
куда в измельченном состоя

нии подается транспортером 

в силосы, г де в течение 24 
часов приобретает равномер
ную влажность. После этого 
материал поступает к прессу, 

где формуется в кирпичи. под· 
вергаясь давлению в 400 кztс.м2 • 
Способ сухого прессования 

клинкера имеет следующие 
, 

преимуrцества перед спосооом 

мокрого (ленточного) npecco· 
вания: 

а) сокращение времени суш

ки сырца, избежание дефор· 
Рис. 466. Автоматический отрезной аппарат. мирования его за время от 

изготовления до обжига; 
б) правильиость формы, четкость углов и ребер клинкера; 
в) большая огнеупорность и температурный интервал клинкера; 
г) меньшая усадка nри обжиге, твердость и сопротивление сжатию клинкера 

такие, каких никогда не достигает клинкер, спрессованный во влажном состоянии; 
д) значительная 9кономия в рабочей 

силе. при удобстве и чистоте работы; 
е) возможность работать круглый год. 
Эти значительные преимущества спосо .. 

ба сухого прессования говорят за то, что 
при производстве высокосортного мате

риала следует применять только этот 

способ. 
Приготовленный мокрым или сухим cno· 

собом сырец направляется в сушильные 
сараи, которые или помещаются над печью, 

где производится обжиг, или строятся 
отдельно. В первом случае сушка не за
висит от погоды. что в осеннее время ro· 
да является очень важным преимуще· 

ством. Сушка сырца, в зависимости от при
нятого способа, продолжается от 15-20 

Рис 467. Враtцающийся пресс. дней до 4-5 дней. На некоторых боль-
ших заводах сушка сырца производится 

искусственно помощью калориферов и вентиляции, благодаря чему процесс 
сушки ускоряется до 24 часов. 

§ 171 . Обжиг Иllинкера. По окончании сушки клинкер подвергают обжигу, 
который производят в обычных кольцевых кирпичеобжигательных печах Гоф
мана или же в газогенераторных печ:ах Мендгейма. Разница между ними со
стоит в том, что в первых топливо загружается непосредственно в камеруJ 

г де и происходит его сгорание, а во вторых- обжиг производится горящими 
газами, получаемыми при неполном сгорании топлива в особых газогенера
торах. В печах Гофмана трудно регулировать температуру обжига, и потому 
процент брака доходит до 40 и даже до 60. 1 Наоборот, печи Мендrейма дают 
возможность такой регулировки, в результате которой получается равномер· 
ность обжига и небольшой процент брака - 4-5°/0• 

t Забракованный для дорожного С'Fроительства клинкер может быть использован в гражданском 
строительстве. 
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Печь Мендгейма (рис. 468) состоит из отдельных камер (от 10 до 22), вмещаю
щих каждая 8-12 тыс. сырца. Необходимый для горения газ получается в газо
генераторах, представляющих себою шахтные топки, размерами 6 Х 2 Х 1 м, 
и проводится вдоль камер по каналу, откуда может быть впущен в любую 
камеру чере3 особые каналы ("фейербрики • ). Одновременно с горючим газом 
в камеру, где происходит горение, впускают для поддержания такового воздух, 

nредварительно пропущенный длSJ подогрева через камеры, в которых проис
ходит остыван11е клинкерн. Горячие газы после обжига направляют в канал. 
расположенный посредине между двумя рядами камер, а оттуда в соседние 

камеры для преднарительного 

nодогрева загруженного в них 

сырца, что значительно уско

р51ет процесс обжига и дает 

ЭI<ОНОМИЮ В ТОПЛИВе. 

Обжиг клинкера является 
наиболее ответственной и 
7ру дной операцией клинкер
ного производства. Для полу
чения высокока•1ественного 

материала необходимы пра
нильно сконструированные пе

чи и опытные обжигальщики, 

которые должны хорошо знать 

печь, свойства обжигаемого 

материала и уметь управлять 

огнем. 1 Ход обжига зависит 
от свойств материала из ко

торого изготовлен клинкер, и 

должен устанавливаться в каж

дом отдельном случае опы

том. Нормальная продолжи
тельность обжига в печах Гоф
мана 8-10 дней и в печах 
Мендrей м а 3-4 дня. 

rronepeчньni разрез 

1/flOiloлbнhlil 

план 

····-- --------------------------·-

МОШ/JНН08 ---·-·· "1 

-- -_--;-: -.:-: -_--_ ~.::: ~ 1! 

отilеление ~ ______ J 

Рис. 468. Обжигательная печь системы Мендгейма. 

Особенно важное значение имеет последующее охлаждение обожженного 
t<линкера. При ме.q.ленном охлаждении клинкер получается вязким, тогда как 
nри быстром- хрупким, возможно также образование трещин. Нормальная 
продолжительность охлаждения-10-12 дней. 
Обжигательная печь работает непрерывно: в то время как в одних камерах 

происходит обжиг, в других- предварительная сушка, в третьих -загрузка, 
в четвертых выгру:ша. Расход топлива на обжиг 1000 шт. сырца составляет 
1,7 2,0 куб. м дров. 

§ 172. Требования, nрРдънвлнемые к клинкеру, и его испытан ин. По качеству 
клинкер делится на три сорта: 1, II и 111. 
Согласно ОСТ 2 N'2 4245 размеры клинкера установлены следующие (в мм): 

Таблица 154 
Д л и н а Ши р и н а l:lысота 

Размер Допуски Размер Допуски Размер Допуски 

220 -+-5 110 -+-з 65 ±2 
220 ±5 110 ±3 75 -+-2 

Клинкер, имеющий высоту 75 м.к, предназначается для укладки плашмя 
Клинкер должен иметь форму пр51моуrольного параллелеllипеда с плоскими 
поверхностями и пр51мыми ребрами. При приемке допускается не более 5о/~ 

1 Uентральным нау•шо·исследовательским автомобflльно·дорожным институтом издана t1 1930 г, 
временная инструкция по обжигу клинкера в печах Мендгейма К-17. 

2 Общесоюзный стандарт. 
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кирпичей, имеющих искривление поверхности и ребер в виде впадин и выступов 
в отдельных местах, не превышающих 5 мм. Также допускается притуплен
ность ребер и углов не свыше 3 .мм. Трещины допускаются только на одной 
из сторон и не должны превышать следующих размеров: 

для 1 
"Ilиlll 

сорта по длине 30 мм:, r1o глубине 3 .м.к, 
" " 50 .lt.lt, 15 .м.м. 

Для определения годности клинкера, удовлетворяющего указанным выше 
условиям, производится отбор пробы по одному кирпичу из каждой восьмой 
клетки (клетка имеет 250 шт.), а всего на партию в 20 000 шт. отбирается 10 шт. 
Кирпичи поступают в лабораторию, где должны подвt-ргнутьсн следующим 
испытаниям: определение временного сопротивления сжатию, на водопогло

щаемость, на морозоупорность, на удар. 

Временное сопротивление сжатию клинкера в воздушно-сухом и насыщен
ном водой состоянии должно быть не менее: 

дпя 1 сорта- 1000 кzjс.м2 
11 " - 700 

Ili - 400 

Коэффициент износа на круге Дорри должен быть не менее 18-для I сорта, 
16-для II сорта, 14-для III сорта. 
ВодопогJющаемость (по весу) должна быть не более: 2% для 1 сорта, 4%

для Il сорта, 6%-для IIl сорта. 
25 кратное замораживание до 15° С с последующим оттаиванием клинкер 

должен выдерживать без каких бы то ни было видимых повреждений. 
Исuытание на удар на копре Пэджа должно быть не менее 15-для I сорта, 

12-для Jl сорта, 8-для lil сорта. 
Методы испытания те же, что и для каменных материалов. 
§ 173. Поперечные профили клинкерных дорог. Центральным научно-исследова

тельским автодорожным институтом выработаны следующие типы поперечных 
профилей клинкерных мостовых для междугородных участков дорог: 
Раз меры отдеJ1ьных элементов даны в следующей таблице: 

>:S: 
С!) 

"' Н а и м е н о в а н и е = -& 
о 

"- элементов 
1:: 

~ 

При устройстве мостовой: 

1 На nесчаном основании 

2 

3 

4 

5 

530 

песчаный спой .•...........••. 
На бетонном основании 

слой песка nод бетонным 
основанием ....... : ........ . 
бетон ....................... . 
прослоек песка ....• , ....... . 
На основании из б у лыжи. hамня 

слой nеска под булыжной 
u 

мостовои или паке.rяжем ....• 
булыжная мостовая или 
nакеляж·. . . ........•.....•.. 
nрослоек nеска ........•..•. 
На щебеночном основании 

•• 
слои nеска под шоссе ...... . 
щебеночный слой r не менее) 
прослоек nеска ............. . 
На клинкерном основании 

(клинкер уложен плашмя). 
nесчаное основание ...•...•• 
nрослоек nеска ...••......•.. 

С!) 

:s: 
= С!) 

~ 

"' = 
"' о 
":' 
о 

h 

h 

Толщина nесчаного слоя 
nри nолотне, устроенном из: 

"' ' ~ :с -"' u = " -~ С!) 0: = u 1:: .... = С!) >, >,"' 0: - u u~ .... -

10 15 20 

5 10 15 
15 15 15 15 

от 1,5 до 2,5 с.м 

5 10 15 

15 15 15 1 15 
ОТ ~.0 ДО 2,5 СМ: 

5 10 15 
10 10 10 10 

от 2,0 до 2,5 с.м 

5 10 15 
ОТ 2,0 ДО 2,5 C.lt 

:!Е 
о :;s 0.. 1) 

:С:Вf-= u u 1) 

::::о:~ ::!Е 

30 

20 
15 

20 

15 

20 
!О 

20 

Таб.tица 154-а 
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В САСШ клинкерные дороги 
строят главным образом на бе
тонном основании. Необходи
мость устройства такого солид- д 
нога uсновнния вызывается боль
шой ннпряженностью движения 

и большим весом антогру~юни
ков. Очень высокое качество 
клинкера(временноесоnро·гивле

ние на сжатие доходит до 4000 
кzjсм.~, кнк для базальтов) днет 

возможность с усnехом приме

нять его при самом тяжt'лом дeJIH 

: на песчаном ,, основании 
1 

2. на бетонном основании 

движении н кнчестве защитно1·о 1-->-7~7; 

слоя для бетонной ПJI и ты. Те 
же качества делнют возможным 

мощение клинкером nлашмя по 

бетонной подушке. что в ре
зультате дает значительную эко

номию. 

в cccr существующие клин
керные дороги построены глав

ным образом по старой шоссей-
u 

нои коре, предвнрительно выров-

ненной и укатанной. 

дерн 

4 на шеоеюоюм основании • 

§ 174. Укладка клинкера. Зем-· 
ляное nолотно для клинкерных 

дорог приготовляется так же, 

как и для других доrюг с камен

ной одеждой (см. гл. 143). Уст
ройство ра:мичных типов искус
ственного основания прuизнодит· 

ся согласно нормальнымnоnереч

ным профилям, nриведеиным в 
предыдуwем пнраграфе. При уст
ройствЕ' искусственного осноlJа
ния необходимо иметь в виду, 
что клинкерная мостовая, как 

состоящая из отдЕ'льных кирпи

чей, ничем между собой не свя
занных <исключение бывает при 
заполнении wнон цементным ра

створом и частичии битуминоз

ными материнлами), и в то же 
Рис. 46У. Нормальные поперечные nрофили клинкерных 

МОСТО ВЫ)(. 

а 

б 

6 

:::::=::· ~ • 

Рис. 470. Способы укладки клинкера. 
а-nоперечными рядаии, 6-косымн рндамн, в-в продо .. 1ьную елку, г-плашмя на бетонном основании. 

z 
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Рис. 471. Укладка клинкера на нолоrих 
эакругпениях. 

косыми рядами. Способ укладки 
поперечными рядами рекомен

дуется при жестком основании, 

в то время как укладка наклон

ными рядами - nри упругом ос

новании. На бетонном основании 
клинкер укладывается плашмя 

(рис. 470), в остальных случаях
на ребро. 

' ' ' ' \ 
\ 

~ 

~-

Рис. 473 Укладка КJJинкера на закруглении 
малого радиуса. 

лых радиусов с укладкой клинкера 

по радиусам (рис. 472, 474); приме· 
няемые при этом способе отдельные 
куски клинкера должны быть не ме 
нее 75 мм. 
Доставленный к месту работ клин

кер складывается в штабели на обо
чинах. Подача его с обочин на под
готовленное основание во время мо

щения осуществляется наклонным .. 
конвеиером с поперечными роликами 

по которым кирпичи двигатотся си

лою тяжести (рис. 475) или, в край
нем случае, вручнуrо специальными 

подносчиками. 

Наиболее экономичным и эффектив· 

1 

время предназначенная для среднего 

по тяжести и интенсивности движения. 

требует прочноrо основания, имеющего 
в разных точках равномерную несущую 

способность . 
Укладка клинкера nроизводится по 

подrото~ленному основанию вплотную 

друг к другу по одному из следующих 

способов: по направлению, перпенди .. 
кулярному к оси дороги (поперечными 
рядами), и под углом в 45° к оси дороги. 
В последнем случае мостить можно в 
nродольную или поnеречную елку, либо 

::: 

::::: 

== 

:::: 

-.:= 

' -
• 

~ 

j 

~ 

= 
== 

1 1 

Рис. 47 2. Укладка клинкера на 
закруглениях малого радиуса . 

Укладка клинкера на за
круглении производится по 

следующим способам: 
а) на кривых больших ра

диусов- за счет увеличе

ния ширины швов по на-
u 

правлению от внутреннеи 

к наружной кривой, макси
мальный шов при этом дол
жен быть не более 12 м.м 
tрис. 471); б) на кривых ма-

ным сnособом мощения является Рис. 474. Укладка клинкера на закруглениях. 
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кладка поперечными рядами с перевязкою швов в полкирпича с промежуr· 

ка ми между рядами в 3-5 мм. 

- - ~ 

- -- • =::!'"""" .3 - • • ' - • • -
# ___.1 • - ----.._ - . .... - ~ ,-

---- -----===---· -----··--- -- - - . .... - -·---- . ·--- -- .... . --- ·---- -- .. --- -- - -- ... - · -- - ·--·- --
. - . - - . .... -· - · - ------·· _ .. --- - - ------- ---- --- -------

--=.:...:.._ ..... . ~ 

- .-:-•. 

---- - _- --=--.....: ;...- . _...:._ .._ -· 

---

__ . :.:..:::·· ==-= 
- - ,. --··--- .. 

-- ---~ . . --- . - - · .... - .... 
> "~ · _ _ .. . _ ... -- - - --

-- --
~- - - --- - .. 

- ·- -· .. ----. --·-
.. -- ---- .... - ---.. ... 

• .. -· о - -

-- - r. ·--.. :.... --

Рис. 475. Конвейер для подачи клинкера на мостовую. 

--- -

Укладка клинкера при отсутствии бетонного поребрика начинается с уклад 
ки бордюра, которая производится особо тщательно с соблюдением проектной 
ширины проезжей части и соответствия верха крайних рядов бордюра проект-
ной линии. При укладке 
клинкера поперечными ря

дами каждый следующий 
ряд начинают с отступле

нием на полкирпичСt про .. 
тив предыдущего, поэтому 

для быстроты укладки за 
ранее укладывают через 

один ряд у бордюра поло
винки клинкера изломом в 

сторону середины мосто

вой. Укладчик, идя вдоль 
края готовой мостовой, ук
ладhtвает, не прибегая к 
помопJ.и молотка, обычно 
сразу 4 ряда. Подсобным 
рабочим также не разре

шается ходить по спла

нированному и равномерно

уплотненному песчаному 

слою во избежание нару~ 
шения последнего. 

При мощении в продаль Рис. 476. Укладка клинкера в CCCI-J. 
ную елку (рис. 470 в), для 
увеличения фронта работ 
рекомендуется после укладi<и поребрика выложить среднюю елку, по обе сто
роны от которой мостовщики начинают выкладьtвать следующие елки, рабо· 
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тая один вслед за другим. Таким образом одновременно может работать столько 
мостовlltиков, сколько продольных елок. Монtение при этом способе произ
водится таким же образом, как мостовых брусчатых или булыжных: для 
укладки каждого кирпича мостовщик разравнивает кельмой песок основания 

Рис. 477. Американский сnособ укладки клин
кер;~. 

и плот110 nрикладывает один киопич 

к другому 

Заnолнение швов произвоnится 
теми же способами, что и при мозаи
коной мостоной rрис. 478). 
По окончании мо1цения произяодит-

,J 
ся vкатка мостовои катком типа тан-

~ 

дэ~, весом 5-6 т. Укатку начина1от 
,., 

от оордюров и производят не толь-

ко вдоль мостовой, но и наискось. 
В сильно до>кдлиную погоду укатка 
не допускается. При засухе следует 
nроизводить поливку мостовой перед 

. '"' 
у((ЗТКОИ. 

По окончании укатки производится 
оrмотр мостовой. Все треснувшие кир
пичи заменяются новыми, а те, у 

которых оказались отколовшиеся 

углы и краяt nереворачиваtотся. За-
тем производится nроверка ровности 

мостовой. Возвышенные и просевиrие места, если таковhJе окажутся, должны 
быть исправлены путем разборки части мостовой со съемкой или досыпкой 
nеска и тtцательным замощением вновь. 

В САСШ, помимо обычного типа клинкерных дорог, применяют также мо
нолитный тип на бетонном основании; укладку кирпичей при этом произво· 
дят на несхватившуюся еще nетоиную подушку. У ло>кенные кирпичи неме· 
дленно осматриваются и мостовая прикатывается ручным катком. 

Рис. 478. Заливк;:t швов клинкерной мостовой битумом. 

~ 175. НАинкерное шоссе. 
При распределении полу
чившегася после обжига 
клинкера по сортам всегда 

будет получаться некоторое 
количество брака,- н ирпи
ча, который по качеству не 
устуnает клинкеру 1 сорта, 
но не может быть исполь
зован в виду наличия тре

щин или потери формы. 
Подобный брак получается 
и при перемощении суще

ствующих МОСТОАЬIХ. 

Правильное ведение до· 
~ 

рожнога хозяиства тре-

бует максимального исполь
зования брака, что при 

u 

клинкерном хозяистве лег-

t<О 1\1О)кет быть осуще· ,.. 
ствлено путем r1ереuивки 

в щебень полvчившеrося 
"" 

брака и устройства из него 
шоссе. Правила производ-,., 
ства раоот те II<e, что и для 
щебеночного шоссе (см. 

гл. 28). Шоссирuваннhiе участr<и следует чередовать с мощеныl\tИ, т:tl{ как 
при этом получится наиболее экономичная переброска материала. выбрако .. 

u 

ванного из 1\fостовои, на шоссе. 
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§ 176. Преимущества и недостатки клинкерных мостовых. flреимущества 
дук>щие: 

а) ровная и глапкая 

поверхностh мостовой, 
благодаря чему, а так
iке эластичности кл и

нк ера, езда бывает спо
койная и менее шум
ная, чем nrи брусчатке, 

б) небольшее сопро
тивление движени1о по

возок (0,0 11-0,018)) 
н) гигиеничность и 

малое количество ПhlЛИ, 

г) легкость очистки, 
д) nростота и лег· 

1<ость ремонта, 

е) срок службы мо
стовых из клинкера 

хорошего качества при 
... 

устроистве на песча-

--

.. 
• 

• 

с 

• 

• 
r • 

" ... 

еле-

' 
ном ОСНОВ(tНИИ 15-20 
.лет, на каменном 20-
25 лет и на бетонном 
20-30 лет. 

t .. ' 

• ' 

Рис. 479. Укатка клинкерной мостовой. 

Недостатком клин-
керных мостовых является их скользкость. не позволяющая устраивать 

мостовь1е на уклонах свыше 5°/о-

ЛИТЕРАТУРА Н ГЛАВЕ 33. 
Проф. Д у б е л и р. Городские улицы и мостовые. 191:2. 
Проф. З е м я т ч е н с кий. Клинкер в СССР, изд. Исследовательского дорожного бюро. 1929 .. 
Шест а к о в !\урс автогужевых дорог. Трансиздат 1932. 

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ 

ЦЕМЕНТНО-БЕТОННЫЕ ДОРОГИ 

§ 177. Общее nоннтие о бетонных дорогах. Цементно-бетонными дорогами 
нRэываются такие, у которых проезжая часть устроена из смеси цемента, 

песка, щебня (или гравия) и воды, взятых в определенных пропорциях. 

Рис. 480. Общий вид бетонной дороги. 
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Первая бетонная дорога была построена в Англии в 1865 г., в Германии 
бетонная мостовая нaWeissenfelser Strasse в Лейпциг-Плагвитце была построена 
в 1891 г., в Америке строительство бетонных дорог началось с 1894 г. (Bel
lefontaine, Ohio). Устройство первых бетонных дорог не вызывалось в то 
время необходимостью, и они могут рассматриваться скорее как опытные 
постройки. 
Постепенно развивающийся автотранспорт предъявил к дороге совершенно 

иные требования. Благодаря новым повышенным нагрузкам и скоростям дви
жения прежние типы дорожных одежд оказались совершенно непригодными, 

почему техническая мысль начала усиленно работать над разрешением дорож
ной проблемы. Необычайно сильное увеличение автодвижения по внегородским 
дорогам потребовало массового строительства этих дорог ("автомобиль ведет 
за собой дорогу"), появилась необходимость как можно быстрее создать 
большую сеть дорог, способных удовлетворять требованиям, какие предъявлп
ются автотранспортом. Решение поставленной задачи было найдено в построй"е 
бетонных дорог, которые имеют громадное преимущества перед другими вида~1и 
усовершенствованных покрытий, заключающееся в возможности применения 
широкой механизации в процессах их постройки и достижения благодаря 
этому высокой дневной производительности. 
Наличие бетонных дорог на январь 1930 r. в разных странах видно из сле

дующей таблицы: 
ТабАица 155 

С т р а 
Построено бетонных дорог Средняя ширина 

н а 
м• к м м 

САСШ • • о • • • • о о • о •• 800 000000 145 000 5,5-6,0 
Англия ................... • • • о 7 500000 1 120 6,70 
Италия ..•...... • • • •• о • • ••• 3250000 280 11,50 
Германия • • • • • • • о о ..... 1 832000 330 5,60 
Бельгия ... • • о ••• о • • • • • • • • • • • о • • • о • 890 000 165 5,40 
Франция о •••• о ••••• • • о • • • • •• о • • • •• 842000 156 5,40 
Голландия ................. • 450000 75 6,00 
Австрия .•.......• •• 313000 31 10,00 
Венгрия .•.. • 240000 40 6,00 о • о •• о 

Швеция ............ о • о • • о •• о • о •••• 165000 за 5,50 
Швейцария ...... • 118 000 21 5,70 

Из приведеиной таблицы видно, что наибольшее развитие бетонные дороги 
получили в Америке, где они и до настоящего времени занимают доминирую 
щее положение в строительстве междугородных магистральных и подъездных 

к крупным центрам путей. В последние годы Америка строила ежегодно, при
мерно,20000 км или 120000000.м~ бетонных дорог. В СССР строительство бетон
ных дорог до сих пор носило только опытный характер. 

§ 178. Требования, предъявляемые к бетону и материа.11ам, его составляющим. 
Бетон для дорожной одежды должtн обладать следующими основными свой
ствами: 

1) крепостью для сопротивления силам, возникающим как при быстром 
движении легких автомобилей, так и при движении тяжелых грузовиков; 

2) стойкостью в отношении климатических условий, главным образом морозо
упорностью. 

Имея в виду возможность производства в условиях постройки бетонной 
дороги трамбования бетона а также необходимость скорейшего открытия 
движения. консистенцию бетона. определяемую конусом Абрамса назначают 
ОТ 1 ДО 3 С.М.. 
Крепость и прочность бетона зависят как от свойств и гранулометрического 

состава смеси инертных добавок (песка, щебня, гравия), так главным обрпзом 
от отношения количества воды к цементу в бетоне Сводацементное отношение) 
и от качества цемента. Упомянутые качества бетона в дорожном покрытии 
зависят также от целого ряда факторов. так сказать "производственных•: 
от степени перемешивания бетонной смеси. тщательности и полноты уплотнения 
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или укатки, а также от правильного ухода за свежим бетоном. Все перечи
сленные производственные факторы настолько сильно могут влиять на каче
ство бетона в дорожном покрытии, что даже при вполне рационально за
проектированном составе бетон может получи'Гься низкого качества. При 
этом изменение прочности бетона в ту или другую сторону может достигать 
ста и более процентов. 

Це.мент. Основным вяжущим веществом. применяемым для бетонных 
работ, является нормальный портланд-цемент. иногда высокосортный и быстро 
схватывающийся цемент. Химический состав цемента отражается на его свой
ствах как вяжущего вещества. Поэтому для различных сортов цемента преду
сматриваются нормами пределы содержания той или иной составной части. 
По общесоюзному стандарту ОСТ 1309 для портлаяд-цемента требуется. 

чтобы отношение процентнога содержания окиси кальция (СаО) к сумме 
содержания кремнезема, глинозема и окис.и железа (Si02 +AI203 +Fe;Д), на
зываемое основным или гидравлическим модулем, находилось в пределах 

1,7 -2,4. т. е. 

гидравлический модуль 

Можно считать, что при изменении качества цемента прочность бетона 
меняется, примерно, пропорционально активности цемента. 1 

Согласно действующему стандарту (ОСТ 1309) портланд-цемент подразде
ляется, в зависимости от механической прочности, на три марки: обыкновенный 
(0), повышенный (00) и высокосортный (000). Стандартом требуется, чтобы 
портламд-цемент показывал временное сопротивление сжатию раствора с нор

мальным песком в пропорции 1 : 3, не ниже: 2 

Таблица 156 

Марка цемента 
Чере1 4 дня Через 7 днеП Через 28 дней 

Килограммов на кв. сантиметр 

о ....... о •• о •• о ••• о •••• 70 100 160 
OD 120 180 275 

Временное сопротивление растяжению требуется не ниже: 
Та6.11ица 156а 

Чистый портл.-цемеtп 1 :О Раствор с нормальным песком 1 : 3 

Марки цемента 
Через 4 дня Через 7 д11ей Через 28 

Через 4 дня Через 7 дней Через 28 
дней 

u 
диен 

Килограммов на кв. сантиметр 

о о о •••• о о ••••••• о •• 20 25 35 10 12 16 
00 ... • ••• о • • •• о о • о • 25 30 45 12 16 25 

На месте работ необходимо произвести следующие полевые испытания 
цемента: 1) определение нормальной густоты теста, 2) определение сроков 
схватывания, 3) определение равномерности изменения объема, 4) определение 
активности. 

Определение нормальной густоты теста (смесь цемента и воды), а также 
сроков схватывания производится с помощью прибора Вика. Определение 
равномерности ИЗI\1енения объема путем приготовления и последующего 
кипячения лепешек. Активность определяется приближенным способом по 

t Под активностью цемента подразумевают временное соnротивление сжатию кубиков из 
раствора 1 : 3 по весу данного цеменrа с нормальным (Вольским) песком через 28 дней после 
изготовления и хранения в воде. 

2 Нормы прочности для высокосортного цемента еше не выработаны и в стандарте отсут
ствуют. 
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време11ному сопротивлению перелому цементных балачек из пластичного рас
твора в пропорции 1 : 3 по весу с песком нормальной крупности. Размер 
балочеi< 250 Х 40 Х 40 .мм. Умножая получившееся временное сопротивление 
перелому на коэффициент 10 (для обыкновенного цемента), получим прибли
женное значение активности. 

Инертные материалы. Минеральные добавки имеют большое влияние на 
качество бетона. Прочность добавок должна быть выше той прочности, которая 
требуется от бетона, они должны обладать достаточной твердостью, вязкостью, 
сопротивлением скалыванию. Кроме того, минеральные добавки должны быть 
стойкими против влияний погоды, не должны содержать посторонних при
месей в виде угля, деревянных частиц и органических веществ, также значи

тельного количества глинистых, илистых и землистых примесей, должны иметь 

шероховатую поверхность излома. Содержание глины в песке допускается в коли
честве не свыше 2u;0 по весу, общее же содержание пылевидных частиц не свыше 
50f 0 по весу для песка и не свыше 1°/0 по весу для камневидных добавок (гравия). 
Общее содержание глинистых, пылевидных и землистых частиц может быть 

определено при nомощи отмучивания средней пробы, содержание же глины 
в песке может быть установлено методом • разбухания·· песка. При первом 
определении средняя проба песка в количестве 1000 z насыпается в стеклян
ный сосу д, к у да затем наливается вода, и песок тщательно перемешивается. 

Дав осесть крупным тяжелым частицам песка, воду со взвешенной в ней 
мутью осторожно сливают через край. После этого в сосуд вновь нали
вается чистая вода, песок перемешиваt'тся, и после осадки крупных частиц 

воду вновь сливают. Эту операцию повторяют до тех пор, пока вода в сосуде 
после nеремешивания neci<a н_е будет совершенно чистой и прозрачной. Слив 
воду, песок просушивают при температуре 100-120° С и вновь взвешивают. 
Если при этом вес пробы получится р z, то потеря в весе при отмучи
вании, выраженная в процентах, будет: 

1000 -р 
n = 

1 000 1 00 = 100 - р о 1 
10 1 О• 

Таким же способом испытывают и крупные инертные добавки (гравий, 
щебень), необходимо лишь увеличить количество пробы до 5 кг. 
При определении содержания глины в песке методом .разбухания" высу

шенный и растертый песок всыпается в мензур!{у, емкостью 25 с.м3 с делениями 
через 0,5 с.м, до уровня 10 с.м3 • При всыпании производится уплотнение лег
ким постукиванием. Затем до уровня в 2Э сма песок заливается водой и до 
уровня 25 см3 доливается для осаждения мути 5°/0 раствор хлористого кальция. 
Смесь взбалтывается и оставляется в покое на 3 часа, после чего опреде
пяется в проц. приращение объема (по отношению к первоначальному). 
Процентное содержание глины по весу может быть подсчитано по формуле 

Х= 0,5 V, 

r де v приращение объема в процентах. 

Присутствие в песке органических nримесей в количестве даже 0,001 по весу, 
по американским данным, может вызвать снижение прочности бетона на 25%. 
Из органических примесей в естественных песках и гравии чаще всего 
встречаются гумусовые вещества, представляющие продукт разложения расти

тельных и животных организмов. 

Прс.стейший метод для определения присутствия гумуса в камневидной 
составляющей состоит в следующем: мензурку емкостью 250 см3 наполняют 
до уровня в 130 с.м3 испытуемым песком или граннем и доливают затем до 
уровня 200 сма 3°[0 раствором едкого натра (NaOH). После энергичного 
встряхивания пробу оставляют в покое на 24 часа. По степени окраски 
раствора целается закJllочение о годности материала согласно следующей таблице: 

Окраска 
От nрозрачной до светложелтоl! 

Яркожелтая 
}Келто-красна я ..... 
Коричиево-красная светлая t 
Коrичнево-крi!сная темная f 
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Большое значение при наборе инt:'ртных материалов имеет их состав по 
крупности зерен, то есть гранулометрический состав. ПравиJiьныИ грануломе
трический состав доб<:~вок обеспечивает удобную для работ консистенцию 
бетона при минимальном количестве ноды и увеJJичинает его ПJiотность. 

Границы удовлетворительного грануJJометрического состава добавок: 

Та6Анца 157 

Песок 

Отверстия сит 
Домкнu проходить черсJ 

сито, в прон. по несу 

11 с Rету 11 ..к.и 
!10 

10 - 100 
5 85 100 
12 • 45 RO 
0,3 2 30 
О, 1.5 о 5 

Таб.11ица 157а 

Каменная добавка 

Отверстия сит 
Должно проходить через 
сито н проц. по н~су 

в сuету 

fte м~н~е не оолее 
. -

опо, соответ-

ствующее наиболь-

шему размеру зерен 

D max 95 -
0,5 D max 40 75 
5 ..к..к - 10 

МодуJJь крупности инергных материалов, определяемый путем деJiения сумм 

nолных остатков на всех ст<:~ндартных ситах 1 на 100, должен быть в предеJiах: 
для песка ·-от 2,5 до 3,5, 
для 1<рупноll добавки- от 6,5 до 8,5. 

Для fiетона дорожной плиты рекомендуется в качестве крупной добавки 
nользоватьс·я шебнем. Крупность зерен щебня для верхнего слоя должна быть 
не более 20-30 .мм, для нижнего 50-60 .мм. 

Boda. I<оJJичество воды в бетоне должно быть минимальное, однако доста
точное для прохождения фиэико-химических процессов, оfiусловливающих 
твердение. Консистенция бетон<~ определяется конусом Абрамса или столиком 
Скрамтаева.~ Для устройства дорожной плиты машинным способом (финишеры), 
осадка конуса Абрамса должна быть в пределах 1 3 см, при ручном уплотне
ннии 7,5-8 Cll. 

Что касается 1\ачества воды, то, как общее правило, вода должна быть чи
стой и не содержать в себе примесей, вредно влияющих на бетон. Непригод
ными следует считать воды: минt>ральные, сернистые, загрязненные фабричные, 
болотные, торфяные, содержащие хлористый м<:~гний ИJIИ сернокислую магне
зию. В сомнительных случ<~ях вода должна подвергаться лабораторным испы
таниям. Пригодной для бетонных работ является вода водопроводная, 
дожденая, колодезная, озерн<~я и речная. 

§ 179. Проентмрование состава бетона. Проектирование состава бетона за
ключается в определении таких соотношений составных элементов бетона, при 
которых он удовлетвориJJ бы требонаниям, предъявляемым к нему в данных 
условиях. 

Проектирование должно включать в себя определение: а) весового соотно· 
шения количеств цемента и воды, идущих на приготовление бетона ( водо· 

'11!' 
цементное отношение '· б) количества цемента на 1 .м~ готового бетона 

с 

и в) гранулометрического состава смеси инертных материалов. Предварительно 

1 

м с и т 1 ') 3 4 5 6 7 8 9 10 -

Размеры отверстий в свету R .мм О, 1 ') 0.30 0,60 1,2 2,5 5,() ](),0 20,0 40,0 81) о 
' 

Для переход<~ от методJ Скрамнена к методу Абрамса может служить следуюшая тоблина 

Угол наклона столика в градусах.... 36 
Осадка конуса Абр<tмса, в см . . . . 0,.5 

33 
. ) 5 - ,. 

30 
4,5 

25 
7,5 

17 
20 

16 15 .. 
не дает показании 
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должны быть заданы: требуемая прочность бетона, его консистенция и спе
циальные требования (водонепроницаемость, морозостойкость и сопротивление 
истиранию). 
Основным соотношением, определяющим прочность бетона, является водо

цементное отношение. Ниже дана таблица зависимости временного сопротивле
w 

ни я бетона R6 , в возрасте 7 и 28 дней, от с (по весу) при различных цементах 1 

Таб.tмца 158 

'U1 
- при различных цементах 
с 

RБ ЦемеНI О Цемент 00 Цемент 000 
Rц = 160 Kl/CAl~ Rц = 275 кzjсм2 Rц = 420 кгjсм 2 

кгjс.м 2 Для 7 дн. Для 28 дн Для 7 дн. Для 28 дн. Для 7 дн. Для 28 дн. 

210 - 0,41 0,43 065 0.57 0,92 
' 170 0,47 0,49 0,75 Q,64 -

130 0,37 0,56 0,58 0,90 0,74 -
ll о 0.42 0,62 0,63 1,00 0,82 -
90 0,49 0.70 0,71 - 0,93 -
6.') 0,63 0,90 0,90 - - -
45 0,78 - - - - -

Данные таблицы относятся к случаям, ко г да применяются: в качестве круп
ной инертной добавки- щебень и в качестве мелкой-- морской (окатанный) 
песок. В случае применения гравия и подобного песка указанные в таблице 

w 
значения следует уменьшить на 15%. В случае же применения в качестве 

с 

инертных добавок остроугольных материалов (щебень, искусственный песок, 
w 

не nолвергшийся окатке водою), указанные значения следует увеличить 
с 

на 10%. 
Таблица построена для цементов с активностями 160, 275, 420 кzjot2 • Если 

в дело употребляется цемент другой активности, то указанные в таблице зна
w 

чения с следует изменить в отношении активности данного цемента и ц е-

м е н т а, указ а н н о г о в т а б л и ц е. 

Пр и мер. Требуется определить _!il_ для бетона с временным сопротивле· 
с 

ни ем сжатию 170 кz;см2• Активность цемента 300 кzjсм2 , крупная инертная 
добавка- щебень, мелкая- карьерный песок остроугольной формы 

По средней таблице при активности цемента R,
1 

= 275кгfсм2 для Rh = 170 кzjсм2 , 
w 

находим, что = 0,75. 
с 

На ос треугольный песок добавляем 10%: 
w = 1 '1 х 0,75 = 0,82. 
с 

Поправка на актllвность цемtнта будет 
300 
'JГ = 1,09 - .) 

Окончательно 
w 

- = 0,82 х 1 ,09 = 0,89. 
с 

Приведеиными зависимостями следует пользоваться как ориентировочными, 
и при крупном производстве работ необходимо путем пробных затворений 
производить проверку указанной таблицы, применяя те материалы, которые 
в действительности будут использованы в дело. 

1 Даннhiе таблицы получены из опытов механической лаборатории Ленинградского института 
инженеров путей сообщения. 
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При проведении пробных затворений намечается ряд номинальных соrтавов• 
1: п, например: 1: 4; 1 : 5; 1 :6. 1 lутем nросеивания через стандартные сита имею
щихся инертных материалов оnределяют: модули крупности круnной и мелкой 
добавок 2 М к и Мм и наибольшую "ру nность зерен. Имея в виду, что необхо

димая осадка конуса будет достигнута с тем меньшим количеством цемента 
по отношению к инертным, чем больше средняя крупнос1 ь смеси, характери
зуемая модулем крупности смеси Мсм желательно придерживаться более круп

ных модулей смеси. Однако для каждого номинального состава и наибольшей 
крупности инертных имеется предельное наибольшее значение Мсм' за которым 

бетон плохо идет в дело. 

Ориентировоч11Ые величины nредельных модулей крупности смеси в зависи
мости от номинальных составов и от наибольшего размера зерен агрегатов 
nриведены в слепующей таблице: 

Таб.11ица 159 

Размер з ~ре н, в миллиметрах 

Гр а " Щ е б е н ь 
Номинальный 

в и и 

о- 20 0-30 0-40 0-50 0-20 0-20 0-40 О-50 
состав 

-

4.8 5,2 5,6 6,0 4,5 4,9 53 • 5,7 l : 7 
4,9 5,3 5,7 6.1 4,6 5,0 5,4 5,8 1 : 6 
5,0 5,4 5,8 6,2 4,7 5,1 5,5 5,9 1 : 5 
5,1 5,5 5,9 6,3 4,8 5,2 5,6 6,Ь 1 : 4 
.'),3 5,7 6,1 6,5 5,0 5,4 5.8 6,2 1 о 3 

Зная модули крупности Мк, Ми и Мсм' находим содержание мелкой добавки 

М к -Мсм 
r= М -М 

\1 

Величина r обычно должна заключаться в пределах от 0,25 до 0,50. Номи
нальньiй состав бетона имеет следующий вид: 

1 : r . n : ( 1 - r) . n 
или 1 : n : n .. к 

где пм = r n объем мелкой добавки в стандартном состоянии, приходя-

щийся на один рабочий объем цемента, 
пк = (1 - r) n то же, круnной добавки. 

Рассчитав номинальные составы для ранее выбранных l:n, производят при 
w 

определенном ранее с ряд nробных затворений на сухих инертных для опре-

деления консистенции (осадки конуса). В результате получится ряд осадок 
w 

конуса при ОДНОМ И ТОМ Же с , НО ПрИ раЗНЫХ 1: n И JИсм' Для ПрИМеНеНИЯ 

должен быть принят тот номинальныСt состав, который дал осадку конуса, наи
более близкую к требуемой. Зная требуемую осадку конуса, по интерполяции 
находят необходимый номинальный состав и по приведенtюй выше таблице 
модуль крупности смеси Мсм для найденного состава. Выбранный таким образом 

состав еще раэ проверяют на осадку конуса. 

Перед началом бетонных работ, по полученному путем подбора номинальном 
составу 1: пм: п, и характеристикам инертных материалов должен быть рассчи
тан полевой (рабочий) состав бетона и количество материалов, идущих на 
один замес. Переход от номинального состава к полевому заключается в изме
нении величин пм и n., умножением на переходные коэффициенты от стандартного 

состояния инертных материалов к полевому. 

t Номинальным составом бетона называется такой, который nолучается nри стандартном состоянии 
инертных, то есть воздушно-сухом и рыхпом. 

~ Модулем круnности инертного материала называется разделенная на 100 сумма nолных остатков 
(в процентах по весу) на всех ситах стандартного набора. 
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Определение переходных коэффициентов по объему производится следующим 
образом: мерный ящик кубической формы наполняют рыхло материалом в есте
ственном состоянии, без уплотнения, с некоторым избытком, который сре
зается линейкой вровень с краями ящика. Отмеренное таким образом количество 

u 

материала высушивается и рыхло укладывается в тот же мерныи ящик совком 

с высоты 5 см над верхним краем мерного ящика. Переходный коэффициент 
от стандартного состояния к естественному будет: 

r де Н- высота мерного ящика 

н 
К= h ' 

h -высота (от дна) всыпанного в ящик высушенного материала. 

При номинальном состаuе бетона 
1 : n : n 

м к 

полевой состав будет-
1:К .n ·К n,., 

м ~ • 1\ 

где К., и Кк- переходвые коэффициенты мелкой и крупной добавок. 

При отсутствии в крупной добавке примеси песка и при средней ее влаж
ности коэффициент Кк может быть принят равным единице. 

J слабо влажного К., =1,10 
Обычно для песка средней влажности ;, м= 1,20 

1 сильно влажного К = 1,25,-1,30. 
" 

Рассчитав полевой состаu, определяют; исходя из емкости имеющейся на 
работах бетономешалки, количество .катериалов на один зa.ttec цемента по 
весу, а инертных материалов по объему. Принимая ориентировочно величину 
выхода бетона r~ = 0,60, при емкости бетономешалки (оыход готового бетона) 
v. будем иметь количество потребного цемента на один замес (по весу): 

pl[ v 
Ц = ? ( 1 + /!м + n. ) кг, 

где Pu- объемный вес цемента, обычно 1 300 кz в 1 .м 3 • 
Инертных материалов потребно (по объему): 

песка А = 1~ п .. . к .. .м3 ) 

ll , в естественном состоянии 

крупной добавки Б= Pu . n" К" ,из J 

Для определения количес1ва воды на один замес необходимо знать влажность 
инертных материалов, которая определится как разность весов пробы до и 
после высушивания (при IlO"C), деленная на вес сухого материала и умноженная 
на 100 (получим результат в процент<Jх). 

w 
Для принятого 

с 
в замесе должно содержаться 

w 1 = Ц _!!!_-кг (литров). 
с 

воды не более 

Из этого количества необходимо вычесть воду, заключающуюся в инертных 
материаJiах. Если влажность инертных, определенная, как выше сказано, будет 
а., и "• % (по весу), то количество влаги, содержащейся в инертных, рассчи
танное на ::~амес, будет: 

р 
м 

f) 

100 + f{. Р. 100 ) литров 

1 Величина объемного веса зависит от породы каменного материала. Для nредварительных под
счетов можно принять Р." = 1500 кzjм3 и Рк = 1650 кzjмЗ. 
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Проектирование состава бетона будет иметь смысл только в том случае 
если при производстве работ будет поставлен полевой контроль за строгим 
соблюдением намеченных отношений, временем перемешивания, nравильиостью 
транспортировки и укладки бетона, а также за nоследующим за ним уходом. 
Обычно выделяют одного инженерно-технического работника для непосред

ственного и постоянного наблюдения за качеством бетона в сооружении и за 
расходом цемента на nроизводство бетонных работ, а также за изготовлением 
пробных кубиков. 

§ 180. Поперечные профили бетонных дорог. Ширина бетонных дорог колеблется 
в различных странах в значи·rельных пределах, в зависимости от густоты дви

жения. Большине rво американских дорог имt'ет ширину 5,5-6,0 .м, в Италии 
средняя ширина бетонных дорог 

11,5 .м; в других странах ширина --i~:·------- ~ 
дорог колеблется в указанных п ре- 2ЗСМ ~ •. о • J " • .а ·~о:. .·о· ~-о: • : '15"СМ-
делах.. Наиболее удачные из про- ..... , .... ,ВDМ---<-----гюм-------,·-
филей американских дорог в отно- . 
шении больших моментов сопроти- =----•~-' ··:: •• • -:"."'-=·~--..-....,_,-;.-. ~~-·~-:-:-.-:-·7•7~-·"""'.: .. ~:---~~ :i'S'b;;( 
вления при экономном расходова- ~~qц · · · · . --- f--
нии цемента следующие (рис. 481). tгом~~--- (50М--:· 
Центральным научно-исследова- -.·.-.1. :! _.. : ___ t. _ 

тельским дорожно-автомобидьнШ\1 2ЗСм' ·~.:·. -_.-.:. :: :· _: ·.·.-~ ~ • :· ·-·-~.·-: ••. ВСМ 
институтом выработаны следующие --- f -- ·- -,- • 

r1 ' о Бам аБом"'!" . .....,;....--t5Dм--· 
нормальные поперечные про,1Jили · · , 
бетонных дорог для междугород-
них участков (рис. 482). Рис. 481. Профили американских uеrонных дорог. 

\ 
1 

{= 

дерн 

Рис. 482. Нормальный поперечный профиль бетонной дороги. 

Размеры отдельных элементов даны в следующей таблице в метрах: 

Та6.11ица 160 

Н а и м е н о в а н и е эле м е н т о в 

Радиусы Стрела Толщина песчаного слоя при 
Ширина очертанияl подъема полоrне, устроенном И3: 

1:10 о 

"' IC Примечани я 
" "' 

о: "' "' проезжен части • Q) 

" о :с :.= :ж: о-' >< >( 

3 о. 3 
о. "' u ;:;; 2 ... - "' .... ~ :.= '-' - :ж: :ж:-",_. 

Q) >. d) >. u t:: ~ :: :: ::- u ... 
~ о:~ :с ~ Q) >. >. ~ ~ -" С!) ti;Q:; шО::: -

IC IC t:: u u - '-- u :;: 

ь = 9,00 150 116 (),()7 0,09 1 
1 В случае очерт. 

Ь= 6,50 108 6() 0.05 0,09 0,08 0,12 о, 15 0,20 верхней поверхн. 

f 
-

ь = 6,00 tUO 53 0,05 (),09 по дуге круга 

Для участков дорог, проХО)\ЯШИХ через населенные пункты, выработаны 
следующие профили (рис. 483). 
К поперечным профилям щшы следующие пояснения: 
1. Временное сопротивление бетона должно быть запроектировано 180-

210 кz1см2. 
2. Лоперечный yJ{JlOH проезжей части i = 0,015 (1,50/о). 
3. Швы сжатия толщиною 1-1,5 см должны быть расположены не реже чем 

через 12,5 .м. 
4. Толщина плиты вдоль края d 1 = 22 см. посредине d = 16 см. 
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5. Верхние углы плиты рекомендуется армировать продольной арматурой 
из одного стержня круглого железа диаметром 8-10 мм. 

6. При ширине бетонной плиты Ь = 6-6,5 м рекомендуется устройство про
дольного шва, при ширине Ь = 9 м устройство продольного шва обязательно. 
Во всех случаях шов должен быть со штырями или шпунтаобразной формы, 
обеспечивающей передачу давления на обе части плиты. 

7. При пользовании финишером с доской размерами, отличающимиен от 6 и 
6,5 м, недостающая ширина проезжей части добавляется мощением из брусчатки 
или клинкера. 

8. Очертание наружной поверхности и низа плиты рекомендуется по дугам 
круга (радиусы и возвышения указаны в таблице), по параболам или по на
клонным прямым, соединяемым кривыми с радиусами в 10-15 м. 

бетоlffЬIН Гl!fJI!fJpиk 

тротуар \ 
---- а ----;~ l 

9. Замощение обочин 
в пределах населенных 

местностей может быть 
произведено любым кам
нем, удовлетворяющим 

техническим условиям на 

каменный материал для 
мощения проездов малой 

напряженности. 

10. Дренажные ворон
ки на 0,5-0,6 м от свое
го выходного отверстия 

заполняются гравием, 

Рис. 483. Нормальные поперечные профили бетонных дорог при щебнем или в крайнем 
прохождении через населенные пункты городского типа. случае пучками хвороста, 

§ 181. Подготовка основания Бетонная одежда жестка и не допускает пере
мещения составных частей относительно друг друга, вследствие чего она чув

ствительна к изгибающим уси.'lиям. Поэтому должно быть обращено особое 
внимание на устройство основания для бетонной дороги. 
Основание для бетонной дороги должно удовлетворять следующим условиям: 
1) должно выдерживать без остаточных деформаций действие наибольшей 

нагрузки в любой точке одежды, 
2) грунт основания должен обладать свойством неизменяемости под дей

ствием атмосферных влияний и хорошей дренирующей способностью, 
3) должно быть ровное и г.'lадкое для облегчения движения плиты при 

изменении температуры. 

Всякий грунт, удовлетворяющий этим требованУ{ям, может быть использован 
в качестве основания для бетонной дороги. Хорошим основанием следует счи
тать песок смешанной зернистости, уложенный равномерно, плотно и доста

точным слоем. Песчаное основание обладает равномерной выносливостью, 
постояf!ством объема и хорошей дренирующей сnособностью. Толщину песча
ного слоя назначают, исходя из условий передачи давления на земляное по
лотно и из условий необходимости дренировать проезжую часть, от ~ до 20 ся 
в зависимости от грунта земляного полотна (см. табJшцу на стр. 543). 

Не рекомендуется укладывать бетонную плиту на старуюнеровную каменную 
одежду или на пакеляж, так как в таком случае коэффициент трения бетонной 
плиты по основанию может достигнуть 2. При увеличении коэффициента трения 
тем с большим трудом происходит перемещение плиты по основанию, следа· 
вательна тем бблыuие напряження возникнут в плите от действия температуры 
и тем больше возможность образования трещин. 
Свойства основания должны быть обязательно исследованы перед устрой· 

ством бетонной плиты. Следует также позаботиться о должном осушении 
основания. Устройство хорошего дренажа является необходимым мероприятием 
при постройке бетонной дороги, так как присутствие воды раз~1ягчает грунт 
основания, что отражается на несущей способности последнего, и кроме того. 
при замерзании воды под плитою, могут появитьсн трещины в плите. Присут· 
ствие воды в основании может оказывать на бетон также и химическое влияние. 
особенно если вода содержит вредные примеси (разные кислоты, сернокислые 
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соли и др.), которые могут, вступая в реакцию со свободной известью, содер
жащейся в цементе, вызывать явления разбухания. При этом бетон теряет 
прочность и даже может разрушиться. 

Дренаж устраивается по тому же типу, что и для других видов каменной 
одежды. Земляное полотно, на котором предположено устройство бетонной 
одежды, должно получить надлежащую осадку. В Германии обычно по свежим 
насыпям укладывают временную проезжую часть (мостовая, шоссе), по которой 
производится движение в течение лета и зимы, а при глинистых грунтах и 

более долгое время (до прекращения осадки), и только после этого снимается 
временная одежда и производится укладка бетонной плиты. 
Подготаnленное заранее, как сказано выше, основание перед началом бетон

ных работ, после установки форм, планируется с приданием ему требуемого 
проектом профиля и укатывается катком весом до 6 т (лучше, если каток 
системы "тандэм"). Планировка может быть произведена вручную или поrvtощью 
nрибора, называемого субгрейде 
ром (рис. 484), представляющим со-
бою стальную или деревянную ра- .. 
му. к нижней стороне которой при· 
креплены стальные ножи. устанав· 

Jiиваемые согласно требующемуся 
поперечному профилю основания. 
Рама поддерживается четырьмя 
колесами, опирающимиен на боко
вые формы. 
Срезка грунта производится суб

rрейдером постепенно в течение 
нескольких проходов, количество 

которых зависит от характера 

грунта. При этОl\i ~дновременно со 
ереэкой производится и передвиж
ка грунта в поиижеиные места. 

Для работы субгрейдером можно 
воспользоваться трактором> катком Рис. 484. Работа субrрейдером. 
или грузовым автомобилемt к ко-
,·орым субгрейдер прицепляется помощью стального троса. 

§ 182. Поперечные и nродольные швы. Бетонные плиты в дорожной одежде 
подвергаются следующим механическим воздействиям: 

1) усадке вследствие потери (испарения) влаги при твердении, 
2) изгибу от неравномерной ПJJотности осноиания и от неодин(] I<овости наr~ре

вяния верхней и нижней поверхностей плиты и 
3) расширению и сжатию под влиянием колебания температуры и влажности. 
От этих воздействий и сопротивления основания, препятствую1цего плите 

сnободно изменять свою длину, в пли re возникают напряжения, ведущие 
J{ образованию треrnин и выпучиванию. 
Потеря влаги nри твердении может происходить как через испарение с верхней 

поверхности плиты, так и через впитывание ее сухим основанием. При нысы
хании бетонная плита стремится сокращаться, чему однако препятствует r11ла 
·трения, возникаюLцая благодаря негладкости основания между ним и nлитой. 
Эта сила, препятствуя сокращению плиты, вызывает в ней растягивающие 
напряжения, которые ведут к образованию трещин. Для того чтобы избежать 
появления трещин, необходимо принимать меры предохранения бетона от 
быстрой потери влаги, подробно описанные в § 184~г. 
Внутренние напряжения появляются в бетонной плите также и при изменении 

температуры днем при нагревании лучами солнuа и ночью при охлаждении. 

Верхняя поверхность плиты, как открытая, гораздо более реагирует на изме· 
нение температуры воздуха. чем нижняя. Поэтому днем, нагр~ваясь более 
сверху) б~тонная nлита изrибае1ся, принимая выпуклое nоложение и пrиподы
маясь при этом средней частью над основанием. Ночью плита, охлаж 1аясь 
сверху более, чем снизу, изгибается в другую сторону, приподнимаясь от 
основания своими краями. 
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Подобное нлияние на плиту оказывает и разница во влажности между ее 
верхней и нижней поверхностью. Высота поднятия краев плиты над основанием 
под действием температуры и влажности доходит, по наблюдениям американ
ских дорожных организаций, до 5 .мм. 
Внутренние напряжения, возникающие в 

температуры и влажности при усадкеt при 

бетонной плите при изменении 
твердении б у дут встречать тем 

ббльшее сопротивление, чем 
большую плотность будет 
иметь бетон и чем меньше 
влаги будет пропускать его 
поверхность. Поэтому на 

Рис. 485 и 486. Бетонная плита днем при нагревании сол · 
нечными лучами (наверху) и бетонная плита ночью при 

охлаждении (внизу). (Поперечный разрез). 

уменьшение всякого рода тре

щин и на увеличение расстоя

ний между швами большое 
влияние имеет хорошее пере· 

мешивание бетона, его обра
ботка и дальнейшее содержа-
ние. 

При удлинении nлиты в 

--

ней возникают сжимающие 
напряжения, так как вследст· 

вие трения по основанию она 

не может свободно удлинять· 
· ся. При укорачивании плиты 

(".._~ в ней возникают растягиваю
...... , ·~, щи е напряжения, так как тре
~~,~· ние по основанию не дает ей 
~ ~~~ возможности свободно укора-

чиваться. В результате nри 
у длинении плиты могут nоя

виться вздутия, приводящие 

Рис. 487. Выпучивание бетонной плиты 
температуры. 

под действием к излому, кроме того сжима-
ющие напряжения ведут к об-

Рис 488. Трещины на бетонной дороге. 

разованию поперечных растягиваю

щих усилий, вызывающих появле
ние коротких продольных трещин. 

При укорачивании плиты сопроти
вление трению между бетонной 

u 

плитои и основанием преодолевает 

в конце концов сопротивление бе· 
тона растяжению, вследствие чего 

в бетоне образуются трещины. 
Описанный выше изгиб плиты 

в поперечном направлении при ши

рине ее свыше 5-6 .м и при нали
чии нагрузки от колес повозок ве

дет к образованию продольных 
трещин. 

~.~ Мерами, предупреждающими воз-
-~ никновение трещин) являются уст· 

u 

роиство искусственных швов, де· 

лящих бетонное покрытие на от· 
дельные плиты, и армирование 

nокрытия.. Необходимость устройства искусственных швов является недо
статком бетонных дорог. Кроме того наличие швов на безусловно ровной 
и не дающей толчков бетонной дороге создает слабые места дороги, особенно 
в тех случаях, если за состоянием бетонной плиты не имеется надлежащего 
надзора. У швов бетон легче повреждается от динамических воздействий колес 
повозок, в швы может проникать и через них попадать в основание вода., часто 

загрязненная, которая может привести к разрушению бетонной плиты. 
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Устраиваемые на бетонной дороге швы делятся на: а) швы сжатия, б) швы 
расширения и в) продольные швы. 
Так как назначение швов сжатия-только делить бетонную дорогу на отдель-

ные плитыt то их можно устраивать без просветов, плотные, либо путем 
u 

л остановки заполнителеи из "-u= tомм 
металлических полос, имею- -=~~- , 

,..5мм 
1 

/ 6] 
J / 

() / 

/ ' 

щих плоскую или шпунтооб- ~ 
разную форму, либо бетонируя ~ 
плиту через одно поле. При 
втором способе укладка после
дующих полей между ранее 
уложенными производится по· 

L- ~Ке пезныйлист O=JOtvt.м 
смазка из суглинка иногда волнистое 'tf<елезо 

еле достаточного затвердения sомм 
--г 

1 

металлич шпилька 
"-~ d: /О мм 

первых. 10 есть по истечении ~ 
одного или двух дней. При JJ 
этом во избежание схватыва железныйлис т &s мм ме1 алличесная 

пластинна 
ния бетона поверхность шва 
на ранее уложенных полях по

крывают глиной .ttли дегтем. 

Плотные швы являются наи
более пригодными при руч-
ной укладке бетона. Преиму· 

После укладки бетона Т -образное 
железо вынимается и шов заnол

няется туrоnлавким битумом. 

Рис. 489. Типы 
rцество их состоит в том, что 

После укладк11 бетона шаnочный 
брус вынимается и шов заполня
ется битумом. Иногда устраивает-

. си слеnой шов б~э шапочного бру 
са, не доходящий до верху на 10-

12 мм. 

швов сжатия 

гладкая бетонная ttйлита преры: уголок 
6 

ТРl)6наиз Оцинкованнои 
вается в нанменьше возможнои 445 1( 45 '11 5 ,__,...,_=~(JММ;Жести d:IB 2ом 

~запоонитель 
/-оитум 

степени. Недостаток в том, ;::..---~ -
что они у дорожают стоимость а_] 
работ в виду необходимости 
транспортировать бетон для про
межуточных полей на более да· 
пекие расстояния. Последний ра
сход ино1·да сокращают, делая 

последующие поля более корот

1 

железн ШТЬIРь l =~о-1sам 
Расстояние между штырями U,Y-

1 .о м. 

----'-----

Рис. 490. Типы швов расширения. 

кими, чем ранее уложенные. Длина промежуточных полей может быть сокра
щена до 30-60 с.м, причем получается ш~роi<ий плоский паз. 
После затвердения бетона длинных полей и исчезновения напряжения в нем 

от усадки (не ранее чем через 14 дней после бетонирования) бетонируются 
промежуточные поля. Предваритель
но, как сказано выше, торцовые по

верхности длинных полей покрыва
ются глиной или дегтем. Бетон ко
роткого поля можно у д об но выров
нять на такой же точно высоте, как 
и затвердевший бетон уложенных ра
нее полей, благодаря чему обе кром
ки короткого поля б у дут на одном 
уровне. На рис. 491 изображен такой 
паз. Слевц. рабочий производит уп
лотнение нижнего слоя бетона пнев
матической трамбовкой. Промежуточ
ное поле длиною от 30 до 60 см (в 
направлении оси дороги) имеет фор
му бетонной балки и nри дви>кении 
повозок не может работать так хо
рошо, как п;tита. Внутренние напряже
ния и см яти е поверхности б у дут эдесь 

--

- \ • . ---, 

.. ---... 

Рис. 491. Короткое промежуточное поле (ши po-
u 

кии паз). 

больше, поэтому возможно появление трещин и даже излом балки. Чтобы 
избежать этого, под балкой устраивают rравелистый фундамент, а самую балку 
делают из жирного бетона с двойной металлической арматурой, либо дают 
nод балку особый бетонный фундамент. 
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При первом способе образования швов сжатия металлическую полосу реко
мендуется не доводить до поверхности плиты на несколько миллиметров, 

так как она может оказаться выше поверхности плиты при истирании последней 
под действием проезда, что в свою очередь вызовет образование оыбоин по 
обеим сторонам полосы. 
В Германии для образования плотных швов применяют специальные 11:руглые 

пилы, которыми на нужную глубину прорезывается отверстие в свежем бето
не. Чтобы получить по обеим сторонам шва чистые кромки, отверстие проре· 
зывают между уложенными на бетон металлическими листами. 
В САСШ швы сжатия часто устраивают лишь на глубину 6 см от поверхности 

полотна путем вдавливания в свежий бетон тонких металлических полос спе
циальной машиной (joint machine), передвигающейся на колесах по формам. 
Через 3-4 часа пластины вынимаются из бетона специальными крюками, и на 
следующий день щель заnолняется горячим нефтяным битумом. В 1929 году 
в САСШ запатентован способ устройства швов с помощью прибора, передви-

гающегося по бо~овым формам. 
При устройстве поперечныхшвов 

. . , (рис. 492) заполняющая таковые 
.. .. . ' ' 

:~.:_• . .r·.-::~· полоса а укладывается на месте 
~~-}~~~·.·~D.: шва на поверхность плиты и ''1 ,, .. ..,, . 
· ·· •· ·· вибрирующим движением тонкой 

Рис. 492. Постеnенное образование шва. 
металлической полосы б вдавли
вается в еще мягкий бетон. Го-
ризонтальная полка в уплотняет 

и сглаживает края шва. Этот же прибор может быть использован для устрой
ства продольных швов и дорожных линий, разделяющих дорогу на несколько 
nолос для движения. 

Швы расширения, устраиваемые для того, чтобы избежать выпучивания плиты 
при ее расширении, в отличие от швов сжатия должны быть векоторого опреде
ленного размера (толщины) Ольдер рекомендует назначать толщину шва равной 
двойной величине свободного приращения плиты от температурного расши
рения, учитывая также возможные влияния влажности и запас на случай непра
вильного принятия разности температур--максимальной и при укладке: 

~ = 2 х 0,00001 х z х t, 
г де Z- расстояние между швами, 

t разность температур максимальной <+> для данной местности и той, при 
которой бетонная дорога строится. Расоояние между швами расширения может 
вычисляться по формулам, приведеиным в § 74 главы 17. 
Швы расширения заполняют обычно битумом в смеси с мелким песком 

(30 -50 весовых частей песка на 50-70 весовых частей битума), во избежание 
попадания в них воды, пыли и грязи, что, помимо химического воздействия 
на бетон, при колебании температуры может привести к разрушению бетонной 
плиты. С другой стороны. такое заполнение предохраняет от толчков автомо
били и прочие повозки. Указанный заполнитель вполне отвечает своему на
значению, так как обладает упругостью, водонепроницаемостью и достаточной 
подвижностью. Для образования шва устанавливают металлические листы--один 
толстый или три более тонких, хорошо очищенные и промасленные; можно 
применять и деревянную доску, также хорошо промасленную. Толстый лист 
железа или доска или средний лист железа вынимаются на следующий день 
после укладки бетона. При этом, несмотря на хорошее промасливание листа 
или доски. в первом и во втором случае часто бывают повреждения бетона, 
вызывающие необходимость последующего наложения заплат. 
И ног да заполнение швов проюводят гу дронизированным войлоком верхнюю 

часть которого по окончании бетонирования вырезают на глубину 2,5 см 
и получившееся углубление заполняют нефп:ным асфальтом в горячем со
стоянии с последующей присыпкой мелким песком. Установка "заполнителя" 
в этом случае производится следующим образом: на месте, где предположено 
образовать шов расширения, устанавливается строго вертикально деревянная 
доска толщиною в 5 см или металличЕ-ская полоса толщиною 3-4 мм, под-
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держиваемые колышками. К доске или мета~лической полосе приставляется 
"заполнитель" и придерживается колышками или металлическими шпильками, 
После этого производят укладку бетона с обеих сторон шва. До ионца схваты
вания бетона доска или металлическая полоса удаляются вытаскиванием вверх, 
заполнитель же остается на месте. Образовавшаяся щель заполняется етоном 
и поверхность бетона вблизи шва отделывается обычным способом. 
Иногда в качестве заполняющей массы лриl\tеняются прокладки из асфаль

тового картона. При этом бетонирование производится либо до доски, приме
няемой в качестве опалубки, которая затем вынимается с заменой ее картон· 
ной прокладкой, либо картон закл3дывается одновременно с доской, причем 
после бетонирования доска удаляется и производится подтрамбовка бетона. 
Поперечные tпвы следует располагать под прямым углом к оси дороги или 

под слабо острым. Расстояние между ними нужно приспоеобить к темпу 
работы так. чтобы постройка одного участка по эозможности занимала не 
больше двух часов. Как 
показал опыт, для того J~~;:-~~~~З~~~~~ 
чтобы избежать появ-
ления трещин, швы 

сжатия следует делать 

на расстоянии 10 15 
..ч. Если сверх того уст
раивают швы расшире .. 
ния, то расстояние ме- . . 
жду ними назначают в 

30-60 .м. В большинст-
ве случаев отдельных 

швов сжатия не дела1-от 

и ограничиваются толь-

ко швами расширения 

толщиною 12-14 .м.м, 
устраиваемыми через 

10-15 .м. .. 
При наличии про· 

дольного шва попереч

ные швы обеих поло
вин дороги рекоменду-

J. • 

., 
• 

• .. 

• 

Рис. 493. Шов расширения. 

ется располагать не друг против друга, носдвигая один относительно другого 

на 20-40 см. 
Иногда вовсе не устраивают швов сжатия (штат Иллинойс, САСШ) для уде· 

uJевJJения стоимости дороги, швы же расширения помещают через 240-300 .м. 
утолщая бетонную плиту до 22 см на расстоянии 2 м в обе стороны от шва. 
Ширина шва- 10 см, заполнитель- тяжелый нефтяной битум. 
Неизбежно появляющиеся при этом трещины портят вид дороги (см. рис. 488). 

Продольные швы, как было указано ранее, необходимо устраивать при ширине 
бетонной плиты свыше 5.5-6,0 м, а также в том случае. если по условиям 
двия<ения бетонную плиту приходится делать по половинам. Наиболее часто 
устройство nродольных швов производится по типам, изображенным на 
рис. 489-г и 490- а. 
Когда укладка бетона временно приостанавливается (на обед, на ночь), при· 

ходится устраивать швы перерыва. но, как правило, рекомендуется этих швов 

не устраивать, а рассчитывать работу так, чтобы перерыв делать у швов 
сжатия или расширения. Швы перерыва делают следующим образом: перед 
окончанием работ устанавливают отвесно доску толщиною 5 6 см, закреnляют 
ее на месте кольями и к ней плотно притрамбовывают бетон. При возобно
влении работ доску убирают, промазывают торцовую часть плиты глиной или 
дегтем или прокладывают толь и продолжают работу обыкновенным способом. 
В тех случаях, когда грунт основания недостаточно или неравномерно уплотнен 

и возможна вследствие этого осадка одной плиты по отношению к другой 
под действием ее собственного веса и нагрузки. необходимо принять меры 
к обеспечению одинаковой осадки плит по обе стороны швов. Для этого либо 
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устраивают штыри (рис. 490), либо, в более тяжелых случаях, под плиту 
в месте стыi<а подкладывают особые бетонные армированные плиты (см. рис. 494). 

§ 183. Формы деревянные и металлические. Для придания бетонной плите опре· 
деленной толщины и ширины, а таi<же для предупреждения вытекания и вы

давливания бетона эа пределы проезжей части-
устанавливак)т вдоль дороги по краям боковые 
формы, по которым также происходит движение 
субrрейдера, финишера и других механизмов. 
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Рис. 49-:l. У стройстоо шва при слабом основании. Рис. 495. Боковые деревянные формы. 

Формы быва1от деревянные и металлические. Первые устраивают из брусьев, 
к которым сверху прибивается уголкавое железо. Уменьшая или увеличивая 
nысоту уголка, можно одними и теми же брусьями обходиться при плитах 
разной толщины. Внутренние поверхности деревянных форм перед укладкой 

Рис. 496. Боковые металлические формы 

бетона должны смачиваться или смазываться дегтем, чтобы они не ПО[лощали 
влаги из бетона и чтобы вместе с тем брусья не коробились. Деревянные 
формы отличаются сравнительной дешевизной и возможностью использовать 
одни и те же брусья для изготовления одежд разной высоты, чего не допу

.... ....... .. . ., 
скают металлические формы. При
меняются они обычно при неболь
шом объеме работ и при устройст
ве плиты на закруглениях дороги. 

К металлическим формам предъ
являются требования прочности в 
отношении как вертикального да

вления, так и горизонтальных си.л 

~-~ распора уплотняемой массы бето-
i.. _"...--=- ~·"~~~ШЩЩШ~ =·· на~ ~е~кости, достаточной ширины 
~-- ~~ §~~~g~-=-:"-~- ~::..;·~ . .-:;;.~- ~--- ни жнеи полки для передачи на 
::~ ,J :-.:=.:..:...-~-:-:--=~~~--~=- :_-.= - - ~ ~, ..... _ основание без просадки веса д в и-
.. -""'-~·-

.=-.._.... ... --- - .. ---- -с --=·-- - -
~:--=-- ...... ..._._ - .. -

-~ -"''-- -· ) ;-: ·------. 
Рис. 497 Укладка боковых форм, 

поверхности металлических форм перед 
чтобы бетон не приставал к форме. 

>I<ущихся по ним механизмов, про· 

стоты и надежности стыков. Обыч· 
но ширина нижней полки делается 
15 см и верхней-5 см. Внутренние 

укладкой бетьна смазывают маслом, 

Как деревянные, так и металлические формы должны быть надлежащим 
образом закреплены во избежание бокового их сдвига при трамбовании бетона. 
Это достигается при деревянных формах забивкой с внешней стороны ко.пьев, 
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а при металлических формах закреплением их ме1·аллическими спицами, вби
ваемыми в землю сквозь специально прикрепленные к формам полки. Поверх
ность землянога полотна или песчаного основания по линии постановки форм 
тщательно трамбуется 
или укатывается, и по-

ложение ее выверяет-

ся по нивелиру. 

Количество форм 
должно обеспечивать 
двухдневную произво· 

дительность бетонной 
кладки, так как формы 
снимаются только че

рез 24 часа после ук
ладки бетона. 

§ 184. Организация и 
ороизводство работ по 
устройству бетонной 
плиты. Решающее зна-

,. 
чение для правильпои 

организации работ 
,., 

имеет ооъем произво-

димых работ и срок, 
данный для их выпол-

нения. 

Рис. 498. Погрузка щебня в автомобили. 

Дать общую схему производства работ по постройке бетонной дороги невоз
можно, потому что в каждом отдельном случае будут свои особенности, 
n зависимости от многих факторов: наличия машин и их производительности, 
дальности возки материалов, объема работ и др. Основными условиями эффек
тивности производства работ я-вляются бесперебойная подача материалов к бе
тономешалкам и доставка готового бетона на место работ (в тех случаях, когда 
бетонный завод находится в пекотором расстоянии от места работ), а также 
правильное обслуживание механизмов, исключающее случайные поломки и 
остановки. 

Не выполнение этих условий, помимо удорожания стоимости работ, обусло
вливает во многих случаях и плохое качество строящейся дороги. 
Постройка бетонной дороги складывается (при подготовленном уже осно

вании) из следующих оnераций: 1) заготовка и доставка на место работ необ
ходимых матери~лов, 2) приготовление бетона и укладка его на дорогу, 
3) отделка поверхности бетонной плиты. 4) припятне 
мер для нормального твердения бетона 
А. Заготовка и доставка на .место работ необхо

димых материалов. Добыча каменных материалов в 
карьерах и разбивка их в щебень производится, как 
-сказано выше (в главе о каменных материалах). Ще
бень или гравий должны поступать на работы в отсор
тированном виде. В тех случаях, когда требуется про
мывка инертных материалов, таковую лучше всего 

nроизводить в местах добычи, соединяя обе опера-
ции промывку и сортировку (прогрохотку) вместе, Рис. 499. Бетономешалка на 
в одной установке. Это мероприятие, помимо у дешев- автомобильном ходу. 
лени я стоимости материалов, разгрузит технический 
надзор и даст ему возможность уделять полное внимание непосредственной 
и важной работе. 
Основным фактором, решающим вопрос о месте изготовления бетона, яв

ляется наJiичие воды. Если вблизи строящейся бетонной дороги имеются источни· 
ки, вдоль дороги прокладывается временный трубопровод, в который насосами 
nодается вода. При отдаленности источников воды от линии работ пригото
вление бетона организуют при складе каменных и песчаных материалов. Готовый 
бетон в таком случае перевозится к месту работ в сnециальных бегономешалках 
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на автомобильном ходу, емкостью от 2 до 4 .м3• Во время перевоэки, которая 
должна продолжаться не свыше двух часов, бетон подвергается постоянному 

• 

' 

Оmмери!ающи
Си./! ОС 

Глa6ntJJu. lk tJ пyrnv 

rynuk па/0Dа2 fГараж и 1 Цемент '66001 4880 

Jt~~aLmepcк~a.~н~=7=~~-~=;= 
Hct pa6omb1 

lfazp!!.J платформа 

Рис. 500 О рrанизация перевозки материалов со скла.nов автомобилями 

перемешиванию лопастями бетономешалки. Землисто-влажный бетон хорошо 
выдерживает перевозку. Подача бетона с завода при центральном складе имеет 

-
• 

Рис. 501.. Ящики для перевозки 
материалов по узкоколейке к бе

тономешалке. 

вающимися кузовами или 

no рельсам в опрокид-

то преимущества, что процесс nриготовпения бе
тона становится независимым от неравномерной 
подвозки материалов к бетономешалке. Кроме то· 
го при этом устраняется необходимость передви
жения по готовому песчаному основанию тяже

лой дорожной бетономешалки, производящей не
желательные вдавливания основания . 
В первом случае, то есть при изготовлении 

бетона на месте его укладки, подача материалов 
к линии работ проиэflодится либо путем заблаго
временной выкладки песка и камневидной соста
вляющей на подготовленном основании, а цемен
та на обочине (рис. 506), либu путем подачи 
материалов непосредственно в ковш бетономе
шалки. В последнем случае доставка материалов 
обычно производится автомобилями с опрокиды-

z:= -
-=-

ных В<=~ГОНеТКЗХ И В Пnе- ·\.:~.~ 
редвижных ящиках. о- ;- .. -.,_ 
мещающиеся на бетона- А-• .-·~::,. '·\ 

мешалках nоворотные ~ . ../,· ... l ... , .... ~ ..... ~ 
краны захватывают я щи· .. w-~ .. )· 

з о е ~ ~ .#~·· к и а тв рстия на двух ...... · ,.>...,._ .. 

противоположных старо- ."/!··~··: 
нах ящика, поднимают 

их с платформы и пере
мещают к приемному 

совку бетономешалки, 
к у да ящики и опораж

ниваются. Радиус дейст
вия крана-2,45 м, высота 
подъема-3,65 м, подъем
наи сила- 2,25 т. 

-

----
--·-- -----

---· -

-- - -·- ~ ----- --...... . . --

При перевозке инерт
ных материалов автомо-

билями и вагонетками с Рис. 502. Загрузка материалов в бетономешалку краном. 
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высыпанием таковых непосредственно в "овш бетономешалки, наполнение тары 
производится на складах помощью силосов, имеющих отделения для крупной 
и мелкой инертных масс и снабженных мерниками для всынания в тару нужного 
объема материала. В САСШ для точного учета истинного объема песка (его 
массы и содержащейся в нем воды) применяется особый прибор "инундатор", 
который подвешивают к силосу песка вместо мерного прибора. 1 В инуидаторе 
песок подвергается обводнению до состояния насыщения, и одновременно 
с отмериванием песка по объему происходит отмеривание нy.>I{HOro по дози
ровке в состав бетона количества воды. 

-_,.,---
Рис. 503. Силос с объемным м ери и ком для крупной инертной и инуидатором 

лля песка. 

Б. Приготовление бетона и укладка его на дороzу. Иэ передвижных дорож 
ных бетономешалок наибольшее распространение получила бетономешалка на 
гусеничном ходу (Rex 27 Е Paver) по типу американских заводов Чайн-Бельт, 
Керинг и др. Бетономешалка состоит из следующих основных частей: вращаю
щегося барабана, в котором происходит смешивание составных частей, загру
зочного ковша, подающего в барабан составные части, выгружающей бадьи и 
двигателя, служащего для передвижения бетономешалки и приведения в дей-

1 Песок обладает свойством увеличиваться в объеме с увеличением влажности. При 5°/о влаги 
по объему увеличение в объеме песка достигает максимума в 4Зu/0; при дальнейшем повышении 
количества воды объем песка начинает уменьшаться и при полном насыщении во11ой (так наэы· 
ваемой "инундаuии~) объем песка практически равняется объему его в сухом состоянии. 
Это свойство песка может повести к ошибке при игнорировании содержания в нем влаги: отме

ривая nесок по объему, имеем абсолютное количество зtрен менее, чем предполагаем, и кроме того 
пренебреrаем содержанием в нем воды. 
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ствие всех ее составных частей. Перемешивание бетона должно производиться 
в продолжение 1,5 мин. при скорости вращения барабана 14-16 оборотов 
в минуту. Наиболее часто применяется емкость барабана в 27 куб. фут. (0,765 .мэ). 

Рис. 504. Дорожная бетономешапка системы Реке. 
1-rусеничный ход, 2-выrружающая бадья, а-выпускной клапан бадьи. 4-подвижное крепление стрелы, б-стрела крана 
б-опора вращения стрелы, 7-sодяноИ бак, 8-двиrатель. 9-эаrрузочный ковш, /О-nлощадка и рычаги управления, /!
выгрузочный желоб, /2-ведущий ролик загрузочного ковша, 13-предохранительные штанги. /4-барабан смешения, 

15- автоматический останов бадьи. 

По данным работы дорожной бетономешалки 27-Е на работах Ленинградского 
откомхоза на производство отдельных операций при изготовлении бетона тре· 
бовалось следу1ощее количество времени: 

30-50 сек. 
90 сек 

nодъем загрузочного ковша ........... . 
переме ши ванне •..••••...•.••••.......... 
выгрузка rотовоl\ бетонной массы •.. 30 сек. 

Итого около 21/ 2 минут. 

При этих условиях за 8-часовой рабочий день удавалось сделать до 160 за
грузок, то есть около 125 м3 цементно-бетонной массы 
Движение бетономешалки обычно производится по уже подготовленному 

песчаному основанию, хотя при одеждах небольшой ширины (3,5-4 м) не 
исключена и возмож

ность движения бетоно
мешалки вне полотна до

роги. Последнее лучше, 
так как при этом не пор

тится песчаное основание. 

Готовая масса поступает 
из барабана в выгружаю
щую бадью, которая пе~ 
реносит ее, с помощью 

u 

ВЫНОСНОИ СТрелы, В нуж-

НОе место полотна, г де 

и выгружает. 

В. Отделка поверхно
сти бетонной плиты. 
nосле укладки бетон под
вергается обработке, со
стоящей в разравнивании 
бетонной массы, профи
лировке уплотнением и 

наконец в окончательной 

,t # f-1 

~. . ~ , 

, r , . ." . .,.,. ·· , =-· ___ _ 
, , .... . .. - - J/ ~ ~ -- - - -

• # _..". .. - '"" ,;1 •"' , , <- ... - !' ~ • - - ~ ......... .," у-.~ .. .f '~-........... ~--~~....~ ~,, ., ,.,. '·. ~~ .. -
---.. ~-.. -........!..._:' ' - 1 .... sl 't . 

' -....!..-А~~- .г . 
.._ .. 6 !'-я ..... 

Рис. 505. У кладка бетонной массы на полотно дороги. 

отделке поверхности. В зависимости от наличия механизмов и объема работ 
отд~лка поверхности дороги после укладки бетона может производиться вруч
~ую или при помощи механических приборов. 
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При первом способе производства работ выброшенная из бетономешалки на 
полотно бетонная масса предварительно разравнивается металлическими лопа
тами. 1 После этого производится профилировка поверхности ровняющей доской, 
имеющей в нижней своей части очертание, соответствующее поперечному 
профилю дороги, и длину на 60 см (по 30 см с каждой стороны от середины) 
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больше ширины плиты. Двое рабочих протаскивают доску по уложенному 
слою бетона. дви1·ая поочередно то один, то другой конец, каждый раз на 
расстояние 40 60 см. При этом излишек бетона передвигается в сторону 
бетономешалки. 

За профилировкой следует уплотнение поверхности бетона трамбующей 
формой, представляющей собою соед11нение двух досок такой же длины и 
формы, как описанная выше ровняющая доска. Работа трамбующей формой 

t Разравнивание граблями не рекомендуется во избежание дезинтеrрнрования бетонной масrы. 
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производится сл~дующим образом: в то время как один рабочий держит конец 
трамбовки неподвижно на бортовой формt .. , другой, приподнимая второй конец, 
трамбует бетон) nостепенно подвигаясь вnеред. Закончив трамбование участка 
nлиною примерно 60 см, второй рабочий задерживает неподвижно на борту 

• 

Рис. 509. Укладка и трамбование бетона. (Железо-бетонная мосто
вая в r. Ялте). 

свой конец трамбовки, 
а трамбование начи
нает производить пер

вый рабочий. Таким 
образом, трамбуя с 
обеих сторон поверх
ность бетона и прида
вая ей нижней поверх-

,.., 
ностыо трамоовки тре-

буемый профильJ при
бор непрерывно прод
виrаiот вперед. 

'Гак как трамбова
нием тру дно вытеснить 

из бетона весь изли .. 
шек влаги, то после 

него производят попе

речную укатку ручнь1м 

катком, В САСШ при
меняют катки неболь
шага диаметра (25 с.м) 
и неболhшого веса 

(22 25 кг), так как изготовляемый там nластичный бетон может обрабатываться 
только таJ<Ой легкой укаткой. В Германии при обычном методе изготовления 
землисто-влажного бетона употребляют более тяжелые катки, весом 100 -200кг. 
В САСШ после укатки легкими катками выглаживают (полируют) поверхность 

дороги гладилi<ой из резинового ремня шириною 25-30 с.м, которым производят 
шарl\аiощие движения поперек бетонной плиты. 
При м~ханизиров ином способе отделки поверхности бетонной плиты посту

пающий на дорогу бетон предварительно разравнивается вручну1о лопатами 
применительно к высоте верхней кромки боковых форм и затем получает 
отделку помощью бетоноотделочной машины (Strassenfertiger, Finichingmachine), 
состо~щей из двух металлических решетчатых (уголки и трубки) ферм, опи
рающихся на ходовые части, которыми она передвигается по боковым формам. 
Машина выполняет 3 функции: 1) выраRнивает (планирует) бетонную массу) 

2) трамбует ее, 3) выглаживает (полирует) поверхность бетонного полотна. 
Указанные операции производятся при помощи находящегося впереди машины 

разравнивающего бруса (рис. 511), нижняя кромка которого соответствует про
филю бетонной плиты, а так>ке расположенного вслед за ним трамбу1ощего 
бруса и помещающейся в конце машины ременной гладилки. Трамбу1ощий брус 

• 

при помощи находящегося на площадке бето
ноотделочной машины двигателя мощностью 
в 8 л. с. производит быстрые вертикальные дви
жения, до 250 в минуту. Сила удара может быть 
изменена по желанию, в зависимости от конси

стенции и состава бетона. Ременная гладилка 
(из прорезинеиной материи), имеющая ширину 
в 30 см, nроизводит поперечные шаркающие

Рис. 510. Каток для ручной укатки движения со скоростью 35-45 раз в минуту и 
бетонной nлиты. 

с амплитудой колебания около 18 см. 
Для выполнения описанных выше операций машина делает три движения: 
а) nервое (медленное)-ход вперед к бетономешалке для выравнивания бетона 

и первичноrо трамбования; 
б) второе (быстрое)-обратный ход, причем работает только трамбующая доска; 
в) третье (медленное)-ход вперед, работают трамбующая доска и полирующая 

лента. 
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Рис . .511. Общий вид дорожиого финишера американской фирмы .Lakerwood". 

• • 
• 

••••• о-.":."" 

-

- .. 

а) Вид спереди. 
/-рычаг перемены скоростей. 2-уnравление для регулирования трамбования, 3-рычаг уnравления двигателем, 4-рычаr 
для nодъема колес, 5-рычаr ДI!Я управления трамбующим брусом, б-рычаг для уnравления разглаживающим брусом, 

7-рычаг для управления ремнем. 

1 

Ширина 

машины 

А .... • • • 

в ... о •••• 

с. • • • • •• 
D ... • • 

Е • о •• 

F . ...... 
о . · .. о • о • 
н . ....... 
! . .. - ..... 
J ..... о •• 

к. о •••••• 

./ 

• 

б) Вид сбоку. 

' 
1 
' 

1 

1 

1 

1 

Раз.меры главнейших элl'.ментов фuнr1шера систе.мы cLaReгu•o-od, Табянца 161 

~ ~ ~ ;:;; ~ ~ ~ =t ~ ~ ~ ~ ~ 
м 00 00 ,._ N ,._ <:D со со 11) ~ ~ ~ 
"1' "1' 11) со 

,._ ,._ 
а:> О'> о - N .... ~ ,._ о со N 11) 00 "1' о r- м а> ~ -- - - ~- - • - - - - - - -N м м ..;- "1' Lt:> ф <:D r- r- оа О> 

1,371 1,524 1,829 2.134 2,2Р6 2,438 2,743 3,048 3,353 3.658 3,962 4,267 4,572 
1,fi00 1 , т;.~ 2,058 2,363 2,514 2,667 2,972 3,277 3,582 3,887 4,191 4,496 4,801 
1.676 1 82J 

' 
2,134 2,438 2,590 2,7~3 3.0~8 3.353 :i,658 3,962 4,267 4,572 4.877 

1,524 1,676 1,981 2.286 2,438 2,590 '!,895 3,200 :i,505 3,810 4,114 4 419 4,724 
1,56:2 1,714 2,019 2,324 2,476 2,628 2,933 3,2:~8 3,543 3,848 4.153 4,458 4,762 
О,б54 0.654 0,654 0,654 0.654 0,654 0,654 0,654 0,654 0,76:2 0,762 О, 76:2 0,762 
0,102 0,10:2 0,102 0,159 0,159 U,\59 О, 1 S9 о, !59 О, !59 0,235 0,235 0,2d5 0,235 
0.343 0,343 0,343 0,394 0,394 0,39-1 0,3LJ4 0,39~ (1,394 0,47Q 0,470 0,470 0,470 
1,016 1,016 1 ,О 16 1,073 1,()73 1,073 1,073 1,Ы3 1,073 1' 149 1,149 1,149 1 '149 
1,778 1, 77~ 1,778 1,829 1,829 1,829 1,829 1,829 1,829 1,905 1 ,905 1.9~'5 1,905 
О, '56 0,356 0,356 0,407 0,407 0,407 0,407 0,407 0,407 0,457 0,457 0,457 0,457 
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Скорость движения ма1пины-от 2,2 до 9 .м в минуту. 
Описанные способы отделки поверхности бетонной плиты вручную и с помощью 

бетоноотделочной машины могут с успеха~ применяться при пластичном бе
тоне, что и делается в САСШ. В тех же случаях, когда бетон землисто·влажныА, 
t<ак применяемый, например, в Германии, указанными способами получить нуж-

Рис. 512. Работа с передвижного мостика. 

ную утрамбовку плиты невозможно. В таких случаях поступают следующим 
образом: бетонировку плиты производят в два слоя, причем нижнему слою дают 
толщину на 4 5 см. менее полной толщины плиты, и трамбуют пневматиче
скими трамбовками, дающими 400-700 ударов в минуту. Особенно тщательно 
должно производиться трамбование бетона около швов как с целью избежать 
повреждения соседней площади, так и в виду того, что в этом месте в бетоне 
возникают высокие напряжения. По последней причине необходимо тщательно 
трамбовать плиту и у краев. Немедленно по окончании трамбования и во всяком 
случае с интервалом не более получаса должен боJТЬ уложен верхний слой 

бетона, от д елка которого произ

Рис. 513. UUаблон для поверки поверхности бетон-
•• 

НОИ ПЛИТЫ. 

водится бетоно от делочной ма
шиной. Давав трамбующим бру
сом сильные удары и делая в 

случае надобности увеличенное 
число проходов машины, можно 

получить настолько твердую 

поверхность бетонной плиты, 
что по ней можно немедленно 
по окончании бетонирования 
свободно ходить без опасения 
повреждения бетона. Это позво
ляет очень просто и удобно вы-
полнять работы по отделке швов .. 

натирке отдельных мест и другие. Если >ке ходить по свежему бетону нельзя 
\При пластичном бетоне), то польэу1отся особым мостиком. двиrающимся по 
боковым формам (рис. 512). 
Бетонная плиrа, изготовленная из пластичного бетона и получившая поверх

ностное уплотнение финишером, вполне пригодна для движения Б-тонных лег· 
ких грузовиков на пневматических шинах; что касается плиты из землисто-влаж

ного бетона, изготовленной, как описано выше, с применением пневматического 
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трамбования, то она более прочна и может выдерживать движение 12-тонных 
грузовиков. 

Для проверки неров ·· 
ностей бетонной плиты 
которые происходятглав 

ным образом вследствие 
осадки боковых форм 
под влиянием веса и толч

ков финишера, приме· 
няют легкий алюминие~ 
вый шаблон (рис. 513) с 
длинной ручкой, прикла
дываемый к поверхности 
плиты до окончания схва

тывания бетона. Исправ
ления профиля произво
дятся ручным катком. 

Для постройки участ
ка бетонной дороги дли
ною 25 км в течение се· 

Рис. 514. Поверка поверхности бетонной плиты. 

зона необходимо иметь собранное в отряд следующее механическое обору-
дование: 

субrрейдер . . 
бетономешапка Е-27 
финишер • • • • • • • . . . 
поворотный круг для автомашин 

рельсы-формы для финишера . 
грузовые автомобили 3,5·m .. 
трактор гусеничный в 30 л. с. 

t 
1 
I 
1 

шт. 

" 

" 

0,5 nor. к.м. 
15 шт. 
1 

(в случае подачи инертных ма
териалов автомобилем непосред .. 
ственно в ковш бетономеruалки) 

Г. Принятие мер для нормального твердения бетона. Для того чтобы обеспе
чить нормальное твердение бетона, а вместе с тем уменьшить напряжения 
в плите вследствие усадки (съеживания) его, ведущие обычно к образованию 
трещин, немедленно по окончании бетонирования участка дороги плита должна 
быть защищена от слишком сильного высыхания под действием ветра или сол-· 
нечных лучей. Обрызгивание поверхности плиты водою иэ леек, при сильном 
действии солнечных лучей, не 
достигает цели, и в таких случаях 

рекомендуется покрывать плиту 

брезентом или мешками, поддер
живая ИХ ВО В.,1ЗЖНОМ СОСТОЯНИl1 

По прошествии 24 часов брезен
ты снимают и покрывают по· 

верхиость дороги слоем песка 

или грунта толщиною 5-8 с.м, 
который поддерживается сырым 
в течение 10-14 дней. При этом 
швы, еще не заnолненные, долж

ны быть защищены от загрязне
ния: перекрыты бумагой, меш
ками и т. п .. Вместо земли мож .. 
но применять опилки, солому, 

сено или устраивать по краям 

--···-·---····---- -
~ . =-~~' 

Рис. 515. Поддержание во влансном состоянии бетона 
u 

нои коры помощью земляных валиков. 

плиты и поперек земляные валики, заполняя ограждаемые ими пространства 

водой (рис. 515). Последний способ о рименим только на горизонтальн1.1Х участках. 
В дождливую погоду бетонная плита в течение первых 24 часов после изго

товления должна быть защищена брезентами. В случае наступления холодов 
поверхность дороги покрывается брезентами или картоном и nоверх-слоем 
соломы или навоза. В последнее время в Германии начала входить в употре .. 
бление пропитанная битумом специальная бумага Sisi lkraft, вод о- и воздухоне-
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прониuаемая. По прошествии 10 дней поверхность плиты под названной бумагой 
была равномерно отпотевшей. Sisalkraft защищает плиту летом от высыхании 
и зимою от мороза. 

Место работ до передачи дороги в эксплоатацию должно охраняться и огра· 
ждаться от движения. Следы ног людей или животных должны быть вскирко
uаны до основания и затем тщательно заполненьJ. Время открытия движения 
по дороге в САСШ устанавливается испытанием цилиндрических образцов 
d = 20 с.м, высверливаемых из бетонной коры. Обычно в случае применемня 
нормальньJХ цементов передача в эксплоатацию происходит в промежуток вре

мени с мая по сентябрь по крайней мере через 3 недели, а с октября по 
апрель-через 4 недели. При применении высокосортных (быстро твердеющих) 

- -
-__ .. ___ _ 

--- ·--- - - · ::_... - ...::.-.с--= .. 
..___ -- --:-- ---
..: ..;.......;;;---=-

f\ """ ~ 
-0- -
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-
о -

Рис. 516. Бетонная nлита, покvытая ~isilkraн. 

цементов движение может бы1ь открыто через 10 дней. В целях сокращения 
времени закрытия дороги для движения, в последние 10 дней рекомендуется 
применять высокосортные цементы. 

§ 185. Армирование бетонной n.11мты. В тех случаях, когда бетонная плита устраи
вается не на прочном, устоявшемся основании, а также при очень тяжелом 

автомобильном движении, бывает целесообразно армировать плиту для облег
чения ее работы. Металлическая арматура увеличивает сопротивляемость 
плиты изгибу при проходе подвижной нагрузки, а также при изменениях тем
пературы и влажности, предупреждает образование трещин и позволяет умень· 
шить толщину плиты. 

Прогибы плиты име1от место особенно при зыбком основании. В тех слу
чаях, ко г да оседание грунта происходит посредине плиты, последняя б у дет 
опираться на твердое основание по краям, в результате чего в нижних волокнах 

бетонной плиты возникнут растягивающие напряжения. Для предупреждения 
образования трещин арматуру в этих случаях укладывают в зоне растяжения, 
ближе к нижней поверхности плиты (2,5-5 с.м). Если же грунт .даст осадку 
по обеим сторонам дороги, то бетонная плита подопрется посредине и будет 
прогибаться по краям. В таком случае напряжения на растяжения в средней 
части плиты возникают вблизи ее верхней поверхности; здесь должна уклады
ваться арматура. 

В тех случаях, ко г да заранее нельзя знать. как б у дет вести себя основание 
и г де надлежит ОJI(Идать наиболее сильную нагрузку от движения, целесооб
разsо укладывать двойную арматуру вверху и внизу бетонной плиты. При 
этом верхний слой бетона поверх арматуры должен иметь толщину не менее 
4-5 см. Если бетонная плита укладывается по уже существующим дорогам. 
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имеющим твердое незыблемое основание, то в этих случаях арl'ttирования плиты 
не требуется. 
Арматура применяется или в виде прутьев, или в виде сетки. Последние 

встречаКJтся реже и употребляются главным образом при слабых основаниях. 
~еталлические пру
тья употребляются 
круглые и ребрис
•ые, диаметром от 

12 до 20 мм. На 1 
лt ширины дороги 

укладывается при

мерно от 6 до 10 
шт. стержней не боль· 

u 

шои толщины и в 

продольном направ

лении от 3 до 10 шт. 
на 1 .м. В местах пе
ресечений nродоль
ные и поперечные 

прутья соединяютсн 

друг с другом мяг

кой проволок ой. Что
бы обеспечить пра
вильное относитель-

но друг друга рас

Рис. 517. Вязка арматуры. 

положение стержней арl\-rатуры, иноr .. да пользуются особыми сборными 
рамами. на которых производят вязку матов. Размер матов обусловливаетсst 
удобством обращения с ними. Нормальный размер 6 Х 4,25 м. Концы 
продольных прутьев укладываемых матов дол>I<ны заходить один за другой 

примерно на 40 см при 13-Jt . .tt прутьях и на 25 см при 1.0-.мм прутьях. Вес 
одиночной арматуры-1,3-2,5 кгfJtt 2 и двойной-до 10 кг;.м2, вес сетки 1,3,-
1,8 кгj.м2 • 
При укладке арматуры необходимо обращать серьезное внимание на то, 

чтобы она заняла правильное, требуемое проектом положение. Лучше всего 
производить укладку арматур•)1 на металлических подставках опирающихся 
на основание. 

§ 186. Отделка бетон
ной nлиты вибраторами. 
В САСШ в последнее 
время стали применять 

способ отделки бетон~ 
ных дорог вибратора
ми, который заключа
ется в следующем: пос

.ле укладки бетона и 
.., 

уплотнения его ооыч-

ным порядком, как бы· 
ло описано в § 184, на 
еще свежую поверх

ность плиты насыпают 

плотно друг к другу 

шебенки из твердых 
каменных пород крvn

ностью 25-50 .м.м, для 
чего пользуются лопа

тами с длинными руч

ками или тележками, 

• • 

-• • • • 

, 

Рис. 518 Укладка мата на дорогу. 

передвиrающимися ло боковым формам. На этот слой шебенок укладывают гиб
кие деревянные маты длиною 3,5 .м и ширино1о 0,5 .м, состоящие из узких про
дольных досок, снизу которых находятся поnеречные рейки; по матам передви-
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гают вибрационную машину, состоящую из подвижного хода, на котором уста
новлен маленький мотор, весом приблизительно 160 кz. Маховик мотора де
лается неуравновешенным, благодаря чему мотор дает вибрационные движения, 
передаваемьJе через маты на щебень. В результате слой щебня постепенно 
втап.ливается в бетон. Поверхность бетонной плиты после обработки вибра
тором получает вид каменной мостовой и становится настолько плотной, что 
по ней можно тотчас ходить; езда по такой поверхности допускается через 
10 дней вместо обычных 28 дней (рис. 520). После прохода вибраторов на 
поверхность выступает раствор и дорога выглаживается ремнем. 

Обработка поверхности бетонной nлиты вибраторамипреследует цель пред
упредить быстрое изнашивание бетона при интенсивном движении грузовых 
автомобилей, а в особенности груженых nовозок с металличесi<ими ободьями. 
Необходимо однако иметь в виду, чrо метод отделки бетонной дороги вибра

торами требует: 1) очень прочного закрепления боковых форм во избежание 
их выnучивания, а вместе с тем и расползания бетона плиты; 2) тщательного 

профилирования бетонного 
слоя, так как после прохода 

вибратора бетон становится 
настолько плотным, что уст

ранить неровности бывает не
возможно. 

§ 187. Оодержание и ремонт 
бетонных дорог. Содержание 
бетонных дорог заключается 
в уходе за швами и в своевре

менной заделке повреждений 
плиты. В том случае, когда 
повреждения бетонной плиты 
принима1от значительные раз-

Рис. 519. Обработка поверхности бетона вибратором. меры и содержание при обыч-

ных затратах становится не· 

возможным, приходится прибегать к ремонтным работам. Уход за швами со
стоит в пополнении заливки (заполнения) и замене изношенной от движения 
заполняющей части швов. 
Повреждения бетонной плиты заключаются в образовании трещин, выпучи

ваний, изломов и выбоин. Появившиеся трещины возможно скорее должны 
быть тщате.пьно очищены от пыли, сора и грязи и затем заполнены битуми
нозными материалами в горячем состоянии. Если трещинь1 широкие, то к биту
минозному материалу добавляют 40% высушенного перед смешиванием мел .. 
кого песка. Устранение выnучиваний и изломов плиты заключается в том, что 
разрушенное место плиты высекается до основания и образовавшаяся. полоска 
очищается и заполняется смесью битума со щебнем. 
Выбоины на бетонной плите будут появляться главным образом на тех 

участках, где в значительных размерах существует гужевое движение с повоз

ками на металлическом ободе. При заделке выбоин поrледние должны быть 
nредварительно очищены от nыли, сора и грязи и края их обрезаны верти
кально так, чтобы выбоины имели глубину 8-10 см и резко очерченный контур. 
После этого разделанное таким образом углубление смачивается, обмаэываетси 
цементным раствором, заполняется цементным бетоном землисто-влажной кон
систенции и утрамбовывается, причем для ускорения твердения рекомендуется 
пользоваться высокосортным, быстро твердеющим портланд-цементом. Бетон 
должен быть того же состава, из которого была сделана nлита. Трамбование, 
в целях надежного заполнения выбоины и лучшего схватывания с существу
ющей поверхностью, должно быть nовторено через четверть часа и затем 
полчаса. 

По окончании трамбования поверхность бетона выравнивается и обрабаты
вается ручной теркой. Отремонтированное место покрывается слоем мокрого 
песка толщиною в 10 с.м, который должен постоянно поддерживаться во 
влажном состоянии. Через три дня по отремонтированным местам может про
изводиться движение. 
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Выбоины плоские, а иногда и глубокие заполняют смесью плита или 
щебня с битумом, или асфальто-бетоном, nриготовляемым в маленьком пере
движном нотле. 

§ 188. Стоимость и срои службы бетонной АОроги. Стоимость постройки бетон
ной дороги будет зависеть главным образом от степени механизации работ. 
По немеuким даннhtМ 1 стоимость постройки одного .u2 в 1927/28 г. составляла 
5 р. В САСШ в 1923 г. 1 М2 бетонной дороги стоил 12 руб. и в 1931 г. 7 руб. 
Сравнительная стоимость содержания бетонной дороги на километр в рублях 

по данным штата Массачузетс ~САСШ) видна из следующей таблицы: 

бетонные дороги 
гудронированное шоссе 

гравийные дороги 
обыкновенное шоссе • 

168 
481 

1 190 
1624 

Cpoi{OM службы бетонных дорог на основании имеющихся опытов следует 
считать 20 лет. 

§ 189. Преимущества и недостатки бетонных дорог. Цеl\tентно-бетонные до· 
роги обладают следующими достоинствами: 

а) большой прочностью, дающей 
возможность пропускать тяжелые гру

зы и выдерживать максимальную гру 

зонапряженность, возможную для 

безрельсоных дорог; 
б) большой твердостьюJ дающей 

мзлhiЙ износ поверхности и, как след
ствие этого. большей срок службы 
(до 20 лет) без значительных расхо
дов на ремонт; 

в) безопасностью для автомобиль
ного J~вижения, получающеюся в ре· 

зультате резкого сцепления с резиной 

покрышек колес автомобилей. Вслед· 
ствие шероховатой поверхности бе
тонные дороги допускают подъемы 

для автодвижения до 70J0, хотя встре
чаются случаи устройства подъе~ 
мов в 11% (в Lexington), в 27% 

Рис. 520. Вид nоверхности бетонной плиты пос .. 1е 
обработки вибра·rором. 

(Niirburgring) и в 29% (Los Angelest Калифорния); шероховатая поверхность 
дороги сохраняется и в дождливую погоду; 

г) небольшим сопротивлением движению- коэффициент сопротивления дви
жению 0,01, в то время как для белого шоссе-0,03, для булыжной мостовой-
0,05. для клинкерной мостовой-0,013; 

д) полным отсутствием пыли; 
е) большой водонепроницаемостью и полным стеканием воды с проезжей 

части; 

ж) возможностью широкого применения механизации, обусловливающей 
быстроту постройки; 

э) малым износом автомобильных шин (средний пробег шин на бетонной 
дороге-36'000 км, ня шоссе-19000 км, на гравийной дороге 7000 км), шасси 
и механизма автомобиля, что дает малую стоимость перевоэоl{. 
К недостаткам бетонных дорог следует отнести: 
а) трудность ломки nлиты при прокладке и ремонте подземных водопроводных 

канализационных и других магистралей и медленное затвердевание бетона 
после обратной укладки. создающее длительнь1й перерыв движения; 

6) возможность разрушения плиты в случае осадки земли в канавах под плитой; 
в) трудность ремонта; 
r) возможность образования трещин от колебания температуры и других 

причин. 

t Взяты .из к ни rn Р е й н е р а "Новые методы дорожного строительства а. 
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ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ 

ЦЕМЕНТИРОВАННОЕ ШОССЕ 

§ 190. Общее понятие. В последнее время за границей, особенно в Германии 
стали входить в употребл.ение цементно-щебеночные дороги. Наибольшее распро
странение при этом получил способ .Sandwich ", сущность которого состоит 
в том, что между двумя слоями щебня укладывается слой цементного раствора, 
который путем укатки вгоняется в пустоты между щебенками, отчего полу
чается плотная бетонная корка. Толщина бетонной корки обычно 8-10. с.м, 
основание щебеночное шоссе (чаще всего старое). 
Как показал опыт, при хорошем исполнении получается дорога, ничем nu 

внешнему виду не отличающаяся от цементно-бетонной, но в то же время, 
u 

при относительно низких расходах на ее построику, гарантирующая для среднего 

по напряженности и тяжести отдельных повозок движения достаточно долгий 

срок службы (грузонапряженность 3000 т в сутки, автогрузовики 5-8 т брутто). 
§ 191. Производство работ и преимущества цементированного шоссе. При выборе 

строительных материалов для цементно-щебеночных дорог необходимо руко
водствоваться тем, что каток должен плотно сдавливать каменный остов, 

чтобы полости между щебенками получились по возможности меньше и были 
заполJ-:~ены полностью цементным раствором, при этом щебенки не должны 
раздавливаться. Исходя из этих соображений щебень должен быть приготовлен 
из камня твердых пород (гранита, лучше базальта). 
Песком можно пользоваться речным или карьерным, выбирая при этом зерна 

кругловатой формы. Подвижность цементного раствора в первую очередь зависит 
от величины и формы зерен песка. Так как более крупные пески при осталь
ных одинаковых условиях дают более подвижной раствор, чем мелкие, то при 
выборе песка следует обращать внимание на то, чтобы не было слишком 
много мельчайших частиц (0,3 .м.м). В Германии рекомендуют, чтобы количе
ство мелких частиц в песке (1 .м.м) было 10-30°/0, а количество более 
крупных 90-70%. 
Относительно формы зерен песка следует иметь в виду, что круглозерни

стые пески обладают большой подвижностью и потому дают лучшую конси
стенцию, чем угловатые пески, применение которых для устройства цементно
щебеночных дорог не рекомендуется. Что касается формы и размеров щебня, 
то по наблюдениям наилучшие результаты дает щебень, приближающийся 
к кубической форме при величине отдельных щебенок 3-4 с.м, при которой 
может быть достигнута структура с сильным щебеночным скелетом и низким 
содержанием раствора. Уменьшение же количества раствора ведет к умень
шению в плите количества песка, что в свою очередь уменьшает истираемость 

таковой. Щебень указанной формы и размеров дает возможность при относи
тельно небольшом весе катка создать хорошо закатанную поверхность, в то 
время как при щебне с различной величиной зерен нужно сильнее укатывать, 
чтобы цементный раствор мог проникнуть в слой щебня. 
В тесной связи с требованиями, предъявляемыми к раствору и щебню, нахо

дится выбор катка. Во избежание раздробления щебня каток не должен быть 
такого тяжелого веса, как применяемый при постройке водасвязного шоссе. 
С другой стороны каток должен продавить вверх и вниз помещенный между 
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двумя слоями щебня цементный раствор, то- есть слишком незначительный вес 
катка 1\tожет оказаться недостаточным. Практика показала, что наиболее при
годны катки весом от 8 до 1 О т с у дельным давлением около 40 кг/nо г. см.. 
Что касается типа катка, то для достижения лучшего профиля дороги пред
nочтение следует отдать катку танд9м. При одинаковой ширине переднего 
и заднего барабанов этот каток будет давать только 2 колеи, в то врем~ как 
трехбарабанный-б колей. Глубокие I\олеи от барабанов ври укатке получаются 
главным образом тог да, если слой промежуточного цементного раствора уложен 
не равномерно. 

• • • 

• 

• 1 

• 

Рис. 521. Uементно-щебеночнан дорога. 

Цементный раствор берется в пропорции 1 2 или 1 21/2 • Консистенция рас
твора для облегчения прониканин его в слои щебня должна быть пластичная. 
Цементно-щебеночные дороги устраиваются толщиною в 8-10 см. Для того 

чтобы дорога при такой небольшой толщине плиты мог л а выдержать значи
тельное движение, ее устраивают на щебеночном основании, обычно по старой 
шоссейной коре. В последнем случае дорогу очиu~а1от от пыли и производят 
ямочный ремонт, а в случае потери профиля или большого наличия колей 
и выбоин делают сплошную I<ирковi<у и затем укатку. Поперечный уклон 
при этом следует делать 2-30j0 с тем, что при поперечном уклоне верха плиты 
в 1,5-2°/0 получится некоторое усиление ее к краям. 
По краям проезже 11 части, при отсутствии поребриков, ставится боковая 

опалубка, делаемая обычно из брусьев, верхний конец которых кладется со
гласно требуемой высоте краев плиты. Назначение опалубки: способствонать 
приданию концам плиты определенной толщины, предохранять слой щебня от 
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расползания при укат

ке, а также служить 

опорой для шаблонов, 
при помощи которых 

можно равномерно рас

пренелить раствор це

мента и контролиро

вать готовый профиль. 
Как уже было упо· 

мянуто ранее, щебень 
рассыпается в два слоя 

равной толщины. Пос
ле россыпи нижнего 

CJioя щебня до нанесе
ния раствора рекомен

дуется уплотнить его 

несколькими прохода· 

ми кптr:а. 

Рис. 522. Распределение цементного раствора и россыnь верхнего 
слоя шебня. 

Для приготовления 
раствора польэуiотся 

раствор о ~II е ша л к а м и, 

постепенно передвигаемыми по 

мере производства работ. Гото
вый цементный раствор разво
зится тачками и распределяет

ся по поверхности щебня лопа
тами. Для более равномерного 
распределения щебня, что в свою 
очередь гарантирует от неров

ностей профиля дороги, река· 
мендуется проверять распреде

ление раствора про гаскиванием 

деревянного шаблона, которое 
производится так )Ке .. как при 

профилировке поверхности це
ментно-бетонной плиты (см.§ 184). 
Поверх цементного раствора 
производится россыпь верхнего 

• 

• 

' 

Рис. 523. Укатка no верхнему слою щебня. 

слоя щебня, и затем начинан)т укатку, ведя ее от краев плиты к середине. 
Укатка производится до тех пор, пока раствор не будет вы)кат на поверх· 

ность дороги. но во всяком случае не более 2-3 часов по ка)кдому участку, 
4 ~- ~~~~~ чтобы не ПО1\1ешать схватыванию 

~,-:.~~~-:;. цемента. Если при этом не бу· 

Рис. 524. Трамбовочная машина. 

566 

дет происходитt") выжимания 

раствора на nоверхность доро· 

rи, то необходимо увеличить его 
пластичность. После укатки в 

• 

профиле оста1отся незначитель-

ные неровности, пред с r·авляю

tцие в свежем состоянии еле за· 

метвые углубления, которые ,., 
МО)КНО устранить трамоованием. 

На выравнивание таких мест 
необходимо обратить особое 
внимание, так какнеровности,как 

и малые волны, получающиеся 

при укатке, трудно распознаются 

на готовой дороге, после же до" 
ждя ясно выступают. 
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1-1збежать образования на поверхности дороги волн можно, производя вместо 
укатки утрамбовку трамбовальной машиной (Hammermaschine), имеющей ряд 
молотков по 100 кz, пада1ощих с высоты 20 с.~к и ударяющих по каждому 
месту 16 раз. После прохода 
трамбовальной машины пускают 
отделочну1о 1\tашину (Strassenfer
tiger ), которая помощью разрав· 
нивающеrо и ударного брусьев 
производит выравнивание неров

ностей, причиненных поверхно· 
сти дороги при трамбовании. 
Во избеiкание появления в го

товой цементно-щебеночной до
роге температурных трещин не .. 
о6ходимо делать швы. При ши
рине проезжей части до 5,5 6)0 
.м ограничиваются устройством 
через каждые 14-15 .м попереч
ных швов путем закладки выре

занных по профилю дороги попе
речных шаблонов, к которым при .. 
ставляется картон. После у да
ления шаблонов картон остаетс,я 
прикрепленным к доро)кной пли-

Рис. 525. Отделочная машина. 

• 

те, а получившееся свободное пространство наполняется бетоном и вручную 
утрамбовывается. 
Приготовленное покрытие должно, как и цементно-бетонная дорога, поддер

живаться в течение 10 дней во влажном состоянии. Открывать движение при 
обычных uементах MOII<HO через 28 дней, а при быстро схватывающихся через 10. 
Цементно-щебеночная дорога является наиболее дешевым типом улучшенных 

дорог, в этоi\I ее преимущества по сравнению с шоссе. Стоимость ее отличается 
только дополнительными расходами на цемент, приготовление и укладку рас

твора, nостановку боковой опалубки и устройство швов. 

Рис. 526. Разрез цементно-щебеночной дороги. 

По сравнени1о с другими высшими типами дорожных покрытий (цементно
бетонные, асфальто-бетонные) цементно~щебеночное покрытие выгодно отли
чается тем, что требует рабочей силы значительно меньшей квалификации 
и дает возможность производить работы без сложных механизмов. 

Практиi<а эксплоатации цементно-щебеночных дорог в Германии показала 
пригодность их для движения конных повозок при продольном уклоне до 10°/0• 

что значитеJiьно расширяет возможность их применения. 
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ОТДЕЛ XJ 

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ "ЧЕРНЫЕ" ДОРОГИ 

ГЛАВА ТРИдЦАТЬ ШЕСТАЯ 

ОБЩАЯ ХАРАНТЕРИСТИКА ЧЕРНЫХ ДОРОГ 

§ 192. Значение пЧерных" дорог. Широкое развитие автомобильного движения 
предъявляет новые требования к дорожной одежде. Если наиболее распростра
ненный тип каменных покрытый обыкновенное (водосвязное) шоссе удовле
творяло по своей конструкции при конном движении с относительно малым 

давлением на колесо и незначительными скоростями движения, то с повсемест

ным распространением автотранспорта ~-:онструкция эта оказалась уже явно 

ненадежной. Автомобильное движение вызывает не только износ водасвязного 
шоссе, но главным образом расстройство всей коры. Вследствие значительно 
большего давления колес автомобиля происходит деформация шоссейного покры
тия, нарушающая его связность. Вместе с тем шины колес отсасывают и вы
дувают высевки и расклинку шоссе. Это отсасывание и выдувание каменной 
мелочи влечет за собой расстройство всей шоссейной одежды. Истирающиеся 
щебенки мало-по-малу приобретают вместо угловатой округлую форму, в чем 
легко убедиться на старых шоссе, бывших долго под проездом. 
Сипа сцепления щебенок в обыкновенном шо~се вообще не велика и в зна

чительной степени зависит от атмосферных влияний. Благоприятна для нее 
известная степень влажности покрытия; при чрезмерной же сухости, как и при 
сильной увлаженности, сцепление теряется, и отдельные щебенки под действием 
проезда начинают сдвигаться. 

Применеине для тебеночных покрытий связующих органических материалов-
битумов и каменаугольных дегтей, вносимых различными способами, имеет 
целью увеличить несущую способность всей одежды. 
Присутствйе св~зующих материалов ослабляет внутреннее трение в щебенках, 

усиливая сцепление между частицами каменного материала. и вместе с тем 

придает одежде эластичность, которая в большей степени обеспечивает воз
можность упругих деформаций, необходимых для поглощения живой силы дви
жущихся повозок. 

В то же время применение битумов и дегтей уменьшает износ от истирания 
каменного материала, обеспыливает дороги, не допускает выпавшую воду про
никать в одежду и к основанию. 

Создание тонкой корки износа из связующего и минерального материала 
на шоссейном основании дает возможность создать дешевый тип усовершен

ствованной дороги при небольших капитальных затратах. 
Новые методы прйменения черных связующих материалов появились в ре

зультате опытов, которые имели целью борьбу с дорожной пылью на шоссе_ 
Борьба эта одно нремя сделалась лозунгом дорожной техники на Западе, глав
ным образом во Франции, и первые мероприятия по применению черных свя
зующих материалов были провелены в 1901 1902 rr. после опытон, проделан
ных в Монако по инициативе доктора Guglienminetti. 

В то время опыты преследовали лишь задачу связать образующуюся пыль. 
Эффект применеимя связующих материалов продолжался иногда всего несколько 
дней. В дальнейшем методы применения связующих материалов изменились: 

u 

этими материалами стали заполнять швы и пустоты в камеинон коре с целью 

уменьшения износа поверхности. В связи с выявившимиен благоприятными 
результатами, особенно при автомобильном движении, применение связующих 
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материалов тем или иным способом получило широкое распространение для 
целого ряда типов дорожного покрытия. 

В пределах СССР черные дороги получили распространение лишь в послед
ние годы (с 1928 г.) 
По наметке второй пятилетки предположено построить этого типа дорог 

следующее количество: 

Таблица 162 

План строительства 

черных дорог в СССР во вторую пятилетку (в к.м) 

----.. . . Год пятилетки -- -- . 
Всего за ·- 1933 193t 1935 1936 1937 ·--

--~ 5 лет Типы покрытия ------ . --------. -. 

Поверхн. обработка и пропитка 15 405 750 1530 3400 6100 

Асфальто-бетон - 22 30 60 113 225 1 

§ 193. Классификация черных дорог. Все "черные дороги" по цвету приме
няемых связующих материалов, по способам их применения, и по конструкции 
лакрытий можно разделить на следующие основные типы: 

1) Поверхностная обработка шоссе (см. рис. 527). Щебеночное шоссе очи· 
щается от пыли и грязи. покрывается тонким слоем связующего материала, 

битума или дегтя, поверх которого рассыnается и укатывается мелкий дробленый 

А 

Поверхностная обработ
ка. 

Старое шоссе. 

Рис. 527. Схема типа шоссейного покрытия с поверхностной обработкой. 

каменный материал. Такан обработка шоссе имеет в виду уничтожить вредное 
влияние колес автомобиля или тяжелых nовозок, расстраивающих водасвязное 
шоссе. Уменьшается износ камня и пылеобразование. По мере износа, поверх
ностная обработка систематичес1ш повторяется; и ног да обработка делается 
двойная пля увеличения срока службы покрытия. 

2) Пропитка шоссе связующими .материалами, или иначе обработка методом 
проникания (см. рис. 528). При устройстве нового шоссе или при утолщении ста
рого свежая россыпь щебня пос.1е укатки поливается св>~зующим материалом
битумом или дегтем. Затем рассыпается и укатывается расклинка, поверх которой 
вновь разливается связующий материал; далее рассыпаются и укатываются вы

севки. Часто вместо двух разливов связующего материала делают три, при 
том же суммарном количестве Этот способ имеет целью увеличить связность 
между щебнем в шоссейной одежде, уменьшить износ каменного материала, 
сделать покрытие упругим и водонепроницаемым. 

3) Полупропитка (полупроникание) свежей россыпи. Первый разлив де
лается после укатки не только щебня, но и расклинки, поэтому в слой 

Количество асфальто-бетонных дорог 11зято в размере 75% от намеченного по плану коли
чества nорог: асфальто-бетонных, цементно-бетонных и клинкерных. 
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щебеночной одежды проникзет меньше связующего материала и на меньшую 
глубину (экономия на материале). Затем рассыпаются мелкие высевки, после 
укатки которых делается поверхностная обработка св~зующим материалом. 
Этот тип покрьпий более дешевый, но и срок службы его меньше преды
дущего. 

5 

-
l_ ....L..__---f..:>.._-=-----t.:.__~---:.J.._-.......\...._...L\....-.....:..;..._....iO>...--J 

Понсрхностная обработ

ка. 

ш·ебень, пропитанный 
связующим материа-

лом. 

Старое шоссе. 

Рис. 528. Тип шоссейного покрытия с обработкой способом пропитывания. 

Некоторою разновидностью метода полупропитки является способ улучшения 
старых (деформированных) водасвязных шоссе, имеющих однако достаточ
ную толщину. В этом случilе шоссе вскирковывается на толщину наибольших 
деформаций, векиркаванный щебень выравнивается, а поверх добавляется све
жий щебень, слоем в 4-5 с.м. После укатки рыхлого щебня производится 
разлив связующего материала. Так как слой свежего щебня небольшой, а ниже 
него находится старый щебень с каменной мелочью и пылью, то проникание 
материала может происходить лишь в границах свежей россыпи, т. е. на глу

бину 3-4 см. Дальнейшей ход работ такой же, как описан выше. Этот способ, 
получивший название • Фанера", рационален в тех случаях. ко г да основная кора 

u 

t достаточнои толщины и проч-

1 - ности и необходимо лишь 
~~- уменьшить ее по-

" f- Черный щебень верхностныи изнuс. 

~ ' 4) Дегтевое или б и-
.~ тумное шоссе (тер

-...... -· ' 
1 

Рис. 529. Схема покрытия 
u 

с укладкои черного 

собом. 

Старое шоссе. 

щебня холодным спо-

макадам ИJ1И а с

фальт- макадам) 
(рис. 529). Щебеноч
ный материал пофра· 
кциям смешивается 

заранее или на мес

те работ с дегтем 
или разжиженным 

битумом. Приготов-
ленный таким спо

собом черный щебень обычно в холодном вкде укладывается на шоссе и 
укатывается. Расклинка применяется также предварительно смешанная со 
связующим материалом. После укатки расклинки производится разлив свя
зующего материала по способу поверхностной обработки и россыпь мелких 
высевок. Конструктивное преимущества этого типа шоссе по сравнению 
с обыкновенным заключается в том, что связность между отдельными щебен-

• ками значительно увеличиi:Jается и покрытие лучше противостоит расстроиству 

при напряженном движении автомобилей. Кроме прочности, монолитности и 
большой упругости, покрытие приобретает свойство водонепроницаемости. 
Износ каменного материала уменьшается. Поверхность покрытия шероховата, 
не скользка и удобна для движения. 

5) Дегтевое или битумное шоссе, построенное методом смещения (рис. 530). 
В этом случае связующий материал тоже смешивается с каменным материалом. 
Отличие от предыдущего способа заключается в том, что каменный материал 
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смешивается со связующим и затем укладывается на дорогу не отдельными 

фракциями, а в виде смеси, состоящей из различных фракций в определенной 
дозировке. Иногда к т-
каменной дробленой ~ 
мелочи добавляется пе- ..q 

счаный материал, что i- lt'/N'////. i(С//~'7л l 
Черный 
щебень -делает одежду менее ~ 

пористой, приближаю· В 
щейся к асфальтовым 
nокрытиям. Минераль
ная смесь, смешанная 

в специальных маши

нах со связующим ма

териалом, в горячем 

-~ 
"" -6 

виде укладывается на 

твердое основание полотна. 

обработке. 

~-........ Старое шос
се. 

, 

Рис. 530. Тип покрытия с применением черного щебня. 

После укатки одежда подвергается nоверхностной 

Особенности и пр.еимущества этой конструкции те же, что и для преды-
дущего типа. Однако, не надо забывать, что уклад«а материала возможна лишь 
в горячем виде, так как при остывании происходит слипание материала,кото

рое исключает возможность его укладки и разравнивания. 

б) Асфальтовый бетон, (см. рис. 531) представляет собой рационально подо
бранную смесь дробленого каменного материала, песка, заполнителя и битума, 
приготовленную в специальной машине, в которой производится нагр·евание 
материалов, отвешивание в нужной пропорции и перемешивание. Горячая смесь 
в один или два слоя укладывается на твердое основание и укатывается. Асфаль
товое покрытие прочно, долговечно, весьма плотно и практически водонепро

ницаемо это один из наиболее совершенных типов, допускающих максималь
ное движение тяжелых повозок. 

7) Песчаный асфальт (рис. 532). Песчаный асфальт- соответствующим 
образом подобранная смесь песка, заполнителя и битума. Иногда в эту смесь 
кроме того добавляется некоторое количество каменного дробленого материала, 

д 

Е 

l_ 
U) 

' м 

-

1 
L_ 

2-5 
г-

t.О 
1 

o::::t 

.., 
J 
У) -1 
("\J -
1 
1 

Мелкозернистый асфальто
вый бетон. 

Круnнозернистый асфао~lьто
вый бетон. 

Основание старое шоссе. 

Рис. 531. Схема покрытия из асфальтового бетона. 

Асфальтовый раствор 

Крупнозернистый асфаJIЬТО
вый бетон. 

Основание старое шоссе. 

L_ ~~~~~~~~--~~--~~-A~~u 

Рис. 532. Схема покрытия из асфальтового раствора (песчаного асфальта). 
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назначение которого создать скелет в мелкозернистой массе и этим увели
чить ее устойчивость. Горячая масса песчi::lного асфальта укладывается на проч
ное основание и укатывается катком. Песчаный асфальт обладает в основном 
теми же достоинствами, что и асфальтовый бетон. Отличительной особенностью 
его является отсутствие в нем обычно l<аменных дробленых материалов, что 
делает особенно целесообразным применение песчаного асфальта в районах 
с недостатком последних. Однако это преимущества часто скрадывается необ
ходимостью применять в этом типе большие количества битума и заполнителя. 

8) Литой асфальт изготовляется из смеси мастики (измельченная асфальтовая 
порода или простой известняк, сваренный с битумом в количестве не менее 15% ), 
песка и гравия с прибавкой в количестве 1,5-2% чистого битума. При изго
товлении литого асфальта на центральных установках вместо мастики приме
няется исходное сырье, т. е. измельченный асфальтовый или обыкновенный 
известняк и битум. Литой асфальт легко изготовляется в малом количестве, 
при несложном оборудовании. Особенностью е га является высокое содержание 
в нем битума, благодаря чему получается плотная и пластичная масса, которая 
укладывается в покрытие без последующей укатки. Но эта же пластичность 
литого асфальта делает покрытие менее устойчивым в отношении температур
ных влияний. Кроме того, вследствие избытка битума легко происходит обра
зование волн и раскатывание покрытий в стороны под действием проезда. Для 
увеличения устойчивости применяют более жесткий битум, а вместо окатанного 
песка и гравия- дробленый остроугольный каменный материал. 
Перечисленными типами далеко не ис•1ерпываются покрытия с применением 

черных связующих материалов,- о других подробно б у дет сказано далее. 
Ориентировочная классификация, с экономическими показателями, дана в сле

дующей таблице: 
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Таб .. ица 163 
Сравнительная классифика.ция усовершенствованных дорог 

Тип дороги 

1) Щебеночное шоссе 
с поверхностной об
работкой черными 
материалами .. 

а) одиночная 
б) двойная . . . . ...• 
2) Внутренняя обра-

ботка шоссе черны
ми материалами при 

свежей россыnи 

щебня смеси п.о 
1 о см . о •••••••• о 

J-Iапрнжен· 
ность движ. 

брутто 
в де11ь 

400-1 200 
• 

а) сnособ полупроник. 600-2 400 
б) способ проникания. 
3) Внvтренняи обраб. 

шоссе черными ма· 

териалам:-t при ре

монте старого шоссе 

с россыnью свежего 

щебня на толщину 
11.0 5 см.. . . . . . . . . 500-2 400 

4) дегтевое или ас
фальтовое шоссе, 
способ смешения 
(россьшьдо 10 см.) 1200-2400 

5) Холодный асфальт 
типа Дамман( без ос-
нования) . . . . . . . . . . 1 000-2 000 

6) Асфальтовый бетон 
(без о:нования) 
и песчаный асфал ы 
со связующим слоем 1 500 и более 

Сравнитель
ная стоим. 

построt!ки 
м2 в рубл. 

5-8 
из них обраб. 
около 1 рубля 

5,5-9,5 
из них обраб. 

OKOJIO \,)\) 

~-7 

3-4 

5-8 

6-8 

1-:2 

Сравнитель- Приблизительный 
ная стоим. срок службы при 
содержания среднем движении 

1 м2 в гоп. для данного типа 
в копейках дороги 

30-50 к. 

30-50 4-10 

25 -·40 5-12 

30-50 5-10 

20-35 8-12 

15-25 6 

10-35 15-20 
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§ 194. Выбор типа черных дорог. Выбор типа усовершенствованных дорог 
зависит от многих факторов, из них основными являются: 

1} Напряженность движения. Степень напряженности движения определяет 
рациональный выбор покрытия. В таблице 163 приведены ориентировочные 
данные перспективной напряженности для разного типа дорог. При этом 
нижний предел грузооборота показывает на экономическую целесообразность 
перехода на тот или иной тип дороги; верхний предел отмечает напряженность, 

u 

при котарои по техническим условиям ремонтного содержание становится 

необходимым перейти на более сильный тип покрытия. 
2) Тип повозок и вес авто.мобилей, проходящих по дан.ной дороге. Вес 

автомобилей определяет главным образом толщину одежды. Следует преду
смотреть, предполагается лн конное или преимущественно автомобильное движе
ние на данной дороге, и в зависимости от этого выбирать тип покрытия. При 
конном движении происходит особенно сильный износ покрытия от подков 

u 

лошадеи и узi<их шин конных повозок, следовательно нужен тип покрьпин 

с более прочной и вместе с тем более шероховатой поверхностью. При преиму
щественном автомобильном движении надо позаботиться о прочности основания 
вследствие большого давления колеса или усилить конструкцию покрытия. 
Ниже, в табл. 164, приводим ориентировочные пределы применения раз

личных типов черных дорог в зависимости от напряженности и характера 

движения. 

Таблица 164 

Пределы при.менения различных типов черных дйрожttых по"рытий 

Напряженн. движения 
брутто в день 

Характер движения 

1. Легкое движение 
а) Преимущественно автомобильное: 
легковая машина, грузовики до 2,5 
тонн на пневматиках. Более тяжелые 
грузовики. как исключение, и в сухое 

летнее времн. 

б) Преимущественно конное дви-
" жение: внегородекои гуж, грузовики 

до 2,5 тон. 

11. Тяжелое движение. 
Смешанное движение любых экипа
жей, за исключением тракторов. 

До 1000 тонн 

1) Одиночная по-
верхностная об-
работка 

2) Двойн.поверх
ностная обработка 

До 1 500 TOfiH 

1) Двоi1н. поверх
ностная обработка 

2) Облегчен. про· 
литка по шоссе или 

•• 
МОСТОБОИ СЛОеМ 

:~- 4 см 
3) Полупропитиа 

шоссе 

1) Двойная пов. 1) Пропит. слоем 
обработка 6-7 см по шоссе 
2) Полупропит
ка шоссе 

3) Облегченная 
пропитка слоем 

3-4 см по шоссе 
или мостовой 

'" ИЛИ МОСТОБОИ 

2) Метод смешен. 
слоем 5-6 см по 
шоссе или мостов. 

3) Полупроп. шос 
4) Облегчен. про· 

пит ка по шоссе или 
u 

МОСТОБОИ 

1) Пропитка ел. :) Пропитка слое" 
6-7 см по шоссе 7-8 см по шоссе 

u 

И МОСТОБОИ 

2) Метод смеше
ния слоем 5-6 см 
по шоссе или мо-

•• 
стовон 

u 

ИЛИ МОСТОБОИ 

2) Метод смешен. 
ел о ем 6-8 см 

3) Асф. бетон в два 
слоя 7 см на ще
беночном основан. 
не менее 15 см или 

... ·-· 
СТарои МОСТОБОИ 

Больше 1 500 тонн 

1) Полуnроп. шоссе. 
2) Проп.сл. 6-7см 

по шоссе или мосто-
u 

во и. 

3) Метод смешения 
слоем 5-6 см по шос. 

" IIЛII МОСТОВОИ. 

1) Пропитка слоем 
7-8 см по шоссе или 

u 

мостовои. 

2) Метод смешен по 
·~ 

ШОССе ИЛИ МОСТОБОИ 

слоем 6 8 см 
3) Асф. бетон в один 

или два слоя 7 см по 
•• 

шоссе или старои мо-

стовой, толщиной не 
менее 12 см 

Асф. бетон в два 
слоя 8 см на щебеноч
ном основании не ме

нее 18 см или бетон 
ном основании не ме 

нее 15 см или по ста 
,, u 

рОИ MOCTOIJOИ В два 

слоя обще И толщиной 
ДО 10 C.lt. 

3) Условия безопасности и удобства движения. Черные дороги более гладки, 
чем другие типы дорог. В этом одно из их преимуществ, так как при гладкой 
поверхности уменьшается сопротивление движению и уменьшается динами

ческое воздействие повозок. Однако эти дороги, в особенности некоторые из 
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них, например литой, трамбованный и песчаный асфальт, становятся скользкими 
от дождя и в некоторых случаях небезопасны для движения. При больших 
попереченых уклонах может происходить боковое скольжение автомашин. 
Во избежание этого максимальный nоперечный уклон делают меньше, чем при 
других типах дорог. Практик-ой установлены следующие нормальные поперечные 
уклоны: при обработке шоссейных покрытий 2,5-3,5%, а для поверхностной 
обработки существующих шоссе и мостовых, дабы не изменять их поперечный 
профиль, максимальный уклон допускается 4%; при асфальтовом бетоне, песча
ном или литом асфальте-2% и не бо;1ее 2%%, при трамбованном асфальте
! % % и не более 2 У:; %. 
При гладкой поверхности дорог, для облегчения движения, особенно конного, 

продольный уклон проезжей части должен быть смягчен до следующих 
пределов в зависимости от типа покрытия: 

при обработке шоссейных покрытий 
при асфальто-бетоне . 
при песчаном асфальте . 
при литом асфальте . 
при трамбованном асфальте 

u 

максимальныи уклон .б% 

.5% 
4% 

.4% 

.3% 

У совершенствованные покрытия требуют высокосортных материалов. Вместе 
с тем применение связующих материалов уменьшает износ камня, и следова

тельно чем дороже каме~:~ный материал, тем скорее для сокращения его 
износа нужно переходить на покрытия с применнем связующих материалов. 

4) Стоимость материалов дJIЯ дорожного строительства в значительной 
степени влияет на выбор основания для усов<>ршенствованных покрытий и на тип 
самих покрытий. Основания для покрытий практикуются с максимальным 
исnользонанием местных дешевых материалов Усовершенствованные покрытия, 
требующие высокосортных материалов, выбираются при наличии этих материалов. 
Чем дороже каменный материал, тем ранее следует прибегать к помощи 
связующих материалов, уменьшающих износ каменного материала. В зависимости .. 
от относительнон стоимости камня, связующего материала, песка, заполнителя 

и пр. выбирается тип конструкции: например при отсутствии камня или его 
дороговизне должно быть отдано предпочтение песчаному асфальту перед 
асфальтом-бетоном. Наличие местных дешевых известняков, шлаков и пр. при 
дороговизне высокосортных каменных материалов заставляет выбирать покрытия 
с использованием этих местных материалов. Дальность перевозки материалов 
н степень их дефпцитности являются основным условием для выбора сорта 
связующего материала и конструкции покрытия. 

5) Назначение дороги также играет роль при выборе покрытия. Например 
для курортных дорог и дорог, проходящих по населенным пунктам, важно 

предусмотреть обеспыливание и, следовательно, применять связующий материал 
ранее, чем этого требовала бы напряженность движения и экономическая 
выгодность. При проектировании дорог в городах учитывается также внешнее 
оформление, какое получается от того или иного типа дороги. Вместе с тем 
в городах труднее вести дорожное хозяйство на постоянном н систематическом 
ремонте, а потому там надо выбирать сильный тип покрытия с длительным 
сроком службы. 

6) Климатические условия в свою очередь влияют на выбор связующего 
материала и конструкции покрытия. В частности, применение связующего 
материала горячим способом требует теплой, ясной погоды и сухого основания; 
в районах с холодным климатом или имеющих избыточное увлажнение, г де 
число сухих и теплых дней весьма ограничено, в целях у длинен и я строительного 
сезона приходится прибегать к применению связующих материалов в холодном 
виде (например дорожных эмульсий) или выбирать типы покрытий, не требу
ющих непрерывно сухой погоды. 

7) Наличие машинного оборудования является важным фактором при назначе
нии типа покрытий. На небольших участках обработку связующими материалами 
можно производить лейками. Но при большом масштабе работ, особенно если 
применяется способ пропитывания, требуется специальное машинное обору до
ванне; оно необходимо при постройке всех типов покрытий, которые состоят 
из смешанной массьа минерального н связующего материалов. 
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§ 195. Устройство основания. Основание под одежду дороги устраивается 
в соответствии со свойствами грунта, с наличием местных материалов, с учетом 
величины нагрузок, интенсивности и рода движения. При постройке всех видов 
черных дорог прежде всего должна быть определена степень пригодности 
грунта под постройку, от которой зависит толщина и общая конструкция 
одежды. Малопригодный грунт улучшают путем уплотнения (насыпи) или 
добавками местных материалов песка, гравия, шлака и т. п. 

Неблагаприятные гидрологические условия, при которых сильно понижается 

поддерживающая способность грунта, требуют особого внимания к устройству 
водоотвода. Отвод поверхностных вод обеспечивается устройством поперечных 
и продольных уклонов дороги и соответствующих водоотводных лотков или 

канав. Для отвода воды, просочившейся в грунт, а также для осушения грунта 
при высоком стоянии грунтовых вод должно быть предусмотрено дренажное 
устройство в виде открытых канав или закрытых дренажей из гончарных труб, 
либо дренирующих материалов- песка, щебня, гравия и т. п. 

;устройство дорожной одежды на свежей насыпи нежелатеJJьно, так как 
в этом случае от неравномерного уплотнения грунта поверхность одежды может 

деформироваться. Грунт в не6ольших насыпях. для приобретения присущей 
ему плотности должен в значительной мере увлажниться и затем просохнуть. 
Обычно такое уплотнение происходит после того, как грунт пролежал осеннюю 
и весеннюю распутицу. В случае необходимости постройки дорожного покрытия 
по свежей насыпи, грунт ее необходимо уплотнить укаткой или трамбо
ванием. 

Одежда усовершенствованных дорог не однородна по всей толщине, но 
состоит из отдельных слоев различной прочности и сделанных из материалов, 
различных по техническим качествам. 

Верхний слой, непосредственно воспринимающий нагрузку (слой износа), уст
раивается из наиболее высокосортных материалов, чтобы он мог оказывать 
наибольшее сопротивJJение непосредственному воздействию на него нагрузки. 
Нижние, промежуточные слои, служащие основанием для верхней одежды. 
могут обладать более низкими техническими качествами, так как в этих слоях 

u 

напряжение, вызываемое нагрузкои на поверхность, постепенно уменьшается 

по мере удаления от точки приложения нагрузки. Значение этой части покры
тия состоит в распределении давления и передачи его на грунт. 

Это основание может быть устроено из щебеночного материала, шлака, 
гравия, булыжного камня и пр. Обычно в качестве нижнего слоя использу-

. u 

ются старые дороги, улучшаемые устроиствам усовершенствованного покрытия. 

а) Основание из zравия или естественного щебня. Гравий желательно иметь. 
крупный и достаточно прочный. Толщина гравийной россыпи зависит от типа 
проектируемой конструкции и назначения дороги; обычно толщина россыпи 
принимается 10-15 с.м. После укатки крупного гравия, производимой от краев 
к середине, до прекращения передвижения гравия перед барабаном катка рас
сыпается и укатывается мелкий гравий или мелкий дробленый каменный 
материал. Прибанка дробленого материала облегчает укатку гравия и 
становится необходимой, если гравий сильно окатаи и тверд и не поддается 
укатке. Количество добавленного дробленого материала может доходить в 
этом случае до 20%. Гравийное покрытие, даже после тщательной укатки, не 
сразу приобретает ту плотность какую оно будет иметь впоследствии. По
этому, во избежание просадок, желательно предоставить гравийное основание 
естественному проезду в течение 1-2 месяцев, хорошо ухаживая за ним все 
это время, и только после этого укладывать верхний слой одежды. 

б) Щебеночное основание. Старая щебеночная одежда может быть использо
вана под основание, если толщина ее не менее 11 с.м. При этом до укладки 
верхних слоев одежды все выбоины, деформации или искажения профиля ста
рой одежды должны быть исправлены путем ямочного ремонта с частичной 
вскирковкой и планировкой. При устройстве нового щебеночного основания 
способ работ тот же, что при постройке обыкновенного шоссе-мdкадам. Тол
щина щебеночного слоя и в этом случае зависит от прочности грунта, типа 
одежды н интенсивности движения; обычно толщина щебеночного слоя равна 
15 с.м. В основание желательно применять местные материалы невысоких ка-
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честв полностью для всей толщины основания или, в случае их малой приrод

ности, хотя бы для нижнего слоя оснооания. 
Надежное основание дает твердый, разбитый на куски металлургический 

шлак. При этом более крупный (30-70 мм) шл<1к укладывается вниз, поверх 
его шлш< среднего размера (25-30 .мм), а затем более мелкий. Россыпь ука
тывается тяжелыми катками весом 10-12 т. Шлак должен быть кислым, 
инертным в отношении воздействия на него атмосферных факторов, однород
ным по структуре и по строению, не стекловидным, не губч<~тым, в изломе 
фарфоровидным. 

в) Основание из булы:жного или колотого кa.ttНJl. В качестве основания для 
битуминозных покрытий вполне пригодны старые мостовые после частичного 
перемощения или ямочного ремонта. Усовершенствованное покрытие на таком 
основ<~нии не должно быть однако очень тонким, так как в дальнейшем 
на поверхности его могут выступить неровности, повторяющие неровность 

мосто1юй. Тонкие покрытия на мостовой можно устраивать лишь при неболь
шом движении и легких повозках. 

Устраивая новое основание из булыжного или колотого камня, рациональ
но применять этот материал в виде паке.ыжа. Основ<~ние такого типа- одно 
из лучших, допускающих движение наиболее тяжелых повозок. 

г) Цементно-бетонное основание. Для дорог высокого качества с большим 
движением, наилучшим основанием является цементный бетон; основания та
кого типа отличаются большой прочностью, могут перекрывать слабые места 
земляного полотна и особенно ценны на слабых грунтах. Толщина бетонного 
основ<1ния, в зависимости от интенсивности движения, колеблется от 15 до 
25 см. 

Г Л А В А Т Р И Ll UA Т Ь С Е Д Ь М А Я 

БИТУМНЫЕ И ДЕГТЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ УСТРОЙСТВЕ 
ЧЕРНЫХ ДОРОГ 

§ 196, Номенн.11атура и ипассифинация битумнык и дегтевых материапов. Для 
строительства "черных" дорог применяюген в основном следующие мате

риалы: битумы нефтяные и природные, каменноугольные дегтевые материалы, 
дорожные масла, разжиженные битумы, холодные дегти, дорожные эмульсии 
(битумные или дегтевые). 
В настоящее время не имеется еще общепринятой номенклатуры и клас

сификации этих материалов- то и другое прорабатывается различными учре
ждениями Союза. 
Приводим номенклатуру и классификацию битумных и дегтевых дорожно

строительных материалов, предлагаемые в последнее время Научно-исследо
вательском автодорожным институтом. 

А. Битумные и битуминозные материалы, со~тоящие из битумов или содержащие их. 
1. Б и т у м- тверд3Я, nлавкая или вязко жидкая смесь углеводородов и их неметаллических 

производимых, полиостью растворимая в сероуглероде. 

2. А с фа ль т о вы м и б и т у м а м и называюгся битумы, обладающие вяжущими свойствами и 
назначительным содержанием летучих веществ. Асфальтовые битумы различаются no их nроне
хождению и по способу приготовления на: 

al Природные асфальтовые битумы- битумы, Rстречающиеся в чистом виде в природе (т. н. 
горная смола! или извлеченные из асфальтовых nород известняков, доломитоR, песчаников и nеска. 

б) Нефтяные асфальтовые битумы- битумы, получаемые из соответствующих нефтей, после 
их nерегоики, окисления или крекинга 

в) Разжиженный битум,- битум, к которому добавлен разжижитель для nридания меньшей кон
систенции, допускающеlt применекие при менее высоких темпера rypax нагревания и nри нормаль
ной темnературе. 

3. А с фа ль т и ты - прироаные высокоплавкие битумы (с содержанием некоrорого нераствори
мого в сероуглероде органического остатка). 

4. А с фа л ь т о вы е nор о д ы- известняки, доломиты, nесчаники, nеки и т. n. горные nороды, 
содержащие асфальтовый битум или асфальтиты. 
П р и меч а н и я: 1. Асфальто!JЫЙ nорошок- nродукт, nолучаемый тонким измельчением асфаль

товых известняков или доломитов. 2. Смесь асфальтового nорошка с битумом, введенным в nоро
шок при нагревании, называется асфальтовой мастикой (~сфальтом). 

5. Н е ф т ь- встречающееся в природе жиакое различной густоты вещество, состоящее главным 
образом из углеводорода. Рвличают нефти с асфальтовым, nарафивистым и смешанным основанием. 

576 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



б. О с т а т к и о т п е р е г о н к и н е ф т и: 
а) Мазут (нефтяные остатки)- продукт, получаемый после отгонки из нефти всех летучих фрак

ций, вплоть до осветительных дестилляторов. 
б) Нефтяной гудрон (т. наз. масляный гудрон и полугудрон нефтяной промышленности) -отход, 

получаемый отгонкои из мазута масляных фракций. 
в) Кислотнt.JЙ гидрои (кислый гудрон)- отход очистки смазочных масел кислотами. 
Б. Дегтевые материалы (смолы сухой перегонки), получаемые деструктивной перегонкой орга

нических веществ или как продукты глубоких химических превращений их. 
1. Д е г о т ь (смола)- вязко-жидкиlf продукт деструктивной перегонки (без доступа воцуха) раз

личных виаов ископаемого топлива: каменного угля, горючих сланцев, торфа и нефтяных продук
тов, а также дерева разных пород. 

2. П е к (вар)-остаток, полученный после отгона от дегтя масляных фракций. 
3. К а м е н н о у г о л t. н о е м а с л о (тяжелое антраценовое). Маслянистые отгоны, получаемые 

при перегонке каменноугольного дегтя. 

В. Разжижители- жидкие продукты, переработаиные из нефти или дегтя и применяемые для 
придания битумам или дегтям более жидко\:! консистенции. 

Г. Эмульсии и суспензиtl- легкоподвижные жидкости, состоящие из тонко измельченных частиц 
битума или дегтя, находящихся RO взвешанном состоянии в воде, содержащей эмульгатор, или 
наоборот из воды взвешенной в массе битума или дегтя. 

КЛАССИФИКАЦИЯ БИТУМНЫХ И ДЕГТЕВЫХ ДОРОЖНОСТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

1. Битумные (битуминозные) материа~ы. 

а) с асфальтовым основанием. 
б) с парафинистым, 
в) смешанные. 

А. Нефтяного происхождения 

1. Н е ф т и 

2. П р о д у к т ы о б р а б о т к и н е ф т и 

А. Асфальтовые битумы, полученные путем перегонки: 
а) остаточные асфальтовые битумы, 
б) полученные путем окисления, 
в) полученные путем крекинга, 
г) кислотные асфальтовые битумы (из масляных отходов). 
Б. Нефтяные материалы (дорожные масла) для применении в холодном или подогретом состоянии: 
а) остаточные (мазут, полугудрон), 
б) разжиженные битумы. 

В. Природные. 

1. Асфальтовые битумы (без минеральных примесей): 
а) горючая смола, мальта и пр. 
б извлечение их И'~ асфалt.товых пород и асфальтов. 
2. А с фа л ь ты: 
Тринидадский, искусственные смеси (асфальт. мастика). 
3) А с Ф а л ь т и т ы: 
Сирийский, грегенит, гильзонит и пр. 
4) А с фа л ь т о в ы е пор о д ы: 
а) встречающиеся в природе асфальтовые изв~стняки, доломиты, песчаники и пески, 
б) размелt.ченные (асфальтовыlt порошок). 

11. Аеrтевые материаАы: 

Продукты пирагенетической (деструктивной) перегонки каменного угля. 
а) Дегти (смолы cyxolt перегонки). 

аа) сырые, 
бб) отогнанные, 
вв) составленные (из масла или дегтя и пека). 
б) 1 яжелые масла (антраценовое), 
в) пек и (вары). 

111. Смешанные материа11ы: 

а) смеси битумных и дегтевых материалов, 
б) эмульсии. 

§ 197. Битумы естественных месторождений. 1 Битум был известен и при
менялея в разнообразных случаях еще в глубокой древности, Произведен
ные в Египте, Месонотамии и других местах раскопки показали, что лучшие 
свойства битума водонепроницаемость и пластичность- уже тогда были 

лорошо известны и использовались. Так например тоннель, построенный через 

Из работы Фай н г ар М. М. Нефтяные битумы, их производство и применение. 
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р. Евфрат, был внутри покрыт битумным материалом для предупреждения 
проникания в него воды. 

Современный период использования битума для строительных целей ведет 
начало с 1772 года, когда в Швейцарии, в кантоне Невшатель, врач Эйринике 
открыл залежи битума (Валь де Траверс) и организовал производство асфаль
товой мастики, которая быстро нашла широкое применение в Европе. Впервые 
в дорожном деле битумный материал был применен в Париже в 1854 г. По
строенная тог да асфальтовая мостовая из трамбованного асфальта простояла 
6) лет. В 80-х гг. постройка асфальтовых дорог развивается в Англии и CACW, 
тогда же начинается разработка природного асфальта исключительно высоких 
строительных качеств, на острове Тринидад 
Происхождение природного битума связано с химическими и физическими 

изменениями нефти. Под влиянием тепла, света, серы. а также благодаря испа
рению легких составных частей нефть густеет, постепенно осмоляясь и пре
вращаясь в битум. Очень тонкое распределение битума в асфальтовых породах 
объясняется тем. что эти породы вначале были пропитаны жидкой нефтью. 
позже. в течение тысячелетий превратиi:Jшейся в битум. Природные битумы 
чаще всего встречаются в песчаниках или доломитах Из песчаников, пропи
танных битумом, последний извлекается путем выварки руды в воде. При этом 
битум в расплавленном виде всплывает на поверхность и счерпывается. Кроме 
этого способа применяется более совершенный метод экстрагирования из руды 
при помощи подходящего растворителя (бензол. трихлорэтилен и т. д.) Би
тум растворяется почти нацело, а затем в особых установках растворитель 
отгоняется и получается чистый природный битум. 
Пропитанные битумом известняки и доломиты размельчаются в порашок 

(асфальтовый порошокJ. который находит себе применение в качестве запал 
нителя в асфальтовых покрытиях. Кроые того путем приnлавления к порошку 
некоторого количества нефтяного битума получают из него асфальтовую ма
стику, применяемуюпри изготовлении литого асфальта. В песчаниковых по
родах салержание битума колеблется от 5% до 35%, чаще всего 8-15%; в до
ломитовых породах от 2% до 20% и чаще всего 5-10%. 

Гораздо реже в природе встречаются так называемые "асфальтиты", т е. 
твердые высокоплавкие битумы. почти совершенно свободные от минераль
ных примесей (2 -10% ). Так например на поверхности Мертвого моря соби
рают совершенно чистый асфальтит. В CACW, Сирии и т д. добывают ана
логичные вещества: гилсонит, уинтdит, граханит, сирийский асфальт и т. д. 
Месторождения природных асфальтов и битумов разбросаны во всех частях 

света. Наиболее известно озеро на острове Тринидаде (Южная Америка). Три
нидадский асфальт имеет примерно следуюший состав: битума 56%, мине
ральных примесей 39,5%. воды (связанной) гидратной 4,5%. Следующее круп
ное месторождение битума-Бермудское в Венецуэле; в Европе наиболее и-з
вестны месторождения природного битума в Швейцарии, Италии, Франuии и 
Венгри11. 

В СССР разрабатываются следуюшие месторождения: 
1) Сызранское (ст. Батраки), где разрабатываются асфальтовые известняки 

и организовано производство асфальтового порошка и асфальтовой мастики; 
2) Шугуровское и Бахиловекое в Татреспублике, где разрабатываются пе

счаники, содержашие до 10% битума; 
3) Натанебекое (в 40 к.и от Бату~1а), недавно открытое, где организуется 

добыча битума из песков. 
Кроме того в СССР имеется еще много других месторождений, пока не раз

рабатываемых. Особенно заелужинают внимания месторождения в Фергане, 
в Эмбинском районе, в Закавказье и др. 
По своим техническим качествам. как строительный материал. природный 

битум значительно выше нефтяного. Однаконезначительность запасов и дорого
визна получения ограничивают его широкое применение. Производство и по
требление природных битумов составляет около 15% от общего потребления 
битумов. Природный битум обычно применяется в наиболее ответственных 
сооружениях, чаше в качестве добавки для улучшения качеств нефтяного 
битума. 
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§ 198. Нефтяные асфальтовые битумы. Способ получения битумов из нефтей 
был открыт в 1894 г. Бейерлеем (отсюда название первого нефтяного битума
бейерлит) и с этого времени началось производство битумов из нефтяных 
остатков путем окисления nоследних воздухом при высоких температурах 

(300-315° С). Благодаря своей дешевизне нефтяные битумы в настоящее время 
получили значительно большее распрuстранение. чем природные. 
Для получения нефтяного битума высоких строительных качеств исполь

зуется не всякая нефть. Лучшие битумы получаются из тяжелых смолистых 
нефтей, называемых асфальтовыми; эти битумы имеют большой удельный вес, 
отличаются большой вяжущей способностью и по своим свойствам близко 
подходят к природным битумам. К асфальтовым нефтям, из которых дорож
ный битум можно получить пу1ем отгона легких фракций, следует отнести 
нефти Мексики, Калифорнии, Техаса. В СССР ярко выраженная асфальтовая 
нефть, из которой можно получить высокого качества битум, была найдена 
на Урале в 1929 г. Из этой нефти так же, как из мексиканской, битумы по
лучаются после отгона от нефти 55-60% дестиллатов. Битумы хорошего ка
чества могут быть получены также из нефтей нафтеновых (с преобладанием наф
теновых углеводородов) и из смешанных или полуасфальтовых, содержащих 
как асфальтовые вещества, так и нафтеновые и парафинавые углеводороды. 
Из парафиновых нефтей битумы пока в широком масштабе не изготовляются, 
так как обладают лишь незначительными вяжущими свойствами; вопрос о при
менении битумов из этих нефтей для дорожных целей требует дальнейшей 
и следовательской работы. · 
В настоящее время у нас битумы вырабатываются в следующих районах: 

а) в Баt<у- из бинагадинской асфальтовой нефти; б) в Грозном- из беспара
финовой масляной нефти, а также из беспарафиновой немасляной и смешанной 
нефти; в) в Краснодаре из калужской асфальтовой нефти. 
Производство битумов из отходов перегонки нефтей. В настоящее время 

применяются два основных способа получения битума из нефтей: 
а) получение битумов остаточным путем, т. е. отгоном водяным перегретым 

паром из нефти всех легких фракций (бензина и керосина) и значительного 
1<оличества смазочных масел, nосле чего в остатке получается готовый битум; 

б) окислением воздухом при высоких температурах густого отхода перегонки 
нефти (г у драна). 
Кроме этих основных способов имеется несколько других, представляющих 

либо сочетание обоих способов. либо некоторое изменение технологических 
условий (например, лрименение при перегонке, кроме водяного нагретого пара, 

также воздуха). 

В начале развития производства нефтяных битумов в САСШ были попытки 
ускорить процесс получения битумов с одновременным приближением их по 
качеству к природным, путем введения в нефтяной гудрон в распыленном 
виде серы и продувания затем воздухом при температуре 150-250° С. Однако этот 
способ широкого применения не получил, и им пользуются лишь для изгото
вления специальных сортов битумов и производства суррогата каучука. 
Получение битумов остаточны..м путе.м. Из асфальтовых нефтей, после 

отгона около 60-70% содержащихся в них фракций, получаются остаточные 
битумы. Перегонку можно вести в обыкновенной кубовой батарее или в труб
чатке. Из неасфалыовых, смешанных нефтей, битум получают лишь после 
глубокого отбора бензина, керосина и значительной части смазочных масел. 
Такой отгон (около 85-90% всех фракций) возможно произвести лишь в труб· 
чатке. Если нефть перегоняется в кубовой батарее, то. проходя ряд кубов и 
постепенно нагреваясь, она отдает сначала легкие составные части (бензин), 
затем в следующем кубе, где поддерживаетсн более высокая температура и 
дается острый водяной пар,-более тяжелые фракции (керосин). Далее, в по
следующих кубах, нагрев нефти и впуск остро нагретого пара увеличивается, 
а также создается разрежение для отгона средних, масел, пока в последнем 

кубе от нефти не останется только густой, вязкий остаток. называемый гуд
роном. Если гудран получен из асфальтовой нефти, то для получения из него 
битума достаточно его обработать водяным паром высОI(ОГО нагрева (выше 
300° С) для дополнительного отгона вязких масел. Если же гудрон получен 
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из неасфальтовых нефтей и не имеется возможности перерабОТI<И его в труб
чатке, для получения битума его нужно окислить воздухом. 
При перегонке нефти в трубчеiтых установках, благодаря лучшему тепло

обмену, парообразованию, а также разреженности воздуха, происходит более 
глубокая отгонка, вследствие чего, даже при неасфальтовых нефтях, после 
отгона 80-90% всех фракций, удается nолучить остаточный битум. В зависи
мости от стtлени отгона могут быть получены битумы различной вязкости. 

Рис. 533. Изготовление нефтяного битума. Битумная батарея. 

Получение биtпумов окислением воздухом. Производство окисленных (или 
продутых) битумов значительно превышает производсrво остаточных битумов. 
Объясняется это простотой необходимого оборудования и экономической вы
годностью процесса. Кроме того преимущества этого способа возможность 
получить высокоплавкие битумы с те~пературой размягчения свыше 100° С и 
получить битум из неасфальтовых нефтей. 
Битумы, полученные путем окисления воздухом, отличаются следующими 

качествами: они I\ieнee чувствительны к изменению температуры, чем оста

точные, поэтоl\iУ обiiсtдают эластичностью и упругостыо и более устойчивы 
в отношении нлиматичесr<их условий; они более вязi<и и менее хрупки, чем 
остаточные. Это отличие в свойствах объясняется большим содержанием 
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в окисленных битумах масел, а также изменением состава материала, происхо
n.ящим при окислении. 

Для получении окисленных битумов, гудрон из кубовых или трубчатых бата
рей, после охлаждения, перекачивают в специальные асфальтовые кубы и 
здесь продувают воздухом. С подачей воздуха температура гудрона начинает 
повышаться от окислительного nроцесса и доходит до 250 260° С. Темпера
тура регулируется пуском воздуха. В зависимости от длительности процесса 
окисления получаются битумы различной консистенции. 
Сущность превращ~ния г у драна в битум путем окисления заключается в том, 

что кислород воздуха отнимает от углеводородов гудрона водород и образует 
с ним воду; часть же кислорода присоединяется и входит в состав гудрона. 

В настоящее время принято считать, что г у дран, как и битум, состоит из 
трех групп: масел, смол и асфальтов. Изменения в составе гудрона при его 
превраutении в битум сводятся: 

а) к окислени1о масел, которые под влиянием I<ислорода воздуха частью 
превращаются в смолы; 

б) к отняти1о водорода от смол и превращению этих смол в асфальтены. 

Рис. 534. Завод по изготовлению нефтяного битума. Розлиn битума в деревянную тару. 

По произведенным исследованиям то или иное содержание асфальтена в би
туме обусловливает его твердость и высоту температуры размягчения: чем 
больше асфальтен, тем тверже битум. Смолы придают битуму связующую 
силу, а также пластичность. Масла в битуме являются как бы разжижающей 
средой, в которой растворяется смола и набухают асфальтены. 
В настоящее время нефтяной промышленностью выпускаются четыре сорта 

битумов. Основной их характеристикой является пенетрация, т. е. глубина 11ро
никания в течение 5 мин. иглы оnределенного веса при температуре 25°. Эти 
сорта битума имеют следующую глубину проникания иглы: .N'2 1- 160-200, 
.N'Q 2 90- 120, .N'2 3-- 40 70, N2 4 15-30. 

§ 199. Дегтевые материалы. Дегти представляют собой продукт, получаю
щийся при сухой перегонке органических веществ растительного происхожде 4 

ния дерева, торфа, каменного угля. Для дорожного строительства применя
ются дегти, получаемые при сухой перегонке каменного угля в пpottecce 
коксования или доnычи газа. В обоих случаях деготь является побочным про
дуктом. Полученный путем сухой перегонки каменного угля, так называемый 
сырой деготь еще не пригоден для дорожных работ, так как содержит воду, 
аммиак и другие летучие продукты, л~гкие масла, большое количество нафта
лина. Содержание воды н дегте вредно отражается при производстве работ, 
так как деготь сильно ленится и уходит из котлов при нагревании и с трудом 
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nозволяет, nосле длительного выnаривания воды, нагреть материал до нужной 
для производства работ тем пера туры. Летучие продукты, находящиеся в дегте, 
nридают ему излишнюю текучесть и делают материал малостойким. Содер
жание большого количества нафталина также вредно отражается на строи
тельных качествах дегти, так как при кристаллизации нафталина происходит 
ослабление вяжущих свойств дегтн. Смолы, содержащиеся в большом коли
честве в сыром дегте, вытягиваются в дальнейшем водой, это также ослаб
ляет вяжущие свойства дегтя. Выделение в большом количестве легких и ле
тучих составных частей в момент нагревания и последующего разлива, делают 
работу с сырым дегтем неприятной и вредной для здоровья. 
Улучшение строительных свойств дегтя идЕт попутно с его перегонкой 

с целью получения различных продуктов .1егких и средних масел (бензол. то· 
луол, кселол, крезол, фенол, нафталин и пр). Получающийся после такой от
гонки остаток называетсн отогне~нным дегтем, который, в зависимости от конси

стенции, может быть применен в дорожном строительстве различным способом. 
Сырой деготь состоит из пека и из масел ароматических углевалородов 

с различными точками кипения. 

С целью получения рнда ценных продуктов. вырабатываемых из дегтя, по-
следний nерегоняют на рял фракций ! рис. 535): 
до 170°С .1егкие масла и вода, 
до 250°С- средние масла, 
до 280°С тяжелые масла, 
до 340°С- антраценовое масло. 
Такого рода перегонка сырого дегти производится в большом производ

ственном масштабе, а также и в малых I{оличествах при лабораторных исследо
вяниях дорожных деrн й. В лаборатории определяется также количество сво
бодного уг11ерода, нафталина и фенолов, значительно влияющих на техниче
ские свойства материалов. 
Большое содержание свободного углерода. встречающееся в газовых дегтях, 

часто делает эти дегти мало пригодными для дорожных работ. Остаток от 
перегонки сырого дегтя, при нормальной температуре твердое вещество пек 
(вар) должен быть блестяще черным и хорошо плавким. Пеки из газового 
дЕгтя имеют более матовый вид, чем каменноугольные дегти, вследствие 
большего содержания углерода. 
Дорожный деготь может быть также получен сплавлением пека (вара)

остатка после полной перегонки дегтя. с антраценовым маслом или одним из 
тяжелых масел, например, креозотовым. Деготь, полученный таким образом, 
называется составленным (приготовленным) дегтем. 
Основное отличие приготовленного (составленного) дегтя от отогнанного 

заключается в том, что в первом меньше летучих и легких масел, вследствие 

чего составленный деготь медленнее густеет и является более устойчивым 
и менее нредным для здоровья. 

В настоящее время при дорожных работах у няс пользуются преимуще
ственно составленным дегтем, причем на место работ доставляются отдельно 
пек и масло, которые здесь же на месте работ сплавляются в нужной пропор
ции. Такой способ приrотовления дегтя на месте работ может быть оправдан 
лишь новизною дела и стремлением путем изменения в случае надобности про-

u 

порции пека и масла, получать леготь вязкости, соответствующеи климату 

района работ. Но такое изготовление дегтя на месте связано с рядом не
у добсто, в частности- с затруднениями по транспортировке и перегрузке пека, 
который в летнее времи сильно пылит и вреден дли здоровьн. 

В дальнейшем надо ориентироваться на uентрализованное изготовление дег
тей разных марок на заводе, откудi:l деготь будет доставлятьсн nотребителю 
н цистернах или бочках. 
В Германии получил распространение способ улучшения свойств дорожного 

дегтя добавкой битума. Такая смесь целесообразно объединяет свойства обоих 
материалов- способность проникания дегти и вязкость битума; к тому же 
получается связующее вещество, более стойкое в отношении температуры. Би
тум рекомендуется прибавлять в количестве от S до 20%; прибанка свыше 
20% битумi:l не ведет к улучшению, так как дорожный деготь не может рас-
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творить большее количество биту:-.rа, и в этом едучае смесь получается неод
нородной Однако работзми в условиях СССР у.1учшение свойств дегтя nри 
прибавке битума не подтвердилось. 
Строительные качества связующих материалов определяются их конси

стенцией и изменениями от температурных условий. Дегти по сравнению 
с битумами легче изменяют свою консистенцию nод влиянием температуры. Благо
даря этому в нагретом состоянии при рабочих температурах дегти, как более 
жидкие, дучше пронИI<Сiют в одежду и обволакивают каменный материал. 
Вместе с 1·ем при низких температурах дегти становятся хрупкими и часто не 
выдерживают динамических воздействий проезда. В связи с этими еваиствами 
дегтевых материалов их целесообразнее применять для нижних слоев, в пер
вые разливы, а более стойкие в отношении температур битумные материалы-

., 
для верхних слоев одежды, подвергающихси непосредственному воздеиствию 
колес. 
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Рис. 535. Кривая разгонки сырого каменноугольного дегтя. 

§ 200. Дорожные эмульсии. Эмульсии представляют собой смесь битуыа (или 
дегтя) с водой, п которой мельчайшие частицы битума находятся во взвешен
ном состоянии. Для смешения битума с водой и для у держания частиц битума 
во взвешенном состоянии необходимо прибавлять так наз. эмульгаторы или 
стабилизаторы. После перемешивания битума с водой и эмульгатором, мель
чайшие частицы битума оказываются окруженными плею<ой эмульгатора, что 
позволяет им находитьс51 во взвешенном состоянии и не сливаться друг с дру

гом. Измельчение битума и перемешивание его с водой и эмульгатором в на
гретом виде (не пыше 100' С) производится или механическим путем в специ
альных uентробежных машинах с большим количеством оборотов (гомогони
затор- машина Гурреля), или химическим способом, с помощью соответствую
щих эмульгаторов. 

В качестве эму.'IЬгаторов обычно применяются слизистые, коллоиднораство · 
римые в воде вещества: жирная кислота (мыло), казеин, крахмал, гумми, неф
тяные кислоты и пр., частью в соединении со щелочью. Эмульгатора вносится 
от 0,5 до 5% Одно из обязательных условий приготовленин эмульсий по
лучить эмульсию устойчивую (обычно на 2-3 месяца), а это зависит от мел
кости раздроблении битума, от вида и количества эмульгатора, от температуры 
хранения и т. д. 

Второе необходимое качество эмульсии -быстрота распада на поверхности 
камня. При соприкосновении тонкой пленки эмульсии с камнем эмульсия "свер-
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тывается", т. е. распадается, и после того как вода стечет или испарится, на 
минеральных материалах останется пленка битума. 
После распада эмульсии дальнейшее движение осевшего битума не проис

ходит, и часть минеральных материалов, не пришедших почему-либu в сопри
косновение с эмульсией, остается в дальнейшем в таком же незакрепленном 
виде. Поэтому лучше обрабатывать слегка влажный каменный материал, так 
как влажность камня способствует лучшему распределению эмульсии no поверх-
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ности и прониканию ее во все поры. При поливке эмульсией каменного мате
риала, содержащего пыль или очень мелкий песок, последние, обладая боль
шой поверхностью, оттягивают воду из эмульсии, и она распадается раньше, 
чем произойдет пропитывание эмульсией каменного материала и образование 
на нем битумной пленки. Поэтому обработка эмульсией пыльной поверхности 
не дает хороших результатов. 

Битумная эмульсия не должна быть обратима, то есть после свертывания 
ее и выпадения битума нового образования эмульсии происходить не должно. 
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В противном случае после окончания работ выпавший дождь может образо
вать с битумом новую эмульсию, способную вымываться или уменьшать проч
ность покрытия. Пр~1меняю1циеся на дорожных работах битумные эмульсии 
содержат в большинстве случаев 50-60% битума. 
Дорожные эмульсии, позволяющие применять связующий материал в холод

ном виде,-что имеет ряд технических преимуществ перед горячим способом, 
в особенности при ремонте и 
содержаний дороr,-получили 
за границей широкое распро
странение. Целый ряд фирм 
выпускают разнообразныесор
та эмульсии, отличающиеся 

по своему составу и свойст
вам. Наиболее распространен
ными являются: колас, биту
мульс, виалит, магнон, виа· 

фальт и другие. 
В СССР дорожные эмуль

сии начали изготовлять в 

опытном масштабе в 1929 г. 
В настоящее время изготовле

Хорошан эмулL)сии. П.'lохая эмульсии. 
Рис. 5~'J7. Эмульсия под микроскоnом nри увеличении 

в 250 раз. 

ние эмульсий вышло из опытной стадии, и они применя1отся в производстве. 
§ 201. Дорожные масла. Дорожными маслами НС:IЭывается связующий битум

НЫI-1 или дегтевой материал жидкой консистенuии, который может итти в ра 
боту в холодном или слегка nодогретом виде (до 100° С). В качестве дорож--
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Рис. 538. Схема лабораторной установки для изготовления эмульсий. 
1-бак для раствора эмульгатора, 2-бак для битума, 3-пароnровод для обогревания машины Гурреля, 
4-воронка для битума и раствора эмульгатора, 5-машина Гурреля. О-труба для отвода готовой эмульсии 

ных масел могут служить: а) натуральная тяжелая смолистая нефть после 
удаJJения из нее воды, б) нефтяные остатки более легких нефтей после отгона 
из них легких фракций, в) битумы, разжиженные nрибавлениrм к ним легко 

u 

улетучивающихся разжижителеи; в качестве таковых могут применяться лиг-

роин, сольвент, керосин, бензин 111 сорта и т. п.; г) каменноугольный деготь 
жид~ой консистенции в некоторых случаях, при мало ответственных вспомо· 
гательных работах, сырой деготь). 
Дорожные масла в основном применяются: а) для предварительной поливки, 

которая способствует лучшему прониканию разливаемого затем более вязкого 
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связующего материала; б) для обеспыливания; в) для улучшения грунтовых и 
., 

гравииных дорог. 

Нефтяные остатки типа дорожных масел применяются также в качестве 
флюксов для расмягчения до желаl:'мой консистенции жестких асфальтовых 
битvмоr. -

ГЛАВА ТРИдUАТЬ ВОСЬМАЯ 

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ БИТУМНЫХ, ДЕГТЕВЫХ И АСФАЛЬТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

С целью определения качества связующих материалов и пригодности их 
для дорожного строительства производят соответствующие испытания. В цен
траJJьных лабораториях произво.питсн испытание всех новых материалов для 
определения их спойств и пригодности для работ; контрольные полевые ла
боратории на месте работ испытывают материал при уnотреблении его в дело. 
Методы испытания битумных и дегтевых материалов имеют в виду установ· 

ление физических и химических свойств материала. 
§ 202. Методы испытания битумных материалов. а) Наружный вид. По наруж· 

ному виду может быть установлена однородность и чистота материала, зер
нистосl ь, блеск, консистенция и запах. Наружный осмотр материала, на ряду 
с лабораторными испытаниями, дает возможность распознавать материал, 
а в некоторых случаях опреде.1ять пригодность его в дело. 

б) Удельный вес. У дельный вес жидкого н вязкого битумного материала опре
деляется пикноыетром. Тщательно вымытый и высушенный nиr<нометр взвеши

'· ' 

Рис. 539. Весы Вестфашr. 

вается на аналитических весах (А) (рис. 539). 
Во взвешенный пикноl\Iетр вливается до 

черты дестиллированнJИ вода,нагретая до 

25 С и пиrшометр с водой выдерживает· 
с я в течение 10-15 :оvшнут в водяной бане 
nри температуре воды 25GC. После этого 
ПИ[{нометр с водой взвешивается (В). Вы
лив из пикиоме гра воду и высушив его, 

nикнометр наполняют наполовину или на 

дпе трети объема расnлавленным сuязую
материалом, после чего пикнометр с би
тумом погружается в горячую воду при

мерно на час для удаления из него пу

зырьков воздуха. Охладив пикнометр вме
сте со связующим ~tатериалом до 25 его 
взвешнвают u третий раз (С). Добавив к 
связующему материа.1у, наnолняющему 

пикнометр до его черты, нагретую до 

25 С, дестиллированную воду, выдерживают пикнометр со связующим материалом 
и водой в водяной бане с температурой воды в 25"С в течение 10-15 минут 
и после этого взвешивают его в четвертый раз (D). 

У дельный вес связующего материала О оnределя.ется по формуле 

С- А нес веществ~ 

Х = В+ С- (А+ D) оес равнuго объема воды· 
Удельный вес твердых материалов может быть оnределен обычным способом 

u 

погружения их в воду со спиртом, если материал легче воды, или в солянои 

раствор, если удельный вес больше 1. Образец материала погружаетсн в рас
твор; после освобождения образца от пузырьков воздуха раствор постепенно 
разбавляется водой или спиртом до тt>х пор. пока образец не будет находиться 
в равновесии на любой глубине раствора. У дельный вес жидкости характери
зует равный ему удельный вес испытуемого материала. 
У дельный вес твердого связующего материала ~южет быть ОПDеделен обыч

ным способом при помощи весов Вестфаля. 
Удельный вес связующего материала может служить показателем принадлеж

ности материала к той или иной категории по происхождению и по способу 
производства. 
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Наиболее употребительные черные связующие материалы имеют следующий 
удельный вес: 
сырой асфальт- 1,0~-1.42. 
(тринидатски!! асфальт- 1,20-1 ,40), 
природныИ битум- 1,00-1,10, 
(шуrуровскиl! битум -1,03-1,06), 
нефтяные битумы из смолистых нефтей (уральский, мексиканский, калужский)- 1,01-1,08, 
неq>тяные битумы из несмолистых нефтей (бакинские, грозненские)- 0,95- 0,99, 
тяжелые нефтяные остатки-- 0,94-0,96, 
легкие нефтяные остатки- 0,92- 0,94, 
каменноугольный пек- 1,'27 -1,30, 
каменноугольные дорожные масла- 1,03-1.10. 
каменноугольные дегти- 1,10-1,28 
У дельный вес связующих материалов при нагревании уменьшается. У дельный 

вес битума при 180° С уменьшается примерно на 12% по сравнению с уделы-Iым 
весом при температуре 25° С. (Коэффин.иент расширения би-

1 

тума в среднем около 0,0017) 

. 
• 

' 
" • 

• 

Рис. 540. Пенетрометр. 
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Рис. 541 Прибор для определения тем
пературы размягчения битума помощью 

кольца и шара. 
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Рис. 5!2 П рнбор Кре
~!ер Сарнова для опре
_l,сленнн температуры 

раЗ\IИГЧСНIIЯ бИТУМа. -
в) Г лубиной проникания (пенетрацией) называется величина погружения в 

битум стандартной иглы при нагрузке в 100 г в течение 5 секун.'I при темпера
туре 25'' С. Единица глубины проникания равна О, 1 мм. Д!JЯ проведения испы
тания битум плавится и вливается в две ц•1линдрические чашечки внутренним 
диаl\tетром 50 мм и высотой в 30 мм. После охлаждения обе чашечки поме
щаются в водяную ванну с температурой в 25° С, гле выдерживаются не менее 
часа для установления температуры битума в 25°. Затем чашечки вынимаютс-я 
из ванны, высушиваются и устананnиваются на подстаоку аппаратя.- пенетро

метра для производства испытания (рис. 540). Игла пенетрометра подводится точно 
к самой повеrхности битумя. и опускается путем нажатия на соответствующий 
штифт прибора. По истечении пяти секунд давление пальца на нажимной штифт 
прекраш<нот и этим останавливают дальнейшее погружение иглы. Погружение 
иглы в битум определяется градусами пиферблата каждое деление которого со
ответствует 0,1 .мм погружения иглы. Эти из~1ерения повторяются для каждой 
чашечки с битумом 5 раз, так что по 01<0нчании опыта получается десять промеров, 
средние из которых дают величину пооникания или степень мягкости битума. Г лу
бина проникання характеризует консистенцию биту~а и пригодность битума для 

того или иного вида работ. Для изучаемых битумов определение г.1убины 
проникания является основным методом испытания Выпускаемые Союзнефтью 
битумы делятся на отдельные марки в зависимости от их консистенции, оnре
деляемой глубиной проникания. За границей, в частности в Германии, деление 
битумов в большинстве случаев производится по точке плнвления. 
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Глубина проникания различна при разных температурах. Определение изме
нения консистенции при разных температурах полезна для установления чув

ствительности битума к температурным изменениям. Окисленные нефтяные 
битумы обычно более устойчивы, чем битумы, полученные путем простой 
перегонки. При одном и том же сорте битума проникание уменьшается с увели
чением удельного веса материала. 

z) Температура раз.ияzчения. плавления и затвердевания. Размягчение, т. е. 
плавление битума под действием тепла происходит не при какой-либо опреде
ленной температуре; с повышением температуры твердый битум постепенно 
переходит в вязко-жидкое состояние. Температура, при которой битум раз
мягчается, называется точкой размнгчения. 

По существующим у нас правилам точка размягчения определяется методом 
кольца и шара (американский способ). Прибор для испытания состоит из сле
дующих частей (рис 541): латунного кольца с внутренним диаметром 16 .мм, 
высотой 6,3 .м.и, стальных шариков ди<lметром 9,5 .им и весом 3,5 z, стеклянного 
сосу да для нагревания и термометра. ПробНI.IЙ образец битума расплавляется 
и вливается в кольцо, установленное на амальгамированную Jiатунную пла

стинку. Излишек битума после охлаждения срезается нагретым ножом. Таким 
образом кольцо оказывается наполненным битумом. Стеклянный сосуд напол
няется водой температурой в 5° С; стальной шарик ставится на середине поверх-, 
ности оитума, заполняющего кольuо, которое подвешивается в воде на 

проволоке или штативе на расстоянии 2,5 с.и от дна стеклянного сосу да. На 
одном уровне с кольцом и в расстоянии от него в Б .AUt подвешивается термо
метр. д.~я того, чтобы темnература битума в кольце установилась 
в 5°С, испытуемый материал остается в воде не менее 15 минут, после чего 
начинают производить нагревание воды с таким расчетом, чтобы температура 
ее повышалась на 5°С в минуту. Те:v~пература, при которой образец битума 
под давлением шJрика пJдает на дно сосуда, считается температурой размяг
чения материала. 

Другим распространенным методом определения точки размягчения битума 
является метод Кремер·Сарнова (Германия) (рис. 542). В этом случае темпе
ратурой размягчения считается та температура, при которой 5 z ртути правапи
ваются через слой битума толщиной в 5 .м.и, помещенный в трубочке диамет
ром б .м.м. Температура размягчения, определенная по методу Кремера-Сар
нова, обычно меньше температуры размягчения по кольцу с шаром- до 10° С. 
При наличии в битуме мелких минеральных примесей температура размягчения 
смеси значительно выше, чем для чистого битума. Температура размягчения 
чистого битума является лишь сравнительной характеристикой битума и не 
может служить указанием, что при такой-то температуре будет происходить 
ра -мягчение покрытия на дороге. 

д) Тягучестью (растяжимостью) битумов называется способность образца 
битума, приготовленного по специальной форме, в виде восьмерки, растяги
ваться с постоянной равномерной скоростью в 5 см в минуту и при темпе
ратуре 25° С. Для определения тягучести уuотребляется специальный прибор, 
так называемый дуктилометр ДОУ (рис. 543) Битум расnлавляют и заливают 
в формы-восьмерки размерами: длина 7,5 с .м, ширина в наиболее узком месте 2,0 с .м. 
Изготовленные оnразцы в количестве не менее трех помещают в водяную баню 
или прямо в дуктилометр с температурой воды 25° С на 1 1 ~ часа, дабы 
привести битум к этой температуре. Затем снимают с формы боковые обоймы, 
закрепляют в дуктилометре концы образцов и растягивают с однообразной 
скоростью. Расстояние в с.м межnу первоначальным и окончательным поло
жением обоймы после разрыва нити образца служит численной характеристикой 
тягучести. 

Тягучесть битума нвляется важной для характеристики пригодности f'ГО 
для дорожных целей. Материал, обладающий большей тягучестью, лучше 
будет противостоять механическим воздействиям, износу и натяжению, чем 
материал мало тягучий. 

е) Потеря в весе при нагревании. Это испытание указывает на наличие 
в битуме летучих составляющих, которые могут повлиять на постоянство 
консистенции битума, так как эти летучие продукты могут испариться, причем 
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останется более хрупкий и жесткий остаток, лишенный эластичности. Для про
ведения испытания навеска в 50 z битумного материала помещается в плоско
донную чашку, предварительно взвешенную, и подвергается в течение 5 часов 
нагреванию в термостате при 165° С. Убыль в весе после нагревания, отне
сенная к первоначальной навеске и выраженная в процентах, принимается за 
потерю при нагревании. Остаток от нагревания битума до 165° С обыкновенно 
подвергается испытанию на глубину проникания и тягучесть, которые должны 
быть не менее 50% первоначальной глубины правикания и тягучести данного 
материала. 

ж) Химические методы испытания битумных материалов. При применении 
в дело новых сортов битумов, или битумов из нефтей новых месторождений 
их физические свойства, определяемые описанными методами, еще не дают 
полного представления о пригодности этих битумов для дорожных целей. 
В этом случае делаются углубленные исследования битумов с применением 
при этом методов :химического анализа материала. 
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Рис. 543. дуктилометр Доу (вид сбоку и сверху) и формочки для битума~ 

При этом часто исследуются: 
а) содержание серы в битуме, б) содержание парафина, в) содержание отдель

ных компонентов битума (масел, смол, асфальтенов), г) число омыления, 
д) кислотное число и др. 
Для этих методов испытаний в настоящее время не установлено каких-либо 

твердых норм, вполне определяющих свойства материала. Приходится судить 
о степени пригодности новых битумон на основании сравнений их химических 

• 
и q:>изических характеристик с такими же характеристиками, установленными 

для битумных материалов, которые хорошо себя зарекомендовали в произ
водственной практике. 

§ 203. Методы испытании дегтевых дорожных материалов. Дегтевые материалы 
легко отличить от нефтяных остатков по внешнему виду и заnаху. Деготь 
имеет специфический запах креозота. Г.ек каменноугольного дегтя таi<же можно 
легко отличить от нефтяных остатков той же консистенции по запаху паров 
при нагревании. Пеки с высоким содержанием углерода и потому менее ценные 
для дорожногu дела имеют в изломе матовый вид, в то время, как пеки, бед
ные углеродом, отличаются черным цветом и блеском. Наиболее расnростра
ненными испытаниями дегтевых материалов, характеризующих пригодность их 

для дорожных целей. являются следующие: 

а) Определение удельт-tоzо веса. Наиболее распространен способ определения 
удельного веса дегтей nри помощи ареометра. Так как дегти при температуре 
в 25° С бывают вязкими, их нагревают до температуры, при которой ареометр 
легко погружается. Оnределенный при этой температуре у дельный вес пере-
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считывается путем умножения hоэффиниента 0,0007 на число градусов выше 
нормальной температуры в 25° С. 

~~ деJ1ьный вес тяжеJJых каменноугольных масел. идущих на составленный 
деготь, колеблется от 1)065 до 1,075. Более низкий удельный вес указывает на 
избыточное 1\оличество низко-киnяlltих составляющих. Слишком высокий удель· 
ный вес говорит о том, что отгонка легких продуктов зашла слишком далеко. 
Каменноугольный пек имеет удельный вес от 1,250 до 1,30. Удельный вес 

дорожных дегтей нормально лежит между 1,15 и 1,24. 
6) Определение вязкоспzи дорожных дег1пей имеет большое значение. Вяз

кость устанавливается разными методами, причем часть приборов, предназна
ченных для этой цели, 

... работает по принцилу 
истечения(английскийко
нсистометр, вискоэнметр 

Энrлера, Рютгерса и др.); 
другие основаны на прин

циле погружения поплав

ков (вискозиметр Хетчен
сона, Лунге, вискозиметр 
Е. Р. С.) (Ecole des Ponts 
et Chaussees). По лерво-
1\IУ мето..1у вязкость опре

деляется сравнением ско

рости истечения испытуе· 
~ 

мого материала и воды 

1 

Рис. 544. Вискоэнметр Энглера. 

nри одинаковых условиях 

темnературы, количестве 

материала и величине от

верстия для истечения. 

Наиболее употребит ль-
ным вискоэнметром для 

исnытания масел и жидних дегтей является прибор Энг
лера (рис. 544), представляющий собой сосудt в ко
тором исnытуемый материал в количестве 200 см11 на 
rревается, посре;Iством водяной бани или масляной ван

ны, нормально до 50° С. Для определения вя:~кости мате
риал пропускают через отверстие в nриборе р()змером 
2 .м.м. При той же температуре определяют время исте 

r 

r 
l 

Рис 545. Прибор Хет
ченсона для определения 

вязкости. 

чения такого же количества воды. Вязкость материала получается делением 
времени истечения испытуемого материала на время истечения воды. 

Приборы того же тиnа. основанные на принциле скорости исте..-ения виско-
зиметр Рютгерса, а также английский стандартный консистометр, в основном 
оrличаются от прибора Энглера большей величиной отверстия для истечения 
(5,2 мм и 9,8 .мм), вследствие чего возможно испытание более вязких мате
риалов. 

Из вискозиметров, работающих по принцилу nогружения поплавка~ наиболь
шее распространение получил у нас прибор Хетчинсона (рис. 545). Он 
состоит из металлического стержня длиною 21,5 см с грузом на конце и 
поплавком диаметром 5 см в средней ч~сти. В верхней части стержня расао-

• 
ложены два кольца на расстоянии 5 см друг от друга. Для определения вяз-
кости материала вискоэнметр Хетчинсона nоrружается в деготь температуры 
25'J С до первого кольuа. Время П()rружения прибора от кольца первого до 
кольца второго, выраженное в секундах, характеризует вязкость материала. 

При материалах очень внзких и полутвердых вязкость МО}l<ет быть хараi<тери
зована американским испытанием на течение и плавление (Ыоаt test) (рис. 546). 
Испытуемый материал наливается в конус навинчивающейся снизу металли
ческой чашки, и чашка оrtускается в сосуд, наполненный водой определенной 
темп~ратуры. Время, в течение которого иснытуемый материал расплавится и 
следовательно вода проникнет через отверстия конуса в чашку и nосдедняя 

погрузится в воду, характеризует степень вязкости материала. 
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в) Фракционная перегонка выясн5Jет содерж~ние в данном образце легких 
(летучих), средних и тяжель1х масе.1, от относите .. 'lьного со:rержания которых 
зависят та1<ие ва>~<нь~ е для до рож· 

ного материа.ла свойства, как его 

консистенция летучесть, хруп

кость и т. д. для перегонки 
100-150 2 материала nомеша
ются в колбу емкостью 250 с .. и\ 
Термометр устанавливается T(IJ<, 
что()t)I ртутный шарик находиJJ 
ся на уровне отверстия бока· 
вой отводной трубки. Холодиль· 
ником может служить просто 

стеi\JJЯнная трубка с внутренним 
диаl\tетро м около 15-20 .A-tJt и 
длиною 60-80 C.A-l. НИ)J{НИЙ 1{0-

t 

нец трубки должен быть ниже : 
входного отверстин на 100 .м.к. 
Перегонка должна произво · 

диться со скоростью 1-2ка nель 
в секунду, что достигается соот· 

• 

u u 

ветствуrощеи регулировкои на- ~ · 
грева. 

От дельно собираrотся с .. 1едую 

. , 

Рис 546. 

• 
__ .._ __ 

~-----.....___ 

~--- -~ 

~ ~r . 1 • 

. 1 ' 
1 ! 

i 

• 

• 

Американский оискози метр. 

щие фракции: 
1) легких масел и воды, отгоняемt")IХ при температуре до 170°; 
2) средних масел от 170 до 270"; 
3) ТЯЖеЛЫХ масел ОТ 270 ДО 300~; 
4) антраценовых масел -от 300 до 36()'' 
Остаток после перегонки является пеком. 

• 

Кажnа51 фракция собирается в отдельном тарированном измерительном uилин
дре. Перемена приемника производится при переходе ртутного столба термо
метра через деление. отве•Iаiоtцее границе фракций. Собранные фракции взве .. 
шиваются и определяется процент содержания их по отношению к взятой 
навеске. 

Наличие воды и болыное коли4ество легких масел нежелательно и указы
вает на то, что деготь не отогнан. Дорожный деготь должен содержать в себе 
главным образом смоti1ИС
тые части. Болы.uое ко
личество легких масел 

приводит к очень быст
рому густению материала 

на дороге; по .мере уле

тучивания этих масел по

крытие становится более 
хрупким. Наличие влаги 
обусловливает меньшую 
nлотность корки и силь

но затрудняет разогреиа

ние материала, так как 

послЕ'дний при нагреве 
пенится и уходит из кот

лй. 

Количественное соот· 
ношение различныхфрак
ций и пека характеризует 
состав дегтевого мате

риала .. При одной и той 

' 

• . . . 
' ' о 

Рис. 547 

о 

. -• 
.. 

Прибор для фракционной nереrонки. 

же консистенuии дегтя, но при большем содержании тяжелых масел деготь 
лолучается устойчивым в отношении твердения. При той же консистенuии, но 
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при большом содержании легких масел или пека деготь б у дет быстро твер
деть и может сделаться хрупким. 

г) Определение содержания фенолов. Содержание фенолов в дорожном мате
риале нежелательно. Помимо отравления воздуха и воды, они могут выщела
чиваться водой, отчего н дорожном покрытии появятся трещины. 
Фенолы определяются из фракций средних масел, перегоняющихся в интер

вале 170-270° С. Для этого среднее масло, полученное при фракционной 
перегонке, наливается в склянку с притертой пробкой и по охлаждении до 
температуры 40-45° С к нему прибавляется раствор едкого натра с удельным 
весом 1.20 в количестве 20°/0 от взятого объема масла. Смесь масла и едкого 
натра выдерживается при температуре 40-50° С в течение 15 минут, причем 
через каждые 5 минут тщательно взбалтывается. После 15·минутного прогрена 
смесь переливается в делительную воронку с краном, и, когда раствор едкого 

натра отстоится, его сливают в измерительный цилиндр. К верхнему масля
нистому слою добавляется еще такая же порция свежего раствора едкого 
натра, предварительно нагретого до 40-50° С. Смесь в воронке тщательно 
встряхивается и после расслоения нижний rлой едкого натра сливается в тот 
же измерительный цилиндр. Верхний маслянистый слой оставляется для кри
сталлизации нафталина Для выделения фенолов из раствора едкого натра, 
к нему добаl\ляется небольшими порциS!ми 20°/0-ый раствор соляной кислоты до 
тех пор, пока выделившийся сверху слой фенолов не перестанет увеличиваться 
в объеме. Измерив объем фенолов, рассчитывают соде'Ржание их к общему 
объему материала, взятого для перегонки. 

д) Определение содержания нафталина. Присутствие нафталина в большом 
количестве в дорожном мпериале также нежелательно, так как нафталин 
придает дегтю хрупкость. Кроме того, кристаллы нафталина, испаряясь, обра
зуют пустоты, что может служить причиной образования трещин. Для опре
деления содержаниn нафталина продукты перегонки между 170-270° С, после 
от деления фенолов, охлаждают до 15° С. Выделившийся нафталин фильтруют 
при помощи водаструйного насоса и бюхнеравекой воронки, затем прессуют 
между двух прокладок из фильтровальной бумаги до полного впитывания 
всего масла бумагой. Выделенный нафталин взвешивают и определяют про
центвое содержание его по отношению к весу дегтя, взятого для анализа. 

е) Определение количества свободного углерода. Содержание свободного 
у г лерода в дорожных дегтях до известного предела (до 24° /0 ) считается полез
ным, так как вяжущие свойства дегтя от этого увеличиваются. Дегтевые про
дукты, в которых содержание свободного углерода превосходит эти нормы 
(например газовый деготь из горизонтальных реторт), признаются непригод
ными для дорожного строительства, как слишком хрупкие. Методы опреде
ления свободного углерода основаны на верастворимости его в бензоле. При 
этом существует несколько способов испытания; наиболее простой из них 
состоит в следующем: смешивают 2 z дегтя с холодным бензолом; маслпные 
и битуминозные составные части дегтя растворяются с выделением свободного 
углерода; после осаждения свободного углерода раствор дегтя декантируется; 
свободный углерод промывают несколько раз бенjолом, декантируп его, затем 
выливают на фильтр и промывают теплым бензолом в количестве 1 t~ литра, 
фильтр с содержимым высушивают и взвешивают свободный углерод. 

§ 204. Методы испытания битумных и дегтевых дорожных эмульсий. Вследствие 
новизны дела применекия дорожных эмульсий, методы испытания их разра

ботаны еще мало и не стандартизированы. Наиболее важными испытаниями 
эмульсий, рекомендуемыми в Германии, являются следующие: 

а) Определение 1соличества воды 11роизводится при помощи смешивания с 
ксилолом и дальнейшей разгонки или хлоракальциевым методом. При исnы
тании первым способом 10 z эмульсий смешиваются с 50 с.м 3 ксилола и нали
ваются в J<олбу емкосrью 500 z. На пробке присоединяется холодильник Либиха. 
Колба нагревается на масляной бiiне, и дестиллат от перегонки собирается в 
мерный цилиндр. Ксилол с водой отг()няется почти нацело. Для раэделения 

" воды и ксилола, полученных при перегонке, мерныи цилиндр с дестиллатом 

ставят в теплую воду и легким поколачиванием сбивают приставшие к стенкам 
капельки nоды вниз. Затем дестиллат ставят на некоторое время в сосуд с 
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водой температуры 15с С, после чего производят отсчет кубических санти
метров воды, отделившейся от ксилола, и перечисляют этот объем на взятое 
для испытания количество эмульсии. Количество воды в дорожной эмульсии 
должно быть не более 60%. 

б) Определение качеств связующих материалов, входящих в э.мульсию. Для 
определения качества битума или дегтя, входящих в эмульсию, последняя тем 
или иным способом свертывается (нагреванием, подкислением), вода отде
ляется механическим путем выжимания, а остаток ее удаляется последующим 

нагреванием до 105° С. Испытание битума или дегтя производится обычными 
способами. 

в) Определение устойчивости эмульсии производится следующими способами. 
1) Эмульсию разбавляют возрастающим количеством воды; при этом наблю

дают, не происходит ли коагуляция. 

2) Наблюдают устойчивость эмульсии в измерительном цилиндре. Для этого 
250 см3 эмульсии наливают в измерительный цилиндр диаметром примерно в 
3-4 см и на 8 дней оставляют в покое. После этого срока выясняют, не про
изошло ли отслаивание эмульсии. В случае, если такое отслаивание происходит, 
эмульсию энергично взбалтывают и определяют, можно ли таким способоl\1 
восстановить первоначальную однородность эмульсии. 

3) Наблюдают отношение эмульсии к разбавлению кислотами. Для этого 
100 z эмульсии разбавляют 250 см3 дестиллированной воды, после чего к смеси 
nрибавляют незначительное количество нормальной соляной кислоты. По мере 
того, как благодаря этому происходит выделение битума, продолжают посте
ненно nрибавлять кислоту. пока не выйдет весь битум. 

z) Определение клейкости эмульсии производится путем погружения двух 
nальцев в эмульсию и последующего разжимания их. Кроме этого способа, 
no существующим немецким нормам, клейкость определяется посредством 
смешения каменной мелочи 3-6 мм с 2оо;0 эмульсии и расстилания ее слоем 
в 1 см на глиняной тарелке. После 6 часов при наклоне тарелки отдельные 
зерна каменной мелочи не должны отрываться от общей массы. 

д) Определение распадания эяульсии производится путем погружения в 
эмульсию базальтового кубика и последующего его высушивания в течение 
часа. При обрызгивании после этого камня водой последняя должна едва 
окрашиваться. Через 24 часа, даже при погружении камня в воду, битумная 
пленка должна прочно держаться на камне, и вода не должна окрашиваться. 

Окрашивание воды укажет на способность эмульсии реэмульгироваться, вслед
ствие чего эмульсия не б у дет в состоянии сопротивляться атмосферным 
явлениям. 

е) Испытание на замораживание и оттаивание. Берут 20-25 z эмульсии в 
химический стаканчик, который погружают в охладительную смесь и вьщер

живают в ней, пока температура эму.1ьсии не понизится до 10° С, после чего 
пробу эмульсии выдерживают при комнатной те~1пературе до полного оттаи
вания. В результате такого замораживания и оттаивания эмульсия не должна 
разложиться. 

ж) Определение стойкости эмульсии. 450 z чистой смоченной щебеночной 
мелочи, размером частиц от 4 до 15 .мя, энергично перемешиваются в течение 
3 минут с 50 z эмульсии. После такого перемешивания эмульсия не должна 
давать комков, но должна покрыть равномерным слоем всю мелочь, которая 

после отделения воды образует с эмульсией компактную массу. 
з) Опреdеление стойкости эмульсии при встряхивании. Испытуемая эмульсия 

в количестве 1 литра помещается 13 плотно закрывающуюся банку, которая 
устанавливается на механическое приспособление для встряхивания. При встря
хивании в течение 24 часов при темпера'I'уре 20-25° С не должно произойти 
распадание эмульсии. 

и) Кроме перечисленных методов испытания эмульсий существует еще много 
других; из них можно отметить следующие: свертываемость эмульсии опре

деляется путем намазывания эмульсии узкой полоской на фильтровальную 
бумагу и последующего промывания струей воды, при этом эмульсия не 

должна растекаться. Свертываемость эмульсии провернется на фарфоре, на 
сухом и мокром камне. Отношение эмульсии к сухому и влажному песку опре-
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деляется путем проникания эмульсии в слой песка. Кроме того эмульсия испы
тывается на прочность прилипания битумной пленки и т. д. 
Внешний вид и степень однородности также в значительной степени харак

теризуют качество эмульсии. Если битум отделяется от воды и невозможно 
сделать эмульсию однородной путем простого взбалтывания, то эмульсия 
должна быть призвана негодной. 
Эмульсия не должна иметь крупинок битума, а должна покрывать стеклян

ную палочку ровным однородным слоем. Наличие легко различаемых крупинок 
у~<азывает на крупность частиц битума в эмульсии, вследствие чего надо ожи
дать быстрого свертывания эмульсии. Чем меньше частицы битума в эмульсии. 
тем дольше она может сохраняться. Размеры частиц могут быть определены 
микроскопом при 500-кратном увеличении. Для этой цели эмульсию следует 
разбавить слабощелочной водой. 

§ 205. Методы испытания дорожных масел. Основными испытаниями для этих 
атериалов являются следующие: 

а) Определение удельного веса (проведение испытаний см. стр. 586). 
б) Дробная переzонка (проведение испытания см. стр. 591). 
в) Определение вязкости (на приборе Энглера или другими методами). 
z) Определение потери в весе при нагревании в продолжение 5 часов при 

температуре 165° С (для битумных материа.1ов). 
д) Определение содержания в дорожном масле количества битума с пене

трациеu 80. Для этого определения испытуемый материал ставится в открытой 
чашке в термостат с температурой 250-260° С. При этой температуре легкие 
масла, находящиеся в испытуемом материале, улетучиваются и консистенция 

его увеличивается. Время от времени производят испытания материала иглой 
на проникание. Количество остатка, имеющего пенетрацию 80, представляет 
результат испытания и характеризует наличие в дорожном масле тяжелых 

смолистых вешеств, которые останутся в дороге после испарения легких масел. 

Кроме того это испытание, проводимое одновременно с определением вяз
кости дорожного масла, характеризует количество и консистенцию легких 

масел, входящих в состав испытуемого материала. 

§ 206. Методы испытания минеральных материалов и их смесей со связующими 
материалами. 

а) Ситовый анализ. Важнейшей характеристикой минеральных материалов 
(щебень, высевки, песок, заполнитель) является характеристика по крупности 
зерен, т. е. механический состав. Определение механического состава произ
водится путем разделения материала на фракции по крупности при помощи 
набора сит с отверстиями соответствующей величины. Проба, отобранная из 
штабеля и принесенная в лабораторию для анализа, перемешивается и рассы
пается на брезент, слоем в 7 10 см, а затем рассыпанный материал делится 
на 4 квадрата двумя взаимноперпендикулярными бороздками; два противопо
ложных квадрата отбрасываются, а остальные вновь перемешиваются и делятся 
таким же способом на четыре части, из которых две противоположные отбра
сываются. Эта операция повторяется несколько раз. Размер пробы для сито
вого анализа зависит от крупности зерен материала. Вес пробы в килограммах 
должен быть не менее размера наиболее крупных зерен в сантиметрах, а для 
заполнителя- не менее 10 г. Например, для песка с размером зерен до 2 м.м 
надо пробу взять не менее 200 z. 
Песок и заполнитель перед анализом подеушивают при температуре не выше 

100 110° С, часто перемешивая. Сита располагаются последовательно одно 
ниже другого, со все уменьшающимся размером отверстий. Самое мелкое сито 
соединяется с донышком. Навеска высушенного материала помещается в самое 
крупное сито и встряхиванием сит, механическим или ручным, производится 

отсев фракций. Операция считается законченной, когда каждое из сит не дае1 
совсем или дает очень мало отсева. Остатки на ситах взвешиваются и рассчи
тываются в процентах к взятой навеске, что дает % состава материала по 
фракциям. 
Для ситового анализа мелких минеральных материалов применяются следую

щие стандартные сита. 
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Таблица 165 ТабАица 166 

Американские стандартные сита Немецкие стандартные сита 

N~M Отоеретин .МN~ Отверстия .Nix~ Отверстия .мм Отверстия 
сит в ,\f.ll СИТ в мм сит в мм СИТ в мм 

' 

1 

2,00 50 ' 0,295 10 1 
i 3 2,00 30 0,20 

12 1.65 60 0,246 4 1,50 40 0,15 

16 1,17 70 О,20В б 1,02 50 0,12 

20 0.83 во 0,175 в 0,75 60 0,102 

30 0,59 100 0,137 10 0,60 80 0,075 

40 0,42 200 0,074 20 0,30 100 0,€!60 

Сита с отверстиями мельче 2 мм квадратные, крупнее 2 мм круглые. 
Круглые сита обычно обозначаются не номером сита, а размероы отверстия 
в м.м или дюймах. Принятые у нас размеры частиц ·зерен для обозначения 
гранулометрического состава материала соответствуют классификации рыхлых 
горных пород (см. Грунтовые дороги) и имеют следующие величины (в мм): 
2 1 0,5-0,25-0,05-0,01-0,005. 

б) Определение обоемноzо веса минеральной смеси в утрясенном виде. В стек
лянный толстостенный батарейный стакан (предварительно измеренный бюрет
кой), емкостью для мелких материалов на 0,5, а дл51 крупных матер·иалов на 
1-1,5 литра, помещается навеска 300-500 i, слегка утряхивается от руки, по
верхность материала выравнивается, затем сверху кладется плотно входящая 

в стакан деревянная или картонная пластинка: на нее помещают некоторый 

груз и путем встряхивания или трамбования от руки каучуковым молотком 
минеральный материал доводят до постоянного объема. Вес минеральной массы, 
разделенный на полученный объем, дает объемный вес материала в уплотнен
ном состоянии. 

в) Определение удельного веса минеральной осеси. В пикнометре или мерной 
колбе на 200-250 с.м3 помещают навеску испытуемого материала, затем доли
вают бюреткой отмеренное количество ксилола или бензола (при отсутствии 
ксилола или бензола можно пользоваться бензином) до черты, часто взбал
тывая содержимое колбы. У дельный вес испытуемого материала выразится 

формулой в~ С' где А- навеска, В емкость колбы, С- количество доли
того ксилолн. Описанным способом определяется кажущийся удельный вес, 
так как имеющиеся поры в минерале не заполняются жидкостью. Для опре
деления "истинного" удельного веса материала его размалывают в порошок. 
Часть, прошедшую через сито 0,25 м.м, высушивают и затем производят опре
деление удельного веса изложенным способом. 
Удельный вес материала определяется, как среднее трех результатов. 

В случае, если минеральная смесь состоит из разных материалов, удельный 
вес которых известен (.кажущийся• или пИстинный"), можно вычислить средний 
удельный вес по формуле: 

D _ D1P1 + D2P2 + D:зРз +- ... 
о- 100 ' 

г де D 1 ,D2,D:; у дельный вес входящих в смесь материалов, 
Р1 ,Р2,Р3 процентвое содержание каждого материала. 

Однако эта формула дает лишь приближенные результаты, когда удельные 
веса минеральных материалов не сильно отличаются друг от друга. 
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Для точного вычисления среднего у дельного веса надо пользоваться с.'! е дую-

щей формулой: 

z) Пористость минеральной .массы определяется расчетом из данных у дель
ного и объемного веса по следующей формуле: 

А=( 1- ~ ) · 100, 

г де А-пористость, D-y дельный вес, D1 объемный вес. 

В I{ачестве поверочного испытания пористость определяют также 
заполнением пор водой или керосином. 
Для вычисления пористости смеси, состоящей из разных материа· 

лов, пористость можно определить по следующей формуле: 

[ V ( Р, + Р2 + Р3 )] 

А = D 1 D2 Da - • 1 00 v . 
где Р1 , Р~, Ро- весовое количество входящих в смесь материалов, 

D., D 2, D 3 уде11ьные веса входящих в смесь материалов, 
V - объем всей смеси. 

"Остаточную" пористость в покрытии, т. е. процент пор, остав
шихся в покрытии незаполненными битумом, можно вычислить по 

6 этой же формуле, рассматривая битум как одну из составных частей 
смеси. 

Рис. 548. 
Аппарат 
Сокслета 
для экст

раrирова

ния биту-
ыа. 

Пористость является одним из важнейших свойств применяемой 
минеральной смеси или образцов, вынутых с дороги, поэтому дан
ное испытание производится как при проектированt1и состава, так и 

при полевом техническом контроле. 

д) Определение коли'tества битума в асфалыповой массе путем 
экстраzироваиия. Для определения количества битума в асфальтовой 
массе наиболее распространен прибор Сокслета, который состоит из 
трех частей: колбочки, собственно экстрактора и холодильника (см. 
рис. 548). В патрон, вручную изготовленный из филыров-•льной бу
маги, накладывается навеска испытуемого материала; затем патрон 

помещается в среднюю часть прибора, называемую экстрактором; в 
колбу до половины наливается растворитель. После этого прибор 
собирают, соединяя все три части колбу, экстрактор и холодиль
ник; последний соединяют с водопроводом таким образом, чтобы н 
холодильнике циркулировала все время холодная вода. Прибор ста
вится на водяной электрической бане. Испаряющийся при нагревании 

~ 

растворитель поднимается по труоке в холодильник, г де конденси· 

руется и попадает в экстрактор; растворитель постепенно заполняет экстрак· 

тор до высоты колена сифонаобразной трубки, после чего происходит перете
кание жидкости, с некоторым количеством извлеченных ею из анализируемого 

материала растворимых веществ, в приемную колбу; такая циркуляция раство
рителя под влиянием нагрева колбы с растворителем будет происходить все 
время, пока весь битум не б у дет извТiечен и в колене сифона не пойдет чис· 
тый растворитель. Количество битума рассчитывается по разности взятой на· 
вески и полученного остатка. 

е) Определение временного сопротивления сжатию. Степень временного 
сопротивления сжатию характеризует суммарно качества применяемой асфаль· 
товой смеси, зависящие от гранулометрического состава смеси, количества 
и качества битума. По результатам этого испытания окончательно выбирают 
запроектированные рецепты минеральной части. Кроме того этим способом 
можно определить оnтимальное количество в смеси битума. 
Для определения сопротивления сжатию по запроектированному рецепту 

изготовляют nробные замесы в лабораторном вращающемся барабане. Мине
ральная часть и битум нагреваются до 180°С и укладываются в формы для 
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изготовления образцов. Образцы готовятся цилиндрические; размер их дли 
песчаного асфальта основание 25 см:?. высота- 5 с .м; для мелкозернистого 
и среднезернистого асфальтового бетона основание 100 cJt:?, высота 10 c.At. 

Горячая масса через 
толстую металличе

скую пластинку уп

лотняется ударами 

nадающей гири; ме

ханическая работа 
д .. 11я уплотнения ис

числяется в 1 KZ/-'l 
на каждые 10 z ма
териала. Толщина 
слоя уплотнения

не более 5 см. По 
охлаждении образ
цов производится их 

испытание на прес .. 
се. Величина сопро
тивления сжатию 

определяется как 

среднее из трех 

опытон. Пригодные 
для работ этим ме .. 

Рис. 549. Прибор для определения водопроницаемости образцов 
асфальтового раствора. 

тодом асфальтовые образцы должны иметь временное сопротивление сжатию 
не менее 25 кг на с.м2 при температуре испытания-20° С. 
ж) Испытание на водопрониt~аемость. Образцы для этого испытания изго

товляются следующих размеров: или для асфальта· бетонов диаметром 22,6 см, 
толщиной, равной ТОJJщине предполагаемого асфальтового покрытия; для пес
чаного асфальта диаметром 7;4 с.м, высотой 2 см. Испытание производится 
на приборе Тетмайера или подобном ему (рис. 549, 550). Сначала обра
зец в течение двух часов подвергается действию напора воды в Ot5 атмо
сфер. Затем через каж
дые два часа давление 

постепенно увеличи

вается на 0,5 атмосфе
ру, пока не достигнет 

2,0 атмосфер. В нор
мально изготовленном 

образце вода не должна 
просачиваться через 

всю массу. Это испы
тание также характе

ризует строительные 

~ачества проектируе

мой массы. Степень во
допроницаемостизави

сит главным образом 
от количества битума, 
поэтому данным спо

собом можно точно 
установить его дози· 

ровку. 

з) Испытание на ус
Jnойчивость. Образцы 
изготовляются в виде 

Рис. 550. Прибор для оnределения водопроницаемости образцов 
асфальтового бетона. 

ци .. ,индров с размером основания 2 см2 и высотой 5 с .м. Испытание производится 
на приборе Хэбборда, состоящем из толстостенного uилинпра с внутренним диа
метром, равным диаметру обраэuа, имеющего в нижней своей части кольцо 
диаl\tетром 5,4 см (на 4 .им меньше диаметра образца) (рис. 551). Испытуемый 
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образец вставляется в цилиндр и вместе с ним нагревается до 60°С. Затем прибор 
с образцом ставится под пресс для определения силы, которую нужно при· 

л ожить, чтобы вытолкнуть образец через кольцо, на 4 мм меньшее его диаметром. 
Это испытание суммарно характеризует состав минеральной части и точ

ность дозировки битума. При слишком пористой минеральной смеси или 
ненормальном ко:шчестве битума прибор с большой чувствительностью отме
тит это пониженнем силы выдавливания образца. Изменяя составляющие мине
ральной части и ко.шчества битума, стремятся получить максимальную силу 

1 1 f 
' 
1 

' 1 

8 

выдавливания, причем асфальтовые 
смеси (песчаный асфальт) считаются 
пригодными для работ, если эта сила 
выдавливания не менее 900 кг. 

§ 207. Полевые контрольные испыта· 
ния материалов на месте работ. Кроме 
предварительных испытаний матери
алов при их заготовке или приемке, 

в процессе производства строитель

ных работ должен производиться си
ст~матический кантроль материалов, 

применяемых в строительстве. Поле-
11 вые лаборатории организуются при 

г--L----~....!..._.:!..~~L---~~ всяком крупном строительстве. При 
работах по обработке шоссе различ
ными способами лабораторные испы
тания касаются преимущественно 

Рис. 551. 

связующих материалов. Полевыми 
лабораториями систематически проводятся следующие испытания: 

а) для каменноугольного масла-определение у дельного веса ареометром; 
б) для дегтей-определение вязкости по Хетчинсону; 
в) для битума-определение глубины проникания или температуры раз

мягчения; 

г) для жидких нефтяных материалов-дорожных масел, разжиженных биту
мов и пр.-определение вязкости любым способом с пересчетом на вязкость 
по Энглеру; 

д) для эмульсий клейкость, свертываемость и устойчивость. 

Полевым испытаниям подвергаются пробы связующих материалов, прибываю
щих на строительство, а также пробы, взятые из котлов, чем контролируется 
правильиость дозировки (при составлении дорожного дегтя), температурный 
режим и изменение свойств связующих материалов от нагрева. 
При строительстве асфальтовых покрытий задачи полевой лаборатории зна

чительно расширяются. Кроме испытаний исходных материалов- щебня, песка. 
связующих материалов, в задачу лаборатории входит регулирование правиль
ной дозировки составных частей асфальтовой массы, испытание готовой массы 
и уложенного покрытия с тем, чтобы своевременно установить возможные 
в процессе работ отклонения от заданного состава и внести в состав нужные 
изменения. При этом полевой лабораторией обычно проводятся следующие 
работы: 

а) Контроль качества составных чае.тей асфальтовой смеси-щебня, песка, 
заполнителя и битума. Качество минеральных материалов проверяется сито
вым анализом. Битум испытывается на проникание иглы или температуру раз
мягчения. Для заполнителя определяется его влажность. 

б) Контроль изготовления: взятием проб из бункеров и смесителя ситовым 
анализом устанавливается nравильиость дозировки. Обычно определяется также 
пористость уплотненной в лаборатории минеральной смеси, которая особенно 
ясно укажет на качество минеральной смеси. Тщательность перемешивания 
и количество внесенного битума определяются путем экстрагирования готовой 
асфальтовой смеси. Часто контроль получающейся асфальтовой массы прово
дится путем испытания механических свойств полученной массы. Для этого 
из массы, выходящей из смесителя, изготовляются на месте работ пробы 
и затем испытываются на сжатие, вдавливание штампа и пр. 
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в) Контроль качества готового покрытия. Для этого после окончания работ 
из покрытия вырубаются образцы и испытываются; при этом определяется 
остаточная пористость, испытывается степень водопроницаемости и вдавли

вание штампа. Испытанием образцов, вынутых из дороги, контролируются 
суммарно все процессы изготовления и укладки асфальтовой массы. При не
благоприятных показателях испытаний должны быть nриняты меры к устра
нению причин, вызывающих получение неудовлетворитt>льного качества смеси, 

или внесены изменения в процесс изготовления или в состав асфальтовой массы. 

ГЛАВА ТРИдUАТЬ ДЕВЯТАЯ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВНА НА МАТЕРИАЛЫ ДЛR ЧЕРНЫХ ДОРОГ 

§ 208. Технические условия на б11тумнь1е материалы. Основным и характери
стиками строительных качеств битумных материалов являются: а) глубина про
никания стандартной иглы, б) температура размягчения, в) тягучесть, г) изме
нение свойств проникания иглы и тягучести после нагревания. 

Глубина проникания иглы характеризует консистенцию битума, в зависи
мости от чего материал может быть применен для тех или иных способов 
работ. Естественно, что для поверхностных обработок требуется материал 
с меньшей консистенцией, чем, например, для способа пропитки, ибо при при
менении в первом случае битумов сильно вязких не получится хорошего 
сцепления с холодным каменным материалом и в дальнейшем б у дет наблю
даться отставание поверхностной обработки от каменного основания. Наобо
рот, при способе пропитки применение тех же битумов. что и для поверх
ностной обработки, т. е. относительно маловязких, вызывает их излишне глу
бокое проникание в толщу коры и недостаточное сцепление. 
Как общее правило, чем больше консистенция битумного материала, тем 

выше его строительные качества. Однако процессы работ не допускают при
менения материалов с большой консистенциt'й, так как при этом получается, 
в зависимости от способов применения, либо плохое прилипание, плохое обво
лакивание, излишне толстая пленка битума и пр. Поэтому в зависимости от 
способов работ применяются битумные материалы различной консистенции. 
Практикой установлены для каждого вида покрытия определенные пределы 
консистенции, которые дают наиболее благопри5!тные резу лыаты. 
Температура размягчения, определяемая также стандартным способом, обычно 

соответствует глубине проникания, и потому часто консистенцию материала 
характеризуют не по глубине прониt{3НИ5!, а по температуре размягчения. 
Тягучесть нвлнется важным строительным качеством материала. Чем больше 

·> 
тягучесть. тем выше строительные качества этого материала при даннон его 

консистенции. Практикой выработаны нормы минимальной тягучести, при кото
рой материал может быть применен для строительства. Для маловязких дорож
ных битумов эта тягучесть должна быть не менее 100 см; для битумов с боль
шой консистенцией (или температурой размягчения) тягучесть допускается 
меньше, доходя до 5 см при проникании 15 35 см. Получение битумов 
с большой тягучестью ограничивается возможностями проведения технологи
ческих процессов изготовления битума. 

Изменение свойств (проникание иглы и тягучесть) после нагревания до 165°С 
косвенно показывает на устойчивость свойств битума. Чем меньше изменяет 
свои свойства битум при нагревании, тем ценнее он каi< строительный мате
риал. Практикой установлено также, что при определенных способах испыта
ния свойств битума консистенция и тягучесть после нагревания не должны 
изменяться более чем на 50% первоначальной величины. У дельный вес мате
риала, потеря в весе при нагреве и растворимость являются не столь важ

ными свойствами, однако испытание этих свойств также до известной степени 
характеризует качество материала, а главное указывает на наличие минераль

ных примесей или излишнее количество в битуме легких масел. Ниже при
водим технические условия на битумные материалы, разработанные ЦИАТом 
(1932 Г.). 
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Характерные свойства 

1. У лел"ный вес при 2scc .......• 
2. Температура размягчения по 

методу кольца и шара ..•..... 

3. Г.1убина проникания при 25°С .. 

4. Тягучесть не менее ....•...... 
5. Потеря пр11 165° после 5 ч. 

нагрева (количество материала 

50 г, диаметр чашки 55 .мм) •• 
б. Глубина проникания после опре· 

делемин потери при 165°С •.•. 
7. Тягучесть после оnределения 

потери при 165°С ..•...•...•.• 
8. Количество битума, раствори-

Для сnособов 
поверхностной 
обр~ботки 

не юtже 

30°С 

160-200 
не менее 

100 с.м 

не более 

1% 

Для внутрен
ней обработки 

Для асф.
бетона иди 
растворi! 

По возможности более 1,00 
не ниже не н"же 

40°<.: 45°С 
120-160 60-90 
90-120 35 -60 
не менее 

50 с.ч 

не более 
1 о/и 

не менее 

30 C.lt 

не бо.1ее 

1% 

не менее 50% первоначальной 

не менее 500fo первоначальной 

мого в сероуглероде или четы- не менее 990j0 для нефтяных 
рехлористом углероде......... не менее 900j0 лля природных 

Таб.11ица 167 

Для литого 
асфальта 

15-35 
не менее 

5 с.к 

не более 

1% 

9. Битум не должен содержать ни каменноугольных, ни торфяных, ни древесных дегтей и леков 
а также не лолжен содержать воды и лениться при нагревании до 175°С. 

Технические условия не распространяются на кислые (регенерированные) 
нефтяные битумы и на битумы из парафинистых нефтей, в виду непригод
ности первых и малой изученности последних. При этом следует отметить, что 
применение парафинистых битумов в СССР в опытном порядке (с 1931 г.) дают 
пока благоприятные результаты. 

Таб.11ица 168 
Спесификация битумных .материалов выпускаемых Союзнефтью 

' 
-

Марка битума 
I II IIl IV 

• 160-200" "90-120" .40-10" "10-30" 
Характерные особенности -
1. Прониканне при 25°С ............ 160-200 90-120 40-70 10-30 
2. Плавление по Кремер-Сариову 1 

••. не менее 20°С 28 -3.'> 31-45 90-110 
3. Растяжимость при 25°С не ниже ... 100 50 30 1-2,5 
4. Удельный вес при 15°С около .... 1,00 1,00 1,00 1,00 
5. Потеря при нагреве в течение 5 ч. 

1 о u 1% 1% 1% до 165°С не более ............... 
6. Вспышка по Бренкену не ниже ... 230° с 23осс 230°С 2зоuс 

Как отмечено ранее, основной характеристикой сорта битума является его 
консистенция, определяемая логруженнем стандартной иглы при нагрузке 
100 z и при температуре 25°С (пенетрация). Выпускаемые в настоящее время 
Союзнефтью четы~е сорта марки битума различаются по глубине проникания 
(160-200; 90-120; 40-70; 10 30). Проект технических условий на дорожные 
битумы (табл. 167) имеет в виду более дробное деление бИтумов на сорта 
по пенетрации, а именно: 160-200; 120-160; 90-120; 60-90; 35-60; 15--35. 
Такое деление будет принято Союзнефтью при изготовлении битума, что 
позволит более точно выбирать марку битума в соответствии с характерО\1 
дорожных работ. В зависимости от глубины проникания технические условия 
на битум имеют в виду различные сорта битумов-для поверхностной обработки, 
для внутренней обработки, для асфальтового бетона и литого асфальта. Для 
поверхностной обработки требуется материал с пенетраuией 160-200, однако 
в условиях холодного и умеренного климата для лучшего проникания и 
связывания с основанием желательно иметь для этого вида работ битум менее 
вязкий-с пенетрацией 180-200. В жарком климате, во избежание размягчения 
коры, желателен битум более вязкий, с пенетрацией 160-180. 

1 Результаты испытания плавления по методу Кремер-Сариова обычно ниже, чем по методу 
кольца и шара, на 8-l0°C. 
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Для способа внутренней обработки (прониканием и смешением) требуется 
битум пенетрации 90-120, в холодном и умеренном климате 120-160, в жар
ком-90-120. 
Для асфальтового бетона разных типов и для песчаного асфальта требуется 

битум с пенетрацией 35-60. Однако при применении для асфальтовых работ 
в качестве заполнителя асфальтового порошка, содержашего жесткий битум, 
во избежание хрупкости в холодное время и образования трещин, следует 
применять более мягкий битум-с пенетрацией 60-90. 
Технические условия на битум для литого асфальта с пенетрацией 15-35 

имеют в виду изготовление синтетического литого асфальта, т. е. без приме
некия асфальтовой мастики. 

§ 209. Технические условия на дегтевые материалы. 1 Каменноугольное .масло 
для дорожного дегт-я представляет собой жидкий продукт, состоящий из 
тяжелых и преимущественно антраценовых фракций масел, которые полу

чаются при разгонке сырого каменноугольного дегтя. 

Каменноугольное масло для дорожных работ должно удовлетворять следую-
щим условиям: 

1) удельный вес при 25°С 1,080-1,110 
2) содержание воды не более . . . . . 0,5% 
3) содержание легких масел, отrоняющихся до 170°, не rолее 1% 
4) содержание средних масел, опоняемых от 1 70 до 270° С . . 2 - 20% 
5) содержание тяжелых мaceJI, отгоняющихся от 27U до 300° С . . 10 - 30% 
б) содержание антраценовых масел, отгоняющихся от 300 до 360° С . 50 - 80% 
7) содержание фенолов не более 3% 
8) содержание нафталина не более . . . 3% 
9) содержание антрацена сырого не более . 6% 

Каменноугольный дорожный пек представляет собой твердый остаток, полу
чаемый в результате фракционированной перегонки сырого каменноугольного 
дегтя (смолы). Для дорожных работ он должен удовлетворять следующим 
требованиям: 

1) температура размягчения по методу кольца и шаrа 75-85° С. 
2) сацержание свободного углерода 14-20% 
3) о т г о н-О-270°С-не более . 1% 

отгон-270-315°С-не более 5% 

Каменноугольный дорожный деготь составленный представляет собой сплав 
каменноугольного пека и масла. В зависимости от способа применения мате
риала и климатических условий применяются составы: 50: 50; 60: 40; 65: 35. 
Составленный дорожный деготь должен обладать следующими свойствами: 

У дельный вес •....•...• 
В ОДЫ ••.••.••••.•...•••• 
Содержание легких масел 
до 170°С ............. . 
Содержание средних ма
сел от 170 - 270°С ..... 
Содержание тяжелых ма-
сел 270 - 300°С ....... . 

Антраценовые масл<~300-
360°С ................ . 
Фенолов по объему .... . 
Нафталина ............. . 
Антрацена . . · ........ , . 
Свободного углерода ... . 
Пек с Т0 размягчения 80~ 
к/ ш . . . . . . . . ........ . 

Вязкость по Хетчинсону 
при 25° ............... . 

50: 50 

1,14-1,19 
не более 0,5% 

не более 1% 

1-10 

2-12 

24-45 
не более 3% 
не более 3% 
не более 3% 

5-16 

45-55 

5-20 

60: 40 

1,15-1,20 
не более 0,5% 

не более 1% 

1-8 

3-12 

17-36 
не более 3% 
не более 3% 
не болt>е 3% 

5-16 

50-60 

20-40 

Таб11ица 169 

65:35 

1,15-1,22 
не более 0,5% 

не более 1% 

1-7 

3-10 

17-30 
не боле~ 2% 
не более 3% 
не более 3% 

5-18 

бU-70 

30-80 

Деготь составленный обыкновенно приготовляется на месте работ. Для его 
приготовления в специальный котел сначала загружается пек и нагревается 

Разработаны ЦИАТом в i 932 r. 
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до температуры 140-150°С. Когда пек полностью расплавится, в него посте
пенно, при постоянном перемешивании, вливают потребное количество масла. 
После получасового перемешивания смесь приобретает полную однородность 
и может быть применена в дело. Нагревание готовой смеси свыше 125°С не 
рекомендуется в виду улетучивания легких масел и изменения при этом вяз

кости материала. 

Каменноугольный отогнанный деготь представляет собой продукт, получае
мый из сырого дегтя путем отгонки воды, легких и более или менее значи
тельной части средних масел. 

Отогнанный деготь для дорожных работ должен удовлетворять следующим 
условиям: 

Удельный вес при 25"С не менее ..........••.....• 
Содержание воды не более . • . . ............•............ 

легких масел по 170° . • . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . 
сре.!I.НИХ 71 170-'270°.. . . . . . . . . . . . . . ...... . 
тяжелых " 270-300°. . . . . ........•.......• 
антраценовых масел 300-360° ...........•...• 
фенолов по объему не более .........•....•.. 
нафталина не более ............•............• 
антрацена " . . . . . . . . . . . . . ........... . 
пека с температурой размягчен. по кольцу 
и шару 80°С ............................... . 

• свободного углерода не более ............... . 
Вязкость по Хетчинсону . . . . . . . . • . ...... . 

Деготь N~ 1 

1,14 
0,5% 
1% 

10-20% 
4-12% 
25-40% 

3% 
5% 
3% 

45-55 
16 

3-20 

Таблица 110 

Деготh N!! 2 

1,15 
0,5% 
1% 

R-16% 
6-12% 
20-35% 

4% 
5% 
3% 

50-60 
18 

20--Ю 

Основной харг.ктеристикой свойств дегтевых материалов является их вяз
кость, определяемая прибором Хетчинсона. Составленный деготь для поверх· 
ноетной обработки должен иметь вязкость от 5 до 40 секунд в зависимости 
от пористости каменного материала и климатических условий. Для внутренней 
обработки и для смешения принимаются дегти более вязкие- от 20 до 100 сек. 
по Хетчинсону. 
При применении отогнанных дегтей, содержащих относительно большее 

количество средних масел, вследствие чего покрытие из таких материалов 

быстро твердеет, следует брать дегти более жидкие, а именно: для поверх
ностной обработки шоссе- 3 20 сек. (деготь .N2 1) и для внутренней обра
ботки и смешения 20 40 сек. по Хетчинсону (деготь N~ 2). 
Ниже приводим для сравнения технические условия на дегтевые материалы, 

применяемые заграницей. 

Таб.11нца 171 

Технические условия на деготь Американского о-ва испытания .материалов 

М а 
д-108-27Т Д-108-27Т Д-110-27Т Д-111-27Т 

ркиро в к а 

для nов. обраtiотки Для тер-м~кадама 

Воды не более .............•..... о о о о 

Испытание вязкости ПОПЛ<IВКОМ 

при 32° С ....... • • 60-150 60-150 - -• • • • о о • о 

Т ем пература раЭ)!Ягчения по сп о-

собу К. Ш •..... - - 30-40 30-40 • • • • • • • • • • о • • • 

Дестиллятов по весу: 
ОТ 0 ДО 170° •• о •• 1 1 1 1 

о 235° ....... о • о ••••• о ••• 10 -l - 2 
" " 
" 

о 
" 

2700 15 13 10 10 

" 
о • 3000 ........ • о • • • • • • • 25 26 20 20 

Остаток с темnературой размяr-
чения 65° .... о о. о •••• о ••• о о •• о. 75 74 80 80 
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ТабАица 172 
Английский стандарт на дорожные дегти 

Деготь М 1 Деготь N~ 2 Деготь N~ 3 

У дельный вес при 15° не менее •...........•.... 1,14 1,15 1,16 

" • " " 
не более .....•..•...•.•.. 1,225 1.24 1.26 

Воды не более (по весУ) •.•.....•.............. 0,5 0,5 0,5 
Других погонов (легких масел), кипящих до 2000, 

1n1 1 °/о не более (по весу) .•............ • 1% !О 

Погонов от 200° до 270° (по весу) •...•.....•... 9,5-21% 8-16 '1/ 0 6-12 
Погонов от 270° до 300° (по весу) tтяжелые масла) .. 3,5-1,2°10 3,5-1,2% 3-8% 
Нафталина (по весу) не более ...•....•...•...•. б% 5% ...,Ofo 
Свободного углерода (по весу) не более .•.•....• 20 6-21 3 
Консистенция или вязкость при 35° С ••......... 10-40 40-125 70-120 

Таблица 173 
Не.мецк11е технические условия на дорожные и дегтевые .материалы 

Деготь N2 1 и N2 2 Составл. деготь из антраценового 
масла и пека 

Вязкость 

т 1 TII 50/50-Т 60/40-Т 65j35-T 70{30-Т 

30° 30° 30° 30° 40° 40° 
Вязкость по конеистометру в сек ...... 10-17 20-100 4-17 20-70 15-40 40-IIO 
Воды не более (по весу) % •.........•. 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Легкие масла до 170° не более (по весу) 0/ 0 1,0 1,0 1,0 1 ,о 1,8 1 '\) 
Средние масла между 170° и 270° в пре-
делах (по весу) 0/ 0 •••••••••••••••••• • 9-17 8-16 1-15 1-10 1-8 1-6 

Тяжелых масел между 170 и 300° в пре-
делах (по !!ее у) Ofo •.••••....••••. ••• 4-12 6-12 4-12 4 -12 3-10 2-8 

Антраценовых масел (по весу) ..•...... 14-27 42-26 25-40 17-31 17-27 15-25 
Пек с темп. размягчен. по К.=С. 60-70° 

в пределах (по весу) 0 / 0 ••.•••••••••• 55-65 60-70 45-55 55-65 60-70 65-75 
Фенолов не более (по объему) 010 •••••• 3 8 3 3 2 2 
Нафталина не более (по весу) 0 j0 ••••••• 4 4 3 3 3 ') 

~ 

Сырого антрацена не более (по весу) %. 3 3,5 3 3 3,5 4 
Свободного углерода в nределах (ПО 

весу) % ..•••.••.•••..•.•..•.•.••.••. 5-16 5-18 5-16 5-16 5-18 5-18 
Удельный вес при 25° не выше ...... 1,22 1.24 1.22 1,22 1,22 1.25 

§ 21 О. Технические условия на дорожные масла. Разработанных технических 
условий на дорожные масла для обработки шоссе в настоящее время у нас 
не существует, поэтому ниже приводим американские технические условия на 

эти материалы: 

ТабJiица 174 

д е г т е в ы е м а т е р 11 а л ы 
Д.1Я поверхн. 

Для ремонта 
обработки 

Вязкость по Энглеру при 40° с ..... о о • о •• ••• о • • • 8-35 35-80 
Содержание воды не более .••..•.•.•• о о • о •••• о ••••••••• ?% - 2% 
Содержание фракций: 

от о до 110rз С •..... • • • • • • о • • • • о • 5-7 2-10 

" 
о 

" 
2;i5° с • • • • о • • • • • • • • • • • •• 15-25 8-20 

• о • 270° с . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. 20-35 18-30 

" 
о • 300° с ....... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• 35-45 35-38 

Температур~ размягчениR по к/ш .. • • • • • • • • • • • • • • • • • ••• 60 65 

Таб .. мца 175 

Дорожные масла из нефтяных материалов Легкие Средние Тяжелые 

Вязкость по Энrлеру при 50° С .•.....•.....•.. 10-25 25-45 45-80 
Количество остатка с пенетрацией 80 ... • • • • • • • 60-70% 
Потеря при нагревании в течение 5 час. при 163° .. 15-28 
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§ 211. Технические условия на каменные материалы для черных дорог. При 
устройстве черных дорог применяются как естественно раздробленные (гра
вий, хрящ, песок), так и искусственно раздробленные каменные материалы 
(щебень, высеЕки, каменная мелочь, каменная мука). Камень, предназначенный 
к раздроблению для верхних слоев битуминозной одежды, должен быть креп
ким, обладающим временным сопротивлением сжатию не менее 900 кг на 1 c.At~. 
Камень средней крепости с временным сопротивлением от 600 до 900 кг на 
1 ot2 может применяться только при устройстве основания и нижнего слоя 
при днуслойной одежде, а также при устройстве шоссе с последующей по

верхностной обработкой. 
Размером камень для дробления должен быть не менее чем втрое бодьше 

применяемой щебенки. 
Не едедует пользоваться мергелистым известняком, камнем выветрившимен 

и обладающим недостаточным сцеплением, а также камнем с сильно вывет
рившейся наружной поверхностью и раковинами глубиной более 0,5 см. 
При испытании на износ на барабане Деваля процент износа щебня не дол

жен превосходить следующих норм: 

для поверхностной обработки . б У:! Of0 
" nропитыванн я и смешения . . . б У, "lu 

верхнего слоя асфальто-бетона 5 °/0 
ж о б ''/о " ни нег " " " . 

• nромежуточного слоя в песчаном асфаJJьте .5 Dj0 
~ основания 9 °/0 

Щебень и высевки для черных дорог должны по форме приближаться 
к тетраэдру или кубу с острыми кромками. Щебень плоский и продолгова
тый (с разницей между наибольшим и наименьшим измерением более 50% 
меньшего измерения), так называемую лещадку, допускать не следует. 
Гравийный материал применяется различных размеров, в зависимости 

от типа покрытия. Однако во всех случаях он не должен содержать в за
метных количествах отдельностей мягких минералов и горн.ых пород, 
органических веществ, равно чешуйчатых или плитчатых отдельностей, пони
жающих его строительные качества. 

Песок при постройке черных дорог применяется любого происхождения 
(речной, морской и дюнный). По минералогическому составу он должен быть 
кварцевый или состоять из твердых горных пород. Количество органических 
веществ не должно в нем превышать 1%, а глинистых 2% (<0,005 мм). 
Заполнитель при асфальтовых работах приготовляется размалыванием креп

ких плотных каменных пород. Лучшие результаты дают заполнители из извест
ковых пород, как обладающие большей шероховатостью и адсорбционной спо
собностью по сравнению с изверженными породами. Крупность помола запо.1-
нителя должна быть главным образом в пределах 0,05-0.005 мм. Практически 
заполнителем можно считать материал, проходящий через сито N2 200, т. е. 
мельче 0,08 мм. В качестве заполнителя может применяться асфальтовый 
порошок, измельченный мрамор, доломит, известняк. Тонкость помола заполни
теля должна быть такова, чтобы через сито с отверстиями в 0,5 м.м прохо
дило 100%, а через сито 0,08(американское .N'2200) по возможности не менее 65%. 
В случае, если применяется заполнитель более крупного помола, количество 
его вносится больше с тем, чтобы сумма частиц мельче 0,05 мм соответствовала 
нормам асфальтовых смесей. Асфальтовый порошок, применяемый в качестве 
заполнителя, получается путем тонкого измельчения асфальтовых известняков 
или доломитов. При этом количество битума в асфальтовом порошке должно 
быть не менее 6% по весу. 

ГЛАВА СОРОКОВАЯ 

УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ХРАНЕНИЯ БИТУМНЫХ И ДЕГТЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ 

§ 212. Хранение и перевозка битума и прочих материапов. Битум доставляется 
на место работ в металлической таре (весом около 100 кг). в деревянных 
бочках (весом около 200-250 кг) и в цистернах. При доставке битума 
в таре он должен быть уложен на месте потреблеf-!ИЯ в штабели. При 
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этом, во избежание размягчения и утечки под непосредственным воз

действием солнца, а также для предохранения битума от дождевой влаги 
должны быть приняты меры к покрытию штабелей навесом, брезентом или 
толем. Транспортировка битума в таре имеет ряд неудобств значительная 
часть битума теряется на таре, стоимость тары удорожает битум, перевозка 
битума в таре на дальние расстояния нецелесообразна. В последнее время 
получила у нас применение перевозка битума в цистернах и хранение на месте 
потребления в специальных (>итумохранилишах. Цистерны имеют тепловую 
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Рис. 552. Битумахранилище переноснога типа емкостью 250 тонн битума. 

изоляцию, и таки:.-1 образом отправленный с места изготовления горячий битум 
может дойти до места потребления в жидком состоянии. Для дополнитель· 
ного нагревания битума П[)И разгрузке цистерна оборудована специальными 
трубопроводами, обогреваемыми паром. 
Далее битум помещают в специальные битумохранилища. На рис. 552 и 553 

представлены в схематическом виде битумахранилище переносиого типа 
емкостью на 250 т и постоянного типа на 500 т. 
Битумохранилоще на 250 тонн (рис. 552) представляет собой металлический 

бак диаметром около 8 м и высотой 5,5 .м, состоящий из отдельных частей для 
удобства переноски. Наполнение битумом производится из цистерн в горячем 
состоянии. Перед началом дорожных работ масса битума, в случае ее засты
вания, предварительно обогревается до слабо текучего состояния (60-70" С) 
паром или соляровым маслом, пропускаемым по змеевикам битумохранилища. 
При выгрузке битума из хранилища температура его в точке набора увели
чивается до 150° С. При этой температуре битум легко забирается насосом и 
может быть перекачен в гудранаторы для перевозки и розлива на дорогу. 

Нагрев до высокой температуры производится .шшь в точке набора. При этом, 
чтобы не обогревалась вся масса битума, над точкой набора поставлен колпак
металлический вертикальный цилиндр, не доходящий до дна хранилища. 
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При наборе битума трубой диаметром около 15 см, предвари
тельно нагретая до текучего состояния масса битума подтекает 
снизу под колпак с более сильным нагревом. Такое битумахрани
лище рассчитано давать в течение суток 27 тонн горячего битума. 
Битумахранилище постоянного типа (рис. 553) устроено по 

той же схеме. Стены бака железобетонные, обогрев осуще
ствляется насыщенным паром. В сутки такое хранилище может 
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дать около 36 тонн битума, 
нагретого до 150° С. 
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При застывании загружен
ного в битумохранилище, 
битума перед началом работ 
вся масса предварительно 

подогревается до слабо-тя
гучего состояния (50 70° С) 
паром или соляровым ма

слом, пропускаемым по 

змеевикам битумохранили
ща. При выгрузке битума 
из битумохранилища тем
пература нагрева увеличи

вается паром в змеевиках 

до 150°С, при каковой тем
пературе битум легко заби
рается насосом и может 

быть переведен в гу драна
торы для перевозки и раз

лива на дорогу. 
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Эмульсии пер е возятся 
обычно в деревянных боч
ках. При хранении следует 
избегать нагревания солн-
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о = 3' цем и замораживания. На
= гревание, а в особенности 
~ замерзание влекут за собой 
(5.. порчу эмульсий. В зависи
~ мости от сорта эмульсий 
:Е 
>. они могут храниться огра-,_ 
= ниченное время обычно не r..a 

более трех-четырех месяцев. 
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Появляющееся отслаивание 
воды и битума не есть 
признак порчи эмульсии. 

При легком взбалтывании 
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или перекатывании бочки 
эмульсия часто вновь стано

вится однородной и пригод
ной для 11рименения. 

·' .. , J f-'-- 008/ •' 
,___ ___ oost ----- § 213. Хранение и транс

портировка каменноуголь-

' 

ного масла, дегтя и дорож

ных масел. Эти продукты перевозятся в бочках или цистернах 
(для транспортировки дегтя в цистернах последние должны 
быть обогреваемы). Храниться на месте работ они могут в дере
вянных бочках или в резервуарах, зашищаемых от дождя и от 
непосредственного воздействия солнца и влаги во избежание 

рассыхания деревянной тары. 
При низких температурах в каменноугольном масле происходит выпадение 

осадков, что, однако, не является причиною порчи материала. После повыше
ния температуры дорожное масло принимает прежний вид и консистенцию. 
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Ка.менноуzольный пек перевозится в таре и навалом крупными кусками 
Образующаяся при пеГJегрузке пека пыль вредна для здоровья, и потому дол
жны быть приняты специальные меры, в частности рабочие при перегрузке 
должны быть снабжены очками-респираторами и брезентовой одеждой; неза
щищенные одеждсй лицо и шею рекомендуется смазывать вазелином; пере
грузку желательно производить в прохладное время; при перевозке пека в гру

зовиках или гужом рекомендуется покрывать пек мокрыми рогожами или 

брезентом. На месте хранения пек должен быть защищен от солнца, от намо
кания и засорения. 

ГЛАВА СОРОК ПЕРВАЯ 

ПОВЕРХНОСТНАЯ ОБРАБОТКА ШОССЕ И МОСТОВЫХ БИТУМНЫМИ 
И ДЕГТЕВЫМИ МАТЕРИАЛАМИ 

§ 214. Условия применении поверхностной обработки. Поверхностной обработ
кой шоссе и мостовых называется покрытие проезжей части дорог битуl\t
ными или дегтевыми материалами с последующей россыпью мелкого камен

ного материала и уплотнением катком или проездом. Благодаря такой по
верхностной обработке получается водонепроницаемая корка из каменного 
и связующего материала, предохраняющая основную шоссейную одежду от не· 

посредственного действия повозок и атмосферных влияний. обеспыливающая 
проезжую часть и уменьшающая сопротивление движению повозок. 

Шоссе или мостовая, предназначенные для поверхностной обработки, должны 
иметь поперечный уклон 2 1 / 2 -4'1 /о; продольный не свыше бО/0 • Превышение 
поперечного уклона повлечет за собой занос повозок при гладкой поверхно
сти; превышение продольного уклона сделает затруднительным подъем гуже

вого транспорта и сильный износ покрытия. Наименьшая допустимая толщина 
коры обрабатываемого шоссе- 11 с.м. 
Производство работ горячим способом может иметь место лишь в сухую 

погоду. После дождя обрабатываемая поверхность должна просохнуть настолько, 
чтобы камень был хоть и влажный, но не мокрый. Температура воздуха жела
тельна не ниже l0°C. 
При мокрой поверлности и низкой температуре воздуха может произойти 

плохое связывание битумного материала с каменным и отслаивание в даль
нейшем всей корки от обрабатываемой поверхности. 
Предназначенное к поверхностной обработке шоссе не должно быть нерав

номерно изношено, то-есть иметь большое количество выбоин. Поверхностную 
обработку вновь отстроенного шuссе следует производить лишь посде доста
точного уплотнения проездам (в течение ll/2-2 месяцев), в противном случае 
связующий материал будет проходить в поры и его потребуется примерно 
в 2 раза больше нормального количества. После окончания работ корка поверх
ностной обработки форми~уется в течение 15-20 дней, постепенно превращаясь 
в плотную однородную массу. Лучшие условия для формирования теплая, 
сухая nогода и систематическое движение повозок. 

Для разных районов СССР, в зависимости от климатических особенностей, 
можно ориентировочно установить следующий строительный период: 

Таб .. ица 176 

n радолжительность пе-

Р а ii о н Ь1 Начало работ Конец работ 
риода применен с вязу 

щих ма1ер. горячим спо-

-

с об ом \в месяцах). 

1 
Сев.-заnадная область (Ленинград). конец мая нач. сентября 3-

1 
Uентральная область (Москва) ... вторая полов. мая первая пол. сент. 32-4 

nервая полов. мая вторая пол. сент. 

Украина и степная часть Крыма .. вторая поло8нна первая половина 5-б 
Северный Кавказ ..........••.•.. апреля октября 5-6 
Б " " акинскии ранон .........•...... апрель оитябрь включит. 7 
Черноморское побережье и южный 

апрель октябрь включит. 7 
берег Крыма ...•.......... • • 
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§ 21 Б. Материа11ы AJIЯ поверхностной обработки каменные и связующие,-
должны удовлетворять изложенным ранее техническим условиям. Битум при
меняется марки .N2 1 с пенетрацией 160 200. Деготь с вязкостыо по Хетчин
сону 5 40 для составленного дегтя и от 3 до 25 сек. для отогнанного 
(деготь .N2 1). Коt-tсистенuия материалов должна соответствовать климатиче
ским условиям района применения. В северных районах, в целях лучшего свя
зывания битумного или дегтевого материала с камнем, приходится начинать 

с более жидких материалов как лучше проникающих в одежду. По9тому 
в первую поливку желательно применять rдеготь, а во второй разлив-битум, 
.материал сравнительно мало изменяющий свои свойства с изменением темпе
ратуры воздуха. В районах с жарким климатом опасность размягчения свя
зующего материала заставляет приме~-tять ·его возможно более густым. 

§ 216. Производство работ по поверхностной обработке wocce и мостовой. 
Работы по одиночной поверхностной обработке шоссе заключаются в следую

Рис. 554-а. Ямочны й ремонт. Очистка металличе
скими щетками. 

Рис. 554-б. ЯмочныИ ремонт Разлив и обмазка 
выбоины связующим материалом. 

щих операциях: 1) подготовитель
ные работы: а) мелкий ямочный 
ремонт одежды, б) исправление 
обочин, отвод воды, в) очистка по
верхности шоссе; 2) разлив связую
щего материала; 3) россыпь мелкого 
к.аменного материала; 4) укатка. 
При двойной обработке произво

дятся дополнительные операции; 

5) вторичный разлив связующего 
материала; б) вторичная россыпь 
каменного материала; 7) укатка. 

а) Я.мочпый ремонт. Ремонти
руемое место сперва тщательно 

очищается от пыли и грязи при 

помощи скребков, жестких метел 
и металлических щеток, пока не 

обнажатся верхушки щебенок, при
чем основная шоссейная кора не 
должна быть расстроена. Затем 
более мягкими травяными или во
лосяными щетками так же тщатель

но очищается от остатков пыли. 

При мелких выбоинах на очищен
ную ремонтируемую поверхность 

разливается из леек ипи шлангов 

вручную, а затем размазывается 

щетками связующий материал из 
расчета примерно 11/ 2-2 кz на .м~ 
поверхности. Температура нагрева 
битума приразливе 170-180"С,деr
тя- 110-120° С. Перегрев мате· 
риала выше этой температуры из-

"' меняет их своиства; применение 

материала с более низкими темпе
ратурами может повлечь за со

бой плохое связывание обраба· 
тываемой поверхности. Непосред-

стненно за разливоl\t горячего битума 
мелочи размером от 3 до 15 мм. 

или дегтя следует россыпь камеипои 

Рассыпанный каменный материал уплотняется трамбовкаrw1и или легким кат
ком, а затем предоставляется уплотнению проездам в течение 15-20 дней 
до начала сплошной поверхностной обработки (рис. 554 а, б, в, г). 
При глубоких выбоинах (более 4 см) одновременно с очисткой от грязи и 

пыли ремонтируемое место вскирковывается с приданием выбоине отвесных 
бортов. Подготовленную к ремонту выбоину обмазывают для связи с рассы-
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паемым каменным материалом битумом или дегтем, а затем сразу же рассы
пают каменный др:>б11еный мат~риал с размером зерен не бо.пее 0,7 г.11убины 
ремонтируемой выбоины. После уплотнения трамбовками разливают горячий 
связуrопtий материал в количестве примерно l кz на м:! на I<аждый с.м: rлу-

Рис. 554-в. Ямочный ремонт. Россыпь каменноrо 
материала и ero разравнивание. 

Рис. 554-r. Ямочный ремонт. Уплотнение 
заделанной выбоины. 

бины выемки, но не более обычно 4 кz на М2 • Непосредственно за разливом 
производится россыпь более мелкого каменного материала (около 3 15 мм) 
слоем 1 l 1/2 см и уплотнение трамбовками от краев выбоины к сере-
дине. 

Выполнение тщательного ямочного ремонта-необходимое условие для по.~1у-

чения ровной поверхности. 

1. оопночнаJI повеРхностная о6Ра6отkа шоссе 
i=Z.5-47a 

• 

толщпна слоя 

в завпспмостп 
Расхода нам. 
Мелочп н 
COCTORH/IIR ШОССе 

~ 

Рис. 555. Попеrечный профиль шоссе с одиночноИ поверхностной обrаботкой 

Россыпью каменного материала при поверхностной обработке без ямочного 
ремонта с тру дом у дается выравнять существовавшие хотя бы и небольшие 
выбоины. При наличии незаделанных предварительно неровностей и выбоин 
на поверхности шоссе, после сплошной обработки и ее уплотнения проездам 
су1цествовавшие ранее неровности вновь вырисовываются. 

б) Одиноttная поверхнос1пная обработка (рис. 555). По проведении ямочного 
ремонта, исправлении водоотвода и в некоторых случаях-исправлении nопе

речного профиля, в течение 15--20 дней отремонтированная поверхность пре
доставляется уплотнению проездом, после чего можно приступать к сплош

ной поверхностной обработке, которая заключается в очистке поверхности 
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шоссе от пыли и грязи механическими или ручными щетками и разливе 

на очищенную поверхность связующего материала специальными машинами

гудронаторами, а при небольшом масштабе работ лейками. Количество разли
ваемого материала от 1,5 до 2,5 кz на 1 .м2 в зависимости от степени шеро
ховатости поверхности, от консистенции связующего материала и размеров 

каменного материала для подсыпки. При разливе излишне большого количе
ства связующего материала последний стекает к обочинам и следовательно 
пропадает. При недостаточном количестве связующего материала в дальней
шем поверхность б у дет суха, не пластична и б у дет легко изнашиваться от дви
жения. Рабочая температура нагрева при разливе битума 170-180° С, дегтя-
110- 125° С. Разлив материала должен быть произведен равномерно; иначе 
в от дельных местах скопления материала битум б у дет выступать на поверх
ность, потребуется дополнительная подсыпка каменного материала и обра
зуются неровности на поверхности шоссе. Непосредственно за разливом свя
зующего материала идет россыпь каменной мелочи, размером от 3 до 15 .м 
в количестве 0,8-1,25 .м3 на 100 .м 2 • Норма россыпи зависит от количества 
разлитого связующего материала, степени проникания его в кору и состояния 

поверхности. Чем больше вылито связующего материала, тем больше тре
буется каменного материала для засыпки. 
Россыпь производится специальной машиной или вручную-бросковым дви

жением лопаты, а скопления разравниваются мягкими металами. Применеине 
каменной мелочи размером менее 3 .м.м не допускается, так как для того, 
чтобы получить равномерное обволакивание столь мелко1·оматериала, необхо
димо было бы его смешивать с битумом в горячем состоянии. 
Замена каменного дробленого материала гравием допускается при условии 

его достаточнпй твердости и тщательной прогрохотки. Однако гравий вслед
ствие своей округлости трудно поддается закатке, это удлиняет срок форми
рования корки и кроме того часть плохо закатанного гравия сносится движе

нием повозок к обочинам, что часто сопряжено с обнажением поверхности 
шоссейной норы. 
Вслед за россыпью каменного материала производится прикатка легким 

катком. Прикатка тяжелым катком не дает благоприятных результатов, так 
как вызывает усиленное дробление и образование мелочи, препятствующей 
формированию корки. 
Часто при укатке даже легким катком в отдельных местах начинает про

исходить дробление катком каменного материала. Это происходит вследствие 
неравномерной россыпи каменного м8териала и излишка его в местах усилен
ного раздробления, либо вследствие неравности самого шоссе. В этих случаях 
места дробленого каменного материала следует разметать. 
После прикатки может быть открыто движение, при котором продолжается 

примерно в течение 15--25 дней уплотнение и формирование корки. 
В целях получения равномерно уплотненной корки желательно в первые 

дни регулировать движение, а отнесенный в сторону обочин еще не закре
пленный каменный материал равномерно разметать. 
Опыт открытия движения по поверхностной обработке без укатки ее кат

ками показал, что получение плотной корки поверхностной обработки воз
можно без катков, путем уплотнения лишь движением. Однако в этом случае 
срок формирования корки удлиняется, и в этот период значительная часть 
раздробленного каменного материала отметается движением к обочинам. 
Для увеличения связности обр~батываемого каменного материала с поверх

ностной обработкой, в особенности ко г да применяется битум, полезно сделать 
предварительную подготовку поверхности шоссе путем обработки его дорож
ными маслами, жидким дегтем или разжиженным битумом ( 1/ 2- 3 / 4 кzj.м2). 
Поверхностная обработка изнашивается в течение 1-3 лет, в зависимости 

от напряженности движения, и требует возобновления поверхностной обработки 
или частичного ямочного ремонта. Необходимость систематического содер
жания и возобновления корки должна заранее учитываться. 

в) Двойная поверхностная обработка (рис. 566). Повторную обработку лучше 
производить черезl- 1/2 мес. после того. как первая пойдет в эксплоатацию; бла
годаря этому создается более правильное формирование корки тонкими слоями. 
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J<роме тоrо, этим способом можно получить более ровную поверхность, так как 
обнаружившиеся в эксплоатации неровности могут быть исправлены повторной 
обработкой. Однако, при сильно шероховатой поверхности шоссе, при большом 

: . ,"'· ............. ·... . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 
• • ••• • 1 • ' ••• • •• •, •• ••• • ' - • •• • •• - ,.•. • • • • • • • • • .... ...... · .. . . - .", .... 
• • . , ·• • а • • •' '.• •• • .• • .• • • • ' • • -. . . . . . . .. . . . . 

- -.. 
Рис. 556. Поперечный профиль шоссе с двойной nоверхноетноН обработкой. 

грузообороте и коротком строительном сезоне быва~т иногда необходимо 
делать сразу, без повторных поливок корку достаточном толщины с возможно 

более длительным сроком 
сJiужбы. В таком случае 
производится одновре

менная двойная обработ
ка. 

Общие замечания, от-
u 

носящиеся к одиночнои 

обработке, остаются спра
ведливыми и на этот 

случай. В отношении норм 
работ можно отметить 
следующее: 

1) Первый разлив ко
личество связующего ма .. 
териала 2-21/ 2 кz на 
.,.к2. Первая россыпь ка
менного материала, раз

мером 10 20 мм,-в ко
личестве 1-2 .м 3 на 100 
м2. Укатка легким кат
ком, ориентировочно 5-
7 проходов по одному 

месту. 

2) Вторая поливка
количество связующего 

материала 1-1,5 кг на м2• 

t 

Рис. 557. nоверхностная обработка шоссе. Разлив связующим 
материалом из ручного гудронатора емкостью 300 л. 

Вторичная россыпь I<аменного материала, размером от 3 до 10 .м..к,-в коJJи
честве 0,8 1)25 .м3 на 100 м2• Укатка верхнего слоя легким катком, ориентиро
вочно 4-6 nроходов катка по одному месту. 
Как для одиночной, так и для двойной поверхностной обработки с одина

ковым успехом применяются и битумные и деrтевые материалы. Однако, при 
наличии тех и других материалов для нижнего слоя, в особенности в север
ных районах с холодным климатом, целесообразнее применять дегтевые мате
риалы, как более жидкие, в горячем состоянии, лучше проникающие в шос-
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сейную кору. Битумный материалJ меньше изменяющий свою консистенцию 
от температуры, менее хрупкий, чеt\1 деготь в холодную погоду, целесообразно 

Рис. 558. Поверхностная обработка шоссе. Разлив связующего ма· 
тернала гудронатором .,Этнайер" ем1<остью 3000 л. 

применять в верхнем 

слое. Для того, чтобы 
связующий материал 
равномернее распреде

лялея по обрабатывас-
1\1ОЙ поверхности, ре
комендуется вносить 

его на дорогу более 
тонкими слоями, но с 

большим числом слоев. 
Одним из типов обра
ботки такого рода 
является тройная по
верхностная обработ
JJаt отличающаяся от 

., u 

ДВОИНОИ ЛИШЬ рас-

членением процесса 

обработки при том 
же количестве при

меняемого материала 

(рис. 557, 558 и 559). 
z) Двойная поверх-

носJпная обработка 
шоссе с предварите.льной кир1<овкой щебеночной коры (рис. 560). В тех случаях, 
ко г да щебеночная кора большой толщины (более 14- 15 см), но имеет больп1ое 
количество выбоин, выгоднее, вместо ямочного ремонта или утолщения, сде
лать сплошную кирковку щебеночной коры, ее выравнивание и затем двой
ную поверхностную обработку. Поверхность старого Iuocce тщательно очи
щается металлическими щетками и киркуется на глубину около 4 5 см. 
После кирковки приступаiот к выравниванию поверхности шоссе, при этом, 
в случае, если старого щебня не хватает, добавляют свежего щебня, стремясь 
старый разместить по краям, а свежий посредине проезжей части. При вырав
нивании щебня удобно пользоваться автостругом. Выравненная поверхность 

u u 

укатывается восьми- или десятитонным катком с поливкои во дои, и, ко г да 

щебенки уплотнены и не двигаются под катком, рассыпают по поверхности 
сухую каменную мелочь. размером О 6 .м.м, разметая ее во время работы 
катка до тех пор, пока все швы между камнями не будут заполнены и поверх-

Рис 559. Поверхностная обработка шоссе. Рос
сыnь каменного материала. 

ность не станет устойчивой. После 
этой предварительной подготовки 
шоссе, в целях уплотнения его, реко

мендуется открыть движение, сро

ком на 20 30 дней, с обязатель
ным регулированием его. Перед пер
вой поливкой необходи"10 очистить 
поверхность от избытка высевок ме
ханической щеткой или вручную та~, 
чтобы полу•Iилась поверхность, на 
которой крупный щебень Вhiступал бы 
на высоту от 0,5 до 1,25 см над 
уровнем заполнения высевками. Для 
лучшей связи корки поверхностной 
обработки с подготовленным таким 
способом шоссе, по очищенной по
верхности шоссе производится пред

варительная поливка жидким дегтем 

или разжиженным битумом в коли-
честне 3/ 4-1 литр на 1 м2, без засыпки каменным материалом. Через сутки или 
двое после этого производится обычная двойная поверхностная обработка. 
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д) Поверхностная обработка булыжных мостовых (рис. 561). Улучшение мо
стовых производится также путем двойной или тройной поверхностной обра· 
ботки. Двойная поверхностная обработка мостовых из булыжного или колотого 
камня применяется в том j 
случае, когда размер кам- l=Z.S-4'/o . ~1.5-2См. 
ней не более 18 с.м. Про- --~14-5 
изводственный процесс нененее 
такой обработки мосто- ·.· /!СМ. 
вых ничем не отличается 

от двойной поверхност
ной обработки шоссе. 
Нормы расхода материа-

.1а - те же, что при об- _ .':;4~SФ~. '*".:; ___ 'f;;. ~~:.ц:. ...... ~~~~~и..f:.~~ 
работке шоссе с большим ., -- · 
износом. Особенностью 
является лишь подготов- Рис. 560. 
ка мостовой, расчленяю-

щаяся на следующие ста-

ДвоUная поверхностная обработка шоссе с предва-. . . ' 
рительнон кирковкои. 

дии: а) мелкий ремонт мостовой, б) исправление отвода воды и приведение 
п порядок обочин, в) очистка поверхности мостовой от грязи и пыли, г) обмазка 
мостовой жидким дегтем, дорожным маслом или разжиженным битумом. 
Если мостовая сделана из крупных камней, для выравнивания ее вносится 

большое количество щебеночного материала крупного размера. Выравненный 
слой обрабатывается затем двойной поверхностной обработкой. 
Размеры каменного материала первой россыпи при этом типе обработки зави

сят от величины камней мостовой и размера швов; средний размер 25-40 мм. 
Толщина первого насыпанного слоя каменного материала должна быть такова, 

чтобы он покрывал выступающие головки мостовой не менее, чем на 1 У2 -2 с.м; 
Если слой недостаточно выравнен, при дальнейшей эксплоатации появляются 
неровности, соответствующие очертанию мостовой, на выступающих частях 
значительно усиливается динамическое воздействие повозок, и это ведет 
к скорому износу обработки. 
Нормы на каменный и связующий материал и укатку при поверхностной 

обработке мостовых даны в помещенных ниже сводках-таблицах. 

-
l=2.5-4% 

-• - -

ГЛАВА СОРОК ВТОРАЯ 

• 

мелнога 
3-'1NУ6.нетРа. 

tfa./00 HB.Hf1POB 

Рис. 561. Поперечный 

профиль моста вой с 

обработкой связующими 

материалами. 

ОБРАБОТКА ШОССЕЙНЫХ ДОРОГ ПО МЕТОДУ ПРОПИТЫВАНИЯ (ПРОНИКАНИЯ) 

§ 217. Условия применеимя метода пропитывания. Под обработкой шоссе по 
методу пропитывания (проникания) би11умными или дегтевыми материалами 
подразумевается пропитывание шоссейной одежды связующими материалами 
на всю или на часть толщины. При этоw. различают: а) глубокое пропитывание, 
ко г да верхний слой коры пропитывается на сравнительно большую толщину 
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(б 8 см), и б) полупропитывание, ко г да пропитывается только верхняя часть 
коры на глубину от 3 до 5 см. 

Ulocce с внутренней обработкой способами проникания представляет собой 
щебеночную кору, построенную обычными для шоссе способами, но с приме
нением в период постройки связующего материала. Глубокое пропитывание 
применяется при устройстве новой россыпи; полупропитывание как в случаях 
свежей россыпи, так и на старых шоссе, когда производится вскирковка 

поверхности и лишь немного добавляется свежего щебня. 
Целью пропитывания шоссе связующими материалами является образование 

слоя щебеночной одежды, способного противостоять истиранию, предохраняю
щего каменную мелочь от выкрашивания и выдувания. Связующий материал, 
обволакивающий щебенки, уменьшает истирание их внутри шоссейной одежды. 
Покрытие приобретает упругость и меньше страдает от динамического воз
действия проезда. 
По сравнению с водасвязным шоссе пропитанное связующими материалами 

обладает большей упругостью и дает меньше просадок при тяжелом движении. 
Пропитывание применяется обычно на шоссе с напряженностью движения 

от 600 до 2 400 т брутто в день, а также при тяжелом гужевом и автомобиль
ном движении. Производство работ не требует перемешивания или нагревания 
каменного материала, не требует сложного оборудования (если не считать 
разлива гудронаторами), а потому этот способ проще и дешевле, по сравнению 
с другими способами применения связующих материалов. К недостаткам его сле
дует отнести следующее: запыленность, а также увлажненность щебеночного 
материала препятствуют прониканию связующего вещества, поэтому работы 
по поливке горячими битумами или дегтем можно производить лишь при 
сухом и беспыJJьном каменном материале. В сырых . местах и при частых 
дождях способ этот вызывает ряд затруднений. Другим недостатком способа 
пропитки является неэкономное расходование связующих материалов. Охла
ждаясь при соприкосновении с камнем, связующий материал, в особенности 
битум, дает сгустки, которые задерживаются в пустотах между щебенками. 
Жидкие же связующие материалы, наоборот, проникают излишне глубоко, 
часто до твердого оснонания шоссе, где скопляются в виде луж. 

Ulocce с внутренней обработкой пропитыванием должно нормально иметь 
поперечный уклон в пределах от 2 до 3%; наибольший уклон не более 
6%. 
Подготовительными работами к постройке шоссе способом пропитывания 

являются: 3) ямочный ремонт старой коры, без которого уплотнение рос
сыпи в местах выбоин будет недостаточно, и в дальнейшем могут образоваться 
просадки; б) исправление поперечного профиля старой одежды; в) очистка 
старого шоссе или другого основания от пыли и грязи; г) исправление водо
отвода. 

Иногда при устройстве утолщения вместо ямочного ремонта целесообразно 
сделать сплошную ~ирковку с добавлением свежего щебня. 

§ 218. Материалы для работ по способу пропитывания. Связующими материа
лами, применяемыми при пропитывании шоссе, являются битумы, каменно
угольные дегти, эмульсии и разжиженные битумы. Технические условия на 
связующие и каменные материалы изложены в соответствующей главе. При 
применении для этих работ битумов основная их характеристика-пенетрация 
должна быть от 90 до 160 (в жарком климате 90 120, в умеренном 120-160). 
Дегти должны иметь вязкость по Хетчинсону составленные от 20 до 100 

• 
секунд, в зависимости от климатических условии и пористости каменного ма-

териала; составленные дегти от 20 до 40 секунд (деготь ,N'g 2). 
Отсюда видно, что при этом способе применяются связующие материалы 

более вязкие, чем при поверхностной обработке. Консистенция материалов 
установлена практикой; применение еще более вязких материалов повело бы 
к слабому их прониканию, к образованию на щебне толстой пленки и сгустков; 
а более жидкие излишне глубоко проникали бы в основание. Выбор степени 
вязкости должен соответствовать климатическим условиям района. 
Температура связующих материалов должна быть в момент разлива для би-

тума 160-180; для дегтя 110-120. О прочности и форме каменного мате-
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риала указано ранее. Размеры щебеночного материала должны быть примерно 
следующие: 

щебень • • • • • • • 
круnные высевки (расклинка) . 
мелкие вывески 

• 30-70 м.м, 
1 .') - 30 .мм. 
5-15 .мм. 

Рекомендуется, чтобы размер щебня приближался к толшине укатываемого 
слоя. Наилучшие результаты получаются, когда толщина слоя лишь процентов 
на 25 превышает наибольший размер щебня. 
Ориентировочно соотношение между щебеночным материалом может быть 

принято такое: 

щебня 
круnных высевок 

мелких вывесок 

6-8 
2-2'/·· 

куб . .м. на 100 кв. м. 

- .. 
12-2 • • n 

• 
§ 219. Производство работ по методу попупропитывания (попупроникания). Ра

боты по методу полупропитывания бывают двух видов: а) с новой россыпью 
щебня, то есть с утолщением существующей коры, и б) с кирковкой старой 
коры и добавлением лишь небольшага количества свежего щебня. 

i= 2.5-3.5 

. . . . . . . . ' .. 
·:--'-·." ··.· . . .. . .. 

. .. '· 

. . 
. . . . . . 

Рис . .162. Поnеречный nрофилh 

.. 
' . . . .. . . . .. . . . . . . 

• • 

.. 
шоссе с nроnиткои 

материnлом. 

• 

пов. о6Ра6отkа 
_ не менее 5 см. 
не менее Jосм . 

. . 
или nолуnроnиткои связующим 

При перnом виде полупропитывания (рис. 562), россыпь щебня, укатка его 
v 

и россыпь крупных высевок произволятся так же, как и при навои россыпи, 

без связующих материалов. Укатку щебня можно сопровождать поливкой, 
укатку же крупных в1,1Севок следует производить без воды, иначе не будет 
равномерного обволакивания щебня связующим материалом. В случае необхо
димости поливки водой при укатке крупных высевок, следует в дальнейшем, 

перед разливом связуюшего материала, обеспечить просыхание коры на глу
бину не менее предполагаемой глубины пропитывания. Разлив свУзующего 
материала производится по укатанным крупным высевкам в количестве 21/ 4-4 кг 
на .м 2 из расчета, что битумный материал проникнет в кору на 3-4 см.. Глу
бина проникания регулируется большей или меньшей предварительной укат
кой россыпи. При укатке щебень и высевки в отдельных местах дробятся, и 
получаются плотные пятна, которые должны быть расчищены метлами. 
Непосредственно за разливом связующего материала производится россыпь 

мелких (3-15 м.м.) высевок в количестве около 1 м.• на 100 .м~ поверхности 
и их укатка средним или легким катком. Россыпь эту следует производить 
равномерно и в короткий срок, чтобы высевки покрылись неостывшим связую
щим материалом. 

По окончании укатки мелких высевок, обработанный участок может быть 
открыт для движения, а через 15-25 дней эксплоатации, после того как кора 
сформируется и уплотнится должна быть сделана одиночная поверхностная 
обработка. 
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Часто эту поверхностную обработку производят сразу же nри постройке, 
т. е. после укатки мелких высевок. Это обJJеrчает организацию работ, однако 
указанный вьJше порядок позволил бы своевременно исnравить появившиеся 

отдельные просадки или дефекты. 
Второй вид nолупроnитывания, т. е. с кирковкой старой коры и добавкой 

свежего щебня лишь в небольшом количестве (1 м3 на 25-35 .м2), применяется 
при толщине старой щебеночно.й коры не менее 14 см. Полученный от вскир
ковки на глубину 4-5 см щебень разравнивается, причем загрязненная каменная 
мелочь проваливается вниз. В случае невозможности отделить загрязненную 
мелочь, следует векиркаванный щебень отгрохотать и уложить в nокрытие 
лишь крупный. Для облегчения укатки и утолщения коры на выравненный 
старый щебень рассыпается свежая россыnь слоем в 3 4 см толщиной и ука
тывается, как нормальное шоссе. Первый разлив связуiощеrо материала в ко
личестве 21/"2-4 кг. на .А-(1 производится по укатанному щебню, причем, так как 

Рис. 563. Разлив битума гудронатором емкостью 3000 л. 
при пропитке uiocce. 

на глубине около 5 с.м имеется 
каменная мелочь старого шоссе, 

u 

дальнеишее проникание здесь 

задерживается. 

Для того, чтобы щебеночный 
материал обволакивался, реко
мендуется перед разливом свя

зующего материала сделать по

ливку жидким дегтем или раз .. 
жижеиным битумом. Непосред· 
ственно после разлива горячего 

битума или дегтя рассыnаются 
и укатыва1отся крупные высев

ки. Второй разлив (3-2,5 кz) 
делается по этим крупным вы

севкам, а затем рассыпаются и 

укатыва1отся мелкие высевки. 

Через 15 25 дней эксплоатации 
и при этом тиnе обработки сле
дует произвести одиночную по

верхностнуiо обработку. 
§ 220. Производство работ по 

способу пропитывания (проника
ния). На подготовленное основа
ние рассыпается слой шебня и 
укатывается насуJ\о тяжелым 

(10-12 т) или среднего веса 
катком, в зависимости от крепо

сти камня. Укатка nроизводится 
обычным порядком от краев к 
середине шоссе, с перекрытием 

следов катка на половину 

ширины барабана и продолжается до тех пор, пока не получится ровная и 
твердая поверхность с соответствующим продольным и поперечным уклоном. 

При мягких породах камня не следует укатывать слишком долго, во избежа
ние дробления щебня, образования излишнего количестна мелочи и заполнения 
ею пустот, что может преnятствовать прониканию битума. При твердом камне, 
наоборот, слишком большие промежутки между щебенками следует заnолнить 
до разлива небольшим количеством крупных высевок. Для облегчения укатки 
щебня можно одновременно внести небольшое количество связующего мате
риала (1 1 1 /~ кг на _м:!) за счет норм последующих разливов. 
Применеине воды при укатке щебня возможно лишь в случае полной гарантииt 

что до разлива горячего связующего материала россыпь высохнет на глубину 
намечаемой пропитки. Разлив связующего материала при горячем способе 
обработки должен производиться в сухую погоду и при сухом каменном ма
териале (рис. 563). 
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Количество связующего материала зависит от толщины одежды и от глубины 
пропитывания. Расход его примерно можно установить из расчета: на каждый 
сантиметр глубины пропитывания 1-1,2 кz на _,J,t 2• 

Немедленно после первого разлива, пока связующий материал еще не остыл, 
по поверхности шоссе рассыпаются крупные высевки. Для более равномерного 
распределения они разметываются мягкими метлами, после чего производится 

укатка. Если обработка производится в два разлива, поверх крупных высевок 
разливают снова горячий связующий материал, затем рассыпают мелкие вы
севки и укатывают все катком среднего веса. 

Покрытие с пропитыванием в два разлива не имеет поверхностной корочки 
износа, а потому в ближайшее время после открытия движения щебенки шоссе 
обнажаются в виде мозаики и в дальнейшем от движения происходит исти
рание основного щебня. 
Для того, чтобы создать на основной толще покрытия корочку износа, по

верхностную обработку по способу пропитывания ведут в три приема. Связую
щий материал тогда сосредоточивается в верхних слоях покрытия. Расход 
мелких высевок увеличивается, и над основным слоем щебня создается корочка 
износа, состоящая из каменной мелочи и связующего материала. Систематиче
ским содержанием дороги эту поверхностную корочку возобновляют и таким 
образом основной слой щебня предохраняется от непосрел.ственного истирания 
движением колес. 

Для сравнения разных видов черных дорог облегченного типа приводятся 
сводные таблицы расхода связующих материалов в раз:шчные периоды разлива, 
нормы расхода каменного материала и ориентировочные нормы по укатi<е 

покрытий (вес катка и число проходов по одному месту). 

§ 221. Нормы расхода материалов при обработке шоссе. 1 

J'J!M 

n п 

1. 

') -· 
3. 

4. 
5. 

6. 
7. 
8. 
9. 

1 о. 
11. 

ТабАнU.а 177 

а) Нормы расхода связующих .материалов для поверхностных обработок 
и nропитывания 

Разливы связующего матер., питров 

Род покры1 и я и обработки 
на я2 

1- fl . . 2 .. ·11 Зй 

Одиночнаи пов. обработка на <Jерном шоссе с мел-

КИМ ИЗНОСОМ 0,7-1,0 - -• 
То же. с большим износом 1 -1 5 - -• • ' Оnиночнаи nов. обработка на белом шоссе с малым 
износом 1,5-2,0 - -• • • ' 

То же, с большим износом 2,\-2,5 - 1 -• • • • • • 

Двойная пов. обработка на белом шоссе с малым 

1,3-1,~ износом 1,3-2,0 -• 
То же, с большим износом 2,0-2,5 1,3-1,5 -
Тройная по в. обработка шоссе • 1 -15 • 2 -1,3 1 -1,5 
Полуnроnитыв. шоссейной коры 2,5-4 3 -25 -• 
Глубокое проnитыв. с 3 фракциями каменного мате-
риала 5 -7 3 -35 -• • • • • • • • • • • • • • 

То же, с 4 фракциями каменного материала 3 -3,5 25-3 ') -2,5 • • • -
Тронная обработка булыжной •• 

nо в. на МОСТОБОИ 

из мелкого и среднего камня 1,5-2,0 2 -25 1,5-2,0 • 

П р и меч а н 11 я: 1) Под понятием .изношенный" nодразумевается большое обнажение щебенок, 
увеличенные швы между щебенками и наличие углублений, не поддающихся мелкому ремонту. 

2) В случае пов. обработки с предварительной сплошной кирковкой следует nрименять соответ
ственно нормы N~ 2, N2 4, N~ 6. 

3) При глубоком проnитывании суммарная норма на 1 я2 назначается из расчета расхода 1 литра 
связующего материала на 1 ся толщины коры. 

Составлено А. А. К а л е р т. 
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Таб.11нцы 178 н 179 
б) Нор.мы ка.менных .материалов для повеохностных обоаботок и пропитывания 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

б. 

7. 

8. 

9. 

1 о. 

11. 

Род покрытия и обработок 

Одиночн. пов. обр. на черном шоссе 
с мал. износом 

То же, с большим износом . 

Одиночн. пав. обр. на белом шоссе 
с большим износом 

То же, с малым износом 

Двойная пав. обр. на белом шоссе с 
малым износом 

То же, с больши 11 износом 

Тройная лов. обр. 

Полупропитыв. новой шоссейной коры 

Глубокое пропиты в. с 3 фракц. ка 11, 

материала . . . • . . . . 
Глубокое пропитыв. с 3 фракц. кам. 
материала . . . . . . . . . . . 

Троl!ная пав. обр. на булыжной мое-
" то во и • 

Количество кам. матери
ала в мэ на 100 .м2 

Порядок 

1- я 2-я 

1 0,7 
\ 1,0 

{ 
1,0 
1,5 

{ 
2.0 
2,3 

{ 
1,5 
2,0 

-
-
-
-
-
-
-

{ 
1,5 { 1,3 
2,0 1,5 

{ 
2- { 1 3 
2,.5 1:5 

{ 
1,2 11,2 
1,5 1 ,5 

{ 
2-

- 2,5 
-

{ 
2-
2,5 

( 
3-
3,5 

( 
2,0 
2,5 

россыпи 

3-я 4-я 

-
-· 
-
-
-
-

1
1,3 
1,5 

{ 
1,3 
1,5 

{ 
1,3 
1,5 

{ 
2-
2,3 

{ 
1,5 
2-

-
-
-
-
-
-
-
··-
-
-
-
-
-
-

-

-
{ 

1,3 
1,5 
-
-

Размеры кам. матери
ала в мм 

Порядок 

1-я 2-я 

1 
5- -

10- -
1 5- -
l10- -

{ 
5- -

15- -

t 
5- -

15- -

{ 
12- 1 5 -
20- 12 -

{
15- 5 
25- 5-l 

15-25 15-25 

f30- 15-30 
\70-

{30- 15-30 
70-

1
50-30-50 
80-

!25- 15-25 
t40-

россыпи 

3-я 4-я 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

5-15 

5-15 

5-15 

-
-
-
-
-
-
-
-
-

-
5-30 5-15 

5-15 -

Пр и меч а н и я: 1) Размеры кам~нноrо материала tпределы фракции) даны ориентировочно, так 
как в зависимости от местных камнедробилок могут быть некоторые колебания. 

2) При первой россыпи на булыжной мостовой размеры каменного материала могут быть изме
нены в зависимости от размероD швов между камнями мостовой. 

3) Для поверхностной обработки мостовых можно rюльзоваться нормами п. б. 

Вес катков и ориентировочное ч.исло проходов по одному .месту при поверхностной 
обработке и птюпитыва~еии 

.N~M 

no по-
рядhу 

1 . 

2. 

3. 

4. 

5. 

б. 

7. 
8. 

9. 

1 О. 

11. 

Вес катка в 111 

Род покрытия и обрабогки 
1 2 3 

периоды укатки 

Одиночн. nав. обр. на черном шоссе 
с малым износом . 5-6 -

Одиночн. nав. обр. на черном шоссе 
с большим износом . . . 5-6 -

Одиночн. nав. обр. на белом шоссе 
с мал. износом . . . 5-6 

Одиночн. nав. обр. на белом шоссе с 
большим износом . . . 5-6 

Двойная лов. обр. на белом шоссе с 
малым износом . • . 5-6 5~ 

Двойнаи пов. обр. на белом шоссе с 
большим износом . . 5-6 

Полупропитыв. старой шоссейнойкоры 10-12 
Полуnропитыв. новой. . а) 10-12 
шоссейной коры (б) 10-12 

Глубокое пропитыв. с 3 фракц кам. 

5-6 
8-10 
8-10 
8-10 

-
5-6 
5-6 
5-6 

материалом . . • . 10-12 8-10 5-6 
Глубокое nропитыв. с 4 фракц. кам. 

4 

-
-

-

-
-
-
-

материалом . . • . . 10-12 10-12 8-10 5-6 
Тройная nов. обр. на булыжной мос-

Число nроходов no 
одному месту 

1 

2-3 

3-4 

4-5 

5-6 

4-5 

5-6 
-
-

2 3 
периоды у~апш 

-

-
4-5 

4-6 
-
-
-

-

-
-
-
-
-
-

-
-

4 

-

-

-

-

-

-
-

товой . . • . . • . . 6-8 5- б 5-6 8-10 8-10 5-6 4-5 
Л римечан и я: l) Вес катков nринят из соображений применения каменного материала, до

пускаемого на черных дорогах. 2) На сплошных россыпях, перестройках и постройках, при 
укатке по крупным высевкам (расклинка), за отсутствием катка в 8-10 т, до11устима укатка 
катком в 10-12 т с соответствующим уменьшением числа nроходов. 
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ГЛАВА СОРОК ТРЕТЬЯ 

ОБРАБОТКА ШОССЕ И МОСТОВЫХ ЧЕРНЫМИ СВЯЗУЮЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ 
ХОЛОДНЫМ СПОСОБОМ 

§ 222. Применение эмульсий. Применеине дорожных эмульсий и разжиженных 
битумов находит себе место как для поверхностной обработки, так и для про
питывания. В первом случае до применения эмульсий поверхность покрытия 
должна быть очищена от грязи и пыли, как при горячем способе. При сопри
касании с пылью эмульсия свертывается и содержащийся в ней битум не даст 
равномерного обволакивания. Если не удается тщательно очистить поверхность, 
то при применении эмульсий имеется большая опасность отставания корки на 
обработанной части поверхности, чем при горячем способе. 

r:r== ====! 

(ft-1----

' ' 

'i"' :7 
1 
1 " '' ' " 1 " " 1 '' 1 1' 

' 
1 " 
1 : 

t о 

-+----- -~--- •' 

г------

) 
~~=====4- ,. 
г- ,-

' \ 

' 

v 
/ 

1 '""' 
( 1 . 

,-а-· -+--
\ 1 / 

/ 

Рис. 564. Схема подвижной эмульсионной установки Леру и Гатинуа nроизводитель-
ностью 500 литров в час. 

1-паровой котел для нагренания паром битума и воды, 2-мотор 12 НР, 3-инжектор, 4-бак для конден
сации, 5-баки для растнора эмульгатора со змеевиком для нагревания, б-баки для битума со змеевиком 
для нагревания, 7 -резервуар для сбора эмульсии, 8-насос, ~-машина Гурреля для изготовления эмульсии. 

Эмульсию можно применять в дождь и при сыром каменном материале,
в этом ее преимущества. Однако важно. чтобы на обрабатываемой поверхности 
не стояли лужи и чтобы до момента свертывания эмульсии сильным дождем 
ее не смыло к обочинам. Влажность обрабатываемой поверхности даже полезна 
при работе с эмульсиями. так как в этом случае происходит лучшее пропиты
вание и более равномерное обволакивание каменного материала. Полезно по
этому даже смачивать обрабатываемую поверхность водой (рис. 564). 
Последовательность работ при поверхностной обработке эмульсией остается 

та же, что и при горячем способе. 
Консистенция обычной эмульсии, состоящей на 50% из битума и на 50% из 

воды,-· более жидкая, чем консистенция битума или дегтя в горячем состоянии. 
Поэтому пленка эмульсии, обволакивающая каменный материал, тоньше и 
вследствие этого расход связующего материала при пересчете на битум меньше, 
чем при горячем способе. Практика показала, что при применении эмульсии 
количество битума составляет лишь 60-75% того количества, какое требуется 
при горячем способе. 
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При этом, так как эмульсия имеет меньшую консистенцию, то при раз
ливе по поверхности шоссе, во избежание стекания ее к обочинам, прихо
дится уменьшать норму первого разлива, соответственно увеличив количество 

во втором разливе. 

Эмульсия по поверхности шоссе разравнивается метлами или резиновыми 
гладилками. По мере отделения воды от эмульсии цвет ее меняется из корич
невого в черный, что является признаком распадения эмульсии. Во избе
жание стекания эмульсии к обочине, а также для лучшего обволакивания ка-

" " меннога материала еще не распаl:iшеися эмульеиен желательно сразу же после 

разлива посыпать обрабатываемую поверхность каменным материалом и ука
тать; нормы расхода каменного материала те же, что и при горячем способе, 
размер его желательно принять несколько меньший, имея в виду незначитель
ную консистенцию эмульсии. Движение можно открыть лишь через несколько 
часов после поверхностной обработки, а лучше-- на другой день, так как свя
зывающие свойства эмульсии, до выпадения из нее воды, значительно слабее, 
чем чистого битума. 
Вторую поверхностную обработку можно делать сразу же после первой, но 

лучше как и при горячем способе- повторную поливку произвести через 
l-1 1 / 2 месяца эксплоатации дороги. 
При применении эмульсий представляется возможным избежать появления 

в первый период эксплоатации местных выступлений битума на поверхности, 
вследствие его переизбьпка. так как при укатке излишек эмульсии выжимается 
кверху и может быть своевременно, в процессе работ устранен дополнитель
ной присыпкой каменных материалов. 
При обработке шоссе способом пропитывания, эмульсии также находят себе 

применение. 

Характерной особенностью работы с эмульсиями является возможность про
изводить разлив по влажному щебню. Вследствие этого допускается поливка 
россыпи водой при укатке, что облегчает работу катка, укатка получается 
более плотная. 
По консистенции эмульсия жиже битума в нагретом состоянии, поэтому она 

легче проникает в поры россыпи, легко проходит сквозь рыхлый щебень и 
может скопиться на основании. В связи с этим укатку россыпи делают плотнее, 
а разливы рекомендуется делать не сразу, но в два-три приема. Для той же 
цели, перед россыпью щебня, желательно основание покрыть слоем песка тол
щиной в 2-3 см. При укатке россыпи этот песок заполнит вюtзу поры щебе
ночного слоя и впоследствии будет препятствовать протеканию эмульсии 
к основанию. На поливку щебня расходуется около 10 кz;м~ эмульсии при 
толщине одежды в 7,5 см. Вообще при пропитывании эмульсией битума рас
ходуется примерно на 20% меньше, чем при горячем способе. После поливки 
щебня вносится расклинка, также обрабатываемая эмульсией, а затем произ
водится поверхностная обработка. Движение желательно открывать не сразу, 
а на другой день после окончания работ. Через месяц эксплоатации поверх
ность шоссе желательно снова подвергнуть поверхностной обработке. 
Наибольшие удобства применения эмульсий выявляются при ямочном ре

монте и при повторных обработках шоссе в период эксплоатации. Ямочный 
ремонт может быть произведен обычным способом поливок; хороший резуль
тат дает способ смешения, то есть предварительное смешение каменных мате
риалов и эмульсий возле дороги на бойках и укладка смеси в местах вы
боин. 
Стоимость битума при применении эмульсий дороже, чем при горячем спо

собе. Однако, это удорожание связующего материала, компенсируется неко
торыми преимуществами применения эмульсий упрощение производства работ, 
отсутствие необходимости иметь специальные базы и оборудование для пред
варительного разогревания битуминозных материалов, удлинение строитель
ного сезона, уменьшение простоев из-за дождей и т. п. 
Применеине эмульсий значительно удорожает транспорт, так как приходится 

перевозить большое количество воды, содержащейся в эмульсии. В целях 
облегчения транспортных условий, кроме централизованных установок по из
готовлению эмульсий в местах !\tассового их потребления при небольтом ра-
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диусе перевозок, получили также распространение полевые, передвижные эмуль

сионные установки для изготовления эмульсий недалеко от места применения. 
Одна из таких установок изображена на рис. 563. 
Кроме обычных эмульсий, приготовленных в пропорции 50% воды и 50% 

связующего вещества битума или дегтя, за границей имеются эмульсии, ко
торые поступают на место работ в концентрированном виде, без воды или 
с лишь очень небольшим количеством ее На месте работ такие эмульсии 
в простейших мешалках перемешиваются с водой до нужной консистенции и 
затем применяются на дороге. Пользование такими эмульсиями имеет большие 
преимущества в отношении транспортировки, так как не приходится, одновре

менно с вяжущим материалом, перевозить воду на дальние расстояния

от места изготовления эмульсии до места применения. 

§ 223. Применение разжиженных битумов. Наряду с эмульсиями для холодной 
обработки покрытий применяют также разжиженные битумы. В качестве раз
жижителей употребляют легкие продукты переработки и перегонки нефти и 
сырого каменноугольного дегтя (низкосортный бензин, лигроин, сольвент, по
лимеры и пр.). 
Разжижитель должен при небольшом его количестве легко разжижать битум. 

Будучи применен в дело, он должен в кратчайший срок испариться, так как 
после разлива и укатки разжижитель является вредным, размягчая битум и 
этим понижая его строительные качества. В то же время условия хранения 
и производство работ, наооборот, требуют, чтобы до применения в дело 
разжижитель по возможности меньше испарялся, сохраняя материалу постоян

ную консистенцию. В качестве разжижитt>ля могут применяться чистые, легко 
отгоняющиеся дестиллаты. Однако, вследствие их дороговизны, могут приме
няться также разжижители, содержащие тяжелые фракции. Учитывая, что эти 
фракции не улетучатся из битума долгое время и, следовательно, изменят свой
ства битума, следует применять битум более жесткий с тем, чтобы в при
сутствии остатков разжижителя он обладал нормальными свойствами. 
В качестве примера, приводим технические условия на разжиженный битум, 

принятые Американским обществом испытания материалов. 
Разжиженный битум: 

а) У дельный вес при 15°С • . . 
б) Вязкость по Энглеру при 50°С ... 
в) Количество битума с nенетрацией 100 . 
г J Потеря при нагревании :20 г н течение 5 часов при 
д) Потеря при нагревании 50 г в течение 5 часов при 
е) Испытание остатка после нагревания 

Разжижитель: 

а) Количество дестиллатов до 19О"'С ... 
СвоИства остатков от перегонки 360°С. 
Пенетрация 
Дуктильность 

• • • 

9,98 -1,01 
25 - 50 сек. 
85%-
10%- 1:3% 
12 - 15% 

-135 

не менее 100 

50-100 
не менее 30 ся. 

При установлении количества разжижителя основным признаком является 
вязкость получаемого продукта которая, в холодном его состоянии примерно 

должна быть равна вязкости битума или дегтя, нагретых до температуры, при
меняемой при разливе. Практически, в зависимости от сорта, разжижитель 
вносится в количестве 15-20% по отношению к связующему материалу. Общий 
ход работ остается тот же, что и при эмульсии. Однако особенностью разжи
женных битумов, которую надо учитывать при работе, является сравнительно 
медленное выделение разжижителя путем испарения; между тем связующие 

свойства битума могут полностью проявиться лишь после выделения разжи
жителя. Чтобы не только не препятствовать, но в наибольшей степени содей
ствовать выделению разжижителя, не следует сразу же после разлива рассыпать 

каменный материал и укатывать его, а тем более сразу делать второй слой. 
После разлива материала и его разравнивания следует оставить покрытие 
в таком виде на несколько часов и только затем засыпать каменным материалом. 

Повторную обработку следует делать не сразу, а через l'/~-2 месяца эксплоа
тации, так как второй слой препятствовал бы испарению рнзжижителя из ниже
лежащего с.rюя. 
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Можно отметить следующие преимущества применения разжиженных битумов 
по сравнению с горячим способом: а) не требуется подогрева на месте работ 
и следовательно сравнительно сложного оборудования; б) связующего мате
риала идет меньше; он более равномерно распределяется при обволакивании 
камня; в) вследствие меньшей разницы в темnературах, не происходит. как при 
горячем способе, затвердения битума при соприкосновении с камнем, и 
поэтому разжиженный битум лучше проникзет и связывает поверхностный 
слой обработки с основной шоссейной одеждой; г) присутствие пыли оказывает 
малое влияние на адсорбирование каменным материалом разжиженного битума. 
Последние свойства uенны при применении связующих материалов для обра
ботки известняков. По этим же причинам особенно желательно применение 
разжиженного битума хотя бы в виде обмазки до производства поверхно
стной обработки, для лучшей связи слоя обработки с основанием. 
Приготовление разжиженных битумов состоит в расnлавлинании битумов 

в котлах и смешивании их с постепенно приливаемым разжижителем. Разжи
женные битумы применяются не только в холодном, но и в nодогрето~t виде. 
Преимущества nоследнего способа состоит в том, что не нужно поднимать 
температуру битума до 170--180°, внесение сравнительно небольшага количе· 
ства разжижителя (7 10%) при температуре 90 100° С дает материал тоl' 
же консистенции. Это удобно в конце строительного сезона, когда температура 
воздуха низкая и нагревание битума до170°С затруднительно. 

ГЛАВА СОР01{ ЧЕТВЕРТАЯ 

РЕМОНТ ЧЕРНЫХ ДОРОГ ОБJIЕГЧЕННОГО ТИПА 

§ 224. Производство работ. В процессе эксплоатации шоссе или мостовых, 
обработанных связующими материалами, необходим тщательный уход за про
езжей частью, обочинами и канавам~. В первое время после обработки шоссе 

особенно необходимо устранять все 
повреждения поверхностного слоя. Воз
можно появление следующих деформа
ций: а) частичное отставание корки, при 
которо.м отставшую корку снимают и 

производят вновь поверхностную обра
ботку; б) выступание излишка на поверх
ность связующего материаJJа исправ

ляется россыпью мелких высевок (рис. 
565); в) образование выбоин вследствие 
неравномерного разлива вяжущего или 

россыпи каменного материаJJа испра

вляется мелким ямочным ремонтом. Для 
равномерного уплотнения проездам 

корки поверхностной обработки в период 
ее формирования, в первые 10-15 дней 
желательно регулировать движение. 

.. 

Рис. 565. Сплыв битуминозной корки вслед
ствие избытка связующего материала и ero 

u 

малои консистенции. 
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Кроме устранения дефектов работ, 
в первое время эксnлоатации дороги 

должна систематически nроизводиться 

повторная поверхностная обработка и 
предупредительный ямочный ремонт .. 
При сильном движении по шоссе поверх
ностная обработка производится еже
rодно. Для всех последующих обработок 
связующего и каменного материала тре

буется примерно в два раза меньше, 
чем первоначально; nри такой ежегодной 

обработке через 2-3 rода nолучится 
гладкое и прочное nокрытие, которое 

в дальнейшем уменьшает расход мате
риала и у~од за дороrой. 
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Содержание шоссе, обработанного пропиткой, заключается также главным 
образом в nериодической поверхностной обработке, возобновляемой раньше, чем 
износится прежняя обработка. 
На эксплоатируемых черных доро

гах должен быть организован систе
матический ямочный ремонт повре
ждений, который предупреждает даль ... 
нейшее разрушение и увеличивает 
срок службы всего покрытия. 
Бригада, производящая ремонт, 

должна быть снабжена следующим 
дополнительным оборудованием: а) 
котел для приrотовления связующе

го материала емкостью 50 150 лит
ров; по возможности ручной ry дра
на тор; б) лейки для разлива связую
щего материала, емкостью 10-12 
литров; в) щетки металлические из 
травы или волоса для очистки шоссе 

от грязи и сметания пыли; г) тележка 
для перевозки материалов и инстру

ментов. 

При систематическом ямочном ре
монте дорог особенно проявляются 
преимущества работы с эмульсиями 
и разжиженными битумами. В этом 
случае работа ремонтной бригады 
упрощается; не нужно иметь специаль

ного оборудования для нагрева; срок 
работы удлиняется, так как можно 
производить ее с эмульсиями не толь· 

ко при сухом, но также и при влаж

ном каменном материале; расход свя

зующего материала уменьшается на 

20-25%. 
Кроме применения 

эмульсий и разжижен
ных битумов, ремонт 
холодным способом мо

жет производиться ще

беночным материалом, 
заранее смешанны~л со 

связующим материа-

"' лом в специальнои ма-

шине или путем пере ... 
лопачивания на дере

вянном настиле. 

Для приготовпения 
черного щебня на ре
монт, могут применять

ся горячий мягкий би
тум и деготь илиэмуль

сии и разжиженные би
тумы. Консистенция 
связующего материала 

подбирается такая, что

Рис. 566а. Ямочный ремонт с nрименением "чер
ного шебня". Кирковка краев выбоины и очистка 

металлическими щетками. 

бы в дальнейшем при Рис. 5666. Укладка "черного щебня" и уплотнение его трамбовками. 
хранении не происходи-

ло слипания. Приготовленный таким образом щебеночный материал может сохра
няться несколько месяцев и, по надобности, расходоваться для ям очного ремонта. 
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Ямочный ремонт этим способом производится следующим образом: очищенная 
поверхность выбоины обмазывается связующим материалом; при глубоких вы· 
боннах кирковкой делаются отвесные стенки выбоины, также обмазываемые 
связующим материалом. 

Черный щебень в холодном виде укладывается и утрамбовывается; поверх 
него, nри крупном материале, иногда производится разлив связующего мате

риала и засыпка его сухими мелкими высевками (рис. 565а и б). 

ГЛАВА СОРОК ПЯТАЯ 

ОБОРУДОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПРИ ПОСТРОЙКЕ 
И РЕМОНТЕ ЧЕРНЫХ ДОРОГ ОБЛЕГЧЕННОГО ТИПА 

§ 225. Оборудование работ. Для постройки черных дорог применяется следую
щее специальное оборудование: 

а) инструменты для очистки шоссе от грязи и пыли, ручные механические 
щетки и метлы, воздуходувки и пылесосы; 

б) инструменты для разлива связующего материала при ямочном ремонте, 
лейки и не большие гудронаторы; аппараты для высушивания поверхности по
лотна; 

в) котлы для разогревания битума или дегтя; 
г) гудронаторы для разлива связующего материала; 
д) машины для россыпи каменной мелочи; 
е) катки. 
Щетки. Первоначальная расчистка сильно загрязненной шоссейной одежды 

" производится при помощи щеток, сделанных из стальнои проволоки или сталь-

ных полосок. Щетка имеет обыкновенно размеры 30 Х 10 с.м и длину стальной 
щетины 7-8 с .м (рис. 566а). Стальная щетина насаживается на деревянную 
рукоятку длиною около 1,5 .м. Один работник за 8 часов может такой щеткой 
произвести предварительную очистку 150-300 .м2 шоссе. 
Дальнейшая очистка шоссе производится при помощи щеток из пиаццавы

особой травы, обладающей большой упругостью и жесткостью. Эти щетки имеют 
длину ворса 25 30 с.м и хорошо выметают весь тот материал, который был 
разрыхлен стальными щетками. Для регулирования жесткости щетки устраи
ваются поперечные планки, изменяющие длину ворса. Щетки из пиаццавы 
могут быть заменены у нас щетками из просяной соломы или nросты ми мягкими 
метлами. Производительность работы такими щетками 400-600 .м~ за 8 часов. 
Окончательная очистка поверхности шоссе производится волосяными щетками. 
После окончательной очистки шоссейная кора должна иметь вид мозаики 
с резко выступающими щебенками. 
При крупных работах по очистке шоссе применяются механические щетки 

с конной или тракторной тягой. Круглая щетка этого типа из пиаццавы или 
из металлических прутьев длиною 1,5-2,0 .м приводится во вращение 
при помощи передаточной цепи от движения колес. Для очистки шос
сейной одежды бывает достаточно проехать в среднем по каждому месту 

от двух до четырех раз. Производительность этой щетки при одной 
лошади и одном рабочем составляет 5 000-8 000 .м 2 за 8-часовой рабочий 
день. 

Для очистки сильно загрязненных шоссе подобные снаряды иногда снабжа
ются впереди вращающимиен звездчатыми колесиками, которые, попадая между 

щебенками, разрыхляют находящуюся там грязь, а расположенная сзади круглая 
метла сметает эту грязь прочь с дороги. 

Для той же цели лучшей очистки сильно загрязненных дорог применяют 
механические щетки, которые снабжаются впереди рядом щеток, вращающихся 
около своей вертикальной оси. Передние щетки служат для разрыхления 
крепко приставшей к щебенкам шоссе грязи, а задняя для удаления этой 
разрыхленной грязи в сторону. Тяга такой щетки трактор в 20 л. с. или 
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2--3 лошади. Производительность-до 5 000 д(! зи 8-часовой рабочий день. 
Однако описанными ручными или механическими щет({ами трудно удалить 
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Рис. 567а. Щетки метаl!лическиt ИJ nиi-luцавы для очистки шоссе. 

с дороги мельчайшую пыль. Эrа работа у;Lобно выполняется ломоrцью возJtухо
дувок и пылесосов (рис. 567б). Воздуходувка состоит из тележки, передвигаемой 
лошадью или двумя рабочим и. На этоii тележ~е распо .. 1ожен двигателr> моп(
ностью в 4 л. с., приводя-
щий в движение вентилятор, 

который гонит воздух в 
гибкую трубу. Эту трубу 
держит в руках рабочий и 
направляет ее в место, тре

бующее очист({и. Произво
дительность подобной воз
духодувки 1 500-2 400 м~ 
за 8-часовой рабочий день. 
Недостатками этих снаря

дов является то, что при 

выдувании пыль поднимает

·СЯ и при встречном ветре 

может вновь осесть на по

лотно. Во избежание nocJieд
нero, применя1отся пылесо

сы, всасывающие пыль с 

дороги. На тележi<е распо
ложен двигатель, приводи

мый им в действие эксгау-

.. 
• 

Рис. Бб 7 б. Воздух о д у в к а д л н очи с т .к и п ы 11 и шоссе. 

стер и резервуар для пыли. Эксrаустер соединен гибкими штангами сразу 
с нескольЕ<ими пылесосами. Производительность такого пылесоса 4 000-6 000 м'.! 
за в .. часовой рабочий день. 
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На тщательность очистки обрабатываемой поверхности должно быть обра
щено большое внимание. При недостаточно тщательной очистке nоверхности 
дороги от пыли в дальнейшем не произойдет полного обволакивания I<амня 
связующим материалом и надо ожидать отставания корки поверхностной об
работки от поверхности старого шоссе. Если видимого отставания корки 
иногда и не получается, все же, вследствие плохой связи с основанием, проис
ходит смещение корки поверхностной обработки, что влечет за собой образо
вание деформаций и усиленный износ. 

Рис. 568. J1еИки для разпива связующих материалов. 

Лейки для раз.лива связующего материала. Разлип связующего материала 
nомощыо леек практикуется обычно при ямочном ремонте и nри небольших 
рuботах по сплошной обработi<е. Ручные лейки дела1отся емкостью 10 14 литров, 
что дает рабочему возможность легко применять их в работе (рис. 568). В э.ави
симости от выполняемой работы, лейки имеют разного типа наконечники. Лейки 
с прямоугольным дырчатым наконечником размером 10 Х 5 см, с отверстиями 
диаметром в 3 .мм, равномерно разбрызгивают материал. Недостаток их тот, 
что мелкие отверстия часто засоряются и их приходится промывать керосином. 

NfJDN lOpiЛiflJ ---

Гооелна 
1 

' . ра11 Ой на 

Рис. 569. Аппарат для высушивания полотна 

Для поливки толстой струей, в 
виде ленты, применяется наконеч

ник, снабженный щелью шириной 
в 20 см .(рис. 568); при помощи за
жимов можно регулировать толщи

ну вытекающей струи, что удобно 
для разлива заданных норм. Для 
таких же работ поливки широ .. 
кой струей применяются лейки с 
наконечником в виде плоского ме

таллического 1uитка. Вытекающая 
из лейки струя, ударяясь о метал
лический лист, стекает с него рав
номерно широкой полосой. Расход 
материала при поливке регули

руется наклоном лейки и скоростью 
передвижения при разливе. Этот 
тип наконечника удобен тем, что 
дает возможность легко приспоео

бить для работ обыкновенную садовую лейку. Для разбрызгивания связующего 
материала (что удобно при ям очном ремонте) применяются лейки с крючком 
у ВЫХОДНОГО KOHI!a. 

При работе с лейками, для равномерности поливкиt желательно делать ее 
u 

в несколько приемов, причем последующии разлив ведется полоснми, перпен-

дикулярными полосам предыдуrцего. Производительность разлива ручными 
дейками может быть принята ориентировочно около 1 1n связуюu\его мате
риала за 8 часовой рабочий день. 
Аппараты для вьtсушивания поло1пна применяются преимущественно при 

ямочном ремонте, а также при асфальтовых работах. Аппарат этот состоит из 
тележки, на которой смонтированы бак для горючего, ручной насос, шланг 
и горелка с металлическим капором {рис. 569). При помоrци насоса создается 

u 

резервуар сжатого воздуха и в горелку поступают керосин и сжать1и воздух. 

Расход горючего 8-10 литров в час; вес аппарата 40 90 кг; обслуживается 
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одним рабочим. Для более значительных площадей может быть применен более 
крупный аnпарат, имеющий бак для горючего до 80 литров и снабженный 
метаJiлическим капором 180 Х 75 с .м, в котором помещены две горелки. 
Котлы для подогревания свяэую· 

1цеzо ма1периала. Приготовление и 
разогревание связующих материалов 

производится в особых котлах, ко
торые располагаiотся вблизи места 
работ. В зависимости от характера 
и объема работ, а также от размера 
снаряда, распределяющего по дороге Тep.AJ.D~Lie.f!?p 

' горячий связующий материал, котлы 

бы~аtот самой разнообразной конст
рукции и размеров. Для небольших 

"' раоот, связанных с ремонтным содер-

жанием черных J-(opor, применяются 
легкие передвижные котлы емкостью 

50-100 литров. Нагрев материала в 
этих I<отлах требует от l/2 до 1 часа 
времени. 

Котлы среднего размера перед-
вижные, емкостью 300-500 литров, 
nредназначаются для работ при мас
совом ямочном ремонте, а также для 

поверхностной обработки (рис. 570). 
Подогретый в таких котлах материал 

,... 
Lливная 
П?f!Jба',, 

Рис. 570. Передвижной котел емкостью 500 л. 

разливается лейками или гудронатором, емкость которого обычно равна ем
кости котла. 

Каждый· котел состоит из печи с дымовой трубой и из внутреннего котла, 
вставляемого в тоnочное помещение. Эти котлы имеют приспособления для 
под'ьема и накатывания бочек. Подогревание материала в среднего размера 
котлах (300 500 литров) требует нормально от 1 до 2 часов времени. При 
работе с механическими гудронаторами, распределяющими связующий материал 
по дороге, применяются котлы большей емкости в 1 500, 2 000, 3 000 и 4 000 
литров, соответствующей емкости используемого гудронатора. На рис. 571 
изображ~н котел емкостью в 4 000 литров. 

1 
• 

...._...._ !f.lJ о 1 1 
.,___ ___ ~#~) -1 

1 
1 
1 
1 
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.----J~ = == j 

,-а-----2~Г() ·------.! 

Рис. 571. Передвижной котеп емкостью 4000 л. 

Подобные котлы также состоят из двух частей- наружной, в которой поме
щаются топка и выходная труба, и внутренней, в которой помещается разогре
ваемый связующий материал. Горячие газhJ, выходящие из топки, обтекают 
внутренний котел и выходят в дымовую трубу. Для наблюдения эа варкой и 
перемешиванием материала с трех сторон котла устроены откидные помосты. 
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должается от 4 до 6 часов. 
В случае, если работы группируются около одного центрального пункта, це

лесообразно оборул.овять котлы стационарно. Для этой цели применяются 
котлы емкостью 1 500-4 500 литров, вделываемые в кирпичную топочную 
камеру. При больших котлах перемешивание вручную бывает затрудните.ль
ньiм, а потому котлы снабжаются механическими перемешивателями, которые 
состоят из оси с насаженными на ней ло11астями. Вращение оси произво
дится вручную, через передачу, или механическим проводом. 

Расход топлива для разогрева связующего материала колеблется в зависи
мости от емкости и конструкции котла; как среднюю норму для нагреванив 

1 т битума можно принять 40-50 кг нефти, или 70 80 кг угля, или 0,3 Jt 3 

дров. 

При изготовлении в котлах на месте работ составленного дегтя, в начале 
загружается с помощью nодъемной бадьи кяменноугольный пек, а затем, после 
полного расплавления его (температура до 150" С), постепенно загружnетсн 
каменноугольное масло и при тщательном перемешивании общая температура 
смеси доводится до 125° С. Масло подается в котел самотеком из бочек или 
путем перекачивания насосом из баков. При загрузке в котел битума, nри
бывшего в деревянной таре, клепка бочки предварительно разбирается, и битум 
отдельными кусками или в полном объеме бочки специальными приспособле
ниями поднимается в котел. 

При металлической таре верхнее и нижнее днища бидона отнимаются и 
в котел загружается весь оставшийся бидон с битумом. 
Однако для облегчения расплавления битума желательно загружать в котел 

битум не целыми бидонами, а кусками. Для этого, если допускает консистен
ция битума, следует не разрубать бидон на части, а предваритеЛI,но очи
стить от тары и затем уже разрубать на части и загружять в котел. Чтобы 
не загрязнять битума, освобождение его от тары и рубка на части должны 
производиться не на земле, а на деревянном помосте. 

Листы железа от тары должны быть собраны в одно место для дальней 
шего использования. При загрузке связующего материала в котел следует 
наблюдать за экономным обращением с материалами, не допуская растекания 
его возле котлов. 

При наличии в материале воды, при нагревании он вспенивается и вытекает 
поверх котла. Во избежание этого нагревание и выпаривание воды следует 
производить постепенно и при вспенивании уменьшить нагревание, открыв 

топку котла. 

Обычно емкость котлов должна соответствовать емкости гудронатора, чтобы 
он мог за один раз забрать весь материал в котле. Такое соответствие емко
сти котлов и гудронаторов наиболее рационально для максимально1·о исполь
зования г у дранатора и кот лов, а также для устранения длительного нагрева 

материала. Котлы должны систематически очищаться от грязи и посторонних 
примесей, которые остаются на дне котла после его опоражниванин. 
Гудронаторы. Для раснределения связующего материала в жидком состоя

нии на дорожном полотне применяются снаряды, называемые гудронаторами. 

Малые гудронаторы, емкостыо 150-750 литров, применяются для работ неболь
wого объема. Гудронатор этого тиnа (рис. 572) состuит из следующих частей: 
l) подрессорной тележки на 2 колеса.х, 2) кот л а для помещения связующего 
материала, снабженного: ручной мешалкой с лопастями, поплавком для ука-.. 
зания количествя материала в котле, предохранительным клапаном, крышкои 

фильтровальной сетки для наполнения материалом, выпускным краном. термо
метром и манометром; 3) топочной камеры л.ля поддержания температуры 
связующего материала и дымовой огневой короGки, соединенной с топочной 

камерой и нагнетательным шкафом; 4) нагнетател11ного шкафа, в I<отором поме· 
щаются: ручной крыльчатый нанос для наполнения котла, компрессорный 
насос для получения сжатого воздуха и резервуар длн сжатого воздуха. 

Разогревание материала производится через сопла под давлением, доходя
щим в этих типах гудронаторов до 6 атмосфер. Сопло имеет внутреннюю 
винтовую нарезку, причем материал, проходя под давлением по винтопому 
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каналу, выходит в виде разбрызгиваемой мелко распыленной струи. В других 
устройствах вместо выходящих сопел имеется окружающий козырек и клапан, 
причем при выходе под давлением связующий материал ударяется в козырек 

и разбрасывается в виде конуса. 

При разливе материала надо иметь двух рабочих- одного для нагнетания 
сжатого воздуха. другой для разлива. Время наполнения гудронатора 10-15 ми
нут, разлив материала занимает 20-30 минут; кроме того приходится по 
временам передвигать гудрона·гор с места на место. 

Для бесперебойной работы такого гудронатора он должен быть снабжен 
тремя котлами, емкостью по 400-500 литров. Каждый день после работы все 
части г у дранатор а, соприкасающиеся со связующим материалом, должны быть 

промыты керосином. При случайных остановках работы гудронатора, вслед
ствие загустевания 

связующего мате-

риала, приходится 

прибегать для раза· 
грева к помощи пе-

., 
реноснои горелки. 

Гудронаторысред
него типа применя

ются емкостью 1 000 
-1500 литров и мо
гут передвигаться 

конной или трактор

ной тягой. Эти гуд
ронаторы удобны 
тем, что двигатель 

не связан с гудро

натором и в свобод
ное от работы гуд
ронатора время мо

жет быть использо
ван на других рабо
тах. Для приведения 
в действие насо

сов эти гудранаторы 

имеют свой мотор. 

Норма разлива ре
гулируется работой 
мотора при гудро-

Топ"'а. 

Сома 

ftpe~um l{flGПШI 

f1acoc 
/ 

{VJaщшemp 

~ f--1---0~ ВьmyCIIИCV. 
мран 

• 

Рис. 57'2. Схема гудронатора емкосню 350 л. 

наторе и скоростью движения самого гудронатора. Д.1я бесперебойной рабо
ты гудронатора он должен быть нормально снабжен днумя котлами, емкостью 
соответствующей емкости гудронатора. При таких условиях за 8-часовой рабочий 
день удается сделать четыре разлива и следовательно разлить 4-6 т битума. 
Механические гудронаторы емкостью 2 000-4000 литров устраиваются на 

автомобильном шасси. Преимуществом этого типа гудранаторов является их 
значительнан емкость и быстрота передэижения, допускающая перевозку свя
зующего материала от стационарной базы до места разлива на 10-15 кило
метров. Распределение связующего материала достигается благодаря давлению 
сжатого воздуха в баке с материалом (Лингоф) или помощью насоса, приво
димого в действие особым двигателем (Этнайер). 
Эти гудронаторы обычно состоят из следующих частей: котла или цилиндра 

для битума; подогревательной, системы, состоящей из горелок и труб; насоса 
и системы 'Грубопроводов для накачивания, распределения и освобождения 
кот л а от битума и особого мотора для насоса. В от дельном случае насос при
водится в действие мотором автомобиля, на котором гудранатор смонтирован. 
Кроме того гудронаторы снабжены приспособлением для перемешивания 
битума и циркуляции его, чтобы придать ему однородную температуру. Для 
дополните.1ьного подогревания битума служат керосиновые горелки, действую
щие под давлением 3--5 атмосфер, причем пламя не касается поверхности 
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котла, но горячие газы направляются в дымовую трубу и оттуда в систему 
труб, трижды оборачивающихся внутри котла. Норма разлива регулируется 
скорсетью движения гудранатора и скоростью вытекания материала. Для 

регулирования нормы разлива заранее составляются особые таблицы, устана
вливающие зависимость расхода битума от скорости движения г у дранатора 
и скорости вытекания битума. Пользуясь этой таблицей и заданными нормами 
разлива, водитель машины легко устанавливает необходимую скорость дви
жения г у драна тора. 

Для nримера приводим данные из таблицы гудронатора nЭтнайер" (емко

Табnица 180. стью 3 000 л), устанавлива
ющие зависимость :междv 

Характернети ка 

Ч и ело об(минут мотора 
Число об/минут насоса 
Литров в минуту 
Распределение битума 

В K/Z 
1 ,о 
1,6 
2. 7-
3,6 
4,5 
5,4 
6,75 
9,00 

1-<; положен 2-е nоложен 3-е nоложен. 
уnравления уnравления управления 

917 1221 1527 
250 333 417 
6СО 800 1000 

Чтение no тахеометру 
765 - -
480 64U 800 
320 425 535 
240 320 400 
190 255 320 
160 215 265 
130 170 215 
95 130 160 
-

• 

скоростью движения гу дра-

натора по тахеометру и ко

личеством расnределенн~го 

битума при разбрызгиваю
щей трубе длиною в 2,4 ,и 
(одно деление тахеометра 
равно 1/Go к.м). 
Для бесперебойной рабо

ты механического гудрона

тора емкостью в 3 000 лит
ров необходимо, чтобы он 
обслуживалея двумя-треw я 
котлами емкостью 3 500-
4 000 литров. 
Отдельные элементы ра

боты г у дранатора нормально nроходят в следующем виде: 

10,8 85 105 

Перекачка битума из котла в г у дрокатор . . . . 
Подогревание битума в гудронаторе 1 обычно в пути) с 150"' до 180" 
Проход гудронатора к месту работы (н зависимости от расстоянии) 
Разлнв связующего материала 

При таких условиях удается за 8-часовой рабочий день 
ливов или распределить до 18 т материала. 

15 мин. 
40 мин. 

15-25 мин. 
20-30 мин. 

сделать до б раз-

Снаряды для распределения .иелкоzо каменного /.tamepuaлa. При поверхност
ной обработке горячим способом важно наиболее скоро после разлива равно
мерно рассыпать каменный материал. Для быстрого выполнения этой работы 
вручную необходимо иметь большое количество рабочих рук. Поэтому рос
сыпь каменного материала может быть механизирована при помощи специаль
ных снарядов. Гакой снаряд состоит из металлического ящика емкостью от 
150 до 2 500 литров, укрепленного на раме с двумя колесами. Ширина рос 
сыпи 1,5 2,0 .м. Равномерное распределение материала достигается при помощи 
двух вращающихся барабанов, приводимых в движение от оси колес. Малые 
снаряды передвигаются ручной тягой, более крупные конной или тракторной. 

§ 226. Организация работ при обработке шоссе битуминозными материалами. 
Процесс работ при обработке шоссе распадается на четыре главные операции: 

а) работа на базах каменных материалов, 
б) работа на базах битумных материалов, 
в) доставка материала на линию, 
г) работа на линии. 
База каменных материалов территориально часто совпадает с местоположе

нием базы битумных материалов. Это удобно в отношении организации работ, 
технического надзора и обслуживанин работ. Однако, часто эти базы могут 
находиться и в разных пунктах, в зависимости от расположения каменных 

материалов и транспортных условий. 
Наиболее целесообразным является расположение бюы при станции железной 

дороги, так как при этом битум из цистерн может прямо перекачиваться в котлы 
или рядом расположенное битумохранилище, а при доставке в таре непосред
ственно загружаться в котлы. Дальность перевозки битума в гудранаторе боль
шой емкости может быть до 20 к.м, если только гудранатор снабжен подогре
вательным приспособлением. Устройство баз у шоссе может быть оправдано 
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отдаленностью железнодорожной стннции от места работ или плохим состоя-
... 

нием подъездных путеи к станции. 

База битумных материалов, кроме котлов для разогреванвя битума или дегтя, 
с приспособлениями для загрузки и удобным подъездным путем, должна иметь 

' t 

1 
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• 1 1 --~р~: '~=-3--ocпjh!, JГ -, ~~ =н=~ 2==::::!1г -: • 1 
f '----' 
1 
t 
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r -.., CHAIIA ДРОВ. 
~-.J 

• 

D CIUIIIII roNOVErD 

IW/4 IНIIAOS nOИEIIIIHI/6 

(t:5J ~NJIIA TIIPIJI 11~ ЛОА 6HFYHII 

{gJ .Cif.ЛNI. BИT!!IMII 

HII~IJ/iiJ8•1,'SlNJ 
Рис. 573. П .. 1ан базы длн хранении и нагревания битуминозных материапов. 

(Мое коnекая об.rtасть ). 

территорию для склада а) битума; б) поражней тары: в) топлива, г) склада горю
чего для гудронаторов. При этом битум и гор1очее должны быть помеntены 
в сараях или под навесом. Для удобства загрузки котлов битумом устраивается 
nомост с трапом для перекатывания бочек, иногда эта операция выполняется 
при помощи подъем-

ника(лебедки). Послед .. 
ний способ загрузки 
значительно выгоднее. 

Для защиты от дож
дя котлы снабн<аются 
крышками и устраи

ваtот над НИl\fИ навес. 

Краны котлов должны 
быть расположены со 
стороны подъезда, что .. 
бы г у дранатор для на
бора битума мог под
ходить боком без по
ворачивания. 

План базы битуми
нозных материалов изо .. 
бражен на рис. 573 и 
574. 

Рис . .S 7 -l. Общи И в и д асфальтовой базы с установкой "Бомаr'& 
{Н. n етерrоф). 

Нагревание битума 
в I<отлах производится 

нормально до 170° С, 
однако иногда перека

чивание битуi\tа в гуд
ронатор производится при температуре 140-150сС, с тем. чтобы дальнейшее 
нагревание до 170~ nроизвести уже в г у дранаторе на ходу. Такое нагревание 
целесообразно nроизводить при условии, если оно успеет закончиться до под

хода гудронатора к месту работ; в противном случае nроисходит задержка 
в разливе, и с.1едовательно не полное использование гудронатора. 
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При транспорте битума на большие расстояния ( 10-15 KAl), независимо от темпе
ратуры при перекачке битум приходится подогревать в гудронаторе, чтобы 
не допускать охлаждение материала. 

В целях постановки правильной организации, перед началом работ должен 
быть составлен план работ с таким расчетом, чтобы вес работы по поливкам 
закончить за 10-15 дней до начала периода холодов и обильного выпадения 
осадков. При наличии всего необходимого оборудования фронт работ должен 
заключать в себе все стадии производственного процесса: количество механи
ческих аггрегатов и рабочей силы должны соответствовать суточной произво
дительности бригады. Дневной план работы при обработке шоссе следует 
строить так, чтобы по возможности скорее закончить все стадии работ и пере
дать в эксплоатацию законченный участок. 
Подсчет необходимого оборудования производится в зависимости от по

требного разлива битума в один день, вытекающей из объема работ, про
должительности строительного сезона и производительности работы. На основе 
этого легко подсчитать необходимое количество гудронаторов, являющихсн 
основными ~1ашинами при строительстве черных дорог облегченного типа. 
Число оборотов гудронатора зависит от скорости его хода и дальности 

перевозки и может быть выражено следующей формулой: 
т. к 

А=---~ 
tl + t2 + 2/ 

v 
где Т рабочий день в часах; для гудронатора в среднем 12 часов; 
К- коэффициент полезного использования рабочего времени, норыально 0,75, 
f 1 - время наполнения, 

t2 время разлива, 

21 ~ б б 
1
,- время проое1·а гудронатора к месту ра от и о ратно, 

l среднее расстояние пробега, 
v скорость движения гудронатора. 

Средняя длина пробега г у дронатор;:1 в зависимости от расстояния между 
базами для подогревания а1атериалов 

L 
t=т· 

Расстояние между базами L может быть выбрано из условия минимума рас
хода на перевозки, с учетом стоимости работ г у дранатора и расхода на пере
возку котлов и устройства базы на новом месте. 
В зависимости от растаяния между базами находится возможное число обо

ротов гудронатора. а от этого, в свою очередь, зависит потребное количество 
котлов, которое определяется следующим выражением: 

где t"- время нагрева котла; 

fп 
n=

t" 

tr, время на один оборот гудронатора. 

Недостаточное количество котлов приводит к уменьшению производите.1ь
ности гудронатора. 

Количеством гудронаторов опреде.11яется необходимое количество катков. 
Для подсчета потребного числа их следует выяснить эффективность работы 
гудронатора в квадратных метрах, что может быть исчислено по выражению 

ш = (I ~ А, 

где а емкость гудронатора в тоннах; 

р- количество .м", поливаемое одной тонной материа,1а; 
А число оборотов гудронатора. 

Потребное количество катков может быть определено из выражения 
К= UJ 

где Ф- дневная производительность укатки одним катком. 
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Ориентировочно можно наметить следующие нормы производительности 
катков ш 1 за 8-часовой рабочий день: 

1) предварительная кирковка (каток 10 т 1500 м2 

2) укатка nосле кирковки (каток 8-10 т) • . . . • . . . . • . . • 1 000 
3) уnлотнение россыnи nри nроnитке нормального слоя щебня 7-8 см 

(8-10 т)................ . . . ....................... . 4t50-500 
4) уnлотнение nри nолупроnитке и nроnитке слоя толщиной 4-5 см 

(6-10) т .. . о ••• о о... • • о •••• о ••• о о. о •••••• о.. • ••••• 700-7 . .:() 
5) одиночная nоверхностная обработка (5-6 т)..... 2 500 
6) двойная nоверхностная обработка (5- б m)... . . . • . • . . . . . . • . . . . . . . . 1 200 
7) двойная nоверхностная обработка с предварительной кирковкой 

(6-8 и 10 т) 450-500 

Существенным вопросом при организации работ является выбор тоннажа 
грузовика. При механизации погрузки и распределения kаменного материала 
на месте работ тяжелые автомашины становятся значительно выгоднее. Погрузка 
элеватором требует большего времени при двух малых машинах, чем при одной 
большой, рассыпка щебня из малых машин затруднительна вследсгвие недоста
точной ширины и объема кузова. Практикой установлено, что наиболее выгод
ной и удобной для механизировС~нной россыпи щебня является автомашина 
грузоподъемностью около 3 1~ тонн. 
Потребное количество аптомашины может быть определено из выражения: 

г де _g_ -количество каменных 
!l 

t- время на один рейс машины; 

N = ...:...Q_· _t ·_К"'"т 
n. р Т 

материалов 

р- грузоподъемность автомашины; 

Т- число часов работы в день; 

для перевозки в один день; 

К- суммарный коэффициент использования автомашины; 
1- объемный вес каменного материала. 

Распределение щебня слоем по полотну может производиться непосредственно 
и:-~ автомобиля с опрокидывающимся кузовом или специальным расnределите
лем щебня, который прицепляется к грузовику. 

В качестве примера приводим типовые отряды для различных способов 
обработки шоссе. 
Двойная поверхностная обработка шоссе длиною 45 км при работе в 2 смены 

в течение 50 рабоч. дней. 
Подготовительная работа с очисткой шоссе от пыли и грязи тракторной 

механической лопатой. 
При этом прел.полагается, что площадь выnоин дли ямочного ремонта 

составляет 15° о при глубине до 5 с.м. Ямочный ремонт производится за 15-30 
дней до поверхностной обработки. 

l) Тракторная механическая щетка.... . .................... . 
2) Трактор .. ФП" 10/20 НР на резиновом ходу ....•......... 
3) Котлы для разогревания материалов емкостью 100 .а •••• 
4)Лейки ......... ~························ 

1 шт. 
1 шт. 
1 шт. 
4 шт. 

Заготовка мелкого каменного материала производится при помощи челюстной 
камнекрошилки при полуторасменной ее работе в течение 100 рабочих дней. 

5) При производите.%ности 30 .кз (тиn .,Ибаг" J камнекрошилак с ::мева-
тором и двигателем 2 шт. 

Подвозка мелкого каменного материал~ к месту работ производится вавто
J.tашинах 3 1 /~ тонн При дальности возки 8 K/d и расходе каменного матери<~ла 
2,5 .м~ на 100 м2 поверхности потребуется: 

6) Автома1uин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 шт. 
7) Механических nерегружатеflей типа ., Нельсон" 1 шт. 

Разогревание связующего материала производится в котлах емкостыо 4 000 ли
тров; при раэливе 3,5 кг, на 1 м~ потребуется: 

R) Котлов (из них 2 K(JТJia по 1 ра:югреву и 1 коте.1 в '2 разогрев~.. . 3 шт. 
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Разлив связующего материала производится авто-гудронатором в 2 
по 2 кг и 1,5 кz на 1 .м 2 • При 4 разлив ах 1:1 день: 

9) Автогудронаторов-емкостыо 3 000 л ......... ·.. 1 шт. 
10) Катков моторных 3-х вальцовых весом 6 тонн 4 шт. 

Для обработки шоссе длиною 25 к.м способом полупропитки при 
в 2 смены в течение 50 дней требуется следующее оборудование: 

1) Механическая тракторная щетка....................... 1 шт. 
2) Трактор "ФП" мощи. 10/20 Hl-' на резиновом ходу.............. . 1 шт. 
3) Моторный каток в 10 тонн с кирковшиком для сплошной кирковки 

IIa глубину 5-8 см . ............................. ~ ........... . 
4) Камнедробилка типа Акме 81/ 2 А производительностью 32 м2 в пред

nоложении, что потребность в новом щебне составит '20°/0 от объема 
векиркаванного щебня. . ...•..•..... , . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .. 

5) Грузовые автомашины (31j2 ·тонн) с опрокидьшающимся кузовом для 
перевозки каменных материалов на расстоянии 8 км в течение IUO раб 
дней при двухсменной работе .....•..•......... , ...•...... 

6) Механический перегружатель на гусеничном ходу , •.......•.•••.. 
7) Автогрейдер на гусеничном ходу для разравнивания щебня ...... . 
81 Котлов для разогревания связующего материала при количестве 

его из расчета 6 л, на 1 м2 поверхности ..•..................... 
9) Гудронаторы емкостсю 3 0110 л ........ ...................... . 

10) Катки моторные трехвальцовые в 10 тонн для укатки щебня (nри 

1 шт. 

1 шт. 

4 шт. 
1 шт. 
1 шт. 

3 шт. 
1 шт. 

норме укатки 45 м3 щебня) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 шт. 
11) Катки моторные трехвальцовые в 8 тонн длн укатки расклинцовки 

(при норме укатки 45 м3) • • • • • • • • • • 1 
12) Катки легкие для укатки высевок. . . . . . 1 

Для обработки участка шоссе длиною 15 1ot сnособом проникании при 
в 2 смены в течение 50 дней требуется следующее оборудование: 

1\ Механическая щетка с трактором "ФП" мощностt.ю 10/20 НР..... 1 шт. 
2) Каток в 10 тонн с кирковшиком.. . . . . . • . . . . . 1 
3) Камнедробилка челюстного типа с грохотом, элеватором и двигате-

лем типа Акме N2 10 1/2 производительностью Ь2 .чэ nри работе 
в течение 100 дней, принимая толщину новой россыпи 8 см ..... . 

4) Камнекрошилка типа "Ибаг" для проработки камня из расчета полу-
чения расi<Л инцовки 1,5 м3 и высевок 1 мэ 11а 100 .112 по!iерхн. 

5) Грузовые автомашины .3,5 тонн. 
6) Механический перегружатель.... . . . . ........... . 
7) Котлы для разогревания связующего материала емкост1.ю по 4 000 л 

при распаде его 10 л на 1 м2 поБерхности •.....•..... 
~) Автогудронатор емкостt.ю 3 000 At (4 разлива в день) .......... . 
9) Катки тяжелые (10 m) лля укатки шебня. 

10) Катки средние (8 m) длн укатки расклинцовки 
11) Катки легкие (6 т) для укатки высевок .....•. 
12) Распределители мелкого каменного материала ... 
13) Автогрейдер 

1 Ш"l. 

1 шт. 
6 шт. 

1 

3 шт. 
1 
з 
1 
1 
2 
1 

приема 

~ 

раооте 

работе 

Для проведения ямочного ремонта шоссе на nротяжении 50 к.м треGуется 
следующее оборудование: 

1) Камнекрошилка (тиnа "Ибаг") произiJоднтельносгью 36 .ltз, прини-
мая количество выбоин, подлежащих ремонту-· 1оо;,) всей поверх-
ности, а глубину их в среднем- 3 см...... . . . . . . . . ..... . 

2) Грузовые автомашины 11 ' 2 тонн (при дальности во:~ки 5 км) 
3) Котлы емкостью 400 .-и.~ (по 2 разогрева в дею.)., 
4) Котлы емкостью 100 л....... .. ...... 
5) Гудронатор емкостью 360 л типа "Лингоф" 
6) Катки моторные весом 6 т ......... . 
7) Щетки металические ручные ..... . 
8) Лейки ........................ . 

ГЛАВА СОРОК ШЕСТАЯ 

ПОСТРОАКА ШОССЕ ПО СПОСОБУ СМЕШЕНИЯ 

1 шт. 
1 
3 
:з 
1 
1 

10 
(i 

§ 227. Условия применекия метода смешения. Шоссейные покрытия, устраи
ваемые по сnособу смешения, по своей конструкции, применяемым материалам 
и способам работ разделяются на два основные тиnа: 

1) Щебеночный материал, разделенный по фракциям, смешивается со свя
зующим материалом, чаще с дегтем, и затем отдельными фракциями, по их 
круnности, слоями укладывается на тнердое основание, обычно в холодном 
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виде. Наиболее харак
терным покрытием это

го типа, имеющим ши

рокое распростране

ние заграницей, яв

ляется термакадам (дег
тевое шоссе). 

2) Щебеночный ма
териал разной крупно

сти смешивается с би
тумом или дегтем и за

тем, в виде смеси, обыч
но в горячем состоя

нии, укладывается в по

крытие. Наиболее ха
рактерным- покрытием 

этого типа является 

асфальт-макадам (би
тумное шоссе). 
К этому же типу мо

жет быть отнесено по
крытие, называемое 

дамман-асфальт, по 
своей конструкции 
аналогичное асфальт
макадаму, но имеющее, 

вместе с тем, некото

рое сходство с асфаль

товыми покрытиями, а 

потому являющееся пе

реходным типом. 

Покрытия, устраивае
мые по способу сме
шения, более рацио
нальны,чем описанные 

ранее шоссейные по

крытия, обработанные 
методомпропитывания. 

Здесь каменный мате
риал, благодаря пред
варительному смеше

нию, равномерно обво
лакивается связующим 

материалом; количест

во его затрачивается 

меньше и сгустки свя

зующе1·о материала в 

порах одежды, какие 

частообразуются в про
питываемых шоссе, 

здесь не наблюдаются. 
Вместе с тем смешение 
предварительно нагре

того камня со связvю--
щим материалом соз-

дает благо11риятные 
условия для лучшего 

приставания связvю--
щего материала к К<Jl\1-

ню. 
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Этот тип покрытий имеет значительное количество вариантов, из которых 
многие приближаются к типу асфальтовых покрытий. Характерными особен
ностями, отличающими их от асфальтовых покрытий, являются малая пластич
ность, значительная пористость и вследствие относительно малого количе

ства мелочи и пылевидного заполнителя малое содержание связующего 

ме~териала. 

§ 228. Способ смешенин с укладной в холодном виде. Материал. Применение 
предварительного обволакивания по фракциям и послойная их укатка дают 
возможность вести работы в холодном виде. Если бы каменный материл сме
шивалея не по фракциям, то при той же вязкости связующего материала смесь 
данала бы комки и укладка ее в холодном виде была бы затруднительна. 
Каменный материал, применяемый в этом типе покрытия, должен по прочности 
и по форме частиц удовлетворять описанным ранее требованиям. Размер камен
ного материала не должен превосходить 0,7 толщины слоя. Размер отдельных 
фракций и их количественное соотношение бывают разные. Однако фракции 
должны быть подобраны таким образом, чтобы ~tатериал последующего слоя 
хорошо расклинивал нижележащий более крупный материал, и вместе с тем 
чтобы покрытие было наиболее плотным в верхней части. 

В качестве примера приведем следующие типы термакадама: 1 

При толщине покрытин 7 с.м: 

При толщине 

фращин 50-30 .МАt 
" 30-15 " 

15- 5 
" 

• мель'!е 5 " 

покрытия 5 с.м: 

фракции 15-10 
10- 5 

4,5 C.lt 

2.5 
1,5 
1 

3.5 C.ll 

2,0 
1,0 

В качестве свнзующего материала в этом типе покрытий применяется пре
имущественнп деготь, но можно также применять эмульсию и разжиженный 
битум. Нераз~иженные битумы здесь не употребляются, так как при холод
ной укладке каменный материал дает комки и разравнивание его бывает за

труднительно. Применение же битумов с горячей укладкой массы не целесо
образно, так как изготовление горячей массы разных сортов по фракциям вы
звало бы ряд производственных затруднений. 
При выборе консистенции дегтя стремятся, чтобы после обволакивания 

u 

К(lменныи материал не слишком слипался, так как в этом случае получатся 

тру дно разрыхляемые комья, и чтобы он имел блестящую поверхность с равно
мерным обволакиванием. Исходя из этих условий, обычно применяют деготь 
с вязкостью от 20" до 40" по Хетчинсону; для крупного каменного материала 
берут более густые дегти, для мелкого более жидкие. 
Количество дегтя также находится в зависимости от крупности каменного 

м<1териала и колеблется от 3% для крупного до 5% для мелкого. 
В машинах для смешения количество дегтя регулируется температурой камня 

и связующего материала и, в случае излишка дегтя, он стекает с камня 

и используется в следующих порциях смешения. Температуру для дегтя и для 
каменного материала применяют разную, регулируя ею качество смешанной 

массы. При указанной вязкости материала хорошее обволакивание камня и 
образование дегтевой пленки получается при температуре дегтя для смеше
нин 70-90 С и каменного материала 40-60° С. 
Производство работ. Для высушивания каменного материала и смешения 

его с дегтем применяются специальные машины (рис. 575). Каменный мате
риал подается к элеватору, который поднимает его во вращающийся сушильный 
барабан, где он подвергается сушке, нагреванию и обеспыливанию. Пройдя 
этот барабан, каменный материал вторым элеватором поднимается в бункер, 
а оттуда по мере хода работ отмеривается и одновременно с дегтем загру
жаепя в мешалку для смешивэния. Машины применяются разной производи
тельности: 4 7 т в час малой и 8-12 т н час- большой производительности_ 

Рейнер, .Новые методы дорожного строительства• 
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Применение термакадама на дороге в холодном виде дает возможность 

заготовлять черный каменный материал в запас. Поэтому по выходе из мешалки 
материал отвозится на помост, складывается штабелями, слоем до 11 .м, и 
в таком виде может храниться в течение 2-3 месяцев. 
При применении в дело заготовленные фракции рассыпаются и укатываются 

отдельно. Дождь при укатке не ухудшает покрытия. Наиболее мелкую фрак· 
цию обыкновенно не смешивают предварительно с дегтем, а рассыпают в сухом 
виде, и затем делают поверхностную обработку с разливом связующего материала. 
Систематическое содержание такого шоссе заключается в ремонте отдель

ных выбоин черным щебеночным материалом и регулярном возобновлении 
изнашивающейся поверхностной обработки. 
Смешение каменных и связующих материалов, как указано ранее, произво· 

u ., 

дится на стационарных установках с последуюшеи перевозкои их на дорогу, 

однако, часто это перемешивание осуществляется в передвижных мешалках, 

устанавливаемых на дороге возле места работ. Последний способ удобен при 
применении для смешения связующих материалов в холодном виде- рязжижен

ного битума, холодного дегтя или эмульсий. 
Непосредственно за перемешиванием в передвижной мешалке каменный м;не

риал перевозится на тачках на место укладки, рассыпается по полотну и ука

тывается. 

В последнее время получает широкое применение так называемый метод 
смешения .на месте•. По этому методу (штат Пенсильвания) старое шоссе 
ремонтируется и очищается от пыли и каменной муки. После подготовки шоссе 
производят россыпь мелкого каменного материала крупностью от 20 до 30 .м,tt, 
слоем, толщина которого не должна превышать в рыхлом виде 5 CJt. Этот CJIOЙ 
обрабатывают разжиженным битумом, холодным дегтем или эмульсией в коли
честве 2,5-3,5 литра связующего материала на 1 .м". 
Далее посредством грейдера производится перемешивание каменного мате

риала со связующим до полного их объединения. Непосредственно за пере
мешиванием, а при применении разжиженного битума через 2 3 дня для воз
можности испарения разжижителя, производится укатка и устаивается замыкаю

щий слой, путем розлива свюующего материала в холодном виде с засыпкой 
кюtенной мелочью. Во время устройства покрытия этим методом движение 
по дороге может не прекращаться. 

§ 229. Сnособ смешения с укладной в горячем виде. Матерrюл. Смесь, состоя
щая из каменного материала разной крупности и битума, не допускает укладки 
в дорогу в холодном виде, так как такая смесь слипается и образует комья. 
Поэтому характерной чертой этого типа покрытия является укладка его в горя
чем виде. Асфальт-макадам, с битvмом в качестве связующего материала, 
является наиболее распространенным покрытием этого типа, однако вполне 
оправдывает себя применение вместо битума дегтя. Битум должен иметь 
венетрацию 60--90; деготь вязкость 20-100 поХетчинсону. 
Обычно тем11ература нагрева м;периала при смешении битума 160 180" С; 

дегтя- 70-90"С; каменного материала при дегте- 40 - 60°С, при битуме до 
150° С. Температурный режим может однако выходить из этих пределов в зави
симости от типа покрытия. Часто изменением температуры регулируетсн 
количество связующего материала дм1 обволакивания щебня. 
Размер применяемого щебня не должен превосходить 0,7 толщины слоя: 

гранулометрический состав его берут разнообразный, стремясь при этом иметь 
смесь наименее пористую; в значительной степени этот состав зависит от имею

щихся на работе камнедробилок. 
В качестве примера может бып принеден 

размер 50-24 hLM 

25-10 
10- 2 

.. 
следующии 

65-75% 
20-15"/Q 
15-10% 

состав: 

Иногда к каменному материалу прибавляют песок в количестве до 25%. 
В этом случае получается покрытие, сходное с асфальтовым, но без заполни
теля. Содержание связующего материала, в зависимости от крупности камен
ного материала, составляет от 3,5 до 6%; чем мельче применяемый камен
ный материал, тем больший пrоцент битума требуетсн на обволакивание. 
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При устройстве покрытия горячим способом применяются различные составы 
минеральной массы, а в качестве связующего материала как битум, так и деготь. 
Для примера приводим состав двухслойного покрытия городского типа 

с применением дегтя. 1 

На прочное основание укладывается нижний слой толщиною в 4 см сле
дующего состава: 

щ~беночно1·о ~1атериала размером 2J-12 .м.м 
" " " 10-15 " 
" "' " 5- 2 " 

песка (около 80% его между ситами .N'~ 10 и М 50, 
американского стандарта) 

дегтя с вязкостью 30--80 сек. по Хетчинсону-4-50Jо. 

50% 
15% 
)50/о 

200/0 

100% 

Поверх нижнего слоя, после его укатки, укладывается верхний слой толщи-
ной 2,5-3,0 см следующего состава: 

щебеночного материала 10--5 .м.м . 670fo 
пес1<а (того же, что в нижни!f слой) 33% 
дегтя с вязкостью 3-15 сек. по Хетчинсону около 5"/о 

После укатки верхнего слоя для заполнения внешних видимых пор покрытия 
л.елается поверхностная обработка одним из следующих способов: 

а) Высушенный песок (около 40% его между ситами N!:! 10 и N2 50 и около 
40% между ситами N2 50 и N2 200 американского стандарта) смешивается 
предварительно в горячем состоянии с 5% дегтя, имеющего вязкость 3-15 сек. 
по Хетчинсону. Этот дегтевый песок рассыпается тонким слоем, достаточны м 
для того, чтобы покрыть поверхность верхнего слоя, и прикатывается катком. 

б) Изготовляется мелкозернистая минеральная смесь, состоящая из 

высевок размером 2-5 ..и.к • . . 
песка (того же, что и для основного слоя) 
дегтя с вязкосrью 3-15 сек. около 

Эта минеральная смесь рассыпается поверх верхнего слоя в количестве 1 м~ 
на 100 м1 и укатывается. 

в) Через 1 Jl;2 месяца после открытия движения по необработанному верх
нему слою делается его поверхностная обработка с разливом горячего дегтя 
с вязкостью 3-15 сек. и ро(:сыпью каменного материала размером 10 3 мм. 
При постройке покрытия этим способом каменный материал нагревается до 

90-100° С (но не более 110°); деготь должен иметь температуру 80-90° С 
(но не более 100°). Доставленная на место работ смесь должна иметь тем· 
пературу не ниже 70° С. 
Производство работ. Сушка, нагревание и перемешивание минерального 

и связующего материала производятся в тех же машинах, что и тер·макадам 

(рис. 575) или крупнозернистые сорта асфальтового бетона (рис. 583). При 
этом однако важно, чтобы в применяемой машине можно было нагревать 
каменный материал до 70-100° С и чтобы на каменном материале не было 
копоти от работы форсунок. Часто поэтому для способа смешения (асфальт
макадам) применяются установки. в которых нагревание каменного мате
риала осуществляется без непосредственного действия на него форсунок. Дру
гой особенностью машин для приготовления массы черного щебня является то, 
что здесь может не производиться точной дозировки связующего материала 
и его расходуется столько, сколько необходимо для обволакивания минераль
ного материала. Расход свнзующего материала регулируется вязкостью его 
и температурой, от которых зависит толщина пленки при обволакивании. При 
подаче в смеситель излишнего количества свнзующего материала, после пере

мешивания, он стекает в нижнюю часть смесителя и используется для смешения 

его со следующей порцией минерального материала. 

I Предложено М~тцгером. 
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Приготовленный материал в горячем состоянии достанлнется на место работ 
и укладывается на подготовленное основание, разравнивается вилами и пла

нируется граблями по шаблону. Толщина одежды делается от 7 до 10 с.м 
в плотном виде в один (до 8 с.м) или два слоя (до 10 с.м), в зависимости от 
типа основания и размера каменного материала. Во избежание остывания 
мf1ссы непосредственно после укладки производится укатка покрытия 10-
12·тонн ым катком до полного уплотнения; однако дробления каменного мате· 
риала следует избегать. После укатки делается поверхностная обработка 

u 

с прикаткои легким катком. 

§ 230. Лрименение известняков и шпаков. Применеине известня1<овых порuд 
и сыеси ro снязующим материалом, в верхних слоях покрытия имеет большие 
перспектины развития, чем применение их в обычном шоссе. Благодаря своей 
шероховатости, пористости и адсорбционной способности, известняки имеют 
отличительное свойство тесного объединения с дегтем и битумом. 
Сопротивление сжатию не есть основное свойство, характеризующее строи· 

тельные качества материала для этого типа покрытия; значительно более 
u 

нажныJ\I своиством являетсн вязi.:ость м:нериала. 

Соnротивление на истирание-также важный фактор для суждения о степени 
11ригодности материала, сильно возрастает при применении известняка вместе 

со связующим материалом. 

На ряду с этим, известковые породы, обработанные связующим материалом, 
имеют ценное свойство закатываться при автомобильном движении, образуя 
г ладкое и 11лотное покрытие. Обволакивание камин пленкой связующего мате
ризла в значительной степени параJJизует его водопроницаемость, что служило 

преnятствием для применения известняка в покрытие без связующего материала, 
вследствие способности выветриваться и разрушаться под влиянием морозов. 
Указанные обстоятельства послужили тому, что в настоящее время хорошие 
известняки считаются одними из лучших м11неральных материалов для покры-

" тии методом смешения. 

Употребление тяжелых катков для уплотнения имеет также большое значе
ние при использовании известняка этим методом, так как все возможное дроб
ление камня происходит во время постройки, а не под действием проезда. 
Пыль, образующаяся от дробления во время укатки, втягиваясь битумом, 
объединяясь со свободным связующим материалом, фактически выполняет роль 
заполнителя. 

Опыты применения оолитового известняка (Оксфордайр, Англия) показа.1и 
полную возможность получения нз этого известняка покрытия, не уступающего 

по своим качествам дорожным одеждам из твердых кристаллических пород. 

При этих работах известняковый материал обволакивался битумом, в горячем 
виде укладывался на дорогу, укатывался тяжелым катком и затем покрывался 

поверхностной обработкой. Результаты работ оказались очень уд<J.чными и 
в последующие годы таким способом были построены покрытия на значитель
ном протяжении. 

Образцы, вынутые из дороги, прослужившей несколько лет, в разрезе оказа
лись плотными и минеральный материал видимо не поддался атмосферным 
влияниям, имеющим обычно большое воздействие на оолитовые известняки 
при применении их без связующего материала. 
Большое распространение в применении методом смешения получили загра

ницей доменные шлаки. Обладая большой адсорбционной способностью и 
сродством с дегтем и битумом, большой вязкостью, шероховатостью, этот 
материал, как и известняки значительно повышают свои строительные свой
ства при обработке связующими материалами. 
Угловые щебенки шлака при укятке хорошо заклинивают друг другу, обра

зуя плотную кору. 

Применяемый шлак должен быть кислым, поверхность его не должна быть 
губчатая или стекловидная, но в изломе должна быть плотной, фарфоровидной; 
химический состав его примерно может быть-40% извести, 40% кремнезема 
и 20% глинозема. Наличие окиси магния увеличивает силу его сопротивления. 
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ГЛАВА СОРОК СЕДЬМАЯ 

ПОСТРОЙКА ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ ИЗ АСФАЛЬТОВОГО БЕТОНА 
И ПЕСЧАНОГО АСФАЛЬТА 

§ 231. Общая характеристика асфальтовых покрытий. Асфальтовый бетон пред
ставляет собой смесь. составленную из щебеночного материала, песка и тонко 
измельченного минерального материала, с минимальным количеством пустот, 

которая высушивается, наrреваетсн до 150-200 С и смешивается с горячим 
жидким битумом, взятым п количестве, необходимом для заполнения пустот 

~ u 
и ооволакивания минеральнон массы. 

Песчаный асфальт предстапляет собой аналогичную смесь, но состоящую 
из песка, тонко измельченного минерального материала и битума. 
В зависимости от соотношения крупной (> 2 .м.м) и мелкой (< 2 .м.м) мине

ральной части различные виды асфальтоного бетона могут быть сведены в с.пе
дующие Г!Jуппы: 

а) Асфальтоный бетон крупнозернистый с nредельной крупностью зерна 
круnнее 25 .м.Jt, в котором круnных минеральных частиц обычно больше, чем 
мелких. 

б) Асфальтовый бетон среднезернистый с nредельной крупностью от 15 до 
25 .м.и, в котором количество крупных минеральных частиц приблизительно 
одинаково с количеством мелких. 

в) Асфальтовый бетон мелкозернистый с размером зерен мельче 15 .11.и, 
в котором количество крупных минеральных частиц значительно меньше, чем 

мелких. 

Нормальный сосrав минеральной смеси состоит из зерен разной крупности, 
причем обычно процентное содержание различных фракций убывает по мере 
уменьшения их размера. В этом случае наиболее крупнян часть минеральной 
смеси составляет скелет, поры которого заполнены зернамн. постепенно умень· 

шающимисн в размерах. Однако существуют распространенные типы асфальто
бетонов, в которых крупный материал взят в малом количестве и nотому не 
создает скелета, но крупные зерна его как бы втоплены в мелкозернистую 
массу. К такому типу принадлежит мелкозернистый асфальтовый бетон "Т опека". 
Различные типы асфальтовых бетонов в покрытии различаются сrепе!-lью 

гладкости: чем грубее материал, взятый для изготовления бетона, тем более 
шероховата nоверхность покрытия; и обратно, чем мельче взят материал, тем 
г лаже поверхность и тем более склонна она шлифоваться nод движением, Это 
обстоятельство важно для выбора типа асфальтового бетона в соответствии 
с характером движения по дороге. 

Крупнозернистый асфальтавыи бетон редко применяется в верхнем слое 
покрытия и обычно испоJJьзуется для нижних слоев. По своим техническим 
качествам и нормальным срокам службы асфальтовый бетон и песчаный 
асфальт, при надлежащих материалах и качестве работы, могут считаться оди
наково пысокОI{ачественными. 

Выбор типа покрытия базируется на наличии того или иного входящего 
в асфальтовую массу материала. Песчаный асфаю,т не требует каменного 
~Iатериала, но зато содержит большое количество дорого стоящего, тонко 
раздробленного минерального материала (заполнителя) и битvма. Асфальто-бе
тон, особенно грубозернистый, требует большого количества ка~енного мате
риала, но меньшее количество битума и заnолнителя. В качестве особенностей 
рассматриваемых покрытий можно отметить, что песчаный асфальт, не имею
щий круnного скелета, более пластичен и при отсутствии правильной дози
ровки и не вnолне умелой работе имеет б(JЛьшую склонность деформироваться 
и образовывать волны от движения. Мелкозернистые асфальты и "Топека"
наоборот при тех же nоложительных качествах создают некоторый скелет 

дли песчаного материала и этим уменьшают его излишнюю пластичность. 

Основная минеральная часть песчаного асфальта состоит из кварuевоrо 
песка, который от личаетсп ВЫСО[{ОЙ сопротивляемостью истиранию, что благо
nриятно отражается на сроке службы этого nокрытия. 
Асфальтовый бетон крупнозернистый имtет шероховатую поверхность и тре

бует поверхностной обработки. 
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Асфальтовые покрытия в дождь становятся более скользкими, чем другие 
типы, и для безопасности движения требуют более пологих уклонов. Пrодоль
ный уклон обычно назначается не свыше 5% для бетона и не свыше 4% для 
лесчаного асфальта, а поперечный- в пределах от 1 ~ до 21/ 2%. 
Покрытие из асфальтового 

бетона или песчаного асфаль
та может устраиваться лишь 

на прочном основании, способ
ном воспринимать нагрузку 

проходящих повозок и рас

пределять нагрузку на ниже

лежащий грунт без деформа
ций. При цементно-бетонном 
основании, а также при ров

ном шоссе, асфальтовый бетон 
u 

может строиться в один слои 

толщиною до 6 см, а при 
других основаниях обычно 
в два слоя, общей толщиной 
от 7 до 11 см. Назначение ниж
него слоя заключается в вы

равнивании поверхности ка

менного основания и в улуч

шении условий уплотнения 

верхнего слоя, который при 
наличии нижележашего слоя 

из грубого асфальтового бе
тона (биндера) при укатке не 
сдвигается. 

.-r. 
о 

От :2.0 до 0,4 .м.м 

Рис. 576. Гранулометрический состав песков для асфальто-
" вых покрытии. 

Для обеспечения хорошего уплотнения, а также во избежание раздробления 
отдельных щебенок во время укатки, при значительной толщине слоев, необхо
димо, чтобы наибольший размер крупных частиц, входящих в состав асфаль
тового бетона, не превосходил 0,6 толщины укатываемого верхнего слоя и 0,7 
толщпны нижнего. В соответствии с этим толщина нижнего слоя назначается 
обычно от 4 до 6 см и верхнего-3-5 см. 
Материал. Составные части асфальтового бетона щебень, песок, заполни-

тель и битум по своему качеству должны удовлетворять техническим тре

бованиям материала для черных дорог, изложенным ранее. По раз-"еру зерен 
щебеночный материал и песок должны иметь гранулометрический состав, 
допускающий возможность составления смеси для выбранного типа покрытия. 
При стандартном гранулометрическом составе заполнителей, заграницей при

няты следующие нормальные пески для асфальтовых смесей (см. табл. 181). 

Размер фракций 

ОТ 2,0 дО 0,4 .4tM • 

0,4-0,2 Аl.М 
мельче 0,2 .м.м 

Американские и англий
ские нормы 

15-:IOOfo (для тяжелого 
движ.) 
30- 500fo (для слабого 

движ.) 
30- б(JJ/0 
15- 400fo 

Таблица 181. 

Пески реком. 
фирм. Сибрук. 

26-35°/0 

40- 500fo 
25-35% 

Нормальные сщ:тавы пес
ков нанесены на треуголь

ник Ферре, пользуясь кото
рым можно легко выбрать 
наиболее пригодный песок 
или составить пригодную 

смесь из нескольких сортов 

песка, не удовлетворяющих 

в отдельности приведеиным 

нормам (рис. 576). 
В качестве заполнителя 

для асфальтовых смесей 
может применяться асфаль

товый порошок, измельченный мрамор, доломит, известняк и цемент. В послед
нее время сделаны удачные опыты применения в качестве заполнителя лесса. 

При этом лучшие результаты получаются, если лесс предварительно обрабо
тать в горячем виде маслом и битумом, а получившуюся мастику измельчить 
в порошкообразный материал. 
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Другим новым заполнителем, применяемым в смеси с другими заполните

лями, является микро-асбест, который придает покрытию ценное свойство 
упругости. 

В качестве связующего материала применяются битумы природные, нефтя
ные или смеси их. Глубина проникания битума, в случае nрименения инерт
ного заполнителя, должна быть 30-70; нижний nредел- в жарком климате, 
верхний nредел в холодном. 

При применении в качестне заполнителя асфальтового порошка, содержа
щийся в нем твердый естественный битум увеличивает жесткость вносимого 
битумного материала. Учитывая это, на ряду с асфальтовым порошком приме
няют более мягкий битум, пенетрации 70 120. 

§ 232. Проектирование состава асфальтовых. смесей. Проектирование асфаль
товых смесей имеет в виду из имеющихся материалов- каменного материала, 

песков, заполнителей и битума --составить смесь, удовлетворяющую выбран
ному типу покрытия, обладающую наилучшими строительными качествами и 
удобную в обработке. 
Основанием для суждения о строительных качествах могут служить: малая 

nористость изготовленной и уплотненной массы, ее устойчивость, сопротивле
ние сжатию и ударам и водонепроницаемость. Кроме того асфальтовая смесь 
должна быть удобна для обработки, для получения однородной смеси в маши
нах, для укладки и выравнивания и т. д. 

Проектирование асфальтовых смесей может итти следующим путем. 
1) Из имеющихся материалов опытным путем подбирается смесь, обладаю

щая наименьшей пористостыо, с последуюшим испытанием технич~ских качеств 
на изготовленных образцах. При этом предварительное количество битума 
обычно назначают по пористости сухой уплотненной массы, исходя из пред
посылки, что наиболее плотная смесь обладает вместе с тем наилучшими 

u 

техническими качествами устоичивостыо, сопротивлением сжатию и т. д. 

2) На основе гранулометрического анализа имеющихся материалов подби
раются составы, в наибольшей степени приближающиеся по гранулометриче
скому составу к смесям, показавшим на практике строительства высокие 

строительные качества, или к смесям, установленным предварительной лабо

раторной и исследовательской работой. Подобранные этим способом смеси 
затем испытываются в лаборатории на пробных образцах. 

3) Из намечаемых для работ материалов выделяются и исследуются мате
риалы, имеющие в основном лишь мелкие фракции (< 1 мм или< 2 мм). Путем 
различных сочетаний мелких минеральных материалов и битума изготовлен
ных в лаборатории образцов и их испытаний на технические свойства, уста
навливается наилучший состав мелкой минеральной части совместно с биту
мом. Затем крупный материал добавляется к мелко-минеральной части без 
изменения соотношений и состава с увеличением лишь количества битума 
для обволакивания крупного материала. Окончательный состав затем также 
испытывается на лабораторных образцах. 
Этот способ основан на соображении, что качество асфальтовых смесей 

прежде всего зависит от свой~тва смеси мелкой минеральной части и битума. 
Добавка крупного материала придает стойкость покрытию, но не может изме
нить основных свойств, зависящих от соотношения мелкой составляющей 

н битума. 
Пс>dбор наиболее плотной смеси опьипным путем. Этот способ основан на 

постепенном добавлении к имеющемуся крупному материалу более мелкого. 

В цилиндрический сосуд высотою примерно 40-50 см и диаметром 15-20 с.к 
" " u насыпается самыи крупным, вводимым в смесь материал в количестве около 

четверти объема сосуда и путем встряхивания и трамбования от руки рези
новым молотком или поршнем, свободно входящим в цилиндр, доводится до 
постоянного объема. Вес минеральной массы, деленный на полученный объем, 
даст объемный вес материала в уплотненном: виде. 
По определении объема и объ~много веса исходного самого крупного мате

риала к нему последовательно, в процентах от веса исходного материала, 

добавляются количества следующего по крупности материала. После добавле-
u " 

ния каждои отдельнои порции смесь в цилиндре перемешивается и уплот-
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няется указанным ранее способом, после чего определяется ее объем и объем
ный вес. 
При постепенном увеличении количества вносимого, второго по крупности 

материала объемный вес будет увеличиваться, то есть смесь б у дет стано
виться плотнее. Однако после внесения пекотарого процента второго мате
риала смесь не только не станет плотнее, но, наоборот, объемный вес ее будет 
становиться меньше. Наибольший объемный вес покажет наилучшее соотно
шение первых двух материалов. 

Установив таким образом необходимый процент добавки второго материала, 
к наиболее плотной смеси из двух компонентов добавляют, опять же посте
пенно, весовые количества третьего, еще более мелкого. Объемный вес 
и процент добавки определяется аналогично изложенному для первых двух 
материалов. Таким же способом определяется и наивыгоднейший процент 
заполнителя. 

Подбор наилучшей минеральной смеси по готовым рецептам и по теорети
~tеским кривым. При проектировании рецептуры асфальтовых смесей можно 
пользоваться нормами составов, хорошо проявившими себя на службе в дорож· 
ных покрытиях; при этом стремятся получить из имеющихся материалов смесь, 

в наибольшей степени приближающуюся к этим нормам. 

Ниже приводим в качестве примеров гранулометрические составы различных 
типов асфальтовых смесей и норм для их проектирования. 

Таблица 182. 
Составы асфальтовых смесей, рекомендуемых ЦИАТом 

б е r о н Асфальтовый 
Песчаный 

Размер зерна в .м.м u u 

мелко-зернистый асфальт крупно-зернистыи средне-зернистыи 

35 .м.м -25 -:.м } 35-55% - - -
25 -15 } 35-45% - -
15 - 0,5 15-25% 12 -2'5% -

" 5 -2 5-15% 10-15% 10 -20% -• 
2 -5 

" \ 12-18% 7 -25% 10-30% 
0,5 - 0,25. 20-30% 8-15% 11 -36% 22-40% 

" J 0,25. - O,U8. 6- 9% 10 -250/о 12-30% 
мельче 0,08. 4-6% 8-10% 8 -11% 10-20% 

Количество битума •.. 5-6% 6-7% 7,5- go/0 9-11% 
Пористость уплотнен-

u u 

нои сухои смеси не 

более 17% 18% 20% 23% 
• 

Типовые рецепты асфальтовых 6етоноб (см. стр. 644). 

Г е р м а н с к и е н о р м ы (Din = 1996) 

а) Крупнозернисты!\ асфалыовый бетон: б) Мелкозернистый асфальтовый бетон: 

щебень -30-25 .мм 
высевки-25-12 .мм ... 
мелкие высевки 12-2 .мм 
11есок высевки 2-0,6 мм 

• .• 0,6-0,2 мм . 
• " 0,2-0,09 M.4t 

за полнитель мельче 0,09 
битум 

15-45% 
8-200Jo 
7-200fo 
7-11а/о 

12-18n/0 
5- 7Q/o 
4-10% 
5- 80fo 

высевки-12-2 .мм 
песок - 2- 0,6 м.м 

-06-02 мм • • • 
• -0,2- 0,09 мм 

заполнитель мельче 0,09 мм 
бИlуМ 

20-40% 
8-20% 

12-380fo 
8-22°/0 
7-11°/0 
7- 9п/о 

С о с т а в а н r л и li с к о r о ш и т- а с фа ль т а (песчан о г о а с фа ль т а) 

между ситом N~ 10-М 20 
• 
• 
• 

N~ 20-М 60 
N~ 30-М 40 
N~ 40-М 50 

1,1 ')/о 
3,4Q/o 
3,4% 
5,70fo 

между ситом N~ 50-N! 80 
• • N~ 8О-./112 1 00 
• " .N~ 1UO-N~ 200 

nроходит сито М 100 
битума 

40,9fi/0 
11,40/о 
16,00/0 

18,1% 
13,5% 
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Кроме асфальтовых сме
сей, выработанных практи
кой, рядом исследований 

(Фюллером, Графом, Гер
маном и др.) предлагают
ся теоретические составы, 

выведенные на основе ла

бораторных экспериментов 
и наблюдений, которые 
устанавливают определен

ную закономерность в про

центнам содержании раз

личных фракций в смеси, 
в зависимости от их круп

ности. Для сравнения эти 
составы представлены в 

виде кривых на рис. 577. 
В последние годы в СССР 
также проводились работы 
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в этой области, в результа
те которых в настоящее 

время предлагаются теоре

тические составы для ас

фальтовых смесей разной 
крупности. Способы про
ектирования по этим тео

ретическим кривым нашли 

у нас широкое применение 

при подборе составов ас
фальтовых покрытий. 
На основании исследо

вательской работы было 
установлено, что при пра

вильном распределении на 

фракции (отношение ме
жду наиболее крупным 
и мелким зерном в каждой 
фракции должно быть по
стоянным) в графическом 
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изображении, где по оси (х) отJ<ладываются на равных расстояниях фрающи, 
а по оси у- количество этих фракций, теоретические смеси изобразятся 
в виде кривых, о которых можно сделать следующие замечания. 

1) Наилучшие смеси для разных начальных (наиболее крупных) диаметров 
зерен подобны между собой, то есть если для какого-либо начального диаметра 
(например, для 25 .м.м) найдена наилучшая смесь, то при другом начальном: 
диаметре (например, 20 мм) соотношение между от дельными фракциями оста
нется прежнее. Это значит, что для того, чтобы найти наилучшую смесь для 
1\акого-либо начального диаметра, следует лишь передвинуть теоретическую 
кривую вправо или влево, чтобы первая ордината ее совпала с наиболее 
крупным размером фракции в смеси. 

2> Теоретически наилучшая смесь имеет в составе своем зерна разной круп
ности, количество которых постепенно убывает, по мере уменьшения диаметра 
фракции, т. е. в графическом изображении эта смесь имеет постепенно сни
жающийся вид. ассимптотически приближаясь к оси х. 
Эта теоретическая кривая удовлетворяет следующим условиям: 

у У. 
х = К х-1 (1) 

( 
1 1 1 1 ) 

или Yt 1+ ю + к2 + Кз +· ·+ Km-t =100, (2) 

весовое количество какой-либо фракции (х), 
- весовое количество первой фракции (наиболее крупной), 

коэффициент сбега, по~<азывающий, во сколько раз количество после
дующей фракции меньше, чем nредыдущей, 

т количество фракций, припятых для расчета в смеси. 

По этим уравнениям можно определить процентное содержание в любой 
фракции, лишь зная коэффициент сбега (К). Путем сопоставления теоретической 
кривой с ~<ривыми, изображающими наилучшие смеси, оправдавшие себя в прак
тике строительства, установлено, что при соотношении между размерами зерен 

фракции рапным n = 5; J<оэффициент сбега К= 2, (колеблясь в пределах от 
1,65 ДО 2,5). 
Прежде чем перейти к вычислению и построению кривой, необходимо уста

новить количество фра1<ции в смесях (т), то есть установить, до J<aкoro пре
дела мелкости следует рассматривать смесь. Практика показывает, что приме
няемые заполнители имеют зерен менее 0,001 очень незначительное коли
чество, не влияющее на сумарное количество его, проходящее через сито N!! 200 
(0,08 мм). Поэтому при вычислениях кривой предел размера фракции считаем 
около 0,001 мм. 
Зная количество фра1<ций в смеси (т) и коэффициент сбега К для наилучших 

смесей, можно полностью решить уравнения (1) или (2), определяя этим про
центное содержание в смеси каждой фракции. 

Предположим, что имеем в виду отыскание наилучшей асфальто-бетонной 
смеси при начальном, наиболее ~<рупном диаметре зерен в 20 мм. Определяем 
размер фракций и их 1<оличества (принимая n = 5), устанавливаем следующие 
фракции: 20-4 мм, 4-0,8, 0,8-0,16, 0,16-0,032, 0,0064, 0,096 0,0012. 
Следовательно количество фракций т= 6. 
Подставляя в уравнение (2) К= 2, т= 6, определяем ~<оличество первой 

фракции Yt =50,8%. 
Подставляя Yt = 50,8% в уравнение (1), определяем процентвое содержание 

в теоретическом составе каждой фракции. 

20 - 4 мм - 50,8% 
4 -0,8 мм -25,4% 

0,8- 0,16 мм- 12,7% 

0,16 -0,032 мм - 6,3% 
0,032 - 0,006 мм - 3,2% 
0,006-0.0012 мм- 1,6% 

100% 

На рис. 578 представлены вычисленные таким же образом наилучшие смеси 
при разной крупности начального диаметра, причем по оси у отложена сумма 

D 
процентов проходящих через сито, а по оси абсцисс отложено lg d , где d-

диаметр разных фракций, а D диаметр наиболее крупной фракции. 
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Рис. 578. Теоретические составы минеральных смесей при разной крупности наибольших зерен. 

В помещенной ниже таблице 184 представлены составы этих же смесей, но 
перечисленные с теоретических сит (n = 5) на принятые у нас практические 
сита, в которых определяется исходный применяемый минеральный материал. 

ТабАица 184 
Грануло.метриоtес"ий состав асфальтовых бетонов при разной "рупности наибо.tьших 

зерен К-2· п-5 - ' -

в м и л л и м е т р а х 

U':) 
11> о U':) о о • 

Размер фракций в .м.м '<!' ~ ~ .... '<!' ~ .... U':) о 1 ' 1 
:т -

1 
.., 

1 1 1 1 1 1 1 о U':) О') О') U':) U':)- -=-
о о U':) о о 1 U':) С'! :=> 00 00 а.> О - - - - • - - -:s. о· U':) '<!' ~ ~ .... ..,. ~ .... о 00 00 со 

При материале круn-
ностью от 50 .м.м и ниже 11% 16% 5,5 17,5 15,5 9 6,5 4,5 3,5 3,2 2,3 3 3,0 
При материале круп-

ностью от 40 .мм н ниже - 18 6,2 19,6 17,2 10 7,3 5 3,9 3,5 2,6 3,3 3,4 
При материале круп- 30-

ностью от 30 .м,u и ниже - 25 
• 

17,0 6,2 19,7 17,5' 10,3 7,5 5,1 3,7 3,6 2,6 3,4 3,4 
При материале круn-

ностью от 25 м.м и ниже - - 7,5 23,7 21,0 12,4 8,8 6,2 4,8 4,4 3,2 4 4 
При матер11але круп-

н остью от :10 .м.м и ниже - - - 2б 23 13,3 93 б,7 5,2 4,7 3,4 4,2 4,2 1 

ОТ 

При маrериале от 15.м.м 15 ..ll.At 
н ниже - - - 13,1 2б,7 15,51 1 1 7,8 б,О 5,5 4,0 5,2 5,2 • • • • • • • • 
При материале от 1 О .мм 

и ниже . - - - - 30 18 13 9 7 б,4 4,б б б • • • • • • 

При материале от 2 .м,u -
и ниже - - - - - - 25,1 7,1 13,3 12,3 9,0 11,б 11 
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Дальнейшие лабораторные работы подтвердили общее уравнение наилуч
ших смесей и принлтый здесь коэффициент сбега К= 2. Этими лаборатор
ными работами было установлено, что наименьшая nористость смеси фракций 
получается, если размер зерен, заполняющих пустоты фракций, б у дет после
довательно уменьшаться в 16 раз. При этом весовое количество каждой фрак-

ции должно быть 43°/0 от предыдущей, т. е. в 2,32 раза меньше ( u.~з ). чем 
предыпущей. Те же опыты показывают, что смеси из тех же фракций, 
имеющие последующих зерен от 2 до 4 раза меньше, чем предыдущих, дают 
ту же пористость. 1 

Таким образом, если первая фра1щия при опыте была взята 64 32 мм, после
дующие фракции в смеси должны быть в 16 раз мельче, т. е 4-2 мм и далее; 
0,25-0,12 мм; 0,016-0,008 мм и т. д., а по весовому количеству каждой из них 
должно быть в 2,32 раза меньше предыдущей. Лабораторные опыты показы
вают, что если к смеси, составленной по это~у признаку, прибавить какую
либо промежуточную фракцию, то пористость увеличится. Но если прибавить 
ряд фракций, имеющих ту же последовательность в размере зерен и их коли
честве, что и первой смеси, то пористость полученной смеси будет одинакова 
с пористостью первой. 
На этом основании, если мы исходную прерывчатую смесь, состоящую не 

из всех фракций, а лишь в 16 раз меньших, заполним прамежуточными фракци
ями в 4 раза меньшими с той же закономерностью в количестве фракций, то 
получим столь же малопористую смесь. 

Для вычисления количества 
первые несколько фракций: 

16: 1 

16: 1 

вносимых промежуточных фракций рассмотрим 

'64-32 мм 
lб-8 мм 
4-2 мм 
1-0,5 мм 

0,25-0,125 

(вновь вносимая) 
16 : 1 
(вновь вносимая) 

Весовое количество каждой из этих фракций обозначим соответственно У1 , 
У~, Уз 
Имея в виду сказанное о лабораторных работах, можно написать, что 

_У!_= 2 32 (1) 
Уз ' 

Кроме того вносимые фракции должны подчиняться общей законо~ерности, 
выражающейся в том, что соотношение между количествами соседних фрак
ций должно быть постоянным, то-есть 

~-Р (11) 
У2 Уз 

Преобразовывая уравнения (1) и (II), получим: 

У1 - 2
j 2 (1) и У1 Х У:; = Уз2 (11) 

подставляя в уравнение (11) значение Уз ( ), находим У1 Х {~2 = У1~ 

или ~~. = У 2,32 = к1. -
Таким образом, если мы нашу исходную смесь заполним промежуточными 

фракциями ,Jб-8, 1-0,5, О 06-0,03, то полvчим nрерывистую оnтимальную 
смесь. у J<оторой размер последvющих фра1<ций в 4 раза меньше предыдущих, 
а соотношение между количествами их ,---:;:-::-

К4 = V 2,32 
Заполняем эти фракции nромежуточными и, руководствулсь сказанным, полу

чим непрерывную смесь, т. е. содержащую в себе все фракции, причем размер 
каждой последующей фракции будет в 2 раза меньше предыдущей, а соотно-

шение между весовыми количествами К'2 будет равно К2 = V к~= У У 2,32 = 1,23. 

1 Из работ В. Н. О х о т и н а. 
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Ранее было указано, что при содержании зере>н всех фракций и при n= 5 
коэффициент сбега равен: К5 = 2 (колеблясь от 1,65 до 2,5). На основании пере
работки лабораторных данных теперь получим, что при n = 2 сбег равен 
К2 = 1,23 (колеблясь ОТ 1,19 ДО 1,41). 
Для возможности сравнения полученных коэффициентов сбега необходимо 

перевести на общее (n) соотношение между произвольно выбранными фрак
циями. 

Такой пересчет можно произнести, пользуясь легко доказуемой формулой: 
n., п5 --- ---
к5 к2 

или, переводя коэффициенты сбега 1,19, 1,23, 1,46 при n = 2 на n = 5, получим 
соответственно К5 равным 1 ,5, 1,6, 2,4, что совпадает с отмеченными ранее 
коэффициентами. · 
Таким образом на основе практических данных и лабораторных исследований 

можно заключить, что наилучшей смесью является логарифмическая коивая. 
имеющая при соотношении между фракциями n = 5 коэффициент сбега К5 рав
ным от 1,60 до 2,40, а в среднем 2; или, что то же самое, при n = 2; Кз 
равно от 1,23 до 1,46 или в среднем 1,34. 
Пример проектирования смеси по кривым. При проектировании смеси по 

кривым последовательность работы может быть принята следующая: 
1) Определение. наилучшей смеси в теоретических ситах, для чего, имея в 

виду наибольшую крупность зерен асфальтовой смеси ·и взятое соотношение 
между размерами фракций (п), определяют количество фракций в теоретических 
ситах (т). Зная n и т и задаваясь соответствующим коэффициентом сбега К 
по формуле (11) определяется количественное содержание каждой фракции. 

2) Имея наилучший состав смеси, определенный по формуле (11) в теорети
ческих ситах, производят пересчет этого состава на общепринятые сита, 
в которых выражен гранулометрический состав всех исходных материалов
щебня, песка и заполнителя. 

3) На основе гранулометрического состава всех исходных материалов и 
состава наилучшей теоретической смеси, определяют дозировку смеси, т. е. 
процентвое содержание каждого исходного компонента, необходимое для 
получения смеси, наиболее близко приближающейся к теоретическому составу. 
Первая часть примера, то есть нахождение наилучшей смеси в теоретических 

ситах, нами выполнена ранее. 

Для пересчета найденного состава с теоретических сит на общепринятые, 
составляют следующий график. По оси абсцисс откладываются величины про-

D 
порциональные- lg --d-' где D--наиболее крупный диаметр зерен в смеси, 

d диаметр сит (рис. 579). По оси ординат откладывается сумма зерен теоре
тической смеси, прошедшая через соответствующий диаметр. 
При построении этого графика полезно для ясности составить следующую 

таблицу. 
ТабАица 185 

D D Количество материала 
d х = lq d- в %, проходящее через -

d соответствующее сито 

20 .lt.M 1 о 100 
4 • :'> 0,70 (lC0-50,7) = 49,3 
0,8 .. 25 1,40 (49,3- 25,4) =23,9 
0,16 .. 125 2,10 11,2 
0,032 .. 625 2,80 4,9 
0,006 .. 3125 3,49 1,7 

Наилучшая теоретическая смесь изобразится в виде кривой, представленной 
на рис. 579. Далее находим по оси абсцисс местоположение общепринятых сит 

D 
20 .мм, 10, 4, 2, 1, 0,5 и т. д., вычисляя для каждого из них х = lg d и откла-

дывая в том же масштабе, что и теоретические сита. 
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Каждая ордината, проведеиная через точку, изображающую практические 
сита до пересечения кривой, покажет,-какое количество фракций теоретической 
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смеси через это сито проходит, а разность ординат, 

проведеиная через два каких-либо сита, покажет про
центнее содержание соответствующей фракции. Опреде
ляя по масштабу разность ординат, находим состав теоре
тической смеси в практических ситах: 

20-10 
10- 4 
4- 2 
2- 1 
1- 05 

. ' 

.мм- 24 % 
~ - 26,7% 
~ - 12.80/0 
~ - 9,80fo 
" - ~.4o/u 

0,5 -0,2.5 .мл - 4,30fo 
0,25-0,09 " - 4,90fo 
0,09-0,05 • - 3,00/0 < 0,05 ., - 6,1°/о • 
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Рис. 579. Подбор состава минеральной смеси по теоретическим кривым. График для 
nересчета гранулометрического состава с одних сит на другие. 

Для подбора состава смеси необходимо иметь гранулометрический состав 
исходных материалов- щебня, песка, заполнителя и пр. 
Предположим, что необходимо подобрать наилучшую смесь грубого асфальто

бетона из следующих материалов. 

Таб .. ица 186 

----------- Наименование Круnные Мелкие Песок Песок Заnолни· Подби-

материала 
.1'12 1 .N!>2 

paeMiJЯ 

Размер. 
высевки высевки тель смесь 

фракц. в м.и 
в n р о ц е н т а х 

20-10 мм 67.3 8,9 - - - 2~.0 
10-4 30,7 12.8 7,2 - - 26,7 

" 4-2 0,7 15,8 30,0 - 2, ~ 12,Н " 2-1 ~ о,.5 12,8 26,5 4,6 15,5 9.8 
1-0,5 • 0,8 16,5 32,3 26,7 2.1,0 8,4 

0,5-0,25 " - 7,5 1,2 43,3 9,6 4,3 
0,25-0.09., - 11,9 1,8 24,4 15,2 4,9 
0,09-0,5 • - 3,1 0,4 0.8 7' 1 3.0 
<0,05 - 11 ,о 0,6 1,2 27,2 6,1 • 
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Подбор начинается с крупного щебеночного материала. Из таблицы видно, 
что крупные высевки имеют в основном фракции 20-4 мм, которых имеется 
до 98%; в подбираемой же смеси этих фракций --50,7°/0• Чтобы заполнить эти 

50 7 
фракции крупными высевками, их потребовалось бы 

9
3 = 51,8%. 

Однако и в мелких высевках имеются те же фракции, и следовательно эти 
высевки увеличат процентное содержание фракции 20-4 мм. Чтобы учесть 
это, желательно знать, в каком соотношении крупные и мелкие высевки полу

чаются в камнедробилке или имеются на базе. Предпо.южим, что это соотно
шение из услооия нормальной работы камнедробилки намечается 1: 0,6. Имея 
в виду это соотношение, мы можем перес'iитать количество крупных высевок: 

50.7 -45% 
9::1 + 0,6 (8,9 + 12,8) -

0 

Количество мелких высевок определится: 
45 х 0,6 = 27%. 

Зная потребное количестое крупных и мелких высевок, определяем состав, 
получаемый от крупных и мелких высевок, а также остаток теоретической 

смеси, который должен дать оставшиеся материалы (песок и заполнитель). 
Эти вычисления вносим в таблицу подбора материалов. 

Таблица 187 
Последовательный подбор смеси 

Под-
45% 27% Остаток 15"/о Осыток Остаток Состав Размер фрак- биrа- 13% 

е мая 
круnные мелкие длн заnолни- дли 

nеска М 1 для по добр. •• 
ЦИИ высевки высевки подбора тел я подбора подбора смеси 

смесь 

20-10 .Aut 2-t 30,3 2,4 -8,7 - -8,7 - -87 32,7 
' 10-4 26,7 13 8 3,4 +9.5 - +9.5 0,9 -+ 8,6 18,2 

' 
4-2 12,8 0,3 4,2 8,3 0,4 7,9 4,0 '39 1:1,9 1' 
2-1 9.8 0,2 3,4 6,2 2,3 3,9 3,5 -t- О, 4 9,5 
1-0,5 " !'.,4 0,4 4.4 3,6 3,5 О, 1 4,2 -4,1 12 5 

0,5 -0,25" 4,3 - 2,1 2,3 1,4 0,9 0,'2 +0,7 3,6 
0,25 -0,09" 4,9 - 3,2 1,7 2,3 -0,5 0,2 -07 5,6 • 
0.09 -0,05" 3,0 - 0,9 2,1 1,1 1 ,О - +1.0 2,0 
мельче 0,05. 6,1 - 3,1 3,0 4,0 -1 о - -l о 7,0 • ' 

100 45% 37% +28 15% 13% 13% QOIO 100 

После определения количества каменных материалов, тем же способом находим 
необходимое количество заполнителя и только после этого количество и 
сорт песков. Для установления количества заполнителя следует обратить 
внимание, какие фракции, наиболее мелкие, могут быть заполнены исключи
тельно заполнителем. Такие фракции в нашем случае от 0,09 и мельче (см. 
таблицу материалов). 
Количество заполнителя определится: 

3,0+2.1 - 15% 
27,2+7,1-'-. о. 

Из рассмотрения остатка для подбора смеси после внесения заполнителя 
(см. таблицу) видно, что недостаток и избыток крупных фракций почти ком
пенсируется (- 8,7: + 9,5). То же можно сказать про фракции менее 0,5 мм, 
в которых небольшой недостаток чередуется с таким же избытком. Недостает 
фракций в пределах от 4 мм до 0,5 мм. Песок NQ 2 имеет главным обрi!зом 
фракции от 1 до 0,09, которых в нашей подобранной смеси имеется в доста
точном количестве, а потому это песок не пригоден для нашей смеси. 
Песок N2 1 имеет главную массу зерен в пределах от 4 до 0,5 мм: и следова
тельно пригоден для заполнения недостающих фракций. Количество песка 
N2 1 13% определяется из условия недостающих процентов смеси до 100%. 
Далее в таблице подбора вычислены количества фракций, которые дают песок 
и в результате- гранулометрический состав окончательной смеси. 

650 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



В итоге получится следующий состав минеральной смеси грубого асфаль
тового бетона: 

крупных высевок 

мелких высевок 

песка N~ 1 
заполнителя 

• 450fo 
. 27% 
• 13% 

. . • 150fo 
100°/0 

Изложенный сnособ можно применить также к подбору асфальтовых смесей 
по имеющимся гранулометрическим составам готовых рецептов, выработанным 
практикоr.. 

Определение количества битуяа. Вне зависимости от того, каким способом 
подобрана смесь, должна быть определена ее остаточная пористость в утря
сенном состоянии. Хорошо подобранные составы должны иметь пористость: 

при песчаных асфальтах не более • • • . • 
• мелкозернистых асф.-бетонах не более • 
" среднезернистых • " • 
" крупнозернистых • • " 

23% 
20% 
18% 
17% 

Чем менее пориста смесь, тем она считается лучше. Однако некоторые иссле
дователи находят, что это справедливо лишь до некоторого предела мини

мума пористости. 11злишне малая пористость вызывает необходимость внесения 
очень малого количества битума, что 1400 
отрицательно отразится на механических 

.!о' свойствах покрытия (рис. 580). 
Количество битума обычно находят 

израсчетаполногuзаполнения пор уплат- ~ 1000 
иенной минеральной массы; при этом ""' 
может быть применена для расчета сле

1200 

.с:;, 

§ 800 
дующая формула: 

• • 
а ~ т· 

В= D ' 

где сх-пористость в процентах по объему, 
о удельный вес битума, 

~ ;,- 600 
~ 
% 
:::.- 400 

200 
б 

А 

7 

б 

8 9 
qoбaбku 

\! 

"""1 
10 11 

битума 

1 -коэффициент уменьшения количест
ва битума за счет лучшего уплотнения 
смеси с битумом и коэффициент расши
рения битума. Коэффициент расширения 
битума около 0,0017, что при нагрева
нии до 100° С дает расширение битума 
на 13%; коэффициент r рекомендуется 
брать 0,85. 

Рис. 580. Изменение устойчивости (по Хеб
берту) асфальтовых смесей в зависимости от 

количества битума и заполнителя. 
Смесь А-10% заполнителя. 
Смесь В-30% 

Кроме определения количества битума по пористости минеральной массы, 
для предварительных расчетов применяют способ исчисления количества битума 
по пленке, необходимой для обволакивания всех зерен массы. В этом случае 
по гранулометрическому составу проектируемой массы вычисляют общую у дель
ную поверхность веса зерен минеральной час г и. Считая толщину пленки, 
необходимую для обволакивания мелких зерен, 4-6 микрона, определяют 
общее количество потребного битума. После определения состава минеральной 
массы и количества битума проводят ряд испытаний, характеризующих 
качества подобранной массы. Эти же испытания дают возможность оконча
тельно установить количество необходимого битума (рис. 581 и 582). 
Методам и, ранее описанными, обычно проводятся испытания на сжатие 

вдавливание штампа, водопроницаемость и устойчивость. При этом образцы 
" nригоднон массы должны давать результаты: 

а) на сжатие не менее 30 кzfсм2 , 
б) вдавливание штампа площадью 1 см в течение 5 часов при нагрузке в 

50 кz - не более 5 мы, 

1 См. Р ар е 1, .Der mod~rne Asphaltstrasseпbaug, 1929. И в а н о в, Н. Н ... Черные дороrиg, 1931 
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в) не должны быть водопроницаемы при напоре в 2 атм. 
r) показатель устойчивости по Хэбборду должен быть не менее 400 кг, 
д) остаточная пористость должна быть в пределах 2-5%. 
Кроме этих испытаний производят определение водопоглощаемости, которая 

должна быть не более 5%, а также определение увеличения объема при выдер
живании в воде (не более 2% ). 
Указанными методами испытания проводится окончательная дозировка битума. 

В качестве примера на рис. 582 представлен график изменения сопротивления 
сжатию образцов при разных 
количествах битума. 
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Процент битума. 

Рис. 581. Изменение устойчивости асфальтовой смеси в 
зависимости от количества в ней битума. 
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Процент битума в смеси. 

Рис. 582. Изменение сопротивления сжатию асфальтовых 
смесей в зависимости от количества битума. 

Количество битума устана· 
вливается на основе подобных 
КJlИВЫХ, даЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТЬ 

выявить максимальные пока

затели испытания на сжатие, 
u 

вдавливание и устоичивость. 

Неправильность дозировки 
состава можно выявить также 

в процессе работ по внешним 
признакам, например по виду 

массы, выходящей из смеси
теля, по степени пластичнос

ти, которая сказывается при 

транспортировке битума и его 
укладке, а также по виду по

верхности покрытия при ук

ладке и укатке. 

§ 233. Производство асфаль
то-бетонных работ. Изготовле
ние асфальтовой массы. Ас
фальтовая масса изготовляет
ся на специальных машинах 

или установках, отк у да затем, 

в горячем состоянии отводит

ся на место работ и уклады
вается в покрытие. На асфаль
то-бетонных установках про· 
изводятся следующие опера

ции: сушка и сортировка ка

менных материалов, нагрева

ние каменных и битумных ма
териалов, перемешивание их и 

выгрузка в перевозочные сред

ства. 

В настоящее время сущест-
вуют различные типы асфаль

то-бетонных установок. Среди существующих у нас в работе можно различить 
два основных типа: с перемешиванием массы под влиянием силы тяжести аг

грегатов и с вынужденным перемешиванием. К первому может быть отнесена 
машина Уоррен, ко второму Кеммер и др. Схема первой машины предста
влена на рис. 583, производительность ее 10-15 тонн в час в полустацио
нарной установке и 2~3 тонны в час в передвижной. 
Порядок работы асфальто-бетонной машины этого типа сводится к следую

щему. Определенная порция минеральных материалов- щебня, песка и запол
нителя равная одному замесу, изготовляемому машиной в пропорциях, соот

ветствующих заданному рецепту, подвозитсн к холодному элеватору. Для 
обеспечения точной дозировки подвозимый материал в тачках предварительно 
взвешивается на весах, чем регулируется его подвозка. Подвезенная порция 
холодным элеватором поднимается и ссыпается в бункер. Отсюда материал 
в том же количестве поступает в сушильный барабан, а на его место в бункер 
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поступает новая порция минеральной смеси. Сушильный барабан вращается 
со скоростью 10-12 об/мин., каменный материал, поступив в него, пере
двигается вперед и в пути постепенно 

нагревается горячими газами. Для пере
движения материала внутренняя часть 

барабана снабжена винтовым спираль
ным ходом и ребрами. Сушка и подо
гоевание минерального материала произ

водятся двумяфорсунками. Горячие газы 
форсунок направляются вдоль сушиль
ного барабана и соприкасаются с камен
ным материалом, находящимся в сушиль

ном барабане. 
Для высушивания и нагревания од

ного замеса (1365 кz) требуется около 
15 кг нефти. Нагретый каменный мате
риал переводится в мешалку, куда одно

временно поступает предварительно вз

вешенная порция битума. Для лучшего 
перемешивания минерального и связую-

u 

щего материала вращающиися сушиль-

ный барабан снабжен спиральным кон
вейером, расположенным по стенкам 
барабана. Поверх этой спирали поме
щается другая. работающая в обратном 
направлении, и таким образом все со
держимое перемешивается не только 

путем сбрасывания сверху вниз силой 
тяжести при вращении барабана. П1)сле 
перемешивания массы, ее в горячем со

стоянии сбрасывают в грузовик. 
В этом типе машины одновременно 

находятся в работе четыре порции мате
риала: одна в тачках на весах, вторая 

в бункере, третья высушивается, че
твертая перемешивается в мешалке. Пор
ция материала находится в машине от 

момента загрузки до выгрузки 20-30 
минут. Но так как в машине произво
дятся сразу несколько операций, каж
дый готовый замес выходит через 10-14 
минут. 

Для обслуживания установок требу
ется персонал: младший технический-
2 чел., квалифицированных рабочих -5 
чел., чернорабочих 9-10 чел., всего 
15 17 чел. 
Второй тип установки схематически 

изображен на рис. 584. Производитель
ность 16-18, 10-12, 4 6 т в час. 
В этих установках минеральный мате
риал (без заполнителя) подается к эле
ватору в объемах, примерно, соответ
ствующих принятому рецепту. Холод
ным элеватором материал поднимается 

в сушильный вращающийся барабан, 
откуда поступает во второй, теплый 
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элеватор, которым поднимается к цилиндрическому грохоту. Здесь он сорти
руется на три фракции (обычные сита 20, 10 и 5 мм) и ссыпается в отдель
ные бункера. 
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Каждый сорт материала 
nодается для взвешивания 
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отвешивается отдельно в весовой ящик, сюда же 

из отдельного бункера или вручную со стороны 
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необходимая порция запол
нителя. Отвешенные в нуж
ных количествах минераль

ный материал и битум за
гружаются в мешалку ем

костью 300-500 та, отк у да 
после перемешивания выг

ружаютси на грузовик для 

отвозки на дорогу. В мешал
ках этого типа имеется 

специальный пылесос, кото-
• 

рыи отсасывает мелкие ча-

стицы ила и глины из вы-
:s: 
u сушенного во вращающем-

"" 5 ся барабане минерально1·о 
материала. 

Подогреваниебитумапро
изводится в стационарных 

котлах, емкостыо от 2 до 
5 т, в зависимости от про

t.: изводительности установки. 

§ Для бесперебойной работы 
~ установкиснабжаютсяобыч-
:: но двумя, тремя котлами . 
2 Разогревание битума произ-
:s: 
а. водится на медленном огне 
с:: 

:s: 
:ж: 
<Q 

о --"' .... 
u 
>. 

• 
.;о 

00 
l.l) 

• u 
:s: 

0.. 

с доведением его темпера-

туры до 175° С. Вода ни
коим образом не должна 
попадать в котел, так как 

присутствие в битуме воды 
вызывает велениванне его 

при нагреве и выбрасывание 
из котла. Переметиванне 
битума производится вруч
ную или специальной ме-.. 
шалкои, а также циркуля-

цией битума из кот лов по 
битумоправодам и обратно 
в котел. 

Подача горячего битума 
из котлов в бадью для от
вешивания, емкостью около 

150-180 литров, произво
дится насосом по битумо
проводам, иногда обогрева
емым паром. Бадья для би
тума подвешивается к пру

жинным весам, дающим 

возможность точно взве

шивать потребную порцию 
битуминозного материала 
для замеса. Находящийся 
внизу бадьи клала н позво-
ляет опорожнить ее в ворон

ку, nередающую битумный материал в мешалку. 
Сравнивая изложенные две схемы асфальто-бетонных установок, следует 

отметить следующие их особенности. 
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В первом типе заполнитель загружается в барабан и нагревается вместе 
u 

с другим каменным материалом, при этом 1\*Iестныи перегрев до высоких 

температур от соприкасания с пламенем вредно отражается на известняковом 

материале заполнителя. При применении в качестве заполнителя асфальтового 
noporuкa эти местные переrревы особенно вредны, так как при этом битум 
асфальтового порошка частично выжигается. Гlеремешивание в этой машине 
не дает столь однообразной массы, как в мешалке с вынужденны~~ переме
шиванием. Однако эта 1\tашина удобна в эксnлоатации, не сложна и дешева. 
Первый тип машин пригоден главным образом для изготовления грубых 

асфальтовых бетонов, а в особенности биндера. 
Второй тип машины более совершенный, как в части дозировки, та:к и 

в отношении тщательности пере!\1ешивания. Эти ~1ашины пригодны для изго
товления мелкозернистых 

бетонов и песчаного ас
фальта. К недостаткам их 
MOLI<нo отнести загрузку 

в смеситель холодного за

полнителя. Это обстоя
тельство вынуждает с иль ... 

u 

нее нагревать каменныи 

материал, чтобы в ре
зультате перемешивания 

иметь массу температу

рой 165 175° С. Для по
лучения однородной по 
температуре массы запол

нитель подвергают пред

варительной просушке и 
нагревани1о до 120-140') 
С, в стороне от мап1ины, 
на специальных жаров

нях, и уже в нагретом со

стоянии загружают в 

смеситель (рис. 585). 
Асфальтовая машина 

должна постоянно выпу

скать хорошо смешанную 

и удовлетворяющую за

данному рецепту асфаль
товую массу, нагретуtо 

до температуры 165 -
175 С. Для этого должен 
быть nоставлен надзор за 
отдельными ее операция-

1 

r~~· < " ~ .. _. . 

Рис. 585. У станоока фирмы Мадсен ддя изrотов.~1ения асфапьто-
,. 

вых смесеи .. 

ми (нагревание материалов, :tx дозировка, тutательность перемешива
ния и т. д.). Соответствие выходящей массы заданному рецепту должно 
особенно соблюдаться и регулироваться. За это отвечает как технический 
персонал, так и специальная полевая лаборатория, которая, проводя испытание 
исходных минеральных материалов, битума и получающейся массы, своевременно 
ук()зывает на недостатки асфальтовой массы, в соответствии с чем изменяется 
дозировка материала или вносятся поправки в отдельные процессы работы. 
Организация заводов для изzотовления асфальтовых смесей. Для рациональ

ной организации завода (асфальто-бетонной базы) по изготовлению асфальтовых 
смесей необходимо соrласовать отдельные производственные процессь1: заго

товку материалов, дробление камня, транспортировку, хранение материалов и пр. 

Прежде всего заводы д<>лжны располагаться на участках, снабженныхудобными 
путями для доставки необходимых материалов и отвозки готовой асфальтовой 
массы. При наличии центрального камне.дробильного хозяйства необходимый 
каменный материал доставляется на завод в гото-вом виде. Однако чаще при 
организации завода приходится предусматривать и оборудование его дополни .. 
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тельными машинами- камнедробилками, грохотами и пр. С завода на место 
укладки асфальтовая масса доставляется автомобилями. По экономическим 
соображениям считают, что радиус действия завода не должен превышать 
15 25 к.м, так как иначе потребуется большое количество автомобилей и пере
возка готовой массы сильно у дорожит стоимость покрытия. 
При устройстве асфальтовых лакрытий на загородных дорогах асфальтовая 

база по мере выполнения работ перемещается вдоль дороги. С этой целью 
механизированные установки завода делаются съемными и снабжаются колесами 
для передвижения; здания на заводе в этом случае делаются временного типа, 

так как завод работает на одном месте всего лишь 2-3 года. При организации 
асфальтовых заводов в городах они обычно, в пределах обслуживаемого ими 
района, обеспечены непрерывной работой в течение ряда лет. Поэтому 
в городских условиях заводы устраивают постоянного типа, что дает возмож

ность более рационально ставить все процессы пронзводства. 
В основу рациональной организации такпго завода должны быть положены 

следующие правила: 1 

а) установка должна быть расположена на отведенном для завода участке 
1ак, чтобы подвоз материалов и отвоз готовой продукции были возможно 
облегчены; 

б) для хранения материалов должна быть отведена соответствующая терри
•ория со складами~ обеспечивающими сохранность материалов, на минимальном 
расстоянии от смесителя; 

в) оборудование завода должно соответствовать производительности асфальто
бетонных уст<1новок и обеспечивать непрерывность действия последних, не 
заключая в себе ничего лишнего; 

г) должна быть обеспечена регулярная доставка материалов на завод, а также 
своевременный вывоз готовой смеси на место работ; 

д) пути для перевозки материалов внутри заводской территории должны 
быть удобными и иметь наименьшую длину; 

е) обслуживание установок и других машин должно быть удобно и безопасно 
для рабочих; штат для обслуживания базы должен быть достаточным для 
выполнения всех операций; 

ж) на заводе должен проводиться непрерывный технический контроль 
производства. 

В качестве примера устройства завода для изготовления асфальтовой массы 
с производительностью установки до 15 т в час приводим следующую схему 
(рис. 586). 
Завод расположен на участке, граничащем с одной стороны - с железной 

дорогой нормальной колеи, а с другой стороны-с городским проездом. Размер 
участка 80 на 100 .м. В центре участка под навесом располагается асфальтовая 
установка; склады материалов помещены так, чтобы пути для перевозки раз
личных материалов не пересекзлись между собой и подвозка материалпв 
не зависела от других работ. Склад для битума расположен со стороны котлов 
для его нагревания. Площадь склада рассчитана на хранение битума в количе
стве месячной потребности, с расче".'ом на постепенное пополнение склада. 
Битум подвозится по железной дороге в таре, выгружается на платформу 
и с нее отвозится на склад по узкоколейке или автомобилями. 
Камень, заготовка которого ведется с начала зимнего сезона, выгружается 

из вагонов в непосредственной близости от камнедробилки. Щебень различной 
крупности располагается правильными штабелями вблизи приемнаго эле
ватора, между асфальтовой установкой и камнедробилкой с грохотом и 
бункерами. Забор материала начинают с дальнего конца штабелей. с тем чтобы, 
по мере его расхода, с того же конца докладывался новый. Перевозка щебе
ночного материала производится по катальным доскам в тачках и в двухколесных 

тележках. Рядом со щебнем правильным штабелями размещается песчаный 
материал различных сортов. Заполнитель должен храниться под навесом, вблизи 
асфальтовой установки. Иногда его приходится подеушивать на специальных 

1 В. К. Н е к рас о в .• Организация заводов для приготовпения асфальто-бетона". Выпуск 1. 
('ИС. 1931 г. 
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жаровнях, сушилках или пропуск;;~ через сушильный барабан асфальтовой уста
новки в начале рабочего дня. Дневной запас высушенного заполнителя хранится 
в том же складе. Дрова размещаются против топок котлов и паравой установки. 
При работе установки возможно пuлучение некоторого количества брака, 

который негоден для покрытия данного типа. В некотором проценте этот 
брак может быть использован при новых замесах (при установке Уоррен) или 
для лереплавления с соответствующими добавками на литой асфальт. Брак 
доставляется автомобилем на слеци::~льно отведенное место и здесь разравни
вается отдельными слоями, которые после остывания легко могут быть раско

лоты на куски, удобные для дальнейшего употребления. 
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Рис. 586. Схема асф.-бетонноrо за!Jода с установкой Кеммt:ра, nроизводите.1ьностыо 15 т !J час. 

База должна быть, как сказано, обеспечена хорошими подъездными дорогами 
и путями для перевозки материалов внутри базы. По указанной схеме баэа 
имеет трое ворот: двое для подвоза материалов и одни для вывоза гото

вой асфальтной массы. 
На зимнее время установки обшиваются досками или устраивается тепляк 

для ремонта или для использования асфальтовых машин на изготовление 

асфальтовых плиток либо асфальтовой массы, применяемой в холодном виде. 
Для обслуживания такого завода требуется примерно следующий штат в одну 

смену: заведующий заводом- 1, контора-:-- 5-6 чел.; кладовщик- 1, табель
щик- 1, сторож- 1, лаборатория- 4 чел. обслуживание асфальтовой установки: 
младший технический персонал- 2, ква.1ифицированные рабочие 5, черно
рабочие 9-10 чел., а всего 15-17 чел.; обслуживание камнедробилки: меха
ник 1, десятник- 1, чернорабочие для перевозки материала и вспомогательных 
rабот-10-12 чел .. мастерская-2-4 чел., сторожей 3. Всего дляобслужи
вания завода требуется 45-55 человек. 
В качестве примера приводим также схему асфальтового завода· под Москвой 

(в Лефортове), рис. 587. Завод оборул.ован двумя асфальтовыми установками: 
одной типа Уоррен, изготовлнющей крупнозернистый асфальтовый бетон для 
нижнего с.~оя и другой типа "Кеммер", изготовляюшей мелкозернистый асфальт 
для верхнего слоя. Площадь завода 70 Х 110 м граничит с одной стороны 
с железной дорогой, с другой-с городским проездом. Ка\\lень подвозится по 
ж~лезной дороге и сгружается под откос насыпи. Далее он доставляется 
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тнчками к двум камнедробилкам фирмы .Акмэ", которые после дробления 
подают щебень в общий грохот и бункер. Вальцовая крошилка, сuединенная 
с одним из люков б} нкера, измельчает крупный щебень в мелочь. Заполнитель 
из склада подается к ближайшей установке тачками, а к дальней ("Кеммер")
автомабилями. Расnояожение материалов и транспортировка внутри завода 
видна из схемы. Для обслуживания завода в одну смену требуется 50-60 чел. 
К недостаткам этого завода надо отнести некоторую разбросанность в рас

положении материалов, следствием чего являются излишне дальние nеревозки. 
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При централизованиой заготовке щебня и доставке его на место работ 
в готовом виде, что особенно важно для временных <1сфальтовых установок 
на nострuйке заг~родных дорог, схема значительно уnрощается. На рис. 588 
представлен один из вариантов такого завода. Особенностью ero также является. 
доставка битума в цистернах и дальнейшее хранение в специальных битумохра
нилишах. Прибывшие по железной дороге щебень и песок сгружаются кранами, 
ссыnающими материал в большие пирамиды. В случае дальности расстояния до 
асфальтовой установки этот материал nре.1варительно nодвозится автомобилями 
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ближе к установке и складывается по. сортам в штабели-. Так как завод не 
имеет камнедробилок и все nроцессы работ механизированы, для обслуживания 
такого завода требуется всего 10-15 чел. рабочих. Схема зnвода зависит от 
места расположения земельного учnстка, от подъезп.ных путей, типа машин 
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Рис. 588. Схема асфальтобетонного завода с установкой Уоррен, nроизводите.~ьностью 15 т. в час. 
дт1 загородных дорог. 
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Рис. 589. Проект асфалыоnой базы в Баку. 

и состава изготовляемой массы, поэтому злесь представлены наиболее типичные 
схемы (рис. 586-589); в каждом от дельном случае они могут видоизменяться 
в зависимости от перечисленных факторов. 
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Транспортировка асфальтовой мааы на дорогу. Готовая смесь из мешалки 
асфальтовой установки nоступает в грузовики с оnрокилывающимися кузовами. 

Кузовы должны быть внутри обиты железом и не загрязнены Чтобы избежать 
nрилипания асфальтовой массы к стенкзм кузона, nоследние могут быть 
слегка смочены керосином или нефтью. Однако nрименение этой смазки 
в большом количестве ведет к порче материала. Во избежание большой nотери 
тепла, а также для nредохранения от дождя nри дальнейших перевознах, 
желательно накрыть кузовы сверху nокрышками. 

{=1.5-2.5°/о 

~~~~m~~~·1i ~=~·-i sc~. 

-~-• . =-' . - - - --

J5-20CM. 
__ j 

Рис. 590. Асфальто-бетон о один слой на цементно-бетонном основании. 

Для nеревозки асфальтовой массы количество грузовиков должно соответ

ствовать дальности и скорости перевозки массы и интенсивности работы 
установки. Задержка в подаче грузовика для выгрузки массы из смесителя 
не только вызовет уменьшение производительности. но нарушит установив· 
шийся температурный режим асфальтовой машины. Потребное количество 
грузовиков может быть установлено по следующей формуле: 

ta + tb+ '.!L 
N=P. v 

Г' ta 

1 ........ ~=~ З-3.5 
---г-- з.5-4 

не менее юсм. 
1 __ ] 

Рис. 591. Асфальтовый раствор по асфальта· бетону, уложенному на шоссе. 

где N- nотребное число автомобилей, 
~-коэффициент запаса на случай задержки грузовиков. равный 1,20-1,25, 

ta время, потребное для загрузки одного автомобиля, зависящее от емкости 

грузовика и интенсивности работы смесителя, 
tb- время, потребное для выгрузки автомобиля, 
L -дальность подвозки, 
v среднян скорость движения •грузовика. 

Укладка асфальтового покрытия. До укладки массы основание тщательно 
очищается, недостаточная очистка повлечет зu собой плохое связывание 
асфальтового покрытия с основанием. 
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Основание не должно быть мокрым; после дождя оно должно просохнуть 
настолько, чтобы камень не был блестящим. Края бордюра, водопроводных 
колодцев и пр. в местах примыкания к борту промазываются горячим или 

разжиженным битумом. Доставленная на место работ масса должна иметь 
температуру 150 165°. При температуре ниже 135° она бракуется и в покрытие 
не принимается. Выгружается масса в стороне от места укладки на деревянный 
или железный переносный щит. Отсюда ее разбирают вилами и лопатами и 
укладывают равномерным слоем на основание. Разравнивание массы произво-

. -· . ' • --· 
о 

• 
l =1.5 2.5°/0 
.csoo::::. 

l=З% 

о -- 6' 
... "-~ - -

Рис. 592. Асфа.1ьтовый бетон на булыжной мостовой (тоже на шоссе). 

дится грnблями или специальными вилами и провернется шаблонами. Тотчас 
пocJJe укладки массы производится укатка, а недоступные для укатки места, 

равно как места примыкания к бордюрам, уплотняются горячими трамбовками 
(рис. 580, 581, 582 и 583). 
Для укатки распределенной и спланированной массы применяются трехколес

ные катки и катки тендем. Вес трехколесного катка должен быть не менее 
10 т. Укатку слоев производят одни~ таким катком либо двумя катками: 
вначале более легким (7-8 т), а затем тяжелым (10-12 т). Применяют и другой 
способ: пускают сначала более тяжелый каток, а затем легкий. Качество, 
покрытия в значит~"льной степени зависит от плотности укатки, поэтому 

..---- 0.5 - 07----.1 
! 1 
1 
1 
1 

.---~ 

дО/5СМ. 
l __ _ 

о 
о 

Рнс. 593. АсфаJJьтовый бетон в 2 слоя на булыжной мостовой. 

_ ~-6СМ. 

желательно укатывать массу наиболее тяжелыми катками, что однако не всегда 
удается, так как при первых проходах по горячей массе тяжелого катка могут 
образоваться просадки или волны. Рекомендуется также до укатки большим 
катком произвести прикатку ручным катком в поперечном к оси дороги на

правлении. Первые проходы катков дел11ют у краев, с постепенным переднижением 
к середине и перекрытнем укатки на 1/ 3 ширины барабана. Длина укатываемого 
участка не должна быть _велика, чтобы каток быстрее оборачиналея и скорее 
укатал горячую массу. 
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Рис. 594. Дост~ в ка асфальтоnой смеси (биндера). 

Особоевниманиепри
дается тому, чтобы для 
устранения сдвигов го· 

рячеrо покрытия катки 

передвигались очень 

медленно. с плавным 

переключением перед

него хода на задний. 
Во избежание прили-

... 
nания горячеи массы 

к катка!\t они должны 

быть зеркально чисты
ми, почему при пере

возке их nрименя1отся 

специальные тележки. 

Для той же цели бара
баны катков смачива
Iотся водой, керосином 

11л и пя рафиновым l\1ac
JJoм. Нужно строго сле
дить за тем, чтобы это 
с ~1ачивание было rvtи ни-
rvrальныl\1, так как из

быток воды, а в осо
бенности керосина или 
масла причиняет ас

фальту повреждения. 
После укатки в про
дольном направлении 

nроизводится укатка 

катком-тендем в обоих 
диагональных напра

влениях. При широ1<ом 
покрытии укатка про

изводится также и в по .. 
nеречном направлении. После укатки не должно быть никаких заметных впадин. 
Часоuую производительность катка при непрерывном его движении со ско

ростью до 2 кмjчас можно принять) смотря по толщине покрытия) в 100 150 м2 • 

Рис. 595. Газравнивание асфа.1ыовой смеси (биндера). 

t62 

При перерыве в 
укладке асфальтового 
покрытия на обеденное 
время и веt1еро~1, в 

концераспределенного 

слоя укладывается по-
... 

перечная реика, одина-

ковой с асфальтовым 
слоем толщины. Эта 
рейка плотно прикре

пляется, чтобы каток 
не снвигал ее. В даль-

.... u 

неишем реика сни-

мается, борта у.1ожен
ного слоя обмазыва
Iотся битумом и свежая 
1\tacca укладывается в 

притык к старому слою; 

до пуска катка со

единительная полоска 

должна быть утрам
банана. 
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Поверхность нижнего слоя (биндера) после укатки должна быть шероховата 
лля лучшей связи с верхним слоем. В местах, где этой шерховатости нет, 
желатt>льно сделать насечки. Верхний слой укладывается на нижний без большого 
перерыва во времени, во всяком случае нельзя допускать загрязнения нижнего слоя. 
Перед окончанием укатки верхнего слоя, когда достигнуто полное уплотнение, 
поверхность посыпается небольшим количеством сухого минерального порошка
обычно заполн11теля, после чего делается еще несколько проходов катка. 
При применении в верхний слой грубqго асфальтового бетона, имеющего 

nористую поверхность, вслед за окончанием укатки делается смазка поверхности 
горячим битумом в количестве 0,5-0,7 кz на 1 м!, а непосредственно поел~ 
этого рассыnается каменная мелочь размером 2-7 мм в количестве 0,35-0,5 .м3 
на 100 м~ и прикатывается легким катком. Движение открывается после осты
вания асфальтовой массы. 
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Рис. 596. Инструменты мя асфальтовых работ на дороге 

ГЛАВА СОРОК ВОСЬМАЯ 

ЭССЕНСКИЙ ИЛИ ДАММАН-АСФАЛЬ Т 

•• 

~ .... 

§ 234. Общая характеристика эссенекого асфапьта. Эссенекий мелкозернистый
асфальт представляет собою искусственную смесь из дробленого каменного 
известкового материала или доменного шлака размером менее 4 .мм с незначи
те.'!ьной добавкой мягкого битума или дегтя. Изготовляется эссенекий асфальт 
горячим способом, укладывается на дорогу в холодном виде, почему этот 

материал иногда называют холодным мелкозернистым асфальтом. 
Первое применение эссенекого асфальта, изобретенного доктором Дамманом, 

относится к 1921 г. По своей конструкции эссенекий асфальт приближается 
к типам дегтевых и битумных покрытий, устраиваемых по способу смешения. 
Общность их заключается в том, что монолитность покрьпия достигается здесь 
не столько вследствие силы сцепления каменных аггрегатов со связующим 

материалом, сколько раекпиикой и трением зерен, составляющих асфальтоRую 
массу Как следствие этого, покрьпия подобных типов имеют малую пластичность 
И3 конструктивного принципа составления покрытия выте"ает разница межлу 

асфальтовыми бетонами и эссенеким асфальтом в отношении минеральной 
массы, битума, изготовления и применения. 
Техническими особенностями покрьпия эссенекого асфальта Я!Зляются: 
а) применение в качестве минеральной части хорошо адсорбирующих связую

щий материвл известняков и доменных шлаков, 

б) изготоrзление асфальтовой массы не в период укладки на дорогу, а заранее, 
с возможностью хранения до трех месяuев, 

в) производство укладки в холодном виде при минимальном оборудовании. 

663 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



Применеине в качестве минеральной составляющей распространенных у нас 
известняков и шлаков, заготовка массы заранее, а не в момент строительства, 

простота производства работ по укладке, не требующих сложного обору до
вания, возможность значительно увеличить строительный сезон и полу
чающаяся при этом гладкая и прочная кора все это является положитель

ной особенностью данноrо типа. Однако срок службы этого покрытия 
значительно меньше. чем других асфальтовых покрытий. Применnемый мине
ральный скелет из известняка или Шлака менее прочен на износ, чем скелет 
каменного материала из изверженных пород, применяемый в других асфальтовых 

nокрытиях. И хотя раздробление известняков в мелочь и сбволакивание их 
с частичным впитыванием связующего материала увеличивает способность по
крытия противостоять ист~ранию, однако все же это истирание происходит более 

интенсивно, чем на других асфальтовых покрытиях с прочной минеральной частью. 
§ 235. Материа .. ы д .. R изготов .. ении эссенекого асфальта. Так как минеральнан 

масса, работающая главным образом вследствие силы трения между зернами, 
должна быть устойчивой, то все естественные пески неприемлемы. Но и 
дробленый каменный материал годен не всякой породы. Поверхность зерен 
должна быть шероховатой и хорошо впитывать связующий материал. При 
многочисленных опытах наиболее подходящими материалами оказались кристал
лический известняк 1 твердый ракушечный известняк, доломит, молотый доменный 
шлак, а также базальт. Попытки применения плотных гранитных и диабазовых 
пород, а также окатанного песка, приве.ш к совершенно отрицательным 

результатам,- не было требуемой цементации и расклинки частиц. Как в первом, 
так и во втором случае масса не поддавалась уплотнению катком и трамбовкой, 

u u 

оставаясь рыхлои и размягченнои. 

Применяемый известняковый материал должен быть твердым, с сопротивле
нием сжатию не меньше 900 кz на см2 и с износом в барабане Деваля не бoJiee 
6%. При этом пористость материала, определяемая логлощением масла, должна 
быть в пределах 2-5%. 
Доменные шлаки применяются кислые с большим содержанием кремневой 

кислоты и малым содержанием извести. Такие шлаки лучше сопротивляются 
атмосферным влияниям Склонность шлаков к распаду может быть определена 
многочасовым погружением в воду. Шлак должен обладать возможно более 
равномерной и мелкой кристаллической структурой, плотной по виду. Шлак, 
имеющий поверхность стекловидную, пенкообразную или губчатую, для работы 
не годится. Водопоглощземость шлака не должна превышать 3°/0 по весу. 
Зернистость дробленого каменного материала является примерно равноfi 

зернистости трамбованного асфальта, с размером зерен 2 мм или несколько 
больше. Гранулометрический состав выработан практикой, однако можно 
отметить, что содержание отдельных фракций смеси, с большим или меньшим 
приближением, следует требованию подбора смеси по изложенному ранее способу 
логарифмических кривых. В качестве примера можно привести следующие 

применеиные составы: ТабАмца 18а 
Гранулометрические составы .минеральных смесей "Да.м.ман-асфольта" 

Данные ннженера Данные инженера Данные UOLia (Центральн. 

Диам. К. Бернера Рота Объед. дамман-аrф.) Средний 
Число анализ 

зерен 
недо- избы- из ба· Доломит Иэвестн Дамман-

отвер. норм. ИЗ из ба· зальта + Тульск. 
асфальта в мм статок ток (норм. из nокр. 

на см2 состав мелоч. мелоч. шлака залыа 
извести. 

состав) извести. исnыт. в ЦИАТе 
1 : 1 

остатки н а с и т а х в nроцент 8 х п () в е с у 

' 

- 2,0 00,00 00,00 00,00 - - - - - 13,30 28.50 
16 1,5 - - - 15,20 4,00 17,00 36,00 28,70 - 35,50 
64 0,75 -- -.., - - - - 52..00 43,00 - 53,70 

100 0,60 50,00 64,6 42,70 47,00 68,60 58,60 - - 46,30 60,00 
144 0,49 - ·- - - - - - - - 65,20 
255 0,385 - - - 54,80 79,60 6-!,40 64,00 54,60 - 70,20 
900 0,200 75,00 82,60 62,70 71,00 91,40 78,40 71,00 66,90 67,80 83,00 

4900 0,088 90,00 95,00 82,60 88,20 96,00 90.00 80,00 79,00 76,80 !ЩОО 
10 000 0,060 - -- - - -- - - - 79,90 -
66-1 
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Деготь для эссенекого асфальта берется жидкий, с вязкостью по Хетчинсону 
5 20 сек. Битум также должен быть с температурой размягчения 25-30° С, 
разжиженный до вязкости 5 20 сек. в холодном состоянии Для получения 
полужидких nри нормальной температуре битумов можно применять нормаль
ные дорожные битумы, см~шанные с более легкими маслами или разжижите
лями .. 
Консистенцию связующего материала выбирают с таким расчетом, чтобы 

после уплотнения получить наибольшей связности покрытие и вместе с тем 
иметь неслипа1ошийся материал, удобный для укладки при нормальных темпе· 
ратурах. Количество связующего материала 
зависит от адсорбuионной способности ми
нерального материала и количества в нем 

мелких зерен Обычно дегтя или мягкого 
битума беруr 5 6%. 
Стандартных методов испытания гота .. 

вой массы до сего времени не супtествует. 
Применяемые способы испытания имеют 
субъективный характер или дают лишь 
сравнительную характеристику материала. 

Готовая масса, в виде порошка, не должна 
быть сыпучей, но в то же яремя не должна 
быть жирной или слипаться во время хра
нения. При сжимании в руке должен обра-

. u 

зоваться комок, легко разравниваемыи. 

Правильно приготовJiенный порашок имеет 
ровную черную поверхность с чуть замет

ным блеском; матовая поверхность зерен 
или коричневый цвет являются признаками 

Рис. 597. Меша.,1ка Эйриха для изrотов-· 
пения .колодного асфальта. 

недостатка дегтя или чрезмерной мягкости скелета. Порашок должен быть сух 
и почти не пачкать рук. 

Для проверки качеств материала применяют испытания на вдавливание пло
шадки в уплотненную массу, на водонасыщаемость. на сопротивление разру

шению уплотненной массы резиновой шины, колеса и пр. 
§ 236. Изготовление и применение эссенекого асфальта. Одним из основных 

вопросов при изготовлении м<:tссы является дробление каменного материаJJа .. 
Грохочением можно регулировать гранулометрический состав лишь крупных 
фракций, поэтому для подбора правильного состава приходится приспособлять 
дробильные устройства. Дробление производится в намнедробилках и крошил
ках, а затем на шаровой мельнице. В случае получения большого количества 
заnолнителя ставится пылесос. 

Приготовление массы сводится к просушке минеральной части, просеиванию 
ее через сита. дозировке и перемешиванию с нагретым битумом (до 120Q С) 
11 .. 1и дегте~1 (80 100° С). В виду незначительной температуры смеси (70-100 С) 
и незначительного содержания связующего материала в эссенеком асфальте, 
приходится nрибегать к длительному леремешиванию и растиранию массы 
в продолжение 8 10 минут. Для этой операции обычно применяются спе
циальные мешалки (рис. 597). Изготовленная масса отвоэится под навес, где 
может храниться в ОJI<идании nрименения R течение трех·четырех месяцев. 

Изготовление массы производится обычно на заводе, расположенном в месте 
добычи сырья. В наших условиях возникает вопрос об использовании для при
готовления холодного асфальта и обыкновенных асфальто-бетонных машин 
в нерабочее для них время (например, ранней весной). 
Такой опыт был произееден ЦИАТом в 1931 г. и дал благоприятные техни

ческие и экономические результаты. На рис. 598 изображена схема завода 
для изготовления холодного асфальта. 
Эссенекий асфальт укладывается как самостоятельное покрытие, кроме того 

он может применяться в качестве связующего материала при укатке обыкно
венных щебеночных шоссе и наконец в соединении с поливкой битумом
в качестве защитного поверхностного слоя. Ямочный ремонт nсяких покрытий 
особенно удобно производить с помощью холодного асфальта, не требующего 
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. . . 
' . . . 

вероятно вследствие большой 

666 

0 
j 1 
' 1 

пористости 

' 

• • 

при укладке сложного обору
дования и допускающего воз

можность применения в сы

рую погоду. 

Если из холодного асфаль
та устраивается сплошное по

крытие, требуется прочное 
основание, которым может 

служить булыжная мостовая 
или щебеночное шоссе. Ремонт 
основания и выравнивание его 

поверхности по соответствую

щему профилю производит 
смесью из двух частей холод

ного асфаль1а и трех частей 
обыкновенных высевок разме-

~ ром 5-15 .м:я, которую пе
~ ремеши uают на месте работ 
-8- лопатами и затем разр<~вни
:; вают по поверхности. После 
~ планировки этот слой в раз
о 
~ ных направлениях плотно ука-

~ тывается ручным катком, ве

~ СОМ ОКОЛО 700 f:Z. 

"' При укладке холодного ас-= ~ фальта надо обращать особое 
~ внимание на устройство проч
~ ных упоров по краям. Без 
о • 
~ устоичивого упора покрытие = ~ 
нормально раоотать не может. 

S Для связи укладываемого слоя 
"' с бортами производится об
t:( g мазка последних связующим 

~ материалом-битумом, дегтем 
"' или эмульсиями. Укладывают ::g 
~ эссенекий асфальт в холодном 
u состоянии; распределенная по 

• 
~ поверхности рыхлая масса 

": граблями и рейками равно-
u = мерно разравнивается по соот-
о.. вtтствующему профилю. Учи-

тывая уплотнение, рыхлой 

массе придают толщину, на 

25% превышающуюпроектную 
толщину покрытия, которая 

назначается обыкновенно в 
пределах 5-7 см. Выравнен
ная рыхлзя масса укатывает

ся в разных направлениях руч

ным катком в 200 кг с увели
чением в дальнейшем его ве· 
са до 700 1е2. Укатка является 

• 
сравнительно простои; даль-

нейшее уплотнение достига

ется проездом. Для предохра
нения еще не полностью уплот

ненного покрытия от попада

ния в него большого количе

ства воды, что особенно 
покрытия, полезно после укатки 
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ручным катком сделать разлив эмульсии (0,3 кг на Jt:!) с посыпкой ее те~t 
же nорошком. Этот тонкий слой эмульсии предохранит покрытие от про
никания в него воды в период уплотнения. В nервые дни эксплоатации 

u 

на поверхности покрытия оста1отся следы колес и подков лошадеи, но затем 

эти следы закатываются, и через 10-20 дней покрытие представляет ровную 
шероховатую поверхность, нодобну1о песчаному асфальту (рис. 599). 

Рис. 599. У клал!-\ а холодного асфальта. 

ГЛАВА СОРОК ДЕВЯТАЯ 

ЛИТОЙ АСФАЛЬТ 

§ 237. Общая харакУеристика литого асфальта. Литым асфальтом называется 
смесь песка. гравия и молотого известняка с таким количеством природного 

и нефтяного битума, которое обеспечив~ло бы достаточную для разглажива
ния ее вручную подвижность массы в горнчем состоянии. Эта пластичность 
и подвижность массы в рабочем состоянии допускает применять ее без уплат· 
нения укаткой, что дает возможность устраивать асфальтовые покрытия 
в местах, мало доступных для укатки (наприl\tер, тротуарные работы). 
Литой асфальт представляет собою в холодном виде твердуtо массу; пустоты 

минеральной массы без остатка заполняiотсн битумом. который по отношению 
к объему пустот применяется в избытке, в I<оличестве около 5%. Вполне 
свободный от пустот литой асфальт имеет высокий объемный вес 2,2 до 2,5. 
Следует отметить, что избыток битума по отношениrо к общему объему 

пустот в литом асфальте не должен быть слишком большим, так как в про
тивном cJiyчae стойкость покрытия при жаркой погоде будет незначитель
нои и от тяжелых нагрузок будут оставаться следы Большое преиму· 
щество литого асфальта состоит в том, что он может применяться при любой 
погоде и ла>ке зимой, при небольших rv1opoзax. Литой асфальт практически 
nодонепроницаем. а потому годен для употребления на затененных, медленно 
просыхающих местах. Так как дальнейrпего уплотнения от проезда литой 
асфальт не получает, то он можеr также приl\tеняться и на дорогах с малой 
интенсивностью движения. 
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В последнее время получает распространение более совершенный, так назы
ваемый твердо-литой асфальт, отличающийся от обыкновенного литого асфальта 
применением в качестве составляющей, вместо окатанного гравия, высевок 
твердых пород. Этот тип литого асфальта требует более тщательного подбора 
минеральных частей; применяемый в нем битум обычно более жесткий. 

По роду применяемого вяжущего вещества литой и твердо-литой асфальты 
могут быть следующих трех типов: 

а) приготовленные с асфальтовой мастикой, содержащей частично природный 
битум с добавлением в смесь некоторого количества битума; 

б) приготовленные с природным битумом, содержащимся в асфальтовом 
порошке, с добавкой нефтяного битума; 

в) синтетические, приготовляемые исключительно с нефтяным или природ
ным битумом и с применением дробленого известняка. 

Литой асфальт всех типов преимущественно применяется для укладки 
на тротуарах, площадях, дворах и во внутренних помещенrtях; твердо-литой 

асфальт, кроме того, с успехом может применяться для дорожных покрытий 
с интенсивным автомобильным движением, а также на заводских, складских 
и других плошадках с большим движением. 
Наиболее широкое применение получил литой асфальт с применением 

асфальтовой мастики. Этот способ дает возможность вести работы в неболь
ших размерах в открытых котлах с минимумом оборудования; при этом подбор 
состава массы упрощается, так как мастика имеет стандартный состав и идет 
в дело в количестве почти 50%. 
Синтетический литой асфальт, отличающийся от обычного литого асфальта 

тем, что вместо мастики применяется тонко дробленый известняк и битум, 
выгодно применять при больших масштабах работ, но надо иметь в виду, что 
при этом требуется специальное оборудование, а подбор состава массы услож
няется. Однако этим способом достигается возможность использования местных 
известняковых материалов, оставлР.я для дальних перевозок лишь битум. При 
изготовлении литого асфальта мастиrsу или молотую асфальтовую породу спла
вляют с битумом и добавляют от 40 до 60°/ 0 гравийного материала или камен
ной мелочи не крупнее 7 10 мм. При изготовлении синтетического литого 
асфальта дозируется и нагревается известковая мука, гравийный материал или 
дробленый !\Змеиный материал и все это С!vlешивается затем с битумом. 
К недостаткам литого асфальта следует отнести его скользкость, образова

ние трешин в зимнее время и размягчение в жаркую погоду. Однако образо
вания трещин и размягчения можно избежать правильной дозировкой мате
риалов и выбором соответствующего качества связующего материала. Увели
чение шероховатости и уменьшение размягчения в жаркое время достигается 

применением твердо литого асфальта, имеющего в своем составе каменный 
дробленый материал, вместо гравия. Твердо литой асфальт различается по 
крупности минеральных составляющих на среднезернистый или германский 
с максимальным размером щебеночного материала до 7 мм: и крупнозернистый 
или английский с максимальным размером фракции до 12 .м:.м: (см. табл. 187). 
Литой асфальт укладывается на твердое основание, в качестве чего для 

тротуаров может служить слой цементного бетона 1 :7 1:8 с каменным 
или кирпичным щебнем или гравием, толщиною 5-10 см, а также слой ука
танного или хорошо утрамбованного кирпичного или иного щебня, 1'Олщиною 
8-15 см:. В качестве основания для твердо-литого асфальта, укладывае
мого на проезжей части дороги, применяются те же покрытия, что и для 
асфальто-бетонов. 
Литой асфальт на тротуарах укладывается в олин слой, толщиной 1,5-2,5 ся 

или в два слоя по 1,0 2,0 см:; твердо-литой- на проезжей части, при слабом 
движении- в один слой, толщиною 2,5-3 см, и в два слоя, толщиною 
4-5 см:, при среднем: движении (слои толще 3 ~ см: трудно укладываются, 
и крупная минеральная часть втапливается вниз). 
Минеральная масса для нижнего слоя может иметь более крупную зерни

стость и более мягкий битум. Для верхнего слоя лучше брать мелкие высевки 
и более твердый битум. 
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§ 238. Материалы для литого асфальта. Песок для литого асфальта должен 
иметь все фракции от 0,07 до 2-5 .им. В отношении петрографического 
состава и чистоты он должен у до влетворять общим требованиям на песок 
для асфальтовых работ. Гравий, применяемый лишь для обыкновенного литого 
асфальта, обычно имеет зерна до 10 мм. 
Для твердо-литого асфальта применяются дробленые высевки, причем макси

мальный размер их не должен превышать 2f 3 толщины покрытия. Известня
ковая мука для синтетического литого или твердо-литого асфальта, получаемая 
от дробления известняковых пород, должна иметь зерен мельче 0,07 мм 
не менее 50%. Применяемая асфальтовая мастика приготовляется на месте 
сырья путем сплавления при 160-200° дробленой асфальтовой породы 
с природным или с нефтяным битумом. При этом ноличество битума в массу 
вносится максимальное, при котором однако можно получать твердые плиты 

мастики, удобные для транспортировки. 
В качестве примера приводим следующий гранулометрический состав мастики 

в процентах по весу. 

Таб.11ица 187 

Размер фракции 

n .мм 2,0 0,6 0,2 0,09 Количество мельче 

0,6 02 o,og О,Сб 0,06 битума 
' Наименование 

материала ---

Аrф. мастиkа немецкая 

(но Кlose) 24 23 23 5 25 15% 

2.0 O,nO 0,120 Мелhче 
0,6 0,18 0,074 0,074 - -

Размер сит ~ 

----в .мм ---, -

Асф. мастиk~ английская 
(no Heintrich) 7,1 21 ,б 11,2 43.2 - 16,-l 

-

Проект стандарта на мастику для СССР пrедусматривает изготовление ее 
из смеси дробленого асфальтового известняка с битумом или из смеси про
стоi·о известняка с битумом. 

Крупность помола намечаетс11: 

зерен круnнее 

" 
" 

мельче 

9 .мм 
0,2 .мм 
о 09 .lt.М 

0% 
не более 15°/о 
не менtе 50°jo 

В настоящее время у нас мастика готовится из содержащих 6-8°/0 твер
дого битума сызранских доломитовых известняков с доба~лением нефтяного 
битума. При этом общее количество битума в мастике должно быть не 
менее 15%. 
Асфальтовая мастика изготовляется в виде плит весом 25-32 кz. При при

менении оместо мастики дробленого битуминозного известняка гранулометри
ческий состав его тот же, что и мастики. Битум для литого и твердо-литого 
.асфальта применяется природный и нефтяной; он должен удовлетворять сле
дующим основным условиям (табл. 188, см. стр. 670). 
При проектировании литого и твердо-литого асфальта минеральная часть 

r1одбирается таким образом, чтобы получилась максимальная пластичность смеси. 
Подобная смесь не должна иметь пористость в утрясенном состоянии более 22°/0• 
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Таблица 188 
Нодмы на битум, при.меняющийся для приготовления литого асфальта ' 

---- Способ испытания 

Температура 
Пенетр~ция Температура 

Дуктнль-
размягчения по затвердева-при 2s·o t.: ность с.м 
кольuу и шар у ни я 

Типы литого асфальта 

] . Мягкий литой асф. дли внутренних 

холодных помещений, изоляции и т_ п. 2S - 4.5 >95 ниже 25° > 10J 
2. Нормальный литой асф. для тротуаров 

и других внешних 
о 

покрытии с малым 

двнжениrм • • 40- ()0 25-140 HfiЖe 10° С, > 10 
3. Нормальный для дорожных поярытий 

с тяжелыми днижениими 4S- бО 2.5- 95 ниже 10° С > 10 
4. Жесткий литой асф. для горячих вну-

трен. помещений ()0- 90 0- 25 ниже +20°С около 5 

-

5 . Асфальтовая мастика 50-НО 10- SJ - не менее Н 

В качестве примеров приводим составы литых асфальтов, применяемых Зil 
границей (табл. 189, см. стр. 671). 
В зависимости от I<ачества имеющихся материалов, отдельные составные 

части литого асфальта подбираются в таких пропорциях, чтобы в результате 
получился гранулометрический состав смеси, соответствующий приведеиным 
данным в таблице 189. В качестве примеров приводим некоторые рецепты 
литых асфальтов по применяемым материалам. 
Среднезернистый литой асфальт с масти'<ой 

Граоия 2-10 м.и 
Песку 
Мастики 
Битума около 

Синтетический среднезернистый 

Гравия 2-10 .u.At 

литой асфальт 

Песку 
ИзвестковоА муки 
Битума около 

• • • 

(с 70°/0 заrюлните.~я) 

3(JJ!o 
1 ] '1' 

'" 50" о 
4''io 

Среднезернистый (германский) твердо-литой асфальт с мастикой для верх
него слоя: 

высевок 0-5 м.и и песку 
Мастики 
Битума • 
Песку и высеоок 

Крупнозернистый твердолитой 

Высевок 12-20 мм 
Мастики 
Битума • 

асфальт (английский) 

50°/о 
. 45''/о 

5''/о 

400/0 
60% 

0- 2"/о 

Подбор состава литого асфальта из имеющихся материалов ведется так, чтобы 
в результат~ nолучить смесь, nриближающуюся по своему гранулометрическому 
составу к состаьам, оnравдавшим себя на праюике. 
При этом nористость смеси в утрясенном виде не должна быть более 25%. 

КоJ1ичество битума для литого асфальта оnределяется из условия nолучения 
избытка битума в 3,0-5% над nористостьk, минеральной массы в утрясенном 
виде. При этом средняя толщина nленки битума должна быть не более 5 мик
рона и масса в нагретом состоянии должна легко разглаживаться. 

Окончательный nодбор состава и процент битума де.~ается на основании 
физико-механических исnытаний, nри этом асфальтовая масса должна иметь 
следующие лабораторные nоказатели: 

1 М. Г. С т ар и цк и й, Литой асфальт. 
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Сосm"ВЫ литого асфальта, применяемые за границей (фракции в n/,No 1} 

Рi!змср фр;Jкци и 

H~и:o.<eiiOR. peцenTOR 

• • • 1. Литой асфальт (Юоsе) . 
2. Твердо-литой асфальт (Юоsе) 
3. Юоsе u Harmann 
4. Neumann • • • 
5. Hermann (1928) 
б. 
7. Jlse • 

Размер фракцни 

R. At woo1 

9. Mclzgcr 

10. Atwoo1 

1 1. Metzger • 

12. Hein!IIch 

lJ. Английский стандарr без мастики 

~ -------------------- 1 М. г. С т ар и цк и й. Литой асфальт. 

от 7 .м.м 

-
3 

-
-
49 
0,7 
8,0 

(5-12 .м.н) 

1" 
1 1 " 12 

• 

1f/' 
з 1/ 

8 

7-2 .l!.lt 

30 
39,8 
32 6 

' 30 
26,5 
26 б 

' 18,3 
( liO 5 .М,\!) 

з.r" 
1 ~ 

Ij ;'' 

30 • 

22 4 
' 

1f 1/ 
:1 

1 1 • 
/4 

2--0 б • 0,6-0,2 0,2 O,G9 O,OJ -0,()6 

А. Среднезернистые литые асфальты. 

t 1 " 14 
1 /в" 

20 
21 
9,4 

14.0 
12 9 

' IS,3 
Н!, О 

31,8 

37,0 

15 
8,7 

10,6 
20.0 
19,6 
Ц!J 
7,7 

1 S" 
О НЗ" • 

О,Ю'' 

о 59 
' 

5,5 38 
' 

13,0 б,5 

• 

10 
8,3 
9,.5 

100 
8,1 

10,1 
(O,O?S-0,2) 

19 s 
' 

0,.59 0,·117 
O,-l17 0,295 

25 
2,7 
8,8 
4.0 
52 

' 32 
' (0-0 075) 

28,5 

0,2~).') 0117 5 
0,175 0,15 

2,5 5,2 10,1 3,1 

5,5 4,0 5,0 2,0 

Б. 1\ рупнозернистые литые асфальты, 

14"1 1 11,2 3,1 4,3 
• 

3,7 5,0 6,9 3,7 

9,5 29,5 1 1 ,5 2,5 2,0 2,5 3,0 8,5 5,5 

42,2 - - 6,2 2,6 4,1 29 
' 

6,3 3 1 
' 

28 -49,5 

Таблица 189 

< O,f'G 

1 6,5 
2~)' 1 
22,0 
22,1! 
20,2 

О, 15 !leJI,''~ 
0,074 0,074 

7,4 :ю,о 

4,0 20,0 

7,6 17,7 

1,5 24,0 

7,9 24,7 

биту
ма 

(),.') 

9,2 

1 1,0 

\0,8 
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объемный вес . . . . • . . . . . • . • . 2,2-2,5 
временное сопротиRление сжатию при температуре 25" С . . . не менее 30 кzfс.и,2 

уменьшение временноrо сопротивления сжатию после 28-дневного 
намокания . . . . . . . . . . менее 10% 

вдавливание штамnа= 1 см2 под давлением 52 кz в течение 
5 час. . . не более 1 О м.к 

набухание в воде и водопоглощение . . . . 0% 
водоnроницаемость под давлением до 4 атмосфер . . . О'Уо 
nонижение соnротивления сжатию после замораж:ивания . • не более 10%. 

В дорожном строительстве применяется также ряд пластичных масс, подоб
ных литому асфальту, например, для заливки швов брусчатых мостовых, про
межутков между трамвайными рельсами и проезжеи части и т. п. По суще
ствующим германским промытленным нормам, масса длн заливки швов должна 

удовлетворять следующим нормам 

В качестве минеральной составляющей применяются измельченный известняк, 
мергель, угольная зола просеянная и т. п.; при это~• не допускается приме

менение материалов, растворимых в воде. 

Тонкость помола минеральной части-зерен крупнее 0,2 мм должно быть 
не более 1%, зерен мельче 0,09 мм-не менее 80%. 
В качестве связующего материала применяется битум, составляющий 50-70% 

по весу от всей массы. 
Изготовленная масса имеет температуру размягчения по Кремер Сариову 

выше 39" С; темnературу затвердевания массы ниже+5°С. Масса должна быть 
ое~.нородной и не распадаться в течение 30 минут при темnературе 100-120° С. 
Должна хорошо заnолнять щели в 5 мм при темnературе 100--120"С. Пла
стичность ее должна быть такова, чтобы при темnературе 45° С и угле наклона 
15" стекание массы было не более 50 мм. В холодном состоянии (О" С) кубик 
массы при разбивании молотком должен расnадаться на несколько круnных 
кусков. а не в мелкие кусочки или порошок. 

§ 239. Изготовление и применение питого асфальта. Литой асфальт с примене
нием мастики может приготовляться в открытых котлах с ручным перемеши

ванием. Все остальные типы литого асфальта должны приготовляться в сnе
циальных закрытых котлах, снабженных вращающимся ва.юм с лоnастями длr1 
nt:ремешивания. Котлы эти могут быть как стационарные, так и nередвижные. 
Материалы отвешиваются для заt·рузки на десятичных или пружинных весах; 
мастика может загружаться по счету брикетов, вес которых должен быть пред
варительно проверен в каждой партии. 

При приготовлении литого асфальта в открытых кот л ах емкостью 0,6-0,8 м:>, 
сначала асфальтовая мастию1 и добавочный битум загружаются и расплавля
ются при постоянном перемешивании железным веслом. В расnлавленную массу 

u 

засыпают высушенные и, желательно, подогретые материалы- песок, гравии 

или высевки. Перt:мешивание с постоянным подогреванием продолжается до 
nолной однородности смеси. 
Рабочая температура nри заполнении котла минеральным материалом должна 

быть не выше 160" С и во время дальнейшего приготовления должна нахо
диться в пределах 165-180° С, ни в коем случае не nревышая 200" С. 
Готовая масса черnается из котлов ведрами и относится к месту укладки. 

Хорошо nриготовленнi!я масса должна быть однородной, иметь способность 
u u 

намазываться; nри многократном погружении в массу чистои деревяннои палки 

получается характерное шуршание nеска; налиnание массы к nалке nроисхо

дить не должно. Изготовление массы в открытых котлах вручную затрудняет 
дозировку, ведет к местным nepeгpeвal\t и подгоранию битума и весьма не у до
влетворительно в санитарном отношении. 

Для более рационального изготовления массы применяются закрытые ста
ционарные котлы, приспособленные для nеремешивС!ния, заделанные в кладку 
над тоnочными устройствами. Емкость таких котлов обычно 5-10 т массы, 
время изготовления 5-6 часов. Для сушки песка имеются особые присnособ
ления на кот л е. Готова н смесь сливается в особые цистерны, в которых она и 
доставляется к месту работ. Емкость цистерн 1-1~/~ ма. Котел цистерны 
снабжен внутренним валом с перемешивающими лопастями, которые посред-

" u u 
ством цеnи приводятся в движение червячнои передачеи от заднеи оси колеса. 
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Для изготовления литого асфальта на месте постройки применяется подвиж
ное устройство, в котором он варится и перемешивается. Перемешивающее 
nриспособление через червячную ременную передачу приводится в движение 
тягачом или иным двигателем. Приготовленная тем или иным способом и до
ставленная на место работ масса распределяется при температуре 165-180° на 
чисто выметенное и сухое основание и разглаживается вручную деревянными 

вальцами. При снеге, а тя.I<же мокром или обледенелом основании укладку 
массы производить нельзя. Если у~<ладка делается в два слоя, нижний слой 
затирается деревянными терками, а после остывания по нему укладывается 

верхний слой. Поверхность верхнего слоя также затирается терками и присы
пается сухим песком. 

Для того чтобы масса лучше примыкала к выступающим бордюрам, колод
цам, рельсам и пр., последние предварительно смазываются горячим битумом. 

В местах примыкания новой укладi<и к раньше уложенной, по краю последней 
для ее разогревания кладется горячая масса. После размягчения края, излишек 
массы разравнивается и укладка идет дальше. Чтобы придать покрытию из 
литого асфальта больше шероховатости, можно по поверхности уложенной, 
но еще не остывшей массы распределить черные высевки в количестве 8-10 кг 
на 1 .м~ и укатать ручным катком. 
Движение открывается после полного остывания массы. 
Поверi<у связи покрытия с основанием можно делать, у да~яя палкой по 

покрытию. Места, издающие глухой звук, должны быть взло:\tаны и уложены 
заново. При дальнейшем содержании, в случае образования на покрытии пузы
рей, они должны затрамбовываться. В случае образования на покрь1тии мелких 
выбоин или трещин слабые места вырубаются и перекладываютсн с доГJ<1вкой 
новой массы. При укладке заплат необходимо предварительно вычистить осно
вание и согреть края соседних участков горячей массой. При переустройс·гве 
nокрытия старый литой асфальт взламывается и переплавляется с добавкой 
обычно 1: 1 свежего материала. В последнее время используются и старые 
изношенные покрытия из асфальтового бетона или песчаного асфальта. При 
раз;юме этих покрытий масса идет в переплав, как добавка к свежему мате
риалу для литого асфальта. 

ГЛАВА ПЯТИДЕСЯТАЯ 

ДРУГИЕ ТИПЫ АСФАЛЬТОВЫХ ПОКРЫТИЙ 

§ 240. Трамбованный или прессованный асфальт. Этот вид асфальта предста
вляет собой измельченную в мелкий порашок (до 2 мм) асфальтовую породу; 
nорашок нагревается до 150°, рассыпается и выравнивается по твердому осно
ванию ровным слоем от 5 до 7 см, укатывается легким катком или утрамбо
вывается ручными или механическими трамбовками, а зя.тем приглаживается 
тяжелым нагретым утюгом. Окончательное уnлотнение покрытие получает от 
движения nовозок. 

Количество битума в трамбованном асфальте 6 -13°/о. Так как асфальтовая 
порода не всегда содержит в себ~ равномерно такое количество битума или 
содержит битум не того качества, какое нужно, то недостаточное количество 
выполняется нефтяным битумом. 
По германским нормам (Штуфа) трамбованный асфальт имеет следующий 

состав: 

крупнее 2 мм 0% 
ОТ 2 дО 0,6 • J0-25% 
~ O,fi n 0,2 n 10-25% 
• 0.2 "0,09 n 10-12% 
n 0,09 . , 30-50% 
Пропентбитума. . 7,5-12% 
Пористосrь . менее 25% 

Трамбованный асфальт является старейшим типом асфальтовых nакрьпий. 
С 60-х годов прошлого века он получf1л широкое расnространение в Западной 
Евроnе. При твердом основании это покрытие служит очень долго (изоестны 
случаи работы покрытия в течение 60 лет). Основными недостатками его 
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являются-бо.1ьшая скользкость, особенно при автомобильном движении, и не
экономичность, в виду применения исключительно привозных материалов 

асфальтовых месторождений. 

§ 241. РоккасфаАьт. Американский роккасфальт ("естественный скалистый 
асфальт") представляет собой разновидность трамбованного асфальта. Этот 
тип покрытия имеет большое сходство с эссенеким искусственным асфальтом. 
Изготовляется он из песчаника, пропитанного битумом, преимущественно из 
месторождений в Кентукки (С. Америка), почему этот тип иногда называется 
кентуккским. Асфальтовый песчаник дробится в порашок крупностыо 2-3 .м.м. 
Зерен мельче 0,08 .м.1с содержится 5-12%; битума 6-7%. В случае, если породы 
не содержат этого количества, добавляют нефтяной битум. Битум асфальто
вого песчаника при обыкновенной температуре обладает вюко-жидкими свой
ствами. В соответсТtJии с консистенцией битума дроб.1еная масса допускает 
укладку в холодном виде. После измельчения, масса пересылается на место 
потребления. Укладывается она на твердое основание. После распределения 
и выравнивания под ШJблон на толщину 5-7 с.м производится укатка легким 
катком. Уплотнение покрытия продолжается и в первый период после откры
тия движения. 

По образцу "естественного роккасфалыа" в САСШ изготовляется искус
ственный асфальт- Ariificial Rockasp!Jalt, еще более приближающийся по спо
собу изготовления и nрименении к искусственному эссенекому асqJальту. 

§ 242. "Caprovia". Этот тиn асфальтового порошка применяется в Англии 
и САСШ. УклJдка массы производится в холодном виде. В этоы типе приме
няется твердый битум, размалываемый в мелкий порошок. Изготовляется сухан 
смесь, состояшая из каменного дроб.'!еного материала размером 6-12 .U.W" 
и разной крупности песка, и обрабатывается легкими отгонками смолистых 
нефтей. Затем к этой с~tеси добавю1ется заполнитель (4 7%) и порошкообрю
ный битум (8 -10%). Полученнан в результате смешения асфальтовая масса 

u 

имеет примерно следующии состав: 

ка'dенный материал от 6 до 12 .м.к 
песок 

ка'dеннан мелочь 

заполнитель (портландцемент 
J<О[!ан мука) 

или извест-

битум твердый • • • 

50J /0 

10% 
'26('/о 

s~;o 
9'1/~ 

100% 

У ложеиная ровным слоем на твердое основание в холодном состоянии, эта 
смесь укатываетсн затем тяжелым катком. Под действием катка жесткий битум 
растворяетсп в разжижителе и равномерно обволакивает минеральные зерна. 
Этот способ, не требующий при изготовлении и укладке нагревания и сложного 
оборудования, особенно удобен для ямочного ремонта всяких типов дорог. 

§ 243. АсфаАьтовые nлиты. Асфальтовые плиты готовятся завоцским способом. 
Асфальтовая смесь в горячем виде поступает в сnециальный пресс и выхо

дит в форме плит стандартных размеров, которые укладываются в холодном 
виде на основание. Наиболее употребительный размер плит-прямоугольные 
30 Х 12,5 Х 5 c.u или квадратные 25 Х 25 Х 5 с.м. 
Технические особенности асфальтовых плит следуюшие: 
1) возможность изготовления материала, круглый год используя nри этом 

асфальтовые смесители, применяемые для других типов покрытий. 
2) Простота и легкость устройства одежды этого тиnа, которая может про

изводиться круглые сутки и при этом в сырую погоду. 

3) Возможность разборки асфальтовой одежды при разрытиях без порчи плит. 
4) Большая однородность и лучшее уш1отнение плит, изготовляемых заводским 

способом в сравнении с асфальтовым покрытием, укладываемым на месте. 
На ряду с указанными преимуществами следует отметить, что основание д.1я 

плит должно быть прочным и гладким (цементнобетонное). 
Кроме того, плиты с течением времени могут обулыживаться. 
Плиты применяются двух типов: 1) из асфальтового порошка, 2) мелкозер

нистого асфальтового бетона. 
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Асфальтовые плиты должны обладать большей твердостью, чем одежды. 
устраиваемые в горячем состоянии, с тем, чтобы они не меняли своей формы, 
при транспортировке и в укладке в штабеля. Эта твердость достигается путем 
сильного прессования при изготовлении плит, а также применением более жест
кого битума; в частности при изготовлении плит из мелкозернистой асфаль
товой массы применяются битум с пенетрацией 10 45 вместо обычного для 
асфальтового бетона 40-70. Изготавливаются плиты из горячей асфальтовой 
массы, которая укладывается в формы и прессуется в специальном прессе дав
лением от 200 до 750 кл на см~ 
Состав асфальтовой массы, применяемой для изготовления плит. 1 

Таблица 192 

Состав смеси 
Бельгински й 

тип 

Американский По опытам 
тип Глата в Москве 

Каменная мелочь крупн. 10 .мм 70-75 -
б - 90% " 5 70-72 -

" " • • 
П орош кообразны й заполнитель. • 20 15-20 10 (асфальт. 

порошок) 
Битvм. 8-10 8-85 6,5 - ' 

Плиты укладываются на гладкое и твердое основание проезжей части; для 
предупреждения сдвига плит по основанию, они укJJадываются в цементный 

раствор или поверхность основания для плит промазывается горячим битумом. 
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9. Бред 11 ей и Х е н к у к. У совершенствованные дороги и улицы. Перевод с английского 

Гострансиздат 1932 г. 
10. Инж. А. М И е в л е в а. Битуминозные дороги. 1933 г. 
11. U и а т. Опыт учета дорожного строительства 1930 г. Книга 11 н III Гострансиздат 1931 г. 

1 К. Н. К у п р и я н о в. НовеИшие течения в дорожной технике. 

43* 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



ОТДЕЛ Х 

РЕМОНТ, СОДЕРЖАНИЕ И ЭКСПЛОАТАЦИЯ ДОРОГ 

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ПЕРВАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЛОАТАЦИОННОЙ СЛУЖБЫ НА ДОРОГАХ 

§ 244. Общие задачи. Все построенные и восстановленные дороги, независимо 
от типа их покрытия, не могут быть оставлены после постройки без надзора. 
Время, явления, происходящие в природе, движение по дороге, все эти фак

торы постепенно разрушают дорогу, приводя ее в непроезжее состояние, и чем 

больше запущена дорога, тем больше средств потребуется на ее восстано
вление. 

Эпоха империалистической войны и первых лет послевоенного периода 
вследствие полного отсутствия забот о дорогах привела к значительному 
уменьшению дорожного капитала, к сильному разрушению и без того малой 
дорожной сети. В настоящее время, в связи с общей реконструкцией народ
ного хозяйства, дорожная сеть с каждым годом возрастает, а потому старыми 

способами поддерживать в исправном состоянии дороги не представляется 
возможным, и в силу этого сами методы содержания дорог должны быть рекон

струированы. 

Основными вехами реконструкции содержания дорог являются: 

1) Реконструкция эксплоатационной службы на дорогах с широким привле
чением к содержанию дорог совхозов, колхозов, машино-тракторных станций, 
промышленности и общественности. 

2) Внедрение простейшей и более сложной механизации. 
3) Максимальное использование местных материалов. 
4) Внедрение усовершенствованных методов содержания с применением 

связующих материалов 

5) Применеине такого метод~ содержания дорог, который давал бы возмож
ность перевода дороги из одного технического класса в повышенный без осо
бых капитальных вложений. 
Излагаемый ниже материал дает представление о методах производства 

работ по ремонту дорог и их содержанию и об организации как этих работ, 
так и эксплоатационной службы. 
По окончании постройки дороги заботы о ней переходят от строительной 

организации к организации, эксплоатирующей дорожную сеть. Основные задачи 
такой организации заключаются в следующем: 

1) Уход за дорогой в первый период после ее постройки, отличающийся от 
обычного ухода тщательностью и некоторыми особенностями работ. 

2) Содержание дороги в состоянии, пои котором движение по дороге воз-

11\Ожно во все времена года и вполне безопасно. 
3) Производство текущего ремонта. 
4) Производство среднего и капитального ремонта. 
5) Реновация или восстановление дорог. 
По характеру ремонта работы по эксплоатации можно разделить на: 1) ремонт 

проезжей части. 2) ремонт полотна, 3) ремонт водоотводной системы, 4) ремонт 
искусственных сооружений, 5) ремонт гражданских сооружений и пр. 
"Содержание дороги~. "текущий ремонт", "капитальный ремонт", "ренова

ция или восстановление" и .реконструкция• являются видами работ, произво
дящихся на дорогах в целях поддержания их в проезжем состоянии Характер 
этих работ отличается друг от друга в отношении как стоимости, так и при
меняемых инструментов, оборудования и материалов. 
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Работы, производящиеся в порядке .содержания", не требуют больших 
капиталовложений, выполняются несложными инструментами и почти не требуют 
добавления материала. Исключение составляет .. зимнее содержание-, требую· 
щее значительных затрат и применения сложного оборудования. Под термином 
.содержание" понимается комплекс работ, направленных к поддержанию без
опасности движения, регулирование этого движения, приведение дороги к кра· 

сивому внешнему виду и борьбе за санитарное состояние дороги. Инструмен
тами являются: лопата, топор, метла, кирка и пр. инструменты. 

"Текущим ремонтом" называется комплекс работ, направленных к исправле
нию мелких повреждений, которые, не будучи исправлены, могли бы в даль
нейшем повести к серьезным повреждениям. Текущий ремонт требует более 
сложных инструментов, добавления материалов и больших затрат. 
Когда же срок службы покрытия истекает и дорога, несмотря на производство 

"текущего ремонта", приходит в негодность, производят капитальный ремонт, 
приводя ее в первоначальный вид. В данном случае капитальные вложения ве
лики и обору давани е мало от ли чается от оборудования, употребляемого при 
постройке. 
"Реновацией• или .восстановлением" называется капитальный ремонт сильно 

u 

запущеннон дороги с восстановлением ее точно в первоначальном виде, то 

есть с соблюдением тех же технических условий, основных размеров и при
менением того же материала. Если восстановление дороги делается по другим 
техническим условиям, вызванным новыми требованиями (уве.1ичение груза
напряженности, изменение характера движения), то работа по восстановлению 
носит название .реконструкции". 

§ 245. Организации, ведающие зксплоатацией дорог. Дороги общего пользова
ния строятся и содержатся управлением шоссейных и грунтовых дорог и авто

мобильного транспорта. 
Центральное управление (при СНК СССР) имеет в своем подчинении ана

логичное упрi:iвление при каждой республике, входящей в состав Союза (глав· 
дортрансы); последние разделяются на областные или краевые дортрансы. 
В виду того что строительство дорог требует совершенно другого обору

дования и совершенно других навыков, указанные функции, как сказано в отделе 1 
нового строительства, выделены и переданы специальным организациям, вхо

дящим в состав дортрансов (дорстроям). Эксплоатация же дорог передана 
специальным дорожно·эксплоатационным участкам, подчиненным дортрансам. 

В последнее время стал вопрос о том, что РИКи, ведающие прочими отра
слями хозяйства (школы, больницы и т. п.), должны также взять на себя 
и заnоту по содержанию дорог, находящихся на их территории, для чего при 

РИКах организуются райдортрансы. Пока этот вопрос еще окончательно не 
разрешен и вся сеть дорог государственного, республиканского и областного 
значения содержится эксплоатационными участками, подчиненными областным 
или краевым дортрансам. 

Для работ, производящихся в порядке содержания дорог, необходимо со· 
здать такой способ, который с наименьшими затратами обеспечивал бы пол
ный объем и наилучшее качество выполнения работ. 

В практике встречаются следующие способы организации работ по содер
жанию дорог: 

1. Разделение участка на мелкие околодки с передачей их определенным 
лицам (ремонтерам). 

2. Передача всех работ группе (артели) рабочих, передвигающейся по мере 
выполнения работ от одного конца участка к другому и возвращающейся 
в обратном направлении для выполнения следующих по очереди работ. 

3. Передача определенных участков дороги для содержания населению. 
Величина самого эксплоатационного участка и системы его административ· 

наго деления зависят от многих местных причин. Длина эксплоатируемых 
дорог, род одежды, географическое расположение сети, грузанапряженность 
дорог и наличие того или иного административного центра-все это влияет на 

размеры эксплоатационного участка. 

Задача определения размеров участка решается следующим образом: 
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1) Наибольшее расстояние до наиболее отдаленных точек участка должно 
быть таким, чтобы в случае острой необходимости администрация участка 
могла попасть туда в тот же день, а в крайнем случае на следующий день. 
При этом, конечно, необходимо считаться с наличием существующих способов 
связи (близость железнодорожной линии, водного пути, наличие собственного 
механического транспорта и т. п.). Отсюда ясно, что если дорожная сеть. нахо· 
дящаяся в ведении участка, вытянута в одном направлении (например, одна 

магистраль снезначительным разветвлением), то участок должен быть наимень
шей длины. При звездчатом расположении сети общая сумма всех дорог, 
входящих в один участок, будет наибольшей. 

2) Наилучшим решением при передаче сети дорог в эксплоатацию опреде
ленному участку будет такое, при котором участок получит в свое ведение 
дороги с одинаковым покрьпием, так как наличие разнообразных покрытий 
потребует совершенно различного оборудования, различных систем эксплоата
ции и кадров, хорошо осведомленных в содержании различных типов дорог; 

оборудование же вследствие разбросанности участков с одинаковым типом 
покрытия не сможет быть использовано рационально, что вызовет бесцельное 
удорожание. 

3) Род одежды и размер грузанапряженности являются также весьма важным 
факторами при определении размеров участка. Одежда, требующая постоянного 
тщательного содержания и ежегодных трудоемких ремонта в, вызывает необхо· 
димость уменьшать длину участка, так как обилие точек работ не даст воз· 
можности техническому переовалу участка охватить эти работы постоянным 
надзором. 

4) Желательно, чтобы эксплоатационные участки были расположены таким 
образом, чтпбы на территории одного административного района не было 
нескольких участков, так как это вызывает нечеткость взаимоотношений с мест

ными административными органами. Кроме того управление эксплоатационных 
участков должно учитывать перспективы развития дорожной сети, должно 
быть хорошо осведомленным о перспективах экономики территории, на кото
рой расположена его сеть дорог; а потому наилучшим решением с данной 
точки зрения было бы такое, при котором один эксплоатационнный участок 
охватывал бы один или несколько районов, обслуживая их полностью. 
Цудортранс предложил следующие измерители для определения длины сети 

дорог, входящих в ведение одного эксплоатационного дорожного участка: 

дороги с преимущественно-каменными одеждами 200-300 к.м 
дороги с преимущественно-грунтовыми одеждами 300-400 к.м 

В целях правильной разбивки разрабатывается система эксплоатационных 
участков с единой номерацией для всей РСФСР. 
Выбор способов организации эксплоатации дорог зависит также от многих 

причин, а именно: от рельефа, гидрологических, климатических и грунтовых 
условий местности, от типа покрытий и грузанапряженности дорог, от густоты 
населенности прилегающей к дорогам территории, от преобладания того или 
иного транспорта и т. п. 

§ 246. Способы организации эксnllоатационной Сllужбы. 1 способ прикрепление 
особых работников к определенной территории (прикрепленные ремонтеры). 
Этот способ может быть с уснехом применен лишь в следующих случаях: 

а) по м е с т н ы м у с л о в и я м когда рельеф местности, гидрологические 
и другие условия таковы, что не вызывают на участке дороги постоянных 

серьезных разрушений. а потому дорога может содержаться в порядке силами 
одного человека (с добавлением небольшага числа рабочих в особо трудное 
время года); 

б) по ус л о в и я м по крыт и я когда покрытие таково, что его мелкий 
ремонт не требует особого оборудования и объем работ также не велик; 

в) по г у с т о т е н а с е л ения-при сравнительно слабой густоте населе
ния, когда нельзя использовать трудучастие населения или когда уход за доро

гой требует некоторых навыков и не может выполняться неквалифицирован
ным населением; 

г) по в и д у транспор т а при преобладании автомобильного движения 
с большими скоростями значение путевых сторожей (ремонтеров) особенно воз-

678 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



растает, так как необходимо усиленно заботиться о безопасности движения 
и поддерживатh дорогу в надлежащем виде. 

1/ способ- бриzадное содержание. Этот способ является единственно пра
вильным в том случае, когда количество работ на дороге и их характер не 
nод силу одному человеку, ко г да требуется быстрое выполнение трудоемких 
работ и применение рабочих различных квалификаций, с использованием спе
циального оборудования. 

НаJlИЧие бригадного метода все же не может отменить института путевых 
сторожей nри сильном автодвижении, так как бригада, находясь в данной 
момент в одной точке дороги, не может отвечать за безопасность движения 
по всей дороге. Н этом случае применяется комбинированный метод, то есть 
"бригадный" с сохранением путевой охраны. 

11/ способ- передача содержания дороги местному населению с успехом 
1\Южет быть применена на дорогах такого рода, г де ремонт не требует осо
бых навыков и особого оборудования Передача эта может производиться в орга
низованном порядке через райдортранс, при поддержке общественности в лице 
Автодора, в задачи которого входит организация этих работ и руководство ими. 
Определение длины участков, переданных для содержания по одному из 

указанных способов, а также детальное описание методов работы будет 
изложено более подробно в соответствующих главах, относяшихся к содержа-

u u 

нию различных типов дорог: грунтовых, гравииных, шоссеиных и др. 

Способы производства капитального ре:-.юнта полотна и водоотводной си
стемы и организ::щия этих работ мало отличаются от соответствующих работ при 

u u 

постранке дорог, а потому в дальнеиших главах данные вопросы не излагаютси. 

Также не рассматриваются вопросы капитального ремонта искусственных и 
гражданских сооружений, так как предмет их изложения принадлежит спе

циальным курсам. 

Дальнейшие г лавы посвящены изложению материалов по следующей про
грамме: 

а) методы производства и организации .содержания" и "текущего• ремонта 
полотна и водоотвода; 

б) "содержание", "текущий" и "капитальный" реманты проезжей части дорог; 
в) зим нее содержание; 
г) старожеван служба на дорогах. 

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ВТОРАЯ 

СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ НИЗКОЙ СТОИМОСТИ 

§ 247. Характер работы. Методы содержания дорожного полотна, водоотвода 
и искусственных сооружений общий для всех видов дорог, независимо от 
типа покрытий. Главнейшие работы, связанные с эксплоатацией дорог, как 
указано выше, могуг быть разбиты на следующие основные группы: 1) соб
ственно содержание, 2) текущий ремонт, 3) каnитальный ремонт. 
Каждая из этих групп обнимает различные виды работ, главнейшие из кото

рых для дорог низкой стоимости следующие: 

А) Содержание а) Непосредственно по окончании постройки 
1) Доведение насыпей до проектных отметок в связи с естественной их 

осадкой в первый период эксnлоатации. 2) Регулирование езды с целью до
стижения равномерного уnлотнения. 3) Выглаживание полотна утюгами для 
исправления поперечного профиля и заглаживание колей и неровностей. 

б) В пер и о д эк сп л о а т а ц и и 1) Работы, вызываемые весенним тая
нием снега и необходимостью отвода с полотна избытка воды. 2) Выглажи
вание полотна утюгами. 3) Наблюдение за водоотводом. 4) Вырубка кустар
ника. 5) Оправка откосов и окашивание травы. 6) Наблюдение за исправным 
состоянием указательных и оградительных знаков, исправление их. 7) Работы 
по подготовке полотна к зимовке. 8) Борьба со снегом. 
Б) Текущий ремонт l) Частичная одерновка и отсыпка откосов. 2) Заделка 

и исправление выбоин. 3) Прочистка водоотвода. 4) Планировка обочин. 
5) Испрnвление пучинистых мест. 6) Мелкие исправления искусственных со-

" оружени и. 
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В) Капитальный ремонт 1) Восста!-!овление дорожного полотна до проект
ноrо профиля в местах просадок и размывов. 2) Восстановление водоотвода. 
3) Ремонт и утолщение улучшенной корки путем добавления материала. 

§ 248. Уход по окончании постройки. Уход за дорогой в первое время после 
постройки имеет особое значение, так как дорожное полотно в этот период 
вследствие недостаточного уплотнени? легко деформируется под действием 
проходящего транспорта. В этом периоде возможны просадки и деформации 
в связи с неравномерным уплотнением насыпей, понижение отметок по сравне
нию с проектными, осадки oкoJIO искусственных сооружений и пр. Поэтому 

1 

.----;.._-11:{ о о 
·.-r.w-: 

' 

·~J.JO 

.Jyo 
1 

~---------------1 1 
-----?JO----

L".::-- г..:-_:-_-_-_-_:.-::._:_- ' 

' 1 

,---+- -----------
L-- ------------' 

Рис. 600. 

применены конные, а 

и 601 ). 

1-----~ ---

"' 
Конная лопата. 

в отдельных случаях-и 

все работы в первое время 
после постройки пресле

дуют цель окончательно 

от делать полотно в соот

ветствии с проектом, про

извести исправление всех 

недочетов, учитывая необ

ходимость предохранения 

полатна от новых повреж-
u 

дении проходящим транс-

портом, и создать нормаль-
•• 

ные условия для дальиен-

шей эксплоатации. 
Работы по доведению на

сыпей до п роектной отмет
ки заключаются в подсып

ке в нужном количестве 

грунта из резервов, при

чем предварительно должна 

быть сделана тщательная ни
велировка для установления 

необходимого количества 
земляных работ. Для ука
занных целей могут быть 

тракторные лопаты (рис. 600 

Особое внимание при производстве земляных работ по подсыпке полотна 
должно быть обращено на то, чгобы добавляемый грунт был однороден с грун
том дороги, так как, при небольшой толщине подсыпки, разнородные грунты, 
в дальнейшем различно реагируя на внешние воздействия и климатические 
влияния, вызовут значительные деформации полотна. Кроме производства под
сыпок должны быть произведены работы по планировке и исправлению ополз-

~ u u 

ших откосов и, для ооеспечения условии нанлучшеи проездности, подсыпки 

у искусственных сооружений во избежание толчков при проезде. Подсыпки 
к искусственным сооружениям должны делаться с тщательным уплотнением 

грунта, иначе проходяший транспорт прорежет их, что может повлечь за собой 
поломки проходящих экипажей и необходимость повторения работ. Все работы, 
связанны~ с доведением полотна до проектных отметок, должны предусмат

ривать исправления поперечного профиля, обеспечивающего водоотвод. 
В дальнейшем необходимо следить за тем, чтобы поперечный профиль неиз-

" менно сохранялся и уплотнение полотна происходило равномерно по всеи 

ширине его. Эти цели могут быть достигнуты регулированием движения 
и своевременным выглаживанием полотна дорожными утюгами. Регулирование 
езды, при наличии главным образом конного движения по дороге, имеет особо 
важное значение, так как незначительная ширина обода конных повозок спо
собствует быстрому образованию колей, причем дальнейшее движение про
должается "в след" по образонавшимся колеям, разрушая все более и более 
полотно и приводя к настолько серьезным деформациям, что исправление их 
может представить значительные трудности. До настоящего времени регули

рование движения достигалось главным образом тем, что по дороге расстав
лились в незначительном расстоянии друг от друга ряды камней, загоражи-
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вающие езду по огражденной части. В услояиях развива•оиtеrося автомобиль· 
ноrо движения этот способ является недопустимым, так как угрожает без· 
опасности движения. Целесообразно в этом случае прибегать к рогаткам, при
чем движение должно 

быть закрыто в первую 
очередь no средней 
части дороги, с тем, 

чтобыуплотнениекраев 
гарантировало сохра

нение поnеречного ук

лона дорожного по

лотна. 

Кроме регулирова
ния движения в инте

ресах равномерного 

уплотнения необходи

мо систематически за

глаживать все неров

ности, так как при не

достаточно уплотнен

ном грунте образова
ние колей все же бу
дет иметь место и дви

жение, сосредотачи

ваясь на этих колеях, 

• 
• 

' 
• 

Рис. 601. Тракторная лопата типа .Килифер". На рис. изображен 
момент перемещения грунта. 

оставит остальную часть дороги не уплотненной. Работа по выглаживанию по-
..., 

лотна, продолжаясь и в дальнеишем, во все время эксплоатаuии дороги. в 

nервый nериод после постройки является также средством, усi<оряiощим про
сыхание грунта nри избытке влаги. Производится эта работа деревянными или 
металлическими дорожными утюгами (рис. 602). 
Работа утюгом произоодится следуiоtним образом~ ут1оr устанавливается на 

полотне дороги в непосредственной близос1и 1< кана~е. Uепь, nрикрепленная 
к переднему ребру yтiora~ связьн~ается с nостромками лошадей или nриl{реп
ляется к трактору таi<им образом, чтобы обесnечить, при движении лошадей 
или трактора паралJJельно оси дороги, режущему переднему ребру утюга 
перемещение под острым углом к оси дороги. 

Если дорога имеет перед утюжкой корытообразный профиль, то утюг уста
навливается таким образом, чтобы конец ребра, близкий к канаве был бы 
выдвинут вперед по отношению к I<Oнuy ребра, близкому к оси дороги. Благо
даря этому, nри движении лоu1адей nараллельна оси дороги, ребро утюга будет 
срезать nеред собой грунт и 1·pyliT этот будет скользить по ребру по наnра
влениiо к оси дороги, обра-
зуя nосле проходя утюга ва-

лик. Пrи следующ~м nрохо
де утюга, его устанавливают 

ближе к оси. Образовавшийся 
вали}{ и вновь соскабливае-
мый грунт перемещается еще -Е:;3-
ближе к оси, повышая уровень 
полотна и заnолняя выбоины. 
Kpol\te nеремещения грунта 
от бровки дороги к оси.-
ут1оr одновременно переме

шивает грунт и разрыхляет 

отдельные комки. Для того, 

о 

Рис. 602. Способ лринепки утюга к трактору. 

чтобы не было холостых ходов, запряжl{е дают круговое движение, а именно: 
в одну сторону на nротя»\ении 200-300 метро1:1 утюг идет по одной стороне 
дороги, обратно он возвращается no другой. С каждым новым проходом утюг 
смеruается бли}l<е к оси дороги; заклiочительньJй проход утюга делается по 
самой оси с целью разглажиuания остаJощеrося валика. 
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Так как вес утюга сравнительно не велик, то в местах, где требуется боль
Шi!Я срезка бугров для увеличения веса утюга, рабочий, сопровождающий 
утюг, встает на него, загружая ту или иную сторону по желанию. В обычных 
деревянных утюгilх- ребра расположены в вертикальном положении (рис. 603) 
в металлических тракторных утюгах ребра имеют возможность изменять свое 
положение относительно верти кальной плоскости (рис. 60-l ). При необходимости 
произвести срезку бугра, ребру дают первпе положение, указанное на рис. 615, 
когда требуется только переместить грунт положение второе, при заглажи
вании выбоин-положение третье. 
Деревянные и легкие металлические утюги (до 80 кг) перемешаются парой 

лошадей. Тяжелые металлические утюги перемещаются трактором, мощностью 
до 20 НР. Число проходов утюга по одному месту зависит от состояния про
филя и поверхности дороги и колеблется от 2 до 5 проходов. 
Скорость перемещения 2 3 км в час 

~озо~ 

~е// 
. f'JJ} 

<l~tlfa 

г.оо 

'Doks 
"," 

Рис. 603. Простейший деревянный утюг. 

1 
·Оо 

При работе по выглаживанию полотна в первый период после постройки, 
в виду недостаточной уплотненности грунта и отсутствия необходимости пере

мешать грунт от краев к середине дороги с целью восстановления попереч· 

наго профиля, удобнее применять деревянные утюги, так как они не зарезают 
грунта. 

§ 249. Работы в период зксплоатации. В период эксплоатации работы по 
содержанию сводятсн к обеспечению правильной работы водоотвода, сохра
нению профили дороги и наблюдению за безопасностью движения. Так как 
дорожное полотно требует различного ухода, в занисимости от времени года, 
работы по содержанию носят сезонный характер. В течение года могут быть 
выделены следующие характерные периоды. 

а) Весенний период, в течение которого производится работа, связанная 
с необходимостыо пропустить весенние воды, предохранить полотно от 
повреждений в связи с избытком влаги и оградить безопасность движения по 

дороге. К числу таких работ могут быть отнесены: 1) околка льда у опор 
мостов и ледорезов, 2) открытие отверстий мостов и труб, 3) рытье времен
ных водоотводных к<.tнав, 4) прочистка канав от снега, 5) уборка снеговых 
защит, 6) выглаживание дорожного полотна утюгами, 7) уход за пучинистыми 
местами. 

Первой весенней работой является околка льда у опор искусственных 
сооружений. Эта работа служит мерой против выпячивания льдом свай и иска
жения вследствие этого опор при подъеме воды. Околку льда достаточно 
произвести бороздами шириною 0,3-0.4 .м вокруг каждого ряда свай или 
ледорезов. Сколотый лед должен быть выброшен из проруби. До начала 
ледохода необходимо следить за тем, чтобы сделанные проруби не замерзали 
вновь, периодически прочищая их при помощи пешней. 
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В начале весны отверстия искусственных сооружений (закрытh1Х на зимний 
период специальными щитами или хворостом и т. п . ) открываются и прочи
щаются) причем русла водостоков расчищаются не только под искусственным 

сооружением, но и перед ним и за ним З() несколы<о десятков метров. Кроме 

Рис. 604. 1\'1еталлический утюг. Положение ребер в вертикальной nлоскости может 
быть изменено перестановкою рычага. 

того выходные концы боковых канав должны быть одновременно тщательно 
прочищены. 

Обычно таяние снега на дороге п·роисходит скорее, чем в боковых и водо
·отводных канавах, где снег и лед задерживаются значительное время и, умень

шая сечение канав, препятствуют свободному стоку воды. Скопление воды на 
полотне приводит к размывам и размягчению грунта, исключая иногда воз

можность движения по дороге. Для предотвращения этого в весенний период 
одной из главных задач является пропуск вод в возможно более короткий 
срок путем своевременной очистки канав от снега и льда. Прочистку произ
водят, начиная с пони1кенных мест к водоразделам, причем в снегу и льду 

пробивается ровик до дна канавы шириною 0,40-0,50 м. 
Во время интенсивного таяния снега необходимо произвести прокопку вре

менных водоотводных канав с целью скорейшего отвода воды от дорожного 

полотна. Так как канавы этого типа- вреl\1енные, и кроме того прокопка их 
должна быть закон
чена в возможно бо-

u 

лее караткии срок, 

обычный попереч
ный профиль необя
зателен, важно лишь 

сохранить необхо-
~ .. 

димыи продольныи 

® 
--·..-

__ ..,. 

уклон и выбрать наи-
более рациональные Рис. 605. Различные положения ребер утюга: 1) срезка грунта, 2) пере-

мещение, З) разгла>кивание. 
места для их про-

копки. Работу, как 
правило, производят, начиная с поиижеиных мест и приближаясь к дорожному 
полотну. После схода снега грунт на дорожном полотне содержит значитель
ное количество влаги. Для скорейшего просыхания его необходимо начать 
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утюжку, как только грунт утратит липкость. В первое время после таяния 
снега утюжка должна производиться не реже, чем через 2-3 дня, до тех пор, 
пока грунт не начнет заметно просыхать. В дальнейшем промежутки между 
от дельными утюжками можно увеличивать, доводя частоту их до обычной при 
содержании дороги в летний период, как указано ниже. 
В местах, где на дороге замечено образование пучин, снег должен быть 

убран в первую очередь, канавы прочищены и приняты все меры к обеспече
нию проезда до полного оттаивания и просыхания полотна, после чего воз

можно будет произвести необходимые исправления. В качестве мер, применяе
мых для обеспечения проезда на пучинистых местах, могут быть применены: 
укладка хвороста или лапника, с засыпкой сверху грунтом, или устройство 

жердевого настила в том случае, если пучина занимает значительную площадь 

и представляет серьезное препятствие проезду rro дороге. 
б) Летний период. Главнейшие работы, выполняемые в течение лета, за

ключаются в поддерживании полотна и искусственных сооружений в проез
жем состоянии и общем благоустройстве дороги. К числу таких работ отно
сятся: 1) выглаживание дорожного полотна утюгами, 2) оправка и скашивание 
откосов, 3) вырубка кустарника, 4) оправка и исправление дорожных знаков, 
5) удаление грязи с проезжей части- в том случае, если имеется улучшенная 

u u 

или гранииная корка, и с настила искусственных сооружении. 

Выглаживание полотна в летний период является основной работой, от кото
рой зависит состояние дороги. Выглаживание может достигнуть своей цели 
только при условии сноевременного произнодства. Высохший грунт выглажи
вать бесполезно. Рациональнее всего производить утюжку после дождя, но 
только тогда, когда грунт несколько подсох, утратил липкость и хорошо 

скользит по ребру утюга. В первую очередь должны быть выглажены участки, 
просыхающие по грунтовым условиям ранее других. Научиться выбирать оче
редность утюжки отдельных участков основная З<Jдача дорожника при экспло

атации дороги, так как только в этом случае можно успеть во-время произ

вести нужную работу и использовать особенности различных грунтов. Длина 
участка выбирается с таким расчетом, чтобы во время работы грунт не успел 
высохнуть, обычно утюжка производится на протяжении не более 200-300 м. 
В том случае, если поперечный профиль дорожного полотна излишне крут 
и требуется смягчить его, следует начиliать утюжку с середины, постепенно 
приближансь к краям, причем утюг должен быть установлен таким образом, 
чтобы срезаемый грунт перемещался от оси к краю дороги. Число утюжек 
в течение сезона зависит от грунтовых условий, интенсивности движения 
и времени, прошепшего с момента постройки дороги. 
В первый год после постройки потребуется значительное число утюжек, 

чтобы сохранить полотно в проезжем состоннии и предотвратить образование 
колей и выбоин, во второй год- для достижения тех же результатов-число 

необходимых утюжек будет уже меньше, и в дальнейшем из года в год, по 
мере уплотнения грунта и образования твердой корки, потребуется все меньше 
и меньше работы. Можно считать, что в течение весеннего. летнего и осен
него периода в среднем необходимо произвести 20-25 утюжек. При наличии 
улучшенной корки выглаживание должно производить только на ширину про

езжей части, чтобы не занести с обочин грунта, который, изменяя состав 
корки, может тем самым ухудшить ее качество и привести к деформаuии. 
Вырубка кустарника в канавах необходима, так как он задерживает течение 

воды, отчего легко образуются наносы. Эта работа производится периоди
чески через 2-3 года, преимущественно в осенний период. В последнее время 
появились специальные машины длн срезки кустарника, обладающие значi1-
тельной производительностью и облегчающие эту работу. 
Окашиванне травы в канавах, на откосах и обрезе производится ежегодно 

в середине лета. Меры по обеспечению безопасности движения заключаются 
в своевременном ограждении требующих ремонта и опасных для движения 
мест, уходе за указательными и оградительными знаками и в установке спе

циальных временных знаков, как, например, знаки указания скорости двпжения 

при ремонте дороги. Если на дороге установлены знаки, светящиеся в ночное 
время, необходимо следить за исправностью их во избежание аварий. 
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в) Осенний период. Работы осеннего периода заключаются главным обра
зом в подготовке дорожного полотна к выпадению снега. Так же, как в весен· 
ний и летний периоды, основной работой в течение осени является утюжка. 
По мере увеличения количества осадков и влажности грунта число утюжек 
должно увеличиваться для ускорения просыхания дороги. 

Перед заморозками дорогу выгладить необходимо; ухоля на зиму в лучшем 
состоянии, она окажется более проездной и во время весенней распутицы. 
Перед выпадением снега, кроме того, необходимо закрыть отверстия мостов 
и труб. во избежание заноса их снегом, подготовить защиту от снега, испра
вив имеющиеся щиты и нарубив нужное количtство лапника Шиты, лапник 
и пр. дол>t-.ны быть заранее развезены по местам, чтобы можно было своевре
менно и быстро их установить. Имея в виду, что в осенний период выпадает 
значительное количество осадков, работы по проnуску избытка воды в сто
рону от дорожного полотна должны производиться с возможно большей тща· 

-· . . -... ... --.~ .. ".--. . 
• 

Рис. 606. Дорожный пленер. 

тельностью. Только ведя постоянное наблюдение за водоотводом и тщательно 
выглаживая полотно дороги, можно добиться того, что осенняя распутица не 
принесет ущерба движению по дороге. 

В зимний п~риод производится р}IД работ rю поддержанию дороги в про
езжем состоянии. Порядок производства этих работ и описание их изложено 
ниже. 

§ 250. Текущий ремонт. Работы по салержанию дорожного полотна не могут 
вполне предохранить его от деформаций и износа. Поэтому в течение того 
срока, пока дорога не требует капитального ремонта, необходимо произво
дить мелкие исправления и работы, вызываемые деформациями под действием 
проходящего трансnорта и объединяемые общим понятием текущего ремонта. 
К числу таких работ. как указывалось выше, в основном относятся следующие: 
Частичная од~рновка и исправление откосов работа, вызываемая размыва-

нием и обвалами во время весенней и осенней распутиuы. Исправляемые 
откосы должны быть в местах оползания и размывов вноБь подсыпаны no 
шаблону до требуемого уклона и одернованы обычным споLобом дерном, сре· 
занным на обрезе. 
Мелкие выбоины заравниваются во время утюжки полотна, причем для этой 

работы рекомендуется nримеJJять металлический утюг с ребрами, установлен· 
ными в положении срезки грунта. В тяжелых грунтах более целесообразно 
применять дорожный пленер (рис. 606). 
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Пленер является разновидностью ут1ога, он более тяжел (до 320 кг) и, бла
годаря штурвалу, расположенному в передней или задней части, положение 
его ножа может изменяться во время хода пленера. Штурвал передней части 
расположен таким образом, что управлять им может тракторист, ведущий 
трактор, не останавливая траl<тора. 

Рис. 607. Ментенер. 

Нож может опускаться и подниматься, врезаясь в грvнт или лишь скользн 

по нему. 

Угол между режущим ребром и осью дороги изменяется вращением сцеп· 
наго дышла вокруг вертикальной оси и закреплением в нужном положении 
вставкой штыря через отверстие в дышле и в особом секторе. имеющем для 
этой цели ряд отверстий. 
В заграничной, американской, практике принят особый тип усовершенство

ванного утюга. так назыв. "ментенер" (рис. 607). Утюг этот имеет различные 
конструктивные схемы, например: передние ребра, поставленные под углом 
друг к другу, заставляют перемещаться срезаемый грунт по направлению к пр0 • 

• 

Рис. 608. Простейший rрейдер с трактором Фордзон. 

дольной оси ментенера. Проходя через оставленный между ножами nросвет .. 
грунт при движении ментенера образует валик. Валик этот распределяется на 
две стороны, соединенными между собой под острым углом вторыми ножами. 
Прикрепленный к задней части последний нож, поставленный под углом к дви-
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жению ментенера, заглаживает дорогу и вместе с тем весь избыток грунта, 
снятого предыдущими ножами, отводит в одну из сторон. 

Данная машина гарантирует хорошее разрыхление, пер~мешивание срезае
мого грунта и заравнивание всех мелких неровностей. Для удобства переме
щения во время холостых ходов, в некоторых случаях, ментеверы устанавли

uаiот на колеса. Такой ментенер изображен на рис. 607. 
При значительных деформациях дорожного nолотна может явиться необхо

димость в применении легнаго грейдера (рис. 608) с соответствуiощим по мощ
ности трактором или, при более значительном объеме работ автогрейдера 
(рис. 609), снабженного, кро~tе ножа, кирковщиком, для разрыхления необхо
JJ.имых IVtecт. Автогрейдер представляет собо1о снаряд, состоящий из рамы, 
укрепленной на тракторе с гусеничным или колесным ходом~ на которой м он .. 
тируются нож и кирковщиi<, управляемые таким же образом, как и на прицеп· 
ном грейдере. Управление автогрейдером сосредоточено в руках одного чело
века, выполняющего все необходимые операции. Мощность трактора авто
грейдера, в зависимости от размеров поr;Jеднего~ колеблется в пределах от 20 

Рис. 609. Колесный автогрейдер. 

до 40 л. с. Нож в зависимости от мощности автогрейдера делается от 2,4 
до 4,8 .м длиной. В последнее время по~1вились автогрейдеры, снабженные дву.мя 
или тремя ножами. 

Автогреiiдер является комбинированной машиной. выnолняющей две функ
ции, а именно: "разрыхJiение" и "профилирование". 
Основная идея автоrрейдера, кроме возможности одновременного производ

ства двух операций, заключается в стремлении сократить обслуживающий пер
сонал. Вместо тракториста на тракторе с разрыхля1ощим снарядом, тракториста 
на тракторе, ведущем грейдер, и грейдериста, требуется при автогрейдере 
лишJ) один человек. 

Недостатками автогрейдера являются с одной стороны его большая длина, за
трудн~нощС:Jя повороты, особенно при узких дорогах, а с другой стороны авто
грейдер явJJяется слишком специальной машиной, благодаря чему использова
ние отдельно трактора на других работах невозможно, таки~1 образом. авто
грейдер в течение года будет исnользован мало. На рис. 609 изображен 
колесный автогрейдер. 

Этими снарядами работы производят таким образом, чтобы одновременно 
исправлять и nоперечный профиль дороrиJ т. е. идут от I<рая к оси. EcJJи 
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исправление выбоин потребует добавок грунта, следует обратить внимание 
на то, чтобы добавляемый грунт был по механическому составу близок к грунту 

" дороги, так как иначе в караткии промежуток времени отремонтированные 

участки придут в прежнее состояние. При добавках грунта в выбоины следует 
производить тщательное уплотнение его, предварительно делается перемеши

вание добавок при помощи дисковой или другой бороны. 
В том случае, если заравниван11е колей и выбоин производится машинами 

на дороге с улучшенной коркой, работа, как сказано выше, должна произво
диться только на ширине проезжей части, во И3бежание перемешивания грунта 
корки с грунтом обочин. Одновременно с заравниванием выбоин необходимо. 
в случае ухудшения качества песчано-глинистой или другой улучшенной корки 
в виду изменения механического состава ее, производить добавку соответ
ствующих материалов, yc·r анав;швilя необходимое количество их на основа
нии данных анализов. Разравнивание и перемеши вание добавленного грунта 
выполняется теми же снарядами, которые производят заделку выбоин. 
Если подобный ямочный ремонт производится грейдером или автогрейдером на 

дороге, проезжая часть которой сооружена из улучшенного добавками грунта, 
то во избежание переноса с обочин неулучшенного грунта, необходимо огра
ничиться в профилировании только проезжей части. Деформации же обочин 
исправляются, в случае их выпучивания (нарастания), дополнительными прохо
дами грейдера или автогрейдера с выбрасыванием излишнего грунта в канаву 
и с последующей переброской его из канавы на обрез. Если обочины осели, 
то доведение их до первоначального уровня делается добавлением грунта 
с обреза. 
Профилирование по окончании досыпки может быть сделано утюгом. 
Добавление улучшаюших добавок на проезжей части делается не только 

в том случае, когда изменился поперечный профиль дороги, но и в том случае, 
" " когда в связи с ездои изменился механическим состав грунта, т. е. произошло 

загрязнение. 

Количество добавок определяется по анализу грунта таким же образом, как 
" и при построике дороги. 

Ямочный ремонт гравийного покрытия делается следующим образом: если 
выбоины не глубоки и не требуется добавления нового материала (т. е. гравия), 
то уплотненный гравий вокруг ямки раскирковывается и разравнивается. Даль
нейшим регулированием езды разрыхленные места уплотняются сами. 

Текущий ремонт так называемой "пр о м а с л е н н ой гравийной дорог и" 
заключается в следующем: ямка очищается, дно и стенки выравниваются. Ямка 
поливается соответствующнм составом битуминозного материала, сверху засы-

u 
пается гравии и, наконец, ямка закатывается катком. 

В случае обнаружения правильного естественного износа гравийного про
маеленного покрытия, на нем устраивают т. н. поверхностную обработку, заклю
чающуюся в разливе битума и россыпи сверх него нового тонкого слоя гравия. 
Свежая россыпь закатывается. Норма разлива битумных связующих материа
лов такая же, как и при постройке. 
Исправление всякого рода деформации полотна может в некоторых случаях 

u 

улучшить положение дела только на караткии срок, если не принять мер 

к поддержанию в исправном состоянии водоотводной системы. 
Образующиеся с течением времени наносы должны своевременно у да

ляться и канавы доводиться до необходимой глубины. Производство работ 
по прочистке канав вручную заклЮчается в углублении их до требуемой 
отметки, планировке дна и откосов. с откидкой грунта на обрез на расстояние 
не менее 1 .м от наружной бровки во избежание обвала. При треугольных 
канавах эта работа может быть выполнена треугольным канавокопателем, но 
лишь в том случае, если есть возможность пустить трактор по обрезу. Одно 
из неудобств этой работы- неизбежное отваливание грунта на обочину, 
но все же очистка канавокопателем удешевляет работу, так как снять с обо
чины и перекинуть разрыхленный грунт дешевле прорывки канав вручную. 

Планировка обочин, при наличии улучшенной или гравийной части, произво
дится тогда, когда наросшая обочина начинает препятствовать стоку воды 
с проезжей части. Нарастание обочин вызывается тем, что проезжая часть 

688 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



.. .. 
и грунт дорожного полотна под неи постепенно под деиствием проходящего 

гранспорта продолжают уплотняться. В связи с этим проезжая часть с тече· 
ни ем времени постепенно оседает, тог да как обочины остаются на прежнем 
уровне. Для того чтобы избежать значительного нарастании обочин при по
с 1 ройке или перестройке дороги, необходимо произвести тщательное уплот
нение грунта основания укаткой его легким катком. Работа же по планировке 
обочин ведется обычно вручную, под шаблон, с отвозкой или перекидкой 
грунта на обрез. При достаточной ширине обочин можно выполнять указан
ную работу грейдером легкого типа или даже автостругом, причем грунт отва
ливается в канаву. Вс.1ед за планировкой обочин необходимо назначить про
чистку канав. 

В течени~ лета должно быть пр• изведено исправление пучинистых мест. 
которые в весенний период были лишь временно заделаны с целью не задер
живать движения по дороге. Способы производства этих работ приводились 
в отделе IV. 
Кроме уi<азанных основных работ по текущему ремонту, к нему относятся 

также мелкие исправления искусственных сооружений, как-то: частичная смена 
мостового настила, смена колесоотбойных брусьев и др. 

§ 251. Капитальный ремонт грунтовой, улучшенной грунтовой или гравийной 
дороги назначается тог да, когда неtюзможно поддержать ее в исправном со

стоянии мерами текущего ремонта или содержания. Сроки производства капи
тального ремонта зависят от типа дороги, от климатических условий интен

сивности движения и других факторов. 
Грунтовая дорога под влиянием этих условий через некоторый промежуток 

времени приобретает плоский или даже вогнутый поперечный профиль, водо
отuодная система засоряется и оплывает, перестает у далпть избыток скоnляю

щейся влаги. что еще ускоряет дальнейшие деформации полотна. Основным 
средством исnравления этих деформаций грунтовой дороги служит nолная 
nрофилировка ее и восстановление водоотвода помощью дорожных машин 

nостроечного типа и машин для лроизводства земляных работ в тех местах, 
г де отметка полотна отошла от проекта. 

Работа производится в обычном для постройки грунтовой дороги машинами 
порядке с соблюдением лишь следующих условий: 1) наносный грунт из канав 
не должен быть перемещен на полотно, 2) в случае производства подсыnок 
необходимо стремиться к однородности грунтов, 3) nеретрасировка дороги 
может быть доnущена только в отдельных случаях, если существующая траса 
не обеспечивает нормальных условий эксплоатации. По окончании работ маши
нами необходимо произвести все работы отделочного характера, как-то: укреп
ление откосов, замену и восстановление указательных знаков и ограждений. 

Одновременно должен быть произведен необходимый капитальный ремонт 
искусст~Jенных сооружений. Дальнейшая эксплоатация грунтовой дороги после 
капитального ремонта ее протекает так же, как и при передаче в эксплоата

цию вновь построенных участков. 

На дорогах с улучшенной проезжей частью величина износа зависит как от 
материала одежды, так и от интенсивности движения. Ориентировочными 
сроками службы грунтовых. улучшенных грунтовых и гравийных дорог до 
Нdзначения каnитального ремонта можно считать: 

для гrvнтовоt:! дороги-3-4 года, 
}!ЛЯ улучшенвой грунтовой дорuги-4-5 лет, 
дли гравийной дороги-5-6 лет. 

По аыериканским данным ежегодный износ гравийной или песчано-глини
стой корки колеблется от 12 до 50 .мм при среднем движении в 300-400 по
возок о день. 

Срок назначения капитального ремонта для дорог с улучшенной коркой 
может быть установлен путе~1 наблюдений за состоянием улучшенного слоя, 
для чего делаются промеры толщины и анnлизы, дающне представление о его 

составе. Капитальный ремонт назначается в двух случаях: а) когда улучшенная 
«орка износилась настолько. что возможно прорезание ее колесами проходя-
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щих экипажей и перемешивание с грунтом основания; б) когда механический 
состав улучшенной корки значительно отклонился от требуемого или содер
жание в ней улучшающего материала изменилось. В первом случае каnиталь
ньiй ремонт заключается в устройстве нового улучшенного слоя на требуемую 
толщину, причем при поll.боре смеси или количества nотребного улучшающего 
мнтериала необходимо основываться на анализе грунта старой улучшенной 
корки, во втором-в введении соответствующего установленным нормам коли

чества улучшающего материала. Сnособы производства работ в обоих случаях 
ничем не отличаются от способов, применяемых nри nостройке. 
Капитальный ремонт гравийной дороги назначается в зависимости от дан

ных промеров толщины гравийной корки. Ориентировочно можно считать. 
что износ коры более чем на половину является основанием для назначен и я 
ремонта. Гравий, применяемый для капитального ремонта, по петрографиче
скому составу назначается в зависимости от гравия, имеющегося на полотне. 

Механический состав нового гравия должен отвечать тем же техническим 
условиям, что и состав гравия верхн, го слоя гравийной одежды (содержание 
фракции>20 м.м не доnускается). Производство рнбот заключается в разрых-

u u ._.. u 

лении старои гравиинон корки, с целью достижения лучшеи связи с основа-

нием нового слон, в россыnи добавочного гравия и уплотнении. Добавочный 
гравий в течение зимнего периода выставляется на обочине в нужном коли
честве. Так как вся работа обычно производиrся при помощи машин, наиболее 
целесообразно выставлять гравий в виде гряды с таким расчетом, чтобы объем 
ее соответствовал необходимому количеству материала на единицу длины 
проезжей части. Сама работа производится при помощи автоструга, снабжен
ного кирковщиком. В американской практике, при работе на больших протя
жениях, для той же цели применяются грейдеры построечного тиnа. После 
кирковки старой одежды автоструг производит россыпь гравия, захватывая 

u u 

ножом часть гравиинон гряды и ческолькими проходами перемещан ее к про-

тивоположной обочин~. Работа по рассыпке может быть произведена посте
nенно слоями незначительной толщины (5-8 см), приче~t nоследующий слой 
рассыnается после уплотнении движением ранее рассыnанного. Этот способ 
наиболее удобен благодаря тому, что движение во все время nроизводства 
работ не прекращается и нt:: nредставляет никаких затруднений, рассыпанный же 
с.юй, при условии nравильного регулирования движения. уплотняется в корот

кий срок. Рассыnка всего выставленного длн ремонта гравия за один nрием 
не может быть рекомендована, так как в этом случае движение по рыхлому 
слою значительной толщины будет затруднено, а образование равномерно 
уплотненной 1<орки требует больших усилий, времени и вниманин. Неизбежно 
при таком сnособе работ тщательное выглаживание россыnей при помощи 
утюгов или ментенеров до полного уnлотнения, которое. при незначительном 

движении, может затянуться на долгое время; кроме того вследствие неравно

мерного уплотнеnия трудно будет сохранить требуемый поперечный профиль. 
При ю1.питальном ремонте гравийной дороги может быть применено биту

мираванне утолщенного слоя по способу поверхностной обработки или см~
шенин. При поверхностной обработке гравийная корка разрыхляется, и далее 
производится добавка необходимого количества гравия. который рассыnается 
машинами, как указывалось выше. После уплотнения гравийной 1<орки в два
три приема производитсн разлив битуминозных материалов с засыпко1"1 граянем 
размером до 20 .мм и уnлотнением укаткой. Гравия дается около 1 м~ на 50 .м~. 
Необходимо, чтобы перед разливом nоверхность дороги была суха и тщательно 
очищена от пыли и катающегося гравия. 

При способе смешения верхний слой гравия толщиною в 3-8 слt: в рыхлом 
состоянии поливается битуминозным материалом. После I<аждого разлива nро
изводится перемешивание машинами, причем гравий собирается в валики 
и разравнивается вновь, пока смесь не получит однородной окраски. После 
перемешивания слой гравия профи.шруется и уnлотняется. Количество биту
минозных материалов зависит от гравийн-ого материала и толшины слоя. 

Во всех случаях капитального ремонта улучшенных или гравийных дорог 
ремонту самой одежды должно сопутствовать исправление обочин и приведе
ние в порядок водоотводов 
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ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТНОЙ СЛУЖБЫ НА ДОРОГАХ НИЗКОЙ СТОИМОСТИ 

§ 252. Виды организации ремонтной службы. В зависимости от Иfiтенсивности 
движения по дороге, наличии средств, экономических и других условий, орга
низации ремонтной службы может быть построена различными способами. 
Наиболее распространенным видом организации ремонтной службы явлиетсн 

разбивка околотка, находящегося в ведении дорожного мастера, на отдельные 
участки, называемые обходами, к котор1.I~1 прикрепмнотся штатные дорожные 
рабочие-- ремонтеры. Ремонтеры обизаны выполнять все работы по содержанию 
и текущему ремонту дороги на своем обходе. Длину обхода рассчитывают. 
исходи из объема работ с учетом времени, необходимого ремонтерам на еже
дневные переходы. Основанием для этого расчета могут служить следующие 
соображения: для установления среднего ежегодного объема работ по содержа
нию и текущему ремонту дороги определяются сроки повторяемости того или 

иного вида работы. Так, например. окашивание травы должно производитын 
ежегодно, вырубка кустарника один p<l3 в течение двух-трех лет, выглажи
вание дороги- несколько раз в течение годСJ. Учитывая необходимое по мест
ным условиям количество работ, падающее в среднем на один километр дороги, 
для которой производится подсчет, и сроки повторяемости работ, вычисляют 
средний ежегодный объем работы. Напри!\Iер: искусственных сооружений на 
один километр дороги приходитси 2,1 единицы, подсыпка должна быть про
изведена два раза в течение года при среднем объеме на одно искусстненное 
сооружение 0,5 м", следовательно ежегодный объем работы по производству 
подсыпок к искусственным сооружениям, прю.одящийся на один километр 
дороги, будет 0,5 Х 2 Х 2,1 = 2,1 м: 1 • 

Все работы, предназначенные к выполнению в течение года, могут быть 
разбиты по отдельным группам в соответствии с наиболее рациональным време. 
нем их выполнения. Эта разбивка дает возможность определить количество 
работ, приходящееся на отдельные месяцы. Производя далее подсчет по норма~1 

~ u 

выраоотки, 1\IОЖНО определить количество человеко-днеи или человеко·часов 

ежемесячной работы ремонтера на одном километре доро!"и. Дальне~iшие под
счеты должно вести, исходя из числа возможных рабочих дней или рабочих 
часов ремонтера в течение месяца, принимая во внимание время, падающее 

ежедневно на переходы до места работ и обр<lтно. 
Обычно произведенные подсчеты дают повышенное количество работ в тече

ние весеннего периода, июня и июля и в последние осенние месяцы В эти 
периоды на практике в помощь ремонтерам назначаются временные рабочие, 
или, как их НСJзывают, летчики. переводимые затем по окончании срочных работ 
на выполнение других заданий. Учитывая все вышеизложенное, окончательный 
расчет должен быть произведен по наиболее загруженному месяцу по формуле: 

kt 
ln 

ll- ;o--

l= 2 и или 

l = ktn 

t + /l 
о :2 v 

где Z искамаи длина обход<l в км, 
n число рабочих дней в месяце, 
t- число часов работы в день, 
v- скорость передвижения ремонта к месту работ и обратно, 
fo- число часов работы, которое необходимо ремонтеру затратить в течение 

одного месяца (месяца, принятого за нормальный) для выполненин всех работ 
на 1 KJt дороги 

k- коэффициент использования времени ремонтера (0,8-0,9). 
Если принять, что время с 1/Х по 1 IV ремонтер на дороге работает один, 

то t, согласно приведеиному на рис. 620 графику, можно принять-75 час. 
Тогда, принимая t=8, n=25, v=4 км;час, k=0,9 

l- 0,9 х 8 х 25 - 2 3 
- 25 - ' км 

75 + 2 х 4 
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Кроме перечисленных выше работ, на ремонтера воз.1агается ряд хозяйствен
ных обязанностей, а в зимнее время-участие в заготовке материалов для своего 

обхода, как представители дорожного мастера. Хозяйственные работы, выпо.'I
няемые ремонтером, заключаются в ремонте всего инвентаря его обхода, хране-

~ " 
нии инвентаря и оборудования, приведении в порядок штаоелеи имеющегося 

150 

100 

50 

ЯнваРь фс.оРаль МаРТ дпРсль Май Июнь Июш двrУСТ СентябРЬ 01'.TR6Pb НоRБРЬ ДtхаБРь 

Рис. 610. Примерный график затраты времени (в час) ремонтеров на производство 
всех необходимых работ для поддержания 1 к.w грунтовой дороги в течение 

каждого месяца. 

на обходе материала и связи, т. е. передачи распоряжений дорожного мастера 
или другого должностного лица и служебной переписки по околотку. При 
заготовке материала ремонтер, по распоряжению дорожного мастера, следит 

за выполнением их и отвечает за правильную расстановку материалов на своем 

обходе. 
Разобранный пример определения длины обхода ремонтера указывает нато, 

что выполнение всех возложенных на ремонтера работ, даже при условии 
добавления в летнее время ему помощника, если все работы выполняются 
в ручную, - почти невозможно. Действительно, поставить по ремонте>ру на 
каждые 2,5 км нельзя, так как это было бы слишком дорого. 
Внедрение простейшей механизации в работы по "содержанию" дорог (кон

ная утюжка, механизация очистки канав, и т. п.), дает возможность удлинить 

длину обхода. 
За нормальную длину обхода можно приняrь: для грунтовой дороги 10-15 к.м, 

для улучшенной грунтовой или гравийной дороги 8 10 км; длина околотка 
обычно принимается равной 8 10 обходам, т. е. около 80-150 км, в зависи
мости от типа и грузанапряженности дороги. Обоснование расчета длины 
околотка приводится ниже, в главе об организации ремонтной службы на 

u u 

дорогах с камеинон одеждои. 

Однако при описываемой организации ремонтной службы получить равно
мерную загруженность ремонтеров в течение всего года представляет значи

тельные затруднения. Таким образом одним из существенных недостатков этой 
организации является неравномерное и неполное использование труда ремон

тера. Кроме того фактически рабочий день ремонтера, в виду необходимости 
ежедневно совершать переходы до места работы и обратно, сокращается 
иногда на 30 40%; качество работ зачастую неудовлетворительно, так как 
ремонтер. за неимением транспортных средств, не может доставить с собою 

всего необходимого инструмента; отдельные работы совершенно не выполня-
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ются или в виду сложности их, или за недостатком времени, как, например, 

вы г лаживанне дорожного полотна, для которого приходится нанимать лошадей 

и рабочих; производство работ по капитальному ремонту совершенно не входит 
в обязанности ремонтера, они выполняются отдельно нанимаемыми рабочими. 
Положительной стороной этой организации можно считать то обстоятельство, 
что дорога находится под постоянным наблюдением ответственного лица, ко
торое следит за безопасностью движения, своевременно сообщает высшей 
инстанции о необходимых срочных работах и держит постоянную связь на всем 
протяжении околотка. 

§ 253. Другие методы организации ремонтной службы. Одной из разновидностей 
указанной организации является прикрепление к отдельным обходам конных 
ремонтеров, имеющих в своем распоряжении двух или несколько лошадей, 
главным образом для работ по выглаживанию дорожного полотна; при этом 
расчет длины обхода делают, исходя из необходимости произвести утюжку 
в кратчайший срок после дождя, пока дорога находится во влажном состоянии. 
Имея в виду отсутствие других видов работ значительного объема, для кото
рых может быть применена конная тяга или использованы лошади как транс
портное средство, этот способ не может быть признан экономичным, так как 
содержание лошадей в необходимом для выглаживания дороги количестве и 
неизбежный простой их вызовут значительные накладные расходы, удорожая 
стоимость содержания одного километра. Поэтому данный способ может быть 
применен в исключительных случаях, как, например, при производстве работ 
по содержанию вновь построенной грунтовой дороги значительного протя

жения. 

В американской практике содержание отдельных участков грунтовой дороги 
часто передается по договорам местному населению, выполняющему как работы 
по выглаживанию полотна, так и все остальные работы, не требующие особых 
технических навыков. Этот способ, применявшийся сначала в виде опыта, 
получил затем значительное распространение, причем договоры за!Uiючались 

на несколько лет, что давало возможность местному населению, затратившему 

большие усилия на приведение в порядок участков дороги в первый год после 
заключения договора, в последующие годы компенсировать лонесенные затраты 

благодаря уменьшению количества необходимых работ, вызванному постоян
ным уходом за дорожным полотном. Работы, производимые местным населе
нием, постоянно контролируются дорожными органами, которые периодически 

получают сведения, заверенные представителями местных административных 

органов. 

В условиях нашего Союза, при широко развившейся в настояшее время 
коллективизации сельского хозяйства, дающей возможность применять на зе

мледельческих работах механическое оборудование и рационально использовать 
имеющуюся в распоряжении колхозов конную и механическую тягу, вполне 

возможно применить систему содержания сети дорог силами местного населе

ния, тем более, что хорошо содержимая, соответствующая новым условиям 
сеть дорог, - одна из насущных потребностей деревни сегодняшне1 о дня. 
Особую роль в развитии этого дела должна сыграть имеющаяся сеть машино
тракторных станций, которая может обеспечить производство всех необходи
мых работ тяговыми средствами. Парк машино-тракторных станций загружается 
главным образом в период весеннего сева и уборки урожая, дорожные же 
работы позволяют наиболее полно испоJJьзовать наличие тра!{торов в те периоды, 

u 

когда сельское хоэяиство не может достаточно загрузить машино-тракторные 

станции. 

Организация работ по содержанию дорог силами местного населения может 
быть с успехом проведена только при участии местных общественных органи
заций. Роль общества Автодор. в лице местных его ячеек, в этом деле 
является решающей. Мобилизация внимания масс, популяризация дорожного 
дела, проведение всей организации боевая задача этих ячеек на данный 
момент. В дальнейшем, при выполнении работ, ячейки Автодора не только 
доJJжны взять на себя наблюдение и инструктаж, помогая этим дорожным 
органам, но кроме того должны широко развить работу по подготовке опыт
ных кадров дорожных работников из местного населения, принимавшего уча-
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стие в этом деле, и развернуть массовую работу по внедрению технических 
напыков и знакомству с основами дорожного дела, без чего осуществ.11ени~ 
указанных мероприятий б у дет невозможно. 
Работы могут быть переданы на договорных началах сельским организациям. 

пользующш.Iся дорогами. Для выполнения работ сельским организациям 
должно быть передано специальное дорожное оборудование, как-то: утюги, 
пленеры и легкие грейдеры. Одновременно должен быть налажен соответствую
щий инструктаж со стороны дорожных органов, обеспечивающий технически 
грамотное и своевременное производство работ. При правильной организации 
эта система не только даст возможность экономично содержать дорогу, но и 

повлечет за собой бережное и внимательное отношение к ней, тем самым еще 
снижая ежегодные расходы на текущий и капитальный ремонт. Организация 
низовых дорожных эксплоатационных органов должна предусматривать при 

этой системе штат дорожных сторожей-ремонтеров, необходимых для наблюде
ния за дорогой. Квалификация этих дорожных сторожей может быть значи
тельно ниже, чем ремонтеров назначаемых на отдельные обходы. Эти дорож
ные сторожа назначаются на участки значительного протяжения и выполнют 

спеuифические работы, которые местные организации взять на себя не могут. 
§ 254. Механизация работ по содержанию. Одним из преимуществ работ по дорож· 

ному строительству и ремонту является то, что почти все эти работы могут 
быть механюированы; это позrюл11ет значительно повысить качество выполнения 
и в то же время заменить трудные в физическом отношении работы-работой 
машин. К числу работ, которые могут быть механизированы. надо отнести, на
пример, подсьшку полотна в местах просадок и размывов путем применения кон

ных, а при значительном объеме работ и тракторных лопат, выглаживание 
дорожного ПОJiотна при помощи утюгов с конной или тракторной тягой, рас
сыпку и разравнивание добавок при помощи легкого грейдера, рассыпку гравия 
при помощи автоструга или грейдера, разравнивание гравия при помощи мен

тенера и т. п. Для производства этих работ при околотке дорожного мастера 
должен находиться парк дорожных машин рюличных типов, в зависимости от 

протяженности отдельных nидов покрытий. Это оборудование в целях лучшей 
организации работ удобнее всего выделить в отдельную механизированную 
бригаду, в состав которой, кроме дорожных машин, войдет и группа рабочих 
для выполнения доделок в том случае, если работа не может быть полностью 
механизирована, и выпоJiнения работ, не поддающихся механизации в виду 

несовершенства применяемых на дорожном строительстве снарядов. 

Однако, эта бригада, выполняя наиболее крупные по объему и серьезные 
работы, 1·лавным образом по текущему и капитальному ремонту полотна, не 
может обtспечить постоянного наблюденин за дорогой и гарантировать без
опасность движения на всем протяжении oкoJIOTI<a. Таким образом, кроме 
меха-низированной бригады, в ведении дорожного мастера должен находиться 
штат дорожных сторожей ремонтеров, о которых говорилось выше. Расчет 
оборудования для механизированной бригады ведется в зависимости от местных 

u 

условии, от производительности отдельных снарядов и от количества и видов 

ежегодных работ по отдельным сезонам и месяцам. Эти данные могут быть 
получены на основании соображений, приведеиных выше, причем возможность 

и способы механизации отдельных видов работ должны быть предварительно 
точно обоснованы. Расчет ведется с.ледующим образом: определяется объем и 
сроки повторяемости от дельных видов работ по околотку. На основе этих 
материалов устанавливается ежегодный объем работ и разбивается по отдель
ным сезонам и месяцам. Из работ, предположенных к производству ежегодно, 
выделяются те, которые могут быть механизированы, и устанавливаютс51 

способы их механизации. По данным о производительности отдельных снарядов 
опредеJiяется потребное количество машино-дней или машино-часов по месяцам. 
Расчет длины околотка ведется в зависимости от назначенного объема ежегод
ных работ по выглаживанию дорожного полотна, т. е. в зависимости от числа 
утюжек в месяц и от продолжительности выутюжки всего околотка за один 

раз, в I<оторой бывает необходимость. когда надо закончить работу в кратчай· 
ший срок (после выпадения дождя до просыхания грунта). По определенному 
таким образом протяжению околотка рассчитывается число необходимых 
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тракторов и снарядов для производства всех остальных работ. Расчет ведется 
по наиболее загруженному месяцу, причем учитывается свободное время машин, 
назначенных для выглаживания дорожного полотна. В результате всех произ

веденных расчетов, для проверки их, необходимо составить календарный 
график работ. 
Механизированная бригада должна иметь возможность производить работы 

в течение всего года, применяя в зависимости от сезона те или иные снаряды: 

поэтому при выборе типа трактора должны быть учтены местные условия. 
Так, например, необходимость вести значительные работы по снегаборьбе 
в течение длительного периода может заставить остановиться на гусеничном 

типе трактора значительной мощности для работы с роторными или плужными 
снегоочистителями, причем оборудование для производсrва летних работ 
должно быть приспособлено к работе с выбранным типом трактора. При наличии 
только гравийных покрытий можно n основном составить механизированную 
бригаду из автостругов, добавляя к ним некоторое количество тракторов для 
работы с ментенерами и вспоl\:fогательными снарядами. 
Сектором механизации ЦИАТа на основании опытных данных, полученных 

в последнее время в различных районах Ссюза, составлены комплекты дорож
ных машин для содержания грунтовых дорJг (ЦИА Т "Комплекты дорожных 
машин", 1931), приводимые ниже. Эти комплекты разработаны двух типов: 1) зна
чительной производительности, предназначенные для обслуживания дорог обще
союзного, респу6лик<1нского и местного значения, и 2) для обслуживания 

о 

раионных и сельских дорог. 

Таблица 193 

Ко.мплект .машинно-дорожного оборудования для содержания грунтовых дорог на 
участке длиной 20 к.м (для обслуживания дорог районного и сельского значения) 

N~N~ 
по 

nop. 

1 
2 
3 
4 

!. Пер е ч е н ь маши н н о-д о рож н о r о о бор у д о в а н и и с указ а н и е м е r о 
стоимости 

Наименование Количе· Примерная Обшан 
единичная Примечанин 

дорожных машин с т во стоимость сумма 

Утюгов конных метал.1ических . 2 120 240 
Jionaт конных емкостью 0,1 .11'1 2 75 150 
Канавокоnатель - • • l 350 350 
Трактор" Фордзон", мощн. 20-30 л. с. 1 4 ouu 4000 Тракт. .Форд-

зон· может 

nредоста-

вляться мести. 

колхоз. и сов-

хозами 

И т о r о б - 4 7-Ю 

11. П ер е ч е н ь о б с .1 у ж и в а ю щ е r о к в а .1 11 ф и ц и ров а н н о r о n е р с о н а л а 

N~N~ 
ПО 

нор. 

1 
2 
3 

Наименование должности Количество Примечанне 

Постоянный старший ремонтн. рабоч .. 1 
Тракторист. • • 1 
Рабочий по утюжке • 1 

Итого 3 

П римечан и е. Означенные комnлекты дорожных машин по 
содержанию придаются к околотк<IМ no эксnлоатации дорог. 
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Таблица 194 

Комп.11ект машинно-дорожного оборудования для содержания грунтовых 
дорог на участке длиной 125 к.м 

(А.11н обслуживании AOpor общесоюзного, рее nу6.11инансного и онружного значении) 

1. П е ре ч е н ь м а w и н н о-д о р о ж н о г о о б о р у д о н а н и я указi\нием стоимости 

мм 
по 

лор. 

1 

2 

3 
4 
~ 
6 

7 
!:\ 

9 

Н а и м е н о в а н и е 

Гусеничных тракторов мощн. 30 л. с. 
(типа ,Интернационал") 

Автоструг на гусеничном им1 колесном 
Ходу, С НОЖОМ ДЛЯ 3,0 .lt (10) ДlsИГаТ. 
мощи. 30 л. с. • 

Пленер . 
Меюенер . . • 
Утюги металлич. тракторные , 
Механические лопа1ы на полозьях ем-
костьЮ 0,35 .-ltЗ , • , 

Треугольные канавокоnатели . 
1 реугольные nлужные снегоочистители 

для тракторной тяги . 
Роторный снегоочиститель для трактор-

нон тяги • • 

и т о г о 

Количе-

с т во 

4 

1 
1 
1 
4 

3 
2 

') -

1 

19 

П римернdн 
единичная 

стоимость 

() 000 

6000 
60L) 

1 200 
15tJ 

6,'\1) 
350 

2 000 

5000 

Общая 

стоимость 

24 000 

бОЮ 
60\) 

1 200 
60() 

1 950 
700 

4 000 

5 OOJ 

44 050 

11. П е р е ч е н ,, о б с 11 у ж и 13 а ю щ е г о к в а л и ф и ц и р о 13 а н н о г о 
рi!бочего и технического персонала 

.N?N~ 
no 
пор. 

1 
'2 
3 
4 

Количе · 
Наименование должностей Примечании 

с т во 

Техник, з<Jведыв. эксплоатац. 1 
Десятники no эксплоатации 2 
Траюористы • • 5 
Постоянные рабочие по утюжке 2 

и т о г о !О 

П р и м е ч а н и е. Означенны И отряд по содержанию дорог nри
дается к эксnлоа1 ационным дорожным участкам 

Примечани я 

работают 
с л11енером, 

ментенером 

и механич. 

лоnатами 

Московским облдортрансом на основании опыта работ 1930 г., проведеиных 
при консультации корпорации американских инженеров Сибрук, предложены 

~ 

следующие списки ооору дования для содержания грунтовых дорог. 

1. На участках для ухода при nомощи конной тнги- 2 .тошади (длина участка до IU KAI). 

1. Утюги конные (деревянные - Тоnоры или ме- .'J. 
1311ЛИЧеСКИе) • • 2 fi. Колымажк~ 

2 Канавокопател1, треуr. (деревянный) 1 7. Тачка-тележка 
3. Лопаты ручные железные 4 8. Трамбовка деревянная 20 -· 30 1(2 

4. Лом 1 9. Шаблоны для к<~нао И ДЛЯ 110Jl0THa • 

11. На участках для ухода при помощи 1ракторной тяги (длина участка до ~О к.и) 

1. Траюор в 20 л. с. 
2. Утюги тракторные 

4 .м дли утюжки 

• • • 

(с тАжелой 
2 утюгами) 

ЦСПI>Ю 

1 

2 

3 Канавокоnатель металлический 
4. Тоакторная nриuелка с саморазгр. 
о. Инстр. (лопаты, ломы, топоры и пр) 

111. На каждые 100 к.м дорог нужно иметь у дорожного мастера: 

Грейдеров легкого тиnа (нож 1,8 .lt) д.1я конной и.ли тракторной тягн 
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Отделом рационализации Ленинградского обJJдортранса предложена схема 
организации механизированного содержания дороги при длине околот~<а в 60 км, 
приведеиная ниже. М<-'ханизированная бригада по этой схеме, тяговые 
средства которой состоят из трактора "Фордзон" в 20 л с. с уширенными 
ободами, позволяющими применить их и для укатки гравийных россыпей или 
улучшенной корки, имеет с.1едующее оборудование: 

Тракторов "Фордзон" с уширенн. оnод. . 4 Снегоочистителей тракторных 4 
Грейдер с ножом 1,8 .1t 1 Конных лопат R 
У rюгов тракторных 8 Разрыхдитель . 1 
Приuепок тракторных . 8 Подвод. R 

Состав бригады Инвентарь бригады 

Бригадир . 
Траюористов . 
Грейдерист 
Рабочих 
Лошадей 

1 
LL • 
1 

20 
8 

Лопат 
Кирок 
Тачек 
Тоnоров 
Пил 

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ ЧЕТВЕРТАЯ 

СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ С КАМЕННОЙ ОДЕЖДОЙ 

23 
14 
8 

10 
2 

Как уже говорилось выше, эксплоатация шоссе, начинаясь с заключительных 
после постройки работ, состоит из приемов по регулированию и поддержанию 
безопасности движения -с одной стороны, и из работ по текущему и капиталь-

о 

ному ремонту- с другои. 

§ 255. Работы по содержанию шоссе в первый период после nостройки. Для 
определения способов содержания дорог с I<аменной одеждой необходимо 
уяснить состав работ и их объем, падающий на единицу длины дороги. 
Только что построенное и закатанное шоссе, сданное в эксп.поатацию, не 

является оi<ончательно уплотнившимен монолитным покрытием. Монолитность 
и уплотнение созд;:~ются не сразу, а создаются движением с одновременным дей

ствием атмосфf'рных осадi<ов. 
Обычно во время постройки рассыпают не все высевки, часть их оставляют 

на обочине. Как только, под влиянием ветра или благодаря быстрому движе
нию автомобилей, кора обнажится, немедленно рассыпают оставшиеся высевки, 
разметая их ровным слоем по всей поверхности. Невыполнение данной работы 
влечет за собой засорение грязью и навозом еще не закрывшихся скважин 
между щебенками и быстрое разрушение корки. Для того чтобы высевки вда
вились в россыпь на всей поверхности и для окончательного уплотнения 
всей коры, необходимо регулировать движение повозок, отнюдь не допуская 
езды "в след" все время по одному и тому же месту. Практика показаJiа, что 
даже при хорошо закатанном mocce в этом случае возможно образование 

о 

колеи, тру дно исправимuи впоследствии. 

До сих пор во многих дортрансах укоренился обычай регулировать движе
ние, давая направление этому движению "восьмеркой" или "зигзагами" т. е. 
ограничивая езду рогатками или просто срезанными вершинами хвойных 
деревьев таким образом, чтобы повозки двигались то вдоль одной обочины, 
то nриближались ко второй, проходя через ось дороги. Не трудно убедиться,. 
что подобная регулировка, вызывающая, кста.ти, справедливое неудовольствие 
водителей транспорта, может вызвать неправильное уплотнение, так как 

перемена хода от одной обочины к другой с переходом через ось вызывает 
неодинаковое уnлотнение вдоль оси, с чередованием участков хорошо уплот

нившихсн с участками уплотнившимиен недостаточно. Единственно правиль
ным методом регулирования движения является такой, при котором движение 
происходит так же, как происходила укап,а, то есть вначале движение идет 

некоторое время вдоль самых обочин, а затем, с течением времени, путь еле
давани)! повозок приближается к оси. 

Переставовка ограждений, регулирующих движений, является весьма кропот-· 
ливоИ работой, требуюшей навыка и наблюдений над процессами, происходя
щими п неокрепшей еше россыпи. 
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Наконец кора окончательно затвердела и все высевки вдавились в нее; 
начинается вторая стадия ухода за шоссе регуJlирование ero влажности, так 
как и избыток и недостаток ее 1\IOryт разрушить mocce Недостатоi< влаги 
попслняется nоливкой из обычных nоливательнь1х бочек, избыток сметанием 
воды из образовавшихсн впадин. 
И ног да в местностях с большим количеством осадков в обочин ах делаrотся 

через известнr-Jе промежутки J1отки для ускорения стока воды, и ног да эти 

лотки но избежание размыва замащивают. 
§ 256. Работы по содержанию шоссе при нормальной эксплоатации. В дальнейшем, 

в первые годы жизни шоссе, уход эакл1очается в следу1ошем: 

1) предохранение от проникновения в кору органических веществ (зарастание 
шоссе травой и накопление навоза), 

2) исправление случайнhiХ ямок в коре, 
3) регулирование количества влаги, 
4) предохранение сильно размокшей коры от nеререзания колесами. 
Предохранение шоссе от зарастания травой, вызываемого сравнительно сла-

бым движением, достигается полкой травы, а иногда выжиганием с предвари
тельной поливкой нефтью, или поливкой специальными химикалия1\1И (особенно 
практиковавшейся на белых дорогах за границей). Навоз удаля1от nодметанием. 
Наибольшу1о опасность представляет собой гrязь с навозом, оста1ощаяся на 

Рис. 611. Конная щетка. 

полотне после таяния снега. 

Ес.аи ее не убратьJ пока она 
не Bhicoxлa, переместив ее 

к обочинам при помощи де
ревянных лопат,окованных 

железом (или специальны
l\1И конными или трпктор

ными щетками) (рис. 611 и 
612), то после nросушки 
убрать ее очень трудно 
Эта высохшая корка соз
дает скользкость в сырую 

погоду, служит рассадником 

пыли в сухое время и хо-

рошей почвой для зараста

ния трnвой, разрушаrощей монолитность I<оры. Особенно необходимо обрашать 
13Нимание на то, чтобы грязь немедJJенно после уборr<и с проезжей части была 
убрана с обочины за канаву. В nротивном случае на обочинах вырастает слой 

u 

дерна, не дцюшии влаге уходить с поверхности коры в канавы. 

В послеnоенный период, когда еще не обращалось должного внимания на 
·правильное содержание дорог, подобные наросшие обочины были общим 
явлением, и их уничтол<ение отнимает в настоящее время много средств и 

оремени. Наилучшим способом по борьбе с этим явлением является ежегод
ная утюжка обочин обыi<новеннi>tМ утюrоl\1. Запущенные обочины, ка1< показал 
опыт Ленинградского облдортранса, легко планируются легким грейдером 
l ,,патруль" N2 6) с откидкой избытка земли в канаву. Разрыхленный грунт из 

"... 

канавhl удаляется нr1 оорез вручну1о. 

Ямочньtil ремонт на Lиоссе. Уничтожение ме .. 1J.:ИХ ям осуществляется таt< назьt
оаемым ямочным ремонтом. Поs_~вление этих ямок вьiзывается следу1ощими 

,... 
G о сто ятельетвам и: 

1) недостаточностью связи между расположенными в верхнем слое отдель
ными щебенками. вызванной недостатком расклинивающего материала или 
vтсутствием цементиру1ощей способности каменного материала; 

2) неоднородностью пород отдельных щебенок, в результате чего более 
прочные щебенки. окруженные быстро рэзрушаюшимися щебенками, выпадаiот 
и образуется ямка; 

3) просадками основания; 
4) отсутствием регулирования движения, в результате чего могли получиться 

колеи; 

5) действием копыт лошадей и шпор тракторов. 
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При однородности щебня ,.по породе" и умелом регулировании движении 
ямки не образуется и кора изнашивается более равномерно. 

ЯI\1очный ремонт производится следуiоiцим образом. Обнаружив ямi<у, рабо
чий легкими ударами кирки вокруг нее определяет прочность окружа1ощей 
корки. Если звук от у даров кирkи б у дет дребезжащий и корка б у дет лег ~-Со. 
подвижна на пекотором пространстве, то площадь. подлежащая ремонту, 

соответственно увеличивается вскирковкой дефектной части. После этого 
производится тщательная очистка ямки от грязи и мелочи. Края ямки пол
кирковываiотся для создания упоров будущей россыпи, причеl\t Яl\1Ке придают 
более или менее правильное очерта
ние (прямоугольника, квадрата). Эта 
ям:ка также подкирковывается для 

создания одинаковой глубины по 
всему контуру. 

Заготовленный заранее на обочине 
(в местах будуu1его ремонта) щебень 
тlЦательно отrрохочивается от мело

чи (щебень размером от 25 до 40 мм) 
и рассыпается в ямку, причем тол

пtина эасыпi<и у краеn ямки nочти 

равна глубине ямки (выступает не 
болы.не 1 с.м), а сре . ..r1.няя часть насыпа
ется с запасом на осадку, в связи с 

Рис. 612. Тракторнап щетка. В передней части 
расnоложены крестообразные щетки. nращаюшие
ся вокруг вертикальной оси. Их назначение раз
рыхлить слежавшуюся грязь. Задним барабаном 

грязь убирается в сторону. 

дальнейшим уплотнением трамбованием. Трамбование начинаiот, идя с трам
бовкой по I<онтуру ямки) и конча1от посредине. При наличии поблизости воды 
необходимо трамбуемый щебень смочить. 
У потребление при этом в качестве связующего материала глины, грязи или 

подобных материалов категорически запрещается. 
Если по дороге не предвидится автомобильного движения, то на этом работ :d 

по ямочному ремонту и кончается. Проход же автомобиля по местам, отремон
тированным подобным образом, вызывает немедленное их разрушение, так как 
шебенки, не связавшись в достаточной степени с корой, вылетают, и от ударов 
колес ямки еще больше увеличиваются. В виду этого в настоящее время прини
маiот следуюпtие меры: 1) закатку катком, 2) ямочный ремонт с пропиткой битумом. 
Для закатки отремонтированных мест употребляются катки среднего веса 

(от 6 до 8 т в зависимости от состояния I<оры и сорта щебня), двухколесные 
(тендем) для лучшего использования каждого прохода, так I\ai( трехколесный 
не может всеми I(Олесами пройти над ямкой, а одно из колес будет итти 
помимо ЯI\1КИ, моторные (в виду затруднительности заготовки дров на всем 
протяжении ремонтируемого участка дороги) и по возможности быстроходные 
(для ускорения переходов от одной ямки к другой). 

§ 257. Черный ямочный ремонт. Так назьtnаемый "черный· ямочный ремонт 
в общих чертах производится так)ке как и при поверхностной обработке, 
описанной в § 216, и закл1очается в следу1ощем: производится тщательная пол
чистка подкиркованного дна и боковых сторон ямы обыкновенными метлами 
и специальными шетками (сперва щетки со стальными щ~тинками, а затем 
из особой травы .,пиаццава1') (рис. 566). 
Битум подогревается в специальных котлах (рис. 613), до соответствующей 

температуры (180~). Подогретый битум наливается n лейки, име1ощие специ
альное устройство носка, дающее возможность производить разлив равномер

ной струей. Первый разлив битума дает только обмазку дна и боков ямки. 
На обмазанную поверхность ямки рассыпают крупный 1дебень (размером 
от 20 до 40 м.м) и производят трамбование, идя трамбовкой от краев ямки 
1< середине. По затрамбованному шебн1о производится вторая поливка, после 
чего рассыпают расклинивающий материал и его также трамбуют, как и ще· 
бень. Затем делают третью поливку, после чего рассыпают высевки и опятt.> 
трамбуют. Расход битума на 1 м2 поверхности ямки при этом следующий: 

1 разлив 
2 
3 

0.7.5-1 кг на I .. м2 

2, 0-3 
1. о 
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Если глубина ямки незначите .. тrьна, т. е. меньше 5 с.л-t, то россыпь дела1от 
u ... 

двухслоинои, ограничиваясь двумя поливками и россыпью расклинивающего 

материала (10 2U .Atлt и 10-2 M.At). 
Обычно траl\tбование дает такой эффект, что даже не требуется укатка. 
Если же количество ремонтируемых ямочным ремонтом 1\tест nревышает 20% 

п"1ощади щебеночного покрытия. то для создания более ровной поверх
ности желательно подкатать отремонтированные места. Каток при этом выби
рается несколько облегченного типа по сравнени1о с обычно применяемым 
для ямочного ремонта (5-6 т), так каi\ наличие связующего вещества ускоряет 

Рис. 613. Котелок для варки битума. У котла 
стоят U!етки и лейка для разлива битума. 

яозок может стать опасным длн дороги 

деформаций. 

u 

укатку, а лишнии вес может раскро-· ,.., 
шить щеоенки и появятся грани ще-

беноh:, не связанные ме1н:ду собой 
битумом. 

Отреi\rонтированная таким образом 
поверхность коры является более 

u 

прочнои, чем окружающая неотре-

монтированная часть, а потом: у в даль-
u 

неишем надо предвидеть сплошную 

поверхностнуiо обработку или .чер
ный ямочный реrvtонти остальной ча
сти. 

О способе ~еrулирования ~оличе
ства влаги на h:ope уже говорилось. 
Предохранение насыщенной влагой 

коры от перерезывания (в лучистых 
местах) при проходе тяжелых пово
зок заключается в том, что поверх I<О

ры устраива1от выстилку из хворос

та, укладывая его поперек дороги. 

Конечно, при этом принимают~я са
мые срочные меры к отводу избыт
ка воды, с исправлением водоотвода. 

Таким образоl\t поддерживают про· 
езжую часть, обочины и водоотвод в. 
должном порядке, предупреждая 

серьезные nовреждения мелким ре

rvtонтом до того времени, пока износ 

коры не достигнет таких пределов, 

при которых движение тяжелых nо-

в отношении возможных остаточных 

§ 258 .• Сплошные россыпи" и случаи их применения. При значительном износе 
коры назначается так называемая спло[uння россыпь щебня, имеiоutая цель[о 
восстановление nервоначальной тол1дины коры. Вообп~е "сплошная россыпь" 
назначается в следу1ощих случаях: 1) при реi<онстру}(uии проезжей части, когда 
дорога перевоп.ится в более высокий технический класс, требуюший большей 
толщины коры, чем имеется в натуре; 2) когда в резулптате износа коры ее 
толщина менее допустимой или nоверхность коры слишком изрыта; 3) когда 
в результате неудачной укатки или дефорl\·Jации основания кора не представ
ляет собой монолитное тело, а обнаруживается легкоподвижность щебенок, 
расположенных на поверхности коры, и отсутствие связности. 

Срок службы шоссейной I~оры, то есть время до первой сплошной россыпи, 
зависит от многих nричин. Характер и размер движения, качество основания, 
качество каменного 1\tатериала и размеры уложенного щебня, качество работы 
nри постройке шоссе и климатические условия- все это влияет на износ коры 

и на срок службы шоссе. Основными врагами шоссейной коры явля1отся nод· 
ковы .nошадей (особенно с шипами) и повозки с узки~tи железными шинами. 
Д.11я движения тракторов, гусеничных и колесных, таh:же необходимо отводить 
лолосу с I<раю дороги или на обочине и обрезе; автомобили на пневматиках, 
действуя не столь разрушительно. все же вьrзывают расстройство коры, так 
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как при сильном движении пол покрышками создается 

способствующий выдиранию щебенок. 
известный вакуум, 

Если основание не представляет собой недеформирующегося тела, то раз
рушение идет весьма быстро. Слишком мелкий камень от постоянной смены 
напряжений округляется, и кора расстраивается. Если шоссе недокатано, то 

u 

при неправильном регулировании движения кора также изнашивается скореи. 

Резкие колебания температуры, продолжите.'!ьность так называемой распу
тицы не в меньшей степени способствуют быстрому расстройству коры. Зави
симость износа коры от размера движения определена эмпирической формулой, 
предложенной ФуНI<ам: 

Q=A+B Vi 
В данной формуле указывается количество щебня, 

необходимое для ежегодного пополнения износа на 1 
км. дороги шириною 1 м. Для различных пород кам
ня приняты различные постоянные яеличины, входя

щие в формулу. Переменным является грузонапряжен· 
ность i, выраженная в 1000 т в год. 
В таблице даны количества потребного щебня в .A{i. 

Днорит 0,66 + 1,34 VТ 
Базальт 0,80 + 1,8 VТ 
Порфир 0,94 + 2.10 Vf 
Известняк 1,60 + 2,10 J(i 

Зная толщину рассыпанного слоя, породу ка:-.1ня и 
грузонапряженность, по данной формуле можно пред
сказать срок производства сплошной россыпи. 

Пусть, например, имеем следующие данные: 
Толщина шоссейной коры- 18 см. 
Минимально допустимая толщина- 8 см. 
Грузонапряженносп- выраженная в 1000 тонн груза 

в 1 год i = 100. 
Камень "порфир". 

(J 

D 

8 

Рис. 614. Промерник для 
определения толщины коры. 

Тогда ежегодный износ щебня на 1 км дороги шириной в 1 метр ~ = 
=0,94+ 2,10 Vroo = о,94 + 21 = 21,94 м3. 
Допустимое уменьшение толщины коры 10 см, что соответствует потери 

0,10 Х 1,0 Х 1000 = 100 кб. м щебня, 
(где 0,10 толщина слоя; 1,0- ширина и 1000 длина). 

Так как ежегодный износ= 21,94, то сплошную россыпь, следовательно, надо 
делать через 

100 
21,94 = 5 лtт. 

Срок этот можно также определить на основании промеров щебеночной 
коры или на основании тщательного сравнения нивеллировочных отметок 

поверхности коры сразу после постройки и в день исследования. Первый 
способ имеет то преимущества, что определяется действитель!-с!ая толщина 
коры и качества основания (глубина и чистота песчаного слоя и влажности 
грунта), но зато работа эта отнимает много времени и портит шоссе, так 
как лунки, вырытые в коре, заделываются с тру дом. 

Определение толщины оставшегася слоя по нивеллиру быстрее и не портит 
коры, но менее точно, так как понижепие отметки поверхности коры могло 

произойти не вследствие износа, а вследствие осадки самого полотна. Промер 
коры делается один раз в три года в тех местах, на которых по внешнему 

виду нельзя определить необходимость капитального ремонта. Промер этот 
делается следующим образом: при ширине коры до 4,5 м в каждом попереч
нике делается три лунки: одна на оси и две на расстоянии около 1 м от 
обочин. Более точно расстояние первой лунки до обочины должно быть 
равно 0,17 В, где В ширина проезжей части. При более широкой проезжей 
части делают пять лунок, из которых две последних делаютс5: на равном 
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расстоянии между осеоой и боковыми лунками. Такие поперечники делаются 
через каждые 100 .м. Размеры лунок определяются возможностыо опустить 
в лунку обыкновенную лопатку, то есть 25Х25 см (при наличии специальных 
промерников ширина лунок 12-15 см. Чертеж промерника см. на рис. 614). 
Определение толщины коры промерами делается ответственным техническим 

лицом участка (дорожным мастером, техником). Результат промера актируется 
'"' и заносится в осооые ведомости, которые являются основным документом для 

назначения того мли иного вида ремонта. 

§ 259. Работы no "сплошной россыпи" распадаются на следующие элементы: 
1. Прочистка и ремонт водоотводных канав, необходимых для отвода из

бытка влаги из полотна дороги, во избежание ззтруднений при укатке. 
2. Планировt«l обочин или прокопка в них открытых лотков, также с целью 

отвода олаги. 

3. Очистка поверхности от грязи. 
4. Ямочный ремонт коры для создания ровной поверхности старой коры. 
5. Поыотовка поверхности для лучшей свнзи старой коры с новою россыпью. 
6. Укреnление обочин для создания упора против расползания новой рос-

сыпи во время укатки. 

7. Грохотка, россыпь и разравнивание нового слоя щебня. 
8. У катка россы ли. 
9. Отделка участка. 

10. Уход по окончании работ. 
Способы производства первых двух элементов не нуждаются в пояснениях. 

"Очистка" весьма важна, так как наличие грнзи на старой ко, е мешает сращи
ванию старого и нового слоя щебня и во время укатки верхний новый слой 
будет скользить по старому. Очистка производится металлическими ручными 
щетками и метлами или специальной механической (конной или тракторной 

щеткой). 4-й элемент "ямочный ремонт• необходим в виду того, что при 
наличии ям, на новой поверхности россыпи в скором времени после укатки 
появятся ямки как раз над ямками старой коры. Объясняется это тем, что 
осадка россыпи в этих местах будет несколько больше, чем в других. местах. 
Обычно ямочный ремонт делают за 1 1 1 /~ месяца до выполнения сплошной 
россыпи для того, чтобы дать возможность отремонтированным местам уплот
ниться под влиянием езды. 

Подготовка поверхности старой· коры выполняется различными сnособами. 
а именно: 1) подкиркопы вается сплошь вся поверхность старой коры; 2) ста рая 
кора nодкирковывается только частично, например, в виде ряда nродольных и 

nоnеречных полос ("в клетку"); 3) совсем не nодкирковывается, лишь чистится 
весыrа тщательно и вдоль обочин делаются борозды. Каждый из указанных 
сnособов имеет спои пределы примененпя. Сплошная подкирковка (на одну 
щебенку) делается в том случае, если а1 кора еще достаточна nлотна, но на 
поверхности имеется много ям и для их выравнивания потребуется тонкий 
слой такой высоты, которой трудно укатать, или б) в том случае, когда щебень 
старой коры довольно твердых пород и нет уверенности в том, что без под
кирковки осуществится связь между верхним и нижним слоем. Второй способ 
применяется при сравнительно толстых слоях новой россыnи (9-12 c.At в рых
лом теле) и при малой толщине старой. Третий способ применяется n том 

u " 
случае, ко г да новая россыnь делается в виду расстроиства старои I<оры, ко г да 

шебенка набита из сравнительно нетвердых пород (средние граниты) и когда. 
старая кора настолько тонка, что подкирковка нарушит общую связь. 
Сплошная nодкирковка делается главным образом механическим способом. 

Новейшие механические катки имеют кирковщики, действующие сжатым воз
духом (пнепматические). Уnравление ими настолько четко, что можно опустить 
зубья кирковщика на любую глубину. За один проход такого катка подкир
ковывает:::я полоса шириноiО в 40-50 с.м. Выnолнение этой работы вручную 
слишком дорого, так как старая кора весьма близка к монолитной. Подкнр
ковка "в клетку" делается вручную, так как nр именение кирковшика не б у дет 
рентабельным. Работа эта nротекает следующим образом: прокирковываются 
сперва крайние борозды вдоль обочин и продольные борозды через 1 .м друг 
от друга. Крайние борозды делаются глубже nромежуточных, так как назна-
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чение их-создать упор против скольжения россыпи в стороны. Наружный 
откос этой борозды (К обочине) де.ыется почти вертикальным, внутренний
с заложением примерно 1 : 3 (длн сJздания поперечного профиля, аналоги ч
ноrо кружалам пологого свода). Глубина крайних борозд около диаметра 
2 щебенок. Ширина 25-30 с.м. Промежуточные продольные и поперечнhlе 
борозды имеют глубину, равную диаметру 1 щебенки, шириною до 10 ся. На
значение промежуточных продольных и поперечных борозд (которые делаютсн 
также на расстоянии 1 м друг от друга) уменьшить скольжение по премя 
укатки перхнего слои щебни по старой коре. При третьем способе деm1ются 
продольные крайние борозды и уничтожаются зD.метные нD. глаз бугры, путем 
частичной подкирковки. 

По окончании подкирковки тем или иным способом весь векиркаванный 
щебень удаляетси на обочины, и если он не округлился, то после грохотки 
может быть употреблен в дело. Веи вскиркованнаи поверхность тщательно 
очищается. 

Уl\репление обочин делается также несколькими способами, а именно: 
1) укладкой ординарной или двойной бордюрной ленты из булыжного камня; 
2) установкой бордюра из доски, nоставленной HD. ребро, который укреплиется 
забитыl\lи в землю кольями и nодсыnкой обочины; 3) укладкой бордюра из 
дерновых .~ент с подсыпкой земли. Обычно каменные бордюры делаются в том 
случае, если они имелись в старой 1юре. Тогда их леремащивают с nредвари
тельной nодсыnкой песка. Применять их им ее,. смысл в том случае. ко г да обо
чины слишком слабы и не смогут nротивостоять боковым усилиям. 
Наличие :::~амощенной бордюрной ленты имеет псе же скверное шiИяние на· 

укатку по следующим обстоятельствам: укатывая крайнюю nолосу, каток вы
нужден будет итти и по бордюру, в результате чего слой щебня у самого· 
бордюра не будет закатан, так как бордюры псегда будут несколько выше. 
Если же каток не будет nроходить по бордюру (что технически трудно осу
ществИl\10), то бордюр будет выпирать и он не сможет сопротивляться боковому 
распору. Кроме того, бордюры на законченном постройкой шоссе, не подвер
I·аясh износу, будут всегда выше уровнн шоссе, а лотому создадут неблD.гопри
нтные условия для стока воды. Частое же их перемощение у дорожает 
эксплоатаuию. 

Бордюры из досок делаются следующим образом: по разбивке ширины рос-
~ ,, 

сыпи устанавливают на реоро доски высоты рD.внои толщине rоссыпи; с на-

ружной стороны досок. примерно через 1 м и у стыков, забиваются колья 
длиною 40-50 см. Для лучшего сопротивлении бордюра боковому распору, 
без прогиба досок, делается земля на и отсынка (со стороны обочин). По окон
чании укатки доски вытаскиваются и могут быть исnользованы 13 дальнейшем 

на следующем участке до тех пор, пока они не придут в негодность. Обо
чины же планируются с тщательным трамбованием. Этот способ имеет пре· 
имущество перед предыдущим в том, что yкD.TKD. при этом идет более пра
вильно, но зато отрицательной стороной являетси излишняя затрата средстн 
на доски. В виду этого употребляются доски низкого качестпD.. 
Укрепление обочин укладкой двухслойного ряда дернин с :::~акреплением зе

млей явлнетси н<шболее дешевым и наименее СОВt'ршенным способом, так как 
тут сопротивление боковому распору значительно меньше, чем при других 
способах. 
Грохопит щебня. Поскольку с каждым годом увеличиАается число камне

дробилок, снабженных "грохотами ", то ручнан .. грохотка" щебни встречается 
все реже, K(JK и ручная разбивкD. щебня. 
Раз р а в н и в а н и е щебни де.1ается так же, как и для постройки. 
Для закатки сплошных россыпей достаточно иметь каток одного типа, так 

как основание !старD.я кора) почти не деформируется, слой не толст, а потому 
сопротивление движению не велико даже и в лервый момент. Обычно поль
зуются катком весом от 8 до 10 т (в зависимости от породы щебня), трехко-
11есным. с небольшой скоростью хода. Род топлива не играет роли (выбирается 
по местным условиям). 

§ 260. Перестройка шоссе назначается в том случае, если основание, под 
влиинием действия внешних факторов, изменило свои свойства (загрязнилось, 
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пропиталось в.~агой, разрушилось) и ремонт коры методом сплошного утол
щения не даст положительных резу.1ьтатов. Перестройка обязате.1ьна в том 
случае, если дорога переведена в другой технический класс и в виду этого 
ожидаются такие нагрузки, которые могут вызвi.lть давление на основание 

более допускаемого. 
Перестройка отличается от процесса постройки шоссе следующим: доба

вляются эле:.tенты работы l) кирковка" старой коры, 2) удаление ста рог о 
щебня и его "грохотка", - отсутствующие в процессе постройки. Кирковка 
производится совершенно анмоrично сплошной кирковке при сплошных рос

сыпях. Интересным вопросом при перестройке является вопрос об использо· 
вании старого округлившегася щебня, остающегося после разломки старой 
коры в количестве, иногда превышающем 40°/0-500/0 потребности для новой 
россыпи. Щебень этот после очистки и грохотки имеет лишь тот недостаток, 
что он округ лен, а поэтому б у дет плохо закатываться и давать мало необхо· 
димой для цементации каменной муки. До сего времени считали правильным 
употреблять для нижнего слоя старый шебень, ыотивируя это тем, что при
сутетвне округленных щебенок в нижней части не имеЕ'Т большого значения, 
так как, с одной стороны, пустоты между шебенками заполнятся мелочью, про-

со u 

никающеи из верхних слоев, с другои- напряжения, возникающие в нижнем 

слое, значительно менее напряжений в верхних слоях, а потому связность 
, 

н нижнем слое не сто.1ь неооходима. 

Однако, принимая во внимание, что округленные щебенки, расположенные 
в нижнем слое, могут способствовать прониканию песка вверх во время укатки 
и что это вызовет расстройство коры, необходимо найти другой способ исполь
зования старого щебня. Опыты Ленинградского облдортранса показали, что 
употребление старого щебня не для нижнего слоя, а в промежутке между 
двумя слоями нового щебня имеет больший смысл. Опытные участки, зало
женные в 1929 г., закатывались очень хорошо и держатся до сего времени 
безукоризненно. 

Все прочие элементы "перестройки" совершенно одинаковы с элементами 
nпостройки·. 

§ 261. Организация работ по солержанию шоссейной дороги. Для того чтобы 
решить вопрос о том, как правильно организовать уход и содержание дороги 

с шоссейной одеждой, необходимо разрешить последовательно следующий 
ряд вопросов: 

а) состав работ, необходимых к выполнению в течение года; 
б) объем работ по каждому элементу; 
в) наилучшее время для выполнения кажд'Jго элемента; 
г) необходимое оборудование для выполнения работ; 
д) требования, предъяв.1яемые к рабочей силе (в отношении ква.'IИфикации). 
Состав работ едедующий rначиная с ранней весны): 

1) открытие мелких мостов и труб; 
2) прокопка кюветов в снегу; 
3) работы по удалению воды, застоявшейся во время таяния снега; 
4) разбивка щебня для ямочного ремонта; 
5) прочистка I(анав и русел водотоков; 
6) прочистка и прокопка открытых лотков в обочинах; 
7) уход за пучинистыми ыестами; 
8) очистка от грязи поверхности шоссе; 
9) исправление откосов и размытых мест; 

10) ремонт указательных знаков: 
11) производство ямочного ремонта; 
12) планировка обочин; 
13) частичный ремонт настила мостов; 
14) производство сплошных россыпей; 
15) уход за участками, отремонтированными ямочным ремонтом и сплош-

ными россыпями; 

16) вырубка кустарника; 
17) ремонт мостов; 
18) подготовка снеговых защит; 
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19) закрытие отверстий мостов и труб; 
20 J расстановка снегозащит; 
21) их перестановка; 
22) разr·ребание снеr·а; 
23) сколка ступеней и уничтожение раскатов; 
24) rассыпание снега на оголенных местах; 
25) ремонт инвентаря; 
26) околка льда вокруг ледорезов и свай; 
27) пропуск льда под мостами. 
Объем работ по каждому элементу выясняется на основании изучения мест

ных условий. Например, подсчитываtтся число мостов и труб, определяется 
длина всех канав, задается частота их заноса, площадь покасов и возможной 

срезкн кустарника, задается частота срезки, определяется число указате.~ьных 

и других знаков, число пучинистых мест и т. п. Таким образом, может быть 
определен средний ежегодный объем работ по каждому элементу, а отсюда, 
на основании существующих норм выработки, определится численность раб
силы в человека-днях. 

Календарный план производства работ надо составлять, учитывая следующие 
соображения: 

1) Необходимо установить наилучшее время выполнения каждой работы; 
2) Необходимо избегать резкого колебанин числа рабочих и стремиться 

сохранить одинаковое число рабочих на большем протяжении времени. 
Перечень работ приведенный выше, дан в порядке желательных сроков 

выполнения-с начала весны и на круглый год. Особенно важно ямочный 
ремонт делать возможно раньше. вырубку кустарника - осенью, "сплошные 
россыпи" не в самое сухое время. 

Из приведеюrого выше перечня работ видно, что ни один из трех методов 
эксплоатации в чистом виде не может быть применен в эксплоатации шос-

" u 
сеинои дороги, а именно: 

1) Ремонтер, прикрепленный к о rределенному vчастку, не может один спра
uиться с объемом работ, пндающим на его участок в определенные сроки, и 

~ 

не может применять сложное ouopy дование. 
2) Отрицательная сторона бригадного способа заключается в том, что во 

нремя работы бригады в одном месте вся остальная часть дороги остается без 
надзора. 

3) Передать населению полностью содержание шоссе невозможно из-за того, 
что определенные элементы работы требуют специальных знаний и навыков. 
Кроме того, требования безопасности движения вызывают необходимость 

иметь лицо, ответственное за эту безопасность. 
Rce выш~переименованные работы можно разбить на три категории, а именно: 
1. Работы путевоzо сторожа (работы нетрудоемкие, не требующие слож

ных инструментов, только метлу, лопату и т. п.). 
К ним относятся: 1) открытие мостов и труб, 2) прокопка кюветов в снегу, 

3) удаление застоявшейся воды, 4) прокопка открытых лотков в обочинах, 
5) уход за пучинистами мес 1·ами 6J очистка поверхности шоссе от грязи, 
7) ремонт указательных знаков, 8) уход за .сплошными россыпями" и ямоч
ным ремонтом, 9) закрытие отверстий мостов и труб, 10) перестановка снего· 
защит, 11) околка льд:-~ у ледорезов. 

1!. Работы ремонтной бригады-тру доемкие работы, требующие специальных 
навыков и специального оборудования. 
Бригадам передаются следующие работы: 1) разбивка щебня (если таковая 

не механизирована), 2) прочистка канав, 3) исправление откосов и размывов 
(землиные работы 1, 4) ямочный ремонт, 5) планировка обочин, 6) производство 
.. сплошных россыпей", 7) рубка кустарника, 8) подготоriКа снеговых защит, 
9) расстановка их, 10J разгребание снега, 11) сколка ступеней и уничтожение 
раскатов, 12) россыпь снега на оголенных местах, 13) проnуск льда под мо
стами, 14) заготовка материалов (местных). 

111 Плотничные ремонтные работы 1) частичный ремонт искусственных 
сооружений, 2) капитальный ремонт, 3) ремонт инвентаря, 4) ремонт граждан
ских зданий и 5) ре:v~онт деревянных указательных знаков. 
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Определение dлины рабочих участков шоссе. Для того чтобы решить вопрос 
о длине участка, передаваемого одному путевому сторожу, необходимо звать 
нормы затраты времени на производство одной единицы работы и объем 
работы, падающий на одну единицу длины дороги. В виду того, что некоторые 
работы требуют срочности выполнения (например, околка льда у ледорезов и 
т. п.), то на время, когда ожидаются стихийные бедствия и т. п, можно на
значить в помощь сторожу помощн11ка. 

Требования к путевому сторожу предъявляются небольшие, а именно: знание 
инструкции по уходу и содержанию, инструкции по правилам движения и 

наличие физических способност~й для производства несложных работ сторожа. 
Размер бригады по ремонту шоссейной дороги определяется в зависимости 

от необходимых сроков выполнения работ, их объема на протяжении участка. 
наличия специального обор\-·дования. Длина участка, передаваемого одной 
ремонтной бригаде, может быть определена из следующих соображений: 

Дорожно-эксплоатационный участок в администrативном отношении делится 
на околотки, возглавляемые дорожными мастерами. Длина околотка должна 
быть такова, чтобы дорожный мастер, пользуясь лошадью или велосипедом 
как средством перемещения, мог побывать на месте работ не реже одного 
раза в шестидневку. График его работы в течение пяти рабочих дней шести
дневки может Gыть изображен следующим образом: последний день на от
четную работу, остальные дни-50°; 0 времени в перемещении на места работ и 
500fn н<J. рукоnодство работами. Та!<ИМ образом при 10-часо1зом рабочем дне 
в движении он должен находиться (5 дней - 1 день) Х 10 часов Х 0,5 = 20 
часов. За 20 часов при средней скорости движения в 7 км в час он может 
покрыть расстонние, равное 140 км. Если дормастер живет в середине вытя
нутой в одном направлении дороги, то длина его участка будет равна при 

140 /Ot 35 4 ,-
этих условиях 

4 
= км ( I<онца от дома в одну сторону и ооратно, 

в другую сторону и обратно). Конечно, подобный расчет нeci<OЛUI(O теоретичен, 
и фа1пически длина околотков бывает значительно больше, но иногда и меньше. 
Чем меньше движение и чем меньше населена территория, прилегающая 

к дороге, тем больше может быть длина околотка. Принимая во внимание, 
что при бригадном способе производства работ число точек работы невелико 
и что работы ведутся под наблюдением помощников дормастера (руководи
телей бригад), ыожно считать, как среднее, длину околотка в 50 к.м. Длину 
же участка ("рабочего отделени11"), передав2емую одной бригаде, можно при
нять в 25 км, т. е. нужны две бригады на одного дормастера. 
Бригады формируются следующим обрюом: так как работы по ремонту 

можно разбить на "земляные работы", "работы по проезжей части" и "дерно
вые работы", то по каждой из указанных отраслей должен быть один стар

ший рабочий, имеющий навыки в выполнении данной работы. Вся же работа 
ведется бригадой сообща. Дли лучшего использоnания бригады должны быть. 
созданы следующие условия: в местностях малонаселенных совместно с бри
гадой должна перевозиться походнии палатка, кухня и все необходимое для 
работ (инструменты, приспособления и т. п.). Снабженная таким образом бри
гада не затрачивает много времени на продвижение к месту работ и обратно, 
и кроме того, имея подводы, может их использовать при длите;Iьных стоянках, 

как средство перемещения земли или других стройматериалов. 
Наличие подвод позволяет брать с собой на работы все необходимые и 

даже редко употребляемые приспособления, что никогда не делают ремон
теры. вынужденные переносить все на себе или везти на тачке. 
Работа бригады происходит следующим образом: выполнив какую-либо 

работу на всем протяжении своего отделения, от одного конца до другого, 

бригада перемещ&ется в обратном направлении, выполняя следующую наме
ченную по плану работу. Такие перемещения могут повторяться в течение 
сезона по нескальку раз. 

Вообще бригадный способ производства ремонтных работ имеет следующие 
преимущества пЕ>ред способом выполнения ремонта ремонтерами: 

1) Работа все время выполняется под руководством технически грамотного 
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2) Не затрачивается излишнее время для передвижения от местожительства 
к месту работ. 

3) Распределение тру да рабочих более целесообразно, чем при работе оди
ночек, так как производят работу в одном месте сплошь, а не во многих ме
стах в небольшом объеме (на
nример, вырубка кустарника, 
прочистка канав и т. п.). 

4) Наличие дОЛ)КНого обо
рудования улучшает и уско

ря t:т работу. 
Выделение плотничных ра

бот и передача их особой 
бригаде улучша1от I<ачество 

р а б о т и у с к оря ют их вы л о л • '="'1• ~~" )'r:7:~·;o;:o;l!" .. ~~ """··· ~- II'::J' .• ':т:" .. ,.."...~ll""''"'r.r'~~~ r..,~-----_....~~......_--
нение. 

Механическое оборудование 
(к<1к-то: катки, камнедробил

Рис . 615. Камнедробилка фирмы .ИБАГ"· 

t<и и пр.) предоставля1отся бригаде по календарному плану. 
Само собой понятно, что успех работы бригады обусловливается тем, на-

сколько широко янедрены соuиалистические методы труда соцсоревнование 

и ударничество, и насколько изжита обезличка. 
§ 262. Механизац11я содержания шоссейной дороги. Из ·работ по содержани1о 

шоссейной дороги могут быть механизированы следующие работы: 1) очистка 
шоссе от грязи, 2) разбиВJ{а и грохотка щебня, 3) рассыnание rцебня и его 
разравнивание при .,сплошных россыnях", 4) прочистка канав, 5) планировка 
обочин, б) очистка дороги от снега. 
Для очистки шоссе от грязи употреблSlются конные и тракторные 1\1ехани

ческие шетки, о которых у>ке говориJiось выше. 

Рис. 616. Камнедробилi<а АI<МЭ с передви>кным бункером. 

Разбивка щебня и его грохотка для ямочного ремонта и "сплошных рос· 
сыпей .. делается специальными передвижными и самоходными камнедробил
ками. На рис. 615 изображена камнедробилка фирмы "Ибаr", име1ощая сле
дующее устройство: подвезенный к камнедробилке камень выгружается в спе
циальный загруженный ковш, ковш поднимается по направляющим рельсам 

при помощи фрикиионной лебедки, имеющей привод от двигателя дробилки, 
опрокидывается в воронку, камень из воронки поступает постепенно в жерло 
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дробилки. Под выходным отверстием дробилки прикреплен трясуtцийся грохот, 
на который падает разбитый щебень; каждая фракция щебня попадает в свой 
.лоток. откуда скатывается в подставленные тачi<и. 

На рис. 616 изображена самоходная дробилка фирмы .,Акмэ", отлича1ощаяся от 
предыдущей главным образом тем, что "Акмэ~ Иl\tеет двиrател~, который при

водит n деиствне и камне-

" {1 

• 

.. . 

Рис. 617. Приспособпение для россыnи и разравниоания 
щебня. Это nрисnособление при l<реnляется сзади автомобиля 

с оnрокидывающимся кузовьм. 

".. 

дрооилку и может пере-

двигать на колесах раму, на 

которой расположены кам
недробилJ\а, элеватор и гро
хот. Грохот у "Акмэ(' ци
линдрический. Тип самой 
дробилки у "Акмэ" ролиi<О
вый с "простым качанием'' 
nодоижной щеки. Присnо
собление для россыпи и 
разравнивания rцебня изоб
ражено на рис. 617. 
Прочистi<а канав может 

быть проделана грейдером 
с откосником и при помо

ши траnецоидальнаго или 

тр~угольноrо канавокопателя. Планировка обочин (в случае их нарастания) мо
жет быть сделана при помощи легкого или среднего грейдера ("Патруль", 
"Беджер'') и тракторного утюга. 
О механизации уборки снега будет изложено в специальной главе .,Снега

борьба" 

ГЛАВА ПЯТЬЛЕСЯТ ПЯТАЯ 

СОАЕРЖАНИЕ БУЛЫЖНЫХ МОСТОВЫХ И УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫХ ДОРОГ 

§ 263. Работы по содержанию мостовой. Содержание и ремонт полотна дороrи, 
u ~ 

водоотвода и искусственных сооружении на дорогах, лакрытых мостовои. 

почти не отличаются от содержания их при шоссейной одежде. 
Состав же работ по содержани1о и ремонту самой мостовой следующий: 

1) ямочный ремонт мостовой, 2) сплошное перемощение, 3) уход за новой 
и отремонтированной ~1мочным ремонтом мостовой. 
Ямочный ремонт и ремонт сплошным перемощением ничем не отлича1отся от 

обычного мощения. Просевший или расстроившийся участок мостовой взламы
вается. Если песок, находящийся под мостовой, сильно загрязнен. его заме
няют новым, насыпая его слоем соответствуюп(ей толщины JL..'IЯ создания пра
вильного профиля отремонтированного ,участка. Если песок чист, то произво
дят только дополнение его. В виду того. что часть старого вынутого камня 
уйдет на щебенку, необходимо добавление некоторого количества нового К()мня 
(от 2 до 5°/0 от потребности на такой )l<e участо1< при новом замощении). 
Сплошное перемощение назначается в том случае, если разрушение мостовой 

произошло не из-за неправильного направления движения (в результате чего 
образавались колеи и выбоины), а из-за неправильной осадки основания. 
В таких случаях перед перемащиванием вновь исправля1от основание. удаляя 
с него приго_гrный к употреблени1о песок, укатывая его прицепными катJ<ами. 
В об1цем работа ничем не отличается от построй1<и новой мостовой. 
В течение последних лет в некоторых дортраrtсах на мостовых производят 

следующие работы: 1) исправление избитой (но с прочным основанием) l\1Осто .. 
ной путем укатки. 2) покрытие мостовой тонким слоем гравия с ежегодныiVI 
его возобновлением. 
Укатку моеговой делаrот следу1ощим образом: пройдя катком среднего веса 

(6-8 т) по выстуnающим участкам мостовой (очень медленным ходом), начи
нают осаживать ее с краев, постепенно передвигаясь к середине. Особо пони
жеиные места, конечно, при этом перемащива1отся. 
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Покрытие мостовой тонким слоем гравия имеет двоякий смысл. Гравий, во· 
первых, играет роль как бы подушки, распределяя давление на большее число 
камней, а во-вторых, улучшает условия дли движения автомобилей, предохраняя 
их от сотрясений. Толщина слоя гравия принимается около 5 ·с.м. Россыпь 
производится вручную, преимущественно в сырую погоду. Регулирование 
движения и уход за мостовой в первый период пocJie ее постройки аналогичны 
такой же работе на шоссе. 

Открытие мостовой для езды делается только после дождя или, в слvчае 
" 

его отсутствия, после поливки мостоrюй водой. Это необходимо для того, 
чтобы песок и мелкие высевки мог ли опуститься вместе с водой в г луб и ну 
мостовой и заполнить пустоты между камнями. Длн того чтобы не образовалось 

о о о 

колеи, на свежепостроеннои мостоnои движение регулируется так же, как и 

на шоссе. Выметаеыые ветром и движением высевки и песок также разметаются 
метлами. 

Все остальные работы по уходу и содержанию дороги, покрытой мостовой, 
ничем не отличаются от работ на шоссе. 
В отношении организационном, как и при работах на шоссе, необходимо раз

личать работы путевого сторожа, работы бригады по ремонту и плотничьи 
работы. Принцип организации тот же. Особый интерес представляет собой 
ОрганизаЦИЯ nСПЛОШНЫХ Перемощений". 
Мощение вообще требует наличия специально квалифицированных рабочих, 

в которых в настоящее время наблюдается недостаток. В силу этого необхо· 
димо стреыиться к освобождению мостовщиков от выполнения ими таких 
операций, которые после некоторой тренировки мог ли бы выполняться неква
лифицированными рабочими. 
Если рассмотреть состав работы по мощению, то становится ясным, что IIЗ 

всех элементов мощения только два элемента требуют специальной квалифи· 
кации, а именно: установка камней (само мощение) и укладка версты. Все 
остальные элементы могут быть разделены на следующие группы: 1) группа 
"земляных работ" (устройство корыта, россыпь и разравнивание песка, плани
ровка обочин), 2) группа • транспортных работ" (доставка материалов к месту· 
работ), 3) группа вспомогательных работ (трамбование, разметание высевок и 
песка), 4) группа камнебойных работ (околка камня и разбивка щебня). 
Отсюда получаем основные принципы образования бригады для ремонта 

мостовой (для сплошного перемощения): минимальное число мостовщиков 
(4-5 чел.), землекопов (8-10 чел). "транспортных рабочих" (7 8 чел.), вспо
могательных рабочих (5-6 чел.), камнебоев (2-·3 чел.). Для разборки старой 
мостовой необходимо дополнительное количество рабочих (4-6 чел.). 

Бригада, составленная таким образом. не будет иметь простое в. 
В виду того, что как указано выше, требуется известная квалификация лишь 

для производства самого мощения. остальные рабочие могут быть почти не
квалифицированные, на должны у до влетворять требованиям, предъявляемым 
к ним самой работой, а именно: 1) для транспортных работ необходима физи· 
ческая сила и ловкость, 2) для трамб )вания- физическая сила и глазомер, 
3) для земляных работ глазuмер и т. п. 
Особые трудности содержания мостовой возникают при проходе дороги по 

.боровым" местам, т. е. местам, где грунтом ян.'!яются сыпучие пески. Посто
янный нанос песка на мостовую и легкоподвижность песчаных обочин способ
ствуют расстройству мостовой. Мерами борьбы с сыпучим песком является 
укрепление обочин торфованием (или глинованием)и обсадкой обреза кустар
ником (торфование изложено выше). Мерами же борьбы с песком, нанесенным 
ветром, являются те же меры, которые принимаются в снегоборьбе, т. е. ус.трой· 
стяо живых изгородей и т. п 

§ 264. Содержание усовершенствованных дорог. Полотно дороги и водоотвод 
содержатся на дорогах, пекрытых усовершенствованной одеждой, так же, как 

и на шоссейной дороге. Содержание же проезжей части заключается в посто
янной очистке поверхности коры, в предупредительном ремонте, то есть ре
монте случайных нарушений (ям очный ремонт). Ремонт "черных" дорог был 
рассмотрен в § 224. Способ производства "ямочного ремонта" усовершенство
ванных .черных" пекрытий совершенно не отJJичается от производства постройки 
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этих покрытий. Отлична лишь аппаратура, так как объем работ значительно 
меньше. 

Работа протекает следующим образом: разрушенное место метлами и метал
лическими щетками тщательно очищСtется от грязи и каменной мелочи. Кран 
и дно подкирковываются для придания правильного вида. Если поверхность 
ямки влажна от атмосферной в.1аги, то для ускорения процесса просушки 
употребляют специальные сушильные аппараты (рис. 579), которыми и прои3-
водят просушивание ямки. Приемы же заполнении ямок аналогичны приемам 
постройки покрытия. Работа должна производиться весьма тщательно, с точным 
соблюдением дозировок и температур (при горячем способе). При ямочном 
ремонте с глубиной ямок до 2 см делается один р<J.Злив с употреблением в дело 
камt:нного материала, фракции от 3 до 10-15 .км. Холодный способ при этом 
предпочтительнее. При холодном способе в качестве связующего материала 

• 
употребляются эмульсии и разжиженные битумы. Разжиженные битумы приготов-
лнются в специальных базах, где битум разогревается до уничтожения твердых 
комков, и после полного уничтожения огня в топке котла в битум добавляют 
разжижитель в пропорции: 75-65% битума и 25-35% разжижителя. До упо
требления разжиженного битума в дело, он хранится в герметически закупо
ренных бочках, во изnежание улетучивания разжижителя. 
При ремонте ямок более глубоких де.1аются два разлива битума и приготов

JJяются следующие фракции каменных материалов: первая 15 30 мм. нто· 
рая 3-15 мм. При трех разли!'ах следующие фракции: 25-45 м.м, 15-2;) AUt 

И 3-15 ММ. 
Оборудование для холодного способа несложно, оно состоит из бочки с раз

жиженным битумом, ливера для выкачивания битума из бочки, леек и лопат, 
щеток металлических и травяных и трамбовок. 
При горячем способе взамен бочки с rазжиженным битумом добавляются 

u 

к перечисленному котелки для подогрева, термометры в металлическои оправе 

и сушильный аппарат. Для производства указанной работы составляется спе
циальная артель, производящая работу от одного конца участка до другого. 

Если закрыть движение при усиленном ямочном ремонте нельзя, то ремонт 
этот делается сперва на одной половине проезжей части, а потом на другой. 

Ремонт ям на асфальто-бетонном покрытии делается с заполнением их тем же 
составом асфальто-бетона, который был уJJсжен при постройке. Края ямок 
обрубаются топорами или особыми сечками. После заполнения ямок и их разгла· 
живания происходит закатка катком такого же веса, как и при постройке покры
тия, или тщательное трамбование металлическими трамбовками. Вообше укатк(! 
всякого нмочноrо peiiiOHT(l на усовершенствованных покрытиях обязательн(!. 
Методы содержания силикатираванных дорог, клинкерных и бетонных, ничем 

u 

не отличаются от методов их построики. 

ГЛАRА ПЯТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ 

СНЕГОБQРЬБА НА ДОРОГАХ 

§ 265. Пре.11упреждение снежных заносов. Борьба со снегом на дорогах ведется 
в двух направлениях: принятие мер к предупреждению снежных заносов (пас
сивная снегоборьба) и уборка снега, выпавш!:'го на дорогу (активная снегоборьба). 
Предупредительные меры сводятся к следующему: с осени в местах, подвер

женных заносам, со стороны, доступной действию ветра (или с обеих сторон), 
устанавливаются особые щиты. Струн воздуха, несущие снег, встречая преграду, 
завихряются и отлагают снег в непосредственной близости к щитам (с вну
тренней стороны между огр<~дой и дорогой). Если шиты расположены слишком 
близко к самой дороге, то зффект получается обратный, т. е. дорога заносится 
снегом еще в большем количестве. Это явление особенно характерно в узких 
деревенских улицах, где дома, играющие роль щитов, расположены близко 
к дороге. Подобные участки заносятся снегом до уровня крыш. Слишком от да· 
ленные от дороги щиты не уменьшают заносов, так как после преграждения 

щитами струи успевают снова сделаться горизонтальными и несут снег, под· 

нимая его с поверхности земли, расположенной за оградой. Схема расположе
ния защит и конструi<ция этих защит изображены на рис. 628 и 6'29. 
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При налични поблизости .~еса или питомников производят посадку живых 
изгородей из ельника, рассаживая молодые деревца на очень близком расстоянии 
друг от друга (35-50 см). Расстояние живой ограды до оси дороги такое же, 
как и ограды из щитов. 

После первого же снежного заноса, ко г да за изгородью образуется снежный вал, 
щиты перестанляют на вер-

шину этого вала. В даль

нейшем, с увеличением за
носов, защиты постоянно 

переставляют на вершины 

холмов и тем создают на

дежную защиту полотна до

роги от действия мятелей. 
И ног да постоянные щиты 

заменяют ветками хвойно1 о 

леса, втыкая их сперва в 

грунт, а затем n образова
ншиеся uалы. Работа по 
установке снегозащит и их 

u 

дальнеишая перестановка 
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отнима1от много времени 

и потому не под силу од

ному ремонтеру. Обычно 
эти работы поручаются бри-
гал.е ремонтных рабочнх или сдаются населению. Необходимо обратить особое 
внимание на то, что неправильная установка защит может создать обратный 
эффект, а потому эта работа должна делаться всегда под руководством до
рожного мастера. 

Какие бы ни были положительные результаты от установки снеговых защит, 
все же одной этой меры недостаточно, так как свободно падающий снег может 
покрыть дорогу толстhiМ слоем и затруднить передвижение по ней. Слой снега, 
особенно после одной или нескольких оттепелей, создает такие условия, при 
которых сцепление ведущих колес автомобиля слишком мало и происходит 
буксование кoJiec. Более же толстый слой снега создает значительное сопро
тивление и требует большого усилия для его 11реодоления. 

Проезд по снежному пути конного транспорта окончательно портит дорогу 
для автомобилей. Это объясняется следующими обстоятельствами: 1) удары 
копыт лошадей (особенно при подковах с шипами) сходны с действием кирко
мотыг при подбивке железнодорожных шпал, образуется ряд сильно уплот
ненных бугров и права-
лов, выбитых лошадьми; 
ступеньки эти делают до-

рогу абсолютно недо

ступной для автомобиля 
2) так как ширина кресть- --
янских саней значитель-
но меньше ширины хо-

да автомобиля. то авто
мобиль м о ж е т итти 

ОС:~ AOPOrM 

1 

Рис. 619. Схема nостеnенной nерестановки щитов. 

только одним колесом по наезженному следу, второе же колесо будет итти 
по свежему снегу, разница в сцеплении вызывает заворачивание автомобиля 
в одну сторону, и продвижение его становится почти невозможным; 3) даль
нейший выпад снега еще больше ухудшает путь, появляются глубокие впадины 
и крутые бугры, с течением времени все увеличивающиеся; каждый бугорок спо· 
собствуt:т во время мятели образованию еще больших бугров, и тог да 
дорога становится вовсе непроезжей для любого вида транспорта; 4) на по
воротах, в связи с образованием центробежной силы и небольшага сцепле
ния санных полозьев, на снегу образуются раскаты, вызывающие скольжение, 
а ин о г да и опрокидывание всякого подвижного состава, двигающегося по 
дороге. 

711 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



Все вышесюванное говорит за то, что уход за дорогой в зимнее время 
должен быть поставлен еще более тщательно, чем в летнее время, так как 
в противном случае даже на усовершенствованной дороге может nроизойти 
перерыв в движении. 

§ 266. Уборка выпавшего снега. Способов уборки снега имеется в настоящее 
времн несколько, а именно: 1) ручное разгребание снега, 2) использование 
nростейшей механизации в виде пропуска так называемого снежного треуголь

нина, 3) использование грейдеров с транспортной тягой, 4) автомобильные 
снегоочистители, 5) снегоочистители на тракторах, плужные, 6) роторные трак
торные снегоочистители. 

Конечно, ручное разгребание возможно толы<о в густо заселенной местности, 
где в экстренных случаях оно может выполн51ться в пор51дке трудучастия на

селения, но вообще этот способ мало применим, так как работа по отгребанию 

• 

• 

• 

\ 
' 

Рис. 620. Обыкновенный снежныИ треугольник дли l<оннои тяги 

снега слишком трудоемка и в конце-концов не продуктивна. Если нет воз
можности механизировать снегоборьбу, то Есе же лучше вместо ручного 
отгребания использовать деревянные снежные треугольники (рис. 620). Кон
струкция их настолько проста, что треугольники ~1огут быть построены в лю

бом участке самым кустарным способом. К переднему углу треугольника 
припрягаются 4 лошади и тянут его за собой. Для управления и регулирования 
глубины зарезания имеется приспособление, нажимая и освобождая рукоятку 
которого можно измен51ть положение режущих граней. Треугольник может 
раздвигаться с изменением уг.1а и ширины очищаемой полосы. 

После прохода треугольника с боков остается свежий снег. Если оставить 
его неубранным, то образовавшаяся траншея б у дет еще больше заноситься 
снегом. Уборка снега с боков траншеи представляет з<Jтруднени51. Ее прихо
дится при этом производить вручную с отбрасыванием за канаву, так как 
иначе засоряется канава и в период весеннего таяни51 снега не будет действо
вать; кроме того сугробы снега, оставленные на обочинах, как уже говорилось 
выше, созладут заносы. 

Снегоочистители механические различаются по методу работы. Снего
очиститель, прикрепленный перед автомобилем (рис. 621), имеет нид тре
угольного плуга высотою 0,5 м в вершине угла. Ширина расчищаемой полосы 
равна 2,5 м. Все приспособление состоит из плуга, рамы, при помощи которой 
плуг прикрепляется к автомобилю, и трех ползунков, поддерживающих 
ребра плуга. Для того чтобы нос плуга не поднимался кверху, ветречан сопро
тивление снега, нос этот опущен почти до самой земли, il конец кры.1ьев 
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приподнят на 5-10 см выше земли. Вследствие этого тяжесть снега, накопивше
гася на плуге, прижимзет вершину угла к земле. Снегоочиститель такого тиnа 
монтируется на 5-тонном грузоном автомобиле ЯЗ-5 .. Во избежание буксованиSJ 
ведущих колес они обвертываются цепями. Скорость движения автомобиля со 

Рис. б21. АвтомобиJJьныИ снегоочиститель. 

снегоочистителем 15-20 KJil в час. Подобное устройсТ[JО позволяет быстро 
очистить полосу дороги, ширины достаточной для пропуска автомобилей 
н один ряд. 

Толщина снега в 40- 50 см или сугробы (в которых снег значительно плотнее) 
явля1отся серьезным препятствиеl\t для ТЭI{ОГО снегоочистителя. Кроме того 
пролоzкить транше1о шире 2,5 _,к затруднительно, так как при втором проходе 
снегоочистителя (д./IЯ расширения расчищаемой полосы) он б у де1' загружаться 
лиu1ь с одной стороны, а потому будет спвигаться на сторону. 
Более сильный и более тя>келый снегоочиститель представлен на рис. 622. 

Снегоочиститель этот состоит из треугольного плуга, прикрепленного к гусенич
ному трактору в 40 50 л. с. Плуг имеет дополнительные I<рылья, которые шар-

u ._, 

нирно укреплень1 на оертикальнои стоике рамы, при этом дополнительные крылья 

1\-toryт изменять свое положение, поднимаясь вверх и изl\tенля угол к продоль

ной оси трактора. ПосJiеднее достигается удлинением и укорачиванием телеско· 
пических тяг, nрикреnля1оших дополнительные крыльн к ра~1е снегоочистителя. 

, .. ~ 

Рис. 622. Тр<н<торный снегоочиститель. 

Наибольшая ширина расчищаемой полосы равна 6,5-5,5 ~~t. Высота плужных 
крыльев: основных-1~0 м, боковых-0,7-0,8 м. Если толщина снега такова, что 
силы трактора недостаточны для передвижения снегоочистителя, то работа про из· 
водится следую1цим образом: при первом проходе основные крылья очиша1от 
среднюю полосу, а боковые крь1лья приподняты на такую высоту, что пере
двигают только ту часть снега, которая отваливается из средн~й части основ-
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ными крыльями. При втором проходе дополнительные крылья срезают 
оставшийся снег, расширяя полосу до предельных размеров. 
Оба разобранных типа обладают тем недостатком, что снег только счищается 

с проезжей части и не переносится за канаву. Наиболее усоiЗершенствованным 
снегоочистителем, учитывающим необходимость nереброски снега за канаву, 
является роторный снегоочиститель, монтируемый на тракторе в 40-50 л. с. 
(рис. 623). Снегоочиститель этот имеет треугольный плуг и укрепленные на 
нем специальные вращающиеся винтовые лопасти, назначение которых создать 

вихревое движение воздуха и тем самым отбрасы~:Jать снег через особые 
желоба на большое расстояние (до 20 .м) в сторону от дороги. Высота тре
угольного плуга равна 1,0 м. Движение винтовым лопастям передается от мотора 
·тра~тора, при помОП!И вспомогательного вала и зубчатых передач. Скорость 
движения зависит от толшины снежного покрова и равна от 2,5 до 4 к.~~·t в час. 

Рис. 623. Роторный снегоочиститель. 

Вопрос о том, какой из видов движения имеет превалиру1ощее значение 
(конное или автомобильное), влияет на характер снеrоборьбь1. Для движения 
автомобилей желательно оставлять меньu.1ее количество снега, в то время как 
для конного движения излишнее удаление снега может затруднить движение 

лошадей, особенно при сильном движении. При конном движении и при неболь-
том легковом автодвижении толщина снея<ной корки может составлять-
15,0 20,0 см; при смешанном интенсивном автомобильном и конном движении 
тол1дина корки не должна превышать 10,0 см. 
Можно различать три вида движения на наших дорогах, а именно: 1) дви

жение только конное, 2) конное движение с наличием случайного или недо
-статочного автосообщения и 3) движение главным образом автомобильное. 
В первом случае достаточной мерой является пропуск после снегопадов 

снежных треугольников, разгребание нанесенных сугробов конными лопатами 
и постоянная утюжка легкими утюгами с целыо предунреждения образования 
ступенек. 

Во втором случае желательно применение тракторных снегоочистителей или, 
в крайнем случае. очистки тяжелыми грейдерами. Уборку )l<e снежных валов, 
образующихся после прохода снарядов, рекомендуется делать либо окучива
нием их на обочинах с дальнейшей вывозкой их лошадьми, либо перевозкой 
снега через канаву конными лопатами по временным мосткам. Периодическая 
утюжка в этом случае не будет иметь такого успеха, как в первом. 
В третьем случае необходимо таким образом организовать снегоборьбу, чтобы 

движение не приостанавливать совершенно; поэтому необходимо по указаниям 
ЦИАТа иметь на каждые 100 км автомобильной дороги 4 автомобильных 
снегоочистителя, 2 плужных-тракторных и 1 роторнr>tй. Назначение первых-
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~ .. 
создать в люоои момент проезд, вторых расширить движение, а третьих--, 
уорать снег начисто за канавы. 

Если очистку не начинать с первого же снегоnада, то после нескольких 
оттеnелей, снегопадов и заморозков на дороге б у дет не ровная твердая ледяная 
корка, очистка которой весьма затруднительна. Смысл снегоочистки не 
только в том, чтuбы сделать проезжей зимнюю дорогу, но и в том, чтобы 
уменьшить сро[{ весенней распутицы. Всем известно, что при неэксплоатируемых 
в зимнее время дорогах время. когда нельзя nроехать ни н санях ни на коле

сах, весьма продолжительно (рис. 624). 

Рис. 624. Снен,ная дorora после прохоnа снеrооr~истителя. 

Необходимо при этом, как указывалось уже выше, обращать внимание на 
то обстоятельство, чтобы обочины и канавы к nервому таянию снега были 

u u 

очищены, так как в противном случае талои воде с nроезжен части некуда 

будет деваться, она будет застаиваться и портить nроезжу1о часть. 

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ СЕДЬМАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ СТОРОЖЕВОЙ СЛУЖБЫ НА ДОРОГАХ 

Меры для безоnасности движения на дорогах закл1очаются в следуюпrем: 
1) в расстановке временных и постоянных зна({ОВ, предупреждающих об 

опасности для транспорта; 

2) в устранении возможности наездов движущихся экипажей друг на друга 
при пересечении дорог; 

3) в ограждении местного населения в населенных местах от быстроходного 
транспорта; 

4) в набл1одении за соблюдением водителями транспорта правил движения; 
5) в охране искусственных сооружений. 
§ 267. Временные и постоянные знани, указывающие на опасность для транс

nорта, устанавливаются перед местами с временными повреждениями пути и 

nеред ремонтируемыми участками. Сигнал должен быть заметный и вы
ставляться на таком расстоянии, чтобы водитель транспорта, передвигаясь 
с нормальной скоростью, заметив знак, успел остановиться и принять меры 
к обходу препятствия. Обычно временные знаки ставятся в 100 м nеред препят
ствием. В качестве знака уnотребляются окрашенные в ярку1о краску рогатки 
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с привешенным в средней части на высоте 1,0 Jt фл<Jгом, а в ночное время

фонарем. По аналогии с железными дорога:~ш красный сигнал означает обяза
тельность остановки, зеленый необходимость уменьшить до минимума ско
рость хода. Вид рогаток изображен на рис. 625. Когда временное препятствие 
слишком далеко от места, где хранятся рогатки, допускается установка рога

ток из жердей, срезанных на месте (рис. 626). 

({JOiiapb. 
···=\~-·-:':::.:::·===:j 

'l \ '"' L.J~\f. 

"' 1 

. 
~~ 

• -

rLГ 

Рис. 625. Рогатка иля огражденf1Я временных повреждений. 

Согласно приказу Цудортранса NQ 189/ДД-13 от 2/Vlll-32 г. установлена 
следующая классификация дорожных зн,tков: 

1) знаки предупредительные, 2) знаки воспрещающие и 3) знак и указательные. 
Знаки первого вила устанавливаются на некотором расстоянии от мест опас

ных для движущихся повозок. Эти знаки указывают на близость пересечения 
с дорогой или железной дорогой, на резкое изменение плана или профиля 
дороги и на проч. препятствия. 

Для того, чтобы водитель повозки мог своевременно принять меры предо
сторожности (дать тормоз, уменьшить скорость) знаки устанавливаются на 
расстоянии от 150 до 250 м в зависимости от рода опасности. 
Знаки всегда ставятся с правой стороны дороги (считая от начального 

пункта дороги) на расстоянии 0,25 м от бровки земляного полотна или непо
средственно у наружного края кювета Высота расположения знаков равна 
2-2,5 м от земли. Вид этих знаков изображен на рис. 627. 
Знаки второго вида "воспрещающие" (рис. 628) предупреждает о каком-либо 

ограничении движения, а именно: 

а) запрещение проезда вообще, только легковым или только грузовым авто-
мобилям, 

б) запрещение проезда повозкам большого веса, 
в) огр;шичение высоты и ширины проезда, 

г) ограничение скорости, 
д) запрещение остановок. 

фflйf 

' .,, 'l' JU 1 Cf"' 

~----------55~,-------------U 

Рис. 626. П росгейша я рогатка. 

-
1 

-

Диски этих знаков круглые. Высота расположения и место установки для 
городов приказом не устанавливаются. Они могут быть подвешены над улицей, 
на фонарных столбах и т. п. 
На дорогах положение их такое же, как и знаков предупреждающих. 
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Рис. 627. Знаки nредупреждающие. 

~.400 

Рис. 6'211. Знаки воспрещающие. 

fJ 15 

w~ красный ц11ет 
1111 flllll 1111 голубоа и.бет 

чернь111 ~em 
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желтый цбет 
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Рис. 629. Знi!ки указнельные. 
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Знаки третьего вида-.,ука
зательные" (рис. 629) служат 
для различного рода обозна-

... 
чении, а именно: 

1) Изображенный на рис. 629 
квадрат с треугольником вну

три обозначает близость 
школы или клуба. 

2) Квадрат с буквой "Р" 
обозначает место стоянки 
автомобилей. 

3) Желтый квадрат с чер
ными стрелками указывает 

разрешенное направление .дви

жения. 

4) Доски, вытянутые в виде 
стрелки с надписыо наиl\-tено

вания селений, указывают рас-
•• 

положение этих селении. 

5) Столбы с досками, укnзы
В(llощие расстояние данного 

столба от I{рупных селений и 
начального пунl\та дороги (ки
лометровые и гектометро

вые знаки). 
В заграничной практИI{е по

лучили большое расnростра
нение самосветящиеся сигна

лы (рис. 630) снабжаемые си-
u 

стемои отра>кательных nо-

верхностей, дающих возмо-

Рис. 63~. Вид дороги с установJJенным nредупрежд~ю- жность осуществлять автомо· 
щим самосветяшимся знаком днем и ночью. бильное движение в ночное 

врем~я. 

§ 268. Ограждение nересечения АОРОГИ. Для того чтобы предупредить наезды 
экипажей друг на друга, на nерекрестках, кроме специальных знаi<ов, сигнали-

Рис. 631. Схема nересечения дорог n разных nлоскостях. 

зирующих об опасности, в странах с сильно развитым автодвижением, устраи
вают nересечение в разных плосi<остях, пропуская одно из направлений дви
жения по путепроводу. Схема пересечения подобного рода изображена на 
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рис. 641. Водителю экипажа, который хочет свернуть в ~tесте пересечения 
в сторону, во избежание встречи с каким·либо лругим экипажем, придется 
проделать сложный путь, указанный на схеме стрелками. Данная схема пере
сечения, несмотря на сложность. имеет огромное преимущества, так как со

вершенно уничтожает возможность пересечения потоков автомобилей. Знаки, 
расставленные в соответствующих местах, позволя1от легко разобраться в схеме. 

Рис. 632. Вид дороги с линией раздеJrа движения. 

Во избежание столкновений идущих друг другу навстречу с большой ско
ростыо автомобилей, дорогу разделя1от на две продольные полосы .линией 
безuпасности", ОI<рашивая ее в яркий белый или черный цвет. Проезд по этой 
полосе экипа)f<ам категорически запрещается (рис. 632). 

§ 269. Боковые ограждения дорог. На круть1х поворотах, особенно в горных 
местностях, во избежание вылета автомобиля с I{ривой в сторону. в виду обра .. 
зованиsr значительной центробежной силы или неудачиого поворота водителя,
с наружной стороны кривой устанавлива1от упругий барьер из растягивающейся 
сетки, натянутой нсt вбитые в земл1о столбы. При этом растягивании сетки 
значительная часть "жиuой силы", развитой автомобилем, поглощается и тем 
самым авария предупре)l<даетс~• (рис. 633). 

Рис. бЭЗ. Боковые упругие ограждения. 

Высокие насыпи (выше 1 .м) так)I\е огораживаются ограждениями. так назы
•ае:uыми надолбами, или столбами, врь1тыми в землю. 
В целях nредохранения населения (особенно детей) от быстродвижущихся 

автомобилей и в целях санитарных, для борьбы с облаками пыли, вредно дей .. 
ствующей на население, С:)ДЫ и огороды,- дороги с сильно развитым автодви-. 

женнем оrораживаiотся живыми изгородями. 
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Путевым сторожам поручается следить за соблюдением правил движения 
водителями транспорта и соблюдением местным населением правил пользования 
дорогой. Большим злом является распространенный во многих местах обычай 
пасти скот на дороге и отпускать стреноженных животных без всякого надзора. 
И1·ры детей на середине дороги и устройство танцев на мостах, расположенных 
в пределах деревенских населенных пунi<тов, явление обычное, но также недо
пустимое. 

Употребление повозок недозволенного образца на усовершенствованных и 
каменных дорогах (тракторы с больши~ш выступающими шпорами, телеги 
с малой шириной обода колеса, телеги, нагруженные сеном с общим габаритом 
по ширине более допускаемого), I<ак нарушение правил, должно пресекаться. 
и виновные привлекаться к ответствеtrности. 

Праuила пользования дорогами опубликовываются в центральной и местной 
прессе и выдаются персоналу, охраняющему дорогу. 

§ 270. Устройство объездов при ремонтах. Устройство объездов необходимо 
в том случае, если проезд по ремонтируемой дороге мешает производству 
работ. Текущий ремонт на всех видах поирытий не требует устройства объезда. 
Объезд не устраивается также в том случае, если капитальный ремонт может 
быть произведен на половине полосы дорожного покрытин, как, например, по

верхностная обработка битумом и даже перемощение мостовой. 
Устройство объездов обязательно при производстве капитальных ремонтон 

черных покрытий, белых шоссе и перекрытиях мостовых 
Качество объезда зависит от грузонапрпженности и характера движения. 

Естественно, что при густом грузовом движении, особенно автомобильном, 
объезд должен быть повышенного качества. Обычно объезд делается по обрезу 
дороги в пределах полосы отчуждения. Через канаву прокладываются временные 
переездные мостики в местах перехода на обрез и обратно на дорогу. Мостики 
должны выдерживать нагрузки того класса, на который рассчитана вся дорога. 
Проезжая часть объезда строится как грунтовая дорога с облегченными техни
ческими условиями. Где грунты близки к оптимальным, никаких добавок не 
делают; там же, где грунты ненадежны. особенно при постройке в осеннее 
время, производят подсыпку добаlЗОК (песок, гравий), а в особых случаях -
в пониженных, сильно заболоченных местах, со слабым водоотводом уклады
вается жердевой настил. 
Для поддержания в порядке объезда обычно назначаются 2-4 чел. рабочих, 

на обязанности которых лежит постоянное исправление мелких дефектов. 
В отношении продольного профиля доГiускаюrся значительные облегчения 
технических условий,-- например. подъемы до 10%. 
Весьма важным вопросом явлпется вопрос об определении длины объезда, 

вернее длины участка, одноuременно находящегосн в ремонте. Слишком за 
тяжные объезды не могут быть допущены, так как это вредно действует на 
подвижной состав, а с другой, стороны, поддерживать долгое время объезд 
в хорошем состоянии тру дно. Слишком короткие объезды у дорожают работы 
в виду того, что необходимо часто переносить мостики. Наиболее правильная 
длина- такая, при которой срок службы объезда не более 10 дней, что соот
ветствует длине от 0,5 до 1 км. 
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ЛРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ С ТРУДОВЫМ УЧАСТИЕМ НАСЕЛЕНИЯ 

Согласно инструкции Цудортранса, НКЗЕМ'а СССР и НКФ СССР о дорожных работах с тру
АОВЫМ участием населения от 15/!Х-32 г., к дорожным работам помимо трудоспособного населения 
и колхозов, приолекаются также совхозы и машинатракторные станции путем предоставления 

ими в распоряжение дорожных органов имеюшегосч у них рабочего скота, гужевого транспорта 
тракторов, дорожных машин с обслуживающим персоналом, фуражем, горючим и смазочным 
материалом, инвентарем и инструментом на срок 6 дней о году. 

Дорожf1ое стронте.1ьство с трудовым участием населения производится районными исполкомами 
и сельсоветами, для каковой цели в риках организуются дорожные аппараты, на которые 
возлагается неnосредственное организационное и техническое руководство работами, под общим 
технн'lескнм надзором со стороны Об.~астных и Краевых Дортрансов. 

Общее руководство дорожным строительством с трудовым уqастнем населения в районе 
возлагается на ответственного члена Презндиума рика, а в сельсовете-на одного нз членов 
сельсовета. Кроме того в каждом селении Сельсовет назначает дорожного упо;1номоченного и 
утверждает таких же уполномоченных в колхозах, которые выдвигаются из числа членов 

Правления 11оследних. 
Д.11я составления плана дорожного строительства район должен учесть рабсилу и тягу, 

которая по закону должна быть привлечена к трудовому у•ыстию в дорожных работах. 
В селениях и колхозах этоr учет производится соответственными доруполномоченными, 

которые собирают сведения, необходимые сельсовету. 
Сведения о рабсиле и тяге, подлежащих привлечению на дорожное строительство с трудовым 

участием населения от хозяйственных организаций (совхозы. МТС и др.), расnо.1оженных 
на территории сельсоветов, собираются непосредственно ответственным по дорожному строитель
ству членом сел1,совета. 

На основании учетных данных, nолученных от доруполномоченных и ответственного по дор
строительству члена сельсовета. сельсовет заполняет ведомость учета рабочей и тяговой 
силы по форме N~ 1. 

Форма М 1. 

Ведомость учета количества рабочих, подвод и механической тяги селений, колхозов и разных 
аозяйственных организаций, расположенных на территории сельсовета, обязанных принять трудовое 

участие в дорожном строительстве в 193 г. 

Количество дорожно- Обязаны отрабо-
" обязанных рабочих и тать о году днеи 

Фамилии и имена отдельных ломохозя~в и .. 
ПОдВОД В хозяистве 

" ' - наименование разн1~х хозяиственных ' о ..0 >< >< о с.. с.. ::: "'( - "'( .. - о о организации :т о :т о ... ~ "' о,::: "''::: 
... 

~ "''::: "' \0 ,..., \0<!) "'!О.> <'011> С!) 

"" о :о- о::: с:>.::: u -с.. - с:>."'! С:"'! !-"'! -

с. Р а с т е р я е в о 

'::: Кvлацкие хоз-ва 
:а • 
:с 1 . Степанов Илья э 2 36 2-l ..0 -о: 2. Быков Иван 2 1 24 12 "' ->. ,..., 

Тrудовые хоз-ва :s: 
ш 

:s: l. Прохоров Петр 2 1 12 () -"'( 
:с 2. Семенов Григорий 4 1 24 (j -:s: 

Итого по индивилуально~•У сектору 1 1 5 96 48 -

• 
t~= 
C!J:li 1. Савинекая МТС 12 10 60 12 s:: -
>О:: 2. Колхо:i "красная звезда" 10 l 100 606 6СО б OC!J 

-а"' 3- Совхоз .Нива" 54 50 - 300 24 
о"' 

Итого по обобществленному сектору 167 160 606 960 42 

В с е г о 

Предсенатель сельсовета (подпись). 
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Одновременно сель-и 1<олхоз-доруполномоченные составлиют сnиски самых необходимых дорож
ных работ, подлежащих исполнению в первую очередь, выбирая преимущественно наиболее 
трудоемкие работы, не требующие привозных материалов. Сельсовет выносит эти списки на 
обсуждение обших собраний и колхозов, а затем о!<ончательно рассматривает и пересылает их в 
рик вместе с ведомостью по форме .N'~ 1. 

По получении от сельсовета ведомостей по форме .N'~ 1 и списков работ, дорожный аnпарат 
рика составляет сводную ведомость учета рабочей и тяговой силы в масштабе района по форме 
.N'~ 2 и предварительным список необходимых для района дорожных работ, с указанием общей 

•• 
ориентировочнои их стоимости. 

Сво.цная ве.о.омость учета 
хозяiiственньrх организаций 

Форма .М 

количества рабочих, по.цво.ц м механическоii тяги селениii и разных 
paiioнa, обязанных принять тру.цовое участие в ,цорожном строительстве 

в 193 г. 

Обязаны отработать в " году дне и 

Наименование 
•• 

о. 
селении и разных 

о 
рабочих тракторо-

Примечанне .... • • • • подвода-

"' хозяиственнt.tх организации ,. 
дней ·~ 

<IJ дне и дне и 
u 

-
' ..0 

1 . НикольекнИ с;с. 20000 1 000 .. -
"' 2. Баринавекий cjc. 1 000 100 >..::: -
<1'-= .о 
о:>. :Ж: 

= <1 
:ж: 

s: 

Итого по индивидуальному сектор)· :! 1 000 1 100 -

1. Колхоз "Ударник" 2 400 680 24 

'"' '2. Семеновекая МТС 30 20 10 :;; 
э. Совхоз .Искра •· 35 10 25 :ж: • 

:ж: 4. Зерносовхоз "Труд'' <IJ 20 20 -
"' "' r--
u 
<IJ 

Итого П() обобществленному сектору 2 485 730 59 3" 
10 
о 

10 
о Н сего 

Член nрезидиума райисnолкома (nодnись) 

На основании этих материалов рик приступает к составлению плана финансирования 
дорожf!ых работ 

Трудовое участие населения в дорожном строительстве должно быть обеспечено риками и 
сельсоветами денежными средствами в размере 15-25°/0 своего ценностного выраженив, намечен
ного nланом дорожных работ. 

Из этих средств nроизводятся расходы на nриобретение материалов (лес, гвозди, железо, 
цемент и пр.) и механических снарядов, а также на оnлату наемных квалифицированных рабочих, 
если они будут необходимы nри производсне работ, и разных накладных н непредвиденных 
расходов. 

Основные источники средств, обеспечивающие организационное, техническое н материальное 
освоение трудучастия населения, следующие: а) районные и сельские бюджеты, б) средства 
от самообложения, в) средства, получаемые от замены трудучастия денежными взносами, н 
г) средства, получаемые на дорожное строительство от хозорганов. 

По выявлении общего размера денежных редств, которые могут быть вложены из всех 
источии ков в предстоящее дорожное строительство, рик, по представлению райдоруполномочен
ного и райдортехника, расnределяет эти средства по отдельным объектам работ н составляет 
нлан их финансирования. 

После утверждения финансового плана дорожного строительства президиумом рика райдар
техник nриступает к составлению производственного плана по форме М 3. 

Форма .N~ 3 предусматривает главнейшие виды дорожных работ, разбитые на основные 
разделы: мосты, трубы, исnравление полотна или профилировка, земляные работы для постройки 
земляного полотна, укрепление проезжен части полотна, укрепление берегов, откосов и насыпей 
и изыскання. 

Составленный производственный план рассматривается и утверждается райисnолкомом, а затем 
представляется на согласование и утверждение в краевые, областные и ресnубликанские дортрансы 
nосле чего считается обязательным к исполнению. 
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УтiJержденныИ ПJI<IH разбивается риком по отдеJIЫНdМ се11ениям и ко.1хозам, причем для каждого 
села (колхоза), n соответствии с имеющимся в районе календарным nланом nроизводства сельско
хозяйственных работ, составляется календарный план дорожных работ, nодлежащих выполнению 
в течение всего года, в зависимости от местных условий и времени, свободного от сельско-.. " 
хозяиственных камnании. 

Календарные планы по отдельным селениям (форма N! 4) группируются в календарный план 
110 району. Составленные риком календарные планы работ 110 отдельным селениям и колхозам 
вместе с .наря;~ом на работу" по форме N~ 5 спускаются в сельсоветы д.1я вручения их сель- и 
колхозуполномоченным. 

Наряд на работу, лредставляющий coбoii выписку из календарного плана количества работ 
н потребных для них рабочих, подвода- и трактородней, подлежит выnолнению без всяких изменений. 

За вьшолиение селениями и колхозами работ в установленные календарным nланом сроки 
следит уполномоченный сельсовета по дорожному строительству. 

Получив от сельсовета наряд на работу 110 селению (колхозу), сель-колхоздоруполномочен
ный разбивает его 110 форме N~ 6 Jla нарSiдЫ лля бригад, которь1е он организует в основном 
по 10 человек ( 10 подвод). Н каждой бригаде доруполномоченный назначает бригадира из среды 
наиболее грамотных и энергичных граждан- преимущественно комсомольцев, бывших красно
армейцев (саnеров) и автодоровцев. 

Распределив бригаду по работам, бригалир следит, чтобы работа исnолнялась правильно, 
по указанию технического надзора (техника, десятника) и своевременно. 

Хорошее исnолнение и окончание наряда в полной норме, nредусмотренной законом, раньше 
срока, ес.1и он был установлен, освобождает бригаду от дальнейших работ. 

По окончании работы бригадир сдает ее дорожному десятнику, который делает на наряде 
бригады отметку об исполнении работы с указанием ее объема, качества и срока, в который она 
была закончена, и подписывает наряд. После этого бригадир передает наряд сельдорулолномо
ченному. Подсчитав по всем исnолненным норядам бригад сделанную ими работу, доруполно
моченный делает надrшсь на наряде. nолученном им от рика, с указанием общего количества 
выполненных pafioт, после чего наряд возвращается в райисполком. Если доруполномоченный 
не н состоянии сам подсчитать работы, то он обращается за помощью к дорожному десятнику 

Два раза в месяц (к 1 и 15 числу) сельсовет представляет в рик сведения о ходе работ 
nочтовой карточкой. На основании этих сведений р~йдортехник составляет на такой же карточке 
общую месячную сводку rro району и нересылает ее не nозже 5 числа следующего месяц<~ 
в обл., краевой или республиканский дортранс (образец карточки nриложен к форме N~ 8). 

На основании возвращаемых сельсоветами исnолненных селениями нарядов, райдортехник 
составляет квартальные отчеты о ходе дорожного строительства с трудовым участием населении 

по форме N2 7, в которую нносится суммарные итоги по нарядам доруnолномоченньrх. 
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Форма М 3 
План дорожного строительства на 193- r. района 

Подлежащие выполнению работы и потребность в рабсиле 
по каждому виду рdботы 

(рабочих дней и подводо-дней) 
Материалы 

Грунтовые дороги 
Дороги с каменной 

Мосты и трубы 
Земляные 

u 

>-, одеждон ;;; 
:.:: .... о 

"'! =>'о .... 
"' Отремон- Отремон- Птремон- _работы о \::> о 
с. Построип. Постронп. Построить с.., ... ::,; 

1---Jазвание " t:c. :s: о раиона тироватu тировать тировать • 
t:: lci • • • • • • -о • :I: :I: :I: :I: = :I: -, 
t:: сельсовета = ~ "'! "'! '"'( "'! "( ~ 

"( • ~ • • • • • • 
~ ~ • • ·= ·= '= ·= '= -: ·= \0 ·= \0 \0 \0 \0 \0 -: \0 (U "' (U (U "' (U "' (U "' (U 

"' (U о 
г.: lci 

~ "' :I: с. :I: "' = с. = с. :I: с. :I: с. :I: = IC с. 
• с. ="'! ::,; :.:: -="'! "( ::;: "( ="'! ~ ~ "'! "'! • "( "( ·= с. -, 

~ 
• ' :.:: • ' ~ ' ~ • ' • • ' • ' • ·= ·= (U ~ >, 

:I: • :I: • :I: • = • • :I: • • :I: • :I: • :I: (U (U ... ~ "( "'! "'! "'! t:: "( - "'! "'! • (U 
\0 \0 \0 \0 \0 - \0 ::,; 10 \О :Ж: :I: :I: = "' "' • о • о • о • о -- о -- о о :r (U :r (U :r (U :r (U (U (U • (U <U"( ~ "'! "( ::;: :I: :.:: 

t:: t: - - :.:: - "' t: t:: = с. = с. = с. - :s: t.l. - >-, с. - >, с. • с. с. ' ' о (U о 
IQ • • • ::;: -: ... -: ... -: ... -: ... ... ... ... ... ... ... . 

~ \0 "'! u u 
о о о о о о о о 

а 
о 

а 
о ~ 

о о \О 
о "' о 

(U "' (U 

::.::: t: ::.::: t: ::.::: с ::.::: t: t: t: t: с~ t: с. t:: t:; ::.::: t: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

1 Село Троицкое, 2000 1500 2000 500 5 500 10 500 500 5000 12500 
дер. Кудрявuево 5 8 :1 2 2000 

250 100 250 100 1 о 100 150 100 150 5UO 1550 
1 

(Продолжение 

-

Потребность в инструментах Потребность в машинном оборудовании Общая стоимость ll руб 

"' "' "' >< ' о "' о о о -: (U ;;; О) с. :.::.= с. 
1 

с. = -о • .., 
"' ' = ... :I: "'! о· "' 

Q) 
о u -

с. "' :.:: ., ... t: о "'! -: :I: 

"' "' о о о 
-: ."-: (U .... ·о ... 

"' "' t:: ~ <ОС. = :.:: ·= :.:: "' :r t:: ::;: с. "' - - Q) с. о :I: ... Q) 

"' 
г.: = о Q) о >-,. - ... - с. 

Q) 
о = "' "' :.:: ... о., с. о. :r о ::!! t:;:E f-o t:; ::.::: ::.:::: :З:::t: u » ::.::::.:: t... f-o о Q) .... = \0 ... Q) 

"" "' u с. 
-

тракт. днсfi о.. :Е CQ t: 
штук штук штук штук штук штук штук штук штук штук 

22 23 24 25 26 27 28 29 30 :н 32 23 34 35 36 

1 
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Наименование 
ЯнtJарь Февраль Март 

работ 
6 6 б 6 б б б б б 6 б б б б 

1. Мосты • 
Постройка м о-

сто в 3/100 . • . 1=1 1 . 

Постройка б труб 
2. Исправл.земля-
ног о полотна до-

рог и н ли профи-

лировка 

5 км 
протяж. 

и т о г о 

Календарныil план работ села 

Апрель 

б б 6 б б б 

Гl 

Село обн:iано дать р.-д.-- 11400 

п.-д.-- 600 

Mai1 Июнь Июль 

6 6 б б б б б 6 6 6 () б б б б б 

1 

1 1 
' 

Август 

б б б 

Форма М 4 

Сентябрь Октнбрь Нонбр1. Д~кабрь Всего 

1 

б б 6 6 {) 6 б 6 () б (; б б () б б б б б б 
1 

6 р.·Д. 11.- Ц. 

5400 GOO 

~ 1 6000 -

11400 GOO 

l1онснен11н к l<aJICIIдapнoмy IIJiiiiiY 

Составлнетси доротдел. 111111 

дорожным техником 

llояснение: 
Подводы 1 

1
1 

Рабочие 1-

Каждыii месяц раздеJiеи на б-дневки, это удобно дJIЯ боJJьших Сt'Jiений, I<От~.-рые u уста!lоu.rспные законом сро1<11 
11роизводства работ с трудовым участием насеJ1ения доilжны отработать дссятrш тыся•1 рабочих днеii н сотнн подводо-днсii 
(р.·д. и п.·д.). 1::1 nриведеином nримере ceJJo дает по закону 11 4СО рабочих дней н бОО по.:r.водо-дней. В этом примере 
предпоJJаrается подвезти лесоматериалы по санному пути, ка1< наиболее удобному, 11 дсшевоыу нлн конной тяги, в 9 днl'ii 
110 50 подвод= 450 подводо· дней н после постройки моста, весной уже, сделать водсынку конусов и в ьездов в 3 д11я 
по 50 подвод=150, всего подводо-дней 600. · 

Постройка 3 мостов требует 5100 рабочих дней. Считая, что больше 30-35 рабо•mх на мосr· средней длины стаuин 
нецелесообразно, nолучим, что для 3 мостов понадобится 100 •1еловек на 9Хб -54 дн:I. Вре:-ш д~я по;;тройки мосrов вьiбрано
конец зимы и начало весны, с расчетом съзкономить на подмастях и закончитr. в.-е рабurы до весеннего половодья. 

На исправление полотна и профилирование 5 км в течение 10 шестиднеuоl< по 100 'I~JI. в день 10Х6~(100= 6000 раб. днеii. 
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Форма .М! 5 

Наряд на работу уполномоченному селения н колхоза (название) гражданину (ими, отчество н фамилии) 

Предлагается вам произвести в течение (указать кзкого времени) по прилагаемому календар
иому нлану nри помощи трудо11ОГО участия населения нижеследующие работы на дороге (союзн., 
респуб.1., мести. значения: 

• 
с.. 
о 
с 

1 

2 
:i 
4 

5 

б 

о 

"' ... 
u Рабсида и тяга Подвозка материалов 

Наименование работ 

Исправить и.~и спрофилировать, т. е. .. 
оканавить и дать nоnеречныи сток водь1 

с полотна дороги к м 

Построить мостов штукfnог . . ч 
Построить труб штук. • 
Произвести земляные работы 110 на-

u 

сыпке подъездов к мостам, насыпеи 

в лагах или едедать выемок и пр .. 113 • 

Укрепить проезжую часть полотна 

грунт. дороги (указать чем) мs 

Дать рабочих на изыскания ... чел. 

Итогп 

Рабочие инструмен1I~ (указать к~кие) 

"' :т ... 
=о 
"=10 
о., 
:,::с., 

3/25 
5 

2 

20000 

100 
-

р. д. п.-д. тр.-дн. Лес м:: 

500 - - -
750 100 - 80 
20 - б .) -

2000 200 - ДОСОК 0,5 

500 10 - -
2 - - -

3 77'2 :нs 86,Б 
• 

1 1 

Подводы с сельхазорудиями (п.пуг, борона и np.) 

Железо Камень 

80 

кг ... 

-
г в. 

5 

-

-
-

86' 
16 

16 
-
-
-

1 
• 

-

-

штук 

Остальное количеrтnо.. .. . подвод на ·перевозку материа.10в. 

Bcero исnолнено работ (веречислип. подробно) 

Израсходовано рабсилы: раб. дней nодводо-днеii 

Израсходовано материала леса ... 

железа 

гвоздей 

прочи)\ материалов 

(количество) 

Подписи: Се.1ьдоруполномоченны й (поАпись) 

Дор. десятник (подiiИСI.) 

мз на сумму руб. 

KZ 

К? 

Наряд бригаде (имя, фамилия бригадира) 
Фор.ка .\'9 б 

Предлагаетсн ва~1 месяц число .............. часов явиться на работы (место 
нахождения работы) с инструментом, (перечисJiить таковой) с подводами или без подвод (указать 
какие: телеги, роспуска, ко.~ымажки) д.1я нсnолнения работы . 

• 
о. = =·= о о 

с 
:.: :.: :ж: ·-

Наяменование с:: ~ :а ,_.a.>:;s ·-
о "' о "! "'с;!}"! 

Q) о 

с: :ж:со\Осо 
:ж: "! 

Примечанне ::0: 10 "' 00:1-о<О 

~ работ 
=~(\)'""" с. ~<.0 ~ t...OO'-
Q) Q..O..: a.>C:IO:S: 

~ Xo:!io. .з:а~о.. C,JuL"::O.. 
<::4 :ж: = '10 ....... а:! :с \0 a::l = С:..\0 

1 Оканавип. дорогу, 1) Для работ без подвод бригада со 
т. е. дать профиль • • 60 11 • • ll 360 11 • .lt 360 п. м стоит из 10 чел. Для работ на подвода х 

2 Произвести подсыпку 
бригада состоит из 10 подвод. 

2) Если указанное количество работ 
земли у моста . 80 .ll'1 480 м3 500 м3 • отрабатывается до срока, бригада осво 

3 Забить 
u 

сваи ручнои бождается от дальнейшей работы. 
бабой д.1я моста 50 п. м 300 11 • • ч 250 п . . ll 

ы 

-

Сельдоруполномоченный (подпись) 

Работу nринял дор. десятник (nо.о.пис1.) 

72() 
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Фор.ма ;м 7 

Отчет за kвартап 110 нсnопненным дорожным работам nри трудовом участии насепенм/1 palfoнa 

Рабочая с ила, живая и механическая тяга м а т е р и а л о в 
Общая 

3 а д а 11 о п о п.~ану Выполнено Задано по плану вы n о л н е н о 
СТОИМОСТI, рабv, 

"' "' - :а .... '- -" :а ' "' :а ' "' "' "' "'( :s:""' "t :s: ... Лесомате- ... "' Лесомате- ... "' Н<~ и менаванне о :с "' Рабсила 
о :с "' :s:~ Ж••езо 

:s: :s: Рабсила "' "' "' "' "'"' :тО.. 
"t >< :.: "! >< "' pиaJI g g риал о Q) 
о Q)U о Q) u 

~~ о..'" 
работ .... 1::: ~§! .... 

1::: ~~ t:~ о о 
10 10 -"' -"' :а: '"' '"' 0.. o:s: :с 0.. Q) o:s: 

"' Q) Q) 
:с Q) Q) 

"' 
:с <l! о :с :с "'( о :с :с о о :s: :11 
Q) 

:с "' "'( "'( "' "'( "'( 

lf "' 1~ "' "' >. >. ' ~ >. >. >. >. >. >, >. u :с .... ' о ... • .... ... ., "' :!! о :!! u :!! о :!! :!! :!! :!! :=;; :!! "' о "' u >< 0.. >< u u "' :т Q) :s: :!! "'( :!! о :!! Q) :s: :!! "'( ::; ,; :=;; Q) :=;; :!! :=;; ... 1; "' 
:с t:: Q) о :т >. о >. >. >. >. :т >. >. >, :т 0.. -:т :т >. >. .... >. :т :т ..а :Е :с о u "' u "' u ::: о u "' u u u u :s: u u u ::: о Q) 

"' "'( 

"' "'( 

"' 1~ 
... :с 

., 
\О "' 10 "' ., 

l:t: 
10 

"' с::.. о "' о "' 0.. "' о ... о "' 0.. "' ~ "' "' о .. "' "' "' Q "' "' :r: :r: "' "" :r: 1::.: ~ - r:: ::.:: ~ :r: 1::: :r: !- :r: :.::: ~ 1::: :r: '- I "' :r: :.::: ~ :r: "' ] ..... ~ ~ -

Постройка 
грунтовой ДО· 

рог и с. Троиц-
кое- деревня 

Кудрявцева, • 

ДJIИНОЙ 5 К.М 

(j 
Мосты н тру-

'000 :LOC 90С 'i20C Jsooc 13688 121 о 19 450 J60(] б/платно 1650 195 -1600 1650 19~ 2э 1 :~в 195 )bl шт.fп .. и s, 1 - - - - 6/ПЛ/IТНО 1- - - --

Изыскан11я 5 4,64 1 4.51 - - J 3 6, 7 4,50 - - - - - - - - - - - 11,46 - - -• . ·-
' 

1 

Итого. - - - - - -- - - - - - 2:~ 149, ~б 1 -- - - - - - - - - - - --

11 D и меч а н и е: Производственный отчет под11мсывается членом 11резмднума рика, заведующмw дорожным отделgм и дортехником 
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Фор.на ~~ ~ 

nочтовая карточка 

Куда 

J\tiMV -

Сообщения о том, что мешает выnолнению nлана дорожных работ с трудовым участием населения 

Пр и меч а н и е: Сведения nочтоной карточкой даются сельдоруnолномоченным 1 ра~ 
каждые полмесяца в РИК; РИК дает сведения в область один раз каждый месяц не nозднее 5 
числа следующего за отчетным месяца. Область же дает не поэднее 10 чис.1:1 следующего за отчет
ным месяца в Главдортранс: Главдортранс дает не nозднее 15 числа следующего за отчетным 
месяца в Uy дортранс. 

Оборотная сторона поч.товой карточ.ки (Форма М 8) 

СвеАения о ХОАе palioт по АОрожному строительству, выполняЕмых в пор1щке труАучастия населения 

1. Район, край, область, АССР, ГДТ 

2. Время, за которое даны сведения 

-' Что ' - сделано трудовым участием населении 
Количе-

>,f-

Количе-
... о 

' U\0 ' ' ... 
1 О О:~: с т во ' "' ' "' ' 

ство nод-
О <'О 

' о = "' ' о :ж: 

"' 
111010 

:s:<>"to.> 
трак то-

1':::0.. ... :ж: о о ... ~ о о 
о:. .. 

о; .. >.= u '..) - .. "' ouo.."t водадней "':ж: 
OJ ::Ее.. С) :::;: 

с.. о о о= 
ро-дней о о OJ = о о о OJ ~~а. ::,:::~ ... :;:о.> t:: 0.. с..,_:ж: r-

с.. с. i::ж: "' ". <U :::;: - 0')." .. "! 
Кл<:сс - О.. <'О ,., """' 

,- '"' -о о "" ' о ' о ~ :::.: '!r.g:: :ж: :ж: :ж: :1: ~;; = 
дороги "' ... "'"' OJ '- >.~ :с"' :с - u ' 

'о"' ~ ": • • :s: 
"" о =о С> OJ-- 0..~ ~ :.: О..:,: :Е'< - -:с" о - ~ 

:ж: о .,а. о о :ж: о :ж: :Ж: :ж:>< '- '- -----
• 

-----"' "' :ж: .... :ж: "' ... :ж: <"Jf- ... ..,." 
= "' "'"' "" "'"' ... ~ ... 

~ 
... "' "'::Е о., о.>:;: .о OJ ... :::;: .о OJ "'"t"= U,:::: = u.,. 3 "' 3 .о :>' 

:т о ~о ""о o::r." ~о о; :r tl: :r \0 '-C!J '-I!J о о :.: = u 
5о>. =о "' с ::!! 

I!J = <;:С I!J = 0 ... :::;: O,..;s о :а ...... о- .... ., ... . \0 ... . \0 о OJ 
::s." 0 .. :::;:." ~::OOJ ::!! :ж: >:::OI!J о; О. о.. а> о~ с. .О о;.: u >::: >. ul'::: >. u u ::!! = 
"'"' с:" "'о: u."o.. "'"' :S:."o. "':"" О о а.., о "" о.., of:;- 0.. of:;- с. OJ d) 

"' о. 
:r:~:: u~ :r:~:: :S:<"Jtr> :r::": <:::! .... о., <:::!~ -.. г;3 f- г:3 Е- t:: t:: ::.::: t:: :S:o - "' "" м~::~ t:(o t:!o 

1. Союзные 

2 • Ресnубл. 

3 • Краевые 

4 . Областные 

5 • Местные 

Член nрезидиума райисnолкома: (nодnись) 

728 
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Нормы выработки nри труАовом участии населения по основным Аорожным работам ' 
• 

о. 
о 
1:: 
о 

= 
2: 
~ 

1 

2 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Наименование работ 

1. 3 а г о т о в к а г л а в н ей ш их д о рожны х 
материалов 

Расчистка полосы отчуждения с вырубкой кустарника 
с отноской его в сторону и со склады ваннем в штабели: 

а) при редком кустарнике 
бJ среднем 
в) ., густом " . . . . . . 

Корчевка сосновых пней с перерубкой корней, откаткой 
до 40 м и укладкой в кучи: 

а) при диаметре пни около 58 см 
6) • 36-58 см. 
в) • 22-36 • 
г) " ,, .. ченыuе 22 c.tt 

Нарезка и отделение от грунта штучного дерна при раз
мере дернин 2.5 Х 40 см и толщине их- 10 см: 

лопатой 

резаком 

Нарезка и отделение от грунта дерновой ленты при ши
рине ленты 25 см и толщине ее- 10 см: 

u 

лапатои 

резаком . 
Карьерная добыча песка при различных глубинах копки, 

с набрасыванием на приборы Пfремещенин при ширине 
разработк и более 1,5 м и: 

а) при глубине до 0,5 м 
б) • • " 1,5 •. 
в J " • • 2 ,О • • • 

Карьерная разработка глины с откидывание!\ при ширине 
разработки 1,5 - 2,0 м: 

а) nри г.~убине 1,5 м 
б) • 2,0 • 
в 1 " " 3,0 " . . . . 

Карьерная добыча гравия при разработке гравийного грунта 
с прогрохоткой через два грохота (частый и редкий) с от-
гребанием отсеянного песка . • 

Сбор и кладка в штабели камня на nоверхности земли nло-
щадью: 

в 10- 50 м~ 
в 100-200 м2 . 
в 500-1 000 м2 

Укладка камня в штабе.~и . 

2. Т р а н с n о р т м а т е р и а л о в 

10 Переноска на носилках или в окаренках материалов с на-
" u 

грузкои и выгрузкои их: 

Нормы выработки в м;3 
. 

Р а с с т о я н и е Наименование материалов 

::: ::: 
Шебень :: . :а -..0 "' >.,_ о:: 

"' - Uu ... о ':: ~ • 

:.: о ::::: - :с "' ;Е о 

"' :: :.: - = о .... о :r Q) о -u :с :с "' ::;1:; 
.Q .... 

Q)>. :: "' U·:::; "'·:::: :: 
r:::e- "'0.. 

Q)' 
«>о >.' ., 

"-.<-. r:::;;: :Ж:::; t..Og с 

п е р е н о с к и 

в ,\t 

10 7,05 6,45 7,88 6,00 4,72 5,70 
20 5,85 5,40 6,52 4,84 4.05 4,80 
30 4,95 4,65 5,40 4.05 3,45 4,12 
40 4,20 3,97 4,57 3,24 3,00 3,52 
50 3,67 3,52 4,05 2,93 2,66 3,19 

3,00 3,11 3,50 2,55 2,36 2,87 

Нормы 
выработки 
на 1 трудо

день 

1 670 .м3 
490 
270 

1 ш r. 
2 
б 

20 

555 шт. 
625 

160 п. -lt 

172 

16,7 м:3 

12,5 
9,1 

5,0 .Jt3 

4,2 
2,8 • 

1,5 мз 

8,3 ,1/з 

6,7 
4,5 
8,3 

1 Составлено nрименительно к "Временным нормам выработки по дорожным работам nри 
трудучастии населения на 1933 г." (UНИ БДОР) 
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Наименование работ 

11 Перемещение грунта на тачках 110 катальным доскам по ГО· 

10 
20 
30 
40 
50 
60 
70 

ризонтальному пути с местными уклонами не более 5'1,'0 , 

разгрузкой и отвалкой слоями в насыпь, возвращением 
порожняком, грубой оправкой откосов и пна резерва, 

u u u 

укладкои, оправкои и очисткои катальных досок, мелким 

ремонтом тачек: 

Расстояние в м 

Нормы выработки в ..wз 

Категории грунтов 

Легкие Тяжелые 

60,00 40,00 
34,20 21,84 
21.84 14.76 
15,96 10,68 
12,60 8,58 
10,92 7,08 

!:1,29 6,15 

Очень 
тюкелые 

34,:20 
17,76 
11,40 
8,70 
6'!:16 • 
5,7fi 
4,98 

12 Перевозка лошадьми дорожных материалов no грунтовым 

13 

14 

730 

дорогам: 

Количество перевезенных ма1ериалов в 1 день (В ..w"l 

Расстояние перевозки (в к..w) 

3 5 7 9 10 

Песок 
Гравий и глина 
Камень 
Лесоматериал сосновый 

дубовый 

2,15 
0,71 
1,60 
5,72 
4,29 

1,29 
1,03 
1,00 
3,43 
2,5'1 

0,92 
0,72 
0,68 
2.45 
1,84 

3. Земляные работы 

0,71 
0,57 
0.52 
1 ,91 
1 ,43 

0,65 
0,52 
0,48 
1,73 
1,30 

Разработка грунта вручную в котлованах, рвах и траншеях, 
без распор, при ширине рвов не менее 1,5 ..w с выбрасы
ванием грунта на полотно обочины ил и на приборы пере· 
мещения: 

а) при глубине до 0,5 .11: 
легкие грунты 

средние 

тяжелые " • 
пчень тяжелые грунты 

б) при глубине 0,5-1,0 ..w: 
легкие грунты 

средние 

тяжелые " 
очень тяжелые грунты 

в) при глубине 1-1,5 ..w: 
легкие грунты 

средние 

тяжелые n 
О'fень тяжелые грунты 

Копание грунта при рытье кюветов нормального типа 
траnец. сечения с планировкой дна и откосов, с отбра
сыванием вынутого грунта на обре1, на обочину или на 
приборы леремt:'щения: 

а) при легком грунте 
б) • среднем • 
в) • тяжелом " 
г) • очень тяжелом грунте 

Нормы 
выработки 
на 1 трудо

день 

12,0 ..w 3 

7,0 
5,3 
2,4 

10.7 
6,4 
4,9 
2,0 

8,3 
5,5 
4,0 
1,6 

10,0 
6,0 
-\0 
2,0 

• 
1 

1 
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Н а и ~~ е н о n а н и е р а б о т 

Разравнивание разрыхленного грунта на месте свалки, с раз
бивкой комьев и, если надо, с 1 рамбованием: 

а) при легких грунтах без трамбовки 
" " • с трамбовкой 

б) при средних грунтах без трамбовки 
" ,. " с трамбовкой 

в) при тяжелых гру.пах без трамбовки 

" " " с трамбовкой 
г) при очень тяжелых грунrах без трамбовки 

" " " с трамбовкой 

П р и меч а н и е: При работе на откосах круче 1 : 2 
применять коэффициенты к нормам выработки -0,/Ю 

4. П р о е з ж а я ч а с т ь 

16 Устройство корыта в земляном основании с разбивкой по 

16 

17 

uизнркам, рыхлением грунта, копанием его с откидыва

нием в сторону на расстояние до 3,0 ...w:., окучиванием HJIH 
u u 

на грузкои грунта на тачку и зачнеткои дна корыта на г11аз: 

Нормы выработки на 1 тру до день (в м~) 

Категории грунтов 

Глубина корыта ( n м) Тяжелый и 
Легкий Среднин очень 

·-· тяжелы и 

0,10 
0,15 
0,20 
0,30 
0,40 

64,50 
51,90 
44,40 
34,80 
29,40 

48,50 
39,60 
33,30 
25,20 
20,25 

30,00 
23,58 
19,6/S 
15,00 
12,06 

Планировка полотна или обочин с разбивкой по визиркам, 
срезкой бугров высотой до 0,25 ...w:, засыпкой углублений 
и разравниванием без поливки: 

Вид работы 

Категории грунrов 
С утрамбовкой Без утрамбовки 

Норма выработки на 1 тру до день (в ...w:2) 

Легкий 
Средний 
Тяжелый 

56,4 
45,0 
33,6 

5. С о д е р ж а н и е д о р о г 

90.6 
64,8 
45,6 

Расчистка проезжен части дорог от снега угольником с кон-
" u 

НОИ ТЯГОИ: 

а) при глубине снега до 15 с.к и шир. угольн. в 4,5 .11 
лошадей в упряжи -5 
рабочее звено -3 •tел. 

б) при глуб. снега до 25 с.к и шир. угольника в 4,5 ...w: 
лошадей -7 
рабочее звено -4 чел. 

в) при глуб. снега до 1.5 c...w: н шир. угольника в 6,5 ...w: 
лошадей -7 
рабочее звено -5 чел. 

г) при глуб. снега до 25 c...w: и шир. угольника в 6,5 ...w: 
лошадей -10 
рабочее звено -6 чел. 

Нормы 
выработки 
на 1 трудо

день 

37,50 м 3 

13,65 " 
31,10 " 
12,75 " 
23,30 " 
10,00 " 
16,00 " 
6,20 " 

11 KAI 

11 

1 1 

1 1 

-----

На снаряд 
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18 

19 

2() 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

Наименооание работ 

Ручная уборка снежных валов после прохода угольника 
а) при ГJlуб. снега д::~ !5 C-lt и шир. угольника 4,5 .м • 
б) при глуб. снега до 25 c.lt и шир. угольника 4,5 .м . 
в) • • • • 1-5 " " " 6,5 • 
г) ::'5 • • " 6,5 • 

Ручная расчистка полотна дороги 
при глубине снег<J. 0,3 -ll 

от рыхлого снега: 

о •' 1 .) _., 

" 0,9 " 
Разравнивание санного пути (срезка ухабов, вь.боин, сту
пеней и раскатов) с разбрасыванием снега до 5 .м . 

Постановка хвойной защиты рысотою до 2 .11 с разгребанием 
снежных валов с подноской до 10 .м • 

Расход материалов: . 
лапника 4 000 шт. . . . 

Устройство снежных стенок из снега сrеднеА п.1отности при 
высоте стенки 1,0 .м . • • , .• 

Очистка весной дорожного полотна от ледяного череnа, 
тuлщиной 10 с.м с откидкой на сторону (на обочину) 

Очистка шоссе от вязкой грязи весной или осенью (толщи· 
ной 2 с.м) • • 

Очистка боковых канав от наносов, грязи, травы при лег
кой разработке, считая канаву по одной стороне дороги 
при глуб. наносов 0,20 м и Ширине канавы но д.>Jу 0,5u .м 

Сметеине пыли толщиной 2 еле с шоссейной дороги 

6. Р а б о т а с н а р я д о в п р н 
д о р о г 

• о 

ноетранке 

Боронование полотна дороги за два раза конной зубчатой 
бороной при по.~ осе бороноl'!ания шириною в 1 ,О .м (число 
рабочих при бороне- од11н, упряжь в одну лошадь): 

а 1 при легком грунте 

б) • среднем 
в) тяжелом 

Разрыхление грунта за одvн нроход, при ширине рыхления 
в 1,0 .м конной дисковой бороной при запряжке в 2-3 
лошади (при легких грунтах без предварительного рыхле
ния, при тяжелых- с предварительны~ рыхлением плугом); 
(число рабочих при бороне- один); 

1) 8-дисковоfi конной бороной при длине участка 500 .м 
2) 1 О-дисковой конной бороной при длине участка 500 .м 
3) 12-дисковой конной бороной при длине участка 500 .м 

Перемешивание дисковой конной бороной грунта с добавка
ми за 10 проходов при Шltрине полосы перемешивания в 
1 ,О .м, с запряжкой в 2-3 лошади при разрыхленном грун
те (число рабочих при бороне- один) 

1) В-дисковой конной бороной при длине участка 500 .м 
2) !О-дисковой конной бороной при длине участка 500 -ll 
3) 12-дисковой конной бороной при длине участка 500 -"' 

Перемешивание 12-дисковой бороной с тракторной тягой 
(при тракторе мощностью 20 л. с.) грунта с добавками за 
10 проходов при ширине полосы в 1 .м (число рабочих: 
при тракторе- 1 тракторист; при бороне -1 рабочий) при 
длине участка 500 м 

31 Разработка грунта группой из 3 конных скреперов-волокуш, 

732 

емкостью каждый О, 10-0,12 .мз при разрыхленном грунте 

Состав работ: 

1. Наnолнение скрепера грунтом 
2. Перемещение грунтов в насып~> (высотою до 2 я) 
3. Опрокидывание 
11. Обратный ход 

При числе абочих: rlогонщиков -З 
Р заnравщиков -1 

Нормы 
выработки 
на 1 тру до

день 

0,08 к.м 
0,05 " 
0,05 " 
0,03 " 

104 .м2 

56 " 
26 

" 

49,2 .м2 

0,15 1<-ll 

:З1,2 п .. ll 

33,76 м" 

324 .м2 

0,06 к.м 
656 .м~ 

20 к.м 
15 
IO 

14,5 к .м 
18,6 
22,6 

1,75 Af 

2,24 
2,71 " 

4,3 к.м 

На борону 
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Н а и м е н о н а н и е р а б о ., 

Уnряжь скрепера- nарная 
1. При расстоянии 10-20 м- возка сnиральная 
2. При расстоянии 20-30 м-· возка круговая 
3. При расстоянии 30-50 м--возка эллиnтическая (эл-

лиnсы с осями 30 и 50 м) 
а) nри расстоянии nазки 10-20 м 
б) nри расстоянии возки 20-30 " 
в) nри расстоянии возки ЗО-50 " . . 

Прокоnка треугольных канав конным деревянным канавоко
nателем с упряжкой в 2 лошади (число рабочих -1) 

1 При ширине nолотна в 7,5 м 
1) Канава глубиной 30 см в супесчаных и черноземных 

грунтах с nредварительным разрыхлением грунта плугом: 

nри длине участка 500 м . . 
2) Канава глубиной 45 см н суnесчаных и глинистых 

грунтах с nредварительным разрыхлением грунта 

nлугом и измельчением бороной: 
nри длине участка 500 м . . 

11. При ширине nолотна в 8,5 м 
1) Канава глубиной 40 см в супесчаных и черноземных 

грунтах с nредварительным разрыхлением грунта 

nлугом: 

nри длине участка 500 м . . . 
Прокопка 1 км треугольных канав металлическим канавоко
nателем с тракторной тягой (при тракторе мощностью 30 л. с.) 
(число рабочих nри тракторе -1 тракторист, nри канаво
коnателе - 2 рабочих) 

1) Канава глубиной 30 см в песчаном грунте по nред· 
варительна nропаханной nлугом борозде: 
nри длине участка 500 .lt 

2) Канава глубиной 45 см в глинистом грунте с nред
варительным разрыхлением грунта nлугом: 

1 при длине участка 500 м 
1 Утюжка за 1 раз nолотна дороги nри постройке конным де

ревянным утюгом с длиной ножа 2,15 м при запряжке в 
две лошади (число рабочих при утюге- один) 

1 

1 

1 

1) при ширине полотна в 7,5 м 
при длине участка 500 м . 

2) при ширине полотна в 8,5. м 
nри длине участка 500 м 

Утюжка nолотна конным металлическим утюгом с длиной 
ножа 2 м, nри заnряжке в 2-3 лошади (число рабочих nри 
утюге- один 

1) при ширине полотна в 7,5 м 
при длине участка 500 м 

2) при ширине nолотна в 8,5 м 

36 1 

нри длине участка 500 м 
Утюжка за один раз nолотна дороги металлическим утю
гом с длиной ножа 2,5 м, с тракторной тягой при мощно
сти трактора -20 л. с. (число рабочих; nри тракторе -1 
тракторист и при утюге -1 рабочий) 

37 

1) при ширине полотна в 7,5 м 
при длине участка 500 м . 

2) при ширине nолотна в 8,5 м 
при длине участка в 500 м 

7. Р а б о т а с н а р я д о в u р и р е м о н т е 
д о р о г 

Утюжка за один раз зем;Jяного полотна конным деревянным 
утюгом с длиной ножа 2,15 .и при уnряжке в 2-3 лошади 
(число рабочих - один; 

1) при длине участка 500 м 
а) при ширине полотна 7,5 м 
б) при ширине полотна 8,5 м 
2) нри длине участка 1 000 м 
а) nри ширине nо.~отна 7,5 м 
б) при ширине полотна 8,5 .lt 

Нормы 
выработки 
на 1 трудо

день 

135 мз ! 
112 J 
90 

0,4 к.м 

0,19 км 

0,29 

0,788 км 

0,595 

1,40 км 

1,24 

1,31 

1,15 

4,50 

4,00 

2,32 
2,04 

2,45 
2,16 

На групnу 
3 скреnеров 

На канавокоп. 

На утюг 
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Н а и м е н ~ н и е р ~ б о т 

Утюжка за один раз земляного полотна конным металличес-
ким утюгом с длин. ножа 2,0 .м при упряжке в 2-3 лошади 

1) при длине участка 500 .м 
а) при ширине полотна 7,5 м 
б) при ширине полотна 8,5 .м 
2) при длине участка 1 UOU .м 
а) при ширине полотна 7,5 .м 
б) при ширине полотна 8,5 .м 

Утюжка за один раз земляного полотна металлическим утю
гом с дJiиноИ ножа 2,5 м с тракторной тягой при помощи 
трактора 20 л. с. (число рабочих при тракторе- 1 трак
торист и при утюге- 1 рабочий 1 

l) nри длине участка 500 м 
а) при ширине поJютна 7,Б .м 

б) " " " I',Б м 
1) при длине участка 1 000 .м 
а) при ширине полотна 7,5 .м 

б)" • " I\,5At 
Прочистка канав деревянным канавокопателем при одном 
проходе при упряжке в две лошади, с предварительным 

разрыхлением грунта плугом (число рабочих -один) 

Нормы 
выработки 
за 1 трудо

день 

2,14 KAt На утюг 
1 ,89 

2.28 
2,00 

3,12 
'2, 78 

3,33 
2,9Б 

1 О к .м на канавокопат. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

НОРМЫ ВЫРАБОТКИ ПО ДОРОЖНЫМ РАБОТАМ 1 

1. Постройка грунтовых и гравийных дорог 

I. Корчевка пней v v v 

ручнои карчевальнон машинон при 2-х рабочих. 

Нормы выработки nней за 8 ч. 

Порода х в о 
•• Лиственные д е р е в ь е в и н ы е 

Диаметр пня в с.м 6-15 16-25 6-15 16-25 

Норма выработки 

Порода 

Днаметр пня в с.м 

Норма выработки 

21 17 

2_ Корчевка пней конной корчевальной машиной 

Лошадей 
Погонщик 
Рабочих 

2 
1 
·) -

Нормы выработки nней аа 8 ч. 

х в о 
v 

деревьев 11 н ы е 

16-25 26-35 

21 19 

\б 14 

Лиственные 

\6-25 26-35 

20 17 

3. Корчевка пней тракторной корчевальной машиной: 

Трактор . 1 
Тракторист 1 
Рабочих. 6 

1 Составлеnо применителi..но к единым нормам выработки на 1932 г_ 
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Нормы выработки nней за 8 ч. 

п u р о д х в о 
u 

Лиственные д е р е в е о и н ы е 

Диаметр nни в с.11 25-60 25-60 

Норма вы работки 100 so 

4. Отк оn ка ка м не И 
Нормы - 1 чел. за 8 час. к ]М Неи на 

Характер грунт<J м я 
. ' 

Средни 
.. 

Тверды 
.. 

г к и и и и 

Объем камни в м" 0,-!-0,S 0,7-1,0 1 '1- 1 ,5 0,4-0, ') 0,7-1,0 1 1- 1 5 , ' 0,4-0,5 0,7-1,0 1,1-1,5 

Норма выработки '·!] 22 ifi 2б 18 13 22 15 11 

S Уборка камней трактором: 
Трактор 1 
Тракторист 1 
Рабочих 2 
Нормы камней за 8 час. 

Мошносн трактора в .1. с. 20-:.JO 30-40 40-SO 

Объем камня в .к" 0,4-0,6 0,7-1,0 1 '1 о- 1,50 

Норма выработки 32 25 20 

б. Разрыхление грунта конным 

Нормы 

nЛVI'OM: 
• 

выработки в кв . .м за 8 час. 

Легкие: Средние: Тяжелые: 

г р у н т ы 
cynec1,, лег к. .. тяжел. сvгл., 

Примечани среднии • я .. 
СУГIIИНОК, глинисты и 

чернозем суГJIИН. грунт 

Длина уча- 100 3 .')72 2 {):),) 1 79-t 1) Для разрыхл. легк. грунта 1 лошадь 
стка в .м 2) Для среднего и тяжелого -2 лошади 

200 4 124 3089 2 062 3) При наличии мелких камней и мелких 
u 

корнеи, Оставшихеи от мех. корчевки, 

к нормам выработки вводится козф-
soo 4 519 3 390 2 259 фициент 0,87 

4) Глубина всnашки nринята 10 см. При 

1 000 4 678 3 508 2 339 др угон глубине более или менее 10 см, 
нормы изменяются пропорционально. 

7. Разрыхление грунта однолемешным плугом с тракторной тягой: 

Трактор 1 
'Гракторист 1 
Рабочих 1 

Нормы выработки в кв . .м эа В час. 

г р у н т ы Легкие: Средние Тяжелые Примечании 

Длина уча- 100 8 648 5840 4 030 1) Мощность трактора 20 л. с. 
стка в м 200 10 667 7 339 4 706 2) См. :3-й пункт примечания § 6 

500 12 308 8 333 5:229 3) См. 4-й nункт примечания § 6 
1000 13 008 8 743 5423 
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8. Разрыхление грунта пятилемешным плуr·ом с тр<tкторнои тягой: 

Трактор 1 
Тракторист 1 
Рабочих 2 

Нормы выработки в кв. м за 8 час. 

г р у н т ы Легкие Средние Тяжелые Примечанин 

Длина 
в ,.1( 

участка 100 32 389 23529 
200 44 444 31 620 
5()0 57 143 40000 

1 000 5~ 492 42105 

9. Разрыхление тяжелых грунтов дорожным 

Трактор • . 
Тракторист 
Р<tбочий 

16 326 
20 833 
25 000 
'27 027 

рутером: 

1 
] 

1 

1) Мощность трактора 40 л. с. 
2) См. 3-й пункт примечании § б. 
Э) См. 4-й nункт nримечании § 6 

Нормы выработки в кв. м за 8 час. 

длина участка в м 100 200 500 1 000 Примечании 

Норма выработки 2 253 2346 3 817 2 909 1) Мощность трактора :юл. с. 
2) Разрыхление nроизводится на глу-
бину 25 см 

10. Разрыхление тяжелых u 

грунтов греидер-рутером: 

Трактор· 1 
Тракторист 1 

Рабочий 1 

Нормы выработки кв . • к за 8 час. 

Длина участка н Ас 100 200 500 1 000 Примечании 

Норма выработки 10 81J 11 429 13 333 

11. Разрыхление грунта конной дисковой 

Лошадей 
Рабочий • 

14 035 

бороной: 

2-3 
1 

1) Мощность трактора 40 л. с. 
2) Разрыхление nооизводится на глу-
бину ло 20 

Нормы в км пр н ширине полосы 1 ,О м 

Тип бороны 8 ДИСКОIJ 10 дисков 12 ДИСКОIJ Примечанин 

Длина участка 100 17,35 22.22 26,93 1) Нормы исчислены за один проход 
n м 200 21 '1 б 26,93 32,65 по одному месту 

500 24,24 31,00 37 ,.56 2) Нормы выведены для легких грун-
1 OJO 25,72 32,:-19 :щrю тов без предварительной вспашки 

и для тяжелых грунтов по вспашке 

плугом 

3) При снятии дерна, а также при 
о 

наличии в грунтах мелких корнеи. 

камней, nрименять коэф. 0,87 
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12. Прокопка треугольных канав металлическим канавокопателем с конной тягой: 

Грунты 

u 

лошадеи 

рабочих . 
.2-4 

3 

Нормы в куб. .м прокоnанноil канавы за 8 час. 

Песчаный Суглинок Глинистый 

~ .., 
"' 

.., ~ .., 
Примечанин = = = = = = 

Типы канав 
:.:: "' :.:: "' :.:: "' =: о =: о =: о 

~ = ~ 

Длина 
стка 

"' .... ~ .... ~ 

:Е; "' ..,... 
"' ::Е ...... 0::. ...... 

уча- 200 222 296 272 267 300 
в м 500 258 348 31fi 3UH 348 

1 uoo 272 364 333 327 267 

13. Прокоnка треугольных канав металлическим 
Трактор 
Тракторист 
Рабочих 

.... 
"' ...... 

242 1) Тяговая сила при мелких кювета х 
281 в песчаных грунтах 2 лошади. При 
296 остальных грунтах 4 лошади 

2) В нормах не учтена nроnашка на-
nравляющей борозды 

u " 
канавокопателем с тракторнон тягои: 

1 
1 
3 

Нормы в куб . .м прокоnанной канавы эа 8 час. 

Грунты Песчаный Суглинок Глинистый 

~ "' ~ 
.., 

"' 
.., 

Примечанин = - = = = - = :.:: "' "' :.:: "' Тиnы канав о :.:: о о =: ~ =: = =: = 
"' .... ~ .... ~ .... 
::Е 

.., 
::Е 

.. 
:Е; 

..., 
...... ...... ...... 

Длина участка в м 200 215 286 263 258 290 235 1) Мощность трактора 30 л. с. 
500 251 335 308 300 339 274 2) См. пункт 2 примечания § 12 

1000 267 :254 327 318 ~59 290 

14. Прокопка треугольных канав конным деревянным канавокоnателем: 

Грунты 

LUирина полотна в м 

Длина участка в м 

47 Дорожное дело 

200 
500 

1000 

Лошадей 
Рабочих 

2 
2 

Нормы в к.м канавы эа 8 час. 

Суnесок, чернозем 

7,5 

0,57 
0,66 
0,70 

8,5 

0,41 
0,48 
0,51 

9,5 

0,32 
0,37 
0,39 

Суглинок и тиже
л ые разрыхлен. 

7,5 

0,27 
0,31 
0,33 

8,5 

0,22 
0,26 
0,27 

9,5 

0,15 
0,18 
0,19 

Примечанин 

1) Глубина канав: для nолоша 
7.5 .м в суnесчаных грунтах 
29 см, в суглинке 46 см, для 
полотна 8,5 в суnесчаных 
грунтах 40 см, в суглинке 
56 см, для полотна 9,5 м в 
суnесчаных грунтах 53 см, 
в суглинке 80 см 

2) Перед проходом деревинно
го канавокоnатели грунты 

должны быть разрыхлены 
плугом и суг,lинки измельче

ны бороной 
3) При наличие в грунте мел-

" ких камнеи или мелких кор-

ней применяется коэффи
циент 0,87 

4! Нормами не учтена nеред
вижка и разравнивание вы

нутого грунта 

737 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



15. Россыnь гравия для гравийных дорог ручным способом: 

Нормы куб . .м на 1 человека за 8 час. 

Объем куч в куб. м До 0,5 0,5- 1 ,О 

Примечании 

Толщина слоя в см 10 15 20 10 15 20 

Норма ныработки 30 40 64 ]() 2?,8 40 1) Нормами не учтена доставка гр а-

вия н;t полотно пороги 

2) При россыпи в 2 слоя нормы у два и-
В а IОТСП 

16. Расnределение укрепляющих добi!вок ручным способом: 

Нормы куб . .м на 1 человека за 8 час. 

Размеры куч 
о, 1-0,25 1 ,О 

в куб. м 
-

о: о: п р и м е ч il н и н 

"' = "' - :s: "' . -
Мi!Териал :I: "' ::> :I: "' о 

= "' '-' - "' u 
'-' -

"' о. - а. а; 
• 

с: с..... с..... с: ' с..... - -

To,l Щlllla - 13,3 17,8 21,3 ;) 7,! 10,0 15,2 Добавки выставлены на полотне ДО· 

7,5 22,9 :.! 8,6 33 3 • 12,1 16,0 25.0 рог и 

10 :33,3 38,1 40,0 17,8 22,') 29,6 

17. Распределение укреПJшющих добавок металлическим утюгом с конной тягой: 

Толщина слон в см -;) 

Норма выработки 163 

Лошадей 
Р<1бочий 

·J-3 
'2 

Нормы куб . .м за 8 час. 

7.5 10 Примеч;1ния 
' 

210 242 1) Добавки выставлены на полотне 
'2) Длина ножа утюга 2,0 .м 

дороги 

18. Распределение укреплнющих добавок металлически:11 утюгом с тракторной тягой: 

Трактор 1 
Трi!кторист 1 
Рабочих 2 

Нормы выработки куб . .м за 8 час. 

Толщина слон в см 5 7,5 10 Примечанин 

Норма выработки 357 45.') 533 1) Добавки выставлены на nолотне дороги 
2) Длина ножа утюга 2,5 м 
3) Мощность трактора 20 л. с. 

19. Устройство мостовой из пластин. 

Нормы пог • .м дороги на 1 человека аа 8 час. 

Ширина проезжей части 
3,5 4,5 5,5 Примечании •• 

мостопои в .\l 

Норма вы роботк и 3,0 2,83 2,40 Работа охватывает: 
1) Подноска материалов ДО 10 .м без заготовки 

последних. 

2) Обтеска на 1 u 

кант и укладка лежнеи. 

:3) Настилка пластин с притеской. 
4) Укрепление прибоинами 

• • 
пластин с отескои на 

1 кант и забивкой нагелей. 
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20. Устройство жердевого настила: 

Нормы пог . .м дороги на 1 чеnовека за 8 час. 

UUирина дороги в м 3,5 4,5 5,5 Примечании 

Норма выработки 3,57 3,23 2,78 Работа охватывает: 
1) Выкопка ровиков для лежней 
2) Укладка лежней из накатника 
3) Насыпка песка под жерди с,1оем G-7 см 
4) Настилка жердей с притеской их 
5) Укладка прижимов из жердей 
6) У крепление прижимов нагелями 
7) Насыпка сверху песчаного грунта слоем 5 c,lt 
8) Подвозка грунта на тачках до 20 м 
9) Нормы исчислены без заготовки и подвозки 
лесных материалов 

21. Устройство на болотистых грунтах хворостяной выстилки 
Норма 1(8. м на 1 человека за 8 час.- 22,86 

П римечан и е: Работа охватывает: 
1) Подноска хвороста до 25 м 
2) Расстилка хвороста слоем 40-45 c.lt 
;{) Насыпка между хворостом и сверх его растительной земли 8-10 см с утрамбовкой 
4) Нормы ис'lислены без подвозки готового материала 

22. Устройство дорог в глинистом грунте с обжигом глины в напольных печах 
• 

Нормы пог . .и дороги на 1 чеnовека за 8 час. 

UUирина проезжен 3,5 4,.5 5,5 Примечани я 
'IЗСТИ В М 

Норма выработки 2,13 1,69 1,3.5 Предусматриваются работы: 
1) Устройство корыта глубиной 20 см с выемкой больших 
комьев глины 

2) Копание глины в резервах 
3) Подноска глины из резервов к печам 
4) Устройство из комьев глины nечи 
5) Закладывание в печь клетки дров 
6) Покрытие сверху печи мелких кусков глины слоем 10 c.lt 
7) Обжиг в течение 10-12 часов 
8) Разбрасывание обожженого материала по карьеру 

с разравниванием 

9) Разбивка спекшейся глины в щебенькрупностью 5-6 см 
10) В нормы не включено устройство земляного полотна 
дороги, укатка россыпи, заготовка н подвозка дров и 

nланировка обочин 

11. Поетройка дорог с каменной одеждой 
(Нормы выработки на одного рабочего в день) 

23. Устройство корыта в земляном rолотне: 

При глубине корыта 

" " -
" " 

0,30 м; 
0,35 " 
0,40 " 

К8. м плащ. кор. 

• 

Грунты песчанистые 

60-56 
55-51 
61-47 

Грунты глинистые 

44-31 
40-28 
36-25 

24. Устройство упора из досок в корыте (nостановка бортовых досок с укреплением коль
ями, с засыnкой и утрамбовкой земли, с постановкой и укреплением поnеречных шаблонов через 
20 м со снятием бортовых досок и шаблонов, с перенос кой) по г. м корыта- 40 

' 25. Устройство дренажных воронок (рытье ящика воронки, nодвозка песка на расстояние 
до 15 м, засыnка его и разравнивание, засыпка земли с подвозкой на расстояние до 15 .lt) при 
размерах дренирующего слоя в воронках 15 Х 30 см: 

При грунтах суглинистых . 
При грунтах глинистых 

5,2 
3,6 

воронки 
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26. Устройство nесчаного основания с разбрасыванием, разравниванием и утрамбовкой 
подвезенного nеска: 

При толщине песчаного слоя 

" 

О, 1 О м 
0,15 " 
0,20 " 
0,30 " 

хуб. м песка 

14,5 
17,8 
23,5 
28,6 

27. Укладка булыжного камня при устройстве каменного основания (пакеляжа) с подноской 
камня на расстояние до 15 м, с заnолнением круnным щебнем промежутков между камнями, 
с засыnкой поверх высевками с мелким щебнем: 

Iia группу из 2-х мостовщиков и 3 рабочих • 88 м2 

28. Сплошная россыпь щебня (подвозка, разбрасывание и разравнивание щебня): 

Местонахождение Наименование 
Толщина слоя в c.ll 

Способ разравнивания 
щебня единицы 14 18 21 

По разбитым кольям н шаблонам { На обочинах • • • • куб. м 21,1 25,0 29,6 
На полотне дороги 88,9 100,0 114,0 

" 

Без nредварительной разбивки, с по- [-[а обочинах . • куб. м 19,1 22,8 26,7 
88,9 веркой шаблоном На nолотне дороги . 

" 
80,0 100,0 

29. Рассыnка расклинцовки слоем в 2,5 см с подноскою на лопатах с обочин, разбрасыва
нием и разметанием (высевки расположены мелкими кучами вдоль проезжей части на обоих 
обочинах) -- 12,9 куб. м. 

30. Рассыnка мелких высевок слоем в 1,2 см с подноско11 на лоnатах с обочин, разбрасы
ванием и разметанием- 17,60 куб. м 

31. Поливка россыnи водою при укатке при подвозке воды конной тягой, на одну бочку 
емкостью 500 литров за 8-ми час. рабочий день: 

. 

1 

Очень 1 Твердость щебня Мягкий Средний Твердый 
Расстояние nодвозки 1 тверды:t 

' 1- -
в метрах Количество воды на 1 м2 20 30 40 50 

в литрах 

50- 200 кв. м 500 320 242 200 
200- 250 400 266 195 160 
250- 500 

" 285 J90 145 115 
500-1000 

" 163 104 79 
1 000--2 000 

" 
95 65 50 40 

П р и меч а н и е: Камень но твердости разбит следующим образом: 
а) мягкий: известняки и песчаники с временным соnротивлением сжатию около 500 кz 

на 1 кв. см; 
б) средней твердости красные граниты, серые круппослойные и др. породы с времен

ным соnротивлением около 1 200 кz на 1 кв. см; 
в) твердый: серые мелко-слойные граниты и др. породы с временным сопротивлением 

около 1 500 кz на 1 кв. см; 
г) очень твердый: темно-серый мелкослойный гранит с зеленоватым отливом, синяк, 

сиенит и др. nороды с временным сопротивлением больше 1 500 кг на 1 кв. см. 

32. То же автоцистернами, на одну цистерну nри ее емкости 1 270 л nри 1 шоффере 
и 1 рабочем. 
-

Расстояние nодвозки в км 1 2 3 4 5 

Количество 
u 

25 17 12 10 8 реисов • 

Воды в куб. м • 31,75 24,69 18,24 12,57 10,16 
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ЗЗ. Выстилка булыжной мостовой с подбором доставленного "под руки" камня кв . .м мостовой 

в и n к а м н и 

Материал 
Круг л я к и ш а ш к а Грубо колотыlt рваный 

Крупный Средний Мелкий Крупный Средний Мелкий 

о с н о в а н и я 

Более 18 см 12-18 С.М 6-12 см Более 
12-18с.м 6-12 C.AI 

18 см 

Песок . • • 45,5 38,5 26,0 39,0 33,5 23,0 • • • 
Щебень (при пакеляже) 29,0 ?.5,0 17,2 25,5 25,0 15,1 

34. Расщебенка булыжной мостовой, с доставкой готовой щебенки на расстояние до 15 .м. 

Из рваного камня 
Из кругляка или 

шашки 

Кв. м мостовой 250 339 

35. Выстилка мостовой нз камней правильной формы с подбором и приколом достав,1ен
ного "под руки" камня, кв. м мостовой. 

р о д м о щ е н и я 

Род камня Прямым и 
По кругов. очерт. при 

В ПрОдОЛЬ· В попереч-брусчатке или полукр. 
Диагональ u 

рядами рядами при клеинп- ную елку ную елку 
флястере 

Брусчатка 25,0 18,6 20,0 23,5 21,6 
Клейнпфлястер 22 8 15,4 - - -• 
Клинкер 34,8 - 28,6 33,3 30,8 

36. Трамбование каменной мостовой вручную, кв. _\l мостовой: 

Уклон трамбуемой 
Булыжная мостовая Брусчатая мостовая Мостовая из клейнпфляст. 

-
nоверхности 

За 1 раз За 2 раза За 1 раз За 2 раза За 1 раз За 2 раза 

Горизонтальная н с 

уклоном не более 
1 : 4 • • • 200 108 131 70 103 55,0 

С уклоном круче 1 145 78 94 50 73 39,5 

37. Трамбование мостовых пневматической трамбовкой, кв . ..11 мостовой (без учета работы 
механика uри компрессоре): 

Род мостовой За 1 раз За 2 раза 
~ 

На брусчатке 210 lll 
На клейнпфлястере • 167 86 

38. Заполнение швов мостовых песком с доставкой песка на расстояние до 15 .At, кв . .м .. 
мостовои; 

При заполнении шва на полную высоту При заполнении ШIШ на половину nыrоты 

Род мостовой с поливкой с поливкой с поливкой с поливкой 
Насухо из бранд- вручную из Насухо из бранд- вручную из 

спойта 
.. •• 

лейки леи к и спои та 

Брусчатая • • 220 143 110 370 250 163 
Кпейнпфлястер • 195 127 100 330 216 148 
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39. Заполнение швов уплотняющими составами с очисткой мостовой от мусора, rrрнготов
лением раствора или подогреванием битума, кв. м мостовой: 

род 
.. 

Материал, заполняю-
м о с т о в о и 

Способ заполнения швов ,. Клейнпфля-
Клинкерная щни швы Брусчатая 

стер 

Цемент Розлив раствора по поверхности 
мостовой и загонка в швы 101 58 89 

Битум Розлив битума по поверхности 
с загонка!\ в швы 

64 40 -

Битум Проливка каждого шва конусноЯ 33,3 22,2 
лейкой -

4Оо Засыпка песком или мелкими высевками поверхности проезжей части и уборка излиш
ков, с доставкой материала на расстояние до 15 ..ll, с отвозкой излишков на расстояние до 15 м, 

'" кв .• ll мостовои. 

Характер работы 

Род 
.. 

МОСТОБОИ Уборка 
Засыпка 

излишков 

Булыжная о о 500 1 330 
Брусчатая и клинкер-
на я • • • • • • 1 140 2670 

41. Сортировка камня nри мощении вновь с откидкой годного камня по размерам (для 
всех мостовых кроме клейнпфлястера) и поверкой по скобе по трем измерениям (только для 
брусчатки и клейнпфлястера), кв. м мостовой. 

Б у 
.. 

Л Ы Ж ·Н Ь1 и 
Клейнпфля-

Состав работы Брусчатка 
Кругляк Рваный Шашка стер 

С укладкой в штабеля 44,5 42 1 38,1 30,80 26,70 
Без укладки в штабеля . 82,0 65,0 60,0 73,00 67,00 

Тоже в куб. .к камня: 

с укладкой в штабеля 7,1 6,6 6,1 4,93 4,35 
Без укладки в штабеля • • • • 12 9 10.3 94 9,40 8,20 • • 

42. Доставка материалов в пределах рабочего места (до 15 м): 

Наименование материала 

Для замощения кв .. ll мостовой 

Круnный бу-
•• 

лыжныи камень 

и брусчатка 

66 7 • 

Песка 
Щебня 

Булыжный ка-
мень среднего 

размера 

88,9 

14,8 куб м 
11,2 

Мелкий булыж-
Клейнпфлястер 

ный камень 

133,0 80.0 

43. Откаnывание булыг и сбор их в штабеля (при глубине залегания камня до 1 м, раз
мере камня в поnеречнике 0,3-0,5 м и расст. переброски камня 3,0 м): 

р м я г 
u 

Уплотненный о д г р у н т а к и и 
" 

%% отношение камня к 1 н: у б. м выемок 50 25 17 12,5 50 25 17 12,5 

Куб. м в штабелях 5,22 2,88 2,09 1,59 4,49 2,36 1,60 1,21 
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без 
44. Сбор булыжника Hil поверхности земли с укладкой в штабели (при ровной местности, 

поросли, расстояние переброски 3,0 .м и размере камня до 0,3 м): 

Площадь в кв. -lt, с котор. собирается Камень свободно 
•• 

лежа щи и на поверхности 

один кб •. 11 камня 
10 20 :ю 50 100 200 500 1000 

Куб. м в штабелях • • • 12,30 11,60 11,26 10,67 9,6.3 8,08 6 67 
' 

5,45 
Тоже при камне, залегающем в грунте до 

2/ 3 своей высоты • • • • • • 3,4:2 3,19 3,11 2,98 2,79 2,53 2,16 1,84 

Пр и меч а н и е: При размере камня до 0,4 м вводить поправочный ко::~ффициент- 0,85 
При размере камня до 0,7 м вводить повравочный коэффициент- 0,80 
При местности поросшей, или при на.шчии корней вводить поправочный коJффициент-0,95 
45. Разбивка крупного камня на шашку размером в поперечнике 13-20 см 

Кубических метров 

с выборкой камня и:з штабеля 
1 Без выборки камня из штабеля 

- .. ·-- ----

Порода камня 
Размер ноперечника камня ДО расколки в м 

До 0,5 0,5-1 ,о Свыше 1,0 До 0,5 0,5-1,0 Свыше 1.0 

Очень твердый 3,35 2,40 1,71 4,15 2,80 1,91 
Твердый • • • 4,75 3,35 2,40 6,70 4,15 2,80 
Средней твердости • 6,70 4,75 3,35 11,10. 6,70 4,15 
Мягкий 11,90 8,30 6,00 - - -

46. Обработка шашки (удаление острых кромок, выравниnание лица и постели, откидка и 
окучивание окала). 

" Порода камня и сорт Оченt. тверды и Твердый Средней твердости 
----

шашки 1 с. II с. l с. 11 с. 1 с. 11 с. 
-

Куб. м шашки 3,90 5,60 б,ОО 9 80 - 15,7 
' 

Пр и меч а н и е: Шашка делится на сорта (1 и 11) по следующим признакам: 
1 с.- лицо и постель плоские, высота шашки 13-18 c.lt, постель не менее 80 кв. см 
I1 с.- лицо и постель закруглены, высота 13-18 см, постель не менее 30 кв. см. 
47. Ручная бойка щебня из камня естественных пород: 

Кубических метров набитого камня: 

Разм. камн. по l:i о л е е 15 д о 15 
среднему сечению 

Свыше Свыше в см, диам.кольца До 2,5 2,6-4,0 4,1-6,5 До :2,5 :2 6-4 4,1-6,5 6,5 ' 6,5 в см 

Порода камвя: 

Твердый • • 0,65 0,81 1,'26 1 93 • 0,60 0,97 1,65 2,7-l 
Средней твердости 0,90 1,45 2,30 3 79 • 0,83 1,21 1,77 2 73 

' J\'tягкий 1 35 
' 

2,17 3,45 5,63 1 :24 • 1,81 2,56 4,12 

48. Механическое приготовление щебня (на звено, состоящее из одного моториста, одного 
помощника моториста и 2 рабочих по загрузке : 

. 

дкмэ 1 о 1 1.1 Клаймакс _с кланмакс Гуд вин, 
Система каменедробило к Акмэ 81/2 без кро-

2
1 
Кр0ШИАКОИ 1 

ШИАКИ Берсбин 
• - --------- ------ -

Интерна-
циана л, 

Геркулес, 2 двига- Kлt>ifTOI-I, 
Сftстема к IJt' йто н 1 

двигателя Побед", Б уда Победа, Кр. 

Силач, Кр. Б уда тсля Буда Прогрее с 

Прогресс 

Раствор щек (щели) 30 40 50 30 40 50 30 40 50 30 40 50 30 40 50 

l<уб м продукции 31 34 40 70 80 89 74 85 95 70 во 89 35 40 45 

1 Крошил ка системы "Чемпион". 

743 

НБ
 

УД
УН
Т 

(Д
ІІТ

)



49. Грохочение щебня вручную: 

Размер зерен в см До 2,5 2,6-4,0 Свыше 4,0 

Куб . .и неотгрохоченноrо мате-

риала (по обмеру до прогро-

ХОТКИ) 9,4 8,4 7,6 

111. Постройка усовершенствованных дорог (нормы выработки на одного 
рабочего в день) 

50. Загрузка котлов связующим материалом при расстоянии возки 30 .м (в тоннах): 
а) Загрузка котлов пеком (в неслившемся состоянии) с разрыхлением, нагрузкой переме-.. 

щением и загрузкои котла 

б) Загрузка котлов креозотовым маслом с подкатыванием бочки, установкой над котJiом 
опоражниванием и откаткой поражней бочки; 

в) Загрузка котлов битумом с подкатыванием бочки, раскупоркой тары, загрузкой и уборкой 
тары. 

Род приспособления 
Простейшие приспособления Простейшие механиче-

ские подъемные приспо· 
(тачки н друг.) собления (лебедки н др.) 

Емкость котла в литрах 350 3000 1 200 3000-12000 

3 а гр уз к а: 
а) пека . 5,5 4,65 3,84 6,0 
б) масла • 5,9 3,52 2,80 4,8 
в) битума • 4,4 3,40 2,70 5,5 

51. Варка битуминозных материалов с растопкой котла, поддерживанием пламени, переме
шиванием массы, удалением пены, грязи и клепки от бочек и очисткой котла. 

Е м к о с т ь к о т л а 100 350 3000 12000 

При дегте (в тоннах) о 91 1,60 4,2 8,0 
При битуме • • • - . • • • - 1,27 2,24 5,0 8,9 

Пр и меч а н и е: При расположении нескольких котлов в одном месте аа одного истоп
ника считать на 3 котла емкостью 100-350 литр. или на 2 котла емкостью 3 000-4 000; при этом 
норма выработки повышается соответственно в 3 и 2 раза. 

52. Очистка шоссе от пыли и грязи (квадратных метров). 

р о д г р я з и пыль и п е с о к г р я 3 ь 

- Толщина слоя В СА! 

Способ очистки 
0,5 1,0 2,0 0,5 1 ,О 2,0 

--. 

Обыкновенной метлой • • • • 1740 960 640 1570 880 580 
Метлой и отчасти металлической щеткой 1 180 710 500 1070 650 455 
Одиночной металлической щеткой - - - 445 305 179 
Двойной металлической щеткой - - - 470 338 262 • • • 
Механической щеткой с конной тягой при 

20000 11 430 8000 участке 200 .м • . . • • • - - -
Механической щеткой при тракторной 

25800 17000 тяге при участке '200 .м . . . - - -• • • 

53. Очистка шоссе от пыли воздродувкой или nылесосом при обслуживании двумя челов. 
воздуходувкой: предварительная -2 000 кв. м; повторная -4/ЮО кв. м. 
пылесосом: 4 000 кв. м. 
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54.. Уборка nыли и грязи за J(ЮВеты вручную кв. м поверхности: 

Толщина слоя nыли и грязи 

До 1,0 см 1 От 1 до 2 см 1 Свыше 2 см 

3 500 1 4.00 870 

55. Ручная кирковка на глубину 5-6 см с сгребеннем и уборкой на обочины вскиркован-
u 

ных масс, при средиен твердости камня, кв. м дороги: 

При сплошной кирковке • . . . . . :33 кв .. 11 

При кирковке в клетку со стороной в 1,0 .м • . • • 99 ~ .. 
56. Кирковка шоссе на г луб. 5 -б см механическим кирковщиком nри среднем камне- кв. м 

Глубина кирковки 

в см 5 7,5 10 
Вес катка 

Моторными 7-8 т • 2300 1500 1 200 
Моторными 1С-11 т • • • • • • 3000 2 000 1500 

57. Грохочение на неnодвижном грохоте nолученного из шоссейной коры материала (куб . . lt 
nодJiежащего прогрохотке материала) 

-

Сухой • 
Влажный • 

Отверстие в см 

• • • • • 

58. Россыпь щебня no проезжей части (куб . .м) 
- -- Толщина слоев см 

4 

При щебне на обочине 12 
При щебне на проезжей части 53 

3-2 

10,5 
5.0 

7 

15 
62 

1,0 

1\,3 
52 • 

10 

18 
п 

13 

21 
8У 

.. 59. Россыпь крупных высевок nри проnитке или полупропитке 
на лоnатах с обочины, разбрасыванием и разметанием метлой: 

с подноскои матери ала 

Круnных высевок ~·~ .м 
Мелких высевок 

11,7 
14,4 

!Ю. Розлив битуминозного материала лейками с наnолнением леек, разноской и розливом 

При среднем расстоянии 10 .м 20 м 30 .м 

Норма розлива в т . 4 2,65 1,70 

Пр и меч а н и е: При ямочном ремонте коэффициент к нормам выработки- 0,67 

61. Розлив битуминозных материалов ручным гудронатором емкост~>ю ;зоо литров nри 
обслуживании 2-х человек- тонн- 3,55. 

62. Розлив битуминозных материалов гудронаторами с наполнением, розливом и позвра
щением на базу (при обслуживании 2-х человек) в тоннах: 

Расстояние от базы в к.м 

1 3 5 10 15 

Система г у дранатора -
Прицепной гудронатор емкостыо 1 500 литров 7,6 4,1 2,8 - -
Гудрона-rор "Этнайер" емкостью 3 000 лит. при 

23,5 18,8 15,7 11,1 8,6 скорости розлива 800 лит./.м • . . • · 
Гудронатор "Лингоф" емкостью 3000 литров .• 17,0 13,3 10,9 7,5 5,7 
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63. Укатка россыпи, расклинцовки при проnитке и nолупроnитке н высевок nри поверх
ностной обработке при средней твердости камин и длине укатки 200 At, в кв. м. 

в и д м а т е р и а л а р а с к л и н ц о в к а в bl с е в к и 

Вес катка т 
5-6 7-8 10-12 5-6 7-8 

Моторный 650 760 950 2 800 3200 
Паравой о о о о о • • • • • о о • 520 610 760 2300 2 800 

64. Ямочный ремонт шоссе с очисткой места от грязи и пыли розливом связующего мате
риала, россыпью каменной мелочи и трамбованием (а при глубоких выбоинах с россыпью круп
ных высевок) при количестве ямочного ремонта 2- 3"10: 

Мелких выбоин (0,5- 0,8 ot) 
Глубоких выбоин (5-7 см) 

1 900 кв. м 
890 

65. Ямочныil ремонт асфальтовых лакрытий (литым асфальтом) с очисткой И установкой 
•• u tJ 

котла, подготовкои и загрузкои материала в котел, загрузкои топки, разведением н поддержа-
•• u 

нием огня, персмешиванием массы во время варки, окалкои краев, очисткои основания и его 

разогревания, нагрузкой в ведра, подноской на 40 м и вывалкой массы на место работ с раз
равниванием. 

По толщине заплат в см 2,U 2,5 

По величине заплат в кв. м до 0,5 до 1,0 до 2,0 до 3,0 до 0,5 ДО 1,0 до 2,0 до 3,0 

-

Без подготовки основания (кв м) 9,1 11,0 13,3 14,3 7,2 8,7 11,0 12,2 
С подготовкой основания 6,3 7,7 9,2 10,6 5,1 б, 1 7,3 8,5 

66. Устройство покрытия из литого асфальта с установкой котлов и их очисткой, заго
товкой потребных материалов для варки с их загру.зкой в котлы (просеивание через грохот, 
размельчение асфальта, подноска в пределах до 10 м колкой д·ров, загруз~.:ой топки, разведе
ннем и поддержанием котла; наблюдением за персмешиванием асфальтовой массы, выгрузi,ой 
и подноской до 40 м, устройством асфальтового покрытия нри помощи валька, посыпкой песком 
и райбовкой 

Толщина слоя в см 2,0 2,5 З,U 

При 1 котле и 5 чел. персонала (кв. м) 50 40 

(Нормы денетвительны при условии двух варок; при добавке старого асфальта нормы 
остаются те же; при ширине покрьпия менее 1 цог. м к нормам применяется коэффициент 0,80). 

67. Разломка асфальтового покрытия (разломка, отделение плит, относка материала в сторону). 

Толщина Толщина 
ДО 2 см более 2 см 

Новое, малоизношенное средней крепости кв. м 80 64 
Сильно изношенное средней крепости кв. м 53 40 

68. Приготовление асфальто-бетонной массы смесителем системы "Уоррен" с одним 
ным элеватором (взвешивание материалов, обслуживание элеватора, выпуск сухой смеси 
сительный барабан, взвешивание битума, персмешивание массы, выпуск массы, измерение 
ратуры, заправка и уход за смесителем). 
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• • • 
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69. Приготовление асфалt.то-бетонной массы смесителем снетемы "Уоррен" новый с горя
чим элеватором (обслуживание элеватора, взвешивание материалов, выпуск сухой смеси в мешалку, 
перемешивание, выпуск массы, измерение температуры, заправка смесителя). 
При изготовление бивдера и мелrшзернистого асфальта ( перемешивание 2 минуты) 
При изготовление песчilноrо асфалt.та (перемешивание 3 минуты) 

82 т 
59 т 

70. Изготовление асфалhто-бетонной массы смесителем системы "Крупп" при обслуживании 
4 челов. 

Изготовление бивдера 
Изготовление песчаного асфальта 

76 т 
58 т 

71. Изготовление асфальто-бетонной массы смесителем систе~ш "Гау Гоккелr," при обслу
живании 8 чслов. 

Изготовление биндера 
Изготовление несчаного 

• • 
асфальта 

7б 1/l 

63 1/l 

72. Разогревание основания или лакрытий разогревател ем системы "Грико". 

Бетонное или булыжное основание 
Асфальто-бетоннос rюкрытие 

1 088 кв. --и 
800 кв. -~t 

73. Укладка асфалr.то-бетонноii массы (очистка основания, разогревания битума в котле, 
разогревание инструментов в жаровне, обмазка бортов, установка и перемещение металлических 
листов, подноска и разравнивание массы, нроверка шаблоном, трамбование краев у бордюра и 
колодцев разогретой трамбовкой, персмещение жаровни и поддерживание в иен ОГiiЯ) (обслужи
вание бригадой 11 челов.). 

Толщина слоев В C-U 

3 -! ' i) 

Укладка биндера кв .. ~t на звено - 1 ОР 838 
У кладка мелкозернистого асфальта 1 216 1 077 857 
У кладка песчаного асфальта 1 047 920 -

7 4. Поверхностная обработка крупнозернистого асфалыо-бетона со смазкой битумом 
и раскидыванием высевок кв. -и • • . • . • • . 

75. Поверхностная обработка песчаного асфалt.та (засыпка известковой мукой) l<в . . rt 
76. Укатка асфальто-бетона (при длине прохода 5-16 .и) кв. -и 

tt:: 
"'"~ 

Моторный нато к 10-12 т ' • • . --
Моторный каток 7-- 8 т • • • • • • 

'· 

. 
' 

Верхний 

•• 

•• 
слои 

800 
620 

1 (-' 

,,...,о 

Нижний 
•• 

слои 

890 
680 

450 
1 100 
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