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Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я  П Р О ГР А М М А  
«Д О РО ГИ  Н ЕЧ ЕР Н О ЗЕМ Ь Я »

В конце февраля 1988 г. Политбюро ЦК КПСС одобри
ло разработанную правительством государственную програм
му строительства и реконструкции автомобильных дорог в 
Нечерноземной зоне РСФСР. Программой «Дороги Нечер
ноземья» определены объемы работ и сроки ликвидации 
бездорожья а регионе.

Впервые в нашей стране будет выполняться столь 
крупная дорожная программа. Отличительные ее особенности 
не только в масштабах <и сроках проведения работ, но и в 
определении источников получения необходимых ресурсов — 
финансовых, материально-технических, трудовых. Установле
ны конкретные задания всем министерствам и ведомствам, 
участвующим в строительстве и в его обеспечении. В неко
торые действующие административные и финансовые пра

вила внесены коррективы, позволяющие расширить иници
ативу строителей, сократить сроки проектирования, успеш
нее применять принципы хозрасчета.

Реализация программы «Дороги Нечерноземья» потре
бует от всех ее участников большого напряжения, мобили
зации творческих сил. Важное значение в этом приобрета
ет массовая информация.

Предлагаемой ниже статьей журнал открывает новую 
важнейшую рубрику, в которой будет публиковать материа
лы по организационным и техническим вопросам реализа
ции Программы, причем не только для информации, но и 
для обсуждения принимаемых решений, знакомить с науч
ными разработками, пропагандировать передовой опыт.

Первый заместитель министра автомобильных дорог РСФ СР  Г. И. ДОНЦ ОВ

За две последние пятилетки на цели экономического и 
социального развития сельского хозяйства Нечерноземной 
зоны РСФСР были направлены значительные капитальные 
вложения. Однако комплексного решения поставленных за
дач не было обеспечено. Важной причиной этого явилась не
дооценка роли ускоренного развития дорожной сети 
в подъеме экономики региона и- улучшении социальных ус
ловий жизни тружеников села. Достаточно сказать , что в 
распутицу оказываются отрезанными от мира три десятка 
районных центров Нечерноземья и свыше 850 центральных 
усадеб колхозов и совхозов. Потребность региона в дорогах 
общего пользования с усовершенствованными видами по
крытий удовлетворена лишь на 50%- Там, где нет благо
устроенных дорог, пустеют усадьбы и дома, некому рабо
тать на полях и фермах. Люди, особенно молодые, поки
дают родные места. Быт и культурный уровень отстаю т от 
возрастающих требований советского человека.

Доля транспортных издержек в сельскохозяйственной 
продукции достигает 40% , прямые потери 15%.

Государственная программа «Дороги Нечерноземья» 
способствует созданию разветвленной сети благоустроенных 
дорог в Нечерноземной зоне РСФ СР  наряду с переходом 
агропромышленного комплекса на экономические методы 
управления и опережающим строительством объектов со 
циальной сферы  рассматривают как важнейшую задачу пар
тийных, советских и хозяйственных органов.

Программой предусматривается в 1988— 1995 гг. за
вершить соединение дорогами с твердым покрытием сто
лиц автономных республик и областных центров с район
ными центрами, районных центров —  со всеми центральны

ми усадьбами колхозов и совхозов, центральных усадеб с 
отделениями, животноводческими комплексами, фермами и 
другими агропромышленными объектами. В этих целях на
мечено построить и ввести в действие 170— 200 тыс. км 
автомобильных дорог, в том числе дорог общего пользо
вания—  60 —  70 тыс. км и внутрихозяйственных— 110— 
130 тыс. км. Капитальные вложения составят 31— 36 млрд. 
руб . По масштабам эта программа равна более чем че
тырем  БАМ , полное завершение ее определено в небывало 
короткие сроки —  в 1995 г. В этой связи к строительству 
и реконструкции автомобильных дорог привлекаются кро
ме Минавтодора РСФ СР  и Госагропрома СССР  союзные ми
нистерства—  Минтранострой, Минводхоз, Минэнерго, Мин- 
срадмаш , Минобороны, строительные министерства.

Функции заказчика дорог общего пользования возло
жены на Минавтодор РСФ СР , внутрихозяйственных дорог — 
на Госагропром СССР . Эти же ведомства соответственно 
являются и генеральными проектировщиками. Строительные 
;министерства будут вести проектирование дорог своими си
лами.

Финансирование принятой программы осуществляется 
наряду с централизованными источниками за счет новых 
нетрадиционных форм  привлечения средств, в том числе 
добровольных взносов предприятий, организаций, колхозов, 
совхозов и отдельных граждан, средств от проведения це
левых субботников и выпуска специальных лотерей. Приз
вано целесообразным , начиная с 1989 г ., увеличить размер 
отчислений предприятий и организаций на участие в дорож
ном строительстве до 0,4%  от объема производства про
дукции, выполняемых работ или предоставляемых услуг.

©  «Автомобильные дороги » , и здательство  «Т ранспорт», 1988 г. 1

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



Вводится дорожный налог на колесные транспортные сред
ства.

Постановлением существенно упрощена процедура со
гласования и утверждения проектно-сметной документации 
на дорожные объекты.

Программа определяет, что важнейшей задачей мини
стерств, ведомств и организаций, осущ ествляющих строи
тельство и реконструкцию автомобильных дорог в Нечер
ноземной зоне РСФ СР , является высокое качество работ, 
обеспечение безопасности движения автомобильного тран
спорта, а также создание дорожного сервиса.

Построенные и реконструированные автомобильные до
роги Нечерноземья должны стать составной частью единой 
транспортной сети страны и параметры их должны опреде
ляться с учетом перспектив экономического и социального 
развития регионов. В этих целях предусмотрены меры по 
усилению ответственности научно-исследовательских, проект
ных, проектно-ремонтно-строительных и подрядных органи
заций за качество проектирования и строительства 
автомобильных дорог и сооружений на них, внедрение в 
практику достижений научно-технического прогресса, а так
же по повышению заинтересованности этих организаций в 
наиболее полном использовании своих резервов для улуч
шения качества работ.

Предложено повысить уровень авторского, техниче
ского и лабораторного контроля за качеством строительных 
работ, а также улучшить оснащение дорожных организаций 
необходимым современным геодезическим инструментом , 
лабораторным и метрологическим оборудованием , контроль
но-измерительными приборами.

Минтрансстрою С ССР  с участием соответствующих ми
нистерств и ведомств поручено в ближайшее время разра
ботать и по согласованию с Госстроем СССР  утвердить:

региональные нормы проектирования и строительства 
автомобильных дорог в Нечерноземной зоне РСФ СР . При 
этом предполагается повысить требования к качеству зем 
ляного полотна, прочности и долговечности дорожных по
крытий, а также предусмотреть строительство объектов сер
виса для пассажиров и водителей, пунктов технического об
служивания автомобилей, зданий и сооружений дорожно
эксплуатационной службы ;

альбом типовых решений автомобильных дорог (вклю 
чая мосты и водопропускные трубы ) с учетом новейших 
научно-технических достижений;

порядок применения железобетонных дорожных плит 
для строительства и реконструкции автомобильных дорог.

Минтрансстрою, Госагропрому и Минавтодору поруче
но разработать прейскурантные цены на единицу строитель
ной продукции дорожного строительства по регионам Не
черноземной зоны РСФ СР .

В целях внедрения автоматизированного проектирования 
автомобильных дорог Государственному комитету СССР  по 
вычислительной технике и информатике предложено выде
лить необходимые для этого средства вычислительной тех
ники.

Установлено, что проектирование и строительство ма
лых мостов длиной до 75 м и водопропускных труб при со
оружении автомобильных дорог в Нечерноземной зоне 
РСФ РР  осуществляются министерствами и ведомстваили- 
подрядчиками, а проектирование и строительство мостов 
длиной свыше 75 м и путепроводов на пересечениях с ж е
лезными дорогами —  Ми'нтрансстроем СССР  и Минавтодо- 
ром РСФСР по заказам министерств и ведомств-подрядчи- 
ков.

На Союздорнии и Гипродорнии возложены проведение 
необходимых исследований и координация научно-исследо
вательских и опытно-конструкторских работ научных орга
низаций министерств и ведомств, участвующих в развитии 
сети автомобильных дорог общего пользования. По внутри
хозяйственным дорогам  это поручено проектно-техниче
скому центру Росагропромдортехцентр Росагропромдорстроя.

Намечено широкое использование научного потенциа
ла институтов Академии наук и вузов для выполнения 
научно-исследовательских работ в области дорожного стро
ительства.

Особое внимание обращено на проблемы природо
пользования и охраны окружающей среды . Проектировщики 
и строители обязаны при выборе вариантов трасс автомо
бильных дорог обеспечивать их увязку с природным ланд

ш афтом , сохранность заповедников и архитектурных памят
ников, предусматривать восстановление пахотных земель и 
лесных насаждений, водоемов, защиту населенных пунктов 
от шума, вибрации и загазованности, не допускать приме
нения в конструкциях автомобильных дорог материалов, ока
зывающих отрицательное воздействие на окружающую сре
ду. Своевременно и полноценно должны проводиться ре- 
культивационные работы и возвращение земель в хозяйст
венный оборот, а также приниматься меры к сохранению и 
воспроизводству рыбных запасов в связи с увеличением 
объемов добычи песчано-гравийных смесей из русл рек, 
озер и водохранилищ.

Программой предусмотрены комплекс мер по мате
риально-техническому обеспечению дорожного строитель
ства в Нечерноземье.

Министерству строительного , дорожного и коммуналь
ного машиностроения СССР , другим  министерствам и ведом
ствам поручено разработать и освоить серийное производ
ство новых машин и оборудования для дорожного строи
тельства. На крупных дорожных стройках появятся специ
альные автомобили-землевозы грузоподъемностью  20— 30 т, 
комплекты машин для скоростной укладки покрытий, мощные 
асфальтобетонные смесители и автоматизированные бетоно
смесительные установки, новые бетоноукладчики на гусе
ничном ходу, другие современные машины. Увеличится выпуск 
и традиционных дорожных машин, для чего многие действу
ющие заводы Минстройдормаша СССР  будут реконструи
рованы, а в Минавтодоре РСФ СР  более чем в 2 раза воз
растут объемы собственного машиностроения.

Запланировано применение в возрастающих объемах 
геотекстильных материалов, технических модифицированных 
лигносульфонатов типа лигнодор, других новых и эконо
мичных материалов.

Программой предусмотрены также крупные меры по 
развитию предприятий, выпускающих битум , щебень, гра
вий, железобетонные и металлические конструкции. В част
ности, Минавтодор РСФ СР  значительно расширит мощности 
действующих щебеночно-гравийных заводов и карьеров и 
построит новые с тем , чтобы к 1995 г. объемы производства 
каменных материалов возросли вдвое. Дальнейшее разви
тие получит Пудожский горно-обогатительный комбинат, на
ходящийся в Карелии. К концу пятилетки он будет ежегод
но отгружать дорожникам Нечерноземья свыше 1 млн. м 3 
высокопрочных (гранитных) каменных материалов.

Вместе с тем , по-прежнему важное место будет при- * 
надлежать использованию местных материалов и отходов про
мышленного производства, регенерации существующих ас
фальтобетонных покрытий и другим  экономичным техноло
гиям.

Большое внимание обращено на создание надлежащих 
социально-бытовых условий рабочим, занятым на строитель
стве дорог в Нечерноземье, изыскание дополнительных ис
точников обеспечения строительства рабочими кадрами. Раз
решено создание кооперативов по проектированию, строи
тельству, обустройству и ремонту автомобильных дорог, а 
также добыче нерудных материалов, распространив на них 
действие правил, установленных для кооперативов по бы
товому обслуживанию населения.

С ледуе т особо подчеркнуть, что ЦК ВЛКСМ  объявил 
социально-экономическое переустройство села Нечернозем
ной зоны РСФ СР  Всесоюзной ударной комсомольской строй
кой.

Будет организовано социалистическое соревнование 
меж ду областями и автономными республиками Нечернозем
ной зоны РСФ СР , а также меж ду предприятиями, проект
ными, строительными и транспортными организациями, уча
ствующими в строительстве автомобильных дорог. Учреж 
дены переходящ ие Красные Знамена ЦК КПСС , Совета 
Министров СССР , ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ  с дипломами для 
награждения победителей в социалистическом соревновании.

Труженики дорожного хозяйства Российской Ф едера 
ции отчетливо понимают, что реализация государственной 
программы имеет важное политическое и социальное зна
чение. Они приложат все силы , знания и умение для выпол
нения этой программы и тем самым для подъема экономики 
Нечерноземья, повышения уровня жизни его населения, пре
образования сел и деревень в благоустроенные населенные 
пункты , связанные надежными дорогами «е  только с потре
бителями сельскохозяйственной продукции, но и с культурой 
города, его духовными ценностями.

2 «А втомобильны е дороги» № 4, 1988 г.
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С О Ю З Д О Р П Р О Е К Т У —50 ЛЕТ

Директор Союздорпроекта В. Ф. РОГОЖ ЕВ, главный инженер Союздорпроекта В. Р. СИЛКОВ

Союздорпроент является ведущей специализированной 
организацией страны по изысканиям и проектированию ав
томобильных дорог. Он был создан в апреле 1938 г. как 
Всесоюзный трест с шестью конторами (в Москве, Киеве, 
Минске, Ленинграде, Тбилиси и на станции Седанка на 
Дальнем Востоке). Основой коллектива стали сотрудники 
контор Гушосдора НКВД  СССР  и Мособлтранса.

В дальнейшем институт претерпел ряд реорганизаций, 
имел филиалы в Алма-А те , Ташкенте, Ереване. В настоящее 
время институт имеет филиалы в Киеве, Баку, а бывшие 
подразделения превратились в крупные проектно-изыска
тельские институты Тбилгипроавтодортранс, Белгипродор, 
Каздорпроект, Узгипроавтодор , Армгипротранс, Ленфилиал 
Гипродорнии. С 1958 г. институт входит в Главтранспроект 
Минтрансстроя СССР .

Уже в довоенное время Сою здорпроектом  был выпол
нен значительный объем проектно-изыскательских работ по 
строительству новых и реконструкции существующих дорог, 
на которых возрастали нагрузки и увеличивалась интенсив
ность движения. Протяжение автомобильных дорог росло, 
и проектно-^изыскательские работы осуществлялись практиче
ски по всей стране.

Примером, характеризующим уровень технических ре
шений, в тот период являлась дорога Москва —  Минск, ко
торая по нормативам (Проектирования и принятым конструк
тивным решениям отвечала передовым требованиям м про
грессивным нормативам проектирования 30-х годов. Проек
тирование и строительство этой автомобильной дороги, как 
и многих других дорог, явилось не только серьезной шко
лой подготовки квалифицированных изыскателей и проекти
ровщиков, но и способствовало строительству дорог и мос^ 
тов на высоком техническом уровне. Успехи коллектива в 
предвоенные годы связаны с работой большой группы спе
циалистов, которые явились законодателями в технической 
политике и организации изыскательских и проектных работ. 
Среди них А . С. Кубасов, А . Н. Алимбарашвили, К. И. Анд- 
роникашвили, Ф . В. Бершеда, Н. И. Бриков, А . М. Богданов, 
В. А . Виноградов, А . И. Воронин, Д . А . Вулис, А . А . Гла- 
вацкий, Г. А . Гроэдов, И. Н. Гуков, В. Б. Жадовский , Н. ф . Звон
ков, А . Н. Куликов , А . Н. Киселевский, В. И. Ксенодохов,

П. А . Меликян, А . П . Николаев, В. В. Пушкинский, Н. А . Сло
винский, В. И Собецюий, А . С . Ф еднер , Л . 3 . Фильштейн,
А . Е. Шац и др .

В годы Великой Отечественной войны усилия коллек
тива были направлены на обследование дорог и мостов в 
прифронтовой полосе, разработку проектов восстановления 
разрушенных сооружений, устройство временных переправ, 
составление проектов строительства мостов для повторного 
применения.

После войны Сою здорпроект был наиболее крупной 
организацией страны , занимающейся изысканиями и проек
тированием автомобильных дорог. Институт фактически фор
мировал техническую  политику в области дорожного проек
тирования. Наиболее значительные дороги , запроектиро
ванные сразу в послевоенные годы , это : М осква— Ленин
град (главные инженеры проекта А . М. Богданов и А . Е. Шац), 
Орел —  Харьков (главный инженер проекта А . И. Воронин), 
Харыков —  Ростов-на-Дону и Армавир —  Грозный (главный 
инженер проектов Н. М . Антонов), Минск —  Брест (главный 
инженер проекта Г. С . Черняков) и др.

Необходимость обеспечить скоростное, за 2 года, стро
ительство дорог Харьков —  Симферополь и Киев —  Харьков 
методом народной стройки потребовала пересмотра не толь
ко сложившихся методов проектно-изыскательских работ и 
строительства, но и многих конструктивных решений. Были 
организованы группы рабочего проектирования, которые на
ходились непосредственно на стройке и оперативно реша
ли возникающие технические вопросы . Впервые были за
проектированы и построены мосты из полносборных железо
бетонных элементов, что явилось началом индустриального 
строительства мостов на дорогах. Вклад проектировщиков 
в скоростное строительство дорог был высоко оценен, а 
главные инженеры проектов В. Д . Денисенко и А . Я. Ж урав
лев удостоены Государственной премии СССР .

Одновременно с проектированием общегосударствен
ных дорог, большое внимание обращалось и на создание 
сети дорог в нефтеносных районах Туркмении, Татарии, Баш
кирии, Куйбышевской, Оренбургской и Пермской областей. 
Дороги здесь строились с широким использованием мест
ных материалов. В период освоения страной целинных и за-

Ш В м ш ш

Дорога Фрунзе — Ош была строгой проверкой квалификации проек
тировщиков и строителей в условиях Памирского высокогорья

Дорога через Главный Кавказский хребет. Земляное полотно устроено 
в скальной полке на прижимном участке
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Кольцевая транспортная развязка в одном уровне на автомобильной 
дороге Баку — Сумгаит с дорогой третьей категории. Применение ра з 
делительной полосы на подходах к развязке в сочетании с минималь
ными техническими средствами обеспечивает безопасные условия дви

жения транспорта

лежных земель была запроектирована сеть дорог в Казах
ской ССР  (Кустанай —  Тобол, Петропавловск —  Марьевка, Ко- 
кчетав —  Балкашино—  Атбасар и др .). В годы строительства 
больших гидроэлектростанций и каналов были составлены 
проекты автомобильных дорог для  волгоградской ГЭС , Вол
гоградского обводнительного канала, Главного Туркменского 
канала, Куйбышевской ГЭС , Волго-Донского канала и пр. 
Особо надо отметить проект дороги Ленек —  Мирный в 
Якутской АССР  (главные инженеры проекта А . В. Волкон
ский и В. И. Земоков). Здесь в условиях вечной мерзлоты 
впервые в отечественной практике построены современные 
автомобильные дороги, решены проблемы сооружения зем 
ляного полотна, сборных водопропускных труб и мостов. 
Опыт строительства дорог в Якутской АССР , конструктив
ные решения, в частности столбчатые опооы-фундаменты мо
стов, нашли свое дальнейшее развитие при строительстве 
Байкало-Амурской магистрали.

С  ростом автотранспортных перевозок в 60-х годах 
началось проектирование и строительство дорог Белая Цер
ко вь—  Одесса, Москва —  Ногинск, Куйбышев —  Уф а —  Челя
бинск, Фрунзе —  Ош , Москва —  Тамбов, Казань —  Свердловск, 
Симферополь —  Ялта —  Севастополь , Умань —  Черновцы, 
Москва — Рига и др.

Дальнейшее развитие техники изысканий и норм про 
ектирования проявилось при выполнении проектно-изыска
тельских работ на Московской кольцевой автомобильной 
дороге, которые велись в 1951— 1955 гг. (главный 'инженер 
проекта В. Б. Завадский). Эта дорога стала опытным поли
гоном, на котором разрабатывались и внедрялись многие 
новые решения. Проект М КАД  включал ряд рациональных 
решений, вошедших затем в СНИП и другие нормативные 
документы и позволивших обеспечить дальнейшее повыше
ние качества проектов.

Деятельность института в последую щие годы харак
теризуется дальнейшим повышением технического уровня 
работы. В сложных природных условиях велись изыскания 
многих дорог для  М иннефтепрома и М ингазпрома (Западно- 
Сибирский нефтегазовый комплекс), строились автомобиль
ные дороги союзного значения: Свердловск —  Челябинск,
Ленинград —  Мурманск, Москва —  Куйбышев, Омск —  Ново
сибирск, Москва —  Минск —  Брест, Хабаровск —  Владивосток, 
Ростов-на-Дону—Баку— Астара и др . Были разработаны про
екты испытательных полигонов —  сложнейших инженерных 
сооружений: полигон НАМИ, испытательные автомобильные 
треки ВАЗ и ГАЗ , подмосковные Чеховский и Бронницкий 
тракторные полигоны, полигон для испытания шин в Кра
снодарском крае. В настоящее время разрабатывается проект 
испытательного полигона научного центра ВАЗ .

Впервые в практике работы дорожных проектных ор
ганизаций Союздорпроект стал проводить технико-экономи- 
ческое обоснование капиталовложений в строительство до 

рог. Была создана нормативная база для выполнения тех
нико-экономических обоснований, составлена и утверждена 
Госпланом СССР  генеральная схема развития сети автомо
бильных дорог СССР  общегосударственного и республикан
ского значения; составлены схемы развития транспортных 
систем Западно-Сибирского и Прикаспийского нефтегазовых 
комплексов; разработаны эталоны состава ТЭО  и ТЭР на 
строительство автомобильных дорог и образцы оформления 
документации.

Особо следует отметить построенные за последнее 
время большие мосты, конструкции которых отвечают самым 
передовым требованиям . Среди них мосты со сборным же
лезобетонным пролетным строением пролетом 150 м под- 
пружно-неразрезной системы , монтируемым навесным мето
дом ; мост через канал имени Москвы у пос. Хлебникове 
(главные инженеры проектов И. С . Аксельрод и А . В. Ор
лов); железобетонный предварительно напряженный мост 
рамно-подвесной системы через р. Вятка по схеме 66+ 113+  
+  1 2 6 X 3 + 7 9 + 3 3 X 2  из коробчатых блоков единых внешних 
очертаний с подпругами (главный инженер проекта Ю . М . Ж у
ков); стальной вантовый однопилонный двухплоскостной мост 
с пролетом 300 м через р. Днепр в г. Киеве и стальной 
вантовый однопилонный одноплоскостной мост с пролетом 
312 м через р. Даугаву в ir. Риге (главный инженер проек
тов Г. Б. Ф у к с ) ; сборное железобетонное пролетное строе
ние арочной системы для моста под совмещенное движе
ние поездов метро и автомобилей через р. Днепр в г. Кие
ве (главный инженер проекта Г. Б. Ф укс ).

Институт разрабатывает типовые проекты всех элемен
тов и конструктивных решений по автомобильным дорогам , 
мостам и путепроводам , зданиям и сооружениям  службы эк
сплуатации автомобильных дорог м временным производст
венным предприятиям для строительства дорог. Типовые 
проекты разрабатываются с учетом передового опыта стро
ительства, прогрессивной технологии и организации работ, 
новых технических решений, материалов, конструкций и

Первый мост через р. Евфрат, построенный при техническом содейст
вии С ССР  в САР (у г. Маядин). Длина 530 м, пролетное строение из 
сборных предварительно напряженных железобетонных балок длиной 
42,3 м и весом 150 т. Опоры безростверковые на буронабивных сваях 

диаметром 1,5 м. Мост построен за 2,5 года

Мост через р. Кадинг на дороге 13 в Л Н Д Р . Самый большой мост в 
республике. Длина центрального пролета 84 м. Перекрывает реку в 
самом узком месте. Сооружение фундамента опор осуществлялось 
на буровых столбах при глубине воды в межень 15 м. Построен за 

3 года при техническом содействии советских специалистов
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в. Б. Татаринов — главный ин-' 
женер проекта автомагистралей 
Москва — Харьков — Симферо
поль в пределах Тульской обл., 
обхода г. Коломны и генераль
ной схемы развития транспорт
ных коммуникаций в Л Н Д Р

В. Д . Титов — главный инженер 
проектов автомагистрали М оск
ва — Брест, дорог Пустошка — 
границе Латвии, Борисоглебск — 
Михайловск, опытный изыска
тель и проектировщик с боль

шим стажем

М. А. Григорьев — главный спе
циалист отдела автоматизиро
ванного проектирования канди
дат техн. наук. Ведущий раз
работчик С А П Р — АД, осу
ществляет внедрение прогрес
сивной технологии автоматизи
рованного проектирования авто
мобильных дорог, основанной 
на применении экономико-мате
матических методов, аэромето
дов и средств вычислительной 

техники

имеют массовое применение во всех дорожных проектных 
организациях страны.

Одним из основных путей повышения производитель
ности труда и качества разрабатываемых проектов в Союз- 
дорпроекте является автоматизация проектно-изыскательских 
работ. Характерной особенностью разработанных институтом 
программ стала возможность выполнения расчетов с ча
стичной оптимизацией решений. Выполнение отдельных рас
четов с использованием Э..! \Л позволило в 5— 10 раз сокра
тить затраты труда . Одним из этапов работы была реали
зация комплексных пятилетних программ автоматизации про
ектирования, позволивших создать и ^начать использовать в 
производственных условиях «Систему автоматизированного 
проектирования автомобильных дорог» (САП Р-АД ).

С помощью ЭВМ выполняются сложные расчеты боль
ших мостов. Многие виды проектной документации осуще
ствляются с применением графопостроителей, с их же помо
щью полностью выполнены ряд типовых проектов. Системати
чески в Сою здорпроекте совершенствуется технология авто
матизированного проектирования. Принимаются меры для 
достижения к 1990 г. 25% -ного уровня автоматизации про
ектных работ. Сою здорпроект щ едро делится имеющимися 
материалами системы автоматизированного проектирования, 
проводит стажировку специалистов других организаций, со
вещания с республиканскими дорожными институтами, на 
которых координируется работа по автоматизации проекти
рования автомобильных доро г и исмусственных сооружений.

На протяжении многих лет высококвалифицированные 
специалисты Сою здорпроекта и его филиалов обеспечива
ли передовую роль коллектива в изысканиях и проектиро 
вании автомобильных дорог и сооружений на них, разра
ботке высококачественной проектно-сметной документации.
В связи с этим следует отметить ранее работавших специа
листов: В. А . Бакитько, Б. В. Богдановича, Н. Н. Бычкова,
Р. М. Гальперина, И. Н. Горбунова, В. Д . Грибоедова, 
В. Б. Завадского , В. И. Золотарева, С . А . Зарифьянца,
Е. В. Калечица, К. А . Казанского , И. М . Копаня, М . П. Кирил- 
кину, Л. Л. Кронрода, М . А . Макуни, И. П. Мороза, Н. В. На-
гаевского, Г. С . Носкова, Б. И. Певзнера, В. М. Понкратова,
К. М. Ротштейна, Г. Я . Рудякова, В. С . Смирнова, М. Л. Со 
колова, Г. В. С трельцеса , И. Т. Сидоренко , С . В. Трилесско- 
го, И. А . Хазана, А . П. Чаруйского , Г. С . Чернякова,
Г. И. Шейниса, Е . Ф . Ш нейдера, С . В. Узина, С . А . Трескин- 
ского .

Важнейшие объекты последних лет, к которым прико
вано внимание из-за особой сложности решений, новизны 
многих .из них, трудоемкости работ —  это крупнейшие ско 
ростные магистрали страны Москва —  Харьков —  Симферо
поль на участках М КАД  —  Серпухов , Серпухов —  Тула и Ту
л а —  О рел ; М ереф а1— Красноград ; 'Красноград —  Новомос
ковск; М КАД  —  Кашира.

В результате расчетных и исследовательских работ 
прогрессивные концепции дорожного строительства полу
чили свое дальнейшее развитие. Обосновано и признано 
экономически целесообразным проложить проектируемые 
многополосные дороги вблизи существующих дорог по 
новому направлению. Исходя из объема и состава движе
ния, его интенсивности и роста на перспективу, принята уве
личенная ширина разделительной полосы, которая позволит 
довести количество полос движения до шести —  восьми.

За 50 лет по проектам Сою здорпроекта и его филиа
лов построено свыше 98 тыс. км автомобильных дорог и 
около 100 км больших мостов.

За все годы работы института ему поручалось оказа
ние технической помощи в проектировании автомобильных 
дорог за рубеж ом .' При техническом содействии Сою здор
проекта были разработаны проекты и построены дороги в 
Аф ганистане , Индонезии, Непале, Йемене, Лаосе, мосты в 
Аф ганистане , Сирии, Лаосе. Специалисты института выезжа
ли во многие страны Африки и Азии для консультаций по 
проектированию и строительству дорог. В последнее вре
мя в связи со значительным развитием автоматизированного 
проектирования Сою здорпроект делится своими разработ
ками с проектировщиками стран СЭВ .

Как головной институт в области изысканий и проекти
рования автомобильных дорог и сооружений на них Сою з
дорпроект проводит большую работу по обмену опытом 
проектирования с проектными, научно-исследовательскими 
и учебными организациями, организует консультации, 
высылает все разрабатываемые методические и нор
мативные материалы , оказывает техническую  помощь, 
экспертирует проекты . Более 300 организаций поддерживают 
с Сою эдорпроектом  постоянную связь .

М. Г. Ивянский — главный спе
циалист отдела искусственных 
сооружений. Один из самых 
опытных мостовиков, работает в 
институте с 1948 г., является 
автором проектов построенных 
в 60-х годах мостов через р. Оку 
у городов Серпухов и Кашира

А. С. Шлосман — главный ин
женер проектов автомагистра
лей МКАД — Кашира, Омск — 
Ивановка и перевальной доро
ги через Главный Кавказский 
хребет. Имеет большой опыт в 
изысканиях и проектировании — 
принимал участие в проектиро
вании большого количества 
транспортных объектов в СССР 

и в Республике Куба

А. А. Рустамов — ведущш 

главный инженер проекта Ба 

кинского филиала на сложных 

горных дорогах Азербайджан
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Успехам коллектива в значительной мере способст
вует большая партийно-политическая и воспитательная ра
бота, активная деятельность профсоюзной и комсомольской 
организаций. Славные традиции Сою здорпроекта , его авто
ритет среди дорожников страны, его значение как веду
щего проектного института, школы подготовки высококвали
фицированных кадров продолжаются и преумножаются ра
ботающими в настоящее время специалистами. Среди них 
Ю . Г. Атяскин, Н. К. Александрова, Е. М . Антонова, А . Н. А н 
дрианова, Г. В. Базякина, В. Д . Браславский, В. А . Варшав
ский, Е. Л. Гуигина, Т. М. Гуртова, М. А . Григорьев, 
Г. В. Григорьян, В. Н. Грищенко, А . Б. Диденко , В. Н. Дро- 
ханов, М. Г. Ивянский, В. Д . Киселев, О. В. Кисельников, 
Г. М. Колчев, В. Т. Корнюхов, В. И. Кузнецов, Р. Н .'К уц иди , 
Ю . Н. Лихутьев, А . В. Лукьянов, Ю . Н. Лямин, П. П. Мель- 
ков, Л. Н. Москвитина, В. Н. Николаев, А . А . Новиков, 
В. В. Олехнович, Г. М. Павлюченков, Б. Ф . Перевозников, 
Г. М. Песочин, Ю . В. Постовой, Ю . В. Преображенский,
В. А . Якимцев, Л. И. Скачек, В. В. Слободенюк, А . Н. Со- 
лодунин, В. Б. Татаринов, В. Д . Титов, В. М. Торсунов, 
Р. ф . Фокина, Г. Б. Ф укс , В. А . Харитонов, Л. Я. Хариф ,
Н. В. Чубоксарова, Л . М. Ш илов, А . С . Ш лосман, Б. А . Шор.

Среди специалистов Сою здорпроекта есть доктора и 
кандидаты технических наук, заслуженные строители Рос
сийской Федерации , лауреаты Государственной премии и 
премии Совета Министров СССР ; 16 сотрудников ‘института 
награждены орденами и медалями С С С Р ; 30 человек имеют 
медали ВДНХ.

Испытание вантового моста через р. Даугаву в г. Риге — проверка 
усилий в вантах. В центре — главный инженер проекта, кандидат 
техн. наук лауреат Государственной премии Г. Б. Фукс, слева — 
начальник Мостоотряда -N* 17 В. С. Кондуров, справа — зав. лабора

торией Ц Н И И С  В. Н. Польевко

В настоящее время при институте организованы два 
филиала кафедр МАДИ —  мостов и проектирования дорог.

По результатам производственной деятельности и до 
стигнутым успехам в выполнении принятых социалистических 
обязательств Союздорпроект 7 раз награждался П ереходя
щим Красным Знаменем Минтрансстроя СССР  и ЦК проф
союза, Почетными грамотами О ктябрьского РК КП СС  Москвы . 
К 50-летию Великой Октябрьской социалистической рево
люции институт был награжден Ю билейным Почетным зна
ком; Союздорпроект отмечен Почетными дипломами и ди
пломами Госстроя СССР  и Минтрансстроя, ВЦСПС и ГКНТ, 
Главного Комитета ВДНХ СССР .

Выполняя решения X X V II съезда КПСС , включившись в 
общенародные процессы перестройки экономического управ
ления хозяйственным механизмом и ускорения научно-тех
нического прогресса, коллектив Союздорпроекта принимает 
меры к дальнейшему повышению производительности тру
да. Институт перешел с 1 января 1988 г. на хозяйственный 
расчет и самофинансирование. На основе широкой гласно
сти проходят выборы на замещение руководящих должно
стей.

Отмечая 50-летие со дня организации, коллектив Сою з
дорпроекта все свои усилия направляет на дальнейшее по
вышение качества разрабатываемой документации, автома
тизацию производственных процессов, повышение эф ф ек 
тивности строительства автомобильных дорог и сооружений.

'lllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllll

СТРОИТЕЛЬСТВО

УД К  624.21/.8(470)

От полигона 
к заводу МЖБК
(о развитии производственной 
базы объединения 
«Автомост» Минавтодора РСФСР)

Начальник ППСО «Автомост» канд. техн. наук А. А. МУХИН

Индустриализация мостостроительного производства, по
вышение заводской готовности отдельных монтажных элемен
тов, так же как и увеличение коэффициента полносборности яв
ляются определяющими в развитии современного массового и 
скоростного строительства мостов и путепроводов на автомо
бильных дорогах. Именно здесь возможно реализовать надеж
ный путь к снижению всех видов ресурсных затрат, и в том 
числе таких важнейших как живой труд, различные виды 
энергии, время.

Перенос производственного процесса из полевых условий 
в цеховые экономит до 30—40% трудовых затрат. И, разуме
ется, эта величина тем больше, чем сложнее природные усло
вия, в которых работают строители, чем отдаленнее производ
ственные участки от промышленных, транспортных и культур
ных центров.

Сегодня в объединении «Автомост» среднее расстояние 
от базы до участка составляет 229 км, а коэффициент полно
сборности 0,67.

Работая на обширной территории Российской Федерации, 
включая Западную и Восточную Сибирь, Дальний Восток, 
объединение определило и вот уже почти 30 лет строго со 
блюдает как один из основополагающих принцип опережаю
щего развития собственной производственной базы по отно
шению к росту объема строительно-монтажных работ.

В двенадцатой пятилетке заводы МЖБК произведут 
770 тыс. м3 сборных конструкций, полигоны — 160 тыс. м3. 
Планы 1986— 1987 гг. были выполнены.

В первые годы работы объединения мы пришли к за
ключению, что развитие собственной индустриальной базы 
должно осуществляться по схеме: полигон— завод МЖБК, 
т. е. первоначально при мостостроительных управлениях 
(МСУ) организуются полигоны, которые по мере своего раз
вития преобразуются в промышленные предприятия. Так был 
организован в конце 50-х годов Ростовский завод МЖБК, в 
1969 г. создается Хабаровский ОЭЗМ Ж БК на базе полигона 
МСУ-12, во втором квартале 1987 г. — Усть-Лабинский завод 
МЖБК на базе полигона МСУ-9. К концу двенадцатой пяти
летки планируется организация Куйбышевского завода. Ос
новой его явится полигон МСУ-25.

Несколько подробнее остановимся на работе Усть-Лабин- 
ского завода. В 1971 г. МСУ-9 получило право на строитель
ство полигона в крупном районном центре Краснодарского 
края г. Усть-Лабинске. Для застройки была отведена площадь 
в 7,5 га. На первой стадии были построены бетоносмеснтельный 
узел, арматурный цех, мастерские с гаражом, склады, авто
мобильные дороги. Первая продукция ® количестве 1,4 тыс. м3 
была выпущена в 1972 г. В 1976 г. полигон произвел 7,0 тыс. 
м3, и в том числе балки предварительно напряженные длиной 
21 м — 1,8 тыс. м3, плитные предварительно напряженные про
летные строения длиной 12 м — 0,9 тыс. м3, блоки сборных 
мостовых опор — 1,5 тыс. м3, тротуарные конструкции —
0,4 тыс. м3. Следует обратить внимание, что с первых шагов 
работы полигона в его номенклатуру были включены наиболее 
прогрессивные предварительно напряженные конструкции. Их
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Общий вид Усть-Лабинского завода МЖ БК

Цех производства предварительно напряженных балок 
Ростовский завод МЖ БК

длиной 21 м.

креплением их к металлическим балкам на высокопрочных 
болтах (так называемый тип «Аше» института Проектсталь- 
конструкция). Следует также заметить, что этот завод изго
тавливает в большом объеме металлоконструкции, оснастку 
и опалубочные формы как для полигонов, так и для рекон
струкции заводов МЖБК объединения «Автомост».

В регионе с большой потребностью в обеспечении мосто
вых строек необходимыми конструкциями темп развития по
лигона может быть многократно повышен. Так было при ста
новлении Хабаровского опытно-экспериментального завода 
МЖБК: созданный ,в 1969 г., в 1971 г. он изготовил 9 тыс. м3, 
в 1976 г. — 20 тыс. iM3 и в 1986 г. достиг производства 49 тыс. 
м3. Благодаря личной инициативе руководителей завода ре
конструкция его продолжается, при этом используются новей
шие достижения отраслевой науки и практики. В 1987 г. со
вместно с Хабаровским политехническим институтом начато 
исследование мостовых балок, армированных стеклогтластико- 
вой арматурой.

Потребность дорожных организаций в типовых сборных 
мостовых конструкциях весьма велика, и примеры развития 
двух полигонов-заводов должны помочь им в организации соб
ственного производства этих конструкций. Создание собствен
ной производственной базы ио выпуску мостовых конструкций 
в автодоре или упрдоре — дело вполне реальное и доступное 
каждой организации, где есть инициативные и компетентные 
работники. Необходимо также отметить экономическую целе
сообразность двухстадийной формы образования подобных 
промышленных баз. Как правило, первоначальные затраты на 
создание полигона окупаются к моменту его реконструкции 
и создания завода.

Следует подчеркнуть, что бытовавшая в начале 70-х годов 
в Минавтодоре РСФ СР  идея строительства суперзазодов 
МЖБК мощностью 100— 150 тыс. м3 в сущности своей явля
ется ошибочной, и потому по сегодняшний день ни один из 
этих заводов не построен. В результате задержано развитие 
автодорожной мостостроительной индустрии в целом по от
расли. Все это привело в первую очередь к отставанию в стро
ительстве и реконструкции малых и средних мостов, а, следо
вательно, и к снижению эксплуатационного уровня искусствен
ных сооружений на дорожной сети республики.

Объединение «Автомост» со второго квартала 1987 г. 
преобразовано в Проектно-промышленно-строительное объеди
нение гго строительству автодорожных мостов и путепроводов, 
промышленность перешла на двухзвенную схему управления. 
Теперь заводы являются производственными подразделениями 
и органично вошли в единый хозяйственный механизм .в си
стеме объединения, работающий на главную цель — ускорение 
ввода мостов в эксплуатацию, строительство их в нормативные 
сроки.

объем в общем количестве составил 39%. К чести инженеров 
МСУ-9 они не спасовали перед относительной сложностью 
производства таких конструкций и не пошли !по упрощенному 
пути производства металлоемких балок с каркасной арматурой.

За последующие 10 лет объем выпуска конструкций воз
рос всего на 2 тыс. м3, и этого количества было достаточно 
для программы строительства МСУ-9. В 1985 г. была завер
шена реконструкция полигона, и его мощность увеличена на
5 тыс. м3. К этому времени стало очевидным, что около поло
вины имеющихся производственных мощностей Краснодарская 
подрядная организация использовать не сможет, вместе с тем 
изготовление мостовых элементов для других МСУ было со
пряжено с рядом формальных сложностей. Учитывая все эти 
обстоятельства, объединение перевело в 1987 г. полигон на 
промышленный баланс, образовав тем самым завод МЖБК. 
Оперативное руководство сохранено за МСУ-9. При этом уже 
в 1987 г. объем производства достиг 12 тыс. м3 и к 1990 г. 
возрастет до 25 тыс. м3.

На первый взгляд все приведенные цифры выглядят до
статочно скромно. Однако следует учесть, что объединение на 
протяжении многих пятилеток практически полностью удов
летворяло потребность своих подрядных организаций в сбор
ных мостовых конструкциях, что не могло не наложить свой 
отпечаток на темпы развития полигона. Кроме того, МСУ-9 за
нимает одну из передовых инженерных позиций в мостостро
ении: в Краснодарском крае построены мосты с использова
нием конструкций ЦНИИС — ПРК, на полигоне впервые в стра
не изготовлены оригинальные • железобетонные конструкции 
проезжей части сталежелезобетонных пролетных строений с

УД К  625.7:627.41:625.7.06/.07

Укрепление 
подтопляемых откосов 
геотекстилем
С. И. МАТЕЙКОВИЧ, А. В. ЛИ НЦ ЕР (ТюмИСИ),
В. И. М АРЬИН (Тюмендорстрой)

Укрепление подтопляемых откосов индустриальными кон
струкциями дорожно-строительные организации часто не мо
гут выполнить из-за большой потребности (строительных ма
териалов. Например, для укрепления подтопляемых откосов на 
автомобильной дороге Тюмень — Тобольск в пойме р. Тобола 
проектом предусматривалось применение бетонной и деревян
ной клеток. Сметная стоимость бетонной клетки 6,23 руб., 
деревянной— 1,77 руб. за 1 м2.

С целью снижения стоимости и трудоемкости укрепи
тельных работ для этого объекта были разработаны и внед
рены конструкции из геотекстиля в комплексе с растительным 
грунтом и посевом многолетних трав. В конструкциях были 
использованы три разновидности геотекстильных материалов: 
синтетический нетканый материал дорнит Ф-2 (ТУ 21-21-81-79) 
шириной 2,5 м; СНС из полиамидных нитей шириной 1,5 м;
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стеклопластиковая сетка СПАП (ТУ 6-11-217-71) шириной
1 м, размер ячеек сетки 4X4  мм, толщина нитей 1,5 мм.

Земляное полотно на пойме было отсыпано из мелкого 
гидронамывного песка. Высота насыпи 3—5 м, у подходов к 
мосту до 30 м, заложение откосов 1:2. Глубина воды на пойме 
при весеннем паводке до 2,0—2,5 м, продолжительность па
водка 40—60 дней, высота ветровых волн 50 см, ледоход и 
карчеход вдоль откосов отсутствует. Условия для развития 
травяного покрова хорошие.

Анализ природно-климатических условий сельскохозяй
ственной зоны Западной Сибири и обследование откосов зем
ляного полотна железных дорог, построенных около 100 лет 
назад, позволили в данных грунтово-гидрологических услови
ях без особого риска применить облегченные конструкции ук
репления откосов (рис. 1). Конструкция представляет собой 
сплошную прослойку из нетканого синтетического материала 
или сетки, уложенную на поверхность грунтового откоса по
лосами, перпендикулярными кромке земляного полотна. По
лосы по контуру и в стыках крепят к грунту насыпи дере
вянными свайками размером 4X4X50 ом. Прослойку засыпа
ют слоем растительного грунта или торфа без уплотнения с 
посевом многолетних трав.

Ж ‘ Г

действия природно-климатических факторов и микробиологи
ческих процессов.

Снижение прочности текстильных материалов составило 
2— 3% в год. Срок службы СНМ  при таком темпе снижения 
прочности в конструкциях укрепления откосов составит при
мерно 30 лет. В этот период местная устойчивость откосов 
будет обеспечиваться совместной работой СНМ и искусствен
ной дерниной. После полного разрушения СНМ функцию за
щиты откосов от воздействия ветровых волн и ливневых сто
ков будет выполнять дернина.

6)

Рис. 1. Схема укрепле
ния откоса с попереч
ным расположением по

лотна: 
а  — разрез; б  — план;

1 — растительный грунт 
15—20 см; 2 — прослойка 
из геотекстиля; 3 — де

ревянные колья

IЮ-15

Рис. 2. Схема укрепления откоса с продольным расположе
нием полотен: 

а  — разрез; 6  — план;
I  — растительный грунт; 2 — полотна геотекстиля; 3 — дере

вянные колья

В 1986 г. было проведено опытно-производственное внед
рение СНМ  в конструкциях укрепления откосов на автомо
бильной дороге Тюмень — Омск в пойме р. Ишима. Высота 
земляного полотна на пойме 2,5 м. Высота воды на пойме >во 
время весеннего паводка составляет 2 м. Заложение откосов 
1:2. На этом объекте для укрепления откосов был использо
ван дорнит Т-2 (ТУ 21-29-81-81). Полотнища укладывали 
параллельно кроме земляного полотна (рис. 2). В короткий 
срок укреплено 38 тыс. м2 откосов и получен экономический 
эффект в сумме 140 тыс. руб.

Применение геотекстильных материалов в комплексе с 
местным растительным грунтом в условиях Западной Сибири 
для укрепления откосов пойменных насыпей существенно сни
жает стоимость укрепительных работ, позволяет (выполнять 
работы в сжатые сроки с уменьшением трудозатрат.

По контуру геотекстильную прослойку укладывают в 
траншейку размером 25X25 см. Траншейку устраивают вдоль 
подошвы земляного полотна и кромки обочины (при укрепле
нии высоких откосов у подходов к мосту) или в грунтовом 
откосе на уровне горизонта паводковых вод. Такое конструк
тивное решение не позволяет ливневым водам проникать под 
прослойку и предотвращает ее разрушение при засыпке ра
стительным грунтом с помощью экскаватора.

Откос укрепляли в такой последовательности. На спла
нированном откосе вручную нарезали канавки. В верхнюю ка
навку укладывали торец полотнища, крепили к грунту двумя- 
тремя колышками и засыпали слоем грунта толщиной 15— 
20 см. Рулон раскатывали по откосу сверху вниз. Полотнища 
стыковали внахлестку (перекрытие 10— 15 см). Растительный 
грунт подвозили автомобилями-самосвалами и сгружали на 
обочину земляного полотна, а затем распределяли на синте
тическую прослойку экскаватором-драглайном. Окончательно 
растительный грунт (планировали вручную. По растительному 
грунту сеяли многолетние травы (клевер красный, овсяницу 
луговую и костер безостый).

В 1980— 1983 гг. на дороге Тюмень — Тобольск геотек- 
стильными материалами было укреплено более 40 тыс. м2 от
косов. Применение геотекстиля для укрепления подтопляемых 
откосов позволило снизить стоимость укрепления 1 м2 откосов 
на 2 руб. и увеличить производительность труда в 3—4 раза 
по сравнению с укреплением откосов бетонными конструкци
ями.

Наблюдениями установлено, что конструкция с примене
нием геотекстиля обеспечивает немедленный защитный эффект. 
Разрушения и деформации конструкции отсутствуют, на от
косах развит травяной покров. Корни трав проникли через 
текстильную прослойку и хорошо армировали конструкцию. 
Толщина дернового слоя над прослойкой составила 8— 12 см 
и под прослойкой 8— 10 см.

Исследованиями физико-механических показателей ма
териалов установлено, что после 6 лет эксплуатации прочность 
СНМ снизилась на 10— 14%. Снижение прочности нитей стек
лопластиковой сетки составило 16%, Снижение физико-меха- 
нических показателей текстильных материалов в конструкциях 
укрепления откосов произошло в результате совместного воз-

УД К  625.855.3

Холодная технология 

приготовления влажных 

битумоминеральных смесей
И. И. КАРЦЕВА, В. Я. СТРЕЛЬНИКОВА (НПО Дортехника), 
В. 3. РАЦЕН (Казахский филиал Союздорнии) .
Л. А. ГЕРМАН, М. В. НИКИТИНА, Л. П. ЛЕВАНДОВСКАЯ 
(НПО Дортехника)

В настоящее время в дорожном строительстве все бо
лее широкое распространение получают битумоминеральные 
смеси на диспергированном битуме. Холодный способ приго
товления смесей, наряду с низкими энергоемкостью и трудо
затратами, дает возможность улучшить условия труда и ох
рану окружающей среды, поэтому он экономически и эколо
гически предпочтительнее горячего способа приготовле
ния П — 31.

Наличие воды в системе в начальный период формиро
вания покрытия из влажных битумоминеральных смесей ухуд
шает адгезионное взаимодействие органического вяжущего и 
влажного минерального материала. В дальнейшем с испарени
ем воды адгезия увеличивается, физико-механические свой
ства улучшаются, но вместе с тем растет остаточная пори
стость, что отрицательно сказывается на коррозионной стой
кости смесей. Для ускорения формирования материала в по
крытии и одновременного улучшения его свойств необходимо 
введение в смесь гидравлических вяжущих.

В качестве таких вяжущих использовали цемент по 
ГОСТ 10178—85, шлаковое курдайское вяжущее по РСТ 
КазССР 781-84, ангидритовое гидравличеокое вяжущее по 
ТУ 95.1413—86, молотый бокситовый шлам Павлодарского
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алюминиевого завода по ТУ 48-2853-3—85, пыль уноса цемент
ных заводов, молотый доменный шлак Карагандинского ме
таллургического комбината.

Лабораторные исследования показали, что влажные би
тумоминеральные смеси с добавками гидравлических вяжущих 
имеют более высокие показатели физико-механических свойств 
в результате гидратации неорганических вяжущих и создания 
дополнительных кристаллизационных связей. Обезвоживание 
системы ускоряет процесс адгезионного взаимодействия битума 
с поверхностью минерального материала и ведет к уп ро чн ен ию  
коагуляционных связей.

В лабораторных условиях определяли расчетные харак
теристики влажных битумоминеральных смесей на гидравли
ческих вяжущих (табл. 1). Смеси на битумоминеральных вя
жущих имеют высокие значения модуля упругости при повы
шенной температуре и низкую теплочувствительность (смеси 
на жидком битуме). Аналогичные составы на вязком битуме, 
обладая большими модулями в диапазоне температур 0— 
10°С, имеют большую теплочувствительность. Однако прочно
стные показатели на изгиб влажных смесей на битумомине
ральном вяжущем мало зависят от марки битума и вида гид
равлического вяжущего. Низкая теплочувствительность би
тумоминеральных смесей указывает на наличие значительного 
числа жестких кристаллизационных контактов между мине
ральными составляющими.

Холодная технология приготовления влажных битумоми
неральных смесей с гидравлическими вяжущими внедрена на 
производственном объединении «Асфальтобетон» (г. Алма-Ата) 
и Чимкентском КДСМ.

К промышленному внедрению были приняты составы 
влажных битумоминеральных смесей на гранитном минераль
ном материале, шлаковом вяжущем, дробленой песчано-гра
вийной смеси и цементной пыли, вязком (составы №  1 и 3) и 
жидком битумах (составы №  2 и 4) (табл. 2).

Смеси готовили на смесительной установке Д-597, уком
плектованной системой подачи и дозирования воды по сле
дующей технологии.

Влажный минеральный материал через холодный су
шильный барабан подавали на грохот, а затем в накопитель
ный бункер. Гидравлическое вяжущее подавали по линии ми

нерального порошка. Отдозированный минеральный материал 
поступал в асфальтосмеситель одновременно с водой (18— 
20°С). Время перемешивания увлажненного материала 8—
10 с. Затем в смеситель поступал отдозированный, нагретый 
до рабочей температуры вязкий (150— 160°С) или жидкий 
(90— 100°С) битум. Время перемешивания увлажненного ми
нерального материала с битумом 30—45 с. Температура смеси 
на выходе из смесителя 30—40°С. Производительность АБЗ 
при внедрении влажного способа приготовления смеси оста
лась прежней.

Приготовленные влажные битумоминеральные смеси на 
шлаковом вяжущем и вязком битуме (см. табл. 2) по всем 
физико-механическим показателям отвечают требованиям 
ГОСТ 9128— 84 на горячий асфальтобетон I марки типа В, а 
с жидким битумом — на холодный асфальтобетон I марки 
типа Вх.

Смеси, содержащие цементную пыль, имеют прочностные 
показатели ниже требуемых на горячий и холодный асфаль
тобетон I марки. Однако через 14 сут естественного хранения 
они достигают нормативных значений ГОСТ 9128—84.

Из влажных битумоминеральных смесей шлаковым вя
жущим на вязком и жидком битумах на дороге I I I  категории 
СУ-1 треста «Дорстроймеханизация» построен опытный уча
сток. Укладывали смеси с влажностью 4—6% автогрейдером, 
уплотняли самоходным пневмокатком ДУ-31 за 8 проходов и 
гладковальцовым катком (7 т) за 4 прохода. Затем открывали 
движение транспорта с ограничением скорости до 40 км/ч.

Весеннее обследование участка показало, что покрытие 
находится в хорошем состоянии, на нем не обнаружено де
фектов. Прочностные показатели материала в покрытии воз

росли: Rqo до 3,9 МПа, |оД—2,8 МПа, /?50—2,2 МПа, Ку=  

=  0,96.
Прочность и водостойкость смесей с гидравлическими вя

жущими зависят от удельной поверхности и реакционной спо
собности вяжущих по отношению к воде, что приводит к об
разованию гидратов, обусловливающих схватывание и твер
дение системы.

Лабораторные исследования, опытное строительство и 
наблюдения за построенными участками лоэволили сделать 
следующие выводы.

Та блица  1

Слой дорожной одежды М арка битума

Характеристика для расчета 
на изгиб

Характеристика для расчета дорожных одежд по 
упругому прогибу и сдвигу нижележащих слоев

модуль упру
гости, М П а

среднее сопротив
ление растяжению 
при изгибе, М Па

Расчетные значения модуля упругости, М Па, при 
температуре покрытия, °С

+ 10 +40 +50

Верхний слой покрытия Б Н Д  60/90 4000 2,4 2800 660 460
М ГО  70/130 1600 1,4 900 300 300

Нижний слой покрытия и Б Н Д  60/90 2500 1,4 2000 550 430
основания М ГО  70/130 1200 1.0 800 300 300

Т а б л и ц а  2

Состав смеси
« S 
5 о

sО. е о 
U C t

1. Щебень 5—20 мм — 30%
Отсевы дробления 0—5 м м — 62% 
Шлаковое вяжущее — 8%
Вода — 7%
Битум БН Д  60/90 -  6%

2. То же
Битум М ГО 70/130

3. Щебень 10—20 мм — 15% 
Песчано-гравийная смесь 0—20 мм ■ 
75%
Цементная пыль— 10%
Битум БН Д  60/90 — 6%
Вода — 7%

4. То же
Битум жидкий 
М ГО 70/130

2,30

2,27

2,28

2,31

3 ^
а .х а> 
О к =г а 
о « 
со ЁГ

5.3 

6,0

9.0

9.0 

не более

4.3

6,0

Предел прочности при сжатии, 
М П а

©вод
#20

Набуха
ние, %

3,75

2,5

3,3 

1.2 
не менее 

2,66

2,01

3,41

2,97

2,65

1,70

2,4

1,6

1,70

8,3

0,5

4,06

0

0,90

0,17 

2,0 
не более 

0,01

гДл

1.17

0,90

0,95 

0,7 

не менее 

0,93

1,14

л огР 
н® .
й 5 ЯО  *5 а
н га о « а р
Я 4> О

C sS

0,91

13

0,90 

0,60 

не менее 

1,0

0,86

20,1

18,6

18,2

£ С 
К °
н £ га х 

С и  
w  О
О  сг*

6,2

9,6

5.7

6,5

П р и м е ч а н и е .  В числителе приведены показатели свойств смесей на 14 сутки, в знаменателе — требования ТУ 218 КазССР 10©—87.

2 «Автомобильные дороги» № а, 1988 г.
9

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



На стандартных минеральных материалах, гидравличе
ских вяжуших с  вязким диспергированным битумом возмож
но приготовление крупнозернистых и мелкозернистых смесей 
для устройства нижних слоев покрытий и мерхних слоев ос
нований на дорогах всех категорий, а также мелкозернистых 
и песчаных смесей для устройства верхних слоев покрытий на 
дорогах I I—V категорий, а с жидким диспергированным би
тумом —■ для приготовления мелкозернистых смесей для уст
ройства верхних и нижних слоев покрытий и верхних слоев 
оснований на дорогах III, IV  категорий.

Покрытия из влажных смесей можно устраивать на ос
нованиях, верхний слой которых состоит из щебеночных, гра
вийных материалов, а также из пористых щебеночных и гра
вийных смесей. При реконструкции или капитальном ремонте 
покрытий укладка смеси допускается на старое покрытие из 
асфальтобетона.

Смеси влажные с гидравлическим вяжущим не подлежат 
длительному хранению и должны быть уложены в покрытие 
в течение 2—3 сут с момента приготовления с влажностью не 
менее 4%.

На покрытиях из влажных битумоминеральных смесей не
обходимо проводить поверхностную обработку через месяц и 
более общепринятыми методами с розливом вязкого битума 
или эмульсии.

В ЦПКТБ Минавтодора Казахской ССР разработаны тех
нические условия «Смеси влажные битумоминеральные» ТУ 218 
КазССР 106— 87.
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
....МАТЕРИАЛ Ы....

Т ребуются 

научные разработки

Проектно-промышленно-строительное объе
динение «Автомост» Минавтодора РСФСР предла
гает заключить договоры с исполнителями на про
ведение исследований и практическое решение 
проблем:

1. Разработать эффективную конструкцию и 
условия применения устоев «диванного» типа.

2. Внести предложения по конструкции без- 
ростверковых опор на забивных сваях при воздей
ствии льда толщиной до 1 м.

3. На основе новых материалов разработать 
виды гидроизоляции пролетных строений, применя
емые при отрицательных температурах, а также 
оборудование для механизации этих работ.

4. В целях совершенствования безотходной 
технологии разработать методы «вдавливания» стол
бов и свай при возведении опор эстакадного типа.

5. Разработать новые методы и материалы по 
антикоррозионной защите в зоне морского клима
та (морского побережья].

Адрес: 103092, Москва, К-92, ул. Сретенка,
27/29. ППСО «Автомост». Телефон 299-24-64.

УД К  691.168

Результаты применения 

структурообразующих добавок

И. Н. ПЕТУХОВ, Ю. А. БЕЗБОРОД ОВ,
Л. Н. ЗВОННИК ОВА  (Белдорнии)

В Союздорнии была исследована возможность использо
вания гудронов для приготовления асфальтобетонных смесей 
и сделан вывод, что технически правильным направлением ис
пользования гудронов (без переработки) является применение 
их в комплексе со структурообразующими добавками.

С учетом этих исследований в Белдорнии разработан 
способ использования кубовых остатков синтетических жир
ных кислот (КОСЖК) совместно с добавками, содержащими 
свободную окись кальция.

Опыт применения этих веществ уже имеется в дорожной 
практике', но в сочетании с маловязкими нефтяными вяжу
щими пока мало изучен. Положительным в данной технологии 
является малая токсичность КОСЖК (IV класс по ГОСТ 
12.1.007—76) и значительный объем их производства.

Исследования процесса структурообразования показали, 
что при взаимодействии жирных кислот с окисью кальция об
разуются водонерастворимые кальциевые соли жирных кислот, 
которые распределяясь в гудроне, увеличивают его вязкость. 
Кроме того, происходит окисление гудрона, распределенного 
в тонкой пленке, под действием молекулярного кислорода 'И 
температуры. Таким образом, образуется структурированная 
маловязкая система с необходимыми свойствами материала.

При проведении исследований были опробованы различ
ные структурообразующие добавки и технологические приемы 
введения компонентов. Эффективным структурообразователем 
проявила себя известь, которую вводили в гудрон в количе
стве до 5% от массы вяжущего или применяли в качестве ми
нерального материала.-Даже при использовании маловязкого 

гудрона (С |д = ’15 с) были получены асфальтобетоны, удов

летворяющие требованиям ГОСТ 9128— 84, предъявляемым 
к асфальтобетону I марки тип Б. Однако, учитывая, что из
весть довольно дефицитное сырье, были сделаны попытки за
менить ее более доступным материалом, например, сланцевой 
золой, содержащей достаточное количество свободной окиси 
кальция.

На рисунке приведен график зависимости показателей 
физико-механических свойств асфальтобетона со сланцевой 
золой от содержания КОСЖК в гудроне. Как видно из гра
фика, при данной технологии отпадает необходимость в подаче 
горячего воздуха, усиливающего эффект окисления гудрона. 
Структурирование маловязкой системы достигается за счет 
повышения содержания КОСЖК.

При оптимальных соотношениях компонентов показа
тели физико-механических свойств полученных асфальтобето
нов не уступают стандартным показателям, но коэффициенты 
водостойкости для структурированных бетонов оказываются 
выше единицы. Следовательно, материал нельзя строго отнести 
к структурам коагуляционного типа, характерным для ас
фальтобетона, он имеет смешанную коагуляционно-конденса
ционную структуру, в которой происходит явление длитель
ного схватывания при воздействии воды.

Опытно-экспериментальные работы по приготовлению 
асфальтобетонов на основе гудронов, КОСЖК и сланцевой

' О  с а ц к и й Л . Г., Ю  р и ц ы н В. В., Л ы с е н к о  И.  П. ,  С е- 
м и с е н к о  В. Г. Применение промышленных отходов в качестве вя
жущего. — Автомобильные дороги № 9, 1986, с. 4, 5.
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золы были проведены в 1985 г. в ДСУ-16 (г. Бобруйск) на 
установке Д-508-2А. Технология приготовления не отлича
лась от традиционной. Всего было приготовлено 1,1 тыс. т 
смесей, из которых 70% были уложены в нижний слой и 30% 
в верхний слой дорожной одежды автомобильной дороги
II категории. В процессе приготовления смесей проводили по
стоянный контроль за соблюдением технологии и отбор проб. 
Всего испытано 36 смесей, в том числе три контрольные с 
использованием битума БНД 60/90, приготовленные на дру
гом смесителе.

Зависимость показа
телей физико-механи
ческих свойств а с 
фальтобетона от со 
держания КОСЖК в 

гудроне:

/, 2, 6, 7 — соответст
венно прочность при 
сжатии при +.20 и 
+50вС , водонасыще- 
ние и набухание без 
подачи горячего воз
духа; 3, 4 , 5, 8 — то 
}ке при подаче горя
чего воздуха (130°С) 
со скоростью

1Л м3/мин

В контрольных образцах вместо золы использовали ми- 
неральный порошок (10%) и битум марки БНД 60/90 (6,5%). 
Контрольные образцы и образцы из асфальтобетона со струк- 
турнрующими добавками отвечали требованиям ГОСТ 
9128—84, предъявляемым к асфальтобетону II марки тип Б.

В таблице приведены среднестатистические показатели 
физико-механических свойств смесей и результаты испыта
ний вырубок, взятых из верхнего слоя покрытия.

УД К  665.547

Опыт использования КОСЖК  

при производстве битума

Канд. техн. наук И. М. Ш ЕИХЕТ, канд. хим. наук 
Л. А. КУРАСОВ, инж. Н. В. БЕРЕЗОВ (РНИИ АКХ), 
В. А. ВАШ ЕДСКИЙ ( РОСТОВСКОЕ СДРСУ)

В 1986 г. в Ростовском СДРСУ приступили к приготов
лению битума из смеси нефтяного гудрона и кубовых остат
ков синтетических жирных кислот (КОСЖК). Битум полу
чали окислением смеси в бескомпрессорной установке вме
стимостью 20 т по технологии, разработанной Ростовским на- 
учно-исследовательским институтом Академии коммунально
го хозяйства имени К. Д. Памфилова. Возможность введе
ния КОСЖК в окисляемый гудрон в качестве добавки, улуч
шающей реологические свойства битума, отмечена ранее1.

Нефтяной гудрон по ТУ 38-101582—75 в количестве 
75% смешивали в битумных котлах с КОСЖК (25%) Волго
донского химзавода при температуре 80—90°С, обезвожива
ли и нагревали до температуры 180—200°С. Затем смесь пе
рекачивали в реакторную установку, в которой производили 
ее окисление в битум при температуре 210—230°С. При этом 
длительность процесса окисления сокращается на 20—25% 
по сравнению с окислением нефтяного гудрона без добавки. 
Битум, полученный при совместном окислении гудрона и 
КОСЖК, отвечает требованиям ГОСТ 22245—76 и превос
ходит битум из этого же гудрона без добавки КОСЖК 
(табл. 1). Это можно объяснить внутренней пластификацией 
асфальтенов — присоединением к ним молекул синтетических 
жирных кислот и увеличением их молекулярной массы, что 
способствует повышению теплостойкости битума.

Место
отбора

Прочность при 
сжатии, М П а

В
о
д

о
н

а
сы

-
 

щ
е
н
и
е
, 

%

Н
а
б

у
х
а
н

и
е
,

%

„ДЛ

R 20 RbO *0

Смеситель

Покрытие

П р и м е ч а в  
мованных выр]

2,4—
3,5

3,4

г и е. В 
бок, в

1,0—

М
1,0

числите
знамена

4,0— 
5,0

4,5

;ле при] 
теле — и

2,0—
3.6

3.7 

4,0

зедены
епосред

0,2—
0,6

0,1

0,1

данные
ственно

0,96—

1.1
0,9—

1,5

для пе 
вырубо

0,95—
1,0

0,95-
1,0

рефор
ме.

Обследования участков дорог, проведенные через два 
года после устройства дорожной одежды, выявили отсутст
вие интенсивного старения, трещин и дефектов на покрытии, 
в то время как поверхность участков из бетона с использо
ванием битумов, полученных окислением гудронов в уста
новках, имели сетку трещин через 10— 15 см и в некоторых 
местах шелушение покрытия.

Проведенная разносторонняя проверка асфальтобетонов 
на основе гудрона и структурообразующих добавок под
твердила жизнеспособность этого материала и применимость 
технологии в производственных условиях. В 1986 г. в ДСУ-9 
(г. Слуцк) было приготовлено около 10 тыс. т, в 1987 г. в 
дорожных хозяйствах Миндорстроя БССР было выпущено 
80 тыс. т смесей по данной технологии.

Разработанная технология производства асфальтобето
нов на основе неокнеленных гудронов с применением струк
турообразующих добавок позволит повысить эффективность 
производства, решить в определенной мере проблему дефи
цита нефтяных вяжущих в отрасли и вовлечь в производство 
вторичные ресурсы. Экономический эффект от применения 
предлагаемой технологии составит 0,93 руб. на 1 т смеси. 
При этом экономится 2—3 кг условного топлива и 6 кг гуд
рона, высвобождается 9 кг гудрона за счет замены его
КОСЖК.

Таблица  1

Битумы

Показателя из смеси гуд
рона и 
КОСЖ К

из гудрона

Температура размягчения по КиШ, 49 48
°С

Глубина проникания иглы, при 85 65
+25°С, мм

Растяжимость при +25°С, см 52 49
Индекс пенетрации —0,4, —1,1
Сцепление со  щебнем из:

карбонатных пород Выдерживает Выдерживает
кислых пород Выдерживает Не выдержи

Изменение температуры размягче вает
ния после прогрева, 3

Т а б л и ц а  2

Показатели

Асфальтобетоны на битумах

из смеси 
гудрона 

и КОСЖК
из гудрона

Водонасыщение, %
Набухание, %
Предел прочности при сжатии, МПа: 

#20

Коэффициент водостойкости

П р и м е ч а н и е .  О ба исследовании 
нистые, тип В, и содержат 6,5% битум

2,3
0.5

ЗД
2,0
0,88

х асфальтобетс 
а.

3,0
0,6

2.4
1.4 

0,82

на мелкозер*

1 Р у д е н с к а я  И.  М. ,  Р у д е н с к и й  А. В. Органические 
вяжущие для дорожного строительства. — М.: Транспорт, 1984. с. 366.
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МЕХАНИЗАЦИЯ

УДК 625.765.089.2:621.365

Требования 
к установкам 
для разогрева битума
В. Д. ПОРТНЯГИН (ИПК Минавтодора РСФСР)

В ныне действующей нормативной литературе регла
ментируются только два параметра нагрева битума: темпе
ратура и время. Так, рабочая температура вязких битумов 
марок БНД 40/60, БН 60/90, БНД 60/90, БН 90/130, 
БНД 90/130 должна быть 130— 150°С. При этой температу
ре разрешается выдерживать битумы не более 5, а при 
температурах не выше 80°С — не более 12 ч. Других огра
ничений на ведение процесса нет. Правильно ли это? Все ли 
особенности свойств битумов учитываются сейчас при кон
струировании оборудования и ведении подогрева вяжущего? 
Давайте обратимся к практике.

По принятой в настоящее время технологии вяжущее 
на асфальтобетонных заводах проходит следующие ступени 
обработки (см. рисунок): предварительный подогрев до 50— 
60°С в основном отсеке хранилища, разогрев до 80—90°С в 
приямке хранилища, обезвоживание и форсированный разо
грев до рабочей температуры ;в котлах, хранение выпарен
ного битума при температуре 130— 150°С в расходных цис
тернах, из которых он небольшими порциями (на один за
мес) подается в смеситель.

Схема процесса подготовки вязких битумов на АБЗ:
/  — крытое хранилище; 2 — битуыопровод; 3 — батарея котлов первич
ного нагрева или установка непрерывного действия; < — дозатор би
тума; 5 — смеситель; 6 — нагревающее устройство котла; 7 — насос;
8 — расходные котлы или цистерны для хранения готового битума;
9 — нагревающее устройство приямка; 10 —  шибер канала; / / — впуск
ной канал; 12 — разделительная стенка; 13 — нагревающее устройство

основного отсека

В хранилищах битум подогревают с помощью регист
ров, змеевиков, трубчатых электронагревателей (ТЭНов) 
или нагревательно-пер скачивающих агрегатов; обезвоживание 
м форсированный разогрев проводят в установках непрерыв
ного или периодического действия. Поскольку битум имеет 
малую теплопроводность, процесс разогрева получается дли
тельным. При ныне принятой технологии это вынуждает 
разогревать вяжущее заранее и в больших объемах: как 
правило, на АБЗ с начала строительного сезона и до его 
окончания весь битум, имеющийся в хранилище, круглосу
точно поддерживают в подогретом состоянии. В результате 
часть битума при 80°С находится не 12 ч, как это допус
кается нормативными документами, а от 1,5 до 3 тыс. ч и
более. При такой длительности действия даже сравнитель
но невысокой температуры авойства битума значительно 
ухудшаются. Кроме этого, имеет место огромный перерас
ход топлива — полезно 'используется только 7— 10% тепла.

Для некоторых жидкостей с низкой теплопроводностью 
эффективным ап особам интенсификации теплообмена являет-' 
ся повышение температуры нагрева. Однако применительно 
к битумам это недопустимо — из-за их низкой термической 
стойкости она не должна превышать 200— 250°С. Единст
венно возможным способом ускорения разогрева в данном 
случае является увеличение площади теплоотдающей по
верхности. Этот путь реализован в нагревательно-перекачи- 
вающих агрегатах ДС-31, Д-592-2, площадь поверхности на
грева которых составляет соответственно 50 и 75 м2, тогда 
как в обычных нагревателях для равной производительно
сти она не превышает 15— 20 м2.

При использовании указанных и им подобных тепло
вых аппаратов в хранилище и разогретом состоянии нахо
дится не весь битум, а лишь небольшая его часть, которая 
по .мере нагрева сразу же откачивается в котлы. В резуль
тате время нахождения вяжущего при температурах до 
80°С не превышает 1—2 ч. Применение подвесных («пла
вающего» типа) подогревателей сокращает одну техноло
гическую операцию и нерациональные потери тепла. Не
достатком нагревательночперекачивающих агрегатов являет
ся то, что трубы в пакете собраны в 'коридорном порядке. 
При шахматном расположении труб при этой же поверх
ности нагрева устройства работали бы в 1,5 раза эффек
тивнее.

83% всех тепловых аппаратов, применяемых для обез
воживания и форсированного разогрева битумов на асфаль
тобетонных заводах Минавтодора РСФСР, составляют кот
лы БКЖ-15 и БК; 9 ,5% — котлы СИ-201 и 7 ,5% — котлы 
ДС-17 (Д-506). Все оти работают по принципу свободной 
конвекции. Тепло к котлам подводят снизу. По мере на- 
прева плотность битума уменьшается. В результате за счет 
разности плотностей разогреваемый битум циркулирует в ра
бочем пространстве котла.

Высокая вязкость и пространственная структура биту
ма не позволяют вовлечь в активную циркуляцию (как это 
происходит в воде) его большие объемы: в 'массообмене 
участвует лишь незначительная часть вяжущего. Налретый 
слой оказывается как бы закупоренным вблизи теплоотдаю
щей поверхности. Поэтому в зоне жаровых труб (электро
нагревателей) происходит локальный перегрев вяжущего.

Обследование АБЗ показало, что температура поверх
ностей ТЭНов составляет 400— 900°С; температура газов, 
поступающих в нижние жаровые трубы котлов — 1100— 
1300°С. На выходе из верхних жаровых труб газы имеют

ОПЫТ И СП ОЛЬЗОВАНИЯ КОСЖК ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ БИТУМА (Окончание. Начало на с. 11)

Смолистые компоненты КОСЖК выполняют роль внеш
них пластификаторов, обогащающих мальтеновую часть би
тума. Активные полярные карбоксильные группы, содержа
щиеся в синтетических жирных кислотах, улучшают адгезию 
битума к минеральным материалам. Асфальтобетоны на вя

жущем, полученном из комплексного сырья, обладают луч

шими показателями свойств, чем асфальтобетоны на битумах 
из гудрона (табл. 2).

В 1986 г. Ростовским СДРСУ было приготовлено из 
смеси гудрона и КОСЖК и использовано около 250 т биту
ма. В 1987 г. в Таганрогском СДРСУ на битуме, получен

ном по этой технологии, было приготовлено 2,5 тыс. т ас
фальтобетонных смесей. С 1988 г. дорожным организациям 
Минавтодора РСФ СР  рекомендовано шире внедрять техно
логию получения битума из гудрона с добавкой КОСЖК.

Кубовые остатки синтетических жирных кислот почти в
2 раза дороже нефтяного гудрона. Удорожание 1 т готово
го битума частично компенсируется за счет сокращения про
должительности процесса окисления смеси нефтяного гудро
на и КОСЖК. Однако основной экономический эффект до
стигается за счет увеличения объемов строительства дорог 
в результате использования дополнительных ресурсов вяжу

щих.
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температуру около 400°С. Это значит, что жаровые трубы 
неравномерно нагреты по длине. Кроме этого, температура 
стенок жаровых труб и электронагревателей различна и по 
диаметру: наиболее горячая у «их верхняя часть. Это выз
вано различными условиями омывания труб потоком биту
ма по диаметру и осаждением .на стенках загрязнений, по
падающих в битум в процессе его транспортирования и хра
нения.

При таком тепловом режиме безводный битум нагре
вается от 80—90 до 130— 150°С за 4—6 ч; ниже жаровых 
труб и электронагревателей, где тепло передается только 
теплопроводностью, битум разогревается до рабочей тем
пературы за 18—24 ч. Но при этом через 15—20 мин тем
пература битума вблизи теплоотдающей стенки поднимается 
до 220—240°С. На поверхности нагреваемого слоя за это 
же время она увеличивается только иа 3— 5°С. В результа
те неравномерность нагрева по высоте слоя составляет от 
50 до 150°С и более: чем больше вязкость разогреваемого 
битума, тем больше его перегрев в зоне контакта с горя
чей стенкой. Например, при разогреве мастижи марки МБК 
на расстоянии 10 мм от стенки жаровой трубы ее темпера
тура через 20 мин после начала разогрева составляет 300°С, 
а через 45 мин — 40СГС.

Действующие ныне нормативные документы не учи
тывают необходимость предотвращения локального перегре
ва битума, поэтому и создаются та,кие тепловые аппараты, 
в которых в течение всего времени нагрева вяжущего тем
пература в зоне теплоотдающей поверхности в два и более 
раза превышает допустимую норму.

В условиях производства в битум, даже если он на
ходится в закрытых хранилищах, попадает вода. Поэто
му время его .подготовки увеличивается: выпаривание 5% 
воды занимает в котлах периодического действия 10— 12 ч. 
В течение всего этого времени битум в зоне жаровых труб 
или электронагревателей находится при температуре в 1,5—
2 раза выше нормы.

С целью ускорения обезвоживания котлы ДС-17, ДС- 
36, ДС-45 оснащены смесительными теплообменниками и 
центробежными или щелевыми шароотделителями, в кото
рых вспененный битум с температурой 130— 140°С пропус
кается по наклонному лотку в тонком слое или распыля
ется. За один проход удаляется от 10— 15 до 80—90% со 
держащейся влаги.

С точки зрения изменения качества вяжущего иопаре- 
ние воды путем неоднократного пропуска битума при 
высокой температуре по наклонному лотку тонким слоем 
или его распыливания недопустимы: чем тоньше слой
битума, тем больше ухудшение его свойств за данное вре
мя при данной температуре. Кроме этого, скорость старения 
возрастает за счет резкого увеличения поверхности контак
та битума с воздухом. Присутствие влаги ускоряет химиче
ские превращения, способствует растворению и выносу с 
паром низкомолекулярных компонентов, что также интен
сифицирует старение.

На практике нередки случаи, когда битум в расход
ных котлах (цистернах) выдерживается более суток. За это 
время не только теряется огромное количество тепла, но и 
происходит резкое ухудшение свойств битума: глубина про
никания иглы понижается на 9—65%, температура размяг
чения .повышается на 9— 30%, когезия увеличивается на 
25—35%. Следовательно, принцип работы оборудования, ос
нованный на передаче тепла свободной конвекцией, для 
битумов не пригоден, так как не позволяет выдержать ни 
требуемый температурный режим, ни нормативное время 
нахождения битумов при рабочей температуре.

Для принудительного перемешивания битума могут 
быть использованы лопастные, пропеллерные, рамные, шне
ковые, якорные, ленточные и другие мешалки, которые дав
но и с большой эффективностью применяют многие отрас
ли (пищевая, фармацевтическая, химичеокая, нефтехимиче
ская), имеющие дело с материалами, близкими по своим 
теплофизическим свойствам к битумам. Перемешивающие 
устройства лопастного и пропеллерного типов, установленные 
на битумных котлах асфальтобетонных заводов Воронежав- 
тодора, Калининградавтодора, УС-2 Росавтомагистрали, до
рожного треста г. Хмельницка, треста Донбассдорстрой 
г. Донецка, позволили в 1,5—2 раза сократить время разо
грева битумов, почти на 50% сократить потери тепла и. са 
мое главное, — предотвратить ухудшение исходных свойств 
битума. Вязкость битума, разогретого в таких котлах, на

14— 40% ниже, чем прошедшего подготовку в котлах, ра
ботающих на принципе свободной конвекции.

Сегодня назрела неотложная необходимость разработать 
ГОСТ или технические условия, определяющие принцип ра
боты оборудования и условия ведения технологического 
процесса разогрева вяжущего. В основу нормативного до
кумента должны быть положены следующие основные тре
бования:

подготовку вяжущего необходимо вести в «мягком» 
тепловом режиме, без локальных перегревов, при непрерыв
ном перемешивании. При этом следует стремиться макси
мально турбулиэировать поток и разрушить ламинарный 
пограничный слой вблизи теплоотдающей поверхности;

жаровые трубы, электронагреватели нужно распола
гать в шахматном порядке, чтобы они не сзатеняли» друг 
друта и омывались потоком битума под углом 90°;

температура стенок жаровых труб и поверхности элект
ронагревателей не должна превышать 200—250°С;

температуру битума целесообразно замерять в несколь
ких точках рабочего пространства котла и обязательно 
вблизи теплоотдающей .поверхности;

требуемая температура битума должна поддерживать
ся автоматически;

устройство для отбора готового битума необходимо 
располагать вблизи теплоотдающей поверхности;

тепловой аппарат должен плотно закрываться; 
процесс необходимо вести по непрерывному циклу; в 

разогретом до рабочей температуры состоянии должно быть 
минимальное, только необходимое для работы, количество 
битума.

Эти требования следует учитывать как при разработке 
новых, так и при модернизации (усовершенствовании) ны
не 'применяемых технологий и оборудования.

Предлагается к внедрению

Навесное оборудование на катке ДУ-50 предназ
начено для механической обрезки кромок асфальтобетонных 
покрытий при ремонте и строительстве автомобильных дорог:

рабочий орган — дис
ковый нож диаметром 
300 мм; глубина резания, 
— до 80 мм; годовой эко
номический эффект 0,25 
тыс. руб.

Прицепной распределитель щебня (Ф662А) предназначен 
для равномерного распределения щебня при поверхностной 
обработке автомобильных дорог:

агрегатируется с трак
торами Т-40АМ, МТЗ-50 
(МТЗ-80); производитель
ность (при ширине по
крытия 7,5 м и скорости 
1,02 км/ч), 5 км/смену; 
вместимость бункера
3,5 м3: грузоподъемность 
до 5 т; шиоина распре
деления 3,75 м; годовой 
экономический эффект 
2,09 тыс. руб.

Разработчик: ЦПКТБ Млнавтодскра КазССР. 480103, 
Алма-Ата, ул. Гоголя, 86
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Э К О Н О М И Ч Е С К И Й  В С Е О Б У Ч

УДК  658.32

Эффект новых условий 
оплаты труда
Ю. С. БУДАНОВ (Минавтодор РСФСР)

Введение новых условий оплаты труда за счет средств, 
заработанных трудовыми коллективами, имеет важное эконо
мическое и социально-политическое значение. Ведь они впер
вые непосредственно увязывают зарплату каждого рабочего 
с суммой заработанных средств. Для осуществления перехода 
на новые условия оплаты труда надо изыскать внутренние 
резервы и таким образом повысить эффективность производ
ства в целом, чтобы получить дополнительные средства и 
возможность повышения заработной платы работникам.

Прошло более года, как начался переход на новые усло
вия оплаты труда в дорожных организациях Российской Фе
дерации. Поэтому уже можно сделать некоторые выводы, а 
учитывая, что основная работа еще впереди, и поделиться 
опытом.

В конце 1986 г. Минавтодором РСФ СР  и Президиумом 
ЦК профсоюза рабочих автомобильного транспорта и шос
сейных дорог было принято решение о внедрении коллектив
ного подряда в дорожных организациях и предприятиях до 
или одновременно с введением новых условий оплаты труда. 
Это обусловлено тем, что в основе их лежит нормативный 
метод определения фонда заработной платы за выполненный 
объем работ. Отсюда заинтересованность коллектива в увели
чении объемов. Сколько заработали, столько и получайте. В 
этом гарантия недопущения перерасхода фонда заработной 
платы при повышении тарифных ставок и должностных окла
дов. Кроме того, в обоих случаях организация приобретает 
самостоятельность в совершенствовании структуры управле
ния и штатов и нормирования труда. И еще, организации, 
проработавшие на коллективном подряде, создают прирабо
ток по фонду заработной платы, которого хватает на введе
ние новых условий оплаты труда. Словом, коллективный под
ряд создает базу и необходимые условия для перехода на но
вые условия оплаты труда.

Это не только логические рпзмышления, но и результат 
анализа работы дорожных орган.саций, первыми в отрасли 
внедривших коллективный подряд в 1985— 1986 гг. (Шахов- 
ское ДРСУ Мосавтодора, ДСУ-7 Алтайавтодора, МСУ-9 УС-2, 
ДСУ-1 Новосибирскавтодора и др.). Они добились роста объ
ема работ на 5—8% и производительности труда на 6—8% 
при превышении темпов над ростом средней заработной пла
ты в 1,4—2,0 раза. Темпы оказались выше предыдущих пе
риодов.

Утверждены базовые организации и предприятия, на ко
торых будет идти отработка механизма введения новых ус
ловий оплаты труда и коллективного подряда. Чтобы работа 
шла планомерно, был утвержден сводный график перевода, 
составленный самими дорожными организациями и предприя
тиями. Большинство организаций и предприятий объединений 
Росавтомагистраъль, Росдорцентр, Росдорвосток, Росремдор- 
маш, «Автомост> наметили начать перевод в 1987— 1988 гг. 
с тем, чтобы, если что-то не заладится, то будет время попра
вить дело до конца пятилетки. Таким образом, согласно гра
фику к концу 1988 г. было намечено перевести на новые усло
вия оплаты труда 88% организаций и предприятий, в 1989— 
1990 г.— 12%.

И все же вызывало беспокойство, что многие организа
ции намерены сдвинуть переход на новые условия оплаты 
труда к концу пятилетки. Вот почему. Практика показала, 
что только отдельные организации (Волжская автомобильная 
дорога, трест Сибдорстрой и др.) изыскали средства, дающие 
возможность перехода сразу всего коллектива. Большинство 
организации вводят новые условия в течение одного-двух лет 
по мере получения экономии фонда заработной платы. Поэто
му рискованно откладывать перевод на конец пятилетки. К

тому же может увеличиться переход кадров в те организации, 
где уже повышена заработная плата.

Введение новых условий оплаты труда не что иное как 
первый этап к переходу на полный хозрасчет и самофичанси- 
рование. Автодоры и карьероуправления объединений Росдо- 
рюг и Госдорстройматериалы пересмотрели прежние графики 
и перенесли перевод на год раньше. Все автодоры, автомо
бильные дороги и предприятия объединений Росавтомаги- 
страль, Росдорцентр, Росремдормаш практически уже перешли 
на новые условия оплаты труда. Таким образом, создалась 
реальная возможность перевода дорожных организаций и 
предприятий на новые условия оплаты труда и коллективный 
подряд не в конце пятилетки, как это намечалось первона
чальным графиком, а значительно раньше.

Для обеспечения успешного перевода на новые условия 
оплаты труда работники дорожных организаций и аппарата 
министерства прошли курс обучения в отраслевом Институте 
повышения квалификации (ИПК) и ЦНОТ. В ИПК прошли 
курс обучения по специальной программе и все начальники 
автодоров и автомобильных дорог, заместители по экономике, 
начальники ОТЗ и другие специалисты. ЦНОТ совместно с 
объединениями дополнительно провел более 18 областных и 
пять зональных школ по переводу на новые условия оплаты 
труда. Таким образом, подготовлено более 6 тыс. работников.

Внимание обучавшихся особо обращалось на повышение 
эффективности производства за счет изыскания внутренних 
резервов. Практика показала, что совершенствование норми
рования труда присутствует в расчетах всех организаций и 
предприятий, переходящих на новые условия оплаты труда. 
Действительно, тут много резервов, и производственники о них 
знают. Например, прораб Сосновского ДРСУ Челябинскавто- 
дора В. Т. Новиков «а  собрании трудового коллектива со
вершенно правильно предложил «в целях улучшения норми
рования труда пересмотреть все калькуляции затрат труда 
и заработной платы». Кстати, эта работа проводится всеми 
организациями отрасли при подготовке к введению новых ус
ловий оплаты труда. Нормативно-исследовательскими стан
циями пересмотрено около 5 тыс. норм на отдельные виды 
работ, 280 укрупненных норм и расценок, разработано вновь 
115 норм и 170 укрупненных норм и расценок на конечный 
измеритель работ.

По единым и ведомственным нормам оплачивается 90% 
работ и 10% по типовым, разработанным министерством. 
ЦНОТ под руководством Управления труда и заработной 
платы Минавтодора РСФ СР  подготовил и довел до органи
заций временные поправочные коэффициенты к ранее дейст
вовавшим типовым и ведомственным нормам и расценкам, 
исходя из новых ставок. Таким образом, уровень техническо
го нормирования дорожных работ доведен до 98,7%. Все 
нормы равной напряженности, чтобы не было выгодных и 
невыгодных работ.

Однако некоторые организации пытаются идти по бо
лее легкому пути, т. е. изыскивают средства на оплату ра
бот за счет сокращения премий и надбавок. Но нельзя же 
без конца снижать эти выплаты! Ведь коллектив может по
требовать вернуть ему надбавки и премии. А где взять сред
ства? Надо лучше работать!

Вот почему совершенно правильно поступают те орга
низации, которые делают упор на рост производительности 
труда за счет разработки и внедрения мероприятий по но
вой технике и технологии, модернизации машин и оборудо
вания, аттестации и рационализации рабочих мест, устране
нию непроизводительных потерь рабочего времени, расшире
нию зоны обслуживания, совершенствованию структуры уп
равления и др.

Так, Новосибирскавтодор только за счет аттестации и 
рационализации рабочих мест изыскал половину необходи
мых средств, высвободив более 500 работников. Это дало воз
можность повысить производительность труда в подрядной 
деятельности на 20,7% (до перехода на новые условия оп
латы труда производительность выросла на 6,6%) и обес
печить превышение над средней заработной платой в 1,5 раза.

Брянскавтодор за счет мероприятий по повышению 
технического уровня производства и внедрения технологиче
ских процессов, механизации и автоматизации работ, улуч-

(Окончание см. на стр. 17).
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Новое в управлении 
дорожным 
хозяйством РСФСР
Заместитель министра автомобильных дорог РСФСР
А. М. ЛАГУТИН

В конце прошлого года была предложена новая Гене
ральная схема управления дорожным хозяйством РСФСР, 
которая рассмотрена и одобрена Президиумом Совета Ми
нистров республики и введена в действие с начала 1988 г. 
Принципиальная новизна ее заключается в двухзвенной си
стеме управления. Теперь территориальный дорожный орган 
не будет иметь между собой и Министерством промежуточ
ного звена.

Новая система имеет две особенности. Первая — опера
тивность, вторая — наличие большого количества управля
емых объектов. На центральный аппарат Министерства вмес
то 36 будет напрямую выходить около 150 государственных 
предприятий и объединений. Двухзвенная система будет 
работать оперативно, если будут использованы условия, на
зываемые в народе «Формулой четыре С» — самостоятель
ность, самофинансирование, самоокупаемость и самоуправле
ние. Поможет в этом Закон СССР о государственном пред
приятии (объединении).

Рассмотрим вначале, какие права государственного 
предприятия приобретают автомобильные дороги. До пере
хода на самофинансирование и самоокупаемость 12 статей 
Закона уже действуют.

Несколько слов об особенностях применения этих ста
тей, ожидаемых трудностях.

Согласно статье 5 предприятия состоят из подразделе
ний. У автомобильных дорог основным подразделением яв
ляется ДРСУ, однако Законом «е предусмотрено, чтобы под
разделения имели отдельный баланс и счет в учреждениях 
банка. Но для осуществления своих обязанностей ДРСУ 
должно иметь счет, иначе возникнут неоправданные большие 
трудности. Надо, просить правительство учесть эту особен
ность для автомобильных дорог.

Следует также обратить внимание на пункт 6 статьи 5, 
где говорится, что структура предприятия (в нашем случае— 
автомобильной дороги) и его подразделений (т. е. ДРСУ) 
утверждается предприятием (автомобильной дорогой) само
стоятельно. Ранее этим занималось Министерство.

Пунктом 2 статьи 6 установлено, что «а  предприятии 
устанавливается выборность руководства. Однако принцип 
выборности не распространяется на начальников отделов ап
парата управления. Он распространяется на структурные 
единицы, подразделения, бригадиров, мастеров, т. е. на тех 
лиц, которые работают в структурах, осуществляющих про
изводственную деятельность. С этих позиций представляется, 
что принцип выборности должен распространяться и на на
чальников проектных отделов, входящих в состав аппарата, 
так как выпуск проектно-сметной документации — это дея
тельность производственная.

В соответствии с пунктом 2 статьи 8 подготовка и пере
подготовка кадров — это обязанность предприятий и объеди
нений.

Уже накоплено достаточно материалов, в том числе и в 
периодической печати, чтобы немедленно развернуть эконо
мический всеобуч среди работников автомобильных дорог и 
объединений.

Статья 10 Закона посвящена планированию. В соответ
ствии с ней, например, «Автомост» уже на 1988— 1990 гг. по
лучил от вышестоящего органа не пятилетние и годовые пла
ны, а контрольные цифры, нормативы, лимиты, государст
венные заказы. Это не планы, а исходные данные для пла
нирования, которые он должен сам развернуть в свои пяти- 
гсетние и годовые планы и сам утвердить.

Далее, в пункте 1 статьи о реализации продукции, ра
бот и услуг написано: предприятие должно полностью вы
полнять обязательства, вытекающие из договоров, по срокам, 
качеству работ и другим условиям. Выполнение договоров 
служит главнейшим критерием для оценки деятельности 
предприятия и для материального стимулирования.

В этой связи— о взаимоотношениях с организациями дру
гих ведомств. В текущем году многие заключили прямые 
договоры с ними без включения договорных объемов в их 
планы. Учитывая положение Закона СССР, заключенные 
договоры являются для них обязательными к выполнению. 
Госарбитражу СССР поручено взыскивать ущерб за их не
выполнение. Такое же положение распространяется и на 
вас, если вы являетесь исполнителями работ и услуг по за
ключенным хозяйственным договорам.

Теперь о ваших взаимоотношениях с мостостроительны
ми организациями Минтрансстроя и «Автомоста» при состав
лении годовых планов работ. Особенности этих взаимоотно
шений установлены постановлением ЦК КПСС и Совета Ми
нистров СССР от 17 июля 1987 г. №  816 «О перестройке 
планирования и повышении роли Госплана СССР в новых 
условиях хозяйствования»1.

Нередко случается, что организация Минтрансстроя или 
«Автомоста» не принимает в свой план объемы подрядных 
работ, хотя эти мосты находятся в составе участка дороги, 
строительство которого вам доверено как государственный 
заказ. Так вот, пунктом 22 этого постановления установле
но, что подрядные организации должны включать в свои 
планы в обязательном порядке объекты и стройки, на кото
рых создаются мощности, предусмотренные государственны
ми заказами. Первое, что вы должны сделать при формиро
вании плана 1989 г. — это в форме 4-ПКС указывать, что 
они выполняются на объектах, где создаются мощности по 
государственным заказам.

Теперь о проектно-ремонтно-строительных объединениях.
За 16 лет существования производственных управлений 

строительства и эксплуатации автомобильных дорог при ко
личественном росте выполняемых работ произошел качест
венный рост кадров, работающих в автодоре. Сегодня они 
способны грамотно и самостоятельно ставить и решать про
блемные вопросы развития дорог на территории области, 
края, автономной республики. Автодор по сути стал много
отраслевым комплексом, осуществляющим проектную, стро
ительную, промышленную, эксплуатационную, транспортную, 
снабженческую и другие виды деятельности.

Вместе с тем, в существовавших рамках производствен
ных отношений, регламентируемых различными принуждеии- 
ями и запретами, автодор не был способен в полную силу 
использовать свой потенциал.

Не секрет, что сейчас срок проектирования объекта не
редко превышает время его сооружения. Происходит это от 
зарегламентированное™ производственных отношений заказ
чика, проектировщика и подрядчика.

Мы решили преодолеть эту отсталость и после интен
сивных проработок с Госстроем СССР создали свое 
первое проектно-промышленно-строительное объединение по 
строительству мостов и путепроводов — наш ' «Автомост». 
Правда, мы помыкались со своим предложением. Велика за
слуга А. А. Мухина и Г. И. Донцова, которые своей убеж
денностью буквально проламывали некоторые инстанции. 
Каковы же предварительные достижения по «Автомосту», 
что мы выиграли? Сократился ли инвестиционный процесс?

По мостам и путепроводам, которые сооружаются за 
счет средств капитального ремонта, успех налицо. Теперь 
«Автомосту» можно заказать такой объект и никаких забот 
у заказчика не будет. «Автомост» запроектирует, построит и 
сдаст его заказчику. Не надо ни лимитов на проектирова
ние, ни титульных списков проектно-изыскательских работ. 
Нужен только заказчик и денежные средства. По капиталь
ному ремонту нет в отношении наших организаций ограни
чений по срокам готовности проектов, хотя попытки их ус
тановить предпринимались Госбанком. Для нового строи
тельства получен лишь частичный выигрыш — не надо лнми 
тов и проектной организации, но строить нельзя, пока проект 
не утвержден, а если утвержден после 1 июля, то и на сле
дующий год банк не пропустит его в план капитального стро
ительства. Все преимущества «Автомоста» раскроются, ког
да будет разрешено финансировать стройки с любого мо
мента, с которого «Автомост» готов приступить к работе.

Идея Госстроя СССР идет дальше — это сооружение 
объектов «под ключ». Заказчик и подрядчик договаривают
ся о цене и больше у заказчика голова не болит. Он через

1 О  коренной перестройке управления экономикой. — Сборник до
кументов.— М.: Политиздат, 1987.
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установленные сроки получит готовый (включая пусконала
дочные работы) к эксплуатации объект.

Мы внимательно изучили положение о сооружении объ
ектов «под ключ» и неожиданно для себя обнаружили, что 
наши автодоры именно так и работают. Государство в лице 
Министерства (совместно с местными органами власти по 
объектам местных дорог) дает им государственный заказ ч 
через установленный срок народное хозяйство получает го
товую дорогу или сооружение на ней.

Более того, наши автодоры дополнительно выполняют 
работы, которые записаны в Законе СССР о государствен
ном предприятии (объединении) — они осуществляют (прав
да на сегодня плохо) фирменное обслуживание своей про
дукции, т. е. ремонтируют и содержат автомобильные доро
ги и мосты.

Так что же такое автодор? Подрядчик или заказчик при 
производстве своими силами проектных и строительных ра
бот? Раньше вопрос этот был запутан, разбираться с ним 
пришлось и нам, и другим республикам, переходившим на 
новые условия хозяйствования в прошлом году. Основной 
предпосылкой решения является учет того, что фонды в до
рогах и дорожных сооружениях не являются собственными 
производственными фондами автодора. Автомобильные до
роги— это государственная, общенародная собственность. 
Поэтому в проекте положения об объединении записано: 
«Состоящие на балансе объединения автомобильные дороги 
общего пользования и сооружения на них не относятся к 
собственным производственным фондам объединения». Это 
явилось руководящей идеей или, как говорят, концепцией при 
реорганизации автодора и его подготовке к переходу на пол
ный хозяйственный расчет и самофинансирование.

В проекте положения об объединении мы записали: 
«Объединение обеспечивает функции исполнителя работ в 
части строительства и реконструкции автомобильных дорог 
общего пользования», есть запись, что оно обеспечивает фир
менное обслуживание (ремонт и содержание) закрепленных 
за объединением дорог. Таким образом, во всех сметах на 
выполнение работ собственными силами на закрепленных за 
ним автомобильных дорогах общего пользования должно 
быть предусмотрено возмещение затрат в необходимых раз
мерах. Эти размеры для ремонта нужно определить. Думаю 
мы остановимся на 6% ‘.

Теперь о дирекциях. Мы пошли на их ликвидацию. Ав
тодоры выполняют своими силами строительные, ремонтные 
и эксплуатационные работы примерно на 4 млрд. руб. в год. 
На все эти цели они получают, точнее сказать, собирают фи
нансовые средства. Затем 700 млн. руб. или 18% перечисля
ют дирекции, которая финансирует потом работу автодора по 
строительству дорог. При этом план капитальных вложений 
все-таки остается у автодора, а заказчиком считается дирек
ция, которой автодор передал средства под финансирование 
этого плана. Производится огромное количество операций на 
всей территории РСФСР в республиканском масштабе с вы
ходом на союзные органы. По всей цепочке разрабатывают
ся планы подрядных работ, увязываются, защищаются на 
всех уровнях, на них «выбивают» лимиты. В кипучей бумаж
ной круговерти участвуют Минфин, банки. Правительство 
жестко контролирует заключение договоров, занимаются 
этими делами ,и министр, и все его заместители.

С грехом пополам в апреле все затихает. Но начина
ется напряженная отчетная деятельность. Не дремлют наши 
многочисленные контролирующие органы. И вот взрыв ак
тивности: объект не введен в действие в срок. Автодор пла
тит до 3% штрафа от стоимости строймонтажа, дирекции 
предъявляется санкция в размере до 3% от стоимости ос
новных фондов. А поскольку у нее за душой ничего нет, не 
теряя времени, сдирают все 6% с автодора. В результате 
часть средств, которые собраны на дорожные работы и зако
нодательно предназначены исключительно для этих целей, 
автодор возвращает в бюджет. При этом исходят из того, 
что дороги — это производственные фонды автодора, а не 
народного хозяйства. При этом забывают, что, отняв 200 млн. 
руб. (средства на ремонт) сейчас, народное хозяйство через 
год потеряет миллиард.

А что же с теми 3 млрд. руб., которые автодор не пе
редал дирекции? Здесь автодор силами ДРСУ спокойно 
строит дороги без вмешательства Госплана, Минфина, бан
ков. Оказался ненужным весь бюрократический ажиотаж,

1 Примечание редакции: в К азССР принято также 6%, в БССР — 
7,5%.

который вызывало наличие дирекции. Автодор сам выполняет 
функции застройщика, и никого это не смущает. Все пра
вильно — он получил государственный заказ и сдаст объект 
«под ключ», неся полную ответственность за финансирова
ние в пределах стоимости объекта, сроки и качество его со
оружения.

Надо только не забывать, что объединение строит не 
свои собственные фонды и при выполнении строительных 
работ исполняет функции, свойственные подрядной у госу
дарства организации.

О проектных бюро и конторах, вернее об их месте в 
создаваемой дорожной фирме.

Я расскажу, что предпринято, чтобы устранить огром
ный объем предстроительной бюрократической работы по 
согласованиям и утверждениям. Мы вышли в правительство 
с предложениями об ее устранении для дорожников. Гос
строй СССР, Госплан СССР, Промстройбанк СССР согласо
вали эти предложения. Они заключаются в том, что по мест
ным дорогам и сооружениям на них документы будут утвер
ждаться на местах независимо от стоимости исполкомами, 
а по объектам стоимостью до 4 млн. руб. это право может 
быть предоставлено автодорам. По республиканским и обще
государственным дорогам порядок утверждения этих доку
ментов установит Совмин РСФ СР по согласованию с Гос
планом СССР. Нам, видимо, удастся поднять потолок выше
4 млн. руб. Стадийность проектирования, состав проектов и 
сроки проектирования будут определяться участниками ин
вестиционного процесса — заказчиком, подрядчиком и про
ектной организацией самостоятельно. .

По объектам, проектируемым и сооружаемым собст
венными силами объединения, эти права будут у автодоров. 
Они вправе будут ограничиться разработкой ТЭР, утвердить 
его, а также титулы на проектирование и строительство. 
Смогут ограничиться разработкой рабочего проекта без 
ТЭР, утверждением этого проекта и титула на строительство. 
Будет возможно по несложному объекту утвердить его 
расчетную стоимость и идти в банк вообще без утвержден
ной документации, предъявив утвержденную стоимость объ
екта и утвержденный единый титул на одновременное про
ектирование и строительство. Такое устранение ограничений 
должно привести к сокращению излишних проектных работ. 
Не надо будет торопиться утвердить проекты к 1 июля. До
кументация должна быть утверждена к началу работ. Будет 
разрешено вести работы, так сказать, с листа, и делать толь
ко те проектно-изыскательские работы, которые необходимы 
для высококачественного, безостановочного строительства, 
а не по предписанному эталону.

В этих условиях требуется правильно определить место 
проектных бюро и контор в объединении. Мнения раздели
лись. Одни считают: их не надо трогать, пусть останется все 
как было. Другое мнение, а у меня — это убеждение: проек
тировщиков и изыскателей надо ввести в аппарат управления 
объединения. Второй вариант обеспечивает удовлетворитель
ную систему оплаты работников, рациональную структур} 
управления отделом без бюрократического хоровода.

Система премирования теперь устанавливается самим 
объединением. Видимо нетрудно создать материальную за
интересованность в виде надбавок к окладам за высокое ка
чество не в сравнении с эталоном, как это принято сейчас, а 
по техническим решениям и находкам, а также за выдачу 
строителям в срок необходимой документации.

Я противник того, чтобы вокруг проектирования про
должалась бумажная карусель, чтобы занимались разработ
кой и утверждением титулов на проектно-изыскательские ра
боты, разработкой и утверждением тематических планов, 
против искусственного раздувания стоимости проектно-изы
скательских работ. Все это станет ненужным при работе 
проектировщиков в составе аппарата управления проектно
ремонтно-строительного объединения.

Конечно, здесь изложены только общие принципы хо
зяйственного механизма новых объединений. Нужно в каж
дом конкретном случае учитывать свои особенности. Объ
единение получит общий норматив на рубль объема работ, 
выполняемых собственными силами по строительству, ре
монту и содержанию автомобильных дорог, и само будет 
распределять в объединении по видам деятельности фонд 
заработной платы.

Давайте вместе улучшать систему управления дорож
ным хозяйством республики на основе Закона СССР о госу
дарственном предприятии (объединении) с учетом предсто
ящего перехода на хозрасчет и самофинансирование.

16 «А втомобильны е дороги» Ni 4. 1988 г.
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ПРОБЛЕМЫ 
Й С И Д Е Н И Я

.......................................................................... ............................................

УД К  625.76

О формировании службы 

содержания и ремонта 

внутрихозяйственных дорог

В. Л. КУЧЕРЕНКО, П. В. БЫКОВ, Л. В. ТКАЧЕВ

Возрастающий грузооборот, необходимость своевремен
ной и бесперебойной доставки продуктов сельского хозяйст
ва на базы, перерабатывающие предприятия и в торговые 
организации, а также территориальная рассредоточенность 
хозяйств потребовали от колхозов (совхозов) содержания 
на балансе большого количества транспортных средств и раз
ветвленной сети внутрихозяйственных дорог. Например, не
которые колхозы Краснодарского края имеют парк автомо
бильного транспорта более 100 единиц.

В крупных колхозах и совхозах сеть внутрихозяйствен
ных дорог составляет 150 км и более. Обычно около 30% 
из них имеют твердое покрытие, в том числе асфальтобетон
ное. Используется для внутрихозяйственных перевозок и 
сеть дорог общего пользования.

Проведенные исследования показали, что большая часть 
внутрихозяйственных дорог, в том числе с твердым покры
тием, находится в неудовлетворительном состоянии, затруд
няющем работу автомобильного транспорта и вызывающем 
нерациональные издержки при перевозке сельскохозяйствен
ных продуктов. Специалисты подсчитали, что в колхозах 
Краснодарского края они составляют около 70 тыс. руб. в 
год.

Причиной плохого состояния внутрихозяйственных до
рог является отсутствие служб содержания и ремонта. З а 
частую ремонтные работы возлагают на дорожные хозяйст
ва Минавтодора РСФСР, которые обязаны обеспечивать ре
монт, содержание и дальнейшее развитие сети дорог общего 
пользования. Поэтому отвлечение их на другие работы вы
зывает значительные ежегодные народнохозяйственные из
держки.

Кроме организации ремонта и содержания внутрихозяй
ственных дорог, возникает проблема организации движения 
по ним с учетом специфических особенностей сельскохозяй
ственного производства, т. е. создание службы эксплуата
ции. В настоящее время на дорогах общего пользования чет
ко выделилась низовая дорожная служба, состоящая из 
функциональных линейных служб ремонта и содержания до
рог.

Структура дорожной службы целиком зависит от со
става сети внутрихозяйственных дорог колхоза (совхоза), 
которая может быть четырех видов: все дороги грунтовые; 
дороги с твердым покрытием (щебеночные, гравийные) общей 
протяженностью 10— 15 км, остальные — грунтовые; дороги 
с усовершенствованным покрытием (10—50 км), остальные — 
грунтовые; общая сеть дорог имеет зональную выраженность.

Например, сеть дорог колхоза «40 лет Октября» Дин- 
ского р-на имеет ярко выраженные зоны: западную; северо- 
восточную и юго-восточную. В каждой зоне создана сеть 
дорог с усовершенствованным покрытием, к которым примы
кают подъезды к фермам, полевым станам и другим объек
там. К опорной сети примыкают полевые дороги. Этой сетью 
дорог пользуется главным образом собственный транспорт 
колхоза и привлекаемый во время посевной и уборочной. 
Следовательно, колхоз в большей степени заинтересован в 
хорошем эксплуатационном состоянии дорог, находящихся 
на его балансе. Поэтому и содержание этих дорог обязан 
обеспечить сам колхоз.

В Краснодарском крае в настоящее время имеются по
пытки содержания дорог силами колхозов. Так, в колхозе 
имени XX съезда КПСС (станица Фастовская Тихорецкого 
р-на) создана комплексная бригада (по типу управления 
коммунального хозяйства в городе) в составе 12 специали
стов по обслуживанию жилых, производственных и животно
водческих зданий и других сельскохозяйственных сооруже
ний, в том числе и дорог колхоза. Однако обслуживание 
дорог носит разъездной линейный характер и организацион
но отличается от содержания других объектов колхозного 
производства.

Служба содержания внутрихозяйственных дорог дол
жна заниматься организацией и регулированием движения 
сельскохозяйственных машин и автомобильного транспорта, 
а также гужевого транспорта. За основу формирования мож
но принять организационную структуру службы содержания 
автомобильных дорог общего пользования.

Создание службы содержания внутрихозяйственных 
дорог можно осуществлять исходя из двух принципов фор
мирования.

При наличии зональной выраженности сети дорог же
лательно сформировать мастерские участки по регионально
му принципу (территориальному). Закрепить за каждым 
мастером сеть дорог протяженностью 40— 50 км, располо
женную в одной зоне, т. е. создать 3—4 мастерских участка.

Может быть целесообразно внедрение второго принци
па формирования — специализация мастерских участков:

по содержанию и текущему ремонту земляного полот

на и проезжей части дорог;
по содержанию искусственных сооружений и обстанов

ки пути;
по организации и регулированию движения.

Для более рационального формирования дорожно-экс 
плуатационной службы колхоза (в данном случае такой тер 
мин вполне приемлем) следует учитывать структуру ceTi 
дорог колхоза.

В настоящее время в Агропроме происходит перестрой 
ка управления сельскохозяйственным производством — пере 
вод бригад и предприятий колхоза на цеховую структуру 
Каждому цеху выделяют транспорт, поэтому целесообразш

ЭФФЕКТ НОВЫ Х УСЛОВИИ  ОПЛАТЫ ТРУДА (Окончание. Начало на стр. 14)

шения условий труда и рационального использования рабо
чего времени изыскал более 70% средств на введение новых 
условий оплаты. По этому же пути идут и другие автодоры 
(Челябинскавтодор, Рязаньавтодор и др.).

Самым лучшим вариантом было бы увеличение объема 
работ. К сожалению, эти возможности нередко ограничива
ются финансированием. Поэтому некоторые дорожные ор 
ганизации дополнительно заключают прямые договора с кол
хозами (совхозами) и другими предприятиями. Мало еще 
используются такие резервы снижения себестоимости, как 
использование отходов промышленности и местных матери
алов, применение ресурсосберегающих технологий, сокра

щение ручного труда, введение многосменного режима рабе 
ты и др.

В комплекс мероприятий по введению новых услови 
оплаты труда входит и внедрение новой системы премировг 
ния. Работники Управления труда и заработной платы Мир 
автодора РСФ СР  и ЦНОТ изучили практику премировани 
в дорожных организациях и разработали отраслевые реке 

мендации, которые поднимут роль премий в выполнении плг 

нов и договорных обязательств, в повышении качества рабо 

и росте производительности труда, снижении себестоимост 

работ, экономии всех видов ресурсов.
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мастеров по содержанию дорог ввести в состав транспорт
ного хозяйства. Таким образом, эксплуатация автомобилей 
и внутрихозяйственных дорог будет подчинена начальнику 
транспортного хозяйства. При наличии 3—4 мастерских уча
стков их работу должен координировать специалист, инже
нер-дорожник, который может выполнять обязанности зам. 
начальника транспортного хозяйства по эксплуатации внут
рихозяйственных дорог.

Прообразом службы ремонта внутрихозяйственных до
рог может служить созданная в РСФ СР  дорожная служба 
типа ДРСУ со специализированными прорабскими участка
ми на автомобильных дорогах общего пользования. За ос
нову формирования службы ремонта дорог следует принять 
критерий объема ремонтных работ согласно действующим 
нормативам на межремонтные сроки службы дорожных 
одежд.

На основании многолетнего опыта организаций Минав- 
тодора РСФСР установлено, что рациональный ежегодный 
объем ремонтных работ составляет:

для дорог с асфальтобетонным покрытием — капиталь
ный ремонт 10 км, средний ремонт 20 км (при обслужива
нии силами ДРСУ дороги протяженностью 180 км);

для дорог с усовершенствованным покрытием облегчен
ного типа — капитальный ремонт 15 км, средний ремонт 
30 км;

для дорог с переходным типом покрытия — капиталь
ный ремонт 20 км, средний ремонт 40 км.

В настоящее время в колхозах сеть дорог с твердым 
покрытием составляет 10—50 км, что дает годовой объем 
работ (в среднем): 1,5 и 3 км соответственно капитального 
и среднего ремонта дорог с асфальтобетонным покрытием;
3 и 6 км соответственно капитального и среднего ремонта 
дорог с переходным типом покрытия. Следовательно, для вы
полнения ремонтных работ целесообразно создать дорож
но-ремонтную службу по обслуживанию дорожной сети не
скольких колхозов на подрядных началах, т. е. создать спе
циализированные межколхозные дорожно-ремонтные управ
ления.

На первом этапе формирования можно организовать 
ремонтные участки при ДСУ (ДПМК) действующих в насто
ящее время трестов Агропромдорстроя. В дальнейшем, по 
мере развития сети дорог с твердым покрытием, такие уча
стки могут быть созданы для обслуживания 2—3 колхозов 
(при наличии в каждом колхозе сети дорог в 180—200 км 
и из них 50% с твердым покрытием). Не исключено форми
рование в колхозе хозрасчетного ремонтно-строительного 
участка по ремонту дороги с одновременным, выполнением 
работ по благоустройству населенных пунктов колхоза, уст
ройству строительных площадок и проведению других работ.

УДК  625.7.«71»

Нужен переход 
к системным 
показателям?

В. Н. БУГРОМЕНКО, В. Д. ЕГОРОВ, И. М. ТАРАСОВ

Перестройка экономики в немалой степени связана с 
усилением территориальных аспектов планирования. Особен
но это актуально для инфраструктурных отраслей, в част
ности дорожной, создающих условия для социально-эконо
мического развития региона. При этом коммуникационные 
условия регионального развития создаются сетью всех видов 
путей сообщения и местной дорожной сетью. Такое сопо
ставление двух составляющих коммуникационной надежно
сти региона, как показали наши исследования1, вполне пра
вомерно. Однако не секрет, что роль местной дорожной се
ти, на которую падает более 80% всех грузоперевозок и 
значительная часть пассажироперевозок, в планировании ре
гионального развития до последнего времени недооценива
лась. Поэтому мы поддерживаем предложения по пересмот
ру стратегии развития дорожной сети в регионе, опублико
ванные в журнале2.

Главное, что заслуживает поддержки — это решитель
ный отказ от пообъектного планирования. Дорожную сеть 
надо считать подсистемой региональной социально-экономи
ческой системы, поэтому ее необходимо планировать с точки 
зрения регионального системного отклика (РСО ). Но пока
зателей РСО до последнего времени не было. В связи с этим 
многих дорожников заведомо пугает необходимость выхода 
за пределы своих узко ведомственных представлений.

Действительно, если взять многочисленные методиче
ские указания но разработке схем районных планировок, схем 
развития и размещения производительных сил и т. д., то они 
стыдливо обходят вопрос об интегральном показателе ком
муникационной обеспеченности региона. Такое положение

' Б у г р о м е н к о  В. Н. Транспорт в территориальных систе
м ах .— М.: Наука, 1987. — 106 с.

1 Н"е с т е р е и к о В. Г. Чем ответить водителю? — Автомобиль
ные дороги Л'» 5, 1987

стимулировало разобщенность в планировании различных 
видов путей сообщения, что вряд ли отвечало народнохо
зяйственным интересам.

Одним из возможных показателей РСО может быть ин
тегральная транспортная доступность, учитывающая взаимо
заменяемость всех видов путей сообщения по конечному ре
зультату — времени движения. Именно экономия времени 
транспортирования грузов или людей характеризует надеж
ность системы путей сообщения в регионе. А от экономии 
времени легче перейти к экономии денег и натуральных 
единиц (пробег, износ шин и т. д.).

Планирование развития сети дорог в регионе с помо
щью предлагаемых показателей успешно апробовано в ряде 
областей и краев Дальнего Востока. Конечно, оно может 
быть реализовано в полной мере лишь при передаче функции 
заказчика в одни руки — местным Советам, как это и пред
лагает В. Г. Нестеренко.

Между Академией наук КазССР и ГГГ1И Каздорпроект 
заключен договор о совместной разработке на новых прин
ципах экспериментальной комплексной схемы развития дорог 
одной из областей Казахстана — Талды-Курганской.

Переход на новую систему планирования развития сети 
дорог с использованием конечных показателей с региональ
ным системным откликом неоправданно затянется, а, может 
быть, встретит психологическое противодействие, если будет 
осуществляться старыми методами. Организационно необхо
димо предусмотреть в каждом производственно-экономиче
ском управлении, которые сейчас повсеместно создаются на 
местах, группу коммуникационного мониторинга, т. е. авто
матизированной системы непрерывного слежения за состо
янием коммуникационной сети региона с периодическим 
(1 раз в год) обновлением данных. Тогда расчет показателей 
РСО (для каких угодно целей) будет минутным делом.

Представим себе ситуацию. Необходимо определить 
эффективность реконструкции одного участка сети. Изменен
ные характеристики участка закладываются в ЭВМ, кото
рая выдает временные, стоимостные и натуральные показа
тели последствий этого решения во всех точках региона.

Другая задача — вышел из строя мост. ЭВМ также 
выдает аналогичные результаты последствий аварии опять 
же во всех точках. Это и есть региональный системный от
клик. В таких условиях затрудняются волевые решения в 
распределении средств, повышается заинтересованность «пай
щиков» региона. Отрасль не формально, а по существу, сде
лает шаг в сторну экономической перестройки.

Достаточно оперативный (по 19 областям Казахстана 
за 1,5—2 года) переход на систему планирования по показа
телям РСО можно было бы осуществить силами научного 
кооператива из 5—6 чел., зарегистрированного при Геогра
фическом обществе Казахской ССР.

18 «А втомобильны е дороги» № 4, 1988 г,
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IX СЪЕЗД ОТРАСЛЕВОГО НТО
В начале января 1988 г. в Москве состоялся IX  съезд 

НТО автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.
264 делегата съезда представляли почти 602 тыс. чле

нов общества —  ученых, инженеров, техников, передовых 
рабочих, преподавателей и учащихся высших и средних учеб
ных заведений.

В работе съезда приняли участие ответственные ра
ботники ЦК КПСС , Совета Министров РСФ СР , министры ав
томобильного транспорта и автомобильных дорог республик, 
руководство отраслевого профсоюза.

С отчетным докладом  выступил председатель Централь
ного правления НТО А. А . Надежно. (Основные положения 
доклада опубликованы в статье «Усилить творческую актив
ность» в № 11 журнала «Автомобильные дороги» за 1987 г.).

В докладе была дана характеристика творческого вкла
да научно-технического общества в осуществление страте
гического курса на перестройку, в ускорение развития про
изводства. Отмечены недостатки, выразившиеся в неполном 
использовании творческого потенциала, слабой активности 
некоторых первичных организаций, излишней заформализован- 
ност1и общественной деятельности .

Был дан анализ передового опыта творческой работы, 
новых форм и методов. Определены  основные направления 
перестройки работы НТО.

Делегаты съезда заслушали далее отчетный доклад ре
визионной комиссии, в котором, в частности, отмечен рост 
количества первичных организаций и действительных чле
нов НТО.

Активно проходили прения по докладам .
—  Большинство наших мероприятий проводится по за

казам предприятий и продиктовано нуждами производства,—  
сказал в своем выступлении председатель Белорусского рес
публиканского правления Н Ю  заместитель министра авто
мобильного транспорта Белорусской ССР  Н. Г. Алферчик. —  
Укрепляются творческие связи с другими отраслевыми 
правлениями НТО. По линии Миндорстроя БССР на ВДНХ 
СССР была проведена выставка передового опыта строи
тельства и эксплуатации дорог в Белоруссии. С ледуе т од
нако отметить, что мы еще не использовали весь потенциал, 
заложенный в самофинансировании и самоокупаемости .

—  Решающим звеном должны оставаться отраслевые 
правления, а не областные советы , —  продолжал выступав
ший. — Назрела необходимость пересмотреть использование 
ресурсов общества. Традиционное планирование статей за
трат является тормозом для дальнейшего улучшения рабо
ты. А ведь расширение прав предприятий предопределяет 
и расширение прав правлений НТО. К примеру, за аренду 
помещения мы можем заплатить сколько угодно , а провести 
экскурсию для изучения передового опыта за пределами 
республики не имеем права. Нуждается в пересмотре си
стема морального и материального поощрения активистов 
НТО. Статус звания «Почетный член НТО» не узаконен и 
никакими правами и льготами не подкреплен. Ценность 
многих видов поощрений из-за длительного оформления 
утрачивается.

С большим интересом было выслушано выступление 
председателя ЦК профсоюза рабочих автомобильного тран
спорта и шоссейных дорог Л. А . Яковлева. Он подверг об
стоятельной критике работу НТО, ставшей уже привычной 
практику проведения конференций, семинаров, съездов , вы
ставок, не имеющих существенной практической отдачи.

— Даже Центральное правление и некоторые его сек
ции не имеют перечня проблем, решения которых ж дут на 
предприятиях, в регионах и отраслях. Секции не осущ еств
ляют методической помощи секциям нижестоящих органи
заций. Принимаемые президиумом Центрального правления 
постановления в большинстве своем неконкретны , носят об
щий характер и потому зачастую не подлежат контролю .

Говоря о внедрении хозрасчета в деятельность НТО, 
Л. А . Яковлев напомнил об опыте такого рода в Электро
стали.

—  Важнейшее направление в деятельности НТО —  это 
участие в непрерывном профессиональном образовании, эко
номическом всеобуче, переподготовке и повышении квали
фикации специалистов. В этой части НТО должно работать 
совместно с профсоюзом , —  продолжал выступавший. —  По
ложительный опыт есть в Перми, Ростове, Свердловске и 
Куйбышеве.

Свое выступление генеральный директор НПО Казае- 
тотранстехника Минтранса КазССР В. Н. Лизунов начал с 
рассказа об успехах, достигнутых в республике.

—  Научно-технической общественностью республики 
только за 1987 г. внедрено 10 тыс. рационализаторских пред
ложений с экономическим эффектом  более 10 млн. руб. 
Наибольший творческий вклад в ускорение научно-техни- 
ческого прогресса вносит общественность Павлодарской, С е 
мипалатинской, Кустанайской, Алма-Атинской и других об
ластей . Много интересного есть в работе ПО «Асфальто
бетон» в г. Алма-А те . ЕУо совет НТО для решения накопив
шихся проблем организовал «Аукцион идей», изыскал сред
ства для поощрения победителей. В Гурьевской обл. был 
успешно проведен республиканский семинар по использо
ванию киров в дорожном строительстве. Широкое участие 
принимает НТО республики в реализации программы 
«Жилье-91».

Перейдя к предложениям , В. Н. Лизунов сказал:
—  Необходимо более комплексно решать вопросы без

опасности движения, и тер есую щ ие  автомобилистов, дорож
ников и органы ГАИ . В условиях хозрасчета возрастает за
висимость автомобилистов и дорожников от работы много
численных организаций и предприятий. Нашему НТО сле
довало бы в этом плане установить деловое взаимодействие 
с НТО других отраслей.

Большой интерес вызвало выступление первого замес
тителя председателя ВСНТО профессора А. П. Владислав
лева.

—  Главным направлением деятельности НТО должна 
быть организация в стране эффективной , хорошо организо
ванной системы отбора и анализа перспективных идей и 
предложений. Необходимо добиться, чтобы при каждой ор
ганизации НТО были созданы общественные приемные, где 
хотя бы компетентно оценили предложение. Важно также 
избавиться от заседаний, на которых не рассматриваются 
научно-технические вопросы —  в противном случае Обще
ство превращается в некую бюрократическую  надстройку.

—  Трудно переоценить значение экспертизы , которую 
ведут сегодня наши организации. Общественная экспертиза 
должна стать одним из основных направлений деятельности 
НТО ,— продолжал профессор .—  Необходимо прививать вкус 
к консультативной деятельности . Опыт создания хозрасчет
ных консультационных пунктов уже есть в г. Таллине.

А . П. Владиславлев призвал поломать излишнюю цент
рализацию , сохранив, конечно, возможность оперативного 
руководства. Вся деятельность НТО должна быть переведе
на на работу по заказам  трудовых коллективов, что пере
несло бы центр тяжести всей работы в первичные органи
зации. Много внимания обратил выступавший и на введение 
хозрасчета в деятельность НТО.

Опыт работы последних полутора лет убедительно по
казал, что временные творческие коллективы , созданные при 
НТО —  это колоссальный ресурс повышения эффективности 
нашей промышленности, науки, техники.

Взаимоотношению НТО и средств массовой информа
ции было посвящено выступление главного редактора жур
нала «Автомобильные дороги» И. Е. Евгеньева.

—  Технические периодические издания должны нести 
не только информацию . Они должны отражать обществен
ное мнение специалистов, участвовать в формировании 
технической политики.

—  Где еще может выступить рядовой работник, ин
женер, рабочий, выступить так, чтобы его услышали колле
ги по профессии во всей стране? Именно в своем отрас
левом журнале. Здесь могут высказываться самые интерес
ные, самые смелые предложения, они будут обсуждаться
и, несомненно, будут услышаны .

Интерес в выступлении И. Е. Евгеньева вызвало пред
ложение о создании в составе НТО неформальных клубов 
по профессиональным интересам с разнообразными фор
мами работы , вплоть до проведения досуга.

Выступивший следую щ им заместитель председателя 
Украинского республиканского правления НТО Г. И. Бычик 
обратился к Центральному правлению НТО с просьбой най
ти решение вопроса о производстве высококачественного 
битума.
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О проводимом в республике эксперименте по объеди
нению НТО и ВОИР в единую научно-техническую творче
скую организацию рассказал заместитель председателя Ли
товского республиканского .правления НТО С. П. Савчук.

—НТО действует по отраслевому принципу, ВОИР —  по 
территориальному. В результате слияния родился компро
миссный вариант —  действую т оба принципа. Городские со
веты должны больше заниматься межотраслевыми пробле
мами, оказанием консультационной и патентной помощи но
ваторам, созданием хозрасчетных внедренческих организа
ций. На республиканские правления возложена организатор
ская работа по изобретательству и рационализации. Важней
шим направлением работы новой организации является пре
доставление научно-технических и экономических услуг пред
приятиям и организациям . Создается клуб инженеров при 
республиканском правлении. Основная задача клуба —  орга
низация творческих коллективов для решения конкретных 
научно-технических проблем. Создано пять секций: инже
нерного творчества, инженерной эрудиции, молодых инже
неров, обучения работе на компьютерах и самодеятельного 
творчества инженеров. Свыше 20 последних технических 
новшеств этого экспериментального объединения НТО и 
ВОИР признаны изобретениями, получено десять наград 
ВДНХ.

С острой критикой недостатков в пропаганде передо
вого опыта выступил бригадир творческой бригады
А. А. Субботин.

—  Если бы на выставках (в том числе и на ВДНХ ) в 
пристендовых информационных листках было побольше све
дений, многим рационализаторам и изобретателям  не при
шлось бы повторно «изобретать велосипед».

Генеральный директор Грузгосоргдорнии Минавтодора 
ГрузССР Т. А. Шилакадзе высказал мнение о целесообраз
ности издания научно-технического журнала «Организация 
и безопасность движения на транспорте».

Об интересной форме подготовки семинара рассказал 
старший методист Московского дома научно-технической 
пропаганды Г. С. Кутиков. За три месяца до семинара были 
подготовлены материалы и разосланы по заявкам тем , кто 
захотел принять в нем участие. Их попросили изучить эти 
материалы и прислать возникшие вопросы. Такую форму 
следует признать прогрессивной.

Об участии членов первичной организации НТО Лен- 
филиала Союздорнии в разработке и реализации целевой 
комплексной программы «Доропи-2000», являющейся состав
ной частью программы «Интенсификация-90», рассказала 
младший научный сотрудник филиала М. П. Костромкина.

— В 1988 г. в плане деятельности Ленинградского об
ластного правления НТО предусмотрена работа по заявкам 
организаций. Предстоит провести эксперимент по заключе
нию договоров между временными творческими коллекти
вами... Вот уже два года на базе НИИАТ функционирует 
консультационный пункт.

Выступавшая также обратила внимание на необходи
мость создания информационного бюллетеня. Такой бю лле
тень позволил бы знать, куда направлять специалистов для 
изучения передового опыта.

На роли НТО в вопросах безопасности движения и в 
работе народных университетов сконцентрировал внимание 
слушателей председатель Красноярского правления НТО, 
г лавный инженер Красноярскавтотранса В. Н. Мамонтов.

В выступлении заведующ его кафедрой «Организация и 
безопасность движения» М АДИ проф . Г. И. Клинковштейна 
прозвучал призыв установить связь НТО с Главпрофобром . 
На основе обмена опытом можно будет значительно лучше 
готовить водителей —  ведь эта работа требует внедрения 
ряда разработок НТО.

—  Многие специалисты в наших отраслях не имеют 
личных творческих планов, —  сказал в своем выступлении 
бригадир Тюменьавтодора Н. П. Баженов. —  А  ведь личный 
творческий план —  это основная форма участия специалиста 
в социалистическом соревновании... Наше правление пору
чило поднять этот вопрос и обратиться в ЦК отраслевого 
профсоюза с предложением организовать соревнование ин
женерно-технических работников.

Об интересной форме участия НТО в подготовке сту
дентов рассказал заведующий кафедрой КАДИ М. Н. Бед
няк. Планы общества, запросы, поступающие в НТО, пред
лагаются для практической работы студентам-старшекурони- 
кам. Такие задания воспринимаются учащимися с большой 
ответственностью и интересом, заставляют их мыслить са
мостоятельно и реально.

С предложением перевести творческие бригады на 
хозрасчет обратился к съезду бригадир электриков Татавто- 
транса P . X. Тимирбаев.

—  Надею сь, что в ближайшее время Центральное 
правление даст свои разработки в отношении перевода 
творческих бригад на хозрасчет. Недостаточно у нас имеет
ся информации о новейших достижениях науки и техники 
и о работе бригад других предприятий.

С  заключительным словом выступил председатель Цен
трального правления НТО зам . министра автомобильных до
рог РОФС'Р А. А . Надежно. Он заверил съезд в том , что но
вое Центральное правление, новый президиум , которые будут 
избраны на съезде , внимательнейшим образом рассмотрят 
все предложения, высказанные представителями. Это помо
жет создать целенаправленный план действий Научно-тех
нического общества.

По докладу и высказанным предложениям была при
нята резолюция съезда .

В заключение съезда были приняты постановления и 
новый Устав, утверждено новое название общества —  Все
союзное Научно-техническое общество работников автомо
бильного транспорта и дорэж ного  хозяйства, выбрано прав
ление НТО и делегаты  на V I I Всесоюзный съезд НТО.

Состав руководящ их органов отраслевого НТО, опре
деленный на I пленуме Центрального правления, опублико
ван в № 2 нашего журнала.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ТВОРЧЕСТВО  
НА СЛУЖ БЕ УСКОРЕНИЯ

Почти тринадцать миллионов ученых, инженеров, тех
ников, экономистов, передовых рабочих и колхозников, объ
единенных в 24 всесоюзных научно-технических общества, 
были представлены на проходившем в начале февраля в 
Москве, в Большом Кремлевском  дворце V II Всесоюзном 
съезде  НТО .

В президиуме —  товарищи Л. Н. Зайков, Н. Н. Слюнь- 
ков, В. И. Долгих, Г. П. Разумовский. Здесь же —  первый ' 
заместитель Председателя Совета Министров СССР  В. С . Му- 
раховский, заместитель Председателя Совета Министров СССР 
И. С . Силаев, председатель ВЦСПС С . А . Шалаев, ответ
ственные работники ЦК КПСС , руководители министерств 
и ведомств, ученые, передовики производства. На съезде 
присутствовали гости из братских социалистических стран, 
представители международных научно-технических орга
низаций.

С  отчетным докладом  выступил председатель Всесоюз
ного совета научно-технических обществ страны академик
А . Ю . Ишлинский.

В докладе  было отмечено участие научно-технической 
интеллигенции в историческом процессе реализации идей 
апрельского (1985 г.) Пленума ЦК КПСС , X X V II съезда 
КП СС , в проходящей перестройке. В то же время, под
черкнул докладчик, используется творческий технический по
тенциал недостаточно.

Необходимо создать действенную  систему обществен
ного управления научно-техническим прогрессом . Путь к 
реализации такой системы , отметил докладчик, мы видим 
в создании самостоятельной общественной организации —  
Сою за научных и инженерных обществ СССР .

Далее академик А . Ю . Ишлинский охарактеризовал 
важнейшие, приоритетные проблемы научно-технического 
прогресса, на которых предстоит сосредоточить внимание 
НТО страны . Это в первую очередь машиностроение, авто
матизация и механизация производственных процессов.

Затем  докладчик подробно рассказал о новых формах 
vi методах работы первичных организаций НТО, проанали
зировал успехи и недостатки в их деятельности .

На рассмотрение съезда была вынесена новая редак
ция устава общества.

Заслушан отчетный доклад центральной ревизионной 
комиссии.

В прениях выступили представители обществ, их тер
риториальных советов, руководители правительственных и 
отраслевых организаций, профсоюзов.
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С  приветствиями обратились гости съезда —  предста
вители зарубежных научных и инженерных общественных 
организаций.

Выступления делегатов отличали откровенность, дело
витость и острота. Основной мотив, звучавший в выступле
ниях делегатов , в том , как превратить огромные возмож
ности научно-технических обществ в реальный фактор уско
рения.

В ряде выступлений отмечалась своевременность идеи
о создании нового творческого союза научно-технической 
интеллигенции и новаторов производства —  Сою за научных 
и инженерных обществ СССР . Это поднимет престиж ин
женерного труда, повысит его эффективность и вклад в 
перестройку.

В принятом постановлении была одобрена деятель
ность Всесоюзного совета научно-технических обществ за 
отчетный период.

Единодушное одобрение делегатов получило предло
жение об учреждении Союза научных и инженерных об
ществ СССР  (Сою за НИО С С С Р ). Д елегаты  приняли сле
дующее постановление: «Учитывая мнение широких кругов 
общественности, учредить Сою з научных и инженерных об
ществ СССР . Считать настоящий съезд  первым учредитель
ным съездом Союза научных и инженерных обществ СССР».

В резолюции учредительного съезда определена глав
ная задача Союза, всех общ еств— привлечение научно-тех
нического кадрового потенциала страны к переводу народ
ного хозяйства на интенсивный путь развития. Подчеркнута 
необходимость перестройки деятельности обществ. Они 
призваны организовать взаимодействие всех оил научно- 
техничеокой общественности для решения как отраслевых, 
так и межотраслевых задач, формировать общественное 
мнение, выступать в качестве партнеров и оппонентов хо
зяйственных органов, обеспечивать гласность и широкую 
демократию , научную принципиальность, альтернативный 
подход в поисках конструктивных решений.

Съезд утвердил устав Союза НИО СССР , правление 
нового союза, центральную ревизионную комиссию . Состо
явшийся пленум правления избрал его председателем  ака
демика А . Ю . Ишлинокого.

Конференция проектировщиков 
нефтепромысловых дорог

Очередная конференция «Применение достижений на
учно-технического ..прогресса при обустройстве нефтяиых 
месторождений» прошла 1— 3 марта в г. Тюмени. В работе 
секции проектирования, строительства и эксплуатации неф 
тепромысловых дорог участвовали проектировщики дорог 
Гипротюменнефтегаза, его Свердловского филиала, препо
даватели и научные работники ТюмИСИ, М АДИ , ХАДИ , Со- 
юэдорнии.

В докладах и сообщениях были освещены новые на
учные разработки, дающие значительный эф ф ект при стро
ительстве нефтегазопромысловых дорог в условиях севера 
Западной Сибири. Большой интерес вызвали сообщения об 
изменении плотности гидронамывных песков в насыпях, о 
первых опытах приготовления и укладки голодного склади
руемого асфальтобетона на вязком битуме, агрегированного 
асфальтобетона {Гипротю меннеф тегаз); о расчете осадки 
насылей на болотах (Свердловский филиал); применении 
гидроструйной технологии (Сою здорнии), р яд  других со
общений.

Положительную оценку участников вызвало то, что каж
дое выступление сопровождалось активным обсуждением , 
выработкой предложений по внедрению предлагаемых нов
шеств. В то же время было высказано сожаление, что в 
конференции не принимали участие специалисты дорожных 
трестов Минтрансстроя СССР , проектировщики и строите
ли Тюменавтодора. Это очередной пример проявления ве
домственной разобщенности.

Очевидно, что объединение творческих усилий специа
листов, работающих в разных ведомствах во всех случаях 
дает положительный эф ф ект . Д ум ается , что определение 
организационных форм  и сама реализация такого объеди
нения должны стать одним из главных направлений работы 
местных и центральных органов НТО.
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Определение теплопроводности 
дорожно-строительных 

материалов в полевых условиях
Канд . техн. наук Н. В. БЫСТРОВ (М АДИ )

Условия работы дорожных одежд, а значит и их дол
говечность, тесно связаны с теплофизическими свойствами 
материалов конструктивных слоев и грунтов земляного полот
на. От них зависят ход промерзания-оттаивания земляного 
полотна, интенсивность зимнего влагонакопления и морозного 
пучения, температура поверхности покрытия, что в свою 
очередь во многом определяет сдвигоустойчивость и тре- 
щиностойкость покрытий.

Прогноз всех этих процессов невозможен без расчетных 
значений теплофизических характеристик. Из них в расчетах 
наиболее часто используют коэффициент теплопроводности, 
как, например, при расчете дорожных конструкций на моро
зоустойчивость [1]. Однако точность определения расчетных 
значений этого показателя в настоящее время невелика, так 
как обычно относят его к средней плотности материала, а в 
некоторых случаях ограничиваются просто его наименова
нием.

С 197!7 г. в МАДИ разрабатывают методы определения 
расчетных значений коэффициентов теплопроводности дорож
но-строительных материалов. В результате лабораторных ис
следований было показано, что коэффициент теплопроводности 
дорожно-строительных материалов может изменяться во вре
мя эксплуатации в широких пределах вследствие колебаний 
их влажности и температуры [2]. Резкое возрастание'тепло
проводности материалов конструктивных слоев дорожных 
одежд происходит в зимний период при замерзании воды в 
порах материала. Поэтому определение расчетных значений 
коэффициентов теплопроводности, исходя только из величин 
средней плотности материалов, заведомо приведет к сниже
нию точности результатов.

При определении расчетных значений коэффициентов 
теплопроводности в лабораторных условиях температура и 
влажность материалов должны соответствовать их реальным 
значениям во время эксплуатации. Следовательно, лаборатор
ным исследованиям должны предшествовать полевые наблю
дения за влажностью и температурой во время эксплуатации.

Эти характеристики зависят от таких факторов, как 
местные климатические условия, конструкция дорожной одеж
ды, грунтово-гидрологические условия, особенности работы 
дренажных систем и др. Поэтому определение расчетных зна
чений влажности и температуры дорожно-строительных мате
риалов в условиях эксплуатации требует проведения трудо
емких полевых наблюдений в течение ряда лет. Отсутствие 
серийно выпускаемой аппаратуры для определения коэффи
циента теплопроводности дорожно-строительных материалов 
ограничивает возможности лабораторных исследований этого 
показателя.

Таким образом, разработка полевых методов определе
ния теплопроводности дорожно-строительных материалов име
ет большое значение. В основу разработанной методики опре
деления теплопроводности материалов конструктивных слоев 
дорожной одежды был положен принцип дополнительной 
стенки, широко применяемый в промышленном и гражданском 
строительстве при испытаниях стен и ограждений [3].

Для реализации разработанной методики необходимо 
располагать значениями температуры конструктивных слоев 
дорожной одежды и теплового потока, проходящего через 
дорожную одежду. Температуру замеряли с помощью термо
резисторов ММТ-4, изолированных от воздействия воды и 
установленных на границах слоев, а также в скважинах с 
помощью усовершенствованного зондового метода. Для опре
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деления плотности теплового потока были использованы из
мерители тепловых потоков системы 3. 3. Альперовича, на
зываемые также тепломерами.

Полевые наблюдения были проведены в 1980— 1983 гг. 
на опытных участках автомобильной дороги на полигоне 
МАДИ. При этом была показана возможность применения 
двух основных модификаций разработанного метода, позво
ляющего в зависимости от климатических условий провести 
испытания в течение различного времени.

В первом случае тепломер круглой формы диаметром 
300 мм и толщиной 10 мм устанавливали на земляное полот
но (рис. 1, а ) .  При установившемся тепловом режиме через 
дорожную одежду и тепломер будет проходить один и тот 
же тепловой поток. На поверхностях тепломера при этом воз
никнет определенная разница температур, вследствие чего в 
его термобатарее разовьется термоэлектродвижущая сила, 
для измерения которой можно использовать потенциометр 
или вольтметр со шкалой 0— 15 мВ. По величине термоэлек
тродвижущей силы определяют плотность теплового потока, 
проходящего через тепломер и дорожную одежду.

Рис. 1. Схемы определения 
теплопроводности материа
лов конструктивных слоев 

дорожных одежд:
а — при установке одного теп
ломера; 6 — при установке двух 

тепломеров;
1 — тепломер; 2 — датчики 
температуры; 3 — грунт земля
ного полотна; 4 — защитный 

слой

При использовании измерителей тепловых потоков для 
исследования теплопроводности дорожно-строительных мате
риалов в полевых условиях встает вопрос о применимости 
данного метода, основанного на закономерностях стационар
ного теплового режима, в условиях реальных колебаний тем
пературы воздуха. Эта задача в теоретическом плане уже 
была решена [4]. Исходя из синусоидальных колебаний тем
пературы воздуха, а, следовательно, и температуры поверх
ности покрытия, установили, что при толщине тепломера 
10 мм погрешность определения коэффициента теплопровод
ности может составить до 7%, что соответствует точности 
лабораторных методов.

Расчетными для проведения испытаний являются пе
риоды с приблизительно равными среднесуточными темпе
ратурами воздуха, когда колебания температуры в течение 
суток близки к синусоидальным, то есть периоды с так назы
ваемым квазистационарным режимом. Коэффициент тепло
проводности Я материала конструктивного слоя за выбранный 
промежуток времени определяют по формуле

gh 

t i —■ /2

где q — плотность теплового потока, Вт/м2; h — толщина 
исследуемого слоя, м; /1 и h  — температуры на границах 
слоя, К.

Теплопроводность материалов конструктивных слоев 
была исследована на полигоне МАДИ для четырех дорожных 
одежд с основаниями из бутумопесчаной смеси, а также ке
рамзитового гравия размером 5—20 мм и гранитного щебня 
размером 5—40 мм, обработанных битумом. На втором — чет
вертом участках дорожные одежды, кроме того, включали 
двуслойное асфальтобетонное покрытие, нижний слой основа
ния из щебня и песчаный подстилающий слой. На первом 
участке основание из битумопесчаной смеси было уложено 
на земляное полотно, сложенное на всех участках суглинком 
тяжелым пылеватым с числом пластичности 13.

Битумопесчаное основание было уложено в ноябре 
1980 г., и его влажность к периоду с устойчивой отрицатель
ной температурой воздуха составила 0,9— 1,1%. По данным 
испытаний проб битумопесчаной смеси, отобранных на опыт
ном участке, величина ее средней плотности изменяется в пре
делах от 1930 до 1970 кг/м3. Приняв среднюю плотность би
тумопесчаной смеси равной 1950 кг/м3, влажность 1,0% и 
температуру 0 и —5°С, по установленной на основании лабо
раторных исследований регрессионной зависимости коэффи
циента теплопроводности битумопесчаных смесей от их плот
ности, влажности и температуры [2], получим значения ко
эффициента теплопроводности 1,13 и 1,15 Вт/(м-К) соответ
ственно. Таким образом, расхождение между результатами,

полученными п полевых условиях и на основе лабораторных 
исследований, не превышает 6%.

В течение 1981 г. влажность битумопесчаного основания 
на первом участке возросла до 2,8—3,0%. Это привело, по 
данным полевых наблюдений, к увеличению коэффициента 
теплопроводности зимой 1981/82 гг. до 1,18— 1,28 Вт/(м-К). 
В дальнейшем влажность битумопесчаного основания стаби
лизировалась и в 1983 г. составляла 2,4—2,9%.

Коэффициент теплопроводности битумопесчаного осно
вания на втором участке зимой 1981/82 гг. был меньше, чем 
на первом, и изменялся в пределах от 1,12 до 1,19 Вт/(м-К). 
Влажность материала составила 1,5—2,0%. .

Проведенные наблюдения показали, что коэффициент 
теплопроводности материалов конструктивных слоев дорож
ных одежд изменяется не только от сезона к сезону, но и в 
течение одного зимнего периода, что связано прежде всего с 
изменением содержания незамерзшей воды в порах материа
лов при колебаниях температуры. Кроме того, могут проис
ходить колебания влажности материалов конструктивных сло
ев дорожной одежды, особенно при длительных оттепелях. 
У некоторых материалов, имеющих высокую сжимаемость 
(например, пенопластов) может произойти изменение сред
ней плотности. Ниже приведены результаты полевых наблю
дений зимой 1981/82 гг.

Рассмотренные результаты определения теплопроводно
сти получены на основе обработки данных суточных замеров. 
При осреднении результатов наблюдений за более длительный 
период, на протяжении которого тепловой режим дорожной 
одежды близок к квазистационарному, можно получить рас
четные значения коэффициента теплопроводности за кон
кретный период времени. Чем ближе протяженность выбран
ного промежутка наблюдений к продолжительности зимнего 
периода, тем с большей точностью полученное значение теп
лопроводности может быть принято за расчетное для данного 
зимнего периода.

Коэффициент
теплопровод

ности,
Вт/(м-К)

1,16— 1,28 
1,12— 1,19 
0,76—0,93 
1,16—1,28 
1,70—1,89 
1,69—1,80

Наименование слоя

Битумопесчаное основание, первый участок .
Битумопесчаное основание, второй участок .
Керамзитовый гравий, обработанный битумом 
Гранитный щебень, обработанный битумом .
Щ ебеночное осно-вание, второй участок . . .
Песчаный подстилающий слой, второй участок

Для сокращения времени наблюдений был разработан 
метод определения теплопроводности материалов конструк
тивных слоев на основе единичного замера, предусматриваю
щий установку второго тепломера на поверхность дорожной 
одежды (рис. 1, б). Это позволяет определить момент, когда 
величины входящего в дорожную одежду теплового потока 
и выходящего из нее потока равны, что при условии прямо
линейного распределения температуры в слоях с одинаковой 
теплопроводностью свидетельствует о наличии в данный 
момент стационарного теплового режима в дорожной одежде 
(метод МАДИ).

Над поверхностью тепломера, установленного на покры
тие, необходимо создать защитный слой, так как в против
ном случае на показания тепломера будет оказывать влияние

)
\  . /Рис. 2. Изменение плотности теп

ловых потоков на верхних и ниж
них границах дорожной одежды в 

марте 1981 г.:
1 — плотность теплового потока на 
нижней границе дорожной одежды q\\
2  — плотность теплового потока на
верхней границе дорожной одежды q2 jg ' ^  ^  Z7 Щ

Время суток, ч

изменение солнечной радиации, скорости ветра и т. д. Защит
ный слой .можно создать, разостлав несколько слоев дорнита 
(в зимний период эту роль может сыграть свежевыпавший 
снег, который не убирается до кончания замеров).

Рассмотрим результаты наблюдений 9 марта 1001 г. за дорожной 
одеждой на первом участке, где на грунт земляного полотна было 
уложено основание из битумопесчаной смеси толщиной 0,40 (рис. 2). 
Ночью и в утренние часы плотность теплового потока из дорожной 
одежды » атмосферу больше плотности теплового потока из подсти
лающего грунта, а в дневные часы наоборот. В 11 ч 00 м наступил 
момент равенства тепловых потоков из подстилающего грунта и в 
атмосферу. Их величина составила 5,36 Вт/м2. Температура на верхней
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и нпжней границах битумопесчаного основания была в этот мемент 
равна соответственно минус ЭЛ°С и минус 1,1 °С . Коэффициент тепло
проводности. определенный по приведенной формуле, равен
1,05 Вт/1'M 'K I. Полученное значение близко к результатам определе
ния теплопроводности битумопесчаной смеси по данным суточного 
замера — 1,1)!) Вт/(м-К) и по регрессионной зависимости [2] — 
1,13 Вт/(м-К).

Высокая сходимость результатов, полученных по дан
ным наблюдений за опытными участками автомобильных до
рог и на основании лабораторных исследований по методу 
стационарного теплового режима, свидетельствует о точности 
разработанных методов определения теплопроводности до
рожно-строительных материалов в полевых условиях. При
менение этих методов дает возможность получить расчетные

значения коэффициента теплопроводности материалов, соот
ветствующие реальным условиям эксплуатации, что позволяет 
повысить точность теплотехнических расчетов.

Литература
I. Инструкция по проектированию дорожных одежд нежесткого 

типа. ВОН  46-83. Мжнтрансстрой С С С Р . — М.: Транспорт, 1985. —

157 с.
2. Б ы с т р о в  Н . В., Ф и  н а  ш и н  В. Н . Теплофизические свой

ства нежестких дорожных одежд с высокопористыми основаниями,— 
Известия вузов. Строительство и архитектура, 1982, №  2, с. 1'10— Ш2.

3. Г о л  я н  д М. М . Расчеты и испытания тепловой изоляции.—
Л.: Гостоптехиздат, 19611. — 316 с.

4. Ф е л ь д м а н  Г. М ., Щ у р  Ю . Л . О  применении тепломеров 
для измерения нестационарных тепловых потоков.— В кн.: Материалы 
к учению о мерзлых зонах земной коры. — М .: Изд. АН СССР, 1<И>2, 
с. 133— 145.

УДК 625.84:625.717

Нормирование 
прочности бетона 
для аэродромных покрытий

Канд. техн. наук А.П. ВИНОГРАДОВ, В. П. АПЕСТИНА

При проектировании аэродромов для всех видов жестких 
покрытий, за исключением обычных железобетонных (т. е. 
для бетонных, армобетонных, железобетонных с напрягаемой 
арматурой) расчетной характеристикой является прочность 
бетона на растяжение при изгибе. Однако в процессе эксплу
атации кромки и углы плит верхних слоев покрытий испыты
вают значительные скалывающие напряжения под повторным 
динамическим воздействием колес самолетов. Исследования 
fl] показали, что обеспечить прочность бетона на скалывание 
можно введением ограничений к минимальному проектному 
классу прочности бетона на сжатие, что и было сделано в 
СНиП 2.05.08-85 «Аэродромы».

Согласно ГОСТ 18105—86 с 1 июля 1987 г. введен стати
стический контроль прочности бетона, что значительно услож
нит проектирование его состава при строительстве. Сложность 
заключается в том, что при контроле прочности бетона на 
сжатие и на растяжение при изгибе коэффициенты вариации 
будут различными, причем при сжатии они выше [21. Это 
обстоятельство вынуждает строителя завышать среднюю проч
ность бетона при сжатии с целью обеспечения 95% надежно
сти по двум классам прочности. В статье А. М. Шейнина [2] 
предлагается ограничить нормирование бетона для аэродром
ных покрытий только классом прочности на растяжение при 
изгибе, учитывая то обстоятельство, что одновременно гаран
тированно обеспечивается прочность бетона при сжатии (соот
ношение между классами бетона по прочности для аэродром
ных покрытий составляет в среднем В/Вмь =  7—7,5).

Проанализируем это предложение на примере. Примем 
классы прочности бетона В 30 и Вь(ь4,0. Среднюю прочность 
бетона определим по формуле

R (R b tb )= B (B btb ) j( l— 1,64и), МПа, (1)

где В(Вмь) — численное значение класса бетона по проч
ности при сжатии (на растяжение при изгибе), МПа; v ■— ко
эффициент вариации прочности в долях единицы.

Требуемую прочность бетона согласно ГОСТ 18105—86 
вычислим по формуле

R r= K rB (B 6tb), МПа, (2)

где Кт — коэффициент требуемой прочности в зависимости 
от среднего коэффициента вариации прочности бетона опре
деляется по табл. 2 ГОСТ 18105—86.

Результаты расчетов по формулам приведены в табл. 1. 
Из анализа табл. 1 следует, что при отказе от нормирова

ния прочности бетона на сжатие требуемая прочность Ят =  32,1 
МПа недостаточна для обеспечения стойкости кромок и углов 
плит, особенно под воздействием тяжелых самолетов типа 
ТУ-154, И Л -86, ИЛ-62. Отказ от нормирования прочности 
бетона на сжатие возможен лишь при условии повышения 
требований к классу прочности на растяжение при изгибе 
верхних слоев покрытий для внеклассной, первой и второй ка
тегорий нормативных нагрузок (как это указано в последней 
графе табл. 2). В этом случае для бетона класса Вб(ь4,4 при

Таблица  1

Контроль
прочности

Данные испытаний 
на прочность1

Требуемая 
прочность 

бетона 
Я т , М Па

Примечания

V
«с
С
% •О ев

со
£
о

S.S
С н

« 1  н с
и«а а-о 
О, к * 
« f i n  
ю ж к

При сжатии 0,118 37.9 36,9 4,92 Смесь под

на растяже 0,034 — 4,32 — — бирают по

ние при из данным ис
гибе (по пытаний на

СНиП  2.03. сжатие, при

08-85) этом проч
ность на рас
тяжение при
изгибе завы
шается на
14%

Только на 0,034 — 4,32 32,1 4,28 Прочность
растяжение при сжатии
при изгибе занижена

на 15%

1 Коэффициенты вариации взяты для смесителя непрерывного дейст-
вия из статьи А. М . Шейнина [2] '

Т а б л и ц а  2

Аэродромное покрытие для внеклассной, 
I и I I  категорий нормативной нагрузки

Минимальный про
ектный класс бетона 

по прочности на 
растяжение 
при изгибе

по СНиП 
2.05.08-85 
«Аэродро

мы»

предложе
ние

авторов

Однослойное монолитное бетонное, армобе- 
тонное и железобетонное с ненапрягаемой 
арматурой; верхний слой монолитного бетон
ного, армобетонного или железобетонного 
двухслойного покрытия с ненапрягаемой ар 
матурой

ъ ы ь  4’° В ЫЬ 4 ’4

Однослойное сборное из железобетонных 
предварительно напряженных плит, армиро
ванное:

проволочной арматурой или арматурными 
канатами
стержневой арматурой

П р и м е ч а н и е .  Для нагрузок I I I  категор 
ный класс бетона по прочности и на растяже! 
мается в соответствии со СНиП  2.05.08-85.

B btb 4,0 

ъ ы ь 3,6

1и и ниже 
1ие при изп

В МЙ 4’4

в ы ь  4-°

минималь- 
*бе прини-

v =  0,034 будут получены следующие результаты: Rbtb =

=  4,67МПа, £  =  4,67-8 =  37,3 МПа (В /В*,ь =  35/4,4 =  8). По
вышение класса прочности бетона, кроме того, позволит снизить 
потребную толщину плит аэродромных покрытий в среднем на 
2 см.
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Передовики 
производства

Характер бригадира

Одним из первых в пос. Коротчае- 
во, .где предстояло развернуть работу 
СУ-962 треста Уренгойдорстрой , приехал 
монтажник Владимир Федорович Кли
менко. 'Н е л е гко  пришлось первым десант
никам, высадившимся практически на го
лом 'месте. Жили они в холодных вагон
чиках и выполняли большую  работу по 
подготовке к приему людей и техники. 
И тогда уже новый начальник С У  P. X . Га
рипов заметил, что В. Ф . Клименко легч'Э 
других переносит временные неудобст
ва быта, работает основательно, доброт
но, к  тому же обладает организаторски
ми способностями. Люди тянутся к «ему. 
Одним словом , —  неформальный лидер . 
Поэтому, 'когда встал вопрос, кому по
ручить руководство бригадой п о  монта
жу дорожного покрытия, сомнений не 
было —  В. Ф . Клименко.

Поначалу не все ладилось в бригаде. 
Попали в нее и случайные люди, привык
шие поменьше сделать, получить по
больше. Бригадир выставил против них 
грозное оружие —  личный пример само
отверженного труда . В. Ф . Клименко был 
всегда там , гд е  труднее , руководствуясь 
принципом: дисциплина, предельная
честность и объективность в оценке 
сделанного. Бездельникам пришлось уй
ти. Остались те , на кого можно было по
ложиться в любой ситуации, и бригада 
быстро вышла в передовые. Было это в
1984 г.

Немало прошло времени, а коллектив
В. ф . Клименко по-прежнему на высоте. 
За последние два года в бригаде «е  бы
ло случаев .нарушения трудовой и обще
ственной дисциплины. О  высоком про
фессиональном уровне говорят результа
ты конкурса профессионального мастер
ства, проведенного трестом . В его ходе 
звено монтажников .в о гл а в е с  бригади
ром намного опередило соперников из 
других подразделений, показе» к тому 
же и лучшее качество работы.

Бригадир В . Ф . Клименко активно уча
ствует в общественной работе. Являет
ся членом партбюро управления, членов 
обкома профсоюза. На собраниях нико
гда не отмалчивается. С  присущей ому 
принципиальностью критикует недостат
ки в работе и не успокаивается, пока они 
не будут устранены. Особой заботой 
бригадира является бы т людей, обеспе
чение их теплой спецодеждой, защитны
ми средствами от гнуса, что имеет нема
ловажное значение в условиях Крайнего 
Севера. Есть и заслуга В. ф . Клименко 
в том, что жилой поселок СУ-962 явля
ется лучшим в нашем тресте .

В январе прошлого года В . Ф . Кли
менко по праву представлял коллектив 
Уренгойдорстроя на XV  отраслевом 
съезде профсоюза. Как раз в это время 
трест переходил на коллективный под
ряд, и немало полезного о расширении 
прав дорожников услышал бригадир, 
будучи делегатом .

И вот недавно, побывав в бригаде, я 
поинтересовался у В. Ф . Клименко, как 
работается, какие есть проблемы .

—  Учимся работать по-новому, —  от
ветил он. —  Теперь мы на начало каж до
го месяца знаем объем работ, плановую 
численность, заработную  плату. М ожем , 
как хотим , использовать и людей, и ма
шины. Пришлось немножко стать эко 
номистами.

—  Каждый день подводим итоги ра
боты — продолжает Владимир Ф едоро 
вич, — подсчитываем , как вы годнее сде 
лать ту  или иную работу. Иначе нельзя —  
от этого зависит наш заработок. Да, 
действительно, ушло то время, когда 
каждый получал свои 300 руб. независи
мо от того , как сработала бригада. Те
перь нарядов нет, лишнего не припи
шешь. Сделал работу, получи но норме. 
Хочешь заработать больше —  делай 
больше или сокращай численность. Кста
ти, бригада так и решила, без снижения 
объемов работ сократила численность 
бригады на 15 чел. И работать не хуже 
стала. Плановое задание первого полуго
дия перекрыла на 14% . В срок сдала 
20 км дорог, обеспечив вместе с др у
гими бригадами выполнение важнейшего 
пункта обязательств треста на 1987 г.

Сейчас бригадир В. Ф . Клименко в 
полном расцвете сил. Ему 36 лет, и у 
него есть трудовой задор и любовь к 
своей 'профессии, которые так необхо
димы дорожнику на Тюменском Севере .

Председатель объединен
ного профкома треста 

Уренгойдорстрой 
Г. И. Бирюков.

(Фото В. Ф. Клименко см. на 1 стр. обл.)

«Москвич» — 

ударнику труда

Василий Петрович Козлов с 1978 г. 
работает машинистом б ульдо зер а  в 
СУ-931 треста Тюмендорстрой в составе 
хозрасчетной бригады по возведению  
земляного полотна автомобильных дорог 
Тобольского нефтехимического ком
плекса.

Новая форма организации труда по
требовала от рабочих освоения смежных 
профессий , взаимозаменяемости в брига
де , и Василий Петрович освоил профес
сию слесаря , что позволило ему улуч
шить обслуживание своей машины.

Тщательный уход за бульдозером  дает
о себе знать: он практически не проста
ивает в ремонте. 'В. П. Козлов утверж да
ет, что машина никогда не будет достав
лять особых хлопот, если своевременно

смазать все узлы , сменить масляные и 
топливные фильтры , строго следить за 
заправкой. Все это позволяет предупре
дить не только крупные поломки во вре
мя работы , но и мелкие неисправности.

Василий Петрович стремится работать 
творчески. В зависимости от характера 
работ он всегда верно выбирает наибо
лее эффективный метод  разработки 
грунта. Э ф ф ект это дает немалый: внед
рение передовых приемов труда позво
лило В. П . Козлову систематически вы
полнять норму выработки на 140— 150%.

Машинист бульдозера 
Тюмендорстрой В.

СУ-931 треста 
П. Козлов

За высокие производственные показа
тели Василий Петрович награжден ме
далью  «За освоение недр и развитие 

нефтегазового комплекса Западной Сиби
ри», бронзовой медалью  ВДНХ  СССР , 
знаком «Ударник одиннадцатой пяти
летки» ; по итогам 1986 г. признан побе
дителем  социалистического соревнования 
«Лучший по профессии». И вот новая 
награда: ВДНХ  С ССР  премировала
В. П. Козлова автомобилем «Москвич-412». 
Василий Петрович доволен подарком, 
давно хотел автомобиль. Но важнее, по
жалуй , то , что кроме «Москвича», он по
лучил мощный стимул к улучшению рабо
ты, заряд энергии, который очень приго
дится ему при переходе с этого года кол
лектива его треста на самоокупаемость 
и самофинансирование.

А. Ф . Сабадашев

ЧЕХОВСКИЙ ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ ПРЕДЛАГАЕТ:

1. Мусоровоз с  механизированной боковой загрузкой КО —413 на базе ав
томобиля ГАЗ-53, Год выпуска 4988 в обмен на |УАЗ-Э741.

2. Зил-131 бортовой б/у ртродает !по остаточной Стоимости.

Оплату гарантируем  с нашего расчетного счета 362801 в Чеховском отделении 
Агропромбанка (142300 г. Чехов, Московской обл.).

24 «А втомобильные дор о ги » , Ц\|о 4, 1988 г.
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Нужная книга

Вышедшая в 1987 г. в изд-ве «Хи
мия» монография А . П. Платонова и
А . Н. Першина «Композиционные ма
териалы на основе грунтов» является , 
на наш взгляд , оригинальным подхо
дом к решению поставленной задачи 
с учетом научных данных, полученных 
авторами, и обобщения опыта, накоп
ленного мнопими исследователями по 
укреплению грунтов с использованием 
органических -и неорганических вяж у
щих, а также побочных продуктов про
мышленных предприятий (зол уноса, 
фильтрпрессной грязи , известняков, 
нефелиновых и бокситовых шламов, 
фосфогипса, высокомолекулярных жир
ных кислот и т. д .).

Использование грунтов, укрепленных 
синтетическими вяжущими, в ряде слу
чаев является одним из возможных 
технических решений при выполнении 
инженерных задач. Однако технология 
работ с применением синтетических вя
жущих недостаточно освещена в лите
ратуре. В этом отношении представлен
ная монография актуальна и необхо
дима

В книге на достаточно высоком тео
ретическом и научном уровнях пред
ставлены процессы твердения вяжущих, 
способы улучшения их свойств, углуб
ленно рассмотрены процессы , обеспе
чивающие получение прочных, устойчи
вых композиционных материалов на 
основе грунтов. В ряде случаев слож 
ные процессы, протекающие в системе 
грунт —  вяжущее, подтверждаю тся воз
можным химизмом взаимодействия вя
жущего с поверхностью частиц грун
тов. Адгезионная способность между 
частицами грунта и вяжущего в каж 
дом случае рассматривается самостоя
тельно (для каждого типа вяжущ его ) 
с объяснением типа и характера об

разующейся меж ду частицами химиче
ской связи . Приводятся схемы возмож
ных химических процессов, обеспечи
вающих создание необходимой струк
туры и свойств композиционных мате
риалов.

По нашему мнению , выход в свет 
этой монографии полезен для инже
нерно-технических и научных работни
ков, занятых получением и использо
ванием укрепленных грунтов в дорож
ном строительстве .

Канд. техн. наук В. А . Кейльман, 
канд. хим. наук И. В. Мардиросова

Условия эксплуатации 

и надежность работы 

автомобильных дорог
Под таким названием вышла книга 

канд. техн . наук Ю . В. Слободчикова 
в издательстве «Транспорт» в 1987 г.

Актуальность этой книги связана с 
развитием дорожной отрасли, которая 
становится одной 1из наиболее капита- 
ло- и материалоемких отраслей народ
ного хозяйства, требую щей привлече
ния большего количества машин и 
различного оборудования. В этой свя- 
31И исключительно важным является 
вопрос, насколько эффективно исполь
зую тся привлекаемые в дорожное хо
зяйство ресурсы , в какой мере их рас
ходование обеспечивает ускорение на- 
учно-технического прогресса в сф ере 
обеспечения перевозок грузов и пас
сажиров.

С  изложенных выше позиций в кни
ге  рассматриваются вопросы надежно
сти работы автомобильных дорог в из
меняющихся условиях эксплуатации. 
При этом автор использует опыт экс
плуатации дорог, анализирует и обоб
щ ает материалы  собственных наблюде
ний и исследований дает рекоменда
ции, которые будут полезны эксплуа
тационникам. С ледует отметить, что 
автор имеет собственную концепцию 
обеспечения надежной эксплуатации

дорог, которую  развивает в написан
ной книге.

Небольшая по объему книга состоит 
из трех глав. В первой главе отражены 
условия работы дорог и факторы , влия
ющие на ухудшение их транспортно
эксплуатационных показателей. Здесь 
же рассматривается состояние сети до
рог, техническое совершенствование 
автопарка, .изменение нагрузок и ско
ростей , дорожно^климатические зоны 
и особенности изменения водно-тепло
вого режима земляного полотна и до
рожных одеж д , факторы , определяю
щие деформации дорожных одежд и 
покрытий, устроенных с применением 
органических вяжущ их, характеристики 
работы цементобетонных покрытий 
при эксплуатации дорог.

Во второй главе рассмотрены спо
собы обеспечения надежной работы 
автомобильных дорог, организационная 
структура , классификация дорожно-ре- 
монтных работ, планирование ремонт
ных работ на основе объективной 
оценки состояния дорог, приведены 
особенности подготовки дорог в раз
личные периоды года, улучшение тран
спортно-эксплуатационных качеств по
крытий путем устройства слоев износа 
и восстановление первоначальных 
свойств покрытия.

Третью главу можно назвать теоре
тической. В ней рассматриваются про
цессы преждевременного износа до
рог, характерные периоды работы до
рог и ремонтопригодность, отказы кон
структивных элементов, вызванные д е 
формациями и разрушениями. Учет 
вероятностных (непредвиденных) фак
торов при назначении прочностных по
казателей дорожных одежд, учет ре
гиональных особенностей при опреде
лении периодов меж ду ремонтами, 
технико-экономическая модель обосно
вания сроков службы дорожных одежд 
с позиций оценки надежности.

Вызывает сожаление, что автор, 
имея практические наблюдения, не от
разил фактические сроки службы до
рожных одеж д с позиций надежной 
их работы в различных регионах.

В. Ф . Ожиганов, Ю. К. Комов

АНКЕТА ЧИТАТЕЛЯ ЖУРНАЛА «АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»

ВОПРОС

1. Насколько часто и полно Вы читаете журнал?
2. Используете ли на практике публикации журнала?
3. Применяете ли журнал в технической, экономи

ческой учебе?

4. Как Вы оцениваете основные рубрики (направле
ния) журнала?

Общие обзорные статьи
Экономический всеобуч, консультации
Информация о технических документах
Передовой опыт строительства, ремонта, содержания
Статьи о научных разработках
Зарубежный опыт
Короткие рефераты  по зарубежным и отечествен

ным журналам
Проблемы и суждения 
Передовики производства 
Исторические материалы 
Очерки, стихи, песни 
Письма, ответы на них
Реклама, объявления о продаже, приобретении ма

териальных ценностей, конкурсах

ОТВЕТ

Систематически , нерегулярно , полностью, вы
борочно

Почти из каждого номера, изредка, не ис
пользую

Постоянно, выборочно, не применяю

5 —  рубрика требует развития,
4 —  отвечает моим запросам

3 —  можно уменьшить,

2 —  можно ликвидировать,

1 —  материал надо давать иначе (как?)

См. на обороте
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ф Письма £ 
I ч и та те л е й  <

|Or чего зависит 

|качество

Перестройка входит в основу всех 
сфер жизни нашего общества, в том 
числе и в нашу деятельность. Однако 
что можно сказать о нашей действи
тельности? Я работаю в системе до
рожных органов с 1961 г. Конечно, 
многое изменилось за это время. Если 
в бывшем райдоротделе мы только ла
тали грунтовые дороги местного значе
ния, то сейчас наше ДРСУ ведет стро
ительство, ремонт и содержание всех 
дорог в районе, в том числе республи
канского значения— 60 км, областно
го — 20 км, районного — 202 км.

С 1987 г. мы работаем на коллек
тивном подряде. У нас в ДРСУ сло
жился хороший коллектив. Мы успешно 
| закончили десятую и одиннадцатую пя
тилетки и неплохо начали двенадцатую. 
|По итогам социалистического соревно
вания в честь юбилея Великого Октяб
р я  коллектив ДРСУ, бригада по строи
тельству дорог под руководством С. Н. 
| Киселева, механизаторы В. А. Бедин и 
|Ю. П. Богомолов награждены Почет
ными грамотами ЦК КПСС, Совета 
| Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
| ВЛКСМ. В коллективе решаются воп- 
|росы социального развития — строим 
| жилье, бытовые помещения. В ДРСУ 
|создан коллектив художественной само
деятельности, много внимания уделяем 
|развитию физкультуры и спорта.
| И все же лично я, да и весь кол
лектив не довольны результатами сво- 
j ей работы. Дело в том, что очень пло- 
1хо, на наш взгляд, перестраиваются 
| вышестоящие органы, промышленные

предприятия (заводы), подчиненные 
Минавтодору РСФСР, да и не только 

ему. Вопросам качества мы все дол
жны уделять самое большое внимание.
Об этом много говорилось и на страни
цах журнала «Автомобильные дороги», 
в частности справедлива критика в ад
рес дорожников в № 12 за 1987 г. в 
обзоре редакционной почты.

Однако, на мой взгляд, дальше раз
говоров дела не идут. Вот пример. В 
сентябре 1987 г. мы отправили в капи
тальный ремонт автогрейдер ДЗ-99 на 
смоленский опытно-экспериментальный 
завод имени М. И. Калинина. Так у нас 
с этим заводом почти 4 месяца велась 
тяжба. Автогрейдер был полностью 
укомплектован, но был неисправен (за
варен) коллектор и не было фильтров 
грубой очистки. Завод неоднократно 
нам напоминал, чтобы довезли исправ
ный коллектор и фильтры. Пришлось 
выслать, сняв с исправного автогрей
дера. За ремонт мы заплатили 4 тыс. 
руб. и в начале января 1988 г. получи
ли из «капитального» ремонта авто
грейдер. Теперь надо его доводить и 
доукомплектовывать, так как не постав
лены фары, кран в блок двигателя, 
щуп, колпак воздухоочистителя. Кол
лектор имеет трещину и другие недо
делки. Видимо, на смоленском заводе 
нет никакого контроля.

Или еще. У нас в автодоре даже не 
во всех ДСУ есть асфальтоукладчики, 
не говоря о ДРСУ. Поэтому строим и 
ремонтируем дороги с асфальтобетон

ным покрытием автогрейдером и вруч
ную. Отсюда плохие ровность и каче
ство. Неужели асфальтоукладчик такая 
дефицитная машина? Его одного хватит 
на 10 лет. А ведь мы в ближайшие 
15 лет собираемся сделать скачок впе
ред, равный десятилетиям.

А посмотрите, что делается на зим
нем содержании. Техническую соль при
возят в г. Кострому. И нам за 200 км 
надо ее транспортировать к себе. А лет 
10— 15 назад мы получали в мешках 
хлористый кальций на месте. Или по
лучили автоскрепер с Могилевского ав
тозавода — смазки нет нигде. И таких 
примеров можно привести достаточно.

Вопросам качества строительства, ре-1 
монта и содержания дорог мы будем! 
уделять постоянное внимание — это наш! 
долг. Но хотелось, чтобы Минавтодор! 
РСФ СР  активнее решал вопросы, свя-| 
занные с обеспечением дорожных орга-| 
низаций машинами, их ремонтом и др. I 

Начальник Макарьевского ДРСУ| 
Костромаавтодора В. Гарин|

Высшей школе 
нужны педагоги \

На февральском Пленуме ЦК КПСС| 
подняты весьма важные проблемы nepe-f 
стройки высшей школы. |

Ключевыми вопросами в профессио-! 
нальной подготовке, на мой взгляд, яв-1 
ляются не только тесная увязка про-| 
граммы изучаемого предмета с вопро-| 
сами производства, но и формирование! 
у будущих специалистов на материале! 
изучаемого предмета материалистиче-§ 
ского мировоззрения и диалектического! 
мышления — основной составной части | 
идеологической подготовки. Это отно-| 
сится как к специальным, так и к об | 
щим дисциплинам, которые читают в! 
автомобильно-дорожных вузах инжене-! 
ры различных специальностей. Они хо-| 
рошо знают свой предмет, но прибли-f 
зительно разбираются в вопросах пси-| 
холопии, педагогики и методики, не| 
знакомы с принципами обучения и с ос-| 
новными положениями дидактики. Они| 
не изучали и не готовили себя специ-| 
ально для педагопической деятельности. | 
А для преподавания, • кроме хорошего % 
знания своей специальности, необходимо | 
знать такую науку как педагогика 
науку о воспитании, науку о законах и! 
правилах обучения. \

Кто же должен преподавать обще-| 
технические дисциплины, например, на-| 
чертательную геометрию на дорожных | 
факультетах? Если их будет препода-| 
вать математик — это одно направле-| 
ние, если инженер — другое, если чело-1 
век с педагогическим образованием — | 
третье. У каждого из них будут свои| 
важные концепции и проблемы. |
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5. Какие с .атьи  из опубликованных в последних но- Напишите Ваше 'мнение (.можно приложить на отдельном

мерах Вы считаете наиболее важными и интересными, листе)

какие можно было не печатать?
6. Что нужно сделать, чтобы журнал активнее спо

собствовал делу перестройки отрасли?
7. Что нужно сделать, чтобы улучшить журнал? ______________________________________________________________________________

Укажите, пожайлуста, Вашу с п е ц и а л ь н о с т ь ................................................................................................
характер деятельности .......................................................................................................................................................................
д о л ж н о с т ь .......................................... ь .................................................................................................................. ...................................
стаж работы по сп е ц и а л ь н о с ти .................................................................................................................................................

УВАЖ АЕМ Ы Й ЧИТАТЕЛЬ!

Редакция журнала стремится улучшить свою работу на ных публикаций. С этой целью предлагаем Вам заполнить,
основе учета Ваших предложений и Вашей оценки различ- вырезать и послать нам прилагаемую анкету.

Надеемся на Вашу помощь!
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Опыт отечественной истории препо
давания начертательной геометрии и 
черчения, который автор изучал- дли
тельное время, показал, что в техниче
ских вузах успешно читали курс начер
тательной геометрии и преподавали чер
чение воспитанники педагогического ин
ститута, что же касается математиков, 
то они преподавали только в универси
тетах и средних школах.

По моему убеждению, преподавать в 
вузе общетехнические дисциплины дол
жны инженеры с педагогическим обра
зованием. Значит давно назрела необ
ходимость в организации специального 
факультета, где бы молодые инженеры, 
взявшиеся за педагогическое дело, мог- 

|ли получить глубокие педагогические и 
|методические знания. Для начала мож- 
|но было бы сделать это хотя бы для
I  подготовки преподавателей общетехни- 
^ческих дисциплин.
| Возможна подготовка преподавате
лей и через аспирантуру вузов. Но для 
|этого нужно учить аспирантов, распре
деленных на работу в вуз, педагогике, 
|психологии, методике преподавания 
| предмета.
| И еще один, уже специальный воп- 
|рос. Многолетний опыт проведения 
Практических занятий и чтения лекций 
|показал, что параллельное изучение ор
тогональных проекций и проекций с 
| числовыми отметками методом сопо
ставления и сравнения позволяет со
кратить количество часов на изучение 
| указанных разделов. Применение на
1 практических занятиях разработанных 
f автором карт с пересечением рельефа 
уместности дорожными сооружениями 
|позволяет обходиться без рабочей тет
ради, за одно задание проходить весь 
|курс проекций с числовыми отметками 
!и приблизить процесс изучения к проек
тированию реальных дорожных объек
тов.

| 3. И. Крапивин

(Внимание 
(качеству работ

|  Конкурсная комиссия признала кол
л е к ти в  межхозяйственной дорожно
строительной  передвижной механизи
рованной  колонны № 55 треста Дор- 
|с трой  объединения Винницкоблагро- 
|  строй победителем ежегодного Всесо- 
|  юзного общественного смотра-конкур- 
|с а  на лучшее качество строительства и 
|  наградила Дипломом второй степени 
|и  денежной премией.
|  В бригадах и звеньях ДСПМ К было
I  широко развернуто социалистическое 
|  соревнование за повышение эффектив- 
|  ности и качества строительства и ре- 
|  конструкции внутрихозяйственных дорог, 
|  подъездов к животноводческим ф ер 
м а м  и комплексам , производственным 
|  зданиям, благоустройству населенных 
|  пунктов.
|  За время смотра-конкурса было по
дстроено 14 объектов, принятых с оцен
к о й  «хорошо». За счет производства 
|  работ поточным методом , внедрения
I  механизации на трудоемких операциях 
|и  применения местных материалов и

отходов промышленности продолжи
тельность строительства была сокраще
на на три месяца. Усовершенствование 
технологии производства работ в ком
плексе позволило повысить производи
тельность труда. При этом сверх пла
на получена прибыль 56,6 тыс. руб.

Успешному труду способствовал 
внедренный на дорожных участках опе
рационный контроль качества работ, 
который осуществляли бригады и об
щественные инспекторы. В организации 
также разработаны и внедрены конк
ретные мероприятия по повышению ка
чества строительства дорог, приготов
ления бетона, раствора, подготовки зем 
ляного полотна.

В ходе смотра-конкурса в рабочих 
коллективах была проведена воспита
тельная работа, направленная на по
вышение личной ответственности за ка
чество строительства.

Опыт отличившихся в смотре-кон- 
курсе сельских дорожных коллективов 
представлен в специальной экспозиции 
павильона «Строительство» Выставки 
достижений народного хозяйства Укра
ины.

М. Попков.

Кто же первый?
В журнале «■Автомобильные дороги» 

М  10 за 1987 г. было опубликовано 
письмо А. М. Шейнина, А. Н. Рвачева 
и М. Я ■ Якобсона, из которого можно 
сделать вывод о том, что Союздорнии 
первый разработал и внедрил составы 
бетона для устройства цементобетонно
го покрытия на автомобильной дороге 
Свердловск — Серов с использованием 
отсевов дробления Гороблагодатского 
рудоуправления, ссылаясь на методиче
ские рекомендации, опубликованные в 
1985 г. Но дорогу строили с 1978 по
1985 гг., т. е. рекомендации вышли в 
свет в год окончания строительства.

Приоритет по этому вопросу принад
лежит Свердловскому филиалу Гипро- 
дорнии и согласно а. с. №  863542 да
тируется 25 декабря 1979 г., о чем хо
рошо известно авторам письма в жур
нал, так как они же заявляли протест 
по данному изобретению, отклоненный 
Госкомизобретений СССР.

Первый опытный участок по рецеп
ту Гипродорнии был построен 9 октяб
ря 1979 г. В 1980— 1981 гг. было по
строено около 12 км дороги, в том чис
ле и с участием Союздорнии. В 1982 г. 
филиалом было получено разрешение 
Минавтодора РС Ф СР  на устройство бе
тонного покрытия из отходов дробле
ния (а. с. №  863542), что в дальнейшем 
было включено в проекты на строи
тельство последующих участков дороги.

Однако более позднее начало работ 
Союздорнии на дороге не умаляет его 
вклада в научное обеспечение строи
тельства, которое состоит в том, что 
институт по собственной инициативе и 
с целью обобщения результатов теоре
тически обосновал использование отхо
дов в бетоне и экспериментально под
твердил его высокие эксплуатационные 
качества.
Автор разработки канд. геол.-минералог.

наук Г. Н. Судиловский, 
ГИП Р. Г. Бодалев

Г  Сп)- П V% ВОПРОС-ОТВЕТ I
\ у 8 J

ЧТО ЖЕ ВСЕ-ТАКИ 
С ДОРОГОЙ ЧЕРЕЗ 

РОКСКИЙ ПЕРЕВАЛ?

В N° 11 журнала за 1987 г. 
(с. 28) редакция и многочислен
ные читатели ставят вопрос о 
безобразиях на автомобильной 
дороге через Рокский перевал.

Где же ответ? Что за демаго
гия и непонятные выводы? Сле
дует ли журналу засорять свои 
страницы такими безответствен
ными ответами? Какие лавины и 
паводки обрушились на перевал, 
когда дорога еще с июля расчи
щена и по ней осуществлялось 
движение нелегально, а для офи
циального транспорта дорога за
крыта?! Требуем конкретного от
вета на конкретный вопрос. В 
период перестройки следовало бы 
кого-то спросить за свои действия 
или бездействия!

Участник строительства 
тоннеля А. Ф. Хведелиани

ОТВЕЧАЮТ СТРОИТЕЛИ

Причиной задержки открытия дви
жения автомобильного транспорта об
щего пользования по дороге через Глав
ный Кавказский хребет по Рокскому 
перевалу были последствия катастро
фических снегопадов и паводков 1986— 
1987 гг.

После расчистки дороги от осыпей, 
ликвидации повреждений' земляного по
лотна, обустройств автомобильной до
роги, тоннеля, а также объектов энер
госнабжения (ЛЭП, электроподстан
ций) с 30 декабря 1987 г. разрешено 
движение с соблюдением мер предосто
рожности (из-за лавиноопасной обста
новки). Южный участок автомобильной 
дороги от с. Джава протяженностью 
33 км обслуживает Минавтодор Гру
зинской ССР, северный участок — Сев- 
осешнавтодор (от п. Зарамаг до п. Нар) 
и Севкавдорстрой (от п. Нар до Север
ного портала тоннеля).

Для круглогодичной эксплуатации 
автомобильной дороги ведутся работы 
ло строительству II очереди (допол
нительные противолавинные галереи, 
подпорные стены и другие сооружения).

Главный инженер Главдорстроя 
М. Б. Левянт

От редакции. Публикуя ответ стро
ителей, редакция надеется получить 
разъяснения от эксплуатирующих орга
низаций, когда же долгожданная доро
га через Рокский перевал будет откры
та для всех круглый год и по чьей вине 
этого не сделано до сих пор?

«Автомобильные дороги» № 4, 1988 г. 27
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XVIII МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДОРОЖНЫЙ КОНГРЕСС

(сентябрь 1987 г., Брюссель)*

Первый заместитель министра автомобильных дорог РСФСР Г. И. ДОНЦОВ, 
заместитель директора Союздорнии Б. С. MAPbhllEB, 

директор Центра НОТ Минавтодора РСФ СР В. И. ЦЫГАНКОВ

На первой конференции-дискуссии, входившей в про
грамму Конгресса, была рассмотрена проблема безопасно
сти движения. Специалисты отметили, что в 1975— 1985 гг. 
выявилась тенденция к снижению аварийности. Это является 
важнейшим показателем совершенствования организации до 
рожного движения. Дороги и придорожное пространство 
часто являются причиной возникновения ДТП (25— 34% от об
щего количества).

Для снижения количества ДТП рекомендуется более 
гибко использовать нормы проектирования. В ряде стран 
с успехом используют трехполосные дороги. Считается, что 
при правильной организации движения и при средней и 
малой интенсивности движения они обеспечивают достаточ
ный уровень безопасности. Большее внимание проектиров
щики начинают обращать на участки перехода от легких 
условий движения к затрудненным , обеспечивая зрительную  
ясность опасных участков дороги. Рекомендовано больше 
внимания обращать на пассивные средства повышения без
опасности, так как 30% ДТП связаны со съездом  автомо
билей с дороги.

Важным элементом повышения безопасности движения 
считается устройство велодорожек, которые эффективны  при 
интенсивности более 2000 автомобилей и 500 велосипедов 
в сутки.

На конференции-дискуссии по вопросам информации, 
подготовки кадров и передачи технологий были обсуждены 
основные условия передачи технологий, партнерство и спо
собы передачи технологий. Делегаты  конгресса отменили, 
что продажа информации выгоднее продажи машин, и зде 
лий и материалов.

На конференции-дискуссии по системам управления 
дорогами в качестве примеров были рассмотрены системы 
управления дорогами в различных странах (Австрии , Дании, 
Марокко, Португалии, СШ А , Франции). Под этими система
ми подразумевается лишь управление работами по содер
жанию дорожной сети. Основная задача систем —  облегчить 
принятие перспективных и ежедневных решений руководи
телям различных уровней с использованием автоматизиро» 
ванной обработки информации. Важным звеном в этой си
стеме является сбор исходных данных (о состоянии дорог, 
интенсивности и др .) с помощью различных передвижных 
лабораторий.

Например, система управления дорогами Дании соби
рает ежегодно 2 млн. ед . информации о состоянии 40 млн. м 2 
до-рожной сети (70 тыс. км ). Кроме того, банк данных 
включает в себя второй блок —  нормативные акты о при
нятии решений.

Международная выставка «Дорога-87»

Большое впечатление оставил обмен информацией, ко
торый состоялся на постоянно действующей выставке. В 
международной выставке на X V II I дорожном конгрессе 
приняли участие более 140 фирм из 16 стран мира, зани
мающихся вопросами проектирования, строительства, экс
плуатации дорог, экономическими расчетами, производством 
дорожно-строительных материалов, машин, разметочных ма
териалов и средств организации и безопасности движения. 
На выставке были представлены приборы и оборудование 
для обследования дорог. Специальные разделы  были посвя
щены научным дорожным центрам.

Выставка состояла из двух разделов : дорога и инфор
матика; материалы и оборудование.

Наиболее крупные направления в первом разделе : 
компьютерная система проектирования, сигнализация, иссле
дование транспортных потоков, обследование дорог, содер
жание дорог, математическое обеспечение. Во втором раз
деле наибольший интерес представили материалы по укреп

* Продолжение. Начало статьи в № 3 журнала за 1988 г.

лению грунтов, безопасности движения. На выставке были 
представлены машины и оборудование для измерений и 
‘испытаний, строительные материалы , средства сигнализации 
и разметки .

Почти все страны-участнигеи показали на выставке стен
довые материалы по применению компьютеров в планиро
вании, проектировании, строительстве, эксплуатации и управ
лении дорогами. Наиболее яркое впечатление оставили экс
позиции Бельгии и Франции. Д есять французских органи
заций представили для показа 60 пакетов программ для 
мини-ЭВМ . Заслуживаю т внимания программы для ЭВМ по 
проектированию дорог, предложенные Бельгией. Машина 
полностью выдает все проектные и графические материалы 
на основе только материалов геодезической съемки. Фирма 
«О СЕД» (Франция) предложила программу расчета стра
тегии ремонта и содержания дорог (банк данных на 
30 тыс. км ) с учетом экономического эф фекта , получаемого 
в сельском  хозяйстве.

На выставке был представлен широкий диапазон гео- 
текстильных материалов, мембран и армирующих полимер
ных сеток. Швейцария представила материал тайнар с мас
сой 68— 290 г/м 2, Франция —  известный материал бидим с 
массой 130— 550 г /м 2, Бельгия демонстрировала гидроизоля
ционную пленку гюдлин X с толщиной 0,5— 2,5 мм, шири
ной 6,87 м и длиной рулона 76— 380 м. Полимерная гео
сетка хоте с размером ячейки 20X20 мм и прочностью 
30 кН/м для армирования асфальтобетона была показана 
Ф РГ.

Особый интерес вызывает появление комбинированных 
геоматериалов (Италия). Фирма Пластотехника представила 
рулонные материалы тенакс ТН (гео текстиль+ сетка ), тенакс 
ТНТ (гео текстиль+ сетка+ гео текстиль ) и тенакс МНТ. Новин
кой выставки следует признать также комбинированные дре
нажные изделия фирмы Холланд БВ (Бельгия), дренажные 
трубы  мебра-тут с пластмассовой гофрированной и пер
форированной трубой. Плоские дрены фирм Вавин и Мон
санто (Бельгия, Англия) имеют гофрированный пластмассо
вый сердечник, покрытый чулком из бидима или тайнара.

На выставке демонстрировались различные химические 
добавки. Фирма Люксол (Дания) представила искусственный 
трудношлифуемый каменный материал для слоев износа — 
люскоеит. Ф ирма Побефлекс (Дания) показала светоотра
жающие разметочные термопластики с добавками 20% мик
рочастиц стекла. Фирм а Матьер (Франция) представила 
весьма оригинальные универсальные строительные конструк
ции арочного типа. Они предназначены для сооружения 
пешеходных туннелей, скотопрогонов, водопропускных труб, 
небольших путепроводов арочного типа.

Машины для строительства и ремонта дорожных одежд

Фирма Гомако (СШ А  —  Великобритания) представила 
проспекты бетоноукладчиков со скользящей опалубкой с ши
риной укладки от 3— 4,9 м (7,6) и толщиной от 35,6 см 
{ГП  2000) до 7— 15,3 м и толщиной до 51 см (ГП 5000).

Интересен карьерный мобильный смеситель фирмы 
Тиктин (Испания) на базе полуприцепа. Франция предста
вила машину для строительства тонких слоев износа из по
лимерно-эмульсионно-минеральных слоев. Новинкой выстав
ки следует признать оборудование фирм Божне (Франция) 
и Монсанто (Италия) для укладки вертикального дренажа 
из комбинированного геотекстиля вдоль кромки покрытий' 
Кроме того , различными фирмами представлено оборудо-' 
вание для содержания дорог. Фирма Трокслер (Ф РГ) по
казала серию приборов для контроля качества. Шведское 
объединение выставило лазерный анализатор и измеритель 
поперечного и продольного профиля на базе легкового 
автомобиля.

Советская и болгарская делегации специалистов озна
комились с результатами исследований международной фир
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мы ЗМ , предлагавшей принципиально новый светоотражаю
щий материал.

Заслуживают внимания выводы и рекомендации кон
гресса по следующим вопросам :

расширение количества программных средств планиро
вания, проектирования, организации и управления строитель
ством, эксплуатацией и управлением дорог; переход к 
программным средствам , позволяющим решать поставлен
ные задачи в диалоговом режиме;

повсеместное использование материалов старых до
рожных одежд как один из основных в будущ ем  источни
ков материальных ресурсов для строительства, реконструк
ции и даже ремонта дорог;

расширение типов и методов устройства дренажных 
сооружений для повышения долговечности дорожных одеж д ;

использование методов и средств уменьшения вредных 
воздействий на окружающую  среду на всех стадиях пла
нирования и проектирования дорог, привлечение к этим 
вопросам внимания общественности;

совершенствование средств контроля качества дорог и 
дорожных одежд, а также методов испытаний дорожно
строительных материалов и конструкций;

разработка новых методов повышения эксплуатацион
ной надежности и долговечности слоев износа, совершен
ствование оценки их параметров;

армирование слоев дорожных одежд с целью повы
шения их трещиностойкости и снижения материалоемкости ; 

разработка новых светоотражающих термопластиков; 
оценка поверхностных слоев износа, как с точки зре

ния сцепления шин с покрытием , так и с точки зрения со 
противления качению колеса автомобиля, что с учетом 
расхода топлива имеет очень большое значение.

Несколько строк о месте проведения— королевстве 
Бельгии и отличных автомобильных дорогах, которые уда
лось увидеть.

Страна с численностью населения около 10 млн. чел., 
территорией около 30 тыс. км2 (в 2,5 раза меньше Кали
нинской обл.) буквально покрыта сетью  автомобильных до 
рог. По бельгийским автомобильным дорогам  перевозится 
68% всех грузов и 91 % пассажиров.

Дорожная сеть Бельгии включает 1,6 тыс. км автома
гистралей, 15 тыс. км национальных дорог, 95 тыс. км про
винциальных и городских дорог и 7,8 тыс. км велосипедных 
дорожек.

На дорогах Бельгии большое количество мостов, пу
тепроводов и туннелей. На автомагистралях одно крупное 
искусственное сооружение приходится на каждые 0,7 км , 
на национальных до ро гах— на каждые 3,6 км . Только в 
Брюсселе —  25 туннелей. В стране —  3,1 млн. легковых ав
томобилей и 0,35 млн. грузовых (данные 1985 г .) . Макси
мальная допускаемая нагрузка — 13 т на одну ось и 20 т 
на две спаренные оси.

В 1985 г. на дорогах Бельгии пострадали 76 315 чел., 
погиб 1901 чел., тяжело ранены 16 732 чел.; 55% смертель
ных случаев приходится на ночное время.

При проезде по автомобильным дорогам  бросается в 
глаза отличное состояние поверхности покрытия; четкая и 
обязательная разметка поверхности дорог и обстановки пу

ти, большая протяженность барьерных и парапетных ог
раждений.

В Бельгии 1250 км автомагистралей и 2000 км нацио
нальных дорог имеют освещение. На застроенной террито
рии имеется большое количество противошумовых экранов. 
Большое количество пунктов заправки устроено по прин
ципу самообслуживания (как правило, они совмещены с 
кафе и магазинами). На выходе из городов имеются стсн- 
ции технического обслуживания крупнейших автомобильных 
фирм , все автомагистрали имеют аварийную вызывную связь 
и дополнительную полосу для проезда специального транс
порта в аварийных ситуациях.

Привлекает внимание рациональное освещение тунне
лей (размещение светильников в середине туннеля, чере
дование желтого и светлого тона, черный цвет потолков 
и белые боковые стены). Путепроводы над дорогами в ос
новном выполнены из типовых конструкций неразрезного 
типа с одной промежуточной опорой на разделительной 
полосе. В городах широкое распространение имеют покры
тия из бетонных плит различной конфигурации и брусчатки.

Делегация ознакомилась с сетью  местных дорог в 
провинции г. Намюра. Сеть дорог (с учетом обслуживающих 
сельское хозяйство) включает:

первичную сеть местных дорог, связывающих населен
ные пункты с государственной сетью дорог. Здесь преоб
ладаю т асфальтобетонные или цементобетонные покрытия 
шириной до 5 м (две полосы движения). Интенсивность 
движения 300— 900 авт/сут.;

вторичную сеть местных дорог, связывающих деревни 
и фермы  (одна-дье полосы движения). Интенсивность дви
жения 50— 300 авт/сут.;

низовую сеть дорог, которые соединяют фермы с по
лями и лесами. Ширина покрытия 3 м (одна полоса дви
жения). Интенсивность менее 50 авт/сут.

Бельгийский центр дорожных исследований

Во время посещения Бельгийского центра дорожны:: 
исследований делегатам  была предоставлена возможность 
ознакомиться с оборудованием лабораторий центра, пере
движным испытательным оборудованием и основными раз
работками. Последние можно разделить на две группы: 

исследования, направленные непосредственно на ис
пользование в проектировании, строительстве и эксплуата
ции дорог;

разработки, направленные на создание новых методов 
исследований и исследовательского оборудования.

При осмотре лабораторий центра обращает на себя 
внимание оснащение всех стендов (даже старых) современ
ными датчиками и применение непосредственного ввода 
данных в мини-ЭВМ с обработкой сразу после окончания 
опыта.

Значительную  часть работ центра составляет продажа 
результатов ранее выполненных исследований и оказание 
консультативной и практической помощи в их внедрении. 
Доля заказов государственных организаций не превышает 
25% , а доля поисковых исследований —  20% . Остальные 
средства получаются по договорам со строительными фир
мами, в том  числе и из други х стран.

НАГРАЖДЕНИЯ

Указом Президиума Верховного Совета 
РС Ф СР за заслуги в области строительства 
и многолетний добросовестный труд почет
ное звание з а с л у ж е н н о г о  с т р о и т е 
л я  Р С Ф С Р  присвоено: М. И. Волкову —
начальнику ДСУ-2 Тулавтодора, Ю . П. Попо
ву — бригадиру скреперистов ДСУ-2 Амур- 
автодора, А. И. Репецкому — трактористу За- 
витинского Д Р С У  Амуравтодора, М. С. Чуба- 
ровскому — начальнику Иркутского Д РС У  
Иркутскавтодора.

Президиум Верховного Совета Украинской 
ССР своим Указом за успехи, достигнутые в 
выполнении производственных планов и соци
алистических обязательств в честь 70-летия Ве
ликой Октябрьской социалистической револю
ции, наградил Почетной грамотой Президиу
ма Верховного Совета Украинской С С Р  Иван- 
ковское ДСУ-39 треста Киевдорстрой-2.

Указом  Президиума Верховного Совета 
Белорусской С С Р  за большие успехи в труде, 
значительный вклад в совершенствование 
строительного производства и активное уча
стие в общественной жизни почетное звание 
з а с л у ж е н н о г о  с т р о и т е л я  Б е л о 
р у с с к о й  С С Р  присвоено А. И. С азоно
в у — начальнику Могилевского облавтодора.

Указом Президиума Верховного Совета 
Литовской С С Р  за многолетнюю плодотвор
ную работу в области автомобильного транс
порта и активное участие в общественной 
жизни почетное звание з а с л у ж е н н о г о  
и н ж е н е р а  Л и т о в с к о й  С С Р  присво
ено А.-Г. Ю . Кливечке — начальнику Клай
педского эксплуатационного линейного управ
ления автомобильных дорог.

Указом Президиума Верховного Совета 
Эстонской ССР за многолетнюю добросовест
ную работу и успехи в выполнении производ
ственных заданий присвоены почетные зва
ния з а с л у ж е н н ы й  р а б о т н и к  
т р а н с п о р т а  Э с т о н с к о й  С С Р  
О . П. Каерлеппу — первому заместителю ми
нистра автомобильного транспорта и шоссей
ных дорог Эстонской С СР , з а с л у ж е н 

ный с т р о и т е л ь  Э с т о н с к о й  С С Р
В. Э . Транстоку — начальнику Раквереского 
Д РСУ .

Указом Президиума Верховного Советп 
Латвийской С С Р  за  большой вклад в повы
шение эффективности использования д орож 
ной техники почетное звание з а с л у ж е н 
н о г о  р а б о т н и к а  т р а н с п о р т а  Л а т 
в и й с к о й  С С Р  присвоено машинисту авто
грейдера Рижского дорожно-строительного 
района № 4. И. С. Столерсу.

Центральный Комитет Компартии Эстонии. 
Совет Министров Эстонской ССР , Эстонский 
республиканский совет профсоюзов и Цент
ральный Комитет ЛК СМ  Эстонии наградили 
юбилейной Почетной грамотой от имени ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР , ВЦ СП С и 
ЦК ВЛК СМ  коллективы ряда объединений, 
предприятий, организаций и учреждений за 
достижение наивысших результатов во Все
союзном социалистическом соревновании в 
честь 70-летия Великой Октябрьской социа
листической революции и среди них коллек 
тивы треста-стройплощадки Эстсургутдорстрой 
и Тартуского городского дорожного ремонт
но-строительного управления.
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МАШИНЫ 

ДЛЯ

вднх ДОРОЖНИКОВ
СССР

Действующая до недавнего времени 
постоянная экспозиция по дорожным 
и строительным машинам в объединен
ных павильонах «Строительство» ВДНХ 
СССР вызывала много нареканий по
сетителей. И небезосновательных. До
статочно было зайти в павильон «Стро
ительные и дорожные машины» выста
вки. Вместо демонстрации новейших 
достижений строительной техники уст
роители выставки ограничивались пока
зом двух-трех макетов, да развешен
ных по стенам фотографий машин с 
перечислением их технических харак
теристик. Что касается пристендовой 
литературы — проспектов —  то здесь 
можно было обнаружить образцы 3- 
4-х летней давности! Неудивительно, что 
такой способ показа, как свидетель
ствовала книга отзывов, нравился лишь 
школьникам, приходившим сюда на 
экскурсии, но никак не специалистам.

И вот на центральной выставке стра
ны вновь строительные и дорожные 
машины. На сей раз они собраны в 
тематической экспозиции «Механизация 
земляных, бетонных, ш тукатурных, ма
лярных и кровельных работ». Нельзя 
сказать, что выставка изобилует инте
ресными для дорожников экспонатами, 
однако некоторые образцы , вероятно, 
привлекут к себе внимание строителей 
автомобильных дорог, которые посетят 
экспозицию.

Одноковшовый фронтальный погруз
чик ТО-18А, включенный в опублико
ванный ранее в журнале перечень пер
спективных моделей дорожных машин 
на двенадцатую пятилетку, продемон
стрировало Минское НПО «Дормаш», 
разработавшее эту машину и Минский 
завод «Ударник», с конвейера которого 
она сошла. ТО-18А предназначен для 
комплексной механизации при погруз
ке сыпучих и мелкокусковых материа
лов, а также для землеройно-транс
портных работ на грунтах I— II катего
рий.

Эта удобная маневренная машина с 
шарнирно-сочлененной рамой и гидро
приводом рабочих органов оснащена 
двигателем мощностью 99 кВт (135 л. с.) 
и имеет грузоподъемность 3 т. Объем 
основного ковша составляет 1,5 м 3;
высота выгрузки —  2,7 м ; масса —  11,2 т. 
Транспортная скорость движения по
грузчика достигает 44 км/ч. Серийно 
погрузчик выпускается с  1984 г. Новы
ми элементами являются шарнирно-со
члененная рама и гидравлика.

Автобетоносмеситель АБС-4Т12 с 
транспортером показали ПКБ Глав- 
строймеханизация Минтрансстроя СССР  
и Пушкинский ремонтно-механический 
завод. Технологическое оборудование  
для приема, перемешивания и подачи 
цементобетонной смеси смонтировано 
на базе шасси автомобиля КрАЗ-250. 
Вместимость смесительного барабана 
составляет 4 м 3 при объемной массе 
готовой смеси 1,75 т/м3. Производи
тельность автобетоносмесителя при вы
грузке регулирую т изменением часто
ты вращения барабана. Производитель
ность транспортера у АБС-4Т12 состав
ляет 45 м 3/ч.

Некоторые экспонаты покажутся по
сетителям внешне знакомыми, однако 
при ближайшем рассмотрении онм най
дут в них некоторые новшества.

Так, например Киевское ПО «Крас
ный экскаватор» Минстройдормаша из
готовил новую модификацию хорошо 
известного одноковшового неполнопо' 
воротного экскаватора Ю М З -6КЛ /6КМ . 
У  этой машины увеличена глубина копа
ния (теперь она стала 4,15 м ); шести
звенный механизм поворота ковша по
зволил увеличить производительность 
экскаватора при рытье траншей на 5—  
10% и на 15— 20% при погрузке в ав
томобильный транспорт. Другие пара
метры остались прежними.

Хорошо знаком строителям  и внеш
ний вид автоцементовоза ТЦ-10А на 
базе автомобиля ЗИЛ-441510, предна
значенный для перевозки бестарного 
цемента от завода к потребителю . У 
него увеличена производительность, а 
также установлены некоторые элемен
ты, гарантирующие безопасность в ра
боте.

Истинное удовольствие получили до
рожники при осмотре малогабаритного 
многоцелевого погрузчика ПМТС-0,6 с 
комплектом  рабочего оборудования. 
Строители давно ждали такой мини
машины, удобной, маневренной, зам е
няющей ручной непроизводительный 
труд на многих технологических опе
рациях.

ПТМС-0,6 может выполнять земля
ные и погрузочные работы, убирать 
снег и даже разрабатывать скальный 
грунт. Его  габариты 3 ,0 9X1 |58X2 ,09 . 
При этом грузоподъемность машины 
составляет 0,6 т ; ковш вмещает 0,24 м 3 
грунта. ПМТС-0,6 имеет двигатель мощ 
ностью 34 л. с. и может передвигаться 
с максимальной скоростью  13 км/ч. 
Масса машины 2,4 т. Сменное рабо
чее оборудование включает в себя гид
ромолот, бур , щетку, бульдозерный от
вал-снегоочиститель. Разработало по
грузчик ПКБ Главстроймеханизации Мин
трансстроя СССР , изготовил Дарницкий 
завод Главстройпрома.

То, что в дорожной отрасли из рук 
вон плохо с лабораторным оборудова
нием и приборами, давно известно. От
радно было увидеть на выставке, что 
конструкторы ведут работы по их улуч
шению. Вот, к примеру, прибор стан
дартного уплотнения, который разра
ботали Белдорнии НПО «Дорстройтех- 
ника» и ДСТ-7 Миндорстроя БССР. 
Устройство позволило исключить при
менение ручного труда при уплотне
нии исследуемых образцов и улучшить 
качество уплотнения материалов. О д 
нако ни пристендовый листок, ни ме
тодист не смогли ответить на вопрос,

4 I

Приборы для контроля качества уплотнения 
I рунюв

где можно приобрести такой прибор. 
А ведь его применение обусловлено 
ГОСТом . Ни одно предприятие страны 
такого прибора не выпускает. В лучшем 
случае одиночные образцы делают для 
своих нужд дорожники Белоруссии на 
своих ремонтных заводах.

В этом же павильоне посетители уви
дели лазерные геодезические инструмен
ты. Правда, установлены они таким об
разом , что подойти к ним близко не
возможно, а гристендовая литература 
имеется, вероятно, лишь у методистов.

Да, обидно, что нет толчеи у касс 
павильонов «Строительство» ВДНХ 
СССР . Ходят сюда лишь экскурсии 
школьников да редкие командирован
ные специалисты. Почему? Почему 
здесь мало посетителей, а с боем бе
рут кассу международной выставки та
кого же профиля, организуемой В/О
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Идущие впереди

Коллектив Борзнянского районного 
дорожного ремонтно-строительного уча
стка Черниговского облдорстроя вы
ступил инициатором областного социа
листического соревнования и первым 
в облдорстрое досрочно, к 70-летию 
Октября, выполнил план двух лет две
надцатой пятилетки по всем основным 
показателям.

Выполнены обязательства по эконо
мии материальных и топливно-энерге
тических ресурсов, а также по получе
нию сверхплановой прибыли. По ито
гам областного социалистического со
ревнования в честь 70-летия Великого 
Октября среди производственных еди
ниц Ворзнянский райДУ занял первое 
классное место с вручением ему пе
реходящего Красного знамени руко
водства и профкома облдорстроя , пер
вой денежной премии и занесением в 
Книгу почета облдорстроя. Коллектив 
награжден юбилейной Почетной грамо
той ЦК КПСС , Совета Министров СССР , 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ .

Из года в год в коллективе Борз
нянского райДУ растет количество пе
редовиков производства, которые вно

сят достойный вклад в общий успёх 
коллектива. Среди них машинист буль
дозера кавалер ордена Трудовой славы 
111 степени ударник одиннадцатой пя
тилетки А . Д . Ш кроба, который вышел 
победителем социалистического сорев
нования в честь 70-летия Октября сре
ди рабочих райДУ, стал одним из пер
вых в облдорстрое дорожников, вы
полнивших план и социалистические 
обязательства двух лет двенадцатой 
пятилетки досрочно к 1 ноября 1987 г., 
за что награжден Почетной грамотой 
Миндорстроя УССР ; дорожный мастер 
М. Н. Пархитько, участок которого так
же вышел победителем в социалисти
ческом соревновании в честь 70-летия 
Октября и занесен в книгу Почета обл
дорстроя; машинист бульдозера , «Луч
ший по профессии» облдорстроя В. Ф . 
Шалабанов, занесенный на Доску по
чета республиканского объединения 
Укравтодор ; тракторист В. Г. Матвиен
ко, занесенный в Книгу почета облдор
строя; машинист механического погруз
чика И. В. Корниенко, награжденный 
грамотой облдорстроя и многие другие .

Передовой коллектив успешно вы
полняет социалистические обязательст
ва, принятые в честь X IX  Всесоюзной 
партконференции КПСС .

А. П. Шкаруба

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Исполнилось 70 лет со дня 

рождения и 50 лет производст

венной и научно-педагогической 

деятельности профессора, докто
ра технических наук Георгия 
Ивановича Глушкова.

Георгий Иванович является 
крупным специалистом в области 

проектирования жестких покры
тий аэродромов и дорог, других 
инженерных сооружений. Автор 
более 100 научных работ, учеб
ников и справочников по проек
тированию, строительству и экс
плуатации аэродромов. Многие 

его труды изданы на иностран
ных языках.

Георгий Иванович — высоко

квалифицированный педагог, чи
тает профилирующие разделы по 
дисциплине «Изыскания и проек
тирование аэродромов», основные 
лекционные курсы по проектиро
ванию покрытий аэродромов. 
Под его руководством защищено 

более 20 кандидатских и доктор
ских диссертаций.

Разнообразна его обществен
ная и партийная деятельность: 
член ВАК, председатель научно- 
методического совета Минвуза 
С С С Р  по специальности «Строи
тельство дорог и аэродромов», 
ряда других научных советов.

Трудовая деятельность Геор
гия Ивановича отмечена много
численными правительственными 
наградами.

Заседание членов профкома и руководства райДУ для подведения итогов социалисти
ческого соревнования. Выступает секретарь партийной организации главный инженер 

райДУ Д . Д . Зинченко, слева от него — начальник райДУ J1. Н. Горбащенко.

Экспоцентр Торгово-промышленной па
латы СССР? Причина здесь не одно
значна.

Конечно, первая —  общее отставание 
уровня строительного машиностроения 
от запросов современной практики, от 
мирового уровня. Сегодня многое де
лается для улучшения положения, но 
до радикальных изменений потребуют
ся годы. Есть и вторая —  плохой показ 
того, что производится. Впечатление та
кое, что предприятия, выпускающие эти 
машины, не заинтересованы в демон
страции новинок. Сегодня многие за
воды Минстройдормаша не справляют
ся с объемами выпуска машин, так за
чем же их рекламировать? Наглядно 
проявляется «диктат производителя»: 
бери что дают. Отсюда и равнодуш

ное, другим  словом, не скажешь, от
ношение к рекламе машин. Грубо от
печатанные на ротапринтах тиражом 
1— 2 тыс. экз. в одну, в лучшем слу
чае в две краски пристендовые листки 
неудобно даже положить рядом  на 
один стол с любым красочным про
спектом иностранной фирмы . Здесь 
трудно выделить перспективные моде
ли, оценить их достоинства по срав
нению с другими образцами, сколько 
лет она будет выпускаться и в каком 
количестве. Не узнаешь и цену.

Ну, а как же все-таки быть потре
бителю? Ведь в условиях хозрасчета 
ему сталм далеко не безразличны па
раметры новой машины, ее цена, экс
плуатационные затраты . Неплохо за
глянуть и вперед на 2— 3 года —  с чем

придется работать там? Ведь не за го
рами и оптовая торговля машинами. 
Нет, нужна умелая демонстрация про
дукции машиностроителей. И пора это
му учиться. Не грех перенять умение 
и у коллег на зарубежных выставках.

... На открытой площадке объеди
ненных павильонов «Строительство» 
ВДНХ СССР  уныло мокнет громоздкий 
30-тонный навесной копер СП-49В на 
базе трактора Т-130 для забивки свай. 
Кроме некоторого улучшения конструк
ции кабины, машина не претерпела ни
каких изменений. Интересно, сколько 
стоило 'привезти сюда этот копер и 
проявил ли интерес к нему кточнибудь 
из посетителей?

С  Светланов
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Московским

автомобильно-дорожный

техникум

Минавтодора РСФСР

объявляет в 1988 г. 

прием учащихся

на дневное и заочное обучение 
по специальностям:

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И РЕМОНТ 
ДОРОЖНЫХ МАШИН И 
ОБОРУДОВАНИЯ

ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ 

АВТОМОБИЛЕЙ

Учащиеся дневных отделений 
обучаются вождению автомобиля 
и дорожных машин и получают 
права водителей. 

Иногородние принимаются 
только по специальности «Строи
тельство и эксплуатация автомо
бильных дорог», им предостав
ляется общежитие. 

Учащиеся, принятые на днев
ные отделения, обеспечиваются 
стипендией на общих основаниях.

Адрес техникума: 107042, Мо
сква, улица Бакунинская, дом 
81/55.

Телефоны для справок: 265- 
20-09, 265-08-72, 265-04-71.

Проезд: ст. метро «Электро
заводская» или «Бауманская», 
далее авт. 783, трол. 22, 25 до 
остановки 1-й Переведеновский 
переулок.
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Московский ордена Трудового Красного Знамени 

автомобильно-дорожный институт

объявляет прием 
на 1-й курс дневного и вечернего обучения 

в 1988 г. по специальностям:

Автомобили и автомобильное хозяйство 
Двигатели внутреннего сгорания (только дневное обучение) 
Строительство автомобильных дорог и аэродромов 
Мосты и транспортные тоннели 
Экономика и управление в строительстве
Подъемно-транспортные, строительные, дорожные * машины и 

оборудование
Гидравлические машины, гидроприводы и гидропневмоавтоматика 
Автоматизированные системы обработки информации и управления 

(только дневное обучение)
Автоматизация технологических процессов и производств 
Организация перевозок и управления на транспорте 
Организация дорожного движения 
Экономика и управление на транспорте
Механическое оборудование автоматических установок (только 

дневное обучение)

На вечернее обучейие принимаются заявления от лиц, проживающих в 
Москве и Московской области в радиусе 60 км и работающих по избранной спе
циальности.

Общежитием обеспечиваются лица, наиболее успешно сдавшие вступительные 
экзамены, а также лица, направленные на обучение предприятиями в соответст
вии с постановлением Совета Министров СССР  от 18 сентября 1959 года № 1099.

При институте имеется подготовительное отделение (по дневной и вечерней 
формам обучения) для рабочих, колхозников и военнослужащих, уволенных в 
запас из рядов Вооруженных Сил СССР .

Успешно окончившие подготовительное отделение зачисляются на 1 курс 
института без вступительных экзаменов.

СПРАВКИ О ПРИЕМЕ на подготовительное отделение по те
лефону 155-03-37.

АДРЕС ИНСТИТУТА: 125829, Москва, ГСП 47, Ленинград
ский проспект, дом 64, приемная комиссия.

СПРАВКИ по телефону: 155-01-04.

«Автомобильные дороги», 1988, № 4, 1—32

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru




