
Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



Ш номере
50 ЛЕТ СОВЕТСКОЙ А Р М И И

Народ и армия е д и н ы ......................................
3. Кондратьев — Дороисные войска в граж 

данской войне ..................................................

СЛОВО — Д О Р О Ж Н И КА М -В Е ТЕ Р А Н А М  
Н. Н. Иванов — От дорожного обеспечения 

боевых действий Красной Армии'до мир
ного труда д о р о ж н и к о в ...........................

И. Григорович — Мое участие в военно-до
рожных о т р я д а х .......................................

И. И. Смирнов — Так строили «Дорогу
ж и з н и » ............................................................

Е. Г. Жеребцов — На правом фланге .
С. И. Клим ко — Дорожники Украины в годы 

Великой Отечественной войны . . .
Н А УЧН А Я О Р ГАН И ЗА Ц И Я  ТР УД А  

А . А. Николаев — Внедрение научной орга 
низации труда в дорожном хозяйстве 

О. В. Чебанова — Роль гигиены труда 
научной организации труда . . . .

СТРОИТЕЛЬСТВО  
Е. И. Броницкий, М. П. Девятое — Противо 

лавинные сооружения на дороге Фрун
зе — О ш ........................................................

Р. П. Щ ербакова, Н. Г. О лейник, Г. Ю. Ни 
китина — Применение пластификаторов 
при устройстве цементогрунтовых основа
ний на дороге Омск — Шербакуль . .

Ю. В. Б утлицкий, В. Н. Веселова, Д . М . Отро 
(ценно — Особенности устройства дорож 
ных одежд из цементогрунта в условиях 
жаркого и засушливого климата

ПРО ЕКТИРО В АН ИЕ  
А. Ф. Котлов —  Перенесение в натуру 

транспортной развязки с использованием 
дальномера Д Д - 3 .............................................

ИССЛЕДОВАНИЯ
А. М. Богуславский, Л. А. Богуславский —

Реологические свойства асфальтового бе
тона различных с о с т а в о в ...........................

М ЕХА НИ ЗА Ц И Я
А. П. Розенблюм — Витумозаборник с кало

риферными нагревател ям и ...........................

ЗА РУБЕЖ ОМ  
И. А. Бары ш ников — Пластмассовые сред

ства сн ег озащ и т ы ............................................
ХШ Международный дорожный конгресс . 
Я. Л. Дайн — Сборный железобетонный 

арочный мост большого пролета .
Я. С. Ф айн — Электронная система регули

рования освещения тоннелей . . . .
В. В. Космин, Б. К . М алявский — Создание 

геодезической сети методом аналитиче
ского фототриангулирования . . . .  

Зарубежное м о ст о ст р о е н и е ............................

БИБЛИОГРАФ ИЯ
Н. В. — Словарь дорожно-технических тер

минов .....................................................................

Р АЦИОНАЛИЗАТОРЫ  ПРЕДЛАГАЮ Т
Н. Коваль, Н. Лазарев — Станок для изго

товления фиксаторов арматурных к ар 
касов ......................................................................

Г. Н. Христофоров, И. Д . Терещ енко — На
весной смеситель к трактору К-700 

И. Каменев — Обогрев узла управления
экскаватора Э-10011-А.....................................

А. И. Ш найдер — Приспособление для уста
новки и удаления кольев ................................

A. П. Набоков — Стоечные опоры вместо
р я ж е в ы х ..............................................................

О. К. Прутчиков, Ю. Б. Виноградов — Для 
измерения микропрофиля дороги . . .

ДОРОЖНАЯ Х РО НИ КА
НОТ на объектах транспортного строи

тельства ..............................................................
B. Е. Каганович, В. А . Погорелый — Пере

возки стали более экономичными
А. В. Поплаухин — В районе — пятилетний

план дорожных р а б о т .................................
Е. И. Завадский — Машиностроители встре

тились с д о р ож н и к ам и ................................
Вместе с коллективом .....................................
Б. Лавров—С целью безопасности движения 
П. Тимофеев — Юбилейный год чувашских 

дорожников ........................................................

ЛЮДИ ПЯТИЛЕТКИ  
К. Горячих — Скреперисты — первопроход

чики ......................................................  3-я стр.

3

11

13

14

15

17

18

19

12
20

22

23

24
25

25

26 

26 

26

27 

23

28

29

30 

30

30
31
31

32 

обл.

Здесь сражались за Москву
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Когда подъезжаеш ь к  столице по автомагистрали М осква— Минск, то 
на 96 км взгляду откры вается устремленны й ввысь самолет ЯК-3 на бе
тонном постаменте. Это м онум ент в честь летчиков-истребитглей, защит
ников неба столицы в годы Великой Отечественной войны (фото вверху).

Через некоторое время неподалеку от села Петрищево Вы видите памят
н и к  героической дочери советского народа Зое Космодемьянской (фото по
середине).

А ещ е блиме к  М оскве застыл на вечной стоянке грозный Т-34 (фото 
внизу). Он напом инает проезж аю щ им  о том, что здесь в октябре 1941 г. 
воины 5-й армии преградили путь ф аш истам к  М оскзе. В ожесточенных 
боях они отразили яростны е танковы е атаки  противника и 5 декабря, пе
рейдя в наступление, погнали врага на запад.

Фото и текст А. Ганюшина
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50 лет Советской Армии
— —

НАРОД И АРМИЯ ЕДИНЫ

ПРО И ЗВО ДСТВЕН НО
ТЕХ Н И Ч ЕС К И Й

Ж У РН А Л
М И НИСТЕРСТВА
ТРАНСПОРТНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

СССР

X X X I ГОД И ЗД А Н И Я
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

В. Ф. БАБКОВ, С. М. БАГДАСАРОВ,
В. М. БЕЗРУК. В. Л. БЕЛАШОВ, Г. Н. БО
РОДИН, Н. П. БАХРУШИН (зам. главного 
редактора), Е. Н. ГАРМАНОВ, Л Б. ГЕ- 
ЗЕНЦВЕЙ, С. А. ГРАЧЕВ, В. Б. ЗАВАД- 
СКИИ, Е. И. ЗАВАДСКИЙ, А. С. КУДРЯВ
ЦЕВ, В. В. МИХАИЛОВ, В. К НЕКРАСОВ, 
А. А. НИКОЛАЕВ, А. К. ПЕТРУШИН, 
К. П. СТАРОВЕРОВ, П. В. ТАЛЛЕРОВ, 
Г. С. ФИШЕР, В. Т. ФЕДОРОВ (глазн. ре

дактор), И. А. ХАЗАН.

Начало 1918 г. Молодая советская рес
публика отбивала яростны е нападения  
врагов револю ции. На северо-западе 
страны , надеясь на л егкую  победу, 
быстро двигались войска кайзеровской  
Герм ании. И вот здесь, под Псковом, 
только что созданные по Д екр ету , под
писанном у В. И. Ленины м , регулярны е  
части Красной Армии дали первый бой 
врагу. Немцы, рвавш иеся к  Пскову, не
смотря на значительны й перевес и силь
ное техническое оснащ ение, были не 
только остановлены, но и отброш ены  
с большими потерям ^. Беззаветный  
героизм бойцов Второго красноарм ей
ского полка, отряда красногвардейцев  
и солдат ж елезнодорож ны х войск при
нес первую  победу молодой Красной  
А рм ии. Это был день ее рождения.

В те годы н аш а партия разработала  
п рограм м у обороны страны  и о р ган и за
ции В ооруж енны х Сил. «...А р м и я, — 
отмечалось в резолю ции V II съезда пар
тии по военному вопросу, — д о л ж н а  
б ы т ь  а р м и е й  о б у ч е н н о й ,  
в о о р у ж е н н о й  и о р г а н и з о 
в а н н о й  п о  п о с л е д н е м у  с л о в у  
в о е н н о й  н а у к  и». Вот тогда для 
мобилизации сил страны  на разгром  
врагов был создан Совет Рабочей и 
Крестьянской обороны во главе с В. И. 
Ленины м .

Красная Арм ия, состоявш ая из рабо
чих и крестьян, сам оотверженно боро
лась с врагами наш ей Родины, защ ищ ая  
интересы  труд ящ ихся . В этой борьбе 
ещ е более окреп боевой союз рабочих  
и крестьян — надеж ная опора Советской  
власти. И в последую щ ие годы все по
п ы тки империалистов посягнуть на наш у  
независимость, прощ упать  н аш у силу 
встречали кр еп ки й  отпор вооруж енного  
народа первой в мире советской социа- 
листической республики .

Наряду с соверш енствованием р е гу 
л ярны х В ооруж енны х Сил, н аш а партия  
обращ ала особое вним ание на ор ган и за
цию гр аж д анской  обороны — на озна
ком ление всего населения страны  с 
современными средствами военного на
падения и защ иты . Своевременное и ш и 
рокое обучение советских людей воен
ному делу сы грало важ ную  роль в годы 
Великой Отечественной войны, когда  
огром ны е массы населения, к а к  в частях  
Красной арм ии, т а к  и в п ар ти за н с ки х  
соединениях, поднялись на отпор врага.

Тяжелы м испы танием для наш его  
народа была Великая Отечественная вой
на. Но в этом гигантском  военном столк
новении с империализмом и его наибо
лее чудовищ ны м порождением — ф а
ш и зм о м — победил наш  социалистиче
ский  общ ественны й строй. В этой войне 
победили Советские Вооруженны е Силы >

Созданные для защ иты  завоеваний  
О ктября, они с честью пронесли свои 
боевые знам ена через всю историю  Со
ветского государства.

Советские Вооруженны е Силы — плоть 
от плоти труд ящ ихся наш ей страны . 
В сочетании с системой граж д анской  
обороны, которая не потеряла своего 
значения и в современны х условиях, 
части Советской Арм ии являю тся надеж 

ной защ итои не только наш ей страны , 
но и всего социалистического лагеря.

Последовательно отстаивая мир и 
м еж дународную  безопасность, Советское 
государство поддерживало и впредь 
будет поддерживать на самом высоком 
уровне свою обороноспособность. Наши  
В ооруженны е Силы оснащены  всеми 
видами современной военной техн ики , 
в том числе и ракетно-ядерны м ору
ж ием . На оборону уходят не малые 
средства, однако советские люди пони
мают, что это необходимо. Социалисти
ческая револю ция , на к  учили М аркс и 
Ленин, обязана уметь защ ищ ать  себя...

Партия и советское правительство на 
протяж ении  полувековой истории социа
л истического  государства всегда счита
ли, что в с е м е р н о е  у к р е п л е н и е  
о б о р о н ы  с т р а н ы  я в л я е т с я  
п е р в о с т е п е н н о й  з а д а ч е й .

50-летний юбилей В ооруж енны х Сил — 
радостное событие для каж дого  совет
ского человека. С чувством особого удов
летворения отмечали этот юбилей работ
ники  дорож ны х хозяйств страны .

Военно-дорожны е ф ормирования, су
щ ествовавш ие в годы Великой Отечест
венной войны, представляли, по сущ е
ству, самостоятельны й род войск и 
сы грали немаловаж ную  роль в разгро
ме врага. Больш инство дорожников стар
ш его  поколения были участникам и  
боевых действий дорожны х войск, впи
савш их славные страницы  в историю  
В ооруж енны х Сил наш ей Родины.

Некоторое представление о роли до
р о ж н ико в  в годы гр аж д анской  и Великой 
О течественной войн даю т публикуемы е  
в данном ж ур н а л е  статьи дорожников* 
ветеранов.

Вступая во второе пятидесятилетие, 
наш и Вооруженны е Силы, к а к  и прежде, 
будут верны своему революционному  
и интернациональном у долгу, защ ищ ая  
завоевания социализма и отстаивая дело 
м ира во всем мире.

Продолжая соверш енствовать свою 
т е х н и ку  и мастерство, Советская Армия  
будет всегда грозной силой против вра
гов социализма и мира!

В укреплении обороны страны  боль
шое значение имеет участие всего на
селения в системе гр аж д анской  обороны. 
Это подтверждается опытом граж д анской  
войны и особенно действиями местной  
противовоздуш ной обороны в годы Ве
ликой Отечественной войны. В 1941 — 
— 1945 гг. силами населения было 
ликвидировано более 10 тыс. пожаров, 
предотвращ ено 32 тыс. кр у п н ы х аварий, 
восстановлено 15 ты с. ж ил ы х и общ ест
венны х зданий, 87 крупн ы х промы ш лен
ны х предприятий, обезврежено и ун ич
тож ено 2,5 млн. неразорвавш ихся авиа
бомб, мин и снарядов.

Граж данская  оборона в современны х  
условиях имеет такое ж е  важное значе
ние, поэтому в реш ен и я х X X III  съезда 
КПСС обращ ено вним ание на необходи
мость непреры вного ее укрепления.

В ооруж енны е Силы в сочетании с дей
ствиями гр аж д анской  обороны являются  
надежной защ итой наш ей социалистиче
ской Родины.

Армия народа непобедима: 
ее создатель Ленин!
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ДОРОЖНЫЕ ВОЙСКА 
В ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ

_ В дни славного пятидесятилетия Вооруженных Сил нашего 
государства вспоминаются первые годы существования Совет
ской власти, когда для защиты завоеваний Великого Октября 
в .период интервенции и гражданской бойны создавались ре
гулярные части Красной Армии. Одновременно с формирова
нием основных родов войск были созданы вспомогательные спе
циальные части и органы для обеспечения путей подвоза в 
тыловых районах армии, в том числе и дорожные войска.

Следует отметить, что дорожная служба существовала и в 
старой русской армии в первую мировую войну. К 1916 г. она 
уже имела достаточно стройную структуру. В то время на до
рожно-мостовых работах на всех фронтах было занято 
240 тыс. чел., в том числе 25 тыс. военнослужащих, 100 тыс. во
еннопленных и 90 тыс. местного населения. Вся эта рабочая 
сила сосредотачивалась в 136 во.енно-,дорожных отрядах.

Армейский военно-дорожный отряд имел в своем составе 
четыре роты. В отряде было 18 офицеров и 1825 солдат и 
рабочих. Транспортные средства состояли из 200 повозок и 
100 лошадей. Дорожная техника заключалась в шанцевом ин
струменте, в конных волокушах и катках, чугунных бабах для 
забивки свай и других мелких 'механизмах и оборудовании, 
которые выпускала в то время промышленность России.

Командный состав военио-дорожных отрядов комплекто
вался из числа офицеров, имевших среднее и высшее специ
альное образование.

Производительная мощность военно-дорожных отрядов ха
рактеризуется работами, выполненными всеми отрядами в 
среднем за один месяц: построено новых шоссе — 20— 25 км, 
грунтовых дорог — 220 км, деревянных мостов — 20 500 пог. м. 
Этими же отрядами выполнялось эксплуатационное обслужи
вание 10— 12 тыс. км дорог.

С первых дней существования Красной Армии вопросами 
использования в военных интересах шоссейных и грунтовых 
дорог занималось Центральное управление военных сообщений 
при Реввоенсовете Республики.

С вози-июновением фронтов гражданской войны дорожной 
службой в штабе фронта ведал начальник военных сообщений 
(нач. ВОСО), а с  1919 г. были введены должности начальни
ков военных сообщений в армиях.

Пишущему настоящие строки довелось начать службу в 
Красной Армии в военно-дорожных частях Западного фронта.

В 1919 г. на западе нашей страны развернулись крупные 
боевые действия Красной Армии со вторгшимися на советскую 
территорию войсками белопанской Польши.

Западному франту требовался надежный тыл с хорошими 
путями подвоза. Для формируемых военно-дорожных частей 
фронта не хватало специалистов-дорожников. Тогда .по ини
циативе командующего фронтом М. Н. Тухачевского в 1919 г. 
в г. Смоленске создаются краткосрочные военно-технические 
курсы. Набор курсантов проводился через партийные организа
ции. Юхновский уездный комитет партии в числе трех чело
век направил на эти курсы и меня.

Из молодых курсантов нужно было за короткий срок .под
готовить: по общевойсковым военным дисциплинам — кскман- 
дира взвода, а по специальным —  техника-дорожника. Рабо
чий день был перегружен учебными занятиями, длившимися 
по 12— 14 ч ежедневно. Кроме того, курсантам приходилось ча
сто нести караульную службу в городе. Дней отдыха, по сути 
дела, не было. Они были заняты «субботниками» по заготов
ке дров для отопления .помещений курсов и для паровозов 
Смоленского железнодорожного узла.

По окончании курсов я был направлен для прохождения 
службы на должность техника мостовых работ в 5-й военно- 
дорожный отряд, который вместе с 62-м ВДО находился в 
распоряжении 15-й армии, действовавшей на правом фланге 
Западного фронта.

Военно-дорожные отряды Красной Армии но своей струк
туре отличались от дорожных отрядов старой армии. Вместо 
постоянной рабочей силы (мобилизованных .рабочих, пленных 
и солдат) в дорожных отрядах Красной Армии содержались 
только кадры опециалистов-инженеров, техников и десятников,
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а рабочую силу привлекали из местного населения. Вместо рот 
в отрядах были четыре дорожных участка, которые, в свою 
очередь, делились на дистанции.

При расчете дорожных и мостовых конструкций в то время 
принимали нагрузку в .виде толпы и подвижную нагрузку в 
виде 76-м.иллиметровой пушки на конной тяге. Поэтому рабо
ты отрядов сводились в основном к строительству и .ремонту 
деревянных мостов на болотистых и песчаных участках грун
товых дорог.

С большими трудностями встречались дорожники .п.ри стро
ительстве и восстановлении больших мостов через такие реки, 
как Ш ара, Неман, Зап. Двина из-за отсутствия оборудования 
и подъемных средств механизации. Однако 5-й и 62-й военно
дорожные отряды в 1920 г. досрочно закончили строительство 
низководных деревянных мостов через Зап. Двину в Полоцке 
и вслед за этим приступили к постройке высоководного дере
вянного моста.

Организационная структура военно-дорожных отрядов со
ответствовала экономическим возможностям молодого совет
ского государства. Наша надежда на местную рабочую силу, 
транспорт и материалы оправдывалась. Население Белоруссии 
активно помогало дорожникам рабочей силой и гужевым 
транспортом. С укомплектованием же дорожных отрядов ин
женерно-техническими кадрами дело обстояло в то время пло
хо. В 5-м военно-дорожном отряде не было ни одного инжене
ра с законченным высшим образованием. Начальником отряда 
был коммунист Г. Ф. Радин, также не имевший технического 
образования, но обладавший организационными способностя
ми и практическим опытом, позволявшим ему успешно оправ
ляться с возложенным на него дорожным объединением 15-й 
армии Западного фронта задачами.

Красной Армии в годы гражданской войны приходилось от
ражать .нападения белогвардейцев не только на западе, но и 
на востоке, севере и юге нашей страны. Боевые операции бы
ли .маневренными и сопровождались быстрыми передвижения
ми войск по дорогам. Военно-дорожные отряды хорошо при
способились к этим особенностям. Командный состав ВДО пе
редвигался с одного участка на другой на конях, а красноар
мейцы и имущество отряда —  на подводах.

Из этих кратких воспоминаний о деятельности дорожных 
войск ® годы гражданской войны можно заключить, что с .пер
вых дней зарождения Красной Армии дорожная служба уже 
имела четкую структуру, обеспечивающую маневренные бое
вые операции войск.

После окончания гражданской войны в составе Красной Ар
мии не было специальных дорожных подразделений, но про
водившиеся маневры и учения войск никогда не проходили без 
привлечения дорожных организаций, создавшихся на это вре
мя. Так, в план больших маневров войск Белорусского осо
бого военного округа осенью 1936 г. входило опытное строи
тельство дорог и мостов в условиях, приближающихся к воен
ной обстановке. В итоге этих маневров в 1938 г. в Красной Ар
мии образовалась самостоятельная автотранспортная ^  дорож
ная служба. На основе полученных опытных .нормативов на 
производство дорожных и мостовых работ были .разработаны 
штаты и табели для дорожно-строительных и дорожно-эксплу
атационных полков, отрядов и батальонов. Большой вклад в 
военно-дорожное дело был внесен организацией в 1936 г. Глав
ного управления шоссейных дорог в системе Народного Комис
сариата внутренних дел СССР.

Развернувшиеся военные события в 1939 г. на востоке -в 
районе Халкин-Гола, на северо-западе во время советско-фин- 
ской войны явились как бы проверкой мероприятий, прове
денных в 1938 г. по организации автодорожной службы Крас
ной Армии.

Автодорожные войска и органы дорожной службы в ходе 
этих двух войн получили настоящую закалку и серьезную 
.проверку в трудных условиях малонаселенных и безводных 
путей Монголии, в пересеченной местности с большим количе
ством озер и лесистозаболоченных районов Карелии.

Опыт дорожного обеспечения, накопленный в годы граж
данской войны и последующий период, лег в основу организа
ции дорожной службы в начале Великой Отечественной войны.

Генерал-лейтенант техн. войск в огаавке 3. Кондратьев
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С л ов о —дорожникам - ветеранам:
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ОТ ДОРОЖНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЙ КРАСНОЙ АРМИИ 
ДО МИРНОГО ТРУДА ДОРОЖНИКОВ
С весны 1918 г. в нашей стране стали создаваться дорож 

ные организации, на которые было возложено восстановление 
и строительство дорог и мостов в ближайших тыловых райо
нах многочисленных тогда фронтов. Мне -пришлось работать 
в Севшосс’е (в Ленинграде), занимавшемся восстановлением 
сильно изношенных за время империалистической войны щебе
ночных покрытий и постройкой ряда временных мостов, 
в частности через р. Волхов.

Севшосс просуществовал до весны 1919 г. После его рас
формирования кадры дорожников были направлены в военно- 
дорожные отряды и военные группы губернских дорожных 
отделов. В апреле этого же года отряды, -расположенные 
на Западном фронте, были объединены в Запдорбюро, руко
водство которым возложили на автора данной статьи.

В обязанность Запдорбюро входила связь с военно-дорож
ными отрядами «  прифронтовыми губернскими отделами, 
их инспектирование и передача им заданий начальника воен
ных сообщений фронта, связанных с дорожным обеспечением 
фронта. Кроме постройки и восстановления дорог, поступало 

много заданий по заготовйе дров для паровозов.

В мае 1919 г. Запдорбюро было переформировано в Зап- 

фронтострой, поскольку военно-дорожным отрядам поручались 

также разного рода строительные задания.

В 1920 г. автор был назначен начальником 7-го района 

Военстроя на Северо-Западном франте. Здесь в основном 

велись работы по строительству и восстановлению дорог и 

мостов на Карельском перешейке, вдоль побережья Финского 

залива (в период борьбы с Юденичем и во время Кронштад- 

ского мятежа), а также >в Ленинградской, Псковской и Новго

родской губерниях.

Во время работы на Западном фронте мне неоднократно 

приходилось делать сообщения и участвовать в заседаниях 

под председательством Главкома М. Н. Тухачевского.

В 1923 г. было организовано Окружное управление мест

ного транспорта НКПС — гражданская организация, куда 

и влилась большая часть работников военно-дорожных отря

дов и 7-го района Военстроя.

Таким образом, военно-дорожные соединения, существовав

шие во время гражданской войны, оказали значительную 

помощь молодой Советской республике и подготовили специа

листов для последующей мирной деятельности. Правда, теперь 

уже потребовались более глубокие знания, необходимые при 

постройке дорог с усовершенствованными покрытиями и желе

зобетонных мостов. Специалистов с такими знаниями стали 

готовить в институтах и «а  кратковременных курсах по повы

шению квалификации дорожников, прошедших гражданскую 

войну.
Проф. Н. Н. Иванов

МОЕ УЧАСТИЕ 
В ВОЕННО-ДОРОЖНЫХ 

ОТРЯДАХ
В период борьбы Красной Армии против белополяков 

я находился в 30-м военно-дорожном отряде, который был 
подчинен 2-му району военно-дорожных работ Западного 
фронта. В отряде было 350 человек по специальности плот
ники, землекопы, слесари, кузнецы, в-озчиш и разнорабочие.

Для обеспечения продвижения войск отряды восстанавли
вали разрушенные и ветхие мосты, улучшали труднопроез- 
жаемые места грунтовых дорог путем подсыпки пониженных 
и заболоченных участков песком, укладкой фашинных высти
лок и наката.

Мне, как производителю работ, пришлось вести ремонт и 
строительство деревянных мостов «  труб, а также улучшать 
грунтовые дороги на маршрутах Двинск— Креславка—Освей 
(Витебская обл.), Освей— Юховичи— Рассоны, Освей— Полоцк 
и др. Мы строили новые деревянные высоководные мосты 
через реки Нища, Свольно, Дрисса и т. д. для пропуска пушек 
весом 350 пудов. Всего было построено и отремонтировано 
на указанных дорогах около 800 пог. м мостов, около 900 труб 
и 150 км дорог.

В июле 1920 г. -при прорыве заладного фронта на Полоц
ком направлении отступающие белополяки взорвали автогуже
вой и железнодорожный мосты через р. Зап. Двина в Полоцке, 
и никакой другой переправы через Зап. Двину не было от Ви
тебска до Полоцка. Поэтому на 2-й район военно-дорожных 
работ было возложено обеспечение переправы войск, артилле
рии и обоза на левый берег реки Зап. Двина. Эти задачи были 
решены в течение 6 ч. Немедленно были доставлены сплавом 
по реке Зап. Двина бревенчатые плоты, и из них была сооруже
на наплавная переправа.

За успешное выполнение этого боевого задания в короткий 
срок начальник 2-го района военно-дорожных работ тов. Чепе- 
лев лично командующим фронта т. Тухачевским был награж
ден золотыми часами, а личному составу отряда объявлена 
благодарность.

Белополяки, преследуемые Красной Армией, уничтожали 
мосты на всем пути отхода, и военно-дорожньш частям прихо
дилось вести непрерывное их восстановление почти до самых 
подступов к Варшаве. Так был восстановлен крупный мост 
через р. Неман в Гродно.

В конце октября 1920 г. командованием Западного фронта 
нашим частям было поручено построить за 100 дней высоко
водный мост через Зап. Двину. Задание было выполнено 
в срок. Вскоре после заключения мирного договора с  Польшей 
наши части были расформированы.

Считаю необходимым назвать некоторые фамилии сослу
живцев того периода, как, например, начальника 30-го военно
дорожного отряда Грицука, военного комиссара Пирога (ныне 
пенсионера), Турбакова, производителя работ Ципеля, ст. де
сятника Адамовича, десятника Абраменко, который и теперь 
работает в ДСР^Ч Гушосдора при СМ  БССР.

В годы Великой Отечественной войны воины-дорожники 
также самоотверженно действовали на всех фронтах во имя 
победы над врагам, как и в годы гражданской войны. Мне 
пришлось заниматься формированием военно-дорожных бата
льонов на территории Белоруссии, которые впоследствии дей
ствовали под руководствам дорожного управления Западного 
фронта.

Начальник Гушосдора при СМ БССР И. Григорович

Да здравствуют овеянные славой побед доблестные Советские Воору
женные Силы, стоящие на страже завоеваний Великой Октябрьской 
социалистической революции, завоеваний социализма!
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ТАК СТРОИЛИ 
«ДОРОГУ

жизни»
В ноябре 1941 г. мне, в то время младшему лейтенанту — 

командиру взвода мостовой роты 88 отдельного мостострои

тельного батальона посчастливилось принимать участие в пер

вой разведке дороги через Ладожское озеро. Разведку воз

главлял командир мостовой роты 88 ОМСБ воентехник 

2 ранга Л. Н. Соколов.

Основной состав командиров батальона, который строил 

дорогу, состоял из инженерно-технических работников Ленин

градской конторы Союздорпроекта и Ленинградского Ошос- 

дора. Бывший начальник конторы Союздорпроекта военинже- 

нер 2 ранга А. П. Бриков был назначен командиром батальона, 

его помощником 'по технической части — военинженер 3 ранга 

М. 3. Гусинский. Командование тремя мостостроительными 

ротами было поручено инженерам-дорожникам: лейтенанту 

Н. П. Качурину, воентехнику 1 ранга Б. Г. Кастюрину и воен

технику 2 ранга Л. Н. Соколову. Командиры взводов также 

были инженеры-дорожники, занимавшие до войны ответ

ственные инженерные должности в системе Ушосдора и Союз

дорпроекта (М. С. Дмитриев, А. Н. Стафеев, С. И. Ашевский, 

Г. А. Радзевич, И. И. Смирнов, И. В. Мордашюин и др.).

*
--- Т " *
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Р егулировщ ица при въезде 
Ладож ского  озера

на лед

Пушкин

Положение войск

•СоЬстские войска ~-~~Немеи.кие войска

на Л енинградском  ф ронте на 17 ноября 
1941 г.

15 ноября 1941 г. навигация на озере прекратилась и, таким 

образом, перестала существовать единственная артерия, по ко

торой голодающий Ленинград по каплям получал хлеб и бое

припасы.

На основании решения Военного Совета фронта, начальник 

тыла фронта издает приказ о немедленном развертывании 

работ по постройке автогужевой дороги через озеро силами 

частей дорожных войск фронта. Начальником строительства 

назначается военинженер 3 ранга Б. В. Якубовский.

Отсутствие прочного ледяного покрова на озере исключило 

возможность принять наиболее простой и короткий вариант 

трассы — между маяками Осиновецким и Кареджи, располо

женным в конце 15-километровой песчаной косы. Поэтому 

нужно было срочно изыскивать другой вариант. В связи с этим 

на разведку льда озера было направлено 12 разведывательных 

групп, но все они, возвратясь доложили, что в 7—8 км от бе

рега лед кончается.

Командование приняло решение снарядить экспедицию 

из трех групп во главе с А. П. Бриковым. Первой группой 

руководил Л. Н. Соколов, второй — С. И. Ашевский, а треть

ей — автор данной статьи. Замыкал колонну комиссар развед

ки старший политрук В. И. Брук. Разведчиков сопровождали 

два проводника — рыбаки из деревни Коккарево.

Маршрут разведки был выбран с учетом рекомендаций 

местных жителей, т. е. от д. Коккарево на банку Железница, 

остров Зеленец с выходом на д. Кабона. Общая протяженность 

трассы около 30 км.

Первые 8 км разведчики прошли без происшествий, лед 

у берега был достаточно прочный, торосистый, но толщина 

не везде одинакова. По мере удаления от берега толщина 

льда уменьшалась до 10, 8 и 6 см, и, наконец, льда не оказа

лось вовсе. Тогда было принято решение — идти в обход 

майны, но малая толщина льда вызвала ряд осложнений, 

которые с большим трудом были преодолены. В о льду обра

зовывались трещины и разводья. Для оказания срочной по

мощи проваливающимся под лед людям и автомобилям дежу

рили специальные подразделения дорожно-мостовых частей.

Утром 18 ноября разведывательные группы прибыли H a iB o c -  

точный берег озера в д. Кабоны, закончив этим проложение 

трассы дороги через озеро. На второй день разведчики благо

получно возвратились на западный берег.

22 ноября 1941 г. ледовый участок трассы вступил в экс

плуатацию, и в Ленинград пошел хлеб и боеприпасы, а через 

месяц — 25 декабря ленинградцы получили первую прибавку 

хлеба и в благодарность за это назвали эту дорогу «Дорогой 

жизни».

Инженер-подполковник в запасе И. И. Смирнов
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У ДК  623.6:625.7/8«947.085»

НА ПРАВОМ 
ФЛАНГЕ

Велико было значение Карельского фронта для нашей 
Родины в годы войны с немецкими захватчиками. На южном 
его крыле финские войока рвались от Свири на Тихвин, чтобы, 
соединившись с гитлеровцами, замкнуть двойное кольцо бло
кады Ленинграда. На севере немецкие горнострелковые диви
зии Лапландской армии генерала Дитла из района Петсамо, 
древней русской Печенги, устремились к Мурманску, чтобы 
захватить столицу Заполярья, уничтожить Северный флот, 
отрезать нас от океана, овладеть сокровищами советского 
Севера: никелем, медью, апатитами. На центральном участке 
фронта главной целью врага был захват жизненно важной 
для нас Кировской железной дороги.

Трудны условия войны на Севере, свои, особые трудности 
были и у военных дорожников. Сложный рельеф, россыпи 
валунов, густые леса, болота, редкая дорожная сеть, неисто
вые метели, длительные морозы, а на крайнем Севере и по
лярная ночь — все это делало еще тяжелей и без того нелег
кую службу дорожников.

Но недалеко прошел враг: фашисты были остановлены
в шестидесяти километрах к западу от Мурманска.

Среди каменного хаоса лег фронт: ни дорог, ни троп, ни по
селений. Отныне десятки тысяч людей должны были воевать 
и жить здесь, среди безлюдной доселе каменной пустыни.
От их стойкости зависели теперь судьбы Мурманска, флота, 
края, всего правого фланга Великого фронта, протянувшегося 
от Баренцева до Черного моря.

Запасы, бывшие в войсках, быстро таяли, а пополнить их 
было нельзя — не было дороги.

Военные дорожники 14-й армии получили приказ — обеспе
чить движение автотранспорта до линии фронта. Первую раз
ведку дороги сделал в июле 1941 г. помощник начальника 
дорожного отдела армии ст. лейтенант А. В. Царицын.

Строили дорогу круглосуточно, лишь когда валились с  ног 
от усталости, заползали на четыре-пять часов в шалаши, кото
рые устраивали тут же из камней и мха и накрывали плащ- 
палатками. То и дело с неба обрушивался вой пикировщиков, 
клубился удушливый дым тротила, свистели осколки бомб, 
сыпались каменные брызги, вскрикивали и сникали люди.

Но советские люди оказались крепче скал, и вскоре по до
роге двинулись к фронту автомобили.

В сентябре фашисты снова начали решительное наступле
ние на Мурманск. Теперь уже всем было ясно, какое стратеги
ческое, общегосударственное значение приобретают в этой 
обстановке океанские пути из Атлантики в Кольский залив.

Весь сентябрь шли ожесточенные, непрерывные бои.
Начались дожди, раскисли горные болота, осклизли скаты 

сопок. Скорость движения автоколонн становилась все мень
ше, на иных участках они ползли со скоростью пешехода.
Рейс от мыса Мишукова до войск и обратно занимал 30— спешностью наводили понтонные переправы, устраивали при

дорожники обеспечивали проезд автомобилей по болотам Карелии и в снегах, где были бессильны снегоочистители

40 часов. 99-й эксплуатационный, 120-й дорожно-строительный 
и 168-й мостостроительный батальоны непрерывно улучшали 
дорогу. В ряде мест специальные команды вытаскивали за
стрявшие автомобили. Только за вторую половину сентября 
к фронту было пропущено 7500 автомобилей с грузами, прош
ло около 10 тыс. человек лодолнений, вывезены тысячи 
раненых.

И снова, как и летом, йаступление врага было сорвано.
Наступила зима. Главным стала 'борьба с заносами; после 

каждой метели с шестидесяти километров дороги убирали 
по 200—300 тыс. м3 снега. Работали самоотверженно, под ле
денящим ветром, в сыром тумане, непроглядной полярной 
ночью, работали бессменно, зная, что от их труда во многом 
зависит прочность фронта.

Лето 1942 -г., как и прошлое, началось с налетов вражеской 
авиации. Фронт требовал все больше людей, боеприпасов, 
горючего, материалов для строительства укреплений. Дорогу 
надо было совершенствовать, чтобы машины шли 60 км 
не за полсуток, а за 2— 3 часа.

К осени дорога была построена. Конечно, с теперешней 
дорогой на Печенгу ее нельзя даже и сравнивать, но ©се же 
автомобили без задержек довольно быстро шли к фронту.

Опять настала зима, опять напрягали все свои силы дорож
ники, но обстановка была уже иной. Через каждые несколько 
километров дымили у дороги засыпанные снегом полуземлянки 
и сборные домики обогревательных пунктов и снегоочиститель
ных отрядов. Здесь проезжающие могли погреться, напиться 
горячего чая, пообедать, просушить одежду, отдохнуть, пере
ждать разгар полярной метели. Здесь — запасы продоволь
ствия, горючего, топлива, здесь дежурили аварийные и ремонт
ные команды и снегоочистительные машины. Один вид уходя
щего отсюда в полярную ночь трактора с  прицепленным сзади 
снегоочистительным треугольником, на платформе которого 
уютно дымит тонкой трубой домик команды, внушал веру 
в превосходство воли человека над суровой природой. И все 
это было сделано в полярной пустыне руками скромных, чест
ных советских солдат-дорожников.

И не только ломы и Лопаты держали их руки, если надо, 
он" брались за винтовки. Когда в сентябре 1942 г. фашисты 
прб^вали фронт и вышли к дороге, дорожники 1-й роты 
99-го батальона под командой ст. лейтенанта Н. Я. Мотови- 
лова упорством и своей кровыо задержали врага до подхода 
стрелковых подразделений.

В январе 1944 г. была сломана блокада Ленинграда, в июне 
последовал разгром финских войск под Выборгом. Настал 
срок идти вперед и воинам Севера.

Наступление началось на южном крыле фронта. А на Свири 
уже кипела работа. Саперы и дорожники с лихорадочной по-
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чалы для паромов, прокладывали подъезды к местам переправ. 
Еще в период подготовки к операции дорожные части по
строили два парка деревянных понтонов для наведения пере
прав и заготовили лесоматериалы: теперь все это шло в дело. 
Согласно плана операции, все силы дорожных войск армии 
и приданных на усиление фронтовых дорожных частей, всего 
восемь дорожных батальонов, были сосредоточены у Лодей- 
ного Поля на направлении главного удара и вместе с инже
нерными войсками приняли участие в обеспечении форсирова
ния р. Свири.

К 13 часам 21 -июня действовало более десятка паромных 
, переправ, к вечеру их число увеличилось до 20, а затем вошел 

в строй наплавной мост, и регулировщики 50-го дорожно-экс- 
плуатационного батальона сразу же установили здесь свой 
твердый порядок.

Начальник дорожного отдала 7-й армии инженер-майор 
Зверев, спокойный и решительный офицер, выдвинул в боевые 
порядки наступавших войск головные отряды дорожников. 
Эти подвижные отряды на 1— 2 автомобилях имели в своем 
составе минеров, регулировщиков и подразделения техничес
кой разведки. Они выбирали пути, по которым лучше всего 
было наращивать армейские военно-автомобильные дороги, 
разминировали их, выбирали и обозначали объезды, а затем 
передавали эстафету, двигавшимся вслед за ними дорожно
строительным частям и шли дальше.

Дорожники в этой операции восстановили и отремонтиро
вали 206 км дорог и 297 мостов общей длиной около 
3000 пог. м, в том числе более 10 крупных. Немало потруди
лись и минеры, заблаговременно подготовленные в дорожных 
частях: только 215-й дорожно-строительный батальон майора 
Петровича обезвредил более 2000 мин.

Войска продолжали наступление вдоль восточного побе
режья Ладожского озера. За ними неотступно двигались 
дорожные батальоны.

В последующие дни перешли в наступление наши войска, 
оборонявшиеся к северу от Онежского озера, я  всюду напря
женно работали военные дорожники. Особенно самоотвержен
но действовали они во время обходного марша главных сил
19 армии западнее Кандалакши 1по горно-таежной местности. 
Войска шли по азимуту, прорубая себе просеку и, выйдя в тыл 
врага, поставили гитлеровцев под угрозу окружения. Д орож 
ники 119-го эксплуатационного, 172 и 219-го дорожно-строи
тельных батальонов, не отставая от боевых частей и работая 
круглосуточно, превратили узкую, изрезанную гусеницами тан
ков и колесами орудий просеку, с  торчащими из земли пнями 
и валунами в проезжую для автомобилей 50-километровую 
дорогу.

Но главные бои и трудности были еще впереди —  пред
стояло разгромить фашистов в Заполярье.

Трудное предстояло дело —■ разрубить Заполярный узел. 
Свыше трех лет фашисты создавали здесь овою оборону. 
Начальник дорожного управления Карельского фронта инже
нер-подполковник В. С. Рожановский, опытный дорожник, 
много лет проработавший на Севере, принял решение сосредо
точить в районе действий нашей 14-й Армии 16 фронтовых 
дорожных частей.

Этим частям было приказано:
обеспечить надежную работу военно-автомобильной дороги 

от Мурманска до войок;
на направлении главного удара, следуя непосредственно 

за наступающими частями, проложить дороги через район 
бывшего переднего края;

наращивать военно-автомобильные дороги по бывшим до
рогам противника.

В результате ожесточенных двухдневных боев оборона 
фашистов на главном направлении была прорвана. Одновре
менно части обходящей 'группировки, совершив труднейший 
трехсуточный марш по бездорожью, вышли в тыл фашистских 
позиций.

Все сильнее сказывалось отсутствие дороги через горы 
Большой и Малый Кариквайвиш. У восточного их подножья 
скопилось до 1,5 тыс. автомобилей, тягачей с  орудиями, тан
ков и множество конных повозок. От постройки автомобиль
ной дороги через Большой Кариквайвиш из района нашей 
обороны до бывших немецких дорог во многом зависело 
теперь дальнейшее развитие операции. Уже с  9 октября 
на перевале работали четыре дорожных, один инженерный 
батальоны и один стрелковый полк. Затем подошли еще три 
дорожных батальона. Всего на 13-километровом участке рабо
тало 5000 чел.

В эти же дни саперы и 168-й мостостроительный батальон 
построили мост через р. Титовку. На новых дорогах была

организована эксплуатационная служба, на перевале Карик
вайвиш постоянно дежурили тракторы (тягачи) дорожных 
батальонов, помогавшие автомобилям подниматься по сколь
зким кручам, развертывались новые пункты обогрева и 
отдыха.

15 октября после ожесточенных боев была освобождена 
Печенга. Первый этап операции был закончен. Но в связи 
с перегруппировкой войск потребовалось немедленно построить 
новую 10-километровую дорогу через голые скалы «Чертова 
перевала». Уже -17 октября здесь работало 6 дорожных 
батальонов.

Напряженное положение создалось на переправе через 
Бек-фиорд: металлический мост был взорван фашистами. Авто
мобили-амфибии, паромы, лодки не справлялись с потоками 
войск и грузов; колонны машин стояли в ожидании на восточ
ном берегу фиорда. Оставался один выход ■— навести наплав
ной мост. Командир 33-го мостостроительного батальона ст. 
лейтенант В. В. Емельянцев, хороший инженер и инициативный 
командир, тут же разослал разведчиков по берегам фиорда. 
И вот уже везут тросы, лебедки, якоря и, главное, буксируют 
лес, заготовленный немцами для себя. С помощью автомобилей- 
амфибий 90-го инженерного батальона мостовики приступили к 
работе, и вскоре 180-метровый наплавной мост из шестиярус
ных плотов был готов. Тут же по нему пошли колонны авто
мобилей на Киркенес.

После изгнания фашистских захватчиков из пределов Со
ветского Заполярья началось освобождение Норвегии.

Большинству дорожников Карельского фронта предстоял 
новый далекий путь. Они увидели сопки Маньчжурии, высокие 
заросли полей гаоляна, перед ними вставали зеленые горы 
Кореи и открывалась даль Японского моря. Но никогда не за
будут они тех лет, которые .прошли в боях и тяжелом труде 
среди суровых скал и лесов Севера.

Канд. воен. наук Е. Г. Жеребцов

УДК 623.6:625.7/8«947.085» (477)

Дорожники Украины 
в годы Великой 

Отечественной войны
Уже через несколько часов после начала боевых действий 

в Великой Отечественной войне на Украине стало очевидно, 
что фашистское командование стремится парализовать работу 
автомобильных дорог. Однако этому сразу же был противо
поставлен строгий порядок движения, созданный 'регулиров
щиками 3-го (командир полка майор В. Н. Герман), 22-го (под
полковник В. А. Герасимов), 24-го (полковник П. Н. Журав
лев) дорожно-эксплуатационных полков.

В начале июля на территории Правобережной Украины на
чинает действовать сеть военно-автомобильных дорог. К этому 
времени завершают формирование дорожно-строительных и 
мостостроительных частей органы Главдорупра СНК УССР 
и Ушоадора НКВД УССР. С этого времени начинается участие 
дорожников Украины в Великой Отечественной войне.

4 июля 1941 г. 25-й отдельный дорожно-строительный ба
тальон (командир С. Н. Дехтяр) приступает к сооружению 
южного обхода г. Киева и завершает его в установленный 
срок. Дорога сыграла важную роль в боях по разгрому гитле
ровских частей, прорвавшихся в середине июля к южной 
окраине столицы. Мужество и отвага проявлены личным соста
вом этой части также и при строительстве наплавного моста 
через р. Днепр у Киева (примерно на месте ныне существую
щего моста им. Патона). 17 героев похоронил батальон у днеп
ровских круч, против парка им. Примакова, но мост построил 
в срок.

В обстановке налетов авиации противника сооружались 
мосты через Днепр и Десну 90-м (командир части 3. Я. Хар
ченко) и 92-м (командир С. В. Левкович) отдельными мосто
строительными батальонами, 94-й ОМСБ, при активной помо
щи городских партийных и советских организаций построил 
полукилометровый мост через Днепр у Днепропетровска.

6
Вологодская областная универсальная  научная библиотека 

www.booksite.ru



ВЕТЕРА Н Ы  ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙ НЫ

Ветеран-дорожник  
первой мировой и Вели* 
кой Отечественной войн 

|А. К. БИРУЛЯ1

Ветеран военно - дорож- 
ной службы  на У кр а и н е , 
полковник в отставке  

В. Ф. ТА Н А Н А
(Снимок военных лет)

Командир 131 отдельного  
ордена А лександра Нев
ско го  М остостроительно

го батальона, майор  
В. К . СЕНЧЕНКО-ГОЙ

*

я ч

4

П лотник-м остовик 131 
отдельного ордена Але
ксандра Невского мосто
строительного батальона 
еф рейтор П. И. РЕЗВУШ - 

КИН

Однако обстановка резко изменилась. Противник просо
чился на левый берег реки. ,В эти дни был смертельно ранен 
командир части Ф. А. Рябовал и пали смертью храбрых коман
диры роты И. Ф. Третьяченко, Г. К- Кунаков, замполитрука 
Н. Д. Диккенс и многие командиры и красноармейцы.

С половины июля бомбовые удары противника по мосто
вым переходам на Днепре становятся особенно ожесточенны
ми. При налете на киевские мосты прямое 'попадание получает 
Наводницкий (стратегический) мост, повреждается Каневский 
мост, выводится из строя Кременчугский.

В эти дни ЦК К Щ б)У  и СНК Украины принимают специ
альное решение по оказанию помощи войскам в строительстве 
и восстановлении дорог и мостов. Этим решением техническое 
содержание и [восстановление всех киевских мостов возла
гается на Киевский мостовой эксплуатационный участок 
(инж. А. Г. Медынский). Этот участок, переформированный 
в последующем в 72-й отдельный технический мостостроитель
ный батальон, с  честью выполнил возложенные на него 
задачи.

Положение на фронте с каждым днем осложнялось, и до
рожным частям нередко приходилось браться за оружие. 
В середине июля дорожно-экоплуатациониый полк по распо
ряжению штаба 6-й армии занимает для обороны рубеж 
в районе ст. Христиновка, а немного позже ст. Монастырище. 
Затем выделяет в распоряжение 11-й танковой бригады 50 че
ловек для создания групп истребителей танков. К концу июля 
полк почти полностью вливается в состав 139-й стрелковой 
дивизии.

Парализовать работу переправ (противнику не удалось. 
С воздуха их надежно прикрывала авиация и средства ПВО 
на Днепре. В это время действовало около 30 постоянных и 
временных мостов и переправ. Движение по ним, дисциплину 
и порядок обеспечивали дорожно-эксплуатационные полки. Это 
создавало условия надежного маневра войск, беоперебойного 
подвоза им материально-технических средств, а также эвакуа
ции в тыл страны населения, материальных средств и ценно
стей. Средняя суточная интенсивность движения по киевским 
мостам составляла около 8000 автомобилей по каждому мосту. 
Максимальная ее величина была зафиксирована 15 июля 
на цепном мосту — более 18 тыс. автомобилей в сутки.

В те дни трудно было предвидеть дальнейший ход боевых 
действий на Украине, но актуальность создания сети автомо
бильных дорог левого берега Днепра было совершенно очевид
ной. В автодорожном отделе Юго-Западного фронта воен
инженер третьего ранга В. Ф. Танана приступает к разработ
ке плана строительства дорог и мостов, который утверждается 
Военным Советом фронта. Этот план предусматривал приведе
ние в порядок пяти маршрутов, обеспечивающих выход 
к Днепру йз районов Москвы, Воронежа, Харькова, Луганска 
и Донецка.

С 9 августа начинается напряженная работа дорожных час
тей и дорожных органов ГДУ СНК УССР по претворению 
в жизнь этого плана. Особенная настойчивость и энергия при 
этом была проявлена нач. Главдорупра С. П. Мечевым. Н а 
пряженно и инициативно работали дорожные отделы Полтав

ской, Харьковской и Луганской областей. Они создавали вос
становительные отряды, широко привлекали к работам мест
ное 'население. Руководил [работой дорожно-мостовых частей 
главный инженер 2-го Управления - Уполномоченного Гушос- 
дора НКВД СССР Л. Т. Бирюков.

Во второй половине октября 1941 г. линия расположения 
наших войск стабилизируется на ' рубеже Северного Донца 
и ичжнего течения Дона. Еще до выхода войск на этот рубеж 
было .приказано построить мосты у Кисельово, Масловой при
стани, Студенок, Красного Лимана и Закотное. Нелегкой ока
залась эта задача для дорожных частей, ослабленных понесен
ными потерями. Но ряды их множились новыми формирова
ниями. Под общим руководством генерал-майора В. Т. Федо
рова здесь развертывались 4; 5 и 6-й военно-дорожные отряды 
Управлений военно-дорожных работ, на укомплектование кото
рых были направлены лучшие специалисты-дорожники 
Украины.

За месяцы, проведенные нашими войсками в обороне на ру 
беже р. С. Донца, дорожники подготовили развитую сеть 
военно-автомобильных дорог. Наиболее сложная обстановка 
складывалась на переправах через р. С. Донец у г. Изюма 
и р. Оскол у Гороховатки. После налета вражеской авиации 
почти полукилометровый мост у Гороховатки был разрушен. 
Личный состав 28, 84, 95-го ОМ СБ и 214-;го ОДСБ, а также 
сотни граждан из местного населения трудились без перерыва 
72 ч, чтобы обеспечить своевременный пропуск артиллерий
ского корпуса толковника Пушкина, следовавшего на Барвен- 
ковокий плацдарм.

В тяжелых условиях готовились наши войска к майской 
наступательной операции под Харьковом в 1942 г’ Исход ее 
общеизвестен. Дорожникам пришлось вновь обеспечивать 
отход наших войск на восток. Работали самоотверженно, неся 
службу на переправах до тех пор, пока ни один солдат, 
ни один танк и автомобиль не оставались на правом берегу 
С. Донца, Дона или Оскола. Здесь на боевых постах пали 
смертью храбрых многие беззаветные герои ратного труда 
и в их числе «ач. автодорожной службы 64-й армии подпол
ковник С. А. Панфиленко, командир 22-й ДЭП капитан 
С. П. Цигуляров и многие, многие другие.

После разгрома Сталинградской группировки немцев наши 
войска на широком фронте высокими темпами продвигались 
на запад. Дорожники получили первый большой опыт обеспе
чения крупных наступательных операций зимой на значитель
ную глубину, при большом отрыве войск от баз снабжения. 
И вновь линия фронта стабилизировалась на рубеже С. Д о
нец — нижнее течение Дона. (Как и год тому назад, войска 
да тех же рубежах готовятся к летним операциям. В ходе 
упорных и тяжелых боев здесь подверглись сильному разру
шению дороги и мосты.

Четыре месяца напряженного труда и боевой подготовки 
приблизили наши войска к историческим событиям на Курской 
дуге. Каждый день приносил советскому народу радости по
бед, а вместе с тем и горести разрушений, причиненных народ
ному хозяйству немецкими захватчиками. Первыми, ктс актив
но принимался за восстановление разрушенного, были дорож
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ники. Личный состав 5-го (командир батальона капитан 
И. Е. Лушня), 10-го (капитан Н. А. Ш ахаяов), 20-го (капитан 
Г. Ф. Прокопов), 124-го (капитан Г. И. Федоров), 131-го 
(майор В. К- Сенченко-Гой) отдельных мостостроительных 
батальонов и 214-го (инженер-майор А. В. Шедько) отдельного 
дорожно-строительного батальонов, героически трудятся над 
восстановлением мостов.

Осень 1943 г. сотни дорожных частей, в том числе и начи
навшие войну на правом берегу Днепра, стояли вновь у Днепра. 
Как и в июле 1941 г. здесь трудился личный состав 25-го (213) 
ОДСБ. Теперь он сооружал мост у Любеча, нес потери, но за 
дание выполнил в срок. Полон героизма труд дорожников 
40-й армии. По приказу Командарма генерал-полковника 
Ф. Ф. Жмаченко они сооружали im o c t  у с .  Щучипка, что южнее 
Р&ищева. Здесь, как и в 1941 г. трудился личный состав 
27-го (166) ОДСБ (командир батальона воентехник 1 ранга 
П. Г. Доценко) и 16-го ОМ СБ (капитан В. В. Сидоренко). 
Большое мужество и отвагу проявили бойцы и командиры коп
рового взвода лейтенанта А. Н. Козина. Младший лейтенант 
Н. Г. Макаренко, лишившись в результате ранения обоих глаз, 
заявил: «А мост все же построим».

Напряженная и самоотверженная работа шла и на участке 
среднего течения Днепра. У Кременчуга, Перевалочной, Улья- 
товки, Пушкарного, Днепропетровска, Запорожья и во многих 
других местах сооружались уникальные в своем роде низко
водные мосты. На строительстве трудится много бывших 
преподавателей автодорожных учебных заведений Украины. 
Особое внимание привлекает личный состав 20-го ОМСБ. В ба
тальоне плотниками-мостовиками работает 112 девушек, при
шедших в ряды Красной Армии из Ирклеевского, Гельмязо©- 
гтого и Золотоношского районов Черкасской области.

В эти дни на Днепре и в междуречье, севернее Киева, было 
сооружено более 100 мостов и переправ.

В декабре 1943 г. развертываются работы по строительству 
на Днепре высоководных мостов у Киева и Кременчуга, а не
сколько позже и в Днепропетровске.

Отгремели бои на Днепре. Доблестные советские войска 
уходили с боями на запад, освобождая родную землю от ф а
шистской чумы и неся свободу порабощенным народам Евро
пы. Вместе с ними шли и воины-дорожники, обеопечивая С о
ветской Армии победный путь.

Более 22 ООО мостов, десятки тысяч километров дорог вос
становлено и построено дорожниками Украины за годы войны. 
Их ратный, героический труд высоко оценен Родиной. Тысячи 
орденов и медалей украсили грудь воинов. Знамена многих 
дорожных частей засверкали орденами Советского Союза. 
Немало частей удостоены высоких почетных наименований. 
В этих высоких наградах зримая оценка воинских подвигов 
и тех трудовых коллективов, на базе и с помощью которых 
создавались дорожные части в первые годы войны. Нам ка
жется, что передача на вечное хранение знамен частей, а так
же высоких правительственных наград облдоротделам, рай- 
доротделам и дорожно-эксплуатационным участкам была бы 
лучшим подарком этим трудовым коллективам в славную го
довщину 50-летия Советской Армии.

Полковник в отставке С. И. Климко

НА ДОРОГАХ СТРАНЫ

т
ргаинзаиия идуда

УДК 331.87.00625.7/8

ВНЕДРЕНИЕ НАУЧНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА 

В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Заместитель министра автомобильного транспорта и шоссейных 

дорог РСФ СР

А. А. НИКОЛАЕВ

Зачатки научной организации труда ® России восходят 
еще к шестидесятым годам прошлого столетия, когда в Мос
ковском техническом училище, носящем ныне имя Н. Э. Бау
мана, были впервые разработаны рациональные методы обу
чения кузнечному, токарному и слесарному делу. «Русскую 
систему» изучали в Пенсильванском и Вашингтонском уни
верситетах США, американцы говорили, что она «сберегает 
время и деньги». Было это за 20 лет до появления первой 
книги основоположника науки о рациональной организации 
труда известного американского инженера Фредерика Уинслоу 
Тейлора (1856— 1915 гг.). Однако общая экономическая от
сталость России, косность и консерватизм старой русской 
действительности, а затем война и вызванная ею хозяйствен
ная разруха не позволили развиться русской науке об органи
зации труда.

Сразу же после окончания гражданской войны партия, 
В. И. Ленин уделили много внимания дальнейшему развитию 
основ научной организации труда. При горячей поддержке 
В. И. Ленина в W20 г. был создан Центральный институт 
Труда (ЦИТ) при ВЦСПС во главе с  А. К. Гастевым (1882— 
1941 .гг.), автором популярных работ по НОТ («Как надо 
работать», «Нормирование и организация труда», «Трудовые 
установки»). Значительный вклад в отечественную науку об 
организации труда внес П. М. Керженцев (1881— 1940 гг.) •— 
видный деятель партии и государства.

Большое внимание вопросам НОТ уделяется в наше время. 
«Научная организация производства, — говорится в решениях 
X X III съезда КПСС, —  внедрение современных достижений 
науки и техники в народное хозяйство, должны создавать ©се 
более благоприятные условия для высокопроизводительного; 
труда всех работников».

Научная организация труда, как известно, включает широ
кий круг социальных, экономических, технических и психоло
гических проблем. К НОТ относятся:

разделение труда и установление определенных производ
ственных связей между отдельными участниками производ
ственного процесса (кооперация труда);

создание необходимых условий для высокопроизводитель
ной работы исполнителей (трудовая дисциплина, рациональная 
организация рабочего места, распространение передовых прие
мов и методов труда и т. п.);

повышение квалификации и культурно-технического уровня 
работающих;

всемерное улучшение условий труда и обеспечение безопас
ности как самого работающего, так и окружающих его людей; 

техническое нормирование;
правильное сочетание материальных и моральных стимулов 

к высокопроизводительному труду;
развитие творческой инициативы и самодеятельности тру

дящихся.
Рассмотрим основные направления НОТ в дорожных орга

низациях.

1 Из доклада на Всесоюзной конференции по НОТ во Львове 
ября 1967 г.
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Постоянное совершенствование планирования и управления 
дорожным строительством; правильное нормирование труда

Принципы рациональной организации дорожно-строитель
ных работ с использованием поточных методов, рекомендации 
по организации отдельных видов работ, были сформулированы 
почти 20 лет назад (работы А. А. Арсеньева, В. А. Бочина, 
М. Н. Ритова, Н. А. Розова, Г. А. Яковлевой и др.). В после
дующие годы эти вопросы получили дальнейшее практическое 
и техническое развитие.

Важным шагом в совершенствовании организации произ
водства стали показательные объекты, для которых разраба
тывали подробные проекты производства работ. В этих проек
тах предусматривалось внедрение прогрессивных конструкций 
и технологий производства работ, методов и приемов передо
виков производства; разработка технологических схем и карт; 
внедрение аккордных нарядов и премиально-прогрессивной 
оплаты труда и ряд других мероприятий.

В 1962— 1966 гг., например, были разработаны и осущест
влены проекты производства работ для показательного строи
тельства дороги Воронеж—Саратов. Это благотворно сказа
лось на результатах работы строительных организаций. Значи
тельно улучшилось использование основных производственных 
фондов — с 1962 г. по 1966 г. фондоотдача возросла более чем 
в 1,6 раза; фактическая себестоимость работ в 1962 г. была 
выше плана на 2,9%, а начиная с 1963 г. она стала на 1— 2% 
ниже плановой; систематически стали выполняться задания 
по вводу и объему работ.

В 1965 г. республиканским Мостотрестом впервые было 
осуществлено планирование и управление строительством 
крупных автодорожных мостов через реки Хопер и Ворона 
по сетевым графикам. В 1966— 1967 гг. по таким графикам 
строили крупные автодорожные мосты через реки Дон и Сев. 
Донец на дороге Воронеж— Шахты. Сетевое плакирование и 
управление осуществляется на строительстве мостов через 
реки М. Иргиз, Воронеж, Оскол, Черемшан, Сура, Пьяна и др., 
а также на строительстве автомобильных дорог Брянск— Го
мель, Пенза—Саратов, Ростов—Ставрополь, Сальск— Зимов
ники и других. В 1968 г. предусмотрено внедрить метод сете
вого планирования и управления (СПУ) еще на 11 объектах.

Одним из условий роста производительности труда в до
рожном строительстве является совершенствование техничес
кого нормирования. В настоящее время при строительстве и 
ремонте автомобильных дорог и мостов, на работах по изго
товлению мостовых железобетонных конструкций, при добыче 
и переработке дорожно-строительных материалов используется 
свыше 12000 норм, из которых 84% являются прогрессивными, 
технически обоснованными. Однако чрезмерная дробность и 
многочисленность норм, затрудняет пользование ими, снижает 
их действенность, как средства повышения производительности 
труда. Назрела необходимость укрупнения норм, расширения 
применения комплексных норм, аккордных нарядов и других 
прогрессивных форм оплаты труда.

Выполнение и перевыполнение прогрессивных норм привело 
к заметному росту производительности труда. Например, 
с 1959 г. по 1967 г. по Главдорупру Минавтошосдора РСФ СР  
численность работников в расчете на 1 млн. руб. строительно
монтажных работ сократилась с 318 до 165 чел., а производи
тельность труда возросла на 73,8%. Однако эти результаты 
могли быть много выше, если бы принципы НОТ внедрялись 
повсеместно.

Велики еще внутрисменные потери рабочего времени из-за 
непродуманной организации работ. Поэтому первейшей зада
чей инженерно-технического персонала и руководителей до
рожных органов является организация производства таким 
образом, чтобы полностью исключить потери рабочего времени 
людей и машин.

Очень важно своевременно подготовиться К переводу до
рожных организаций на новую систему планирования и эконо- 
мического стимулирования.

Улучшение условий труда — 
важнейшая и актуальная задача НОТ

В. И. Ленин, говоря об улучшении условий труда при со^ 
циализме, подчеркивал, что «Электрификация всех фабрик и 
железных дорог сделает условия труда более гигиеничными, 
избавит миллионы рабочих от дыма, пьуш и грязи, ускорит 
превращение грязных, отвратительных мастерских в чистые, 
светлые, достойные человека лаборатории».

К сожалению, в дорожных организациях еще слишком 
много мастерских, АБЗ, Ц БЗ и других предприятий очень 
далеких от идеала, о котором мечтал Владимир Ильич.

Работа по улучшению условий труда практически начи
нается с организации рабочего места. Рациональная органи
зация рабочего места позволяет повысить производительность 
труда и снизить трудоемкость работ. Например, проведение 
комплекса мероприятий, направленных на улучшение органи
зации рабочих мест ib  хозяйствах треста «Мособлдорстрой» 
позволило понизить трудоемкость работ в среднем на 10— 
12% и снизить их себестоимость.

Для улучшения санитарно-технических условий работы 
производственных баз важным шагом является переход на 
применение электроэнергии для осуществления ряда техноло
гических процессов. Так, перевод АБЗ на электроэнергию 
позволил полностью отказаться от парокотельных установок, 
что значительно улучшило санитарно-гигиенические условия 
и исключило тяжелый труд кочегаров. Большую работу про
вели зональная дорожная научно-исследовательская лаборато
рия РИСИ , тресты «Ростоблдорстрой» и «Краснодардорстрой» 
по аспирации АБЗ и созданию условий для бездымного сгора
ния топлива. На АБЗ в Батайске разработана и внедрена 
трехступенчатая система обеспыливания, которая позволила 
на 90— 95% сократить запыленность территории завода и до
вести ее практически до санитарных норм. Перевод битумо
варочных цехов на бескотловые установки позволил полностью 
исключить дымообразование и свести до минимума газообра
зование. Надо полагать, что через 2—3 года у нас не останется 
ни одного АБЗ с дымящими и чадящими битумоварочными 
котлами.

Большую роль в улучшении условий труда играют твор
ческие группы и советы НОТ. Ими составлены, например, 
цланы НОТ в каждом управлении дорог Гушосдора.

Они содержат конкретные мероприятия по улучшению 
условий труда: о б о р у д о в а н и е  п р и н у д и т е л ь н о й
в е н т и л я ц и и  п р о и з в о д с т в е н н ы х  п о м е ще н и й,
их у т е п л е н и е ,  л и к в и д а ц и я  с к в о з н я к о в ,  о б о 
р у д о в а н и е  п о м е щ е н и й  и н д и в и д у а л ь н ы м и
ш к а ф а м и  д л я  х р а н е н и я  с п е ц о д е ж д ы ,  о р г а 
н и з а ц и я  ее с т и р к и ,  у с т а н о в к а  и п у с к  в э к с 
п л у а т а ц и ю  с и с т е м  о б е с п ы л и в а н и я ,  у л у ч ш е 
ние  о с в е щ е н и я  ц е х о в  и т е р р и т о р и и ,  у с т р о й 
с т в о  м е х а н и ч е с к о й  мо йк и  м а ш и н  и м н о г о е  
д р у г о е  ( г о р я ч е е  п и т а н и е ,  д у ш е в ы е ,  с а т у р а т о 
ры д л я  во ды,  к о м н а т ы  о т д ы х а  и п р и е м а  пи 
щи,  к р а с н ы е  у г о л к и ,  к о м н а т ы  г и г и е н ы  ж е н 
щ и н  и т. п.).

Очень важным и не простым вопросом является хорошая 
организация бытовых условий рабочих-дорожников, занятых 
непосредственно на объектах работ, как в летних, так, осо
бенно, и в зимних условиях. За последнее время этому стали 
уделять больше внимания.

В дорожных хозяйствах стали заниматься и вопросами про
мышленной эстетики. Так, в тресте «Краснодардорстрой» 
в 1967 г. проведена большая работа по благоустройству произ
водственных баз: заасфальтировано более 20 тыс. м2 ллощадок
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и подъездов, установлено более 100 мощных светильников, вы
сажено 2000 декоративных деревьев, из них 500 фруктовых, 
посажено около 5000 цветущих кустов, разбито много цветни
ков, клумб, устроены беседки и т. п.

В Управлении дороги Москва — Горький, в Управлении 
строительства № 1 и других организациях Гушосдора была 
разработана и выполнена рациональная окраска оборудования, 
трубопроводов, зданий и сооружений. Предусмотрено устрой
ство люминесцентного освещения, благоустройство и озелене
ние территорий, оборудование спортивных площадок и пр.

Особо следует отметить работу, проведенную Ставрополь
ским краевым дорожным управлением (нач. т. Карапетьян), 
Управлением дороги Ростов— Баку (нач. т. Сандуца) и дру
гими организациями. Каждому сейчас ясно, что в красивом, 
светлом помещении, на исправной, чистой машине, в удобной 
одежде приятной расцветки' человек- работает с удоволь
ствием и что при этом с меньшими усилиями достигается 
более высокий уровень производительности труда.

Несколько слов об улучшении условий труда основ
ного «потребителя» нашей продукции ■— шофера. Рабочее 
место шофера, далеко не ограничивается кабиной автомобиля. 
В его рабочую зону, естественно, входит и дорога, по которой 
движется автомобиль. Рассматривая дорогу как составную 
часть рабочего места водителя, необходимо особо обратить 
внимание на технические средства, которые могут существенно 
облегчить ориентировку водителя, снизить напряжение внима
ния, повысить четкость и быстроту действий (дорожные знаки, 
разметка проезжей части, указатели, направляющие устрой
ства, ограждения, ликвидация скользкости и опасных мест).

Говоря об облегчении условий работы водителей на дороге, 
необходимо обратить особое внимание на окраску дорожных 
машин, расцветку одежды работников дорожной службы, 
видимость ограждений ремонтируемых участков дорог и опас
ных мест. Недостаточное внимание к этим вопросам очень 
часто создает аварийную обстановку или требует от водите
лей большого напряжения внимания, что приводит к пере
утомлению и, в конечном.итоге, снова к авариям.

Механизация трудоемких процессов 
и автоматизация производства

Уровень механизации различных видов дорожных работ 
в прошлом году достиг 92—99%. В результате этого прогрес
сивно снижается количество рабочих, занятых тяжелым и 
малопроизводительным ручным трудом. Например, в тресте 
«Моооблдорстрой» за последние 2 года количество рабочих, 
занятых ручным трудом, снизилось на строительно-монтажных 
работах на 13,2%, составив 31,8%. И так почти всюду.

Однако, надо отметить, что в подсобном производстве сни
жение доли ручного труда идет более медленно и на ручных 
работах там все еще занято почти 2/з рабочих.

Во многих дорожных хозяйствах РСФ СР  проводится боль
шая работа по внедрению комплексной механизации и полу
автоматического управления на асфальтобетонных заводах, 
карьерах и камнедробильных базах.

Например, в Упрдоре Ростов— Баку на дробильно-сортиро
вочной базе, перерабатывающей в смену 500 м3 гравийной 
смеси, занято всего 2 чел. В этом же Управлении аофальто- 
бетонные заводы с полным циклом производства обслуживает 
бригада в количестве 3 чел., тогда как недавно требовалось 
16— 17 чел. Этот опыт заслуживает всемерного распростра
нения.

Высокая степень механизации требует изменения и системы 
управления. В  этой связи интересен опыт ДСУ-1 треста «Рост- 
облдорстрой», который разработал и внедрил на АБЗ в г. Саль- 
ске и п. Атамане двухстороннюю селекторную связь, с помо
щью которой начальник завода и оператор могут из конторы 
АБЗ или с пульта управления связаться с любым рабочим 
местом. Трест «Краснодардорстрой» наладил диспетчерскую 
связь со всеми стройками на территории крал. Организация 
подобной связи позволяет ежедневно без потери времени опе
ративно решать вопросы строек и предприятий треста, своевре
менно вносить коррективы в организацию работ на объектах.

Специализация и другие рациональные формы 
организации труда

В качестве основного типа дорожно-строительной организа
ции у нас сложились п е р е д в и ж н ы е  с т р о и т е л ь н ы е  
у ч а с т к и ,  которые перебазируются с одного объекта на 
другой, имея основную производственную базу в месте дисло
кации ДСР, ДСУ, МСУ или треста. Жизнь подсказывает, что

возможны разныё решений по специализации, и врйд Ли йадо 
это дело шаблонизировать.

В Оренбургском дорожно-строительном тресте, например, 
строительные участки специализируются по однотип
ным видам работ: по возведению земполотна, устройству 
основания, возведению искусственных сооружений, по выпуску 
и укладке асфальтобетона, что в общем-то уже хорошо из
вестно примерно 15 лет, но по разным причинам недостаточно 
широко внедряется. Не случайно Оренбургское доруправление 
из года в год устойчиво наращивает темпы дорожных работ, 
доведя их до 400 км в год, в том числе 200 км с усовершен
ствованным покрытием; оно систематически обеспечивает 
досрочное выполнение планов (план юбилейного года Орен
бургские дорожники выполнили к 1 ноября).
| Иначе осуществляется специализация в тресте «Мособл- 
дорстрой». Здесь основой стали к о м п л е к с н ы е  б р и г а 
ды к о н е ч н о й  п р о д у к ц и и  по  в и д а м  д о р о ж 
ных  р а б о т .  Производительность труда в этих бригадах 
увеличилась на 20—25%. В специализированной комплексной 
передвижной бригаде по монтажу малых эстакадных мостов, 
созданной в М СУ №  9 (г. Краснодар), производительность 
труда возросла на 50—70% против сметных норм.
I Научная организация труда на основном производстве 
немыслима без хорошо подготовленных вспомогательных про
изводств и служб. Серьезную работу в этом направлении про
вели многие дорожные управления (Московской, Новгород
ской, Ивановской областей, Ставропольского, Краснодарского, 
Алтайского краев и др.).

Обслуживание дорожных машин и механизмов, организа
ция складов и транспортирование дорожно-строительных ма
териалов, контроль качества строительно-монтажных и ремонт
ных работ требуют еще очень значительного труда вспомога
тельных рабочих. Плохая его организация сильнейшим 
образом подрывает НОТ и в основном производстве. 
Исследования, проведенные на промышленных предприятиях, 
показывают, что примерно 70% всех внутрисменных потерь 
рабочего времени на основном производстве происходит вслед
ствие плохой организации труда вспомогательных рабочих.

Изучение и распространение передовые приемов 
и методов труда

Большую роль в распространении передового опыта дорож
ных хозяйств сыграли экспозиции, систематически организуе
мые на ВДНХ, а также информация, распространяемая ЦБТИ 
Министерства, и работа Оргавтотранса по внедрению и рас
пространению передового опыта. Улучшилась техническая ин
формация непосредственно в производственных организациях.

Вот несколько примеров. Для повышения адгезионных 
свойств битумоминеральных смесей главный инженер Управле
ния дороги Ростов— Баку Г. И. Ляшенко предложил уста
новку для обработки минеральных материалов газами, обра
зующимися при сжигании каменноугольных дегтей в сушиль
ном барабане. Метод газовой активации каменных материалов 
широко освещался в проспекте ВДНХ и в экспресс-информа
ции ЦБТИ. В настоящее время указанный метод применяется 
уже в 14 управлениях дорог Гушосдора из имеющихся 27. 
В 1967 г. в оперативной информации ЦБТИ широко освеща
лись рацпредложения, внедренные в управлениях автомобиль
ной дороги Ростов— Баку, Специальных дорог, Управлении 
строительства №  1, в дорожно-строительных управлениях 
треста «Краснодардорстрой», в доруправлении Калужской и 
других областей.

Для обмена передовым опытом мостостроения в Республи
канском Мостотресте налажен выпуск периодической «Обзор
ной информации». Помимо издания этого сборника, трест 
регулярно проводит семинары руководящего инженерно-техни
ческого персонала, на которых широко освещается передовой 
опыт ‘ организации труда, новейшие методы руководства 
строительством, обобщаются достигнутые результаты, специ
ально обращается внимание на организацию техники безопас
ности, качество работ и т. д.

Серьезно занимаются распространением передовых методов 
и приемов труда в Оренбургском областном дорожно-строи
тельном тресте, что способствовало улучшению использования 
основных дорожных машин. В этом тресте машинист грейдер- 
элеватора ДСУ-1 Г. М. Мурсалимов путем подбора наиболее 
целесообразной установки рабочих органов и других приспо
соблений повысил производительность грейдер-элеватора 
в 2 раза, доведя выработку до 300 тыс. м3 за сезон. Машини
сты грейдер-элеваторов Н. И. Дягилев, И. И. Долгорук,
А. С. Рахманов, В. А. Бантюков и другие, используя опыт
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гов. Мурсалимова, также добились значительного увеличения 
производительности на своих машинах.

Однако во внедрении и широком распространении передо
вых методов и приемов работы еще есть много недостатков, 
над устранением которых надо упорно работать. Главным 
из них является то, что многие руководители дорожных орга
нов, зная о существовании передовых, рациональных приемов 
и методов работы, ничего не делают для их внедрения, про
должая работать по старинке.

Подготовка и повышение квалификации кадров

С 1966 г. в учебные программы автодорожных техникумов 
внесены специальные темы то изучению научной организации 
труда, сетевого планирования, технической эстетики.

Большое внимание уделяется изучению вопросов научной 
организации труда на курсах и семинарах по повышению 
квалификации ИТР, которые в 1967 г. окончили 1090 чел.

В учебных заведениях, в школах дормастеров и механиза
торов расширилось применение современных методов органи
зации учебного процесса: программированное обучение и
программированный опрос. Во всех учебных заведениях приме
няются современные технические средства (контролирующие 
машины, кино, диапроекторы и диафонопроекторы, эпидиоско- 
пы, фильмоскопы, магнитофоны и др.), что обеспечило более 
высокую активность обучения, вызвало повышенный интерес 
к предметам со стороны учащихся.

Улучшение организации труда ИТР — 
неотъемлемая составная часть НОТ

В ряде случаев из-за недостатков в организации работы 
высококвалифицированный труд ИТР используется нерацио- 
нально. Неисчислим ущерб, наносимый бесполезной тратой 
груда и времени (ведение делопроизводства, считка текстов, 
исправление опечаток, поиски справочных материалов, сбор 
информации, хождение «на доклад» с бумагами, сидение на 
длительных и ненужных совещаниях,. бесплодные поездки 
за материалами и запчастями и т. п.).

В последнее время в некоторых проектных дорожных орга
низациях стали внедрять 'планы НОТ, предусматривающие: 

создание общественных советов по НОТ и технической 
эстетике и проведение смотров НОТ; 

механизацию труда проектировщиков; 
внедрение современной множительной техники; 
обновление конторской и  специальной конструкторской M g'- 

бели, рациональную расстановку ее в рабочих комнатах;
улучшение постановки научно-технической информации и 

пропаганды лучших образцов советской и зарубежной тех
ники;

переход от общественных форм внедрения НОТ к созданию 
функциональных отделов, групп, лабораторий по НОТ и т. п.

Однако в области организации труда ИТР, проектировщи
ков, конторских служащих сделано пока еще очень мало.

Деятельность дорожников и автотранспортников тесно 
переплетается с работой всех отраслей народного хозяйства. 
Поэтому особенно важной является р а б о т а  по  в о с п и 
т а нию р а б о ч и х  и с л у ж а щ и х  в д у х е  с о з н а 
т е ль н о г о  о т н о ш е н и я  к т р у д у ,  с о б л ю д е н и я  
г о с у д а р с т в е н н о й  и т р у д о в о й  д и с ц и п л и н ы ,  
о р г а н и з а ц и и  с о ц с о р е в н о в а н и я .

Требования к дисциплине труда и производства в хозяй
ствах и на предприятиях автотранспорта и автомобильных 
дорог должны быть особенно высокими.

Итак, непременным условием успешного внедрения научной 
организации труда в дорожных организациях является актив
ное участие в этом важном деле в с е х  р а б о т н и к о в ,  
занятых проектированием, строительством, ремонтом и содер
жанием автомобильных дорог, а также работников подсобных 
и вспомогательных производств. Нужно, чтобы научная орга
низация труда охватывала все участки производства и управ
ления. Дорожный рабочий, механизатор, линейный мастер, 
производитель работ, руководитель — должны совершенство
вать свой труд, искать и находить наилучшие формы его 
организации. И только объединив общие усилия, можно будет 
вскрыть и привести в действие огромные, пока еще неисполь
зованные резервы, которые таит в себе научная организация 
труда.

РОЛЬ ГИГИЕНЫ ТРУДА 

В НАУЧНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

ТРУДА
Канд. мед. наук О. В. ЧЕБАНОВА

Работа по научной организации труда в нашей стране 
принимает все более широкий размах. На предприятиях соз
даются лаборатории и бюро по научной организации труда, 
повышается роль нормативных станций, отделов организации 
труда и заработной платы. В ряде лабораторий НОТ вместе 
с экономистами, технологами и другими специалистами рабо
тают врачи (гигиенисты и физиологи труда), психологи. 
Комплексность в работе лабораторий и других подразделений 
НОТ способствует успешному разрешению основной задачи — 
повышению производительности труда за счет такой его орга
низации, которая дает возможность достигнуть наилучших 
результатов при наименьших затратах времени, средств и тру
довых усилий.

Как отмечалось на сентябрьском Пленуме ЦК КПСС 
(1965 г.), обществу далеко не безразлично, за счет каких 
усилий и издержек, какой ценой достигается результат, какова 
эффективность труда не только каждого предприятия, но 
и каждого отдельного работника.

В оздоровлении условий труда и рационализации прудо
вого процесса заложены большие резервы повышения произ
водительности труда. Наиболее часто на организм работаю
щих в процессе труда воздействуют метеорологический фактор 
(температура, скорость движения воздуха, относительная 
влажность его, температурные перепады), пылевой, шумовой, 
вибрационный факторы, газовая загрязненность воздушной 
среды производственных помещений, недостаточное освещение 
на рабочих местах и др.

Все перечисленные факторы в той или иной степени воздей
ствуют и на работающих в дорожном строительстве, в эксплуа
тационных хозяйствах, на АБЗ, ЦБЗ, битумных базах и дру
гих промышленных предприятиях дорожных хозяйств.

Однако специфичным и доминирующим для таких пред
приятий и дорожных работ является действие пыли и шума, 
на борьбу с которыми должны быть направлены усилия лабо
раторий НОТ.

Степень опасности неблагоприятного д е й с т в и я  пыли 
на  о р г а н и з м  ч е л о в е к а  определяется ее концентра
цией в воздух, дисперсностью и химическим составом. Попа
дая на кожный покров, пыль может вызывать различного рода 
заболевания в виде дермативов, пиодермий; при попадании 
на слизистую глаз —  конъкжтивиты. Наибольшую опасность 
представляет вдыхание пыли. При длительном стаже работы 
в условиях высокой запыленности вдыхание даже нетокси
ческой пыли может вызвать развитие специфического заболе
вания легких — пневмокониоза.

Следует подчеркнуть, что систематическое вдыхание це
ментной пыли, содержание которой в воздухе цементо-бетон- 
ных заводов в ряде случаев превышает санитарно-гигиеничес
кие параметры (2— 6 мг/м3), способствует заболеванию легких 
силикозом, являющимся разновидностью пневмокониоза.

Что касается пековой пыли, поступающей в воздушную 
среду на асфальтобетонных заводах, битумных базах, то на
ряду с раздражающим действием она оказывает и так назы
ваемое фотосенсибилизирующее действие на кожные покровы 
или особенно на глаза, т. е. повышает их чувствительность 
к солнечному свету. После воздействия этой пыли при ярком 
солнечном свете быстро развиваются выраженные симптомы 
воспаления: зуд, покраснение и припухлость открытых частей 
кожного покрова, слезоточение, светобоязнь, покраснение и 
припухлость слизистых глаз.

В целях борьбы с пылением необходимо в первую очередь 
направить усилие на совершенствование технологического про
цесса — максимально заменять сухие пылящие материалы 
влажными, пастообразными растворами и обработку их вести 
влажным способом, механизировать и автоматизировать тех
нологический процесс, что даст возможность удалить рабочих 
от источников пылеобразования. Весьма важно использование 
беспыльных видов транспортирования сыпучих материалов
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(гидро- и пневмотранспорт, вибротрубы, герметично закрытые 
шнеки), мер пылеподавления (смачивателей), водяного оро 
шения, водяного пара и т. д.

Существенное значение в борьбе с пылью имеет правиль
ная организация общеобменной приточно-вытяжной вентиля
ции и аспирации и эффективности ее работы, влажная уборка 
помещений, наличие полного комплекса санитарно-бытовых 
помещений (душевые, умывальные с подводкой горячей воды, 
камеры для обеспыливания спецодежды).

При кратковременных работах в условиях значительной 
запыленности необходимо пользоваться индивидуальными за
щитными приспособлениями.

Устранение воздействия пыли на работающих несомненно 
будет способствовать снижению как профессиональной забо
леваемости, так и заболеваемости с временной утратой трудо
способности, уменьшению невыходов на работу по болезни.

П р о и з в о д с т в е н н ы й  ш у м  различной интенсивно
сти, длительно воздействуя на работающих, может привести 
со временем к понижению остроты слуха, к перенапряжению 
центральной нервной системы, к расстройству функций внут
ренних органов.

Как видно из результатов изучения влияния шума на здо
ровье работающих и их производительность труда, проведен
ного в предприятиях связи, повышение уровня звукового дав
ления с 75 до 80 дб (децебел) снижает производительность 
труда, например письмосортировщиц на 3%, а при дальнейшем 
увеличении шума на 5 дб снижение производительности труда 
доходит до 14%.

Специалисты, изучавшие этот вопрос, считают, что сниже
ние уровня шума в среднем на 10 дб позволит ожидать повы
шения производительности труда на 12— 15%.

К нарушению функционального состояния некоторых внут
ренних органов человека приводит также и д е й с т в и е  
в и б р а ц и и  (местной и общей). У работающего на вибра
ционных машинах может возникнуть так называемая в и б р а 
ц и о н н а я  б о л е з н ь .

При проведении мероприятий по борьбе с шумом и вибра
цией в первую очередь следует обращать внимание на совер
шенствование технологического процесса и оборудования. 
Необходимо по возможности заменять операции, сопровож
дающиеся шумом или вибрацией, другими, менее шумными 
(например, ковку — штамповкой, клепку — прессованием или 
электросваркой и т. д.), обеспечить точную подгонку всех 
деталей и отладку их работы (устранение перекосов, баланси
ровка, смазка и т. д.), изолировать шумные помещения, при
менять звукоизолирующие и шумопоглощающие материалы, 
устраивать специальные фундаменты и т. д. и т. п.

Существенное воздействие на работоспособность человека 
оказывают м е т е о р о л о г и ч е с к и е  у с л о в и я  (темпе
ратура, влажность, скорость движения воздуха, температур
ные перепады, различного рода излучения).

Исследования, проведенные физиологами Киевского инсти
тута гигиены труда на ряде теплоэлектростанций, свидетель
ствуют о том, что операторы турбинного цеха, работающие 
в условиях высокой температуры и шума, утомляются раньше, 
чем операторы щита управления энергоцеха, которые рабо
тают в условиях нормальной производственной среды, несмот
ря на то, что трудовой процесс у последних является более 
сложным.

Это следует учитывать при организации рабочих мест опе
раторов, ведущих управление производственными процессами 
на автоматизированных предприятиях (асфальтобетонных,

ЗА РУБЕЖОМ

Цементобетонных и Щебеночных Заводах, бетоно-растворйЫХ 
узлах, битумных базах и т. д.). Для операторов таких пред
приятий следует предусматривать специально шумо- и газо
непроницаемые кабины, оборудованные установками для кон
диционирования воздуха. В кабинах должна быть рациональ
ная система освещения, обеспечивающая освещенность на ра
бочих панелях щитов 300—400 люкс. Наряду с этим на пуль
тах управления, где главным образом происходит взаимодей
ствие человека с машиной, должны быть созданы все условия 
для эффективной работы (оптимальные температурные усло
вия, правильная организация рабочего места, рациональная 
рабочая поза оператора и др.).

В СССР осуществлен ряд мер по созданию благоприятных 
микроклиматических условий для работающих: механизация
работ, теплоизоляция горячих поверхностей, экранирование, 
водяные завесы, аэрация, воздушное душирование, водные 
процедуры, подсоленная газированная вода для питья, пра
вильный режим труда и отдыха, спецодежда.

Обеспечение нормальных микроклиматических условий 
облегчает труд и делает его более производительным.

К научной организации труда относятся также вопросы 
рационального режима труда и отдыха (производственная 
гимнастика, соответствующая характеру трудового процесса, 
организация обеденного, а в случае необходимости и кратко
временных перерывов), рабочей позы операторов и машинис
тов, организации рабочего места, рациональности рабочих 
движений и т. п. При рассмотрении всех этих вопросов надо 
учитывать психофизиологические и антропометрические осо
бенности человека.

Широкое применение на строительстве и эксплуатации ав
томобильных дорог различных машин — автогрейдеров, скре
перов, бульдозеров, экскаваторов, механических погрузчиков 
и других требует также решения вопросов гигиены труда. 
Весьма важно правильно оборудовать кабину машиниста 
(устроить герметически закрывающиеся окна и двери с целью 
защиты работающего от неблагоприятных метеорологических 
воздействий, атмосферных осадков, пыли, отработанных газов, 
обшить ее теплоизоляционным материалом, обеспечить венти
ляцию и др.). Соблюдение гигиенических требований особенно 
необходимо при устройстве рабочего сиденья, конструкция, 
размеры и расположение которого должны создавать наиболее 
благоприятные условия для правильного положения тела ма
шиниста. Рабочее сиденье должно быть мягким, с полумягкой 
спинкой для опоры в поясничной области и подлокотниками. 
Оно должно быть обито пористым материалом, проницаемым 
для воздуха. Рациональная высота сидения для взрослого 
человека колеблется в пределах 40—48 см; глубина сидения, 
примерно, 35— 40 см.

Большое значение при организации труда дорожников 
имеет правильный питьевой режим особенно в летнее время, 
рациональная спецодежда, наличие .санитарно-бытовых 
помещений.

Вопросы научной организации труда должны находить 
свое отражение в первую очередь в проектах организации до- 
рожно-строительных работ, в проектах вновь строящихся и 
реконструируемых предприятий. Организация трудового про
цесса должна быть такой, чтобы она стимулировала поддер
жание высокой трудовой активности работающих, исключала 
их быструю утомляемость, экономила рабочий потенциал.

Научная организация труда, являясь мощным фактором 
повышения его производительности, должна всемерно учиты
вать данные гигиенической науки и практики.

толщина полосы неодинаковые по длине 
тщательно рассчитываются для создания 
оптимальных условий гашения ветровых 
нагрузок и снегозадержания. Готовые 
конструкции забора испытываются в 
аэродинамической трубе. Полиэтилен под 
фирменным названием Rigidex изготов
ляет английская фирма Nelton ltd. Этот 
материал стоек к действию воды, снега 
и температурных изменений. Он не под
вержен коррозии и гниению, достаточно 
прочен и легок (46 м забора стандарт
ной высоты переносит один рабочий).

И. А. Барышников

P la s t ic  sn o w  fe n c e s .
«Roads and Road Construction 
№  529

1967,

ПЛАСТМАССОВЫЕ
СРЕДСТВА

СНЕГОЗАЩИТЫ
В скандинавских странах в последнее 

время для устройства снегозащитных 
ограждений автомобильных и железных 
аорог стали применять заборы из полос 
плотного тонколистового полиэтилена 
густо перфорированных отверстиями 
большого размера.

Размер и форма отверстий, а также
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УДК 625.748.22

Противолавинные 

сооружения 

на дороге Фрунзе— Ош
Автомобильная дорога Фрунзе—Ош пересекает Киргизский 

хребет в районе перевала Тюя-Ашу ка 3200 м над уровнем 
моря. Построенный через .перевал тоннель длиной 2,5 км не мо
жет обеспечить сквозного проезда по дороге в зимнее время, 
так как подходы к нему закрыты большими снежными зано
сами и расположены в лавиноопасном районе.

Строительство лротиволавинных сооружений по обоим 
склонам перевала, спроектированных Тбилисским филиалом 
Союздорпроекта, закончено в апреле 1967 г.

Противолавинные сооружения предусмотрены в виде гале
рей (6 штук), лавиноотбойной дамбы и тормозящих клиньев, 
лавинореза и отбойных дамб, террасирования склона.

В наиболее лавиноопасных местах, где автомобильная до
рога непосредственно пересекает горные лога, построены гале
реи из сборных железобетонных элементов. Ширина проезда 
в галереях принята 7,5 м, высота 4,5 м. Длина галерей зависит 
от ширины пересекаемых лавиноопасных логов и достигает 
44—98 м.

Противолавинные галереи состоят из верховых и низовых 
опор и перекрытия (ри'с. 1). Верховые опоры представляют 
собой крупные железобетонные сборные блоки высотой 4,55 м, 
шириной 2,98 м, служащие основанием для блоков перекрытия 
и одновременно верховой подпорной стенкой. Блоки установ
лены на бетонный фундамент толщиной 50 см.

Низовые опоры также состоят из крупных железобетонных 
сборных блоков шириной 2,98 м, высотой 5,6 м. Каждый блок 
состоит и? четырех раскосов, связанных в верхней части 
общим ригелем, а в нижней — распоркой. Низовые опоры 
предназначены для восприятия вертикальной нагрузки от пере
крытия. Блоки установлены в бетонные стаканы, к-оторые, 
в свою очередь, опираются на бетонные фундаменты. В местах, 
где имеются подпорные стены, стаканы опираются на них.

Для отвода воды по всей длине галерей сделан застенный 
дренаж с  выводом через бетонный лоток я кювет и далее 
в железобетонные круглые трубы диаметром 1 м, которые по
строены перед порталами галерей.

Для изменения пути движения лавин и для гашения удар
ной силы то одному из логов северного склона устроен лавино- 
рез в виде треугольной дамбы с углом резания 30—40°.

Ниже лавинореза на расстоянии 30—40 м под углом 30° 
по отношению направления крыла лавинореза устроены лави
ноотбойные дамбы. Они служат для отвода снежной массы, 
образовавшейся от лавинореза. Лавинорез и дамбы построены 
из бутобетона, застенная засыпка сделана из скального грунта.

Для защиты южного портала тоннеля н примыкающего

Рис. 1. Продольный разрез галереи по оси лотка

& .

Рис. 2. М о н таж  блоков низовы х опор

к нему участка дороги от лавин построен комплекс сооруже
ний, состоящий из тормозящих клиньев и лавиноотбойных 
дамб общей длиной 105 м. Тормозящие клинья значительно 
снижают скорость лавины, что позволяет уменьшить объем 
работ при строительстве лавиноотбойных дамб.

На одном из участков устроены террасы, препятствующие 
скольжению лавин, через 10 м по высоте склона, шириной
7,5 м с  небольшим поперечным уклоном в сторону откоса для 
стока поверхностных вод.

При строительстве лротиволавинных сооружений была при
нята следующая организация работ. Сборные железобетонные 
блоки галерей изготовляли на базе СМ П— 121 в 75 км от места 
строительства. Из-за сложной конфигурации сборных железо
бетонных элементов были построены специальные бетонные 
стенды, на которых устанавливалась дерево-металлическая 
инвентарная опалубка. Арматурные каркасы также собирали 
в специальных кондукторах. Готовые блоки весом 6,5—9,8 и 
10,1 т перевозили на трех переоборудованных автомобилях 
КрАЗ-256.

После разработки котлованов и устройства монолитных 
фундаментов устанавливали все блоки верховых опор. Затем 
устанавливали в бетонный стакан один блок низовой опоры, 
на который сразу укладывали два блока перекрытия, анкерные 
выпуски которых сваривали с выпусками из блоков верховых 
опор.

В такой последовательности монтировали все блоки низо
вых опор и блоки перекрытия автокраном К-162 грузоподъем
ностью 16 т (рис. 2).

После монтажа устраивали цементную стяжку по верху 
галерей, гидроизоляцию и защитный слой, проезжую часть 
внутри галереи, застенный дренаж и укладывали трубы для 
отвода дренажных вод.

Г-13
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Последней частью работы была грунтовая засыпка, отмост
ка откоса и устройство бетонного лотка для отвода воды 
с верха галерей. Грунт разравнивали бульдозером Д-271.

Для обеспечения строительства бетоном в районе север
ного портала тоннеля был размещен бетонный завод.

Применение сборных железобетонных конструкций при 
строительстве иротиволаякнных галерей позволило монтиро
вать их в зимнее время (небольшой объем работ по устройству 
монолитных фундаментов был выполнен летом) и закончить 
строительство галерей значительно раньше, чем лавинорезов 
из монолитного бутобетона, строительство которых из-за край
не неблагоприятных погодных условий (низкая температура, 
сильные ветры и метели) прекращалось зимой на несколько 
месяцев.

Е. И. Броницкий, М. П. Девятое

УДК 625.731.2:624.138.26.54—4

ПРИМЕНЕНИЕ ПЛАСТИФИКАТОРОВ 

ПРИ УСТРОЙСТВЕ ЦЕМЕНТОГРУНТОВЫХ 

ОСНОВАНИЙ НА ДОРОГЕ 

ОМСК-ШЕРБАКУЛЬ
Одним из основных факторов, влияюших нл физико-меха

нические свойства цементогрунта. является его плотность, 
уменьшение или увеличение которой на 1— ррпрт к умень
шению или увеличению прочности его ня 10— 15%. Достичь 
высокой плотности цементогрунта существующими средствами 
уплотнения затруднительно. тощ более чт> требуемая плот
ность цементогрунта на 5— 10% выше плотности исходного 
грунта.

Высокую плотность цементогрунта можно обеспечить по
вышением веса катков, применением комплексных методов 
уплотнения (например, вибрапии с у к я т к о й ) и л и  увеличением 
пластичности пементогрунтовой смеси. Последний путь являет
ся наиболее доступным.

Так как увеличение пластичности цементогрунтовой смеси 
за счет повышенного содержания воды недопустимо, то наи
более иелесообрязным является использование различного оочл 
пластификаторов. В наших исследованиях в кячестве пласти
фикатора использована сульфитно-спиртовая барда (ссб) и 
изучено влияние добавок ссб на п р о ч н о с т ь  и  п л о т н о с т ь  цемен
тогрунта, на величину оптимальной влажности нементогрунто- 
вой смеси и на изменение п р о ч н о с т и  цементогрунта при различ
ной длительности технологического процесса.

Добавку ссб вводили вместе с водой затворения (коли
чество ссб учитывали в процентах от веса цемента). Для ис-
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Содержание ссб, %

Рис. 1. Зависимость прочности  
цементогрунта от содержания  
ссб (грунт № 5 с 12% цемента, 

при 12% воды):
I  — образцы испытывали в возра
сте 28 суток; 2 — после 8 циклов 

замораживания и оттаивания

следования были взяты грунты (табл. 1) незаселенные, с со
держанием гумуса не более 0,5%, pH водной вытяжки 
не ниже 7. Цемент применяли марки 500 Еманжелинского за
вода с началам и концом схватывания 2 и 6,5 ч.
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1 Глина пылеватая..................♦ • 44 п 1:3 76 21
2 Песок мелкозернистый . . . . 13 — 9У 1 —
а Суглинок (смесь грунтов № Г  

и 2 в соотношении 3 : 1 ) .............. ая 19 14 27 57 10
4 Суглинок (смесь "грунтов № 1 

и 2 в соотношении 2 :1 ) .............. 29 IT 12 as 51 14
5 29 16 7 59 33 '8

В результате лабораторных испытаний оказалось, что 
о п т и м а л ь н о е  с о д е р ж а н и е  д о б а в к и ,  при ко
т о р о м  н а б л ю д а е т с я  м а к с и м а л ь н о е  п о в ы ш е 
н ие  п л о т н о с т и  и п р о ч н о с т и  ц е м е н т о г р у н 
та н а х о д и т с я  в п р е д е л а х  1,5—3% (для исследо
ванных грунтов).

На рис. 1 показан график влияния ссб на прочность цемен
тогрунта (характер изменения плотности аналогичен): с уве
личением дозировки ссб в пылеватой супеси наблюдаются два 
максимума кривой прочности /: при 2 и 4%. Получение вто
рого максимума объясняется тем, что в количестве 4% ссб 
выступает в роли самостоятельного вяжущего. Однако кривая 
прочности 2 после испытания цементогрунта на морозостой
кость имеет только один максимум при 2% ссб; это объяс
няется тем, что лигносульфоновый комплекс (в основном 
лигносульфонаты кальция), являющийся активной составляю
щей ссб, водорастворим и при переменном замораживании 
и оттаивании часть его, несвязанная цементом и грунтом, 
вымывается.

Замечено, что при большом содержании глинистых частиц 
в грунте повышение прочности цементогрунта при оптималь
ном количестве ссб уменьшается (табл. 2), так для супеси 
(грунт № 5) повышение прочности составило 20%, а для глины 
(грунт № 1) всего 12%.

Т а б л и ц а  2

№ грунтов 
(по табл. 1)

""Предел^прочности 
при сжатии нементо- 

грунта, кГ/см«

Повы
шение
проч-

Плотность, %

без ссб | с ссб % без ссб с ссб

21 24 12 2,05 2,20
24 2Я 15 2,14 2,18
30 5 16 2,26 2,29
32 38 20 2,11 2,15

Ю 12 14 16
Содержание Воды, %

Рис. 2. Влияние ссб на оп
тим альную  влажность це
м ентогр унта, уплотненного  
сразу (а) или через 3 ч (б) 

после увлаж нения смеси: 
Сплошная линия — цементэ- 
грунт с 2% ссЙ;. пунктирная — 

без добавки

ГГри ч е ч а н'и'е. Мементогрунт с 12% цемента при 
нении сразу после увлажнения;'испытание на 28 суток.

Если .при определении оптимальной влажности цементо- 
грунтовой смеси руководствоваться только его плотностью, 
то добавка ссб не уменьшает величины оптимальной влажности 
(рис. 2, я). Однако максимальная прочность цементогрунта 
с добавкой ссб достигается при .влажности на 2% меньшей, 
чем без добавок ссб. Такое явление обнаружено при уплотне
нии образцов сразу >после увлажнения смеси. При формовке 
образцов через 3 ч— максимумы прочности и плотности совпа. 
дают у смесей с добавкой ссб и без нее (рис. 2,6). Учитывая 
реальные условия производства работ, можно отметить, что 
применение осб не уменьшает оптимальную влажность цемен
тогрунта.

Кроме того, при технологическом процессе продолжитель
ностью 3 ч надо иметь в виду колебания величины влажности. 
В данном случае для грунта № 5 с 12% цемента влажность 
можно Допустить равной 10— 14%. так как в этих пределах 
объемный вес и прочность из,меняются незначительно.
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При суглинке введение ссб увеличивает плотность и проч
ность цементогрунта в зависимости от продолжительности тех
нологического процесса. Однако добавка ссб в случае укреп
ления супеси при продолжительности операции влажного пере
мешивания смеси 1—2 ч наблюдается снижение прочности 
(рис. 3), так как за это время в смеси появляются продукты 
гидролиза и гидратации цемента, обеспечивающие достаточную 
пластичность, а ссб увеличивает ее, чем и ухудшает свойства 
цементогрунта. *

Летом 1966 г. на строительстве цементогрунтового основа
ния дороги Омск — Шербакуль было проверено влияние доба
вок ссб на уплотнение цементогрунта в производственных 
условиях при использовании прицепного катка (10 т) на пнев
матических шинах.

Результаты испытания, приведенные на рис. 4, показывают, 
что добавка ссб повышает плотность на 8%.

Рис. 4. Н арастание плотности цем ентогрун
тового с п о р  в  процессе его устройства:

I — гр ун т до обработки; II — после прохо
да грунтосмесительной маш ины  Д-391;

1—15 — количество проходов катка 
Сплошная линия — цементогрунт с добавкой 2% 
ссб; пунктирная — без добавки. Цифрами иа кри

вых указан коэффициент уплотнения

Пластификатор обеспечивает возрастание плотности смеси 
с увеличением числа проходов до 15 и коэффициент уплотне
ния 0,95. При уплотнении цементогрунта без ссб после 7— 
9 проходов катка плотность смеси почти не увеличивается 
(коэффициент уплотнения 0,89).

Д о б а в к и  с с б  з н а ч и т е л ь н о  у в е л и ч и в а ю т  
п р о ч н о с т ь  и м о р о з о с т о й к о с т ь  ц е м е н т о г р у н 
та, о чем свидетельствуют данные табл. 3. (Цементогрунт 
с 12% цемента при 14% воды).

Т а б л и ц а  3

Испытания

Предел прочности 
при сжатии кГ/смг 

цементогрунта Увеличе
ние

прочности
%без ссб с ссб

г

В возрасте 28 суток:
лабораторных образцов . . . . . 35,2 39,0 И
полевых образцов ......................... 26,5 29,6 12

После 8 циклов замораживания-
оттаивания;
лабораторных образцов .............. 27,1 32,0 18
полевых образцов ......................... 19,0 22,6 19

Кроме того, обследованиями, проведенными зимой 1966— 
1967 гг., установлено, что участки, построенные с ссб, -имеют 
меньшие температурные трещины.

Результаты лабораторных экспериментов и опытного строи
тельства доказывают техническую целесообразность примене
ния ссб в качестве пластификатора при строительстве цементо
грунтовых оснований в условиях лесостепной части Западной 
Сибири.

Р. П. Щербакова, Н. Г. Олейник, Г. Ю. Никитина

УДК 625.731.2:624.138.23:551.56/58

ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА 

ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД ИЗ ЦЕМЕНТОГРУНТА 

В УСЛОВИЯХ ЖАРКОГО И ЗАСУШЛИВОГО 

КЛИМАТА

Одной из особенностей природных условий жаркого и за
сушливого климата является крайне неравномерное коли
чество выпадающих осадков как по различным географическим 
районам, так и по сезонам года. В районе Голодной степи вы
падает до 350 мм осадков в год, а в Каршинской — всего 
165 мм. Однако общим является то, что 70% осадков выпадает 
в зимне-весенний период.

Другой особенностью этих районов является то, что при 
строительстве дорог приходится встречаться с диаметрально 
противоположным состоянием грунтов: либо высушенными
в степных районах, либо переувлажненными в районах искус
ственного орошения.

Все эти обстоятельства приводят к необходимости разра
ботки региональных норм по укреплению грунтов.

С целью накопления опыта в различных природных усло
виях в 1963— 1965 гг. на ряде межколхозных дорог Голодной 
и Каршинской степей Узбекистана были устроены покрытия 
из укрепленных цементом грунтов. Участок протяженностью 
550 м проходит через хлопковое ноле, уровень грунтовых 
вод — 1,5—'1,8 м от естественной поверхности земли. Земляное 
полотно высотой 1,1— 1,6 м возведено из сильно засоленных 
(2,7— 3,3%, засоление сульфатное) и гипсированных (до 25%) 
пылеватых суглинков. Поверхностный водоотвод не обеспечен. 
У подошвы насыпи стоят либо выклинивающиеся грунтовые 
воды, либо вода, стекающая после промывок хлопковых полей.

Опытный участок состоит из двух секций: на первой
{250 м) грунт укрепляли цементом марки 500, на второй 
(300 м) цементом и известью.

Характеристика грунта и его физико-механические показа
тели после укрепления приведены в табл. 1.

Исходя из наличия механизмов — фрезы Д-530, прицепного 
грейдера А-20-В, двух поливомоечных машин ЗИЛ-150, длину 
захватки определили в 175 м в смену. Такая длина позволяла 
в течение 10— 11 ч завершить все работы от момента ввода 
воды в цементогрунтовую смесь до окончательного уплотнения 
10-тонными катками за шесть проходов по одному следу.
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Рис. f .  Зависимость прочности цем ентогр ун та от коли

чества вводимого цемента;
/ — пылеватый суглинок; 2 — барханный песок 80%+20% пыле
ватого суглинка; 3 — барханный песок 70%+30% пылеватого су

глинка; 4 — барханный песок
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кий пылева
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23,3 21,8 1,7 3,3 17 Грунт 
+10% це

мента

14,6 10,9 20,5 16,4

2 Суглинок тя
желый пыле
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+8% це

мента +3% 
извести

23,3 16,5 25,0 20,2

По СН 
25-64

6-12-20 10—20—40

Уход за готовым основанием осуществляется путем двух
кратной (в течение суток) поливкой водой.

На всем опытном участке, спустя две недели после устрой
ства основания, было уложено гравийно-нефтяное покрытие 
толщиной 8 см без поверхностной обработки.

Результаты дальнейших наблюдений за состоянием опыт
ного участка приведены в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Т а б л и ц а  1 цемента, 70% барханного песка + 
30% пылеватого суглинка + 10% це
мента; -пылеватый суглинок + 8% 
цемента.

При -производстве работ влаж
ность грунтов составляла 1,5— 3%, по
этому при размельчении они сильно 
пылили. Для уменьшения пылимости 
их нужно увлажнять до влажности, 
близкой к 0,3-—0,4 F, где F  —  верхний 
предел текучести грунта, т. е. влаж
ность равна 6— 12%. Но высокая тем
пература воздуха (40—47° в тени), 
постоянные сильные ветры приводили 
к интенсивному испарению влаги при 
перемешивании цементогрунтовой 
смеси. По этой причине требуемое ко
личество воды было повышено на 
12— 50%, что обеспечило влажность 
смеси перед уплотнением, близкую к 
оптимальной.

Уплотняли цементогрунтовую смесь виброкатком весом 
3,8 т и пневмокатком с  тягачом К-700.

При подсыхании смесь поливали.

Нарастание прочности материала определяли ударником 
Дорнии через сутки после уплотнения, а также через 3; 7 
и 28 суток и в период сезонных обследований состояния 
участка (рис. 2).
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Летом 1965 г. на другом участке одной из дорог Каршин- 
ской степи было устроено покрытие из связных грунтов и бар
ханных песков, укрепленных цементом. Протяженность участ
ка 1 км.

Опытный участок расположен в пустынно-степной зоне. 
Грунты в основном представлены слабо- и среднезаеоленными 
такыровидными сероземами. Местами в равнинный рельеф 
вклиниваются бугристые полузакрепленные пески. Эти пески не 
представляют единых массивов.

Земляное полотно отсыпано из пылеватых тяжелых суглин
ков хлоридно-сульфатного засорения и барханных песков и 
проходит в невысокой насыпи около 0,75— 0,90 м. Оптималь
ная влажность суглинков 17,9%, барханных песков —  7,1%. 
Грунтовые воды залегают глубже 10 м. Поверхностный сток 
не обеспечен.

На рис. 1 приведены показатели прочности укрепленных 
грунтов в зависимости от расхода цемента в 28-дневном воз
расте. I l l  класс прочности для связных грунтов достигается 
при добавке 6% цемента, II класс — 8,5%.

Особый интерес представляют результаты укрепления це
ментом барханных песков. II I  класс прочности получается при 
добавке цемента 10%, а II — при 15,5%. Здесь следует отме
тить то обстоятельство, что физико-механические свойства 
цементопеска изучены недостаточно, опыта службы таких кон
струкций нет, а также отсутствуют требования к свойствам 
такого материала.

Добавка 30% суглинистого грунта снижает расход вяжу
щего до 10— 12%, что позволяет получить материал, относя
щийся ко II классу прочности. Объемный вес уплотненной 
смеси при этом увеличивается с 1,73 до 1,93 г/см2. Водонасы- 
щение в среднем снижается с  15 до 11%.

Прочность цементогрунтовых смесей за 7 суток достигает 
95% от прочности 28-дневных образцов. Смеси, приготовлен
ные из барханного песка и песка с добавлением 30% пылева
того суглинка, набирают за 3to Же время только 60—65% 
этой прочности.

Для строительства опытного участка в КаршйнСкОй степи 
были приняты следующие составы: барханный песок + 12%

28 W 80 120 160

Сутни

Рис. 2. Н арастание прочности цем ентогрунта во времени

Для ухода за поверхностью свежеуложенного цементо
грунта и цементопеска был использован битум марки Б-5 
из расчета 0,6—0,8 л/м2.

После окончания строительства на всем участке была 
устроена двойная поверхностная обработка, после чего откры
то движение автотранспорта.

В заключение следует отметить, что укреплять грунты и 
барханные пески цементом целесообразно в зимне-весенний 
период. В районах искусственного орошения, либо в местности, 
где имеются источники водоснабжения, укрепление грунтов 
можно делать летом. При расчете потребного количества воды 
следует учитывать интенсивное испарение влаги во время 
перемешивания смеси и назначать расход воды в среднем 
на 30—40% выше оптимальной нормы.

Применение укрепленных грунтов на опытных участках 
взамен привозных каменных материалов позволило снизить 
стоимость строительства на 40— 50% по сравнению со сметной.

Канд. техн. наук Ю. В. Вутлицкий, 
инженеры В. Н. Веселова, Д. М. Отрощенкв
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УДК 625.72.739

' ПЕРЕНЕСЕНИЕ В НАТУРУ 

ТРАНСПОРТНОЙ РАЗВЯЗКИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАЛЬНОМЕРА 

ДД-3
Выбор геодезического инструмента и метода производства 

работ, обеспечивающих проектную точность разбивок, быстроту 
и удобство геодезических действий при наименьших затратах 
труда и средств, является ответственным моментом при строи
тельстве транспортных развязок. Отсутствие обоснованных 
норм точности разбивок для транспортных развязок вынужда
ет геодезистов делать разбивку как можно точнее, что приво
дит к неопределенности и необоснованным затратам труда.

Трудности непосредственного измерения линий с помощью 
мерных лент или рулеток хорошо известны, а в условиях строи
тельства пересечений в разных уровнях они усугубляются на
личием дополнительных препятствий (котлованы, строитель
ные конструкции, путепроводы и др.) и помех (движущиеся 
транспортные средства и строительные машины). При этих 
условиях наблюдается значительное снижение точности линей
ных измерений и увеличение затрат времени на их выполнение. 
В связи с указанным преимущества оптического измерения 
длины линии с помощью различного рода дальномеров двой
ного изображения при разбивке съездов транспортной развяз
ки становятся очевидными. ^

При откладывании проектной длины линий с использованием 
дальномеров рейку устанавливают в заданном направлении на 
расстоянии, примерно равном проектному. Расстояние между 
инструментом и рейкой тщательно измеряют и сравнивают с 
проектным, а выявленную разницу с соответствующим зна
ком —• реечник вводит в измеренную линию с помощью рулет
ки. Положение полученной точки проверяют контрольным из
мерением отложенного расстояния дальномером.

На рисунке (слева) показан выполненный в Союздорпроек- 
те разбивочный чертеж левоповоротного съезда транспортной 
развязки. Составление его обусловлено применением для де
тальной разбивки способа прямоугольных координат с исполь
зованием для линейных измерений стальной ленты или рулет
ки. На указанном съезде автором статьи была произведена с 
помощью дальномера ДД-3 детальная (примерно через 20 м) 
разбивка из центра О (см. рисунок справа) круговой кривой

общей протяженностью 277 м. В процессе разбивки, помимо 
геодезиста, участвовал только один рабочий. Дальномерную 
рейку устанавливали (с точностью до 2 м) на выносимые в на
туру 14 точек с определением расстояния до них. Наклонные 
расстояния и угол наклона линии визирования позволили гео
дезисту вычислить горизонтальные проекции 14 отложенных ли
ний, разницу между длиной которых и значением радиуса (R — 
=75 м) реечник рулеткой отложил «а  местности. Полученное 
проектное положение точек круговой кривой вновь (для конт
роля) измерялось. На весь процесс детальной разбивки было 
затрачено 1,5 ч.

Применение для разбивки дальномеров двойного изображе
ния облегчает геодезический контроль на всех технологических 
стадиях строительства и позволяет более точно и плавно уло
жить кривую в плане. Полярные координаты центров круго
вых кривых, относительно точки А вычисляют при расчетах, 
связанных с расположением закруглений. Заранее определен
ное (из точки А) положение главных точек съезда (НПК, 
НКК. ККК, КПК) легко контролируется из центра О, чем до
стигается проверка положения последнего как опорной точки, 
а также правильность геометрических расчетов и определения 
исходных данных (угла поворота и других основных элемен
тов кривой). Одинаковые условия отложения радиусов кривой 
при рекомендуемом методе детальной разбивки создают объек
тивную возможность получения плавного очертания ее в на
туре, что является немаловажным фактором для движения ав
томобиля по закруглению. Кроме того, отпадает необходимость 
в вычислении координат разбиваемых точек или в выборе их 
из специальных таблиц.

Проведенные в 1965— 1966 гт. испытания дальномера ДД-3 и 
опыт работы1 с ним убеждают, что предельная ошибка поло
жения точек круговой кривой съезда относительно центра не 
превышает ±5 см.

Размер допустимых отклонений при разбивке съездов в пла
не целесообразно установить так, чтобы эти отклонения не ска
зывались на стоимости строительства и не ухудшали условия 
движения автомобилей по закруглению, а также учитывали 
возможности геодезического обслуживания. С учетом сказан
ного ошибки детальной разбивки закругления не должны из
менять его длины более чем на 0,1 %, что соответствует пере
несению кривой в натуру с относительной ошибкой менее

. Более высокая точность работ, на достижение которой

затрачивается много времени, труда и средств, не нужна, по
скольку фактически она будет поглощена ошибками строи
тельного процесса (допусками приближенных методов расче
та и формул и т. д.).

При детальной разбивке съездов дальномерами двойного 
изображения отложением радиуса из центра ошибка >ms в дли
не кривой S выразится через радиус R зависимостью

mR

S ~  R  ‘

Ошибка mR характеризует среднее по величине значение 
ошибки отложения радиуса, которая при длине круговой кри

вой в 250 м и при р з ’ бивке ее через 10 м (я = 25) р У  п мень

ше ошибки одного отложения mд ;

m'R ms У К  

R  ~~ S  ~  1000 '

Однако с целью обеспечения плавности кривой допустимую

m'R
относительную среднюю квадратическую ошибку ——  отложе-

Д
1

ния радиуса следует принять ± —ттт. Такую точность работ
1000

вполне обеспечивают дальномеры двойного изображения ДД-3, 
ДД-5, применение которых для подобных разбивок представ
ляется в ряде случаев весьма целесообразным.

Инж. А. Ф. Котлов

Разбивка левоповоротного съезда. Слева — выполненная 
в Союздорпроекте, справа — по предложению  автора 

статьи
1 См. статью А. Ф. Котлова Опыт применения дифференциального 

дальномера ДД-3, журнал «Автомобильные дороги», 1966, № 6.
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Горячая:
1 песчаная ................................... 85 — — — 15 8
2 гравийная . . . . . . . . . . — 90 — — 10 7
3 гравийная ................................ — 85 — — 15 7
4 щебенистая мелкозернистая 40 — — 54 б 7
5 щебеночно-гравийиая . . . . — 42 — 50 8 7
6 тонкозернистая ..................... 45 — 45 — 10 7
7 то ж е ...................................... 45 — 45 — 10 8

Т еплая:
8 тонкозернистая ..................... 45 — 45 — 10 6
9 щебеночно-гравийная . . . . 30 12 — 52 6 6

10 то ж е ...................................... 30 12 _ 52 6 7
11 то ж е ...................................... _ 42 __ 50 8 6
12 щебенистая мелкозернистая 40 — — 54 6 6,5

П р и м е ч а н и я :  1. Битум для горячих смесей указан с глуби-
ной проникаиия 90» для теплых — 170.

2. „Тонкозернистои“ авторы называют асфальтобетонную смесь,
в которой песок частично заменен щебнем размером частиц 0—5 мм.

а время релаксации напряжении, сек —

0 =  ^ ,  
к

А (й2 — hi)

q (w2 —
см2-сек/кГ, где А — площадь смешения слоя /г2 относительно 
слоя Л), перемещаемых со скоростью v2 и t>i, см; q —  нагруз
ка, кГ; К — модуль упругости (но условиям эксперимента 
вместо К определяли модуль деформации Е), кГ/см2; т]м — 
вязкость по Ньютону2.

При испытании образцов на статическое сжатие время 
ретардации было намерено непосредственно с помощью тензо- 
датчиков и оно оказалось очень близким к вычисленным зна
чениям.

1 «Строительство дорог», 1949, № 1 и «Жилищно-коммунальное хо
зяйство», 1953, N° 4.

2 Э. Г а т ч е к .  Вязкость жидкостей. ОНТИ, М., 1935.
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УДК 625.855.3:62.012.12

РЕОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 
АСФАЛЬТОВОГО БЕТОНА 
РАЗЛИЧНЫХ СОСТАВОВ

Долговечность и ровность покрытий из битумоминеральных 
смесей зависят не только от тех показателей, которыми обычно 
характеризуют эти материалы (прочность, водонасыщение 
и т. п.), но в основном определяются их упруго-вязкими реоло
гическими свойствами.

Для исследования реологических свойств аофальтового бе
тона были взяты образцы различных составов смесей (табл. 1). 
Особое внимание уделено теплому асфальтовому бетону, 
преимущества которого отмечались еще 15— 19 лет назад1. 
Однако до настоящего времени его применяют недостаточно 
широко. Результаты испытаний при двух значениях темпера
туры Т и скоростях деформирования v приведены на рисунке 
и в табл. 2. При этом время ретардации (запаздывание дефор
мации, сек) определяли как х—уК,
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Д иаграм м а реологических свойств асфальтового бетона раз
ного состава (см. табл. 1) при различны х тем пературах и 

скоростях деф ормирования при испы таниях V

Т а б л и ц а  2

Т + 50° 10° + 50“ - 10° + 50° _ 10°

V 3 10 3 10 3 10 3 10 3 10 3 10

№ сме кГ • сек
си %  > 10*

см2
Т, сек Ь, 10? сек.

2 ЯП 25 5500 2000 69 44 12 9 23 12 220 44
3 32 30 12000 9000 63 7 7 6 21 14 480 196
6 50 43 7300 3870 6S 6 12 3 16 15 230 81
7 47 20 9100 6300 68 10 12 6 15 R 320 250
9 32 25 6200 510 46 13 61 R 24 13 62 25

10 29 22 1030 760 64 14 Я5 10 17 1? 77 40
И 48 30 1000 900 15 10 45 6 19 49 28

коэффициент вязкой податливости,

П р и м е ч а н и е .  Г — температурные условия испытания; 
v — скорость деформирования образца, мм/сек. Состав смесей см. 
табл. 1.

Составы асфальтового бетона рассматривали и сопоставля
ли с точки зрения их сдвигоустойчивости и трещиностойкости. 
Более сдвигоустойчивыми мы считаем тот аофальтовый бетон, 
который при высоких температурах обладает большей упруго
стью, вязкостью, большим временем релаксации и меньшими 
значениями коэффициента вязкой податливости и времени 
ретардации. Более трещиноустойчивым является асфальтовый 
бетон, который при низких температурах имеет меньшие упру
гость, вязкость, меньшее время релаксации и большие значе
ния у и т. Эти сравнительные требования, предъявляемые 
к показателям реологических свойств в разных температурных 
условиях Т, сведены в табл. 3, а свойства различных составов 
аофальтового бетона, в зависимости от содержания щебня, 
показаны на рисунке.

Диаграммы позволяют оценить, насколько тот или иной 
состав отвечает требованиям табл. 3. Так, например, при вы
сокой температуре наибольшей вязкостью обладают: из горя
чих смесей —  мелкозернистые щебенистые, а из теплых — 
тонкозернистые, причем вязкость у последних выше.

Сопоставление всех показателей свидетельствует о том, что 
наиболее полно соответствует предъявляемым требованиям (см. 
табл. 3) теплый тонкозернистый асфальтобетон (смесь № 8).

Т а б л и ц а  3

Г Е Т % 0 X

+ 50° С макс мин макс макс мин
— ю°с мин макс мин мин макс
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Реологические свойства асфальтобетона зависят от содер
жания минерального порошка (см. табл. 2). Так, с повыше
нием его содержания модуль деформации и коэффициент 
вязкости увеличиваются, что наиболее характерно для горячих 
смесей при низких температурах. Время ретардации умень
шается. У горячих смесей время релаксации уменьшается при 
высокой температуре, а при низкой — увеличивается. Для 
теплых смесей увеличение содержания минерального -порошка 
уменьшает время релаксации.

Из той же таблицы видна зависимость реологических 
свойств и от битума, при большем содержании которого 
уменьшается модуль деформации и увеличивается время ре
тардации. Вязкость уменьшается при высоких температурах 
и увеличивается при низких, что аналогично увеличению вяз
кости при повышении содержания минерального порошка. 
Время релаксации уменьшается при высоких температурах и 
увеличивается при низких (особенно для горячих смесей).

Таким образом, асфальтобетонные смеси можно оценивать 
по показателям реологических свойств, которые позволяют 
всесторонне оценить пригодность любых видов и типов смесей 
для устройства дорожных покрытий в различных климатичес
ких условиях.

Для обеспечения трещиностойкости асфальтового бетона 
следует применять составы с наибольшим количеством дроб
леного материала и повышать содержание битума до макси

мально допустимого значения. Это ведет к снижению вели
чин 0, £  и увеличению показателей т и у, однако вязкость т}м 
при этом не уменьшается. Меньшую вязкость (в соответствии 
с табл. 3) можно получить, если применять теплый асфальто
вый бетон.

Чтобы повысить сдвигоустойчивость асфальтобетонных по
крытий, нужно шире использовать дробленый материал и 
брать минеральный порошок в максимально допустимом коли
честве. Это позволит увеличить характеристики Е, tim и умень
шить значения у н т .  Для увеличения времени релаксации 0 
(что требуется по табл. 3) следует 'применять теплый асфаль
товый бетон. Максимально допустимое содержание битума 
определяется пределом водонасыщения асфальтового бетона, 
а минерального порошка — минимальным значением Е  асфаль
тового бетона яри низких температурах. Наибольшее коли
чество дробленого материала определяется удобоукладывае- 
мостью асфальтобетонной смеси.

Приведенные исследования свидетельствуют о положитель
ных свойствах теплых смесей, особенно тонкозернистых, и их 
преимуществах по сравнению с горячими, что позволяет реко
мендовать их для широкого применения как в северных, так 
и южных районах нашей страны.

Кандидаты техн. наук А. М. Богуславский 
и J1. А. Богуславский

УДК 65.011.54.665.45

Механизация Битумозабор НИК 

с калориферными нагревателями
R 1964 г. Киевским филиалом Союздорпроекта совместно с 

ЦКБ Главстроймеханизации выпущен типовой проект битум
ных баз (выпуск 163). В этом проекте наряду с донным разо
гревом разработаны варианты битумохранилища с централь
ным забором битума.

Известные недостатки донных разогревателей заставили до
рожников обратить внимание на способ разогрева битума с по
мощью центрального заборника. Однако до последнего времени 
механизмы заборного устройства серийно не выпускались про
мышленностью, что сдерживало массовое внедрение этого, бес- 
епотшо прогрессивного, способа разогрева битума.

В настоящее время известны чвя битумозаборника трубча
того типа: один конструкции ЦКБ Главстроймеханизации (по
казал отрицательные результаты при 'Испытаниях и не рекомен
дован для серийного выпуска), второй •— Д-592 (к смесителю 
Д-508) конструкции НИИстройдормаша.

Учитывая настоятельную необходимость совершенствования 
битумохранилищ, инженеры Белгипродора В. И. Синица,
А. П. Розенблюм, Д. С. Старобинский решили создать более 
простой по конструкции и изготовлению битумозаборник. З а 
дача состояла в том. чтобы уменьшить расход дефицитных 
труб в конструкции без снижения эффективности разогрева би
тума. Таким оказался битумозаборник, в котором в качестве 
нагревательных элементов применены калориферы.

Для конструирования бчтумочабооника (гм. рисунок) при
няты калориферы типа КБ ФО-5 (ГОСТ 7201—62) с поверх
ностью нагрева 26,5 м2.

Чтобы ускорить процесс, разогрева битума в начальный пе
риод, в нижней части битумозаборника установлен горизон
тальный трубчатый нагреватель. Согласно теплотехническому 
расчету, для разогрева 4 т битума за 1 ч до температуры 80— 
90°С требуются змеевики с поверхностью нагрева 84 м2 или ка
лориферы указанного тичя (84:26,5=3,2)— четыре штуки. Си
стема калориферов 1 и трубчатый нагреватель 2 крепятся к ра
ме 3 (см. рисунок). Основанием для битумного насоса 4 и ре
дуктора 5 электродвигателя в служит сварная коробка 7, ко
торая выполняет функцию поплавка.

Пар в калориферы и трубчатый нагреватель подается гиб
ким шлангом диаметром 51 мм через парораспределительную 
гребенку'5. Расход пара составляет 510 кг/ч. С помощью в т о 

р о го  шланга и гребенки обеспечивается удаление конденсата. 
Подача пара в битумозаборник регулируется вентилем. Разжи
женный битум выкачивают насосом Д-171, привод которого 
осуществляется электродвигателем MTKR-31-6/16 (двухскорост
ной). мощностью 5 квт через редуктор РМ-250.

Принятый тип электродвигателя обеспечивает различный 
режим подачи битума для приготовления асфальтобетонной 
смеси и для загрузки битумовозов. Управление работой элек-

Б итум озаборник с калориф ерны ми нагревателями:
1 — калорифер; 2 — трубчатый нагреватель; 3 — рама; 4 — битумо- 
насос; 5 — редуктор; б — электромотор; 7 — коробка; 8 — парораспре
делительная гребенка; 9 — гибкий битумопровод; 10 — сливная труба;

11 — редукционный клапан; 12 — поплавок

тродвигателя осуществляется реверсивным переключателем, 
что позволяет при окончании работы завода и вынужденных 
остановках откачивать битум из битумопровода в хранилище.

Из насоса разжиженный битум по гибкому битумопроводу 9 
длиной 9 м поступает в коллектор, расположенный с наружной 
стороны хранилища, и дальше в магистральный трубопровод. 
Чтобы создать нормальную циркуляцию битума при заданном 
режиме к выходному патрубку насоса приваривается слизная 
труба <10, на конце которой монтируется редукционный кла
пан 11 (см. рисунок). Регулировка клапана производится на 
давление не менее 3 атм.

Вес битумозаборника 1450 кг. Он подвешивается с помощью 
четырех строп к электротали ТВ-311 грузоподъемностью 3 т, 
передвигающейся аэ монорельсу, прикрепленному к перекры
тию битумохранилища.

Битумозаборник удерживается на плаву благодаря четы
рем поплавкам 12, изготовленным из листовой стали.

В случае технического осмотра или неисправности битумо
заборник извлекается из битума и отводится по монорельсу на 
площадку, расположенную вне битумохранилища.

Опыт применения битумозаборника описанной конструкции 
показал его технологическую и экономическую эффективность.

А. П. Розенблюм.
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УДК 625.7/8(063) (100) (52—20)

XIII Международный 
дорожный конгресс
В работе конгресса, состоявшегося с 5 по 15 ноября 1967 г. 

в столице Японии, принимали участие представители 55 стран 
с общим количеством участников 1800 человек.

Делегация СССР на X II I  международном дорожном кон
грессе состояла из 10 человек: Н. И. Литвин — глава делегации 
(от Министерства транспортного строительства), В. В. Михай
лов, А. М. Кривисокий, А. Г. Хорохорин (от Союздорнии),
А. А. Николаев (от Минавтошосдора РСФ СР), 3. Я- Харченко 
(от Минавтошосдора УССР), Д. И. Мангельдин (от Минавто
шосдора Узбекской ССР), Г. В. Робиташвили (от Гушосдора 
Грузинской ССР), iB. Ф. Бабков (от Министерства высшего и 
среднего образования СССР), М. Г. Басс (от Моссовета).

'На конгрессе было рассмотрено семь основных проблем: 
1) общие вопросы строительства автомобильных дорог (теоре
тические расчеты и конструкции); 2) проектирование трассы и 
земляные работы; 3) нежесткие дорожные одежды; 4) жесткие 
дорожные одежды; 5) транспортно-эксплуатационные качества 
дорог и организация движения; 6) городские дороги; 7) эконо
мика дорожного хозяйства.

По этим проблемам представлено 146 докладов от ряда 
стран. От СССР были представлены доклады по первым шести 
проблемам, подготовку которых возглавляли следующие спе
циалисты: по первой проблеме — Н. Н. Иванов, по второй — 
Н. Я- Хархута, то третьей —  В. В. Михайлов, по четвертой —■
A. Н. Защепин, по пятой —  В. Ф. Бабков, по шестой — 
М. Г. Басс.1

Для большей четкости рассмотрения обсуждаемых проблем 
Исполком Международной дорожной ассоциации выделяет по 
каждому вопросу генерального докладчика, который обобщает 
доклады, представленные отдельными странами, а его доклад, 
заранее напечатанный раздается участникам конгресса. На за
седании генеральный докладчик оглашает лишь основные по
ложения доклада и обосновывает предлагаемые им решения 
конгресса.

iB обсуждении генеральных докладов приняли участие со
ветские представители А. М. Кривисский, А. А. Николаев,
B. В. Михайлов и В. Ф. Бабков. Следует отметить, что в гене
ральных докладах и выступлениях делегатов других стран был 
отмечен высокий уровень представленных СССР национальных 
докладов, причем генеральные докладчики неоднократно оста
навливались на содержащихся в них рекомендациях.

По всем обсуждавшимся проблемам конгресс принял реко
мендации, направленные на дальнейшее совершенствование тео
рии расчета дорожных одежд, конструкции и технологии стро
ительства автомобильных дорог, на улучшение свойств матери
алов, повышение безопасности и улучшение организации движе
ния, а также на расширение научных исследований по вопро
сам, требующим дальнейших разработок.

Ниже в сокращенном виде приведены рекомендации
X III Международного конгресса, принятые по первым пяти 
проблемам.

Общие вопросы строительства дорог

Более .широко практиковать строительство (совместно не
сколькими странами) опытных дорог в характерных природных 
условиях.

Продолжать теоретические исследования для развития тео
рии прочности нежестких и жестких дорожных одежд, основы
вающейся на характеристиках материалов и оснований. При

' Доклады от СССР X III Международному дорожному конгрессу 
опубликованы Союздорнии. Из-во «Транспорт», 1967.

< R j
1967 TOKYO

РУБЕЖОМ

Советские делегаты на X II I  М еждународном дорожном конгрес
се в Токио осматриваю т устройство бордюров разделительной 

полосы меж ду двумя проезж им и частями строящейся дороги

этом необходимо более широкое использование методов теории 
вероятности для учета имеющих место на практике колебаний 
свойств дорожно-строительных материалов и грунтов, измене
ний влажности и температуры дорожной одежды и земляного 
полотна, переменной толщины конструктивных слоев дорожной 
одежды.

Для стран с развитой дорожной сетью, в связи с необходи
мостью усиления дорожных одежд при росте интенсивности 
движения, особую актуальность приобретает разработка мето
дов точной оценки их прочности и обоснованных методов рас
чета необходимого усиления.

При дальнейшем развитии методов исследования дорожных 
одежд целесообразно ориентироваться на изучение колебаний 
при динамическом загружении, поскольку последнее лучше мо
делирует условия работы дорожных одежд, чем при статиче
ском загружении.

Для дальнейшего развития принципов конструирования до
рожных одежд необходимо более глубокое изучение их работо
способности и окупаемости.

Повышение качества строительства дорог (не только обе
спечение ровности верхнего слоя покрытия) должно быть га
рантировано на всех этапах работ сочетанием квалификации 
строителей и совершенствованием конструкции укладчиков.

При отводе воды с поверхности дороги необходимо учиты
вать опасность наличия водных пленок, нарушающих сцепле
ние вяжущего с каменными материалами, а также образование 
на поверхности покрытия выкрашиваемых участков.

Необходимо иметь в виду и эффект так называемого «аква
планирования», т. е. потерю управляемости автомобилем из-за 
появления пленки воды между протектором и поверхностью до
роги.

На автомобильной дороге Токио — Нагая
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Планирование Земляных работ на дорйжнй-СтройтелЬНЫХ 
объектах

Для изучения геометрических размеров дорог, аэросъемки 
местности (фотограмметрический анализ), автоматического 
расчета вариантов проложения трассы, по заданным парамет
рам плана и профиля дороги, выполнения трудоемких расче
тов (объема земляных работ, устойчивости откосов земляного 
полотна, конструкций дорожных одежд) в ряде стран широко 
применяют электронно-вычислительные машины (ЭВМ) и авто
матические устройства.

В настоящее время инженер располагает различными сред
ствами изыскания и проектирования дорог, позволяющими ис
пользовать огромные возможности современной технологии об
работки имеющихся данных. Мировые достижения электронно- 
вычислительной техники, ее разнообразие и большие финансо
вые затраты требуют установления международного сотрудни
чества в этой области. В дальнейшей разработке нуждаются 
следующие вопросы: классификация грунтов по их дорожно
строительным качествам; обеспечение устойчивости откосов на
сыпей и выемок; уплотнение грунтов, зависящее главным об
разом от содержания влаги в уплотняемом материале.

Для стран с суровым континентальным климатом харак
терно применение специально обработанного верхнего слоя 
земляного полотна. Этот слой, называемый гидроизоляционным, 
играет важную роль в защите земляного полотна от дождя и 
мороза. Гидроизоляционный слой необходимо учитывать при 
расчете геометрических размеров дорожной одежды.

Что касается организации земляных работ, то здесь необхо
димо применять современные методы программирования (на
пример, метод PERF). Система планирования и руководство 
работами по этому методу имеет следующие преимущества: ис
ключается импровизация, благодаря предварительному анали
зу программы работ и четкой координации различных опера
ций; дается более рациональная оценка сроков выполнения от
дельных видов работ и в целом; достигается лучшая слажен
ность в работе (как внутри бригад, так и между бригадами ис
полнителей).

Конгрессом отмечено, что затраты на земляные работы в до
рожном строительстве многих стран мира значительно снизи
лись.

Нежесткие дорожные покрытия

Для устройства различных слоев оснований все большее 
применение находят материалы, предварительно обработанные 
вяжущим и прежде всего цементом. Это позволяет использо
вать для дорожного строительства пески, слабые каменные и 
гравийные материалы, отходы промышленного производства 
(шлак, гранулированный шлак, золу и др.). Использование 
этих материалов, обработанных цементом или битумом, долж
но привести к дальнейшему прогрессу в этой области и позво
лит уменьшить стоимость строительства автомобильных дорог.

Для практического внедрения этих материалов, применяе
мых для строительства дорожных оснований, рекомендуется 
пересматривать технические нормативные требования и пред
писания, с тем чтобы отразить в них это направление.

Верхний слой основания рекомендуется устраивать из плот
ных горячих смесей, приготовленных с вязким битумом и повы
шенным содержанием минерального порошка. Это обеспечива
ет, даже при частичном использовании дробленого каменного 
материала необходимые механические свойства и хорошую со
противляемость деформациям.

Трещины в основаниях, устроенных из материалов, укреп
ленных цементом, а также в основаниях из тощего бетона, на
блюдаются повсюду, поскольку они вызывают трещины в по
крытии. Чтобы избежать этого, рекомендуется устраивать по
крытия достаточной толщины, а именно 10— 15 см — на осно
вании из материалов, укрепленных цементом, и не менее
15 см — на основании из тощего бетона.

Дальнейшие исследования в этой области необходимо про
должать, поскольку подобные конструкции дорожных одежд в 
данное время являются ведущими. Следует отметить, что за 
последние годы намечается тенденция к применению для уст
ройства дорожных покрытий битума с малой глубиной прони
кания.

Для повышения безопасности движения большое внимание 
уделяется текстуре поверхности дорожного покрытия. Прове
денные в этом направлении исследования и полученные поло
жительные результаты свидетельствуют о возможности дости
жения этой цели различными путями: а) подбором состава сме
си для верхнего покрытия с малым содержанием растворной 
части и высоким содержанием кубовидного, остроугольного

С етка на разделительной полосе предотвращ ает ослепление 
водителя автомобиля при ночном движ ении

щебня, б) втапливанием в верхний слой покрытия, обработан
ного вяжущим, кубовидного, остроугольного щебня из трудно- 
полируемого каменного материала, в) применением для смеси 
верхнего слоя щебня из каменного материала различной проч
ности.

В некоторых странах добились улучшения свойств битума с 
высоким содержанием парафина. Учитывая сложный состав 
такого вяжущего материала, рекомендуется продолжить иссле
дование химических, физических и реологических свойств па- 
рафинистых битумов.

Значительное распространение получает автоматизация уп
равления и повышение производительности асфальтосмеситель
ных установок, что требует дальнейшего развития методов 
контроля, особенно при подаче и нагреве каменных материалов 
и минерального порошка. Все больше начинают применять ас
фальтоукладчики с автоматическим контролем ровности дорож
ного покрытия, а для уплотнения —  катки на пневматических 
шинах. Важное место в исследованиях должно найти изучение 
более эффективных характеристик битумоминеральных смесей 
и методов их контроля, при проектировании, приготовлении и 
укладке.

Весьма перспективно применение в дорожном строительстве 
эпоксидных смол, полиэфиров как в чистом виде, так и в сме
си с органическими разжижителями.

Жесткие дорожные покрытия

После X II конгресса, который был в 1964 г .в Риме, в об
ласти жестких дорожных покрытий получено много новых по
лезных выводов. К числу их можно отнести следующие:

а) цементобетонные плиты длиной 5-—6 м не нуждаются а 
арматуре, омбенно в виде сетки;

б) для устройства покрытий с нарезными швами с целью 
уменьшения трещинообразования целесообразно применять це
мент с минимальным выделением тепла при гидратации;

в) максимальный температурный градиент при расположе
нии битумоминерального слоя на поверхности покрытия равен 
0,9° С/см, а в обратном случае 0,5° С/см;

г) в странах, где бывает зимний период, необходимо приме
нять воздухововлекающие добавки для предотвращения разру-

Токио — Н агая
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Шенйй поверхностного сЛой от действия противогололедных со
лей;

д) в ряде стран без ущерба для покрытий швы расширения 
можно не устраивать; в этом случае необходимо болге точно 
рассчитывать швы сжатия.

При строительстве дорог с цементобетонными покрытиями в 
ряде стран начинают применять бетоноукладочные машины со 
скользящими формами. Последнее вызывает необходимость пе
ресмотра строительных норм и правил с целью сокращения за
трат.

На вопрос же, каким смесителям отдавать предпочтение — 
стационарным или передвижным, —  обоснованного решения 
пока нет. Исследования в этом направлении следует продол- 
жйть.

В сообщениях многих стран утверждается, что слои основа
ния под бетонное покрытие желательно' укреплять вяжущими 
материалами.

В докладе СССР были отмечены преимущества укладки 
промежуточного слоя между верхним слоем основания и бетон
ной плитой с целью уменьшения напряжения в бетонной плите. 
Идея этого метода должна быть тщательно проверена, чтобы 
получить ответ на все вопросы, касающиеся значения промежу
точного слоя, его толщины и требований к материалам, из ко
торых он устраивается. Следует продолжить также исследова
ния конструкций и технологий устройства швов, которые до 
сих пор являются самой слабой частью бетонного покрытия. 
Швы желательно проектировать так, чтобы они обеспечивали 
равномерное распределение нагрузки.

В связи с применением на автомобилях шин с шипами, уско
ряющими износ покрытия, необходимо дополнительно опреде
лить требования к каменным материалам, рекомендуемым для 
бетонных смесей с целью уменьшения износа таких покрытий.

Транспортно-эксплуатационные качества дорог 
и организация движения

Необходима разработка на базе проводящихся в разных 
странах исследований унифицированного прибора для опреде
ления коэффициента сцепления (желательно нормативного 
типа).

В связи с наличием на дорогах скользких участков необхо
димо сформулировать требования к минимальным значениям 
коэффициента сцепления покрытий на дорогах разных типов и 
на разных их участках.

Следует вести исследования влияния геометрических эле
ментов трассы на безопасность движения как в отношении их 
величины, так и правил взаимного сочетания. Рекомендуется 
более широкое использование перспективных изображений до
роги для оценки плавности трассы с применением электронных 
вычислительных машин для построения изображений.

Призйайо, что удовлетборение эстетический требовании к 
дороге способствует повышению безопасности и улучшению их 
транспортных качеств. Необходима совместная работа инжене
ров и ландшафтных архитекторов на всех этапах изысканий и 
проектирования дорог.

Несмотря на общепризнанную необходимость ограждения 
дорог для скоростного движения, остается открытым вопрос о 
их типе (железобетонные или металлические) и рациональной 
конструкции.

Размеры дорожных знаков и их конструкции, так же как и 
величина элементов разметки Дорожных покрытий, должны 
увязываться со скоростью движения на дорогах. Весьма полез
на установка дополнительных знаков, включаемых при возник
новении на дороге опасностей для движения (гололед, туман, 
заносы, авария, в результате которой загромождена проезжая 
часть) и г. д.

Дороги с интенсивным движением и для иностранных авто
туристов следует освещать в соответствии с требованиями 
международных стандартов.

На магистральных автомобильных дорогах, не реже чем че
рез 50 км, необходимо оборудовать пункты обслуживания еду
щих питанием, помещениями для отдыха, технической по
мощью для автомобилей. В промежутках между этими пунк
тами следует устраивать площадки для кратковременного от
дыха пассажиров и водителей.

Развитие автомобильного движения создает проблемы борь
бы с шумом и загрязнением воздуха. В связи с этим надо уста
новить предельные допустимые значения уровня шума и загряз
нения, применительно к наиболее неблагоприятным участкам 
дорог —■ перекресткам и магистральным городским улицам. 
Шум вызывается не только работой двигателей, но и взаимо
действием шин с покрытием, поэтому необходимы дальнейшее 
изучение этого вопроса и разработка практических мероприя
тий по борьбе с шумом. Положительные результаты были до
стигнуты при устройстве вдоль дороги защитных земляных ва
лов или бетонных стен. Предложены методы расчета необхо
димого'удаления от дороги зданий различной высоты.

Во время работы конгресса его делегаты имели возмож
ность ознакомиться со строительством в Токио платных авто
магистралей, прокладываемых преимущественно по эстакадам 
над улицами и реками. Делегации посетили полигон дорожных 
исследований научно-исследовательского института министер
ства строительства. Были организованы также ознакомитель
ные поездки по дорогам Японии.

На торжественной церемонии закрытия конгресса президент 

ассоциации дорожных конгрессов сообщил о предложениях 
Чехословакии и Австрии провести в 1971 г. очередной
XIV  конгресс в одной из этих стран.

СБОРНЫЙ 

ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ 

АРОЧНЫЙ МОСТ 

БОЛЬШОГО ПРОЛЕТА
В районе г. Сиднея через р. Паррамат

та (Австралия) был построен сборный 
железобетонный арочный мост пролетом 
305 м.

Русло реки Парраматта перекрыто од
ним арочным пролетом; подходы к цент 
ральному пролету выполнены в влде ба
лочных эстакад с четырьмя пролетами 
по 30,45 м. Пролетные строения на эста
кадах и в надарочной части — сборные, 
предварительно напряженные железобе
тонные балки Т-образного сечения. Ш и
рина проезжей части моста 21,94 м, тро
туары по 1,83 м.

В продольном направлении мост рас

положен на вертикальной кривой радиу
сом около 55 м.

Стрелка подъема центральной арки 
равна 40,83 м, а на расстоянии 60 м от 
оси —  36,75 м. Пяты арочного пролет
ного строения опираются на массивные 
устои из монолитного бетона.

Опоры надарочного строения в попе
речном сечении состоят из двух тонких 
стоек толщиной 60 см, а в пятах арки 
они имеют высоту 30 м и толщину 76 см. 
Опоры выполнены из монолитного пред
варительно напряженного железобетона 
и объединены поверху мощным ригелем 
из обычного монолитного железобетона. 
Напряжение стоек производилось перед 
бетонированием ригеля с помощью ар
матурных стержней диаметром 30 мм ти
па Макелоя в количестве 14—48 штук на 
каждую стойку.

Центральный арочный пролет в попе
речном сечении состоит из четырех желе
зобетонных арок коробчатого сечения.

Рис. 2. К о н стр укц и я  пролетного строе
ния моста:

/ — коробчатые блоки; 2 — диафрагмы; 3 — 
продольные ребра; 4 — блоки пролетного 

строения; 5 — стойки
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Каждая аркй В оЭДеЛЫккЛи была собра
на из 108 сборных блоков-коробок и 19 
диафрагм, изготовленных из обычного 
железобетона (бетон М-400).

Размеры блока менялись по высоте от 
4,26 м в ключе арки до 7,0 м у пят и по 
фасаду арки от 2,36 до 2,87 м.

Ширина коробчатого блока постоянная 
— 6,09 'М. Вес блока, не более 50 т, огра
ничен транспортными возможностями и 
грузоподъемностью крана.

Ось а.рки подобрана таким образом, 
что при любых самых невыгодных ком
бинациях нагрузок блоки не испытывали 
растягивающих напряжений. Поэтому 
легкое армирование блоков было произ
ведено только с учетом (Монтажных уси
лий.

Максимальные напряжения при сжа
тии в фибрах арки не превышают 
140 кГ[см2.

Сборные железобетонные диафрагмы в 
виде пластин толщиной 61 см расположе
ны в арке через каждые 5 коробчатых 
блоков и выполняют в ней двойную 
роль: объединяют 4 арки-близнеца в од
ну конструкцию (жесткую в поперечном 
сечении) и воспринимают на себя верти
кальные реакции стоек надарочного про
летного строения. Для увеличения попе
речной жесткости всей конструкции диа
фрагмы после монтажа арок напрягали. 
Из условий увеличения жесткости кон
струкции были омоноличены промежут
ки между соседними арками в верхней 
части в виде продольного непрерывного 
ребра по всей длине пролета сечением 
30 X 60 см.

Арматура ребер (3 шт.) — предвари
тельно напряженная и зааикерена в 
устоях (рис. 1). Блоки-коробки омоноли- 
чены цементным раствором с шириной 
шва 7,5 см.

После монтажа и омоноличивания, 
каждую арку в отдельности раокружали- 
вали. Для этого в четырех симметричных 
к оси арки сечениях по контуру блока 
было установлено по 56 плоских (таре
лочных) домкратов системы Фрейссине.

Надарочное .пролетное строение, про
летные строения эстакад состоят из сбор
ных железобетонных предварительно на

Рис. 2. Установка блоков в проектное  
положение

пряженных балок с Четырьмя .Пулами 
типа Фрейссине Т-образного сечения дли
ной 30,47 м. Напряжение производилось 
в две очереди: первый раз натягивали 
один пучок через 24 ч после бетонирова
ния для предотвращения возможного 
трещи,нообразования в балках при после
дующем натяжении, второй — ч^рез 28 
суток после набора бетоном проектной 
прочности.

После установки в .пролетное строение 
блоки омоноличивали в поперечном и 
продольном направлениях между собой, 
образуя многопролетную нераарезную 
балочную систему. Два деформационных 
шва были сделаны только над первыми 
опорами за устоями арки. Таким обра
зом, все горизонтальные усилия от тор
можения и температуры передаются, 
благодаря неразрезности пролетного 
строения и гибкости стоечных опор, на 
береговые анкерные устои эстакад и 
на ключевую часть арки.

Подмости и кружала были смонтиро
ваны только иод одну арку из трубча
тых элементов — стоек и легких метал
лических балок перекрытия пролетов 
длиной 18,2 м.

Для пропуска судов был сооружен 
один судоходный пролет длиной 66 м, 
перекрытый решетчатой фермой с двумя 
криволинейными поясами.

Каждая временная опора состояла из 
двух трубчатых стоек, соединенных ре
шетчатыми (крестовыми) ветровыми свя
зями.

Опоры объединены поверху железобе
тонными плитами ростверка' и металли
ческими балками-рельсами, по которым 
перемещались подмости в поперечном 
направлении после монтажа каждой от
дельной арки.

Кран для подъема блоков был рас 
положен на консоли портальной рамы, 
установленной по оси арки (рис. 2).

Поднятый с баржи блок устанавлива
ли на тележки, перемещающиеся в по
перечном направлении до оси монтируе
мой арки, затем на продольных тележках 
опускали по несущим криволинейным 
балкам-кружалам в проектное положе

ние.
После монтажа одной арки подмости 

перемещали в поперечном направлении 
до оси следующей арки, и монтаж бло
ков повторялся в том же порядке.

Монтаж сборных блоков пролетного 
строения эстакад и надарочной части мо
ста производился с помощью шлюзового 
консольного крана, а поперечное и про
дольное их омоноличивание — с по
мощью подвесной металлической люльки 
на всю ширину моста, перемещавшейся 
вдоль, от пролета к пролету.

Несколько общих данных п(^ со*
оружению: 

расход бетона и железобе-
v .................................................... 32000 м*
расход обычной арматуры . . 2200 т

. высокопрочной арма-1 
т у р ы .......................................  ^28 т

Я. Л. Дайн

УДК 624.191.94:625.7/8

ЭЛЕКТРОННАЯ СИСТЕМ 

РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ОСВЕЩЕНИЯ ТОННЕЛЕЙ
Большой интерес представляет новая 

система автоматического бесступенчато
го регулирования освещения посредст
вом тиратронной установки, впервые 
примененной в тоннеле под взлетно-по- 
садочной полосой и рулежной дорожкой 
аэропорта г. Зальцбурга на автомаги
страли Зальцбург —  Инсбрук.

Тоннель освещается непрерывными 
продольными рядами люминесцентных 
светильников (рис. I) при двух режимах 
в дневное время (солнечный день и пас
мурная погода).

Рис. 1. Освещение входной и выходной 
зон тоннеля

Максимальная яркость в начале вход
ной зоны составляет 1/20 от наружной 
яркости — 286 нит в солнечный день и 
63 нит в пасмурную погоду. К концу 
участка, проходимого автомобилем за
6 сек со скоростью 80 км/ч, яркость в 
солнечный день снижается в 10 раз. В 
центральной зоне также предусмотрены 
два режима освещения — с яркостью
16 нит в солнечный день и 9,5 нит в пас
мурную погоду. В выходной зоне тонне
ля «а  длине 50 м осуществлена яркость 
в 25—32 нит.

Обычно для каждого режима освеще
ния, например, в солнечный день при 
колебании наружной освещенности в 
пределах от 15000 до 50 000 или 70 000 
люкс применяется постоянная освещен
ность начального участка входной зоны 
тоннеля, соответствующая наружной 
освещенности в 50 000 или 70 000 люкс. 
Эта освещенность является излишней 
при снижении в течение дня наружной 
освещенности до 15 000 люкс.

Применение бесступенчатой . схемы 
регулирования обеспечивает автоматиче
ское плавное изменение внутритоннель- 
ной освещенности для каждого режима 
освещения в соответствии с изменением 
наружной освещенности.

При уменьшении последней с 70 000— 
50 000 до 15000 люкс прямо пропорцио-
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аально снижается световой поток ламп 
внутри тоннеля без выключения рядов 
или отдельных светильников. При этом 
сохраняется проектное соотношение на
ружной и внутритоинельной яркостей.

Система со схемой бесступенчатого ре
гулирования нуждается в минимальном 
расходе электроэнергии на освещение.

Принципиальная схема бесступенчато
го регулирования освещения в тоннеле 
Зальцбурга показана на рис. 2.

В

У?

Рис. 2. Схема бесступенчатого регулиро
вания освещения:

1 — сеть; 2 — стены тоннеля; 3 — светильники 
А — тиратроны  в схеме со встречным  
соединением; В — перем ы каю щ ий н ако
ротко выключатель; С — мотор-потен- 
циэметр; D — регулирую щ ий мост-уси
литель; Еа — ф отоэлектрический эле
мент вне тоннеля у портала; Ei — фото
электрический элемент внутри тоннеля  
М — монокомпаратор — прибор для из

мерения аэроф отоснимков

В фотоэлементах под влиянием света 
возникает электродвижущая сила, и по 
внешней цепи идет малый фототок к уси
лителю токов Д. Фототок от каждого 
фотоэлемента пропорционален световому 
потоку, падающему на светочувствитель
ную поверхность соответствующего фо
тоэлемента.

Усиление и дальнейшая передача на
пряжений от фотоэлементов осуществ
ляется посредством регулирующего мо- 
ста-усилителя D, вмещающего мостовую 
схему из двух пентодов (электронных 
ламп) и анодных сопротивлений, и двух 
газовых тетродов.

При равенстве входных напряжений 
на сетках пентодов выходное напряже
ние между анодами пентодов равно ну
лю. Понижение или повышение напря
жений на фотоэлементах, вызываемо? 
соответствующими уровнями освещенно
сти вне и внутри тоннеля, вызывает за
жигание газовых тетродов. Далее вклю
чается двигатель мотора-потенциомет
ра С и происходит перемещение ползун
ка потенциометра вправо или влево от 
нулевой точки.

От мотора-потенциометра дальнейшее 
управление осуществляется тиратронами 
в схеме со встречным соединением А. Ти
ратроны и обеспечивают изменение све

тового потока ламп в тоннеле, прямо 
пропорционально изменению наружной 
освещенности.

Для разгрузки тиратронной установки 
в солнечный день при максимальной на
ружной освещенности автоматически 
включается перемыкающий накоротко 
выключатель В, и при этом люминес
центные лампы питаются непосредствен
но от сети.

В тоннеле Зальцбурга, кроме того, 
имеется специальная схема включения 
ночного освещения, допускающая много
кратное снижение светового потока (до 
двадцатикратного при отсутствии авто
мобилей в тоннеле). Схема связана с 
приборами, регистрирующими количест
во автомобилей, входящих в тоннель и 
выезжающих из него, т. е. ночное осве
щение меняется в зависимости от интен
сивности движения в тоннеле.

Канд. техн. наук Я. С. Файн

СОЗДАНИЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ 

СЕТИ МЕТОДОМ 

АНАЛИТИЧЕСКОГО 

ФОТОТРИАНГУЛИРОВАНИЯ

В береговой и геодезической службе 
СШ А в течение ряда лет разрабатывали 
методику и программы аналитического 
фототриангулирования применительно к 
общему мелкомасштабному картографи
рованию. Для возможности использова
ния этой методики при изысканиях ав
томобильных дорог она была несколько 
модифицирована с учетом ряда специ
альных требований, возникающих при 
инженерных изысканиях и крупномас
штабном картографировании.

В 1964 г. были проведены первые ис-. 
следования в области применения анали
тического фототриангулирования при 
изысканиях и проектировании автомо
бильной дороги. Длина фототриангуля- 
ционного ряда при аэрофотоснимках мас
штаба 1 : 8400 составляла около 6 км и 
для его обоснования использовали 3 
плановые и 6 высотных геодезических 
точек. Оценка точности построенной фо
тограмметрической сети по контрольным 
геодезическим точкам выявила, что сред
ние ошибки в плане составили 0,12 м, а 
по высоте 0,21 м. Эти предварительные 
результаты показали, что фотограммет
рическое сгущение опорной геодезиче
ской сети может успешно конкурировать 
с применяемыми в настоящее время на
земными геодезическими методами.

В 1966 г. при изысканиях автомобиль
ной дороги в штате Вайоминг были по
ставлены более широкие исследования 
этого метода. Для определения точности 
построенной опорной сети было обрабо
тано 6 маршрутов аэрофотосъемки в 
масштабе 1 : 6000 протяжением каждый 
около 8,5 км (10 стереопар). Целью 
этой работы было определение наиболее 
рациональной методики построения се
ти; установление схемы планово-высот
ного обоснования аэрофотоснимков; вы

бор типа фотограмметрических приборов 
для измерения снимков и определение 
основных источников ошибок; разработ
ка стандартной программы для использо
вания более совершенных и экономичных 
электронных вычислительных машин 
(ЭЦВМ ).

Для измерений использовали снимки, 
выполненные аэрофотоаппаратом с фо
кусным расстоянием 152 мм, объектив 
которого имел максимальную дисторсию 
+ 5|х (величина дисторсии была извест
на с точностью ±2|х). Негативы получе
ны на малодеформирующейся основе, а 
диапозитивы — на стеклянных пластин
ках. Диапозитивы изготовляли с по
мощью электронного копировального 
станка.

Технологическая схема построения 
опорной фотограмметрической сети со
стоит из следующих процессов: изготов
ление диапозитивов и составление проек
та построения сети; маркировка точек 
сети на диапозитивах; измерение коор
динат точек на аэрофотоснимках; вычис
ление исправленных координат с учетом 
дисторсии объектива и деформации фо
томатериала; взаимное ориентирование 
аэроснимков; соединение моделей; урав
новешивание сети и вычисление геодези
ческих координат. При составлении 
проекта сети на снимки наносили все 
точки наземной планово-высотной под
готовки, часть которых перед аэрофото
съемкой была замаркирована на мест
ности. Перенос этих точек, а также 
стандартных (связующих) точек сети 
был выполнен с помощью специального 
прибора, высверливающего в стекле диа
позитива точки диаметром 60 ц. Спе
циальными исследованиями было уста
новлено, что перенос точек на диапози
тивы сопровождается довольно значи
тельными по сравнению с точностью из
мерений ошибками.

Аэрофотоснимки измеряли с помощью 
монокомпаратора (см. рисунок), обеспе- 
-^ивающего автоматическую регистрацию 
результатов измерений на пишущей ма
шинке и на перфоленте. Точность отсчи- 
тывания измеренных координат соста
вила ± 1 ц. В помещении, где произво
дится измерение, должна быть постоян
ная температура. С этой целью исполь
зуется установка для кондиционирова
ния воздуха.

На обработку одного снимка в моно
компараторе (25 точек и 4 координатных 
метки) необходимо около 1 ч. При этом 
каждая точка наблюдается трижды, а 
координатные метки — 6 раз. Расхожде
ния между двойными измерениями со
ставили ±2— 3 Ц.

В процессе вычислений на ЭЦВМ оп
ределяют координаты точек снимков, ко
торые затем исправляют с учетом дефор
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мации фильма, радиальной дисторсии 
объектива, разворота координатных 
осей монокомпаратора. Затем произво
дится ззаимное ориентирование аэрофо
тоснимков с определением остаточных 
юперечных параллаксов. По найденным 
элементам взаимного ориентирования 
определяются фотограмметрические ко
ординаты точек всех стереомоделей. Пос
ле их соединения получается свободный 
фотограмметрический ряд, который затем 
уравнивается по точкам планово-высот
ной подготовки аэрофотоснимков.

Результаты построения аналитических 
фотограмметрических рядов на экспери
ментальном участке показали, что после 
уравнивания и геодезического ориенти
рования по 4— 12 точкам планово-высот
ной подготовки ошибка в плане соста
вила 0,10 м, а по высоте 0,30 м.

Результаты проведенных исследований 
показывают, что аналитическое фото
триангулирование можно успешно ис
пользовать для построения опорных гео
дезических сетей при изысканиях маги
стральных автомобильных дорог, заме
няя трудоемкие и малопроизводительные 
наземные методы измерений. Инженеры- 
изыскатели должны быть обеспечены со
ответствующей аппаратурой для измере
ния аэрофотоснимков. При более тща
тельном учете ошибок аэрофотоснимков 
и усовершенствовании способа наколки 
точек на диапозитивах можно получить 
более точные результаты для фототриан
гулирования более мелкомасштабных 
снимков.

В. В. Космин, Б. К■ Малявский

ЗАРУБЕЖНОЕ , 
МОСТОСТРОЕНИЕ

Пучки новой конструкции «Интер- 
шпан» для предварительно напряженно
го железобетона образуются из оваль
ных проволок периодического профиля 
площадью поперечного сечения 40 мм2. 
Концевые анкеры устраиваются по прин
ципу зажима проволок в плитах. Их 
конструкция допускает взаимное соеди
нение пучков, что особо важно при на
весном способе бетонирования или сбор
ке пролетных строений. Мощность пуч
ков колеблется от 7 до 141 т. Их натя
жение производят специальным гидрав
лическим агрегатом.

Бетонирование при непрерывной виб
рации стальных конструкций и их про
гибах. При реконструкции пойменной 
части моста на левом берегу р. Рейн 
между Дуйсбургом и Рейнхаузеном был 
использован старый металлический лот
ковый настил, по которому укладывали 
монолитную железобетонную плиту про
езжей части. Поскольку не представля
лось возможным прекратить движение и 
переключить транспорт на время рекон
струкции жоста (интенсивность движе

ния доходила до 20 тыс. единиц), было 
решено в нарушение технических усло
вий, бетонировать плиту раздельно на 
каждой половине проезжей части, про
пуская при этом транспорт соответствен
но на свободной половине, вызывающий 
вибрацию и прогибы стальных конструк
ций пролетного строения. Для подтверж
дения возможности такого производства 
работ без риска нарушения прочности t 
долговечности железобетонной плиты 
были выполнены обширные исследова
ния опытных плит и образцов, по кото
рым было устаЦовлено, что вибрация и 
прогибы не только не вызвали ухудше
ния качества железобетонной плиты, но 
способствовали улучшению некоторых 
прочностных характеристик.

Наклонное опирание балок пролетного 
строения — средство для уменьшения 
объема устоев. На объем устоев в зна
чительной степени влияет величина од
ностороннего давления земли. В Поль
ской Народной Республике было предло
жено расположить на устое подвижные 
опорные части на наклонной в сторону 
пролета площадке с тем, чтобы возни
кающим при этом распором от постоян
ной нагрузки частично погасить горизон
тальное давление земли и создать этим 
предпосылки для уменьшения объема 
устоя. К недостаткам этого предложе
ния относится то, что при горизонталь
ном перемещении от температурных и 
других факторов пролетное строение не
много приподнимается своим подвиж
ным концом. Однако при сравнительно 
небольших пролетах можно практически, 
с этим не считаться. Небезынтересно от
метить, что распор вызывает в балка.* 
пролетного строения дополнительное 
продольное обжатие, чем достигается 
возможность некоторого уменьшения 
расхода предварительно напряженной 
арматуры.

Drogownictwo, 22, №  6, 1967.

Исключение деформационных швов.
Известно, что деформационные швы с 
разрезных и балочно-рамноконсольных 
мостах ухудшают условия движения 
транспор-га и способствуют быстрому 
повреждению проезжей части и пролет
ного строения в целом. В неразрезных 
системах, как известно, таких швов зна
чительно меньше, но далеко не во всех 
случаях практики такие системы допу
стимы.

На двухпролетном балочно-консоль
ном железобетонном мосту в Цюрихе 
(Швейцария) с неравными пролетами 
19,6 и 33,7 м поперечный шов был пре
дусмотрен на расстоянии 3,4 м от про
межуточной опоры в сторону большего 
пролета. Однако было решено пройти 
плитой проезжей части через шов на
сквозь с сохранением подвижности опор
ной части. С обеих сторон шва по 50 см 
плита была отделена от главных балок с 
тем, чтобы возникающие опорные мо
менты воспринять одной только гибкой 
плитой.

Это интересное новшество получило 
распространение и в других странах.

Б и Е л и о г р а ш и я

СЛОВАРЬ ДОРОЖНО

ТЕХНИЧЕСКИХ 

ТЕРМИНОВ
Развитие дорожно-строительной техни

ки и появление в связи с этим новых 

понятий, а также необходимость уточ

нения некоторых устаревших техниче

ских определений настоятельно требуют 

упорядочения бытующей в практике до

рожно-технической терминологии.

Очень часто в дорожной литературе и 

в работе проектных, научно-исследова

тельских, строительных и эксплуатацион

ных дорожных организаций для опреде

ления одного и того же понятия поль

зуются различными терминами, подчас 

искажающими суть рассматриваемого 

явления.

Поэтому выход в свет «Словаря основ

ных терминов, необходимых при проек

тировании, строительстве и эксплуатации 

автомобильных дорог»1 следует считать 

вполне своевременным.

В составлении этого, крайне необходи

мого, пособия и его редактировании при

нял участие профессорско-преподава

тельский состав различных кафедр Мос

ковского автомобильно-дорожного ин

ститута (МАДИ).

По мнению составителей, словарь дол

жен помочь дорожникам изжить из упо

требления «обывательские» и неправиль

ные термины («производственные ж ар

гоны»), а также в известной мере уни

фицировать существующие основные тер

мины..

В словаре, являющемся первой попыт

кой создания единой дорожно-техниче

ской терминологии, конечно, не все рав

ноценно, и в нем, вероятно, найдутся та

кие термины и определения, которые вы

зовут сомнения в их правомерности. Но 

составители и не рассматривали свою 

первую работу как окончательную. Поль

зующиеся словарем несомненно помогут 

своими замечаниями и предложениями 

еще лучше отработать необходимую для 

дорожников терминологию, правильно 

отражающую научную и производствен

ную сущность дорожно-строительной тех

ники.

Подбор терминов, объединение их и 

составление определений сделаны проф.

В. К. Некрасовым, а общее редактиро

вание — проф. Н. Н. Ивановым. 

  Н. В.

1 Изд. «Высшая школа». 1967.
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СТАНОК ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ФИКСАТОРОВ АРМАТУРНЫХ 

КАРКАСОВ

На Хотьковском заводе мостовых же
лезобетонных конструкций рационализа
торами М. А. Глебездиным, А. Ф. Каба- 
линыод и В. Н. Шмельковым создан и 
внедрен в производство станок T-92S 
(рис. 1) для изготовления проволочных 
фиксаторов, соединяющих наружный и 
внутренний арматурные каркасы между 
собой и обеспечивающих проектную тол
щину защитного слоя бетона в стенках 
железобетонных звеньев водопропускных 
труб. Станок входит в технологический 
'комплект производства звеньев труб, в 
котором ведущим является станок
СМ-21 ОК.

В разработке чертежей, эксплуатаци
онных испытаниях и внедрении в про
изводство на Хотьковском заводе 
МЖБК принимали участие работники 
ЦКБ завода и мостостроительного тре
ста Минавтошосдора РСФСР. Промыш
ленное изготовление станков Т-921 на
чнется на Волгодонском заводе по ре
монту дорожных машин.

Применение фиксаторов позволило 
Хотьковскому заводу МЖБК исключить 
проволочную вязку арматурных каркасов 
звеньев труб, ликвидировать ручной труд 
и сократить трудовые затраты в 3 раза.

ПРЕДЛАГАЮТ
из вертикальных и горизонтальных р о 
ликов консольных пальцев и двух на
правляющих с кривыми рабочими по
верхностями.

Механизм гнутья состоит из корпуса, в 
котором с помощью шарнирного рычага 
перемещается ползун. Фиксатор изготов
ляют при помощи сменного пуансона, 
установленного на ползуне механизма 
гнутья. Он представляет собой сталь
ную полосу с упором, которым загибают
ся концы фиксаторов.

Станок Т-921 эксплуатируется в произ
водственных условиях на Хотьковском 
заводе МЖБК с 1966 г. и за один год 
работы позволил сэкономить 7 тыс. руб.

Инженеры Н. Коваль и Н. Лазарев

! н » ;
Фиксаторы арм атурного кар каса

Производительность полуавтоматиче
ского станка Т-921 5000 фиксаторов в 
смену при диаметре заготовки 3—5 мм. 
Станок работает от электродвигателя 
мощностью 3 квт. Габариты станка 
1910X1150X1570 мм, вес 526 кг.

На консолях сварной станины поме
щен механизм '.подачи заготовок, состоя
щий из барабанного питателя и бункера 
со щелевым зазором. В его нижней ча
сти установлен барабанный питатель, 
имеющий два диска (на одном валу со 
звездочкой). При обороте вала на один 
шаг звездочки через .пазы в дисках вы
дается заготовка.

Поворот вала барабанного питателя 
производится при помощи толкателя,, ко
торый получает возвратно-поступатель
ное движение от механизма гнутья и 
обеспечивает выдачу заготовки в конце 
обратного хода ползуна механизма 
гнутья в тот момент, когда рабочая зона 
свободна.

Под механизмом подачи заготовок на
ходится головка для гнутья, состоящая

НАВЕСНОЙ СМЕСИТЕЛЬ 

К ТРАКТОРУ К-700
В  Алма-Атинском облдорупре на строи

тельстве черных оснований и покрытий 
методом смешения на дороге по предло
жению авторов статьи применяется трак
тор К-700 с навесным плужным смесите
лем (рис. 1). Это позволяет повысить 
производительность труда на этих рабо
тах и полнее использовать трактор 
К-700.

Стандартный плужный смеситель с по
мощью дополнительной рамы (рис. 2) 
навешивают на трактор и подсоединяют 
к его гидравлической системе. К раме, 
сваренной из швеллеров или двутавров 
№ 14— 16, крепят смеситель пятью стре
мянками и уголками.

Вертикальные перемещения смесителя 
производятся штоками гидррцилиндров,

Рис. 1. Плужны й смеситель на тракторе  
К-700

шарнирно соединенными с промежуточ
ными штангами, которые другим концом 
шарнирно прикреплены к середине сме
сителя. Общий вес навесного оборудова
ния — смесителя и дополнительной ра
мы — равен 1100 кг. Грузоподъемность 
гидросистемы трактора 5 т.

Рис. 2. Рама (сплош ны е линии) для креп
ления смесителя (п ун кти р ) к  трактору

Применение плужного смесителя в ка
честве навесного оборудования на трак
торе К-700 высвобождает часть авто- 
грейдеров и гусеничных тракторов на ра
ботах по устройству черных покрытий. 
Большие транспортные скорости и колес
ный ход трактора К-700 позволяют опе
ративно перемещать машину на различ
ные участки работ.

Плужный смеситель можно изготовить 
в ремонтных мастерских строительных и 
эксплуатационных участков.

Г. Н. Христофорсю, И. Д. Терещенко

ОБОГРЕВ УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ 

ЭКСКАВАТОРА Э-10011-А

Отсутствие обогрева узла управления 
экскаватора Э-10011-А при работе зимой 
часто приводит к замерзанию конденсата 
в золотниках, что приводит к наруше
нию, а иногда и полной потере управле
ния машиной. Необогреваемая кабина 
экскаватора создает плохие условия ра
боты машиниста и снижает производи
тельность труда.

Рационализаторы Ярославского спе
циализированного управления треста 
«Спецстроймеха-низация» К- А. Иванов И 
Ю. Ф. Беляшов, предложили использо
вать для обогрева системы управления и 
кабины экскаватора поток теплового воз
духа, идущего от вентилятора мотора.

Для этой цели между вентилятором и 
двигателем устанавливается э^ран, отво
дящий струю теплого воздуха в сторо
ну (см. рисунок). На пути направленно
го потока теплого воздуха устанавли
вается приемный диффузор в виде усе
ченной пирамиды, соединенный с верти
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кальным трубопроводом, который про
ходит .под лолом кабины к пульту уп
равления.

Экскаватор, оборудованный такой си
стемой обогрева, успешно эксплуатиро
вался два зимних периода. Машина ра
ботала бесперебойно и даже при самых 
низких температурах зимы 1966/1967 гг. 
не наблюдалось случаев .замерзания кон
денсата в узлах управления. Значитель
но улучшились также условия работы 
машиниста экскаватора, так как в каби
не поддерживалась положительная тем
пература.

Система обогрева узла управления  
экскаватора:

1 — радиатор; 2 — экран; 3 — возду
хосборник; 4 — труба; 5 - шланг; 

б — патрубок

Простота системы обог.рева и эффек
тивность ее применения в зимнее время, 
позволяют рекомендовать заводам ис
пользовать предложение рационализа
торов для оборудования экскаваторов 
серийного выпуска.

И. Каменев

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ 

ДЛЯ УСТАНОВКИ 

И УДАЛЕНИЯ КОЛЬЕВ

Центральное конструкторское бюро 
Министерства автомобильного транспор
та и шоссейных дорог РСФ СР разрабо
тало проект .приспособления для вдав
ливания и выдергивания кольев под сне
гозадерживающие щиты любой длины. 
Ленинградский завод треста ГАРО при
ступил к выпуску этих механизмов.

Приспособление навешивается на трак
тор «Беларусь» любой модификации с 
соответствующей подгонкой соединитель
ных крепежных отверстий. Оно состоит 
из рабочего органа 1, ящиков 2 для 
кольев, механизма отсчета расстояния 3, 
оборудования для выдергивания коль
ев 4 и сцепки 5.

Рабочий орган состоит из вертикаль
ной рамы 6, служащей направляющей, и 
ползуна 7 с давящей площадкой 8, дви
жущегося по раме от усилий гидроци- 
линдра 9.

Ящики для кольев представляют собой 
сварные конструкции из уголков. Два 
ящика крепятся к трактору, с боков и 
два — сзади. Боковые передние ящики, 
в которых колья лежат горизонтально,

для быстрой загрузки имеют откидные 
борта. На задних ящиках сделана сту
пенька с опраждением для подсобного 
рабочего.

.прицеп, присоединяемый к трактору с 
помощью сцепки. Прицеп с кольями 
оставляют на обочине вблизи места ра
боты. Сцепка остается на прицепе.

Механизм отсчета расстояния служит 
для размещения кольев с необходимым 
интервалом и представляет собой наса
женный на заднюю ось трактора криво
шип 10, сообщающий возвратно посту
пательное движение тяге 11, качающей 
(рычаг 12 с собачкой 13, вращающей хра
повое колесо 14, на котором нанесены 
риски. Храповик установлен на кронш
тейне у кабины водителя.

Поворот храпового колеса на 180° (до 
риски) соответствует перемещению трак
тора на 2 м. Этот размер регулируется 
перестановкой .пальца 15, соединяющего 
тягу с рычагом, на другое отверстие. 
В транспортном положении тягу снима
ют с кривошипа и закрепляют на специ
альном кронштейне на крыле. Для конт
роля за правильностью отмера расстоя
ния к заднему ящику крепят откидной 
поводок.

Оборудование для выдергивания коль
ев представляет собой крюк 16, соеди
ненный с ползуном тросом 17, перекину-

При установке кольев тягу механизма 
отсчета расстояния закрепляют на кри
вошипе. Подсобный рабочий, стоящий на 
ступеньке заднего ящика, приподнимает 
крючок 21 этого ящика, достает кол, за
крывает крючок и подставляет кол под 
давящую пластину ползуна (приставля
ет его к упорам рабочего органа). Затем 
рабочий отклоняется за ящик (во избе
жание травм в случае поломки кола), а 
тракторист, включив гидроцилиндр, опу
скает ползун вниз, вдавливая кол. Затем 
цилиндр поднимают, а трактор передви
гается до тех пор, шока храповик меха
низма отсчета расстояния сделает поло
вину оборота (трактор прошел 2 м). П о

ка трактор передвигается, рабочий под

готавливает следующий кол.

Если колья разнятся ,по длине (более 
чем 'на 0,4 м), работают ползуном, обо
рудованным надставкой 19: вдавливают 
длинные колья кондом пластины, сво-

тьгм через блок 18, находящийся на 
ящике. Этот ирюк можно выносить на 
обе стороны трактора.

Для наблюдения за работой в кабине 
водителя установлено зеркало.

Колья можно хранить в пирамидах 
вблизи дороги или на складе.

В последнем случае для перевозки 
кольев используется любой двухосный

бодным от надставки, а короткие — над
ставкой.

Опорожнив один задний ящик, рабо
чий переходит на подножку второго. 
Если между пирамидами кольев неболь
шие расстояния, целесообразно рабо
тать только с задними ящиками, а пе
редние загружать для правильной за-

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



На основе методических рекомендации, 
утвержденных Госкомитетом по вопро
сам труда и заработной платы, Гос
строем СССР и ВЦСПС, намечено раз
работать отраслевые требования и нор
мативы по научной организации труда и 
управления производством для учета 
при проектировании транспортных соо
ружений. Требования НОТ должны отра
жаться как в проектах транспортных со
оружений, так и в технологических про
цессах.

В 1968 г. предполагается издать Ука
зания по организации труда на строи
тельстве автомобильных и железных до
рог, тоннелей, водопропускных труб, ма
лых мостов и др.

ПЕРЕВОЗКИ СТАЛИ 

БОЛЕЕ ЭКОНОМИЧНЫМИ
Новостройкой юбилейного года была 

дорога Яшкино— Тайга в Кемеровской 
области.

Строил дорогу коллектив ДУ-996. В 
сложных таежных условиях в марте 
прошлого года была проложена широкая 
полоса будущей дороги, а за летний пе
риод (май:—август) возведено земляное 
полотно. В течение последующих двух 
месяцев вели работы по устройству до
рожной одежды. Здесь хорошо проявили 
себя механизаторы дорожного участка 
Ю. К. Малышонок, П. В. Кривопусг, шо
фер Б. М. Худяков и др. Всего было уло
жено более 30 тыс. м3 гравия.

К 1 ноября все работы были законче
ны, 2 ноября пошел первый маршрутный 
автобус Тайга— Кемерово. В настоящее 
время «а этом маршруте общей протя
женностью 120 км два раза в сутки авто
бус осуществляет пассажирские перевоз
ки. Оживились ближние и дальние гру
зовые перевозки. Из Икшинского района, 
где расположены совхозы и колхозы, до
ставляется продукция сельскохозяйствен
ного производства в г. Тайгу. Из Ново
сибирска и Кемерово перевозятся строи
тельные материалы, оборудование, край
не необходимые для развития города. 
Ранее все это доставлялось по железной 
дороге на расстоянии 100—200 км. Сня
тие с железной дороги короткопробеж- 
ных грузов позволяет в значительной сте
пени освободиться от железнодорожных 
перевозок и сделать их более экономич
ными.

В. Е. Каганович, В. А. Погорелый

Тов. читатели, 
пишите 

о строительстве 
дорог в сельской 

местности

В РАЙОНЕ-ПЯТИЛЕТНИЙ 

ПЛАН ДОРОЖНЫХ РАБОТ
Нытвенский район Пермской обл. за

нимает площадь более 171 тыс. га. От 
его северных до южных границ расстоя
ние более 100 км, а с запада на вос
ток — 45 км. Общая протяженность ав
томобильных дорог в районе равняется 
450 км, из которых большая часть имеет 
гравийное покрытие. Весной и осенью в 
ряде мест такое покрытие бывает в не
проезжем состоянии.

Из-за плохих дорог только в 1966 г. 
убытки от простоя автомобилей и их ре
монта составили более 300 тыс. руб. В 
совхозах на транспортировании грузов и 
продукции сельского хозяйства ежеднев
но работает от 40 до 80 тракторов. Эти
ми тракторами можно было ежедневно 
вспахивать 600— 900 гектаров земли. В 
совхозе «Постаноговский» только на 
транспортировании грузов и молока 
тракторами убытки составили более
20 тыс. руб., в совхозе «Правда» — 
30 тыс. руб. Вот к чему приводят пло
хие дороги.

На состоянии строительства и ремон
та автомобильных дорог отрицательно 
отразилось деление района на промыш
ленные и сельскохозяйственные зоны.

Заметный сдвиг в темпах строительст
ва и ремонта дорог произошел после 
реорганизации Нытвенского района в 
границах 1962 г. В течение 1966— 1967 гг. 
вопрос о состоянии строительства и ре
монта дорог 5 раз рассматривали и на 
заседаниях исполкома районного Совета 
депутатов трудящихся, на сессии район
ного Совета депутатов трудящихся и 3 
раза — на бюро РК КПСС.

В результате принятых мер и органи
зации месячников план строительства и 
ремонта автомобильных дорог в районе 
за 1966 г. выполнен по капитальному ре
монту на 330%, по среднему ремонту — 
на 124%, по строительству мостов — 
на 165%, труб — я а 197%, по вывозке 
гравия — на 310%- На дорогах района 
построено 12 мостов, 19 труб, вывезено 
более 28 тыс. м3 гравия. Более 20 км до
рог приведено в проезжее состояние.

Такие же месячники были организова
ны в 1967 г.

В ремонте дорог принимают активное 
участие совхозы «Ждановский», «Прав
да», «Шерьинский». Нет в районе ни од
ного совхоза и предприятия, которые не 
участвовали бы в ремонте дорог.

Сессия районного Совета утвердила 
пятилетний план строительства и ремон
та дорог, установила объемы работ для 
каждого предприятия и совхоза. Приня
то социалистическое обязательство по 
строительству и ремонту дорог.

Для поощрения победителей в сорев
новании учреждено переходящее Крас
ное знамя. На предприятиях и в совхо
зах развернуто социалистическое сорев
нование между шоферами и механиза
торами за перевыполнение норм выра
ботки на каждую машину и трактор.

Нач. ПДУ-1846 А. В. Поплаухин

МАШИНОСТРОИТЕЛИ 

ВСТРЕТИЛИСЬ 

С ДОРОЖНИКАМИ
С 29 ноября по 3 декабря прошлого 

года на ВДНХ состоялась встреча проек
тировщиков и изготовителей дорожно
строительных машин с механиками уп
равлений строительств, трестов и экс
плуатационных дорожных организаций.

В докладе о научно-исследовательских, 
проектно-конструкторских и эксперимен
тальных работах начальник отдела до
рожных машин ВНИИстройдормаша
В. О. Саламатин отметил необходимость 
более широкого применения в дорожно
строительных машинах автоматики и 
гидравлики, а также большего внедре
ния агрегирования. Докладчик отме
тил, что задержка изготовления промыш
ленной серии автотракторных тягачей с 
учетом специфических требований, а так
же перебои в снабжении заводов изго
товителей шинами переменного эления 
и вибростойкими подшипниками"~задер- 
живает своевременный выпуск целой се
рии машин.

Начальник КБ отдела землеройных 
машин ВНИИстройдормаша Э/ Г. Ра- 
ненсон в докладе «Скреперы и их раз
витие» сообщил, что в СССР этих машин 
выпускается больше, чем в США, но 
средняя емкость ковша наших скрепе
ров пока еще меньше, чем у американ
цев. Недостаточно еще выпускается са
моходных скреперов (13% против 64% у 
американцев). Между тем, как показала 
практика, самоходные Скреперы более 
экономичны при дальности возки грунта 
уже с 500 м. Докладчик подчеркнул, что 
эксплуатационники часто допускают .ра
боту самоходных скреперов без толкачей, 
что совершенно недопустимо; самоход
ные скреперы должны работать только с 
толкачами.

Прицепные скреперы в СССР будут вы
пускаться с ковшами емкостью 10; 15 и 
25 м3 с гидравлическим управлением и 
саморазгружающим устройством. В ка
честве тягачей будут использованы гусе
ничные тракторы с двигателем 220, 330 
и 500 л. с., а также колесный трактор 
К-702 промышленной модификации.

Ведутся работы по созданию скрепе
ров с принудительной загрузкой, в том 
числе с элеваторной. Опытный образец 
такого скрепера уже имеется. Его испы
тания показали, что время наполнения у 
него больше, чем у прицепных, однако 
степень наполнения ковша лучше. Скре
перы такого типа пойдут в серию.
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Гоборя о тенденциях .развитий само
ходных скреперов, докладчик отметил, 
что наряду с увеличением емкости ков
шей и мощности двигателя, конструкто
ры работают также над вопросами улуч
шения проходимости машин путем при
менения дизель-электрических раздель
ных приводов всех колес, перехода к 
полноприводным машинам с мотороколе- 
сами, создания скреперных поездов с 
двумя и более ковшами и т. д.

В 1968 г. будет выпущен опытный об
разец самоходного скрепера емкостью 
25 м3 с тягачом 850 л. с. с принуди
тельной разгрузкой и дизельгенератор- 
ным приводом всех колес. Кроме того, в 
перспективе скрепер с ковшам 40 м3.

Руководитель сектора автогрейдеров 
ВНИИстройдормаш Ю. С. Хомич сооб
щил, что по выпуску автогрейдеров 
СССР занимает второе место (первое 
остается за СШ А), однако выпуск тяже
лых автогрейдеров явно не достаточен.

Совершенствование автогрейдеров идет 
по трем направлениям: увеличение мощ
ности до 300 л. с. (дальнейшее увеличе
ние нецелесообразно); создание актив
ных рабочих органов; улучшение условий 
труда водителя (облегчение управления 
применением автоматики, внедрение в 
конструкцию трансмиссии гидравличе
ского привода). Ведутся также работы 
по облегчению пуска двигателя и ухода 
за ним.

Принимаются меры к укомплектова 
нию выпускаемых автогрейдёров допол
нительным рабочим оборудованием (у 
американцев выпускается до 30 видов 
различного навесного оборудования). Н а
мечается более широкая унификация уз
лов для автогрейдеро1Б всех типов. В до
кладе о бульдозерном навесном обору
довании А. А. Яркин сообщил, что строи
тельные и эксплуатационные организа
ции страны получают ежегодно 30—35 
тыс. бульдозеров, из которых 15—20 тыс. 
поставляет Минстройдоркоммуимаш. По 
выпуску бульдозеров наша страна зани
мает первое место в мире. Основными 
машинами, выпускаемыми в ближайшие 
годы, будут бульдозеры на гусеничных 
тягачах (80%) и лишь 20% бульдозеров 
будет на колесных пневмотягачах (у аме
риканцев последние выпускаются в пре
делах 1,1%, в основном большой мощ
ности) .

В настоящее время самым мощным се
рийно изготовляемым является бульдо
зер на тракторе Т-180Г (выпуск бульдо
зеров на тракторе ДЭТ-250 прекращен).

Однако оба тягача ДЭТ-250 и Т-180Г 
имеют ряд существенных дефектов и по
этому в ближайшие годы будут замене
ны гусеничными тягачами мощностью 
соответственно 220 и 330 л. с.

Серийно выпускаемых мощных тягачей 
на пневмоходу для бульдозеров пока 
еще нет, но в ближайшие годы предпола
гается выпуск тягачей Т-126 Харьковско
го завода, тягачей К-702 Ленинградского 
завода с двигателем 180— 200 л. с., мощ
ных тягачей с двигателем 2X400 л. с. и 
пневмотягачей мощностью до 2—
2,5 тыс. л. с.

Наряду с усовершенствованием конст
рукций бульдозеров и навесного обору
дования ведутся экспериментальные ра
боты по созданию бульдозера со взрыв
ным приспособлением (с камерой сгора
ния, расположенной на тыльной стороне 
отвала). При .работе машины газы, об-

разоваёшиеся от взрывов, будут оттал
кивать грунт, и это позволит повысить 
производительность бульдозера в 20— 
30 раз.

С большим докладом «Дорожные кат
ки и другие уплотняющие машины» вы
ступил руководитель лаборатории грун
тоуплотняющих машин ВНИИстройдор
маш — С. А. Варганов, отметивший не
обходимость установки на таких маши
нах приборов для контроля за степенью 
уплотнения. Он указал также на отсут
ствие эффективных средств уплотнения 
откосов земляного полотна.
' Вопросы технического обслуживания 

машин были освещены в докладе началь
ника лаборатории отдела дорожных и 
аэродромных машин Союздорнии
В. И. Бойцова.

На совещании выступили представите
ли эксплуатационников, которые отмети
ли следующее:

а) выпускаемые дорожно-строитель
ные машины пока еще не обеспечивают 
механизацию всех видов дорожно-строи- 
тельных работ; качество некоторых ма
шин не отвечает предъявляемым к ним 
требованиям;

б) недостаточно ведутся работы по 
изучению и устранению заводами-изгото- 
вителями конструктивных недостатков 
машин, находящихся в эксплуатации;

в) до сих пор не решен вопрос об 
обеспечении эксплуатационников запас
ными частями к дорожно-строительным 
машинам.

Е. И. Завадский

ВМЕСТЕ 
С КОЛЛЕКТИВОМ
В конце прошлого года исполнилось 

60 лет начальнику Управления автомо
бильной дороги Москва — Ленинград 
Е. 3. Самцову. Свою трудовую деятель
ность он начал на дорогах в 1922 г. ря
довым рабочим. Впоследствии, вступив в 
комсомол, т. Самцов становится секре
тарем райкома, а затем инструктором ЦК 
комсомола Белоруссии. После воссоеди
нения Западной Белоруссии назначается 
начальником отдела шоссейных дорог 
Белостокской области.

С первых дней Великой Отечественной 
войны тов. Самцов на фронте в разных 
должностях — от командира отдельного 
дорожно-строительного батальона Запад
ного фронта до начальника военно-авто- 
мобильной дороги 3-го Белорусского 
фронта.

За выполнение боевых заданий в пе
риод Великой Отечественной войны 
Е. 3. Самцов награжден 3 орденами и 4 
медалями. !

После войны Самцов возвращается к 
своему любимому делу — к эксплуата
ции дорог (сначала в Калининградской 
обл., затем в Упрдоре Москва— 
Минск). С 1950 г. он руководит Управле
нием автомобильной дороги Москва— 
Ленинград. Много сил и энергии затра
тил т. Самцов вместе с коллективом 
Упрдора, чтобы сделать свою дорогу од
ной из лучших в стране, чтобы она была 
наиболее благоустроенной и безопасной 
для движения автомобилей.

Здесь, в этом коллективе впервые бы
ла внедрена в производство полная ме

ханизация работ по устройству ОдЙНОЧ- 
иой и двойной поверхностных обработок 
асфальтобетонных и цементобетонных 
покрытий. Сейчас этот метод распростра
нен и применяется в большинстве до
рожных хозяйств.

Упрдор Москва — Ленинград стал 
школой передового опыта по ремонту и 
содержанию дорог.

С ЦЕЛЬЮ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

ДВИЖЕНИЯ
Коллектив Алуштинского ДЭУ-771 в 

прошлом юбилейном году за 9 месяцев 
выполнил годовой план. На год раньше 
срока был дан проезд до села Генераль
ское по туристскому маршруту к водо
паду «Джур-Джур». В целях улучше
ния условий для пассажиров и благо
устройства населенных пунктов построе
но 4 автопавильона.

Улучшена безопасность движения ав
томобилей. На опасных участках горных 
дорог и на крутых поворотах построено 
1506 пог. м подпорных стен и парапетов, 
установлено дополнительно 1011 дорож
ных железобетонных тумб и 155 знаков.

Хорошо трудится дружный коллектив 
ДЭУ. Передовые люди: машинист авто
грейдера В. Кожуров, бригадир камен
щиков А. Вихлянцев, дорожный рабочий 
К- Муравейко и многие другие ежеднев
но выполняют нормы выработки на 
120— 130%.

Портрет лучшего дорожного мастера 
ДЭУ Владимира Ивановича Сокова вы
вешен на городской Доске почета.

Нан. ДЭУ-771 Б. Лавров

Товарищи j 

читатели! [ 

Не забудьте [ 

своевременно [ 

оформить j 

подписку [ 

на наш журнал [ 

на 2-й квартал [ 

1968 г. | 

............ ...................... ..
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хуваиюсчх. 
цорожшисоЗ
Строительство автомобильных дорог с 

широким участием населения в Чуваш-' 
ской АССР началось еще в период пер
вых пятилеток и стало традиционным. В 
тяжелые годы Великой Отечественной 
войны эту традицию продолжали жен
щины, дети и старики. Именно в воен
ные 1941— 1943 гг. было устроено твер
дое покрытие на всем протяжении доро
ги, по которой за 10 лет до этого прохо
дил Каракумский автопробег.

Газета «Правда» в номере от 4 июля 
1935 г. писала, что из края в край Совет
ской земли несется слава о Чувашских 
дорогах. Заслуженная слава.

Шли годы. Дороги совершенствовались 
технически и продолжали служить делу 
подъема экономики и культуры респуб
лики, обеспечивая транспортные связи 
городов и сел.

Автомобильные перевозки особенно 
бурно развивались в послевоенные годы. 
Если в 1940 г. автотранспортом рес
публики было перевезено 200 тыс. пасса
жиров^ 700 тыс. грузов, то в 1965 г. — 
уже 75,9 млн. пассажиров и 34,6 млн. т 
грузов. В настоящее время на долю ав
тотранспорта приходится 90% всех пере
везенных грузов и 93,6% —  пассажиров.

В текущей пятилетке объем грузовых 
автомобильных перевозок увеличится на 
52%, а пассажирских — на 91,5%. Сей
час в республике действуют 9 межоб
ластных, 32 междугородных, 60 приго
родных я 8 сезонных автобусных марш
рутов. В предпраздничные и предвыход
ные дни назначаются до 50—60 допол
нительных маршрутов.

Рост автомобильных перевозок сопро
вождается технической реконструкцией 
существующих и строительством новых 
дорог. В этом отношении показательны 
изменения, происшедшие на бывшей 
грунтовой дороге, проходившей от севе
ро-западной до восточной границ рес
публики. Как указывалось, в годы Вели
кой Отечественной войны на ней было 
устроено твердое покрытие в виде бу
лыжной мостовой. Теперь она пол
ностью реконструирована и является до
рогой высокой технической категории. В 
дорожном хозяйстве Чувашии произо
шли коренные изменения. Ручной труд 
заменяется машинным. В первом полу
годии 1967 г. на строительстве новых до
рог уровень механизации составил 95%.

В республике из года в год усили
вается работа по дальнейшему развитию 
дорожного хозяйства. Инициатором это
го является областная партийная орга
низация. Вопросы дорожного хозяйства 
всегда находятся в -поле зрения пар
тийных и советских органов республики, 
и коллективы дорожников, опираясь на 
их помощь, ежегодно добиваются пере
выполнения установленных планов 
строительства и ремонта дорог и искус
ственных сооружений.

Выполнение плана строительства и 
ремонта автомобильных дорог —  это 
результат большого труда и умения на
ших дорожников, передовиков производ
ства. Многие из них завоевали почетные 
звания ударников коммунистического 
труда, а лучшие из лучших награждены 
орденами и медалями Советского Союза. 
Среди них: мастер дорожного участка 
Николай Ефремович Ефремов, шофер 
Чувашского дорожно-строительного Уп
равления Василий Николаевич Кузьмин, 
шофер дорожного участка Модест Нико
лаевич Николаев, мастер дорожного уча

стка Семен Андреевич Леон1ъеб, буль
дозерист Чувашского дорожно-строи
тельного Управления Михаил Федоро
вич Захаров. На примере передовиков 
воспитываются я приобщаются к высо
копроизводительному труду сотни до
рожников.

Строители автомобильных дорог Чува
шии в ходе предъюбилейного социали
стического соревнования за 9 месяцев 
-прошлого года выполнили план строи
тельства новых дорог на 147% и капи
тального ремонта на 101,3%.

В юбилейном году на дорогах была

К автомагистрали Горький — Чебоксары  прим ы кает асф альтированная  
дорога, идущ ая от центральной усадьбы колхоза им. Энгельса Чебоксар

ского района

Типичная дорога Чуваш ии.

У часто к дороги перед г. Чебонсары
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создана «зеленая улица» для автомоби
лей, занятых перевозкой сельскохозяйст
венной ’продукции. Таким образом до
рожники помогли колхозам и совхозам 
досрочно и со значительным превыше
нием выполнить государственный план 
продажи сельскохозяйственных продук
тов.

Лучших результатов в юбилейном го
ду добились коллективы: Мариинско-Ло- 
садского, Канашского, Янтиковокого, Ци- 
вильского и Чебоксарского производст
венных дорожных участков и Канаш
ского дорожного участка №  792. Первы
ми годовой план участия в дорожных 
работах выполнили колхозы: «Красное 
Сормово», «Советская Россия» и «25 Ок
тября» Янтиковокого района, имени
В. И. Ленина Канашского района, «Зна
мя» и «Восход» Урмарского района.

На первом этапе юбилейного социа
листического соревнования в период 
двухмесячника первенство в республике 
завоевали Марииноко^осадокий район и 
Канашский дорожный участок № 792. 
Им вручены переходящие Красные зна
мена Обкома КПСС, Совета Министров 
Чувашской АССР и Областного Совета

По марям и болотам прокладывает 
автомобильные дороги коллектив дорож
но-строительного района № 6 Управле
ния Дальневосточных дорог Гушосдора 
Минавтошосдора РСФСР.

Здесь первопроходчиком является от
ряд машинистов самоходных скреперов 
тт. Н. С. Крысалова, Н. А. Просяняка, 
Н. Г. Варыгина и В. Г. Дохликова.

Рабочий день машинистов начинается 
с тщательной подготовки и осмотра ма
шин. Они проверяют все узлы и систе
мы. Заправку горюче-смазочных мате
риалов производят, как правило, после 
окончания смены.

Зарезание и набор грунта скрепером 
они производят с помощью толкача- 
бульдозера Д-271. Толщина зарезаемой 
стружки — до 15 см; длина пути набора 
ковша скреперами — до 40 м. Отсыпку 
земляного полотна ведут «от себя». В на
сыпи грунт разравнивается бульдозером 
Д-259.

Ширина резерва закладывается мак
симальная (30—40 м), позволяющая ве
сти зарезание грунта «в ряд», что суще
ственно влияет на выработку, поскольку 
сокращаются затраты времени на пере
движение бульдозера-толкача. Для со
кращения пути холостого хода бульдозе
ра, а отсюда и затрат времени, скреперы 
ведут зарезание «навстречу». В этом слу
чае бульдозер производит только разво
рот на 180° и толкает следующий скре
пер в обратном направлении. При такой 
организации нагрузки ковш скрепера 
максимально заполняется грунтом, т. е 
с «шапкой».

Передвижение скреперов . с грунтом и 
порожняком производится на высоких 
скоростях (средняя скорость составила 
16,8 км/ч). Поддерживать такую высо
кую скорость позволяют два обстоятель
ства.

Успехи в развитии дорожного хозяйст
ва республики .могли быть .намного вы
ше. Но они сдерживаются отсутствием 
технологического автотранспорта и недо
статком каменных материалов, которых 
на территории республики нет.

Бюро Обкома КПСС и Совет Минист
ров Чувашской АССР разработали меро
приятия по ускорению строительства и 
реконструкции автомобильных дорог в 
1968— 1970 гг. За  этот период необходи
мо соединять все районные центры со 
столицей республики улучшенными доро
гами с черным покрытием и построить к 
70 центральным усадьбам колхозов и 
совхозов дороги и подъезды с твердым 
покрытием.

Чувашские дорожники на деле не раз 
доказывали свое умение и способность 
в строительстве отличных дорог. Кол
лектив дорожников решил продолжить 
социалистическое соревнование за до
стойную встречу столетия со дня рожде
ния В. И. Ленина и 50-летия образова
ния Чувашской АССР.

Начальник управления строительства 
и ремонта автодорог 

при Совете Министров ЧАССР  
П. Тимофеев

В о-п е р в ы х, подъездной путь состо
ит из 2 полос движения, разделенных 
между собой. Поэтому габаритные раз
меры скрепера дают возможность не

снижать скорость движения при встреч
ных разъездах, а кроме того, две поло
сы благоприятно влияют на психику ма
шиниста и способствуют меньшей утом
ляемости. При движении по земляному 
полотну шириной 14 м, встречное движе
ние не влияет на скорость скреперов.

В о-в т о р ы х, подъездной путь к ре
зерву и отсыпанное земляное полотно 
дороги поддерживаются постоянно в хо
рошем проезжем состоянии. -Планировку 
ведут с помощью автогрейдера Д-144. В 
течение • смены им Же производится 
утюжка подъездного пути.

Разгрузку грунта при отсыпке первого 
слоя земляного полотна машинисты про
изводят при развороте скрепера на про
тяжении 5— 7 м. Таким образом, раз
грузка и разворот совмещаются, что сни
жает затраты времени и повышает про
изводительность скреперов.

Все это в целом позволяет машини
стам звена выполнять ежедневное зада
ние на 120—)152%.

Для продуктивной работы машинистов 
созданы необходимые удобства. Так, не
посредственно в карьере оборудована за
правка ГСМ; для отдыха машинистов 
установлен передвиж/ной вагончик ВО-12, 
в котором вывешиваются графики и еже
дневные показатели работы.

Успешный труд гарантирует машини
стам высокий -заработок. Среднедневная 
заработная плата составила 6 руб. 
70 коп. (без районного коэффициента) 
при дневной ставке 4 руб. 48 коп. За 
высокие показатели в труде и успешное 
выполнение плана машинисты неодно
кратно премировались.

Нач. Н ИС К■ Горячих
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