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Второй год пятилетки набирает темпы! 
Трудящиеся нашей страны с новой энер
гией приступили к выполнению заданий 
народнохозяйственного плана нового 
года. Миллионы людей, охваченные тру
довым соревнованием, стремятся сде
лать свой труд еще более производи
тельным, организованным и эффектив
ным. «За эффективный труд на каждом  
рабочем месте» —  таков сегодня девиз 
соревнующихся.

Как видно из плана девятой пятилетки, 
который после сессии Верховного Сове
та СССР стал законом, задания по по
вышению производительности общест
венного труда —  очень напряженные: в 
промышленности рост на 39% , в сель
ском хозяйстве на 38 и в строительстве 
на 37%. За счет такого роста про
изводительности труда должен быть 
получен прирост продукции в размере  
87% в промышленности и 95%  в строи
тельстве.

Указанное повышение производитель
ности труда предполагает не только ко
личественный прирост продукции на ос
нове технического перевооружения про
изводства и совершенствования органи

зации труда, но и значительное сокращ е
ние затрат труда на единицу продукции. 
Другими словами, за пять лет предпола
гается сэкономить труд 32 млн. человек.

Огромной важности задача! Ее успеш
ное решение должно сочетаться с вы
полнением не менее серьезных требо
ваний пятилетки по дальнейшему повы
шению эффективности общественного 
производства и широкому использова
нию производственных резервов.

Говоря о росте общественного произ
водства, председатель Совета Минист
ров СССР А. Н. Косыгин в своем докладе 
на третьей сессии Верховного .Совета 
СССР подчеркивал, что дальнейшее раз
витие производительных сил, значитель
ный рост материального производства и 
повышение его эффективности являют
ся важнейшим условием решения соци
ально-экономических задач девятой пя
тилетки.

Действительно, успешное выполнение 
заданий народнохозяйственного плана 
еще больше укрепит экономическое и 
оборонное могущество нашего государ
ства, обеспечит дальнейшее улучшение

жизни советских людей и станет круп
ным шагом по пути к коммунизму. По- 
существу, все задачи пятилетки —  это 
воплощение экономической политики 
нашей ленинской партии.

Большая роль в выполнении заданий 
пятилетнего плана принадлежит строи
телям. Им предстоит осуществить об
ширную программу жилищного, промы
шленного и транспортного строительст
ва. Общий объем вложений в это строи
тельство составит 501 млрд. руб. или 
почти на 42%  больше, чем в прошлом  
пятилетии. В текущ ем году расходы на 
капитальное строительство достигнут 
92,5 млрд. руб., что на 5,7% больше 
прошлогоднего.

Более, чем на 4% по сравнению с про
шлым годом, увеличатся ассигнования 
на развитие всех видов транспорта и 
связи. В частности, для удовлетворения 
растущих требований развивающегося 
автомобильного транспорта намечено 
также расширение строительства но
вых автомобильных дорог и улучшение 
их эксплуатации. Так, на выделяемые в 
1972 г. средства дорожники смогут вве
сти в эксплуатацию 16 830 км новых ав
томобильных дорог с капитальными и 
усовершенствованными покрытиями. Из 
этого количества более 14 тыс. км до
рог будут обслуживать местные, сель
скохозяйственные автомобильные пере
возки.

К концу пятилетки в нашей стране 
сеть автомобильных дорог различных 
технических категорий увеличится, при
чем большая часть ее протяжения при
дется на дороги местного значения.

Как видно из сказанного, девятая 
пятилетка дорож ного строительства 
направлена преимущественно на рас
ширение местных транспортных связей в 
отдаленных сельскохозяйственных и но
вых промышленных районах, в стврвне 
от магистральных путей сообщения.

А  как ж е  будет развиваться строитель
ство автомобильных магистралей? В силу 
особенностей развития автомобильного 
транспорта в девятой пятилетке (резкое  
увеличение количества легковых автомо
билей, повышение удельного веса в
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структуре парка большегрузных автомо
билей и автопоездов) предполагаются 
значительные качественные сдвиги в 
устройстве дорожных одежд. Главным 
здесь будет —  повышение капитально
сти дорожных конструкций и всемерное 
обеспечение безопасности и удобства 
движения автомобилей с большой ско
ростью. Что касается направлений новых 
магистралей, то они будут приниматься 
в соответствии с перспективной Гене
ральной схемой сети автомобильных до
рог СССР и намеченной очередностью  
ее осуществления.

Следует отметить, что за последнее 
время к дорожному строительству в 
стране все чаще привлекается внимание 
советской общественности. На страни
цах нашей печати появляются коррес
понденции местных хозяйственных, пар
тийных и советских работников, убеди
тельно рассказывающих о благотворном 
влиянии дорог на развитие экономики и 
культуры районов. Много высказывается 
и критических замечаний в адрес тех, 
кто, пренебрегая нуждами народного  
хозяйства, не уделяет должного внима
ния строительству дорог, повышению 
их качества и организации на них по
стоянной эксплуатационной службы.

Серьезная критика была высказана и с 
трибуны третьей сессии Верховного Со
вета СССР. А. Н. Косыгин в своем до
кладе заяв.ил, что качество вновь соору
жаемых и реконструируемых автомо
бильных дорог сейчас во многих случаях 
не удовлетворительное и что развиваю
щийся автомобильный транспорт требу
ет не только строительства новых дорог, 
но и улучшения эксплуатации существу
ющих.

Руководители дорожных строек и экс
плуатационных хозяйств, работники про
ектных и научных дорожных организа
ций должны сделать из этих замечаний 
самые серьезные выводы и незамедли
тельно принять меры к устранению  
отмеченных недостатков.

Помимо этого, строители автомобиль
ных дорог обязаны предотвращать и те 
недостатки, которые вообще наблюда
ются в строительстве и о которых так
ж е говорили на сессии Верховного Сове
та СССР.

Учитывая некоторую ограниченность 
ресурсов, выделяемых на дорожное  
строительство, надо прежде всего по
кончить с распылением средств и обес
печить их концентрацию на важнейших, 
первоочередных и пусковых объектах.
В этом отношении некоторые начина
ния уже делаются в системе Главдор- 
строя (на дороге Москва— Волгоград 
и др.), в Минавтодоре РСФСР и других 
республиках. Затем надо резко улуч
шить использование наличных средств 
механизации и оборудования (за счет 
совершенствования организации труда, 
повышения сменности в работе и улуч
шения ухода за машинами). Наконец, 
следует коренным образом улучшить 
экономическую работу на стройках, 
изыскивать пути снижения стоимости 
строительства, вводить в действие допол
нительные резервы производства, бо
роться за экономию во всем. Необходи
мо более решительно готовить дорожно
строительные организации к  переходу 
на новую экономическую реформу.

Все перечисленные меры в конечном  
счете должны способствовать ускорению
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ввода строящихся объектов в эксплуата
цию, повышению их качества и эконо
мичности.

В целях дальнейшего роста произво
дительности труда и эффективности про
изводства Главдорстрой, министерства 
автомобильных дорог союзных респуб
лик, гушосдоры должны разработать для 
каждой стройки задания и мероприятия 
по научной организации труда, обеспе
чить сокращение ручного и тяжелого, а 
также неквалифицированного труда в 
производственных процессах, значитель
но повысить уровень механизации вспо
могательных работ и расширить приме
нение средств малой механизации.

Все эти мероприятия должны обеспе
чить увеличение выполняемых объемов 
работ и снижение их стоимости, как пра
вило, без увеличения численности работ
ников. О днако при непременном усло
вии: «План напряженней, труд легче». 
Принятию коллективом такого плана 
должна предшествовать большая творче
ская работа инженерно-технических ра
ботников, новаторов производства и всех 
рабочих по изысканию и использованию 
всех возможностей для роста произво
дительности труда.

Не менее важно с этой ж е  целью на
стойчиво внедрять в практику более эф
фективные средства механизации, осу
ществляя постепенное техническое пе
ревооружение дорожных хозяйств. Это
му в известной мере будет способство
вать внедрение новых норм амортизаци
онных отчислений, которые позволяют 
постепенно вводить новые, более корот
кие сроки амортизации машин, а так
ж е  увеличить долю амортизационных от
числений, выделяемых на замену изно
шенного и морально устаревшего обо
рудования.

Борясь за повышение эффективности 
производства, руководители дорожных 
строек обязаны обеспечить выполнение 
установленного Директивами X X IV  съез
да КПСС задания по снижению сметной 
стоимости строительства в среднем не 
менее чем на 3— 5%  за счет применения 
более рациональных проектных реш е
ний.

В связи с этим уместно напомнить 
слова А. Н. Косыгина из доклада на 
сессии Верховного Совета СССР о том, 
что сметы на строительство должны точ
но отражать его стоимость и служить 
основой для планирования и финансиро
вания на протяжении всего периода 
строительства объекта.

Задача руководителей проектных и 
дорожно-строительных организаций —  
неуклонно соблюдать это указание и на
стойчиво изыскивать возможности уде
шевления строительства дорог без сни
жения их технического уровня.

К числу таких наиболеё реальных воз
можностей относится расширение ис
пользования местных строительных ма
териалов. Казалось бы, эта истина уже  
не требует доказательств, однако прак
тика говорит о другом. Наблюдаются 
случаи, когда строители неохотно идут 
на разработку притрассовых карьеров, 
предпочитая завоз более дорогих мате
риалов издалека (например, на некото
рых стройках Главдорстроя); необосно
ванно затягивают внедрение или отказы
ваются от применения уж е проверенных 
практикой эффективных материалов, не
смотря на то, что они сулят экономиче-"

скую выгоду, но требуют определенных 
затрат и усилий для их изготовления. 
Чем, например, можно объяснить неже
лание строителей дорог Тюменской об
ласти заняться на месте производством 
керамзитового щебня для изготовления 
железобетонных дорожных плит вместо 
того, чтобы завозить последние из дру
гих городов, расположенных за тысячи 
километров от места строительства? 
Убедительных объяснений этому нет. 
М еж ду тем, как подсчитали в Омском 
автодорожном институте, в данном слу
чае применение керамзита экономиче
ски и технологически оправдано.

Непонятно также равнодушие инже
нерно-технических работников дорож
но-строительных организаций к примене
нию весьма эффективных технологий, на
пример: приготовление бетонных смесей 
в омагниченной воде, повторное вибри
рование бетона, повышение активности 
минеральных материалов (песка, гравия) 
механическим способом и ряд других. 
Видимо, в этом деле дает себя знать не
которая инерция, привычка идти по про
торенным путям, нежелание утруждать 
себя новыми заботами.

М еж ду тем борьба за технический 
прогресс, за повышение эффективности 
производства и производительности тру
да не терпит рутины. Успех этой борь
бы зависит от того, как используются 
машины, оборудование и материалы, 
как совершенствуются техника и техно
логия производственных процессов, как 
улучшается организация труда, формы и 
системы его оплаты, как используются 
возможности материального и морально
го поощрения работников.

Мощным двигателем борьбы за рост 
производительности труда и повыше
ние эффективности производства служит 
хорошо организованное социалистиче
ское соревнование. Нужно обеспечить 
самое широкое участие в нем коллекти
вов дорожных хозяйств и каждого рабо
чего в отдельности. Надо всемерно раз
вивать дух производственного соперни
чества и взаимной помощи соревную
щихся. Гласность, сравнимость результа
тов соревнования и возможность повто
рения опыта лучших должны постоян
но сопутствовать всему ходу соревно
вания.

В настоящее время на стройках стра
ны начинает внедряться опыт Героя Со
циалистического Труда бригадира комп
лексной бригады Н. А. Злобина. Сове
щание бригадиров передовых коллекти
вов строительных организаций обрати
лось ко всем строителям изучить этот 
опыт и принять меры к его внедрению.

Нет сомнений и в том, что в коллек
тивах строителей автомобильных дорог 
найдет отклик и призыв трудящихся Мос
ковских предприятий и строек —  вы
полнить пятилетний план по производи
тельности труда за четыре года.

Сейчас повсеместно приступили к со
ставлению планов пятилетних заданий 
строительным организациям с разбивкой 
по годам. Составной частью таких пла
нов должны стать мероприятия по повы
шению производительности труда. Под
крепленные повышенными социалистиче
скими обязательствами трудящихся, эти 
планы, несомненно, будут выполнены.

К новым трудовым достижениям, това
рищи дорожники, в новом году —  вто
ром году пятилетки!

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



Соревнование 
ударный труд

Г од новых
трудовых
достижений
В комплексной 
бригаде 
В. А. Вирунена

Комплексная бригада по приготовле
нию асфальтобетонной смеси была орга
низована в 1968 г. в ДСУ-5 Л енинград
ского дорожно-строителыного треста.

В бригаду вошли в- основном новато
ры производства и возглавил ее 
В. А. Вирунен.

Прежде всего члены бригады провели 
рекоиструкцию асфальтобетонного заво
да. Ими был установлен более произво
дительный сушильный барабан и улуч
шен весь технологический процесс рабо
ты смесителя, что позволило повысить 
качество асфальтобетонной смеси.

Затем была установлена система пыле
улавливания замкнутого типа. Она по
зволила не только предотвратить выбро
сы пыли и сажи, но и использовать пыль 
как составную часть для аофальтобе- 
тонной смеси.

В технологическую схему завода была 
включена дробилка в комплексе с виб
рогрохотом для дробления и сортиров
ки каменных материалов. Процесс их по
дачи к дробильно-сортировочному агре
гату механизирован путем установки в 
галерее питателя. Автоматизировано бы
ло дозирование материала в накопитель
ном бункере. Контроль его наполнения 
осуществлялся с помощью выключателя 
ВК-211, сблокированного с пусковой ап
паратурой подающего транспортера
РТУ-30 и дозаторами.

Подача минерального порошка на 
склад и со склада к смесителю осущест
вляется пневматическим устройством и 
шнеками.

Управление всем технологическим про
цессом автоматизировано и сосредоточе
но в кабине оператора.

Все битумное хозяйство завода рабо
тает на электроэнергии.

В результате внедрения всех этих и 
ряда других рационализаторских предло
жений возросла производительность тру
да, повысилось качество продукции и ко
ренным образом улучшились условия 
труда.

Основные идеи большинства рациона
лизаторских предложений принадлежат 
машинисту автокрана А. И. Койсу.

Комплексная бригада В. А. Вирунена 
состоит из двух звеньев, каждое из кото
рых в отдельности обеспечивает в свою 
смену весь технологический процесс

Руководитель ком плексной бр и га
ды В. А . Вирунен

приготовления асфальтобетонной смеси. 
В звено входят семь человек: бригадир, 
оператор смесителя, дозировщ ик, маш и
нист дробильно-сортировочного агрегата, 
машинист бульдозера, два  электромон
тера. Все члены бригады владеют смеж 
ными профессиями, что позволило высво
бодить в каж дом  звене асфальтобетон- 
щика (варильщ ика), форсунщика, слеса
ря, распределив их обязанности меж ду 
остальными членами бригады. В заим оза
меняемость членов бригады д ает  возмож-

L

ность не останавливать работу на время 
обеденного перерыва (рабочие обедают 
по скользящ ему графику). Водители ав
томобилей-самосвалов работаю т в две 
смены.

Перед началом весенних строительных 
работ члены бригады знакомятся с нор
мами и расценками, по которым будет 
оплачиваться их труд, решают вопросы 
распределения обязанностей и устанавли
вают расчетные коэффициенты каждому. 
Решение бригады оформляется протоко
лам в присутствии представителей адми
нистрации и местного комитета профсо
юза и закрепляется приказом начальии- 
ка ДСУ. Бригада получает наряд-зада- 
ние на каж ды й месяц я  календарный 
график выпуска асфальтобетонной смеси 
на весь год, согласованный с планом ра
бот ДСУ.

О плата труда членов бригады произ
водится по единому для  двух звеньев 
аккордному наряду. Весь заработок рас
пределяют м еж ду членами бригады в со
ответствии с присвоенными разрядами и 
количеством отработанных часов. Все 
это создает хорошие условия в бригаде, 
обеспечивает благоприятную обстановку 
для дружеского соревнования между 
звеньями.

Повышенные социалистические обяза
тельства, принятые бригадой в первый 
год девятой пятилетки, значительно пе
ревыполнены. Плановое задание про
шлого года выполнено досрочно к 15 
октября.

Более трех лет бригада носит высокое 
звание бригады коммунистического тру
да. Состав бригады занесен в книгу «Эс
тафета Ленинской трудовой вахты».

В прошлом году бригада завоевала 
первое место в социалистическом сорев
новании среди бригад промышленных и 
строительных организаций Волосовского 
района Ленинградской области.

М аш инист автокрана А . И . Койс П ом ощ ник бригадира  
Н. Е. Ш ироков
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бтличная работа многих членов брига
ды отмечена правительственными награ
дами: бригадир В. А. Вирунен награжден 
орденам Трудового Красного Знамени и 
медалью «За доблестный труд»; маши
нист автокрана А. И. Койс — орденом 
«Знак Почета» и медалью «За доблест
ный труд»; медалью «За доблестный 
труд» награждены такж е помощник 
бригадира Н. Е. Широков и оператор 
Т. П. Лукина.

Второй год девятой пятилетки для 
этах людей будет годом .новых трудовых 
достижений в социалистическом сорев
новании дорожников. .

Г. А. Скакунов, Л. 3. Серебряная, 
И. М. Капер

На трудовой 
вахте
пятилетки

Соревнование 
и новая техника

Начало прошлого и текущего года 
коллектив СУ-845 Управления строитель
ства дороги Москва—Рига встретил до
срочным выполнением производствен
ных планов и широко развернувшимся 
социалистическим соревнованием. Инди
видуальными и коллективными социали
стическими обязательствами предусмат
ривалось выполнение работ, обеспечи
вающих создание достаточных заделов.

Коллектив СУ-845 заключил договор 
на социалистическое соревнование с кол
лективом СУ-846. Партбюро и местный 
комитет постоянно осуществляют кон
троль за соревнованием и его ходом, 
обеспечивая широкую гласность резуль
татов. Систематические взаимопровер
ки между соревнующимися коллектива
ми способствуют широкой информации 
и помогают держ ать весь коллектив в 
курсе происходящих событий.

В социалистическом соревновании сре
ди хозяйств Управления строительства 
коллектив СУ-845 постоянно занимает 
одно из первых мест.

В крепком и дружном коллективе вы
росли и хорошие кадры. Это в первую 
очередь ветераны строительного управ
ления: машинист бетоноукладочного ком
плекта В. Севосеев, машинист экскава
тора В. Елизаров, бетонщица В. Торчи- 
на, старший производитель работ 
И. Матвеев, молодые работники: брига
дир бетонщиков В. Винникова, машинист 
автогрейдера А. Новиков, машинист экс
каватора А. 3. Новиков и др.

Задание первого года девятой пяти
летки (план строймонтажных работ соб
ственными силами) коллектив СУ-845 
выполнил досрочно к  20 октября. За 
девять месяцев производительность тру
да составила 115,3% к плану, средняя 
заработная плата — 104,3%, себестои
мость работ снижена на 72 тыс. руб. Н а
меченный участок дороги сдан в срок, с 
оценкой «хорошо», без недоделок.

Успешное выполнение показателей по 
новой системе планирования и экономи
ческого стимулирования способствовало 
и повышению заработка рабочих. З а  де
вять месяцев прошлого года в фонд м а
териального поощрения коллектива на
числено 53,6 тыс. руб. и выплачено пре
мий в размере 33,6 тыс. руб.

Высокие показатели достигнуты не 
случайно. Внедрение новой техники и 
передовой технологии — постоянная з а 
бота коллектива. Применение песчаного 
бетона дл я  покрытий, нового нарезчика 
швов в затвердевш ем бетоне, новых ви
дов пленкообразующих материалов при 
уходе за  бетонным покрытием, возведе
ние земляного полотна на болотах мето
дом предварительной пригрузки, подача 
цемента ,с помощью м ояж усов — вот д а 
леко не полный перечень прогрессивных 
начинаний коллектива СУ-845.

Обсудив постановление Пленума ЦК 
КПСС «Об улучшении организации со
циалистического соревования» и наме
тив меры улучшения руководства и ор
ганизации социалистического соревнова
ния в СУ-845, коллектив поставил перед 
собой задачу — досрочно завершить вы
полнение заданий девятой пятилетки.

Председатель постройкома 
В. П оповский

Соревнование 
и резервы 
производства

Дорожными организациями С тавро
польского крайдоруправления в i97! г. 
были достигнуты значительные успехи в 
улучшении использования резервов про
изводства. Если в 1970 г. достилнутая 
экономия составляла 685,5 тыс. руб. про
тив 269 тыс. руб., предусмотренных обя
зательствами, то только за  первое полу
годие 197.1 г. экономия равнялась уже
513,2 тыс. руб., включая и экономический 
эффект, полученный от внедрения раци
онализаторских предложений.

Все это стало возможным благодаря 
широкому развертыванию социалистиче
ского соревнования за экономное расхо
дование энергии, горюче-смазочных и 
строительных материалов, за снижение 
себестоимости работ, повышение произ
водительности труда и рациональное ис
пользование дорожно-строительных м а
шин и транспорта.

Перевыполнение социалистических обя
зательств произошло за счет повышения 
производительности труда. Были повсе
местно организованы комплексные брига
ды на ремонтно-строительных работах. В 
них входят высококвалифицированные 
специалисты, владеющие 'несколькими 
смежными профессиями, осуществлена 
всемерная механизация трудоемких про
цессов, рационально используются до
рожно-строительные машины и улучшен 
их ремонт. В  результате повышения вы
работки во всех звеньях производства 
был сокращен срок ввода в действие 
строящихся и ремонтируемых объектов 
дорог и других сооружений.

Кроме этого, большое значение имело 
широкое применение местных строитель
ных материалов (гравия, песка, щ ебня). 
Дорожные организации, удаленные на

значительные расстояния от базисных 
карьеров (Александровское, Благодар- 
ненское, Изобильненское линейные упра
вления дорог, Ипатовский, Зеленчукский 
дорожные участки, Апанасенковский и 
Курский производственные дорожные 
участки) 'проделали большую работу по 
изысканию материалов вблизи строя
щихся дорог, что позволило значительно 
сократить затраты  на их перевозку.

Устройство поверхностной обработки 
щебнем размером 15—25 мм такж е по
зволяет получить экономию битума и 
щебня.

Экономии цемента добивались, глав
ным образом за счет уменьшения потерь 
при погрузочно-разгрузочных работах и 
замены цемента другими вяжущими (из
вестью и др.).

Экономия горюче-смазочных -материа
лов достигалась благодаря сокращению 
холостых пробегов и ликвидации работы 
двигателей в холостую при стоянках, 
механизированной заправке на базах 
ГСМ и применению отработанного масла 
для хозяйственных нужд (для смазки 
катков, кузовов автомобилей-самосвалов 
и д р .) .

Электроэнергия экономилась в основ
ном на асфальтобетонных заводах за 
счет подогрева битума в крытых утеп
ленных битумохранилищах, позволяю
щих в течение нескольких суток сохра
нять нужную температуру битума, а сле
довательно, экономить электроэнергию 
при повторном разогреве.

Сэкономленные средства были направ
лены на дополнительные ремонтные и 
строительные работы.

Лучших результатов в экономии и по
вышении эффективности производства 
добились Благодарненокое, Изобильнен- 
ское и Кировское линейные управления 
автомобильных дорог, Ипатовский, З е 
ленчукский дорожные участки, Кочубе- 
евский и Предгорный производственные 
дорожные участки.

В настоящее время в коллективах идет 
соревнование за  дальнейшую экономию 
и использование резервов производства.

М. Иванов

Личные планы — 
основа
индивидуального
соревнования

В прошлом году решением коллегии 
М инавтодора РС Ф С Р и президиума ЦК 
профсоюза была отмечена, хорошая рабо
та Тюменского ДСУ-1 в выполнении ус
ловий республиканского социалистиче
ского соревнования.

Введенные этим ДС У  построенные уча
стки дороги были приняты с хорошими 
оценками. Наилучших результатов в вы
полнении производственного задания до
бились коллективы участков №  3 и 
№ 2.

Многие рабочие на основе овладения 
новой техникой и технологией, совершен
ствования организации труда и исполь
зования передового опыта составили 
личные планы на новую пятилетку. Так, 
кавалер ордена Ленина, лучший механи
затор Тюменского дорстройтреста маши
нист экскаватора И. Н. М якишев в своем
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личном плане обязался выполнить пяти
летнюю директивную норму выработки 
экскаватора за 3 года 9 месяцев, сэко
номить 10 тыс. л топлива. В прошлом 
году он досрочно в сентябре выполнил 
свое годовое задание.

Личные планы на девятую пятилетку 
составили также передовые машинисты 
экскаваторов А. С. Сарнацкий, Н. И. 
Кузьмин и др.

Новый подъем творческой активности 
в коллективе вызвало постановление 
ЦК КПСС об улучшении руководства 
социалистическим соревнованием. В ито
ге государственный план 1971 г. по 
строительству автомобильных дорог и 
искусственных сооружений коллектив 
ДСУ-1 выполнил к  1 октября. Кроме то
го, с целью оказания помощи селу было 
заасфальтировано и благоустроено 
24,5 тыс. м2 подъездных путей и площ а
док.

За счет получения сверхплановой при
были в ДСУ-1 был построен гараж  на 
50 автомобилей и начато строительство 
лабораторного корпуса.

Воодушевленный историческими реше
ниями XXIV съезда КПСС коллектив 
ДСУ-1 принимает меры по расширению 
строительства автомобильных дорог в 
сельскохозяйственных районах Тюмен
ской обл. и выполнению установленных 
плановых заданий девятой пятилетки.

И. Тимофеев

Пятилетку — 
в четыре года

За четыре года решили выполнить пя
тилетнее задание по росту производи
тельности труда и вводу строящихся 
объектов в эксплуатацию рабочие и ин
женерно-технические работники мосто
строительного управления №  6 респуб
ликанского треста Мостострой.

Одним из главных пунктов их обяза
тельств — отличное и хорошее качество 
строительства. Кроме того, каж д ая  стро
ительная бригада обязалась добиться, не 
в ущерб качеству, экономии строитель
ных материалов не менее чем на 
30 тыс. руб. Все члены бригады должны 
пройти курс обучения в школах комму
нистического труда и освоить передовые 
методы работы.

Вообще, примеры образцовой органи
зации строительно-монтажных работ 
имеются и в самом управлении. В про
шлом году отлично вела работы брига
да заслуженного строителя РСФ СР 
С. И. Афонина на сооружении экспери
ментального сталебетонного моста. О бъ
ект был закончен на два месяца раньше 
намеченного срока.

Сейчас в мостостроительном управле
нии с новой силой развернулось сорев
нование за досрочное выполнение зад а 
ний второго года девятой пятилетки.

Н. В.

Соревнование —

гласность, сравнимость, 
эффект!

|  Эффективность
1 капитальных вложений
|  в дорожное строительство
1 горных районов
|  Таджикистана
Щ А. ЗАМ А НО В

g  Горные условия Таджикской С СР — одной из самых высо-
g  когорных республик в нашей стране — ограничивают разви-
g  тие железнодорожного транспорта, в  связи с чем резко повы-
g  ш ается роль автомобильного транспорта. Автомобильным
Ш транспортом в Тадж икистане осущ ествляется почти вся пере-
g  возка паосажиров и народнохозяйственных грузов внутри рес-
g  публики. Автомобилями перевозят 90,5% грузов и 87% пасса-
— жиров.

В новом пятилетии рост общего объема грузоперевозок ав
томобильным транспортом составит 42%. Почти в 2 раза н а
мечено увеличить централизованные перевозки грузов.

Дорож ны е условия являю тся одним из важнейших ф акто
ров, определяющих эффективность работы автомобильного 
транспорта. Из всего комплекса дорожных условий наиболее 
значительно влияет на эффективность тип и состояние дорож 
ного покрытия.

Проведенные за последние годы государственные испытания 
основных моделей отечественных автомобилей, а такж е ана
лиз работы их в горных и ж арких условиях республики дают 
возможность судить о влиянии дорож ных условий и загрузки 
автомобилей на скорости их движения, расход топлива, из
нос шин, величину межремонтных пробегов и т. д.

Удельный вес переменных расходов в себестоимости грузо
вых перевозок, зависящ их от пробега подвижного состава, со
ставляет 54—60%, в том числе горюче-смазочные материа
лы — 18—20%, техническое обслуживание и ремонт подвиж 
ного состава — 11— 12, износ и ремонт автомобилей — 8— 10 
и амортизация подвижного состава — 17— 18%.

Следует отметить, что предусматривается снижение затрат 
при работе на усовершенствованных дорогах на топливо в 
зимний период на 10% и в летний — на 20%. Общ ая сумма 
расходов, зависящ их от пробега, уменьшилась примерно на 

•6—8%,
При движении автомобилей по усовершенствованным доро

гам затраты  на эксплуатационные ремонты, нормируемые на
1 000 км пробега, сниж аю тся на 15%, а такж е несколько сни
ж ается и удельная величина затрат на техническое обслуж ива
ние, приходящихся на 1 км пробега, в соответствии с увеличе
нием пробега до ТО-1 и ТО-2.

В целом удельный вес снижения переменных расходов, при
ходящихся на 1 км пробега, при работе автомобилей на гор
ных дорогах с усовершенствованным покрытием оказывается на 
8— 10% меньше, чем ори работе в средних дорожных условиях. 
П рям ая экономия по переменным расходам  при работе по
движного состава в равнинных местностях республики, хотя бы 
на территории Ленинабадской обл., по сравнению с горными 
местностями составляет минимально 12— 14 коп. за  10 ткм. При 
этом надо учитывать еще то, что согласно заводской характе
ристике на грунтовых дорогах номинальная грузоподъемность 
подвижного состава автомобильного транспорта в определен
ной степени снижается.

Таким образом, дорожные условия влияют не только на ско
рость движения подвижного состава, но и на его грузоподъем
ность, что увеличивает разрыв в уровне производительности по
движного состава и себестоимости перевозок « а  грунтовых до
рогах и на дорогах с переходным и усовершенствованным по
крытием.

Однако себестоимость перевозок сниж ается не только за 
счет переменных, но и за счет постоянных расходов, приходя
щихся на 1 ткм, что определяется ростом производительности 
подвижного состава в связи с повышением средней техниче
ской скорости движения на усовершенствованных дорогах.

Годовую экономию снижения себестоимости перевозок на 
дорогах с усовершенствованным покрытием по сравнению с 
дорогами, имеющими щебеночное покрытие, с учетом годовой 
грузонапряженности нетто, характерной для различных маги
стралей, можно определить расчетным путем. Необходимо от
метить, что при расчете принимаются в основном себестоимо-
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сти перевозки автомобильным транспортом общего пользова
ния.

Грузонапряженность нетто — это суммарный вес грузов, 
проходящих за год в обоих направлениях через километр пути 
(не считая веса подвижного состава). Грузонапряженность нет
то 1 млн. ткм/км соответствует примерно среднесуточной ин
тенсивности грузового движения 800— 1 ООО автомобилей в обо
их направлениях.

Эги данные позволяют определить срок окупаемости капи
таловложений в строительство и реконструкцию автомобиль
ных дорог в зависимости от размера капиталовложений и гру
зонапряженности дороги.

Так, если стоимость реконструкции 1 км дороги III катего
рии с усовершенствованным покрытием (ширина земляного по
лотна — 12 м, проезжей части — 7 м ) ,  по данным Минтранс- 
строя СССР, составляет 400 тыс. руб., то при годовой грузона
пряженности нетто 6—8 млн. тнм/км при среднем снижении 
себестоимости 2 коп/ткм капиталовложения окупятся за 2,5 го
да (годовая экономия на 1 км пути 160 тыс. руб.).

Приведенный расчет определяет лишь эффективность пере
хода от дорог с покрытием переходного типа к  дорогам с по
крытием усовершенствованного и капитального типов.

Для того чтобы определить в денежном выражении эффек
тивность нового дорожного строительства (а не реконструк
ции), необходимо сопоставить себестоимость перевозок на 
грунтовых дорогах и дорогах с покрытием усовершенствован
ного типа. Разрыв в себестоимости перевозок на дорогах этих 
типов составляет в среднем до 7— 10 коп/ткм. Следовательно, 
себестоимость перевозок по дорогам с усовершенствованным 
покрытием ниже, чем по грунтовым на 40—60%, и в отдельных 
случаях достигает 100—200%. Причем величина экономии за 
висит от состояния покрытия дорог, грузоподъемности и рас
стояния перевозки; по мере улучшения покрытия дороги и 
увеличения грузонапряженности и расстояния перевозки р аз
меры себестоимости перевозки снижаются.

Эти данные позволяю т'судить о сроке окупаемости средств, 
вкладываемых в строительство усовершенствованных дорог при 
различной стоимости строительства и интенсивности движения, 
и определить эффективность его осуществления.

Если исходить из максимального срока окупаемости капи
таловложений, равного 10 годам, то денежные затраты  на 
строительство новой дороги с  усовершенствованным покрыти
ем в размере 400 тыс. руб. за километр окаж утся оправданны
ми при среднесуточной интенсивности движения 350—400 гру
зовых автомобилей (годовая грузонапряженность нетто 350— 
400 тыс. ткм/км). Следует при этом учитывать и ту дополни
тельную’ выгоду, выражающуюся в общем снижении себестои
мости перевозок, которая создает возможность использования 
на дорогах с усовершенствованным покрытием (и с  мостами, 
рассчитанными на повышенную нагрузку) автомобилей боль
шой грузоподъемности и автопоездов.

Чтобы судить об общей экономии, к  которой долж но при
вести строительство новой дороги, и эффективности его осуще
ствления, необходимо учитывать не только грузовое, но и пас
сажирское движение (автобусы и легковые автомобили), тем 
более что значение его непрерывно растет по мере повышения 
материального благосостояния трудящ ихся нашей страны.

В Таджикистане уже сейчас пассажирские автомобили со
ставляют преобладающую часть автомобильного потока на ос
новных магистральных дорогах. Следует учесть и то, что в но
вой пятилетке наряду с ростом грузового и автобусного парка 
значительное пополнение получит таксомоторный парк, увели
чится число автомобилей индивидуального пользования. Ха
рактерно при этом, что решающее воздействие на интенсив
ность легкового автомобильного движения по тому или иному 
направлению оказывает наличие усовершенствованных дорог, 
их состояние и оборудование, тогда как  интенсивность грузо
вого движения в первую очередь определяется наличием транс
портных связей между пунктами грузообразования и грузопо- 
глощения, хотя наличие соответствующих дорожных условий 
оказывает также большое влияние на развитие и интенсив
ность грузового движения.

Конечно, немаловажную роль дорожный фактор играет и 
в организации регулярных автобусных перевозок. Вот почему 
значительный интерес представляю т данные о влиянии дорож 
ных условий на себестоимость эксплуатации легковых автомо
билей и автобусов.

Общая сумма переменных расходов, приходящихся на еди
ницу транспортной продукции при эксплуатации автобусов и 
легковых такси на горных дорогах по сравнению с работой на

дорогах с переходным типом покрытия, больше по автобусам 
на 0,050—0,065 коп., а по легковым такси —  на 3,8—4,7 коп.

Если принять интенсивность пассажирского движения 800—
1 000 легковых автомобилей и 100—220 автобусов в сутки в 
обоих направлениях и если учесть, что сумма переменных рас
ходов, приходящихся на 1 км пробега на дорогах с усовершен
ствованным покрытием, по сравнению со средними дорожны
ми условиями снижается по автомобилю М-21 «Волга» на
2 коп/км и по автобусам — на 5,0 коп/км, то годовая эконо
мия в переменных расходах при переходе к покрытиям усовер
шенствованного типа в горных условиях составит по легковым 
автомобилям 7 300 руб. >(1 000X 2X 365) и автобусам 2 190 руб. 
(120X 5X 365) на 1 км пути. С учетом экономии по грузовому 
движению (160 тыс. руб. в год на 1 км при интенсивности 6— 
8 тыс. авт/сутки в обоих направлениях) реконструкция дороги 
с покрытием переходного типа в дорогу с покрытием усовер
шенствованного типа (это обойдется в 400 тыс. руб.) при дан
ной интенсивности движения окупится менее чем за два с по
ловиной года.

Необходимо при этом отметить, что работа автобусов и так
си на дорогах с усовершенствованным покрытием дает сниже
ние не только по переменным, но и по постоянным расходам, 
приходящимся на 1 нм пробега и 1 пасс-км.

Это вызывается тем, что на внегородских дорогах с усовер
шенствованным покрытием резко возрастает средняя техниче
ская скорость движения и соответственно среднесуточный про
бег. В силу этого постоянные расходы, приходящиеся неизмен
ной величиной на 1 авт.-день работы, распределяются между 
большим количеством километров и пассажиро-километров.

С учетом уменьшения как переменных, так и постоянных 
расходов, приходящ ихся на 1 км пробега, себестоимость авто
бусных перевозок на дорогах с усовершенствованным покрыти
ем будет на 15—25% ниже, чем в средних дорожных усло
виях.

Такое положение характерно для таксомоторных и, как бы
ло показано выше, для  грузовых перевозок. Причем при строи
тельстве дорог с усовершенствованным покрытием взамен грун
товых процент снижения себестоимости перевозок будет значи
тельно большим, поскольку это позволяет увеличить грузо
подъемность подвижного состава, значительно повысить ско
рость движения и, следовательно, снизить расходы. К  тому же 
на грунтовых и неблагоприятных горных дорогах не всегда мо
ж ет быть организовано круглогодичное движение подвижного 
состава автомобильного традюпорта. Поэтому сопоставление 
себестоимости перевозок по грунтовым дорогам и дорогам с 
усовершенствованным покрытием может относиться лишь к 
тому периоду, когда грунтовые дороги находятся в проезжем 
состоянии.

По ориентировочным расчетам эффективность капиталовло
жений в дорожное строительство республики с учетом роста 
интенсивности движения определяется экономией только на 
транспортных расходах в сумме 30—40 млн. руб. в год.

И сходя из вышеизложенного мож но сделать вывод, что 
только за  счет экономии, полученной от снижения себестоимо
сти грузовых и пассажирских перевозок, капиталовложения на 
строительстве и реконструкции автомобильных дорог окупятся 
в течение пяти— семи лет, а на магистральных дорогах с более 
интенсивным движением за два с половиной—четыре года.

Кроме того, надо еще учитывать, что в условиях недостатка 
дорог с твердым покрытием происходит уничтожение посевов 
пылью, поднимаемой автомобилями. Так, в хлопководческих 
районах республики на грунтовых или гравийных не обрабо
танных вяжущ ими материалами дорогах, проложенных через 
поля, поднимаемая автомобилями пыль оседает, на растениях 
придорожной полосы шириной 75 м и более в каждую сторону 
дороги. От угнетения, а иногда и зараж ения паразитами, раз
носимыми с пылью, урожайность хлопка на этой придорож
ной полосе по оценке специалистов составляет в лучшем слу
чае 5 ц с гектара, в то время как  ,на более удаленных от до
роги участках она составляет не менее 25 ц. В связи с этим по
теря хлопка на один гектар составляет 20 и более центнеров в 
год, или 300 ц вдоль одного километра дороги. Средняя сумма 
потери от этого определяется в 15—20 тыс. руб.

Аналогичное положение имеет место и со многими други
ми сельскохозяйственными культурами.

В целом в колхозах и совхозах, находящихся в неблагопри
ятных в дорожном отношении условиях, величина потерь от не
устроенности дорожной сети (включая потери на транспортных 
издерж ках) колеблется от 5 до 30% стоимости общей валовой 
продукции этих хозяйств, а чаще всего составляет 10— 12%.

И так, при определении эффективности строительства или
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реконструкции дорог возникает необходимость проводить эко
номические расчеты, которые позволяют определить срок оку
паемости капиталовложений, установить очередность строитель
ства и правильно распределить выделенные средства меж ду 
первоочередными объектами. При этом надо иметь в виду, что 
денежная экономия не определяет еще общей народнохозяйст
венной эффективности строительства и реконструкции автомо- 
бильных дорог, тех экономических выгод, которые получают 
народное хозяйство и население при создании сети усовершен
ствованных дорог.

Известно, что наличие усовершенствованных дорог создает 
возможность в кратчайший срок и с наибольшими удобствами 
доставлять к месту назначения пассажиров и товары народно
го потребления (в частности, скоропортящиеся продукты сель
скохозяйственного производства), улучшает условия и повы
шает производительность труда водителей и, наконец, способ
ствует увеличению срока службы автомобилей, экономии экс
плуатационных и ремонтных материалов.

Увеличение производства автомобилей, особенно легковых, 
будет способствовать росту интенсивности движения.

Средний состав потока движения на разных дорогах Т ад
жикской ССР сравнительно постоянен и состоит из 7% авто
бусов, 8 грузовых автомобилей большей грузоподъемности, 45 
автомобилей средней грузоподъемности, 22 малой грузоподъ
емности и 18% легковых автомобилей.

Средние годовые темпы роста интенсивности движения ав 
тотранспорта в 1966— 1970 гг. по дорогам республики составили 
13—15%. Исходя из этих темпов следует ож идать, что в 
1975 г. в республике останется очень м ало дорог, где бы интен
сивность движения не превыш ала 1 ООО авт./сутки, а это гово
рит о необходимости в ближайшие годы большую часть суще
ствующей союзно-республиканской сети, которая в  основном 
удовлетворяет нормам IV <я V категорий, перевести в более вы
сокую категорию. В первую очередь это касается дорожных 
одежд, которые требуют полного переустройства с заменой пе
реходных типов усовершенствованными и капитальными.

Значительное место в деле совершенствования дорог рес
публики в новой пятилетке долж но занять строительство капи
тальных мостов и путепроводов через железные дороги.

Намеченная XXIV съездом КПСС программа крутого подъе
ма производства товаров народного потребления и дальнейш е
го развития сельского хозяйства ставит большие задачи  перед 
работниками автомобильного транспорта и дорожного хозяй
ства.

Наряду со строительством магистральных дорог как  сою з
ного, так и республиканского значения, будет быстро расти 
сеть дорог местного значения с  усовершенствованными покры
тиями, которая играет первостепенную роль в развитии това
рооборота, подъеме колхозного и совхозного производства.

Рост интенсивности движения всех видов автомобильного 
транспорта, а в составе трузовых — рост процента больше
грузных автомобилей требует дальнейшего повышения капи
тальности покрытий я а  дорогах основной сети. Причем надо 
отметить, что при систематической нехватке водителей рост 
производительности труда на автомобильном транспорте в но
вой пятилетке в основном будет обеспечен внедрением боль
шегрузных автомобилей и автопоездов.

Усовершенствование сети дорог в республике долж но идти в 
соответствии с расчетной интенсивностью движения на д о 
рогах.

Важно отметить, что снижение себестоимости перевозки я в 
ляется основным фактором для пересмотра тарифов на авто
мобильном транспорте в сторону снижения. Тем самым созда
ются условия для сокращения транспортных издерж ек в себе
стоимости промышленной и сельскохозяйственной продукции, 
в строительстве, торговле и других отраслях народного хозяй
ства, что соответствует указаниям XXIV съезда КПСС.

Экономическая целесообразность строительства и реконст
рукция автомобильных дорог в горных условиях требует от 
планирующих и хозяйственных органов как  союзных, так  и рес
публиканских большого внимания к этому вопросу.

Все это требует расширения и ускорения производственной 
базы дорожно-строительных и эксплуатационных организаций 
республики.

___________________________ УДК 625.7:338.94(575.3)

Соревноваться за повышение 
эффективности производства, 
за экономию во всем!

В поисках резервов 
дорожного строительства 
в Азербайджане
А. А. КЕВОРКОВ

Д ля лучшего использования капитальных вложений и повы
шения всех технико-экономических показателей дорожники 
Азербайджана разработали мероприятия по обеспечению эконо
мии материальных, трудовых и денежных ресурсов, концентра
ции сил и средств на основных объектах, сокращению размера 
незавершенного строительства. Некоторые результаты уже 
имеются. С опережением графика выполняются задания перво
го года пятилетки. Улучшая и расш иряя сеть автомобильных 
дорог, дорожники добиваются выполнения главной задачи ав
томобильного транспорта — значительного повышения произ
водительности труда и снижения себестоимости перевозок.

Программа девятой пятилетки предусматривает только по 
системе Гушосдора увеличить капитальное строительство на 
62% по сравнению с предыдущим пятилетием. Будет построено 
и введено в эксплуатацию более 200 км дорог с асфальтобе
тонным покрытием.

Поискам резервов для выполнения программы пятилетки 
была посвящена республиканская конференция дорожников 
А зербайджана. В докладах гл. инж. Гушосдора М. А. Везирова 
«Пути расширения использования притрассовых каменных ма
териалов в дорожном строительстве» и д-ра техн. наук 
Л. Б. Гезенцвея (Союздорнии) «Методы повышения качества 
асфальтобетонного и черного покрытия» были четко сформиро
ваны задачи строителей дорог по использованию богатых воз
можностей и резервов. В докладах подчеркивалось, что для 
выполнения заданий пятилетки при высоком качестве работы 
имеются все реальные условия.

Требования к дорожникам сейчас особенно повышаются в 
связи с тем, что по данным Госплана, ЦСУ и Министерства 
автомобильного транспорта А зербайдж ана объем перевозок 
грузов и пассажиров увеличится в 1975 г. по сравнению с
1970 г. более чем в 2 раза.

Ш ирокие масштабы дорожного строительства, большие 
объемы капитальных и текущих затрат вызвали необходимость 
всестороннего технико-экономического анализа народнохозяй
ственной эффективности капитальных вложений по некоторым 
основным объектам пятилетки. При оценке эффективности ка
питальных вложений путем сравнения основных показателей 
отдельных существующих дорог с вариантами их реконструк
ции или нового строительства оказалось, что реконструкция и 
новое строительство дорог в условиях А зербайдж ана обеспечи
вают высокий народнохозяйственный эффект.

Д ля примера рассмотрим реконструкцию (местами новое 
строительство вследствие изменения трассы) дороги Баку— 
Сумгаит протяженностью 33 км. Район Баку и Сумгаита зани- 

.мает всего 7,2% территории республики, а приходится на него 
около 75% валовой продукции промышленности и почти 30% 
населения. Развитие г. Сумгаита вызвало большой рост интен
сивности движения автомобильного транспорта и увеличение 
объема перевозимого им груза.

Экономическая эффективность капитальных вложений в до
рогу Б аку—Сумгаит проявилась в первую очередь в уменьше
нии транспортно-эксплуатационных расходов на автомобиль
ном транспорте за счет улучшения технических показателей: 
увеличения ширины проезжей части, более рационального рас
положения трассы дороги, повышения капитальности дорож 
ной одежды и искусственных сооружений, а такж е обеспече
ния ровности покрытия и сокращения расстояния перевозки на 
5 км. Экономическая эффективность от строительства и рекон
струкции этой дороги и улучшения дорожных условий за  счет 
роста интенсивности и скорости движения автомобилей соста
вит 6 465 тыс. руб. в год. Эта экономия получена как разность 
меж ду существующими эксплуатационными расходами и их 
размерами при строительстве, реконструкции и вводе объекта в 
эксплуатацию. В отраслевой методике по определению эконо
мической эффективности капитальных вложений в строитель
ство и реконструкцию автомобильных дорог предусматривает
ся оценка косвенного экономического ф актора в нетранспорт
ных отраслях хозяйства. В ней отмечается, что при этом сле
дует добавить к размеру экономии 30% от полученного эффек
та. Если к разности годовых эксплуатационных затрат доба
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вить косвенный эффект, получаемый в других отраслях народ
ного хозяйства, то срок окупаемости дороги составит 3,2 года, 
что значительно ниже нормативного срока окупаемости капи
тальных вложений в транспортных отраслях хозяйства (равно
го 10 годам).

Расчеты показывают, что почти все основные объекты плана 
девятой пятилетки даю т высокий народнохозяйственный эф 
фект. Так, например, в Имишлинском и Таузском районах 
вместо существующих примитивных и низкопроизводительных 
паромных переправ будут сооружены мосты для развития эко
номики района тяготения и поддержания деловой связи между 
колхозами, расположенными на левом и правом берегах рек, 
повышения эффективности производства путем снижения себе
стоимости перевозок Грузов и пассажиров. Срок окупаемости 
этих мостов оказался соответственно равным 4,5 и 5,2 года, 
т. е. в 2 раза ниже нормативного срока.

Претворяя в жизнь решения XXIV съезда КПСС и 
XXVIII съезда Компартии А зербайдж ана, дорожники респуб
лики находят все новые резервы и приводят их в действие для 
обеспечения своевременного и качественного выполнения задач 
пятилетки.

УДК 625.7:338.94(479.24)

Эффективность 
капитальных вложений 
и стоимость земель 
при строительстве дорог
Канд. техн. наук Н. Н. СОЛЕНИКОВ

При развитии сети дорог возникает необходимость и зъя
тия земель из сельскохозяйственного производства и отвода их 
для размещения дорог. Территория полосы отвода дороги в з а 
висимости от интенсивности движения находится в пределах от
2 до 4 га на 1 км дороги.

Указание Директив XXIV съезда КПСС о рациональном ис
пользовании земельных ресурсов, их сохранении и восстанов
лении при размещении производительных сил имеет прямое 
отношение к развитию и размещению сети дорог и их рекон
струкции.

Сокращение площади отвода земли под дорогу с размещ е
нием ее на непригодных или малопригодных для сельскохозяй
ственного использования землях — основной путь повышения 
эффективности капитальных вложений в развитие дорожной 
сети.

Технико-экономическое обоснование размещения дороги и 
размеров отвода земли вызывает необходимость оценки земли 
и учета ее цены как сопряженной затраты  капитальных влож е
ний в объект. Такое обоснование и сравнение возможных в а 
риантов размещения трассы позволит выбрать оптимальное 
решение из минимума приведенных затрат на тонно-километр 
грузооборота в год.

В предлагаемой нами методике оценки земли в полосе от
вода, кроме единовременного ущерба, учитываются потери 
сельскохозяйственного производства во времени вследствие 
изъятия земли. Учету при этом подлежит, кроме площ ади от
вода, качество земли, ее бонитет1, выход валовой сельскохо
зяйственной продукции в ценностном выражении на один балл 
бонитета в год, потери объема и прироста сельскохозяйствен
ной продукции за срок службы дороги. Расчетная цена участ
ка земли в отводе для размещения дороги или ее реконструк
ции определится сопряженной затратой по формуле

Л =  Л Б ( а  +  0 ,5 р Т )  Т,

где А — сопряженная затрата капитальных вложений от зан я
тия участка земли, руб.;

Я  — площадь отвода, га;
Б  — средневзвешенный по площади бонитет почвы на уча

стке отвода, баллы;
в — средняя величина норматива, руб./балло-гектар-год;

р — ежегодный прирост валовой сельскохозяйственной 
продукции в стоимостном выражении, руб./балло 
гектар-год;

Т — расчетный срок занятия земли под объект, лет.
Средняя величина норматива исчислена нами исходя из раз

мера урожайности эталонной культуры, коррелирующей, по 
данным кафедры почвоведения Ростовского государственного 
университета, с бонитетом наиболее плодородных черноземных 
и каштановых почв. При мощности гумусированного слоя 
75 см и запасе гумуса, равном 425 т на гектаре, урожайность 
зерна с гектара в год составляет 2 т. Стоимость валовой про
дукции сельского хозяйства, отнесенная к 1 т зерна и исчис
ленная нами из анализа статистических данных за период 
1946— 1975 гг. в среднем по СССР в сопоставимых ценах
1965 г. при бонитете почвы, равном 70 баллам, равна 500 руб., 
что составляет на 1 балл бонитета почвы:

5 0 0 - 1 ,4
а = ----- —----- =  10 руб./балло-гектар-год .

Ежегодный прирост сельскохозяйственной продукции опре
делен из достигнутого уровня валовой продукции сельского хо
зяйства в истекшей пятилетке и директивного прироста в девя
том пятилетии с отнесением к площади пашни при бонитете 
почвы, равном 70 баллам:

80 000 000 . 0 ,9  - 0 ,04  л
=  0 ,02  руб./балло-гектар-год,v  =  ■

225 000000 - 70
где 0,9 — коэффициент учета доли пашни в производстве ва
ловой сельскохозяйственной продукции.

Средняя цена норматива с учетом расчетного срока занятия 
земли объектом, принятого для дорог капитального типа, рав
ным 75 годам,

1 0 +  10 +  0 ,2  • 75
75 =  1 313 руб./балло-гектар.
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В качестве примера определена величина сопряженной за
траты капитальных вложений при размещении дороги протя
жением 100 км на площ ади 400 га при принятом среднем но 
СССР бонитете почвы, равном 70 баллам.

А  =  400 • 70 • 1 313 - 36 764 000 р у б .
Н а 1 км дороги эта величина составляет 367 640 руб.
При определении величины сопряженной затраты  для 

конкретных условий размещения дороги с изменением приня
тых соотношений и исходных данных в расчет вводят соответ
ствующие коррективы.

Д ля условий Краснодарского края и аналогичных мест, где 
бонитет почв значительно превышает средний по стране, до
стигая 150 баллов и выше, затрата от изъятия земли из сель
скохозяйственного производства при прочих равных условиях 
будет на 1 км дороги равна 780 000 руб., а на весь объект — 
78 000 000 руб.

Полученная в примере величина сопряженной затраты  ка
питальных вложений, вызванная изъятием земли из сельскохо
зяйственного производства и занятием ее под дорогу, весьма 
значительна и приближается к размеру капитальных вложений, 
а в перспективе в связи с интенсификацией сельского хозяйства 
будет возрастать.

В случаях когда дорога размещ ена на пашне — ценнейшем 
сельскохозяйственном угодии, что иногда имеет место, должна 
быть предусмотрена и тщательно выполнена работа по рекуль
тивации почвенного горизонта со всей площади отвода. Расчет 
экономического эффекта рекультивации почвенного горизонта 
выполняется на основе изложенного выше метода с определе
нием и учетом затрат на производство дополнительных земля
ных работ и получаемого повышения плодородия на сельско
хозяйственных площ адях, куда направлен грунт почвенного го
ризонта с площ ади отвода.

Рассмотрим пример расчета эффекта рекультивации земли 
при тех ж е исходных данных, т. е. при Я = 400  га, £ = 7 0  бал
лов.

Снятию и перемещению скреперами на расстояние до 
100 м на поля с тем ж е бонитетом подлежит грунт почвенного 
горизонта со всей площади отвода толщиной 25 см и объемом

0 ,25  • 400 • 10 000 =  1 000 000 м3.
После покрытия поля почвенным грунтом на такой ж е пло

щади, т. е. на 400 га, бонитет почвы здесь увеличится и со
ставит: по мощности гумусированного слоя 78 см, по запасу гу
муса — 450 т на 1 га.
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Бонитет почвы поля после его покрытия почвенным грунтом 
возрастет на 35 баллов.

При тех же данных о выходе валовой сельскохозяйствен
ной продукции и ежегодном ее приросте суммарный экономи
ческий эффект от рекультивации

5  =  400 - 35 - 1 313 =  18 3 0 0 ООО руб .

Эффект рекультивации за год будет равен 245 ООО руб.
Затраты на производство земляных работ по рекультива

ции из принятого способа их выполнения прицепными скрепе
рами и бульдозерами составят примерно 100 000 руб., т. е. до 
полнительные затраты на рекультивацию окупятся менее чем 
за год.

Особое место занимает рекультивация земли при перемеще
нии почвенного грунта с отвода на территории, непригодные 
или малопригодные для сельскохозяйственного производства. 
В этом случае создаются новые поля повышенного плодоро
дия.

Рекультивация земель, призванная решать задачу полного 
или частичного восстановления почвенного горизонта при р аз
мещении строительных объектов на пашне, весьма эффективное 
мероприятие повышения плодородия почвы.

Грунт почвенного горизонта, снимаемый со всей площади 
отвода, как того требует постановление Совета Министров 
РСФСР № 197 от 25 февраля 1966 г., должен направляться в 
первую очередь на поля, непригодные или малопригодные для 
сельскохозяйственного производства, с выполнением необходи
мых работ по трансформации рельефа большесклоновых пло
щадей, оврагов и т. п. Последнее будет особенно эффективно 
для горных районов юга нашей страны, где уменьшение р аз
мера пашни на душу населения весьма значительно. Сравни
тельно небольшие дальности перемещения грунта в этом слу
чае при наличии мощных землеройно-транспортных машин (са
моходных скреперов) обеспечивают реальные возможности вы
полнения работ по преобразованию рельефа в короткие сроки 
при небольших затратах.

В отличие от покрытия почвенным грунтом близрасполо- 
женных плодородных полей, направление снятой почвы на бо
лее отдаленные, непригодные по рельефу местности поля рас
ширяет площади пашни, открывая возможность интенсифика
ции сельскохозяйственного производства на вновь созданных 
массивах.

Рассмотрим получаемый экономический эффект при улуч
шении почвенным грунтом с отвода, занимаемого дорогой, по
ля, имеющего нулевой или близкий к нему бонитет почвы. При 
исходных данных рассмотренного выше примера бонитет поч
вы вновь созданного поля будет равен приросту бонитета поч
вы на поле с тем же бонитетом почвы, что и на площади от
вода, т. е. 35 баллам.

Если учесть, что почвы большесклоновых земель имеют на 
юге страны благоприятные климатические условия, их бонитет 
может быть принят равным бонитету почвы, доставленной с 
отвода. В этом случае в результате рекультивации земли соз
дается равноценное по бонитету почвы поле, равное по площ а
ди занятому под отвод, т. е. потери сельскохозяйственного про
изводства исключаются полностью. Дополнительные земляные 
работы при трансформации рельефа большесклоновых земель 
состоят из снятия почвенного горизонта на площади осваевае- 
мого поля, изменения уклона, укладки почвенного грунта на 
место, снятия с перемещением почвенного грунта с площади от
вода на осваиваемое поле.

Рассмотренные методы оценки земли в отводе под объект и 
определения эффекта от сохранения пашни и ее рекультивации 
позволят при их внедрении в практику проектирования и 
строительства дорог повысить уровень экономической эффек
тивности капитальных вложений при развитии дорожной сети 
и размещении дорог.

У ДК  625.7:333.192.003
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Автоматизированная 
система управления
Л. ВИНОГРАДОВ, В. ИСАЕВА

В Директивах по пятилетиему плану развития народного 
хозяйства СССР « а  1971— 1975 гг. серьезное внимание обра
щ ается на необходимость совершенствования управления и 
планирования, на обеспечение интенсификации общественного 
производства и повышение его эффективности.

Реш ая эти задачи применительно к  дорожному строительст
ву в Белоруссии, Главное управление шоссейных дорог 
(Гушосдор) при Совете Министров БС СР в конце прошлого 
года приняло решение о разработке и внедрении автоматизи
рованной системы управления строительством автомобильных 
дорог в республике.

Здесь следует отметить, что еще в начале 1970 г. Ц К  КП Б 
и Совет Министров БС С Р приняли решение о расширении 
работ по внедрению в народное хозяйство республики средств 
вычислительной техники и автоматизированных систем управ
ления. Это решение создало благоприятные условия для  ус
пешного внедрения АСУ в системе Гушосдора.

В настоящее время автоматизированная система управле
ния строительством дорог (АСУС-Дор) является одной из во
семнадцати отраслевых АСУ, предусмотренных к разработке 
и внедрению в других отраслях народного хозяйства Бело
руссии.

С труктура дорожно-строительной отрасли с точки зрения 
управления является чрезвычайно сложной, значительно отли
чающейся не только от промышленности, но и других строи
тельных отраслей. Поэтому опыт создания отраслевых АСУ 
в промышленности и даж е в промышленном строительстве 
не мож ет быть перенесен полностью ,в дорожную отрасль. 
Кроме того,' разрабаты ваем ая система автоматизированного 
управления долж на учитывать особенности дорожного строи
тельства — его линейность, большое количество и разнооб
разие объектов, значительно удаленных от месторасположения 
дорожно-строительных организаций.

Разработка и внедрение автоматизированной системы уп
равления строительствам автомобильных дорог была поручена 
Белорусскому дорож ному научно-исследовательскому институ
ту (Белдорнии), где создан специальный отдел.

Н аиболее целесообразным признано начать разработку 
системы управления сразу по всей структуре Гушосдора (от 
Д С Р  до Гл!авка). Был разработан ряд проектов связи для 
трестов и Д С Р  на базе радиотехнических средств. К  сож але
нию, Министерство связи разрешило использовать лишь мало
мощные радиостанции, которые не могут полностью обеспе
чить надежную  связь на расстоянии более 40 км, тогда как 
некоторые трудноуправляемые участки находятся на удале
нии от Д С Р  более 100 км.

Работы первой очереди осуществляются в шесть этапов: 
инженерные и технико-экономические изыскания и обеследова- 
ние объектов; разработка технического проекта первой оче
реди; разработка рабочего проекта первой очереди; внедрение 
отдельных задач системы; внедрение полного комплекса 
АСУС-Дор первой очереди; анализ функционирования системы 
первой очереди.

=  9
3 Зак. 4437
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Первая очередь АСУС-Дор будет состоять из трех под
систем: оперативного управления; анализа экономической д ея 
тельности; бухгалтерского учета.

Ко второй очереди относятся подсистемы технико-экономи
ческого планирования и материально-технического снабжения.

В связи с тем что по разработке автоматизированных 
систем управления дорожным строительством опыта почти 
нет, хотелось бы сказать несколько слов о методике и органи
зации изысканий и обследования.

Инженерные и технико-экономические изыскания и обсле
дования являются важнейшим этапом в создании АСУС-Дор, 
от качества проведения которого зависит эффективность про
ектных решений.

Программа и методика инженерных и технико-экономичес
ких изысканий и обследования объектов была направлена на 
изучение следующих ■ основных вопросов: организационной
структуры Гушосдора и его подразделений; функциональной 
структуры и ее реализации в подразделениях; материальных 
потоков; информационных взаимосвязей всех подразделений; 
форм документов и системы показателей; уровня механизации 
инженерного труда; затрат труда на выполнение отдельных 
функций и операций; перспектив развития организации и др.

Началу проведения обследования предшествовал организа
ционный период, который включал: разработку общей мето
дики обследования, составление плана очередности объектов 
обследования, изготовление вспомогательных форм и таблиц, 
необходимых для обработки материалов обследования, прове
дение инструктажа работников, формирование групп и закреп
ление их за объектами обследования. В состав группы входи
ли: один ведущий исполнитель и один-два вспомогательных 
работника, на которых возлагался сбор документов, оформле
ние документов, их описание, оформление картотек и т. д.

Уже на первом этапе пришлось пересмотреть очередность 
и порядок обследования объектов. Так, например, предполага
лось вначале закончить обследование отделов и служб Гушос
дора, а затем перейти к  обследованию подведомственных ор
ганизаций. Однако после обследования ряда отделов, в том 
числе строительного, выявилась целесообразность перейти 
к обследованию трестов, дорожно-строительных районов 
и лишь потом вернуться к  другим отделам Гушосдора. Такой 
порядок обследования позволил проследить функции управле
ния дорожным строительством сверху донизу, а после зна
комства с низовыми организациями проследить другие функ
ции снизу доверху.

Конечно, можно было бы вести обследование-одновременно 
во всех трех ступенях или последовательно обследовать одну 
за другой в любом порядке, но для этого нужно было бы уве
личить численность персонала, занятого на обследовании, либо 
удлинить сроки для дополнительной стыковки блок-схемы.

В ходе обследования выявилось, что его методика для от
делов Гушосдора и трестов может быть применена одна, а для 
дорожно-строительных районов долж на быть несколько изме
нена. Это вызвано производственным характером организации 
и касается выявления потерь рабочего времени от простоев.

В процессе знакомства с объектами обследования, а такж е 
изучения организационных и функциональных структур и до
кументооборота были подготовлены предложения по совер
шенствованию структуры, улучшению организации и форм до
кументов, разработке руководящих нормативных материалов, 
которые могут быть реализованы независимо от того, будет 
или нет разрабатываться АСУС-Дор.

Основными факторами, которые учитываются при опреде
лении задач автоматизации, являются: недостатки существую
щих методов, отсутствие контроля за отдельными параметрами 
и характеристиками производства, большая трудоемкость су
ществующих методов обработки информации, несвоевремен
ность и недостоверность получения информации и др. Однако 
в сложных системах, как, например, АСУС-Дор, следует учи
тывать совокупность этих факторов по всей структуре отрас
ли. Так, например, если рассматривать блок-схему формирова
ния стройфинплана, то она состоит из отдельных задач, и для 
одной организации автоматизировать их было бы нецелесооб
разно. Но учитывая, что аналогичные работы выполняют око
ло 50 дорожно-строительных организаций, а также, что авто
матизация расчетов позволит значительно сократить время их 
разработки, устранить ошибки, а при некоторой унификации 
форм позволит ликвидировать другой сложный плановый до
кумент, состоящий из 7 задач, такж е разрабатываемый этими 
организациями (так называемый «План организации работ»), 
Становится ясно, что автоматизация необходима.

Кроме этого, следует учесть, что сводные стройфинпланы

составляются в трестах и даж е в ПЭО Гушосдора, поэтому 
при разработке стройфинпланов по отдельным организациям 
можно рассчитать показатели сводного стройфинплана без 
дополнительного ввода исходных данных.

Следовательно, при подготовке предложений по автомати
зации и выборе задач  следует самым тщательным образом про- 
анализировать все факторы.

Одним из вопросов, который необходимо решить при под
готовке задания на разработку автоматизированной системы 
управления, является расчет экономической эффективности 
системы. К ак известно, общим результатом внедрения АСУ 
в дорожном строительстве лвляется снижение себестоимости 
строительства, которое будет обусловлено улучшением плани
рования, учета, анализа и повышением оперативности управ
ления.

Эффект автоматизации управления слагается из следующих 
элементов: создания нормальных условий труда руководителей 
всех рангов, что уменьшает вероятность появления ошибочных 
решений в планировании и управлении; устранения причин, 
сдерживаю щих внедрение индустриальных методов в техноло
гию строительного производства, и причин, мешающих выпол
нению установленных заданий; возможного расширения ма
невра ресурсами, силами и средствами производства и повы
шения производительности труда.

К сожалению, методики расчета экономической эффектив
ности, которая смогла бы точно учесть все перечисленные 
выше факторы, в настоящ ее время не имеется, поэтому приш
лось прибегнуть к  усредненным данным снижения себестои
мости, принимаемым в расчетах.

П рактика внедрения АСУ показала, что себестоимость ра
бот мож ет быть снижена в размере 6—8% от общего объема 
производства или строительства. Если принять, что внедрение 
первой очереди АСУС-Дор для Белоруссии обеспечит сниже
ние себестоимости только на 1%. то экономическая эффектив
ность системы составит около 700 тыс. руб., а планируемые 
расходы на разработку и внедрение системы окупятся менее 
чем за  два года.

УДК  625.7.65.011.56:681.3

Связь в системе
управления трестом 
Краснодаркрайдорстрой

Управляющий трестом В. СОМ ОВ

Современный уровень развития строительного производст
ва, в том числе и дорожного строительства, настоятельно тре
бует совершенствования существующей системы управления, 
которое в свою очередь немыслимо без хорошо организован
ной службы связи.

Д л я  дорожно-строительных организаций, ведущих работы 
на объектах, разбросанных на сравнительно больших расстоя
ниях от управлений и производственных баз, хорошо налажен
ная связь приобретает особо важное значение. Это можно 
показать на примере треста Краснодаркрайдорстрой.

Трест имеет в своем составе одиннадцать подразделений, 
в том числе: семь дорожно-строительных управлений, механи
зированный карьер по заготовке и переработке каменных ма
териалов, грузовое автотранспортное предприятие. Дорожно
строительные управления и предприятия дислоцируются по 
всему краю  и находятся от треста на расстоянии от 20 до 
200 км. В свою очередь управления имеют по два-три участка, 
расположенных в разных районах края, асфальтобетонные 
заводы  и ремонтные мастерские.

В практической работе ДСУ возникает много вопросов, 
решение которых входит в функции треста. В то же время 
трест в порядке оперативного контроля за ходом выполнения 
плана в целом, а такж е выполнения объемов по важнейшим 
объектам обязан ежедневно, а иногда и по нескольку раз 
в день поддерж ивать связь  со стройками. В свою очередь 
строительные участки ставят перед ДСУ вопросы, связанные 
с обеспечением материалами, ремонтом машин и т. п. Все это 
обвязывает дорожно-строительные управления поддерживать
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постоянную Двустороннюю связь со строительны ми уч а с тк а м и ,
заводами, карьерами и местами производства работ.

Необходимость совершенствования строительного производ
ства, внедрение научной организации труда заставили руково
дителей треста серьезно заняться организацией связи: с  выше
стоящими органами и предприятиями министерства, располо
женными за пределами края; с дорожно-строительными управ
лениями и предприятиями треста, а управлений — с участками 
и АБЗ и, наконец, внутренней связи в аппарате треста.

В зависимости от вида связи выбирали средства связи. Так, 
для связи треста с объединением, главками министерства и его 
предприятиями, а иногда и для связи с предприятиями Мини
стерства автомобильного транспорта РСФ СР в тресте установ- 
леи телетайп. Такая связь вполне обеспечивает нужды строи
тельства.

Рассматривая этот вид связи, хотелось бы оказать несколь
ко слов о ее совершенствовании. Поскольку министерство и 
объединение Росдоретрой связаны с дорожными организация
ми, дислоцируемыми по всей республике от К раснодара до 
Сахалина, то работу телетайпов необходимо организовать с 
учетом разницы во времени. Целесообразно было бы такж е 
создать в министерстве службу, занимающуюся внедрением те
летайпной связи, сообщением кодов организаций, связь с ко
торыми необходима.

Связь с дорожно-строительными управлениями я  предприя
тиями треста осуществляется с помощью радиостанций РСО-ЗО 
«Полоса», имеющих радиус действия до 200 км. Дорож но-стро
ительные управления поддерживают связь с участками и ас
фальтобетонными заводами при помощи радиостанций РСО-5 
«Олень», расположенных .на участках в радиусе до 100 км.

Краевой инспекцией связи для треста установлено время 
сеансов связи, приемлемое как для треста, так и управлений и 
участков.

Сбор комплексной информации со строек, ее обработка и 
передача соответствующим лицам и службам треста, а такж е 
контроль за выполнением запросов ДСУ и указаний руководи
телей треста осуществляется диспетчером. Радиотехник и дис
петчер содержатся за счет общей численности административ
но-технического персонала. Специальные должности, столь не
обходимые в настоящее время, типовыми штатами не преду
сматриваются.

В организации этого вида связи трест встретился с рядом 
трудностей, связанных с получением радиостанций и их уста
новкой и ремонтом.

Связь руководителей треста с отделами и отделов меж ду 
собой осуществляется при помощи системы, разработанной р а 
диотехником треста М. И. Юрченко. В повседневной жизни со
трудников треста много времени теряется на хождение с бум а
гами, на согласование их, на передачу справочных данных 
и т. п. Внедрение внутриаппаратной связи позволило в значи
тельной степени сократить расход времени на малопроизводи
тельные занятия и сосредоточить больше внимания сотрудни
ков на выполнении их основных обязанностей.

Внедрение связи в дорожно-строительных организациях тре
ста позволило весьма заметно улучшить организацию управ
ленческого труда и создало предпосылки для дальнейшего со
вершенствования управления. Н а очереди — внедрение меха
низации и автоматизации процессов управления, что требует 
оснащения дорожных организаций автоматическими пишущи
ми, стенографическими, копировальными, множительными и 
счетно-решающими машинами.

У Д К  625.7.012.65.011.56

ДЛЯ ▲ БЕЗОПАСНОСТИ
к ДВИЖЕНИЯ

Система
автоматического
регулирования
автомобильного
движения
Кандидаты техн. наук А. П. ВАСИЛЬЕВ,
М. И. ФРИМШ ТЕЙН

В связи с ростом интенсивности движения возникает ряд 
проблем по организации и обеспечению безопасности движ е
ния, особенно на магистральных дорогах.

Как известно, даж е на самой совершенной автомобильной 
дороге условия движения никогда не остаются постоянными. 
Они непрерывно изменяются под действием транспортного 
потока и погодно-климатических факторов. Последние оказы
вают существенное влияние на весь комплекс «автомобиль— 
водитель—дорога».

Реж им движения автомобиля является результатом взаимо
действия системы «автомобиль—водитель—дорога—среда»
(А, В, Д , С ). Многочисленными исследованиями установлено, 
что наиболее безопасным является движение с постоянным ре
жимом или с изменениями в известных минимальных преде
лах:

в = / ( А ,  В,  Д , С) =  co n st.
Указанный комплекс обладает большой гибкостью, вследст

вие чего представляется возможным компенсировать некото
рые изменения одного или нескольких составляющих соот
ветствующими изменениями других составляющих комплекса. 
Например, снижение силового замыкания автомобиля в зоне 
контакта с дорогой под действием дож дя С мож но компенси
ровать устройством шероховатой обработки Д  и подбором 
соответствующего протектора шин А.

Некоторые изменения входящих в уравнение систем А, Д , С 
могут быть компенсированы психофизиологическим и эмоцио
нальным напряжением водителя В.

Анализируя приведенное уравнение, можно отметить, что 
все его составляющ ие могут колебаться в весьма широком 
диапазоне, но практически ограничиваются определенными 
пределами. Однако погодно-климатические факторы, входящие

С истем отехника—71
С целью взаимного ознакомления с до

стижениями различных стран в области 
механизации и автоматизации управлен
ческого и инженерного труда в Ленин
граде состоялась (в октябре прошлого 
года) иностранная специализированная 
выставка «Системотехника-71».

Э та выставка привлекла внимание со
ветских и зарубежных специалистов сво
ей универсальностью. Представленные 
на ней аппараты, приборы и оборудова
ние даю т возможность комплектовать 
автоматизированные системы управления

Международная 
выставка 
в Ленинграде
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в понятие середа», могут отрицательно влиять иа все осталь
ные системы до полной остановки движения. В связи с этим 
нельзя ожидать постоянного режима движения и условий 
обеспечения одинаковой безопасности в течение всего года.

В условиях высоких интенсивностей и скоростей движения 
водителю приходится в кратчайший срок воспринимать и пере
рабатывать большой поток информации, с  тем чтобы выбрать 
правильный режим движения, обеспечивающий высокую ско
рость и безопасность. Д алеко не всегда это удается сделать 
своевременно, что приводит к образованию заторов на доро
гах, снижению скоростей и возникновению дорожно-транспорт
ных происшествий.

Одним из эффективных путей повышения пропускной спо
собности и сокращения аварийности является внедрение авто
матического регулирования движения на автомобильных до
рогах. Уже на протяжении нескольких лет подобные разработ
ки ведутся во многих развитых странах, что вполне объяс
няется резко возрастающей интенсивностью автомобильного 
движения и аварийностью на дорогах.

Наибольший интерес, с нашей точки зрения, представляет 
итальянская система «Telettra», созданная для автомо
бильной магистрали Турин—М илан. Результаты  обработки 
измеренных параметров движения и погодных условий пере
даются на специальные системы оповещения, устанавливаемые 
как вдоль дороги (управляемые знаки и табло), так и на ав 
томобилях (радио-телеприемники, настроенные на определен
ную волну). Аналогичные системы разрабатываю тся в США, 
Англии, Франции, Ф РГ и Японии.

При создании системы автоматического регулирования 
автомобильного движения на дорогах Советского Союза долж 
ны быть учтены некоторые специфические условия: больш ая
протяженность, суровые погодные условия, резкая разница 
в интенсивности движения по основной магистрали и по при
легающим дорогам и др. С учетом этого в Гипродорнии нача
та разработка системы автоматического регулирования движ е
ния (АРДАМ). Система состоит из первичных датчиков и при
боров для сбора информации, пунктов первоначальной обра
ботки и передачи .информации, вычислительного центра, соби
рающего и перерабатывающего поступающую информацию, уп
равляемых знаков, получающих командные сигналы из вы
числительного центра.

Приборы для сбора первоначальной обработки и передачи 
информации разделяются на три основные группы:

1 г р у п п а  — для информации об окружающих условиях: 
метеорологическая видимость (освещенность), туман, гололед, 
боковой ветер, осадки (снег, д о ж д ь);

2 г р у п п а  — для информации о параметрах транспорт
ных потоков: интенсивность, скорость и интервалы движения, 
рядность и количество обгонов, состав транспортного потока 
и наличие тихоходных транспортных средств;

3 г р у п п а  — для информации о состоянии дороги: коэф 
фициент сцепления, ровность, неожиданные препятствия, 
состояние обочин и др.

Информация с приборов поступает периодически или не
прерывно в пункты обора информации по группам, где она 
проходит первичную обработку, и по линиям связи передается 
в вычислительный центр. Такой центр на базе вычислительной 
машины М-222 создается в М инавтодоре РСФСР.

Количество пунктов сбора информации и место их распо
ложения выбирается с учетам характеристик дороги, района 
проложения и интенсивности движения.

В вычислительном центре поступающая информация обра
батывается, на ее основе решается задача о наиболее опти
мальных параметрах движения на данный момент и выдаются 
соответствующие команды на управляемые знаки.

В число управляющих команд может входить: изменение 
скорости движения, изменение направления движения на мно
гополосных дорогах, изменение рядности движения, запреще
ние или ограничение обгонов, изменение интервалов движе
ния, снятие движения с некоторых участков и перевод его 
на другие дороги.

Указанные команды передаются на управляемые знаки и 
сигналы, а такж е по радио и телевидению. Возможна разра
ботка и управляемых сооружений для регулирования движе
ния (например, направляю щ их островков на пересечениях, све
тофорной сигнализации и т. д .).

Осуществление намеченной системы предполагается в не
сколько этапов. После изучения существующих методов авто
матического регулирования движения на автомобильных до
рогах и применяемых приборов будут приняты меры к изго
товлению новых приборов, которые могут быть использованы 
как самостоятельно, так и в системе АРДАМ.

В настоящ ее время в Гипродорнии разрабатываются при
бор и методика автоматического учета движения, прибор для 
определения момента образования гололеда и др.

Одним из путей ускорения внедрения промежуточных ре
зультатов работы  является создание локальных систем для 
контроля отдельных характеристик дороги и потока автомоби
лей.

Успешное создание системы АРДАМ , по нашему мнению, 
возможно только при объединении усилий ряда министерств, 
ведомств, научных организаций и высших учебных заведений 
(министерств приборостроения, связи, автомобильных дорог 
и автомобильного транспорта РСФ СР, М АДИ, ВНИИ МВД 
СССР, Союздорнии и др.).

Еще более полно эта задача может быть решена при учас
тии специалистов стран-членов СЭВ и ОСЖ Д, многие из ко
торых заинтересовались поставленной проблемой и высказали 
желание принять участие в создании системы АРДАМ.

Быстрейшее внедрение системы автоматического регулиро
вания движения в практику отвечает современным требова
ниям научно-технического прогресса и позволяет значительно 
повысить безопасность и скорость движения, увеличить про
пускную способность на магистральных автомобильных доро
гах и получить огромный технико-экономический эффект.

С И С Т Е М О Т Е Х Н И К А - 7 1
(см. начало на стр. 11)

применительно к любой отрасли народно
го хозяйства и культуры (промышленно
сти, транспорту, строительству, сельско
му хозяйству, образованию, медицине 
и др .).

Как известно, электронно-вычислитель
ные машины постепенно становятся не
заменимым средством в деятельности на
учных работников, инженеров, учителей, 
врачей и всех тех, кто пользуется раз
личной специальной информацией. Р а 
ционально' составленные комплексы авто
матизированных систем позволяют спе
циалистам больше сосредоточивать свое 
внимание на творческой деятельности, 
предоставляя приборам обобщение не
обходимой информации и производство 
различных конструктивных, технологиче
ских и организационных расчетов.

Многие системы, представленные ,на 
выставке, могут быть применены и для 
управления производствам, для учета 
строительных материалов и деталей на 
складах, дл я  всевозможного контроля 
и т. п.

Около 150 фирм из 14 капиталистиче
ских государств демонстрировали на 
своих стендах самое современное пери
ферийное оборудование для электронно- 
вычислительных комплексов.

Так, например, группа английских 
фирм (Британской торговой ассоциации) 
представила малогабаритные вычисли
тельные машины для обработки данных 
и управления производственными про
цессами, 'печатающие установки для под
готовки и передачи информации, видео- 
экранные устройства для дистанционной 
передачи, миниатюрные карманные пе

редатчики для двусторонней речевой 
связи и т. п.

Большой интерес специалистов транс
портного строительства вызвал демон
стрируемый комплекс автоматизирован
ных систем, позволяющий проектиро
вать рациональную сеть коммуникаций 
(автомобильных или железных дорог, 
трубопроводов, электрокабелей) для за
данного района строительства.

Н а стендах фирмы «Сименс» (ФРГ) 
демонстрировалось большое семейство 
различных электронных автоматических 
приборов: процессоры для обработки ин
формации и расширения оперативной 
памяти, алфавитноцифропечатающие 
устройства, аппараты для чтения перфо
карт и различные приборы для индек
сации и классификации информацион
ных данных.

З а  последние годы в мировой практике
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Общими усилиями...
Об усилении работы комитетов 
профсоюза и хозяйственных 
органов по сокращению 
дорожно-транспортных, 
происшествий

В ноябре прошлого года состоялся IX пленум Ц К  профсою
за рабочих автомобильного транспорта и шоссейных дорог. 
Пленум рассмотрел вопрос «Об усилении работы комитетов 
профсоюза и хозяйственных органов по сокращению дорожно- 
транспортных происшествий». Докладчик секретарь Ц К  проф
союза С. А. Грачев в своем докладе заострил внимание плену
ма на основных недостатках как хозяйственных, так и профсо
юзных организаций в работе по повышению безопасности авто
мобильного движения и укреплению дорожно-транспортной
ДИСЦИПЛИНЫ.

Одной из серьезных причин дорожных происшествий явля
ется низкая требовательность министерств и ведомств к руко
водителям предприятий в обеспечении выполнения решений 
коллегий, приказов и других директивных материалов по борь
бе с аварийностью, недостаточный контроль за выполнением 
мероприятий по предупреждению и ликвидации дорожно- 
транспортных происшествий и укреплению линейной дисципли
ны. При проверке предприятий не всегда вскрываются недо
статки, вызывающие аварии, некачественно проводятся слу
жебные расследования дорожно-транспортных происшествий. 
Руководители предприятий и вышестоящих хозяйственных ор
ганов редко участвуют в расследованиях происшествий, не при
нимают действенных мер по устранению причин, порождающих 
происшествия, и недостатков в работе по профилактике ав а
рийности. К сожалению, далеко не все комитеты профсоюза 
глубоко вникают в эти вопросы и чувствуют должную  от
ветственности за организацию работы по сокращению дорож - 
но-транспортных происшествий.

Министерства обязаны строго спрашивать с руководителей 
предприятий, трестов, управлений и объединений за выполне
ние всего комплекса мероприятий, обеспечивающего безаварий
ную работу автомобильного транспорта.

Президиуму ЦК, республиканским, краевым и областным 
комитетам профсоюза также необходимо сделать соответ
ствующие выводы о повышении требовательности за состояние 
безопасности движения к руководителям профсоюзных органи
заций и технической инспекции.

Анализ показывает, что 60—70% дорожно-транспортных 
происшествий происходит из-за неправильных действий води

телей (особенно имеющих третий класс и малый стаж  работы). 
Здесь сказывается и недостаточно качественная подготовка в 
автош колах и комбинатах, и отсутствие специализации буду
щих водителей по типаж у автомобилей и характеру перевозок, 
и слабое привлечение научно обоснованных показателей для 
профессионального отбора водительского состава.

Нарушения правил уличного движения — неправильные об
гоны, выезд на встречную полосу, превышение скорости, игно
рирование указаний дорожных знаков и светофоров — проис
ходят главным образом вследствие низкой трудовой и транс
портной дисциплины.

Комитеты профсоюза совместно с хозяйственными руково
дителями обязаны усилить воспитательную работу в коллекти
вах, особенно среди водительского состава. Н аряду с массовы
ми мероприятиями, организацией культурного отдыха, вовлече
нием в занятия физической культурой и спортом необходимо 
особое внимание уделить индивидуальной работе с водителями.

М ожно с уверенностью сказать, что если профсоюзные ко
митеты поднимут на борьбу с нарушениями производственные 
коллективы, если в них будет создана обстановка непримири
мости и высокой взыскательности, то резко укрепятся трудовая 
и транспортная дисциплины и сократятся дорожно-транспорт
ные происшествия. Вместе с мерами морального воздействия 
надо полнее и более эффективно применять меры материально
го наказания.

Н а автотранспортных предприятиях надо улучшить изуче
ние водителями правил уличного движения, включить эти воп
росы в программы школ коммунистического труда, в различ
ные формы производственно-технической учебы, систематиче
ски проверять знания водителями правил движения. Н а к аж 
дом предприятии долж ны быть хорошо оборудованные, обеспе
ченные необходимой литературой и наглядной агитацией каби
неты и уголки безопасности движения. Они должны повсемест
но стать центром работы администрации и месткомов профсо
юза по обеспечению безаварийной работы автомобильного 
транспорта.

Н адо организовать со всеми инженерно-техническими ра
ботниками, связанными с автомобильным транспортом и его 
движением, в том числе с начальниками колонн и отрядов, з а 
нятия по обеспечению безопасности движения.

Говоря о причинах аварийности, нельзя не остановиться на 
многочисленных случаях нарушений режима труда и отдыха 
водительского состава.

Президиум Ц К  профсоюза настоятельно требует от комите
тов профсоюзов повсеместно установить строжайший контроль 
за соблюдением трудового законодательства хозяйственными 
руководителями всех рангов. В этом деле недопустимы ника
кие послабления и компромиссы. Комитеты профсоюза обяза
ны настойчиво привлекать к строгой ответственности хозяй
ственных руководителей, нарушающих режим труда и отдыха 
водителей.

Следует такж е более четко определять обязательства адми
нистрации по соблюдению режима труда и отдыха водите
лей при заключении коллективных договоров.

С И С Т Е М О Т Е Х Н И К А - ? !
автоматизированного управления боль
шое внимание обращается на микро
фильмирование. Швейцарские, австрий
ские и английские фирмы показали на 
выставке весьма эффективные системы 
на базе микрофильмов: микрофильм-
перфораторы, автоматические камеры и 
аппараты для чтения и увеличения мик
рофильмов, средства для их хранения, 
извлечения для текущих нужд и для 
размножения.

Огромные выгоды применения микро
фильмов очевидны. Достаточно сказать, 
что их использование, особенно в про
ектных организациях (для воспроизве
дения чертежей, схем, конструктивных и 
сметных расчетов), позволит значитель
но уменьшить площади хранилищ про- 
ектно-сметной документации (для срав
нения можно отметить, что в спичечной 
коробке могут поместиться до 150 мик

рочертежей) . Кроме того, микрофильми
рование будет способствовать предот
вращению ошибок и неточностей, воз
можных при старых способах перечерчи
вания и переписывания чертежей и смет. 
Само ж е пользование микрофильмами, 
благодаря имеющейся аппаратуре, более 
удобно, чем пользование рулойами гро
мадных (даж е в несколько листов «ват
мана») чертежей.

Помимо приборов для организации 
управленческого и инженерного труда, 
сбора и отработки информации, иа вы 
ставке были показаны различные мно
жительные аппараты, наборно-печатаю- 
щие машины, а такж е разнообразные 
наборы конторской мебели и оборудова
ния для рационального хранения техни
ческой документации.

В период выставки состоялось не
сколько симпозиумов, на которых специ

алисты встретились с представителями 
фирм и обменялись мнениями по инте
ресующим вопросам автоматизации уп
равления. В частности, интересны были 
сообщения об аппаратуре для микро
фильмирования (фирма «Микробокс», 
А встрия), о системах возвращения ин
формации (фирма «Сименс» Ф Р Г ), о ко
ординации связи на примере одного из 
районов Лондона и Л енинграда (фирма 
«Рэнк—Ксерокс», Великобритания), о 
рациональной обработке информации.

Ознакомление советских специалистов 
с достижениями других стран в области 
создания быстродействующих устройств, 
съема, обработки и передачи информа
ции для  автоматизированных систем уп
равления (АСУ) будет способствовать 
дальнейшему развитию технического 
прогресса в этом важном для народного 
хозяйства деле. Н. В.
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Хозяйственные органы и комитеты профсоюза должны бо
лее решительно добиваться внедрения предрейсовых медицин
ских осмотров, дающих, безусловно, положительный эффект. 
Так, проведение осмотров на предприятиях М инистерства ав 
томобильного транспорта РСФ СР позволило выявить более 
60 тыс. водителей, которых нельзя было выпускать на линию 
по состоянию здоровья. Это значит, что были предотвращены 
сотни дорожно-транспортных происшествий.

Большое количество дорожно-транспортных происшествий 
совершается из-за технической неисправности подвижного со
става. В этой связи вполне правомерно требовать от техниче
ских служб предприятий повышения качества подготовки по
движного состава, исключающего его внезапную поломку на 
линии и способствующего уверенной работе водителей; более 
четкой организации контроля за  техническим состоянием авто
мобилей; оперативного рассмотрения каж дого случая возвра
та подвижного состава с линии из-за технических неисправно
стей с установлением причин и лиц, допустивших брак в р а 
боте, и принятием мер, исключающих повторение подобных 
случаев.

Анализ показывает, что 18—20% аварий происходит из-за 
неудовлетворительных дорожных условий. Главная причина 
состоит в том, что многие дорожно-эксплуатационные хозяй
ства не уделяют должного внимания вопросам предупрежде
ния дорожно-транспортных происшествий.

В ряде мест несвоевременно проводят мероприятия по борь
бе с гололедом и снежными заносами, медленно устраняют де
формации и просадки на проезжей части дорог, плохо органи
зуют работу по учету и анализу аварий. В дорож но-эксплуата
ционных участках отсутствуют графики с нанесением мест ав а
рий. Это не позволяет целенаправленно проводить работу по 
безопасности движения. Отдельные дороги областного и мест
ного значения до сих пор недостаточно обустроены дорожны
ми знаками и указателями, а их расстановка не везде соответ
ствует требованиям безопасности движения. Во многих опас
ных для движения местах (кривых малых радиусов, высоких 
насыпях, подходах к моста'м и путепроводам и т. п.) отсутст
вуют надежные ограждения.

Эти и многие другие недостатки свидетельствуют о том, что 
у некоторых руководителей дорожных хозяйств отсутствует 
должная ответственность за  обеспечение безопасности движ е
ния на автомобильных дорогах, в ряде случаев недооценивает
ся это важное государственное дело. Следует признать к тому 
же, что республиканские, краевые и областные комитеты проф
союза слабо вникают в эти вопросы.

Учитывая возрастание интенсивности движения, руководи
тели дорожных организаций и комитеты профсоюза обязаны с 
большей ответственностью подходить к содержанию автомо
бильных дорог, обеспечивающему безопасность движения, и 
принимать меры по резкому сокращению дорожно-транспорт
ных происшествий, вызываемых неудовлетворительным состо
янием автомобильных дорог.

ЦК профсоюза разработал новое Положение о комиссиях 
общественного контроля за безопасностью движения на автомо
бильном транспорте, которое расширяет круг их обязанностей 
и прав, а также позволяет привлечь к этой работе значительно 
большее число активистов. Новое Положение вступило в силу 
с 1 января 1972 г. Комитетам профсоюза надо подобрать со
став комиссий из числа лучших водителей, передовиков произ
водства, длительное время работающих без дорож но-транс
портных происшествий и нарушений правил движения.

Необходимо привлекать общественность для оказания эф 
фективной помощи органам ГАИ, службам безопасности дви
жения организаций и предприятий в осуществлении мер по 
укреплению линейной дисциплины.

Более действенную помощь в снижении аварийности могут 
и должны оказать организации научно-технического общества 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. Им следу
ет шире привлекать к участию в работе секций безопасности 
движения представителей учебных заведений и научно-иссле- 
довательских организаций, лучших водителей, награжденных 
значком «За работу без аварий», председателей комиссий об
щественного контроля и другой профсоюзный актив, медицин
ских работников, нацеливая их на решение наиболее актуаль
ных проблем борьбы с дорожно-транспортными происшест
виями.

Поставить надежный заслон, дать красный свет причинам, 
порождающим аварийность, — такова серьезнейшая задача 
каждого работника автопредприятия и ведомства, каждого 
комитета профсоюза.

УДК 625.096:331.881

Влияние размещения дороги 
в пространстве 
на скорость движения 
автомобилей
Канд. техн. наук А. Е. ВЕЛЬСКИЙ, инж. Е. Д . ШУМКИН

С целью внесения изменений в существующую методику ' 
расчета скоростей движения автомобилей на дорожном фа
культете Ростовского-на-Дону инженерно-строительного инсти
тута была проведена работа, основанная на учете особеннос
тей размещения дороги в пространстве. Предложенная мето
дика корректирования максимально возможных скоростей дви
жения расчетных автомобилей рекомендуется для использова
ния в проектировании автомобильных дорог совместно с при
менением методов ландш афтного проектирования и оптичес
кого трассирования.

Реж им и скорость автомобиля в значительной степени за
висят от 'Психологического воздействия дорожных условий 
на водителя. Водитель выбирает режим движения на основа
нии анализа получаемой им информации о поверхности дороги. 
Н адеж ность работы водителя и его работоспособность при 
дайной скорости движения могут поддерж иваться на необхо
димом уровне лишь при обеспечении определенной взаимо
связи м еж ду скоростью движения, необходимой дальностью 
обзора дороги (дальностью сосредоточенного внимания ДСВ) 
и соответствующим углом зрения. Сидя за рулем, водитель 
охватывает своими глазам и определенное пространство в пре
делах бинокулярного угла зрания, величина которого тем 
меньше, чем больше скорость движения. При этом внимание 
водителя концентрируется на дороге в пределах рамы сосре
доточенного внимания (Р С В ), удаленной на требуемую вели
чину ДСВ. По данным зарубеж ных исследований, описанным 
в отечественной литературе, зависимость угла зрения и даль
ности сосредоточенного внимания, определяющих РСВ, 
от скорости движения характеризуется следующими циф
рами.

Скорость, к м /ч .........................  20 40 60 80 100 120 140 160
Угол зрения, г р а л ..................  70 55 43 30 20 12 7 5
Дальность сосредоточенности 

внимания, м ........................... — 46 130 300 420 540 640 720

Приведенные зависимости установлены по данным наблю
дений, выполненных в открытой местности. В пределах пря
моугольника РСВ водитель сосредоточивает свое внимание на 
дороге, рассматривая ее поверхность поперек, а расположен
ные на ней предметы —  по высоте. К ак видно из приведенного 
выше, в относительно открытой местности при скорости 
150 км/ч РСВ переносится вперед на расстояние 680 м при
угле зрения 6°. В то ж е время при наличии вертикальной
выпуклой кривой i? =  2 500 м, формально обеспечивающей по 
нормам СНиП  расчетную скорость движения 150 км/ч при 
видимости поверхности дороги 250 м, водителю приходится 
для расширения РСВ сниж ать скорость до 70 км/ч. Провал 
на выпуклой кривой действует на водителя, как  своеобразный 
оптический тормоз, вызывающий резкое снижение скорости 
движения. Таким образом принятая в настоящее время мето
дика расчета скоростей движения долж на быть улучшена 
путем учета особенностей размещ ения дороги в .пространстве 
на основе высказанных соображений о взаимной связи факти
ческой видимости поверхности дороги в пространстве со ско
ростью , движения. Чем дальш е просматривается дорога 
в пространстве, тем больше возмож ная величина ДСВ- и тем 
с большей скоростью мож ет быть обеспечено безопасное 
движение автомобиля при соответствующей ей величине угла 
зрения.

О брабаты вая методом наименьших квадратов данные на
блюдений за ДСВ и v„, можно получить эмпирическую фор
мулу для определения v n в зависимости от фактической ви
димости в пространстве v n — f ( L ф). Эмпирическая формула 
имеет вид:

v„ =  33 ,77 +  0,1325 Ьф +  0,00006 l \ ,  (1)

где v u — предельная скорость движения, определяемая вели
чиной ДСВ, км/ч;

14: Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



1ф — дальность сосредоточенного внимания в месте опре
деления скорости, м.

Полученная формула дает возможность определить значе
ния предельной допустимой скорости по заданной величине 
видимости дороги в пространстве (Д С В ). Величина ДСВ опре
деляется путем построения пространственных изображений 
дороги в местах определения v n.

Высказанные соображения положены в основу проектиро
вания участка автомобильной магистрали I категории (см. ри
сунок), на котором установлена взаимосвязь меж ду ДСВ и 
возможной предельной скоростью движения v a■ В соответст
вии с заданием участок автомобильной дороги протяж ен
ностью 9,2 км относится к I категории. Вся дорога отвечает

а)

нормам и требованиям СНиП П-Д.5-62 для дорог I категории 
применительно к условиям равнинной местности.

С целью выяснения обзорности поверхности дороги в обоих 
направлениях были построены графики фактической видимости 
в продольном профиле. Видимость в плане не ограничивается 
благодаря применению больших радиусов горизонтальных кри
вых (3 ООО и 3 500 м) и уполаживанию откосов выемок. Р ас 
стояния видимости измерены по продольному профилю дороги 
при помощи прибора, рекомендованного Указаниями по обе
спечению безопасности движения на автомобильных дорогах 
(ВСН 39-67). На сложных участках дороги, где на видимость 
могут оказывать влияние элементы плана (обратные кривые, 
глубокие выемки и т. д.) в сочетаниях с вертикальными кри
выми, а также на участках с кажущ ейся неограниченной види
мостью построены наглядные перспективные изображения, с 
которых непосредственно взято расстояние видимости поверх
ности дороги до ближайшего выхода ее из поля зрения (РС В ). 
Результаты расчета видимости в прямом и обратном направ- • »
лениях £ф и £ф приведены на графике под продольным 
профилем.

При построении перспективных изображений в связи с м а
лыми наклонами луча зрения расстояние определяли по пике
тажу без введения поправки на наклон. Затем на каждом пи
кете были установлены отношения

Кв — ~ г >  (2)l 0

где /Си — коэффициент относительной видимости, являющийся 
отношением фактической видимости поверхности дороги к 
дальности сосредоточения внимания (Д С В ), обеспечивающей 
расчетную скорость (х>Расч = 150  км/ч). Видимость (ДСВ) при 
1'расч=150 км/ч равна 680 м. Значения коэффициентов относи
тельной видимости в прямом н обратном направлениях даю т

возможность оценить качество дороги по условиям видимости, 
выявить неблагоприятные участки. По нашему мнению, значе
ние /Св =  1 обеспечит плавное проложение трассы в простран
стве, способствующее стабилизации расчетной скорости на 
всем протяжении дороги.

Д ля построения эпюры скоростей ип. обеспечиваемых вели
чиной дальности сосредоточенного внимания, определяют орди
наты эпюры путем вычисления их по изложенной ранее мето
дике, используя эмпирическую формулу (1). По результатам 
расчета построены графики (эпюры) v n в прямом и обратном 
направлении (см. рисунок) и соответственно Umax расчетного 
автомобиля З И Л -Ш Г  по общепринятой методике. Анализ 
эпюр ип и Vmax показывает, что на большинстве участков про

ектируемой дороги скорость 
движения Umax, определяемая 
тяговыми возможностями ав
томобиля и очертанием про
филя дороги, превышает ско
рость ип, при которой инфор
мация о поверхности дороги 
и обстановке на ней, содерж а
щ аяся в пределах РСВ, может 
быть воспринята и переработа
на водителями. Это обстоя
тельство заставит водителя 
в целях безопасности снизить 
скорость движения до величи
ны, оправдываемой фактичес
ким расстоянием видимости 
(Д С В ). В предлагаемой ме
тодике построения эпюр ско
ростей с учетом размещения 
дороги в пространстве необхо
димо учесть торможение и раз
гон движущегося автомобиля 
до граничных значений скорос
тей v n и получить таким обра
зом окончательно итоговую 
эпюру возможных скоростей 
движения и о, показанную на 
рисунке толстой сплошной ли
нией. Разгон и торможение 
при построении впюр и 0 учи
тывают, применяя уравнения 
неравномерного движения по 
общепринятой методике по
строения эпюр скоростей.

М еста снижения скорости движения легкового автомобиля, 
вызванного ограничением величины ДСВ, могут быть характе
ризованы показателем, который предлагается назвать прост
ранственным коррективом скорости или коэффициентом опти
ческого торможения, равным отношению результирующей ско
рости v 0, обеспечиваемой ДСВ на данном участке, к  макси
мально возможной скорости движения ит ах на том ж е участ
ке, обусловленной мощностью двигателя и геометрическими 
элементами профиля дороги с учетом ограничений на спусках 
и кривых в плане. Таким образом,

Чем больше разность скоростей, тем меньше Кп и тем боль
ше сказывается влияние ограничения ДСВ на режим движ е
ния одиночных автомобилей. На участке проектируемой доро
ги подсчитаны значения Кп в обоих направлениях на каждом 
пикете. Результаты  расчетов приведены на рисунке в виде ли
нейных графиков. При общей протяженности участка дороги
0,9 км суммарная длина участков, характеризующихся Кп —  
= 0 ,44-0 ,6 , составляет в прямом направлении 4,5 км (49% ) и в 
обратном направлении 3,3 км (36% ). Соответственно длина 
участков, на которых снижение скорости Umax не требуется 
(при К п = 1 ) , составит 2,3 км и 2,8 км. Пространственный кор
ректив скорости таким образом наглядно характеризует экс
плуатационные качества дороги, обеспечивающие возможность 
реализации высоких скоростей, в зависимости от характера 
проложения трассы в пространстве и условий восприятия до
роги водителем. Снижение скорости автомобилей при проезде 
данного участка приводит к ухудшению экономических пока
зателей эффективности автомобильного транспорта. Исходя из 
исследований проф. В. Ф., Бабкова величина суммарных по
терь автомобильного транспорта в результате снижения ско
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ростей легковых автомобилей при проезде данного участка 
связана с величиной коэффициента безопасности (или прост
ранственного корректива скорости) следующей зависимостью:

Т  =  —-----L rN  руб/сутки,
1 +  Кп

где L  — протяжение участка, на котором ощущается сниже
ние скорости, км; 

г — стоимость пробега, руб/авт-км;
N  — интенсивность движения, авт./сутки.

За расчетный срок 30 лет потери легкового транспорта в 
обоих направлениях на участке проектируемой дороги длиной
9,2 км составят:

1 __ is /—30
Т  =  * п • L rN 0 365 2  К  < Р РУб• •

1 +  Ап X

а именно:
1 __О 73

Г =  --------—  2 • 9 ,2  ■ 0 ,055 • 653 • 365 • 1 5 ,9 = 6 0 0 тыс. руб.,
1 +  0,73

где N 0 — интенсивность движения в исходном году, 
авт./сутки;

365 — число дней в году;
К*г — параметр роста грузооборота (1,05);
К*вр — коэффициент приведения, учитывающий отдален

ность затрат во времени.
По эпюре скоростей движения v 0 можно судить и о плавно

сти трассы, обеспечивающей постепенное изменение скоростей и 
характеризующее безопасность движения на отдельных участ
ках дороги. Определяя показатель, равный отношению реаль
ных скоростей движения на смежных участках дороги, в пре
делах средней величины расстояния ДСВ, получим величину 
коэффициента безопасности, предложенного проф. В. Ф. Б аб 
ковым для оценки относительных условий безопасности дви
жения. Численные значения отношений скоростей на участках 
ДСВ характеризуют плавность хода автомобиля и отражаю т 
эксплуатационные качества дороги в отношении удобства и 
безопасности движения. В дальнейшем необходимо уточнить 
граничные значения этого показателя для конкретной оценки 
отдельных участков дороги.

В ы в о д ы

Учет влияния особенностей размещения дороги в простран
стве на максимально возможную скорость движения позволяет 
улучшить проектирование участка дороги путем решения сле
дующих вопросов.

1. Следует уточнить методику расчета скоростей движения 
автомобилей по запроектированной дороге в соответствии с 
вышеизложеным (по Д С В ). Введение поправочных пространст
венных коррективов дает возможность получить реально дости
жимые величины скоростей движения для оценки транспортно
эксплуатационных качеств дороги и условий безопасности дви
жения.

2. Для улучшения условий безопасности и повышения ве
личины скоростей движения следует стремиться к достижению 
максимальной плавности дороги в продольном профиле и пла
не. При этом рекомендуется руководствоваться нормативными 
значениями коэффициентов по методике проф. В. Ф. Бабкова.

3. Расстояние видимости поверхности дороги долж но быть 
не менее ДСВ для принятой расчетной скорости vpaC4 =  
=  150 км/ч, т. е. порядка 700 м, что требует увеличения радиу
сов вертикальных кривых до 100 000 м против нормативных 
25 000 м.

Вместе с применением круговых кривых больших радиусов 
положительный эффект для увеличения ДСВ долж но дать 
применение переходных кривых (типа клотоид) в продольном 
профиле. Предлагаемая методика дает возможность выявить 
участки с недопустимым снижением скоростей из-за ограниче
ния ДСВ и откорректировать продольный профиль для обе
спечения требуемых расчетных скоростей. При этом повышение 
плавности трассы в пространстве обеспечивает более высокие 
скорости движения легковых и грузовых автомобилей, что при
ведет к снижению величины потерь, вызванных падением ско
рости на участках с необеспеченной ДСВ.

УДК  625.72:656.13.053.2

СТРОИТЕЛЬСТВО

Автомобильная дорога 
в Голодной степи

Гл. инженер треста Ташкентдорстрой Е. И. БРОНИЦКИЙ

Сухой, ж аркий и резкоконтинентальный климат Голодной 
степи обусловил ряд особенностей в технологии возведения 
земляного полотна и устройства цементнобетонного покрытия.

Поскольку дорога проходит по орошаемым землям, грунты 
в резервах, сложенные преимущественно из пылеватых лессо
видных суглинков, уж е на глубине до 0,5 м от поверхности на
ходятся в переувлажненном состоянии, что исключает возмож
ность использования бульдозеров и скреперов для возведения 
насыпей из притрассовых резервов.

В таких условиях была принята следующая технология. 
Возведение земляного полотна из переувлажненных грунтов, 
осушаемых естественным способом, осуществлялось экскавато
ром Э-652. Разработку и отсыпку переувлажненного грунта в 
отвал начинали от границы полосы отвода. При этом ширина 
резерва при первом и последующих проходах экскаватора со
ставляла 6—8 м, а глубина доходила до 1 м. Сложенный в от
вал грунт в течение трех—пяти дней в зависимости от темпе
ратуры наружного воздуха просыхал до влажности 1,5— 
1,6 Ц70. Затем  этот грунт перемещали бульдозерами в насыпь и 
разравнивали слоем 0,3—0,5 м. С целью ускорения просыхания 
грунта и доведения его до оптимальной влажности производи
ли вспашку прицепным плугом к трактору ДТ-54 до 30 прохо
дов по одному следу. После этого грунт уплотняли прицепными 
и тяжелыми самоходными пневмокатками.

Н а расстоянии 150—200 м от первого экскаватора разработ
ку грунта для последующего слоя насыпи выполнял второй 
экскаватор. Обычно с каж дой стороны земляного полотна ра
ботало по два экскаватора Э-652 и по два-три бульдозера 
Д-271.

В зимний период грунт отсыпали только в отвалы, а с на
ступлением теплой погоды перемещали и разравнивали в на
сыпи.

Применяя такую технологию, удалось получить устойчивое 
земляное полотно (коэффициент уплотнения не менее 1), а об
разовавш иеся широкие резервы глубиной до 1 м, способствова
ли понижению уровня грунтовых вод за  счет интенсивного ис
парения влаги, что в дальнейшем создаст благоприятный вод- 
но-тепловой режим земляного полотна.

Во избежание разуплотнения верхнего слоя земляного по
лотна сразу ж е после его устройства отсыпали слой основания 
из гравийного материала.

При устройстве цементнобетонного покрытия, помимо учета 
ряда технологических особенностей, связанных с климатиче
скими условиями, особое внимание обращ али на обеспечение 
трещиностойкости плит при нарезке швов в затвердевшем бето
не. Как известно, значительные суточные перепады температу
ры ( более 15°С), характерные для условий Средней Азии, мо
гут привести к образованию трещин от температурных напря
жений еще в ранний период твердения бетона (в первые сут
ки), до достижения им прочности 100 кгс/см2, необходимой для 
начала нарезки швов. Т акая прочность при средней температу-
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ре твердения бетона 35—40°С достигается через 20—22 ч (по 
данным многочисленных испытаний Центральной лаборатории 
треста Ташкентдорстрой), а не через 6 ч, как это указано в 
п. 142 ВСН 139-68.

Естественно, что за это время происходит суточный пере
пад температуры и в покрытии могут появиться трещины. И з
бежать их можно до начала нарезки швов в затвердевшем бе
тоне путем устройства надежного термоизоляционного слоя 
(например, из песка толщиной 10— 15 см )( или ж е нарезкой 
швов через три-четыре плиты в свежеуложенном бетоне. Хоро
шие результаты могут быть при укладке бетонной смеси в ноч
ное время, когда в плитах покрытия создается более благопри
ятный температурный режим и имеется возможность успеть на
резать швы до появления трещин.

Дорога в Голодной степи запроектирована с учетом созда
ния максимально безопасных условий для движения автомоби
лей. Оригинально решен ряд транспортных развязок в разных 
уровнях. Разнообразные архитектурные формы автопавильонов 
и остановочных площадок придают дороге вполне современный 
вид.

Дорога имеет большое значение для дальнейшего развития 
производительных сил и экономики всего района Голодной 
степи.

У Д К  625.711.3(575.1)

Особенности 
устройства покрытий 
на дорогах Севера
Канд. техн. наук Б. И. ПОПОВ

В нормативно-технической литературе по строительству ав 
томобильных дорог в северо-восточных районах страны отсут
ствуют обоснованные рекомендации по срокам устройства по
крытий различного типа на полностью возведенном земляном 
полотне. М еж ду тем отечественная и зарубеж ная практика 
строительства автомобильных дорог на вечномерзлых грунтах 
дает много примеров деформации насыпей и выемок, сопро
вождающихся разрушением покрытий даж е неусовершенство
ванного типа.

По существующим требованиям усовершенствованные капи
тальные покрытия нельзя устраивать в один год с возведением 
земляного полотна при насыпях 1,5 м и более. Однако эта об
щая рекомендация, распространяю щ аяся на II климатическую 
зону, долж на быть дифференцирована в зависимости от реаль
ных сроков стабилизации грунтов земляного полотна1.

Шестилетние наблюдения за состоянием насыпей высотой от 
0,8 до 2 м на 27 опытных участках, организованных Омским 
филиалом Союздорнии на ряде автомобильных дорог в Б урят
ской АССР, позволили установить, что главной причиной разру
шительных деформаций покрытий является осадка грунтов 
земляного полотна, которая не прекратилась к моменту уст
ройства покрытий. М еж ду сроками окончания земляных работ 
и началом устройства покрытия необходимо сохранять опреде
ленный технологический разрыв, время которого определяется 
стабилизацией осадки грунтов полотна.

Стабилизация осадки на различных по степени увлажнения 
типах местности протекает по-разному и зависит от высоты 
возведенной насыпи.

На сухих участках осадка бывает главным образом в про
цессе производства земляных работ (83,8% ). Объем эксплуа
тационных осадок составляет лишь 16,2%.

Н а сырых и мокрых участках суммарные объемы строитель
ных осадок несколько меньше по сравнению с сухими местами 
и составляют от общих соответственно 76,8 и 66,7%. Эти цифры 
говорят о том, что период стабилизации грунтов земляного по
лотна, возведенного на сырых и мокрых участках, более дли
телен во времени. Знание динамики осадки на таких участках 
особенно важ но для правильного назначения сроков устройства 
покрытий.

Абсолютные значения величин строительных и общих оса
док закономерно увеличиваются (вне зависимости от высоты 
насыпей) от сухих мест к мокрым.

В большей степени проседают суглинки и глины, в мень
шей — супеси. Эти данные хорошо согласуются с основными 
законами механики грунтов.

Известно, что полная стабилизация деформаций происходит 
для различных грунтов в различные промежутки времени. 
О садка насыпей на песчаных, гравелистых и вообще крупно
зернистых грунтах с относительно большими размерами пор 
происходит быстро из-за того, что сопротивление вы давлива
нию воды и воздуха из пор крупнозернистых грунтов ничтож
но мало, а затухание осадки происходит почти непосредствен
но после завершения земляных работ.

Осадки насыпей из суглинков и глин, поры которых в усло
виях естественного залегания в подавляющем большинстве з а 
полнены водой (сырые и мокрые места), длятся во времени 
очень долго. Их стабилизация зависит от водопроницаемости, 
т. е. от скорости выдавливания воды из пор грунта, а такж е 
от ползучести скелета грунта.

Н а величину и время протекания осадки существенным об
разом влияет и высота насыпи. И з графиков (рис. 1) видно, что 
как на сухих, так и на сырых местах с увеличением высоты на
сыпи осадки уменьшаются.

Подобная закономерность вытекает из специфики природно- 
климатических районов зоны вечной мерзлоты. С годами под 
дорожной конструкцией начинает формироваться новый водно
тепловой режим с определенным новым положением верхнего

' П е т р у ш и н  А. К. Сроки строительства нуждаются в коррек
тировании. — «Автомобильные дороги», 1969, № 10.
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горизонта вечной мерзлоты. Стабилизация водно-теплового ре
жима на различных типах местности протекает по-разному и 
зависит от высоты возведенной дорожной конструкции. Н а су
хих участках при высоте насыпи до 1 м осадки практически 
прекращаются на второй год, а свыше 1 м — после года экс
плуатации. На сырых участках при высоте насыпей до 1 м пе
риод стабилизации длится до трех лет, а более 1 м от года — 
до двух лет. На мокрых участках осадки ориентировочно зату 
хают после четырех лет эксплуатации.

Рис. t .  Зависимость осадки гр унта  от 
высоты насыпи в су хи х  (1) и сы

ры х (2) м естах

По данным пятилетних наблюдений за осадками грунтов зе 
мляного полотна в период эксплуатации автомобильных доро1 
построили график (правая часть на рис. 2), характеризующий 
динамику их затухания во времени на сухих, сырых и мокрых 
местах. Кривые нанесены по наибольшим значениям осадки, а 
не по средним, что в дальнейшем при определении сроков уст
ройства покрытий создает определенный запас во времени и в 
некоторой мере компенсирует недостаток полевых данных, осо
бенно на мокрых местах.

Допускаемая осавка, см Время эксплуатации, годы

Рис. 2. Граф ик для определения сроков устройства по
кры тий автомобильных дорог, проектируем ы х на су хи х  

(1), сырых (2) и м окры х (3) у ч а с тка х  местности

Работами Н. А. П узакова установлены величины допусти
мых осадок грунтов основания для различных типов покры
тий:

Допускаемая
Тип покрытий общая осадка

«®мп)- см
Цементнобетонное................................................................  2
Асфальтобетонное ............................................................  4
Облегченное усовершенствованное..................................  6
Переходное и н и з ш е е ......................................................... 10—15

Из графика рис. 2 видно, что на сухих участках местности 
осадки протекают наиболее интенсивно в первый год эксплуа
тации, на сырых местах — в первые два года, а на мокрых — 
в первые четыре года эксплуатации. В последующие годы их 
абсолютные значения невелики и не превосходят допустимой 
осадки (например, 2 см для цементобетонных покрытий). 
Следовательно, эти сроки для конкретных грунтово-гидрогео
логических условий (типов) местности и рассмотренной высо
ты насыпей можно считать расчетными, а осадки, соответст
вующие расчетным периодам, принимать за  конечные.

На основе изложенного по кривым 1, 2, 3 при установлен
ных расчетных сроках и известных значениях допустимых для 
различных типов покрытий осадок представляется возможным 
построить прямые 1, 2 и 3 (в левой части графика на рис. 2), 
характеризующие связь суммарных эксплуатационных осадок с 
допустимыми.

Полученный совмещенный график дает возможность объек
тивно определить сроки устройства различных покрытий авто
мобильных дорог, земляное полотно которых отсыпано на су
хих, сырых и мокрых участках местности в зоне вечной мерз
лоты.

И з графика следует, например, что на сухих участках все 
типы покрытий, за исключением цементобетонных, можно уст
раивать сразу ж е после завершения земляных работ, на сырых 
типах местности — асфальтобетонные покрытия через год. 
Цементобетонные покрытия на мокрых участках можно yci- 
раивать-через три года, а переходные и низшие — через год.

Таким образом, на основе полевых данных обоснован диф
ференцированный подход к назначению сроков устройства по
крытий в зоне вечной мерзлоты. Безусловно, эти сроки нельзя 
считать директивными, так  как они получены при анализе 
сравнительно ограниченного числа данных. Д ля их уточнения 
необходимо дальнейшее развитие наблюдений на дорогах в 
различных районах зоны вечной мерзлоты.

УДК 625.731.2+625.8:551.52

Обеспечение 
устойчивости земляного 
полотна в местах
сопряжения с мостами
Ю . М. ВАСИЛЬЕВ, М . Г. МЕЛЬНИКОВА

В местах сопряжений земляного полотна с мостами или пу
тепроводами, как правило, наблюдаются деформации, связан
ные с осадками грунта, которые снижают ровность покрытия, 
а нередко приводят и к разрушению дорожной одежды. Подоб
ные деформации ведут к снижению скорости и безопасности 
движения автомобилей и к затратам  средств на ремонт покры
тий.

Деформации насыпи на сопряжениях с мостами возникают в 
результате комплекса факторов, из которых одним из основных 
является недостаточная плотность грунтов. По действующим 
техническим правилам отсыпать земляное полотно на сопряже
ниях с мостами и конусов необходимо с тщательным послой
ным уплотнением до плотности, соответствующей 98— 100% от 
стандартной. О днако грунты в подобных местах остаются, как 
правило, недоуплотненными.

Трудность уплотнения объясняется отсутствием достаточно 
эффективных уплотняющих машин, предназначенных для рабо
ты в стесненных условиях. Различного рода ручные трамбовки 
имеют весьма низкую производительность и не обеспечивают 
необходимого уплотнения грунта.

Наиболее эффективным средством борьбы с просадками яв
ляется устройство переходных плит. О днако их укладка не ис
ключает основного требования при отсыпке земляного полотна 
и конусов — тщательного уплотнения грунта. Переходные пли
ты должны укладываться на земляное полотно, имеющее плот
ности не ниже 98% от стандартной.

Н а основании исследований, проведенных в Ленфилиале 
Союздорнии, разработан способ устройства земляного полотна 
на сопряжениях с искусственными сооружениями и при отсып
ке конусов, который позволит избеж ать просадок из-за недо- 
уплотнения и использовать для отсыпки практически любой 
грунт. Сущность предложенного способа заключается в повы
шении прочности неуплотненного грунта путем обработки его 
цементом. При определенной добавке цемента пониженная 
прочность и морозоустойчивость не до уплотненного грунта мо
ж ет быть доведена до значений, которые имеет необработан
ный грунт, но уплотненный до требуемой прочности.

Необходимое количество цемента для обработки разных 
грунтов представлено в таблице, составленной с учетом воз
можной плотности грунтов.
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Рис. 1. Конус, построенный по проекту (контрольны й участок)

Земляное полотно на сопряжениях с мостами и при отсып
ке конусов из цементогрунтов устраивают обычным путем, как 
и при использовании для этой цели неукрепленных грунтов; 
только из общего технологического процесса исключают уплот
нение и добавляют смешение грунта с цементом.

Для смешения следует применять смесители типа Д-370, 
Д-709 или бетономешалки с принудительным перемешиванием 
С-543, установив их на месте производства работ и снабдив 
дополнительным оборудованием для подачи и дозирования м а
териалов, а также для предварительного размельчения связно
го грунта.

Земляное полотно в месте сопряжения с мостом устраивают 
полностью из цементогрунта при высоте насыпи до 2 м. При 
более высоких насыпях могут быть рассмотрены два варианта. 
Первый заключается в устройстве сопряжения из цементогрун
та также на полную высоту. Второй вариант предусматривает 
устройство нижней части насыпи из фильтрующих грунтов с 
уплотнением до плотности, соответствующей 0,90, а верх
ней части насыпи (1,5—2,0 м) — из цементогрунта рекомендуе
мого состава. Выбор вариантов осуществляется путем технико
экономического сравнения их в конкретных условиях.

Добавка портландце
мента марки 300, %
от веса сухой смеси

Наименование грунта при коэффициенте
уплотнения К

0,90 0,85

Супеси пылеватые и тяж елы е.................................. 5 - 6 6 - 7
Суглинки легкие ............................................................ 4 - 5 6 - 7

,  тяжелые........................................................ 3 - 4 6 - 7

Предлагаемый способ был проверен на опытном строитель
стве, проведенном в 1969 г. в Латвийской ССР на подходе к

Рис. 2. Опытный участок из цементогрунта

мосту через р. Кую. По проекту земляное полотно на сопряже
нии с мостом и конусы должны быть отсыпаны после построй
ки моста привозным песком. По проекту предусматривалось 
уплотнять грунт в этих местах пневмотрамбовками и укрепить 
конусы и откосы насыпи бетонными плитками толщиной 8 см 
на гравийной подсыпке толщиной 10 см. Такое строительство 
было осуществлено на подходе с одной стороны моста (рис. 1). 
Уплотняли грунт в стесненных местах площадочным вибрато
ром и ручными трамбовками.

На подходе к  мосту с противоположной стороны в опытном 
порядке земляное полотно на сопряжении с мостом и конус 
были отсыпаны из цементогрунта без уплотнения (рис. 2), 
В качестве исходного грунта применен местный мелкий одно
размерный песок. Д ля обработки этого грунта расход цемента 
составил 7—8%. Опытная отсыпка смеси показала, что плот
ность ее соответствует /С=0,85—0,87. Д ля  смешения грунта с 
цементом был использован смеситель С-780. Поверхность кону
сов и откосов отделывали деревянными гладилками. Уложен
ный цементогрунт периодически поливали водой. Откосы насы
пи и конуса не укрепляли.

Оба участка — опытный и выполненный по проекту (конт
рольный) — были оборудованы нивелировочными точками для 
дальнейших наблюдений за поведением земляного полотна, ко
нусов и покрытий в процессе эксплуатации.

Обследование этих участков в 1970 г. показало, что на 
опытном участке отсутствуют деформации, вызванные осадкой 
насыпи. Н а контрольном участке уж е появилась характерная 
ступенька на границе земляного полотна с мостом. На основа
нии экспериментальных исследований и результатов опытного 
строительства можно полагать, что предлагаемый способ позво
лит избежать деформаций земляного полотна на подходе к мо
стам и необходимости ремонта дорожных покрытий на подоб
ных участках, расширить номенклатуру применяемых грунтов 
и в большинстве случаев отказаться от работ по укреплению 
конусов и откосов насыпи от размыва. Сохранение ровности 
покрытия на подходах к мостам повышает безопасность движ е
ния.

УДК 625.731.2+624.2/.8

Устройство окаймления 
деформационных швов
Ю . Н. САКАНСКИЙ

Опыт эксплуатации автодорожных мостов свидетельствует
о том, что деформационные швы являются наиболее уязвимым 
местом в конструкции проезжей части.

Большинство дефектов в деформационных швах (разруш е
ние покрытия проезжей части, бетона защитного слоя в местах 
окаймления пролетных строений, выпадание латунного компен
сатора, шум при проходе автомобилей и т. д.) является, как 
правило, следствием несовершенства существующих конструк
ций деформационных швов.

Удачным решением в отечественном мостостроении являет
ся конструкция деформационного ш ва с применением резино
вых компенсаторов К-8 с механическим креплением резины, 
рекомендованные Союздорнии для использования в швах с пе
ремещением концов пролетных строений до 80 мм (рис. 1 ,а).

Перспективно и применение компенсаторов ШК-13-120 для 
перемещения концов до 240 мм (рис. 2, а ).

Если конструкция резиновых компенсаторов в этих швах 
удачна, то решение окаймления требует изменения.

Рекомендуемое Союздорнии окаймление шва может быть 
применено только при цементобетонном и однослойном ас 
фальтобетонном покрытии проезжей части моста.

П роезж ая часть мостов, особенно на дорогах высших кате
горий, устраивается из двухслойного асфальтобетона. М ехани
зированная укладка и укатка, особенно нижнего слоя асфаль
тобетона, при такой конструкции окаймления невозможна 
(окаймление устанавливается и замонолкчивается запанее, что 
препятствует проходу асфальтоукладчика и катка). Ручная ук
ладка и уплотнение асфальтобетона в зоне деформационного 
шва не гарантируют хорошего уплотнения и ровности. Сложны 
и не поддаются контролю работы по заделке гидроизоляции в 
окаймление и заполнению бетоном.
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б — окаймление из швеллера:
/  — уголок; 2 — закладные части; 3 — компенсатор;

4 — швеллер

Окаймление деформационного шва для перемещений до 
240 мм сложно. Здесь устраиваются два окаймления: одно у 
компенсатора, другое — у асфальтобетона, пространство меж 
ду которыми заполняют бетоном.

Рекомендуемые Союздорнии конструкции окаймления слож 
но применить при реконструкции существующих деформацион
ных швов.

Вышеперечисленные недостатки деформационного шва лег
ко устраняются конструкцией окаймления, предложенного ав
тором. Предлагаемое окаймление пригодно для шва с переме
щением концов строений до 80 и 240 мм, а такж е при любом 
покрытии проезжей части (цементобетон, одно- или двухслой
ный асфальтобетон). Окаймление позволяет устраивать как ре
зиновые, так и латунные компенсаторы (с механическим креп
лением латунного листа по типу компенсатора К-8 с вводом ли
ста внутрь шва), таким образом проще решается вопрос изго
товления балок на заводах М Ж БК , так как конструкция де
формационного шва не зависит от типа примененного компен
сатора (резинового или латунного).

а) В)

Рис. 2. Конструкция деф ормационного ш ва с ком 
пенсатором Ш К-13-120; 

а — окаймление из уголка (предложение Союз
дорнии); б — онаймление из швеллера (1— 4 см. 

рис. 1)

Предлагаемый деформационный шов (см. рис. 1,6  и 2 ,6 ) 
состоит из компенсатора, выполненного из латуни, резины 
(К-8) или резины и металла (ШК-13-120) и окаймления в ви
де швеллера. Швеллер сваркой крепят к закладным частям по
сле укладки и уплотнения асфальтобетона. Закладны е части 
устанавливают и заанкеривают в швах, объединяющих плиты 
балок, или нишах в концевых участках балок в момент омоно- 
личивания плиты проезжей части. Расстояние меж ду заклад 
ными частями определяется расчетом.

Асфальтобетонное покрытие одно- или двухслойное уклады 
вают асфальтоукладчиком и уплотняют катками. В местах ус
тановки деформационных швов в это время укладываю т щит 
из досок, который удаляют после устройства покрытия проез
жей части. Затем к закладным частям приваривают окаймле
ние и устанавливают компенсаторы. Зазор меж ду окаймлением 
и проезжей частью заполняют битумной или тиоколовой м а
стикой.

Предлагаемая конструкция окаймления деформационных 
швов позволяет заменять старые деформационные швы с мини
мальными затратами труда и времени.

У Д К  624.21.095.5.012.43

....... .

МЕХАНИЗАЦИЯ

Усовершенствованная система 
электротермовлажностной 
обработки железобетонных 
изделий
I В. Г. КУРОВ,7 в. В. НОВКУНСКИЙ, Г. М . БОЯРЧУК,

Н. И. КАШ ИРИН (трест Севкавдорстрой)

Способы электротермовлажностной обработки железобетон
ных изделий получают все большее распространение взамен их 
термообработки пропариванием. Электротермообработка позво
ляет исключить из числа оборудования полигонов Ж БИ  паро
котельное хозяйство и существенно поднять культуру этого про
изводства.

Известные системы электротермообработки железобетонных 
изделий в камерах с электронагревателями, укрепленными на 
стенах камеры и с увлажнением внутрикамерной среды водой, 
наливаемой в ванночки или впрыскиваемой в камеру в процес
се термообработки, имеют существенные недостатки:

неравномерный нагрев обрабатываемых изделий в зависимо
сти от удаленности изделия от нагревателей; появление трещин 
на изделиях из-за неравномерной или недостаточной влажно
сти, которая в процессе термообработки не регулируется; 
электронагреватели и ванночки для воды уменьшают полезный 
объем камеры и при загрузке и разгрузке камер легко повреж
даю тся; стены камер около электронагревателей перегревают
ся и растрескиваются, при этом теряется значительное количе
ство тепла.

Поэтому в существующих 
камерах с электротермообра
боткой не удается реализовать 
все достоинства и возможности 
этого способа улучшения к а 
чества и снижения стоимости 
обработки изделий, увеличения 
производительности камер.

Усовершенствованная сис
тема электротермовлажностной 
(ЭТВ) обработки ж елезобетон
ных изделий, смонтированная и 
используемая на полигонах 
?КБИ треста Севкавдорстрой, 
позволяет вести процесс обра
ботки изделий в оптимальном 
режиме с обеспечением высо-

Рис. 1. Поперечны й разрез на- 
гревательно-увлаж няю щ его а г 

регата (Э ТВ -агрегата):
1 — ниша в стене камеры: 2 —
рефлектор; 3  — электронагреватель 
КФ; 4 т- экран-испаритель; 5 — 
решетка защитная; 6 — трубопро

вод; 7 — пробка; S — рамка

кой его экономичности и хорошего качества выпускаемых 
изделий.

В новой системе непосредственное тепловое воздействие 
электронагревателей на железобетонные изделия устранено пу
тем размещ ения перед греющей спиралью электронагревателя 3 
плоских экранов испарителей 4 с водой (рис. 1). За  счет по
глощения излишнего лучистого потока тепла происходит испа
рение воды с образованием пара, поступающего в камеру. Кон
структивно электронагреватели и экраны-испарители объедине
ны в электротермоувлажняющ ие (ЭТВ) агрегаты.
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Электронагреватель кронштейнами крепится к  рефлекто
ру 2, вмонтированному в нишу 1 в стене камеры посредством 
рамки 8. Рефлектор улавливает лучистый поток тепла, идущий 
к стене, и частично отражает его в направлении экрана-испа
рителя.

Поток воздуха, движущийся в полости меж ду рефлектором 
и стеной ниши, охлаждает рефлектор и стену ниши, обогревая 
камеру. Благодаря этому стены не перегреваются.

В электронагревателях могут быть использованы высоко
температурные нихромовые спирали, в данном случае фехрале- 
вые спирали ящиков сопротивлений типа КФ-2М №  28, соеди
няемые последовательно по 20 шт. на фазу, обеспечивающие 
температуру 300—350°С.

Каждый экран-испаритель имеет пробку 7 для периодиче
ского спуска образующегося в нем шлама.

Все экраны-испарители агрегатов расположены на одном 
уровне в продольной нише стены камеры и соединены трубо
проводом 5 между собой и с питающим баком 6 (рис. 2).

Рис. 2. Схема камер ЭТВ — обработки железобетонны х  
изделий, оборудованных ЭТВ-агрегатами:

I — электрораспределительный щит; 2 — камеры; 3 — ЭТВ-аг-
регат; 4 — электролиния; 5 — водопровод; 6 — водяной бак 

с поплавковым клапаном; 7 — уровень воды

Благодаря поплавкому устройству во всех экранах-испари
телях поддерживается заданный уровень воды.

В тресте Севкавдорстрой ЭТВ агрегатами оборудовано 
13 камер (размеры 8Х 4Х 1.5  и 15X 3X 1.5). Все камеры ямного 
типа, полностью заглубленные, расположены на открытых пло
щадках и имеют утепленные металлические крышки.

Для автоматизации регулирования температурного режима 
в камерах по заданной программе использованы электронные 
программные регуляторы типа ПРТЭ-2М (по одному на к аж 
дую камеру), применяемые обычно при обработке изделий па
ром. Эти регуляторы работают в качестве температурных д ат 
чиков в комплекте с электрическими термометрами сопротив
лений. Исполнительный контроль температурного режима в к а 
мерах осуществляется многоточечным самопишущим мостом 
МС1-10.

Электроаппаратура размещена в специальном помещении, 
имеющем необходимые температурные и влажностные условия.

Электрическая схема программного регулятора состоит из 
измерительной части, трехкаскадного усилителя низкой часто
ты, фазочувствительного каскада с выходным реле, выпрями
теля со стабилизатором напряжения синхронного двигателя с 
механизмом задачи программы и двух микропереключателей.

Применение регулятора ПРТЭ-2М, предназначенного для 
пропарочных камер, для автоматизации режима ЭТВ не потре
бовало изменений схемы прибора. Был заменен только испол
нительный механизм. Вместо парового вентиля с электромаг
нитным клапаном для включения и выключения электронагре
вателей используют контактор КТ-35, подключаемый к выход
ному реле прибора.

Измерительная часть схемы регулятора состоит из регули
рующего и измерительного мостов, имеющих общее плечо, ко
торым является датчик температуры. В диагональ измеритель
ного моста включен микроамперметр типа М24. В качестве дат
чика использованы стандартные электрические сопротивления 
(платиновые или медные), измерительный мост сбалансирован 
при температуре 0°С.

Программное задание температуры осуществляется реостат
ным задатчиком, движок которого кинематически связан с ро
ликом, перемещающимся по копиру. Профиль копира соответ
ствует определенной программе. Копир укреплен на оси меха
низма, приводимого в движение синхронным двигателем. На 
оси укреплен также циферблат, указывающий время, прошед
шее от начала цикла.

Изменение сопротивления датчика или задатчика вызывает 
разбаланс регулирующего моста. Н апряжение разбаланса уси
ливается и поступает на фазочувствительный каскад, управляю 
щий работой выходного реле. Если температура регулируемого 
объекта ниже заданной, реле срабаты вает и замы кает свои нор
мально открытые контакты, что приводит к включению электро
нагревателей. Когда температура в камере больше заданной 
программой, происходит несовпадение ф аз сигнала разбаланса 
и анодного напряжения. В этом случае ток через реле не про
текает. Контакты его разомкнуты, прекращ ается питание кату
шек контактора, электронагреватели обесточиваются. Так про
исходит автоматическое поддержание температуры в изотермн- 

.ческом процессе прогрева железобетонных изделий.
Температуру записывает многоточечный самопишущий мост 

типа МС1-10, работающий в комплекте с термометрами сопро
тивления, установленными в характерных точках пропарочных 
камер.

Так как  сопротивление термометра изменяется в зависимо
сти от температуры, то каждый раз при ее изменении нару
шается баланс измерительного моста. Д ля  приведения схемы в 
равновесие служит реохорд. Если мост неуравновешен, то сиг
нал разбаланса поступает на вход электронного усилителя, где 
усиливается до величины, достаточной для приведения в дей
ствие реверсивного двигателя. Двигатель передвигает подвиж
ной контакт по реохорду до наступления равновесия в мосто
вой схеме.

У казатель прибора связан системой передач с контактом 
реохорда. Таким образом, каж дому значению измеряемой тем
пературы соответствует определенное положение указателя на 
шкале прибора.

Все датчики подключаются к измерительной схеме автом а
тически с помощью переключателя. После наступления равно
весия печатающий механизм обозначает точку с порядковым 
номером того термометра, сопротивление которого в данный 
момент измеряется. Таким образом, температуру измеряют и 
записывают такж е автоматически.

Реж им электротермовлажностной обработки первоначально 
был принят аналогичным режиму обработки изделий паром с 
общей продолжительностью цикла 24 ч. Система автоматики 
работала с высокой точностью, изделия в камере достигли 
100% проектной прочности. П рактика показала, что строгое 
выдерживание заданной программы по времени и температуре 
дает возможность сократить цикл обработки изделий до 15 ч и 
получить при этом требуемые результаты по прочности и каче
ству продукции.

П рактика показала такж е, что при различном объеме з а 
грузки камер, вида загруж аем ы х изделий, конструкции опалуб
ки, температуре наружного воздуха и требуемой прочности 
изделий после обработки необходимо задавать различные ре
жимы ЭТВ обработки. Оптимальные режимы для различных 
конструкций подбирали опытным путем. Это позволило пре
дельно экономично расходовать электрическую энергию, ис
пользовать камеры, опалубки и другое оборудование.

В процессе термообработки относительная 100% влажность 
не всегда является оптимальной. В период подъема температу
ры, когда наиболее сильно развиваю тся структурные наруше
ния в бетоне, для изделий с большой открытой поверхностью и 
разопалубленных относительная влаж ность среды рекомендует
ся не выше 60%. Лишь при приближении к температуре изо
термического режима ее следует постепенно повышать до 
100%. Этого невозможно сделать при обработке изделий па
ром. Но такие возможности открывает усовершенствованная 
система ЭТВ — обработки железобетонных изделий. Она по
зволяет менять влаж ность в камере по любой заданной про
грамме ступенями или плавно в любых пределах.

С внедрением в тресте первых камер, работающих по си
стеме ЭТВ обработки железобетонных изделий, получено сни
жение стоимости обработки на 5,45 руб. за  1 м3 изделия по 
сравнению с обработкой их пропариванием.

В освоении камер ЭТВ наиболее активное участие приняли 
следующие работники треста Севкавдорстрой: П. Т. Братчиков,
В. М. Булько (СУ-841), П. И. Щ ербаков, С. А. Кирьянов, 
Ю. Б. Козодаев, Л . М. П оладько, Н. А. Нестеров (СУ-843), 
Г. П. Ш лычко и авторы статьи.
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Машины и оборудование, 
выпускаемые предприятиями 
Минавтодора РСФСР
Ф. Д. ЗАБОЛОЦКИЙ

Министерством строительства и эксплуатации автомобиль
ных дорог РСФСР осуществляется ряд мер, направленных на 
повышение степени механизации дорожных работ.

В 1970 г. по сравнению с 1969 г. уровень комплексной м е
ханизации земляных работ при строительстве автомобильных 
дорог повысился на 1,9%, на приготовлении бетона на 4,9%, на 
добыче и переработке камня и приготовлении щебня на 17,2% 
и составил соответственно 98,6, 81,4 и 98,5%.

Удельный вес рабочих, занятых на ручных работах в систе
ме министерства, составляет 46%, в том числе в строитель
стве — 43,4, дорожном хозяйстве — 57 и промышленности 
(главным образом на добыче и переработке нерудных материа
лов) — 31,4%.

Вот почему для дорожных организаций особо актуальным 
является тезис, принятый в Директивах XXIV съезда КПСС по 
пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 
19 71— 1975 гг., «Повысить оснащенность строительства высоко
производительными машинами, инструментом и транспортны
ми средствами, ускорить замену устаревшей землеройной тех
ники. Решительно улучшить использование строительной тех
ники. Обеспечить развитие ремонтно-эксплуатационной базы 
строительства и повышение технического уровня ее».

Сложившееся положение, когда дорожные организации по
лучают крайне незначительные фонды на серийно выпускае
мые машины, а для выполнения многих видов дорожных работ 
пока нет машин, вынудило 'М инавтодор РСФ СР организовать 
производство многих машин и оборудования на имеющихся 
промышленных предприятиях1.

Рис. 1. Установка Т-309 для бескомпрес- 
сорного получения битума

Из машин и оборудования для землеройно-транспортных 
работ изготавливают комплекты бульдозерного и скреперного 
оборудования к тракторам Т-100, навесное оборудование к 
этим тракторам для планировки откосов больших заложений,

1 «Автомобильные дороги» 1971, № 5

самосвальные прицепы к тракторам и автосамосвалам для ком
поновки автопоездов, ленточные конвейеры, прицепы-тяжело- 
возы грузоподъемностью 40 т для перевозки на строительные 
объекты тяжелой дорожной техники.

Краткая характеристика'оборудования Т-221
Ширина захвата при планировке откоса, м м ..........................  2 ООО
Максимальный вылет стрелы от оси трактора, м м ............... 12 ООО
Максимальная высота обрабатываемой иасыпи откоса

1:1,5, м м ........................................................................................... 6 ООО
Производительность, Msfсм ен у ......................................................... 5 000
Диаметр катка, м м ............................................................................ 600
Ширина уплотнения, м м ....................................................................  1 000
Вес оборудования (без лебедки), к г .............................................  1 760

Н авесное оборудование Т ^221 монтируется на трактор 
Т-100, приводится от двухбарабанной фрикционной лебедки, 
состоит из стрелы коробчатого сечения длиной 14 м и рабочих 
органов для планировки и уплотнения откосов. Стрела движет
ся в направляющей раме, шарнирно закрепленной на корпусе 
лебедки. Угол наклона стрелы изменяется с помощью винтово
го домкрата, установленного на мостике оператора.

Н аряду с выпуском технологического оборудования АБЗ на 
базе асфальтосмесителя МГ-1 министерство в 1971 г. присту
пило к изготовлению современных асфальтосмесителей 
Д-597А с автоматическим управлением.

В ближайш ие годы с набором мощности по выпуску этих 
смесителей министерство прекратит производство смесителей 
МГ-1 с свободным перемешиванием.

Рис. 2. У становка М -9217 для очистки  швов цементобетонных
покры тий

Д ля укомплектования асфальтобетонных заводов организо
ван выпуск всего комплекса оборудования: полуавтоматиче
ских дозаторов, пылеулавливающих и наносных установок, ус
тановок воздушного дутья, питателей, начато изготовление 
электроэлементов для приготовления битума и автоматизации 
управления заводами.

Министерством выпущена партия установок бескомпрессор- 
ного получения битума Т-309 (рис. 1). Эксплуатация этих ус
тановок говорит о необходимости продолжать выпуск этого 
оборудования.

Установка состоит из реактора, систем подогрева, закачки и 
откачки гудрона, подачи воды, очистки отходящих газов и 
электросистемы. Она выполнена по типу оборудования, изго
товленного и применяемого в системе М инистерства строитель
ства и эксплуатации автомобильных дорог УССР.

Один из заводов М инавтодора специализирован на изготов
лении различного мостового оборудования: металлической опа
лубки, виброформ, универсальных металлоконструкций и раз
личных закладны х деталей.

В связи с недостатком подъемно-транспортных средств для 
строительства искусственных сооружений министерством ос
воено производство и начат серийный выпуск автомобильных 
кранов типа КС-2561Д.

Возобновлено производство прицепных тракторных кранов 
типа Т-75. Выпуск этих кранов позволит в значительной мере 
обеспечить дорож ные организации необходимым оборудовани
ем для расширения строительства постоянных искусственных 
сооружений на дорогах Российской Федерации.
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Министерство организовало в широких масш табах выпуск 
машин и оборудования для ремонта и содержания автомобиль
ных дорог. Все, что имеют сейчас дорожники России для пат
рульной очистки дорог от снега, для разбрасывания образив- 
ных материалов во время гололеда, для поливки зеленых на
саждений и в какой-то мере для очистки дорог в летних усло
виях (подъездов к городам и дорог, проходящих по населен
ным пунктам), получено за счет собственного производства.

Из указанного оборудования на предприятиях выпускают
ся: фрезерно-роторные снегоочистители Д-904С на тракторах 
ТДТ-55; фрезерно-роторные снегоочистители Т-109 и валораз- 
брасыватели Т-110 на тракторах «Беларусь»; комбинированные 
дорожные машины КДМ-130 со сменным оборудованием для 
зимних (снегоочистка дорог и разбрасывание противогололед
ных материалов) и летних работ (поливомоечные работы и 
очистка дорог от грязи и мусора); отдельно пескоразбрасы
вающее и снегоочистительное оборудование, входящее в комп
лекты КДМ-130 (будет изготовлено за пятилетку по 2 500 комп
лектов каждого наименования); одноотвальные снегоочистите
ли с боковым крылом для скоростной патрульной очистки до
рог.

Кроме снегоочистительных машин, для ремонта и содерж а
ния дорог выпускаются комплекты сменного оборудования на 
тракторах «Беларусь» и самоходном тракторном шасси.

В состав комплектов входит следующее оборудование: 
на тракторе «Беларусь»: кроме фрезерно-роторных снего

очистителей и валоразбрасывателей, о которых указывалось 
выше, щебнераспределитель Т-224 для россыпи щебня при по
верхностных обработках, каток Т-219 для текущего ремонта, 
косилка Т-216 для окашивания обочин и канав, механизм 
Т-215 для вдавливания и выдергивания кольев при установке 
щитов для снегозадержания;

на тракторном шасси: силовой агрегат М-9232 с генерато
ром и компрессором для привода пневмо- и электроинструмен
та, косилка Т-211 для окашивания обочин и кюветов, машина 
М-9217 для очистки швов-цементнобетонных покрытий (рис. 2), 
подъемный механизм Т-213, бур-ямокоп М-9178 (рис. 3).

Рис. 3. Бур-ямокоп М-9178

Для улучшения производственно-бытовых условий рабочих 
и инженерно-технических работников на линии только за
1970 г. и первое полугодие 1971 г. на предприятиях министер
ства выпущено и направлено на строительные объекты 918 ва
гонов-общежитий, 66 вагонов-бань, 42 вагона-столовых.

В текущей пятилетке будет продолжен выпуск такого обо
рудования в больших объемах.

Вологодский завод, который специализируется на выпуске 
этого оборудования, перешел на щитовую сборку вагонов и 
довел мощность по их выпуску до 1 ООО— 1 100 шт. в год.

В ближайшей перспективе намечается организовать выпуск 
комплексных передвижных городков в составе: вагонов-обще
житий, вагонов-квартир, столовых, бань, красных уголков, мед
пунктов, прачечных, вагонов-электростанций и вагонов слу
жебного назначения.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ДОРОГ

Т ехнологические
карты — основа 
внедрения НОТ 
при ремонте дорог
Заслуженный дорож ник УССР Т. Т. ПОПОВ, 
инж. Н. Н. КО ЛИНЧЕНКО

Правильная организация работ по заранее разработанной 
технологии является одним из условий проведения ремонтных 
работ на надлежащ ем техническом уровне.

Большую  помощь в этом оказываю т технологические кар
ты, разработанные с учетом передовых, но реальных в кон
кретном случае условий труда. Технологические карты даю т 
возможность расчленить процесс на элементарные части, пра
вильно подобрать рабочих по квалификации и расставить их 
на рабочие места, рассчитать потребность в машинах, материа
лах  и других ресурсах.

Технологические карты являю тся одним из элементов НОТ 
и даю т готовые решения по: совершенствованию разделения и 
кооперации труда на основе целесообразного расчленения про
изводственного процесса, расстановке рабочих и установлению 
меж ду ними взаимосвязи в процессе работы; совершенствова
нию приемов и методов труда на основных и вспомогательных 
работах, распространению опыта передовиков производства; 
улучшению организации рабочих мест и оснащенности наибо
лее рациональными в данных условиях машинами, механизма
ми, приспособлениями и инструментом, внедрению комплексной 
механизации.

Различаю т типовые и рабочие технологические карты. Ти
повые карты  разрабаты ваю т на определенный вид работ, при
нимая за исходные данные усредненные условия и объемы р а 
бот. В них отраж аю т технологические операции в соответствую
щей последовательности. Рабочие карты  представляют собой 
уточненные типовые карты, привязанные к местным конкрет
ным условиям, которые учитывают реальные, имеющиеся в хо
зяйстве машины, материалы и технологические особенности 
производства работ.

Д ля исследования строительных материалов и дорожной 
одеж ды  министерством выпускается 20 видов лабораторного 
оборудования. В настоящ ее время состав этого оборудования 
пересматривается с учетом повышенных требований к качеству 
строящихся дорог. В текущей пятилетке предусматривается 
полностью обставить основную дорожную  сеть знаками со све
тоотражаю щ ей пленкой. По плану 1971— 1975 гг. их будет из
готовлено 3 млн. штук.

Кроме того, предстоит перейти на изготовление знаков по
вышенных размеров и измененной конфигурации по новому 
ГОСТу, серьезно и в сж атые сроки поработать над улучше
нием качества дорож ных знаков, так как применяемая техно
логия нанесения пленки и поставляемый для этого клей пока не 
гарантируют достаточной прочности.

Министерство будет продолж ать работу по расширению про
изводства средств механизации дорож ных работ, причем за ос
новное направление принята разработка и изготовление навес
ных и прицепных средств к базовым машинам массового вы
пуска.

У Д К  625.7.08.002.5(470)
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Технологические карты как тийойыё, так я рабочие еостай- 
ляют на комплексные процессы дорожно-ремонтных работ. О со
бенно эффективно применение технологических карт при рабо
те по новой технологии или с новыми, ранее не применявшими
ся при выполнении подобных работ машинами и материалами.

Исходными документами при составлении технологических 
карт являются: проектно-техническая документация, строи
тельные нормы и правила (С Н иП ), действующие технические 
правила, указания и инструкции, единые нормы и расценки на 
строительные (дорожные) и ремонтно-строительные работы 
(ЕН иР), местные прогрессивные нормы труда и расценки, м а
териалы обобщения передового опыта, данные хронометража.

Технологические карты на ремонтные работы содерж ат сле
дующие разделы.

1. Общие положения. Здесь приводится область применения 
технологических карт, краткая характеристика конструктивных 
элементов, применяемых материалов, основные положения при
нятой технологии производства работ.

2. Выбор ведущей машины и определение длины сменной з а 
хватки или сменного объема работ. Вопрос о выборе ведущей 
машины решают исходя как из ее производственно-технических 
параметров, так и по технико-экономической эффективности р а 
боты данной машины в комплексе с другими машинами, вхо
дящими в дорожно-ремонтный отряд. Н а основе производи
тельности ведущей машины и технологических особенностей 
выполняемых работ устанавливают длину захватки или объем 
работ в смену.

3. Расчет потребности материалов на захватку (сменный 
объем работ) определяет количество потребных материалов, 
согласно нормам СНиП (т. 1, вып. 1, ч. IV, 1965 г.). Нормы 
расход? строительных материалов на строительство и ремонт 
автомобильных дорог и мостов (ВСН 42-68, М., «Транспорт», 
1969 г.).

4. Перечень технологических операций. Здесь излагаю т в 
принятой последовательности основные технологические опера
ции ремонтных работ с указанием объемов работ, принятых 
машин и их производительности, затраты  машино-смен и рабо
чих по каждой операции. В технологических картах следует 
закладывать прогрессивные нормы, учитывающие достижения 
передовиков производства. В случае отсутствия норм (особен
но когда применяется новая машина, специально переоборудо
ванная для данного вида работ) их устанавливаю т на основе 
проведенного хронометража и специальных расчетов.

Исходя из затрат суммарного рабочего времени, приведен
ного в технологической карте с учетом наиболее полной за 
грузки машин, комплектуется дорожный отряд и приводится 
почасовой график работы машин, подбирается личный состав 
отряда или дорожно-ремонтной бригады с указанием квалифи
кации рабочих.

5. Технологическая схема, которая является наглядным по
собием для производства работ. Ее вычерчивают на отдельном 
листе и отражают в ней все основные технологические опера
ции, ресурсы, потребные для выполнения работ на захватке, 
план и направление потока, схему размещения машин, разбив
ку на внутрисменные захватки и схему работы каж дой маш и
ны.

6. Требования к качеству работ и технике безопасности. 
Здесь приводятся основные правила и требования, предъявляе
мые к качеству выполняемых работ, и основные положения по 
технике безопасности.

7. Производственная калькуляция отдельных процессов ра
бот (затраты труда и расценки), которая составляется по 
ЕНиР, а при наличии местных норм и расценок на прогрессив
ные методы выполнения дорожно-ремонтных работ, принятых в 
технологической карте, по этим расценкам. При составлении 
калькуляции приводят описание работ, квалификацию и коли
чество рабочих на единицу измерения, объем работ, трудовые 
затраты и расценки.

8. Основные технико-экономические показатели, характери
зующие трудоемкость и себестоимость единицы готовой про
дукции, выработку на одного рабочего в смену и т. д.

Если в конкретных условиях можно применить несколько 
типовых технологических карт, предпочтение отдают наиболее 
экономически эффективному варианту, на основе которого и 
разрабатывают рабочую карту.

Дорожные мастера и бригадиры, осуществляющие руковод
ство ремонтными работами, должны изучить технологические 
карты и выполнить все предусмотренные в. них указания.

Ниже приведена примерная рабочая технологическая карта 
(в сокращенном виде) на текущий ремонт дорожных покрытий 
холодными асфальтобетонными и черными щебёночными сме

сями с применением горелок инфракрасного излучения лря 
глубине выбоин до 6 см. Работы предусматривается проводить 
при температуре воздуха не ниже + 5°С  и в сухую погоду. При 
глубине выбоин до 3 см ремонт осуществляют холодной ас
фальтобетонной смесью (ГОСТ 15147—69), укладываемой в 
один слой. При большей глубине в нижний слой укладывают 
холодный черный щебень, в верхний — холодную асфальтобе
тонную смесь.

Д ля повышения качества работ и уменьшения трудовых за
трат при раскирковке ремонтируемых мест их предварительно 
просушивают и разогреваю т поверхность выбоин горелками 
инфракрасного излучения. Поверхность покрытий, построенных 
с применением жидких вяжущ их, разогреваю т до 80—100°С, 
с применением вязких — до 140— 170°С.

О птимальная высота установки горелок инфракрасного из
лучения над ремонтируемой поверхностью колеблется в преде
лах  от 10 до  20 см. Предварительную обмазку вяжущим дна и 
стенок выбоины при глубине ее до 6 см, как правило, не дела
ют, за  исключением случаев, когда после разогрева ремонти
руемой горелками инфракрасного излучения на ее поверхности 
вяж ущ ее не выступает.

Д л я  ремонтных работ предусмотрено использовать тележку 
с горелками инфракрасного излучения с площадью разогрева 
0,5 м2. И сходя из производительности этой машины устанавли
вают сменный объем работ равным 56 м2 при работе с двумя 
тележками. Перечень технологических операций в принятой по
следовательности с указанием объемов работ, материалов и 
принятых машин приводят в специальной таблице и в техно
логической схеме.

В технологической карте продолжительность разогрева при
нята 5 и 2 мин, так как она не является постоянной, а изме
няется в зависимости от глубины разогрева, типа покрытия, 
погодных условий и др. При работе при низких температурах 
воздуха (ниже + 5 СС) холодную асфальтобетонную смесь пред
варительно разогреваю т горелками инфракрасного излучения 
до температуры 50—70°С, укладываю т в выбоину и сразу же 
уплотняют.

Исходя из затрат суммарного рабочего времени, приведен
ного в технологической карте, с учетом наиболее полной за
грузки машин комплектуется специализированное ремонтное 
звено, состав которого сводят в таблицу с графами: расчетная 
производительность в смену, коэффициент использования ма
шин и количество машин и людей. Звено оснащается автомо
билем, который используют для перевозки рабочих и подвозки 
материалов, и обеспечивается необходимым инструментом, пе
реносными дорожными знаками и легкими переносными шлаг
баумами.

При работе необходимо соблюдать следующие требования, 
от выполнения которых во многом зависит качество ремонта.

Холодные асфальтобетонные смеси следует применять в со
ответствии с ГОСТ 15147—69, а чернощебеночные — в соответ
ствии с ВСН 123-65.

Н ельзя допускать выгорания вяжущ его в покрытии в про
цессе разогрева его поверхности.

Необходимо тщ ательно защ ищ ать кромку выбоины после ее 
разогрева, удаляя взрыхленную смесь в случае ее загрязнен
ности.

Взрыхленную смесь (при условии хорошего ее качества) ис
пользовать можно только в нижнем слое покрытия.

Поверхность отремонтированного покрытия должна быть 
выше старого покрытия на 10— 15% глубины выбоины, посколь
ку окончательное уплотнение происходит под воздействием дви
жения автомобилей.

П равила безопасной работы с горелками инфракрасного из
лучения изложены во Временных указаниях по применению 
горелок инфракрасного излучения для ремонта черных покры
тий усовершенствованного типа (Киев, Госавтодорнии, 1968).

В рабочей технологической карте помещают такж е кальку
ляцию, которая позволяет определить затраты  труда с расцен
кой по каждой технологической операции в отдельности и на 
комплекс работ в целом.

Внедрение рабочих технологических карт повышает культу
ру производства, производительность труда, способствует улуч
шению качества ремонта и снижению его стоимости.

У Д К  625.76:658.512
Л и т е р а т у р а

Госавтодорнии. Технологические карты  и схемы по ямочному 
ремонту дорож ных покрытий с применением горелок инфра
красного излучения, Киев, 1970.

Указания по разработке и применению технологических карт в 
строительстве Украинской ССР (РТУ 182-96), Киев, 1970.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ

О сокращении объема
проектно-сметной
документации
для несложных объектов
дорожного строительства
Гл. инж. Укргипродортранса В. АРТЕМЕНКО

Значительный рост дорожного строительства, намеченный 
на девятую пятилетку, обусловливает и большой рост объема 
проектно-изыскательских работ. Задача увеличения объема 
проектно-изыскательских работ может быть решена наряду с 
расширением проектных организаций и внедрением механиза
ции и автоматизации инженерно-технического труда в проек
тировании также, и причем в большей степени, сокращением 
состава проектно-сметной документации.

Сокращение объема проектно-сметной документации, по на
шему мнению, должно найти особо широкое распространение в 
проектировании дорог местной сети. По дорогам местной сети, 
имеющим IV—V технические категории и небольшое протяж е
ние (2—5 км), технически несложным, проектируемым в одну 
стадию, объем проектной документации может быть значи
тельно сокращен за счет текстового материала и чертежей.

Применение в проектах более полных, емких по информации 
чертежей позволит значительно уменьшить их количество. 
Три-четыре чертежа, пояснительная записка и ведомость объ
емов работ — вот основные проектные документы, в своем 
большинстве достаточные для осуществления строительства ав
томобильных дорог местной сети. Проект не долж ен загром ож 
даться разного рода ведомостями, таблицами и чертежами, в 
большинстве своем дублирующими основные данные. В ажней
шие чертежи проекта — план трассы и продольный про
филь — могут вместить все данные по возведению земляного 
полотна, продольному и поперечному водоотводу, устройству 
объездов, переездов, обстановке дороги и т. д.

Исходя из вышеизложенного институтом Укргипродортранс 
разработан «Временный состав рабочего проекта на стро
ительство автомобильных дорог местного значения IV—V тех
нической категории, сооружаемых хозяйственным способом». 
В него входят краткая пояснительная записка (с приложением 
схемы района размещения дороги), включающая отвод земель, 
дорожную одежду в увязке с обеспечением строительными м а
териалами, стоимость строительства и некоторые другие эле
менты; задание на проектирование; документы согласований; 
план трассы; график занимаемых земель; продольный профиль; 
поперечные профили земляного полотна и дорожной одежды; 
покилометровая ведомость распределения земляных масс; чер
тежи привязки искусственных сооружений; сводная ведомость 
объемов работ; ведомость дальности возки дорожно-строи
тельных материалов; сметная документация.

При более сложных объектах предлагаемый состав может 
дополняться привязочными чертежами отдельных сооружений 
и узлов.

Во временном составе не решается вопрос сокращения 
сметной документации. К его решению следует вернуться пос
ле разработки укрупненных сметных показателей, как это пре
дусмотрено постановлением об улучшении проектно-сметного 
дела.

Упростить проектирование технически несложных объектов 
дорожного строительства и на основе этого значительно под
нять производительность труда в проектировании — вот одна 
из основных задач, над которой работает наш институт.

Вопрос о выработке типового состава сокращенного объ
ема проектно-сметной документации для технически несложных 
объектов автомобильно-дорожного строительства и установле
ние количества стадий проектирования приобрел большую ак
туальность, особенно для дорог, сооружаемых хозяйственным 
способом. Проверка предлагаемого состава рабочего про
екта практикой работы проектных организаций позволит нако
пить достаточный материал для принятия окончательного реше
ния при выработке эталона рабочего проекта.

У Д К  625.72:625.711.2:658.5:659.2

Совершенствовать
нормативы
динамических характеристик 
мостов
Канд. техн. наук И. И. КАЗЕЙ  
(ЦНИИС Минтрансстроя)

Накопленный сейчас опыт проектирования и эксплуатации 
мостов указывает на необходимость внимательного рассмотре
ния и уточнения некоторых требований, содержащ ихся в 
п. 1.37 Строительных норм и правил (СНиП П-Д.7-62*) и п. 54 
Технических условий проектирования мостов и труб 
(СН 200-62). В этих документах содержится следующая за 
пись:

«В пролетных строениях автодорожных, городских и пеше
ходных мостов расчетный период свободных вертикальных ко
лебаний не долж ен быть в интервале 0,3—0,7 сек, а период го
ризонтальных колебаний не долж ен совпадать с периодом вер
тикальных колебаний или быть кратным ему».

Н едостатком здесь является то, что к динамическим свойст
вам пролетных строений, применяемых на мостах, различных 
по сво'ему назначению, схемам, сооружаемых из разных мате
риалов, на опорах, обладающих весьма различной жесткостью, 
предъявляю тся одинаковые требования. Это приводит к значи
тельным неясностям. Так, непонятно, как  быть в тех случаях, 
когда в запрещаемый интервал попадают периоды собственных 
вертикальных колебаний по второй из возможных низших 
форм колебаний пролетного строения. А ведь для балочных не
разрезных, арочных, висячих, вантовых и других пролетных 
строений соответствующие указания совершенно необходимы.

П рактика проектирования и строительства мостов послед
них лет показывает, что для  значительной категории средних и 
больших пролетных строений целесообразные и экономичные 
конструкции, удовлетворяющ ие требованиям прочности и ж ест
кости, имеют периоды собственных вертикальных колебаний, 
леж ащ ие в запрещенном интервале. В этих случаях соблюде
ние требований норм о собственной частоте колебаний связано 
с техническими трудностями и часто требует значительных до
полнительных затрат. Указанные обстоятельства побуждают 
проектные организации не выполнять установленные требова
ния по периодам вертикальных колебаний не только на многих 
обычных автомобильно-дорожных мостах, но и на ряде уни
кальных городских мостов.

Представление о фактическом положении даю т следующие 
цифры. Среди испытанных на дорогах 46 различных новых про
летных строениях (стальных, железобетонных и сталежелезобе
тонных) с пролетами от 22 м до 123 м у 28 пролетных строений 
периоды вертикальных колебаний оказались в запрещенном ин
тервале (находились в пределах от 0,3 сек до 0,7 сек).

При этом во многих случаях (в диапазоне длин пролетов от 
60 м до  100 м ) наблюдаемые периоды собственных колебаний
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находятся не на границах запрещенного интервала, а примерно 
в его середине1.

Несмотря на создавшееся положение, ни одна мостоиспыта
тельная организация, обнаруж ивая один за другим факты гру
бого нарушения требований норм о периодах собственных вер-

ч
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Рис. 1. Зависимость д инам ических коэф ф ициентов и 
периодов собственных колебаний пролетны х строе
ний (—  данные, полученны е Центральной мостоис
пытательной станцией Сою здорнии, X  — данны е, по
лученные лабораторией испы тания мостов ЦНИИС)

тикальных колебаний, не препятствовала вводу таких мостов в 
эксплуатацию, не рекомендовала вводить какие-либо ограни
чения в режим эксплуатации, не предлагала никаких меропри
ятий, предотвращающих возможность повторения аналогичных 
нарушений.

Такое отношение обусловлено имеющимся опытом эксплуа
тации. Дело в том, что на подавляющем большинстве таких 
мостов в процессе достаточно продолжительной и в ряде слу
чаев весьма интенсивной эксплуатации не возникало особых 
неудобств или затруднений для движения автомобильных на
грузок, а такж е не было выявлено каких-либо специфических 
повреждений, связанных с несоблюдением требований о перио
дах собственных вертикальных колебаний.

Представление о причинах, побудивших установить ограни
чение, можно получить на основании некоторых сведений, име
ющихся в технической литературе (прямых обоснований соот
ветствующей нормы нет).

В недавно изданной книге проф. Е. Е. Гибшмана «Проекти
рование металлических мостов»2 имеются указания, что интер
вал периодов 0,3—0,7 сек не вполне соответствует современным 
автомобильным нагрузкам, период колебаний надрессорной ча
сти которых составляет 0,6— 1,0 сек. В связи с этим предлагает
ся, чтобы расчетные периоды вертикальных колебаний пролет
ных строений автомобильно-дорожных и пешеходных мостов не 
находились в интервале 0,5— 1,0 сек. Ясно, что назначение для 
пролетных строений мостов интервала недопустимых периодов 
обусловлено желанием избежать совпадения периодов собст
венных колебаний надрессорных частей разных автомобилей с 
периодами собственных вертикальных колебаний пролетных 
строений. Нетрудно видеть, что в случае узаконения предлага
емого ограничения (интервала 0,5— 1,0 сек) и строгого его со
блюдения наше мостостроение встретилось бы с еще большими 
затруднениями.

М ежду тем в литературе по мостостроению не встречается 
обстоятельных исследований, обосновывающих необходимость 
каких-либо требований к периодам собственных вертикальных 
колебаний пролетных строений в связи с обращением по ним 
автомобильных нагрузок. Опасение, что при близости или сов
падении рассматриваемых периодов будут наблюдаться чрез
вычайно большие динамические воздействия автомобильных н а

грузок на пролетные строения, практически не подтвержда
ются. Однако во избежание недоразумений нужно несколько 
подробнее остановиться на вопросах динамического воздейст
вия автомобильных нагрузок.

П реж де всего следует различать динамическое воздействие, 
создаваемое одиночным экипажем, и динамическое воздействие, 
возможное при одновременном движении по пролетному стро
ению значительной группы экипажей. Статическая нагрузка от 
одного экипаж а мож ет иметь существенное значение только 
для элементов пролетных строений малой длины и ширины, а 
такж е для некоторых элементов больших пролетных строений, 
работающих на местную нагрузку (например, продольные бал
ки, плиты проезда и др.) и имеющих достаточно низкий период 
собственных колебаний. Д ля основных несущих элементов 
больших пролетных строений, особенно при значительной ши
рине проезда, где предусматривается многополосное движение, 
заметное статическое воздействие временной нагрузки будет 
возникать только при загружении пролета значительным чис
лом экипажей, достаточно плотно заполняющих всю площадь 
проезда.

Динамические испытания, проведенные с помощью тяжелых 
грузовых автомобилей, у которых периоды собственных верти
кальных колебаний кузова близки к 0,5 сек, позволяют сделать 
некоторые общие выводы.

На пролетных строениях, имеющих периоды собственных 
вертикальных колебаний в интервале 0,3—0,6 сек, одиночные 
грузовые автомобили могут вызвать в некотором диапазоне 
скоростей повышенное динамическое воздействие1. Обработка 
имеющихся фактических опытных данных позволяет подметить 
известную связь меж ду наибольшими измеренными в опытах 
динамическими коэффициентами и периодами собственных вер
тикальных колебаний этих пролетных строений (рис. 1). Скоро
сти движения автомобилей, при которых происходят повышен
ные динамические воздействия, а такж е конкретные размеры 
возрастания динамического воздействия существенно зависят 
от вида и размеров неровностей под колесами, и характера их 
расположения.

О днако при проходе по пролетному строению не одиночных 
автомобилей, а больших групп, аналогичной четкой зависимо
сти динамических явлений от периодов собственных колебаний 
пролетных строений не наблюдается.

Опыт показывает, что размеры динамического воздействия 
автомобильных нагрузок в случаях загружения пролетных 
строений значительной группой автомобилей практически не за
висят от того, удовлетворяют или не удовлетворяют пролет
ные строения существующим требованиям норм об ограничении 
периодов собственных вертикальных колебаний.

Данные о максимальных динамических коэффициентах для 
разных по периодам колебаний пролетных строений при дина
мических испытаниях различным количеством автомобилей, 
приведенные на рис. 2, достаточно наглядно иллюстрируют ска
занное выше.

При этом обращ ают на себя внимание двга обстоятельства.
Во-первых, при динамических испытаниях всех пэолетных 

строений группой автомобилей максимальные динамические 
добавки оказываю тся существенно более низкими, чем при ис
пытаниях, проводимых одиночным автомобилем. Чем больше 
автомобилей одновременно участвует в испытаниях, тем боль
ше снижение относительного динамического воздействия на
грузки.

Во-вторых, при одновременном следовании по мосту группы 
автомобилей наиболее резкое снижение динамического воздей
ствия в сравнении с воздействием одиночного автомобиля на
блюдается именно для пролетных строений, периоды колеба
ний которых попадают в запрещенный интервал (0,3—0,6 сек).

Изложенные выше обстоятельства, подмеченные при выпол
нении опытных исследований, достаточно хорошо согласуются 
с положениями теории вопроса о реализации привнесенной 
энергии колебаний в системе с двумя и более степенями сво
боды.

Периоды собственных вертикальных колебаний порядка 
0,4 сек и выше имеют, как правило, пролетные строения доста
точно больших пролетов. Расчетным загружением временной 
нагрузкой здесь является одновременное нахождение на про
летном строении большого количества автомобилей. Поэтому 
не следует ограничивать периоды собственных вертикальных 
колебаний этих пролетных строений, опасаясь некоторого повы-

1 Приведенные данные получены из отчетов Центральной мосто-
испытателыгой станции Союздорнии

2 М., «Транспорт», 1969, с. 3*35.

1 К а з е й И. И., П о л ь е в к о  В. П. Некоторые особенности 
динамического воздействия одиночных автомобилей на мосты. Сб. 

трудов ЦНИИС. Вып. 74. М., «Транспорт:», 1969.
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шения динамического воздействия отдельных одиночных экипа
жей. Необходимо только одновременно позаботиться о пра
вильной оценке возможного воздействия на пролетные строе
ния подвижных нагрузок в виде одиночных экипажей.

Опыт показывает, что одиночные автомобили, тракторы и 
другие типы экипажей при некоторых условиях могут созда
вать значительное динамическое воздействие и при проезде по 
пролетным строениям, периоды собственных вертикальных ко
лебаний которых существенно меньше 0,3 сек. Например, при 
динамических испытаниях тяжелым автомобилем с трейлером 
двух балочных пролетных строений пролетом 14 м, располо
женных на одном мосту, максимальное значение динамических 
коэффициентов для одного из пролетных строений оказалось 
равным 1,54, хотя период собственных вертикальных колебаний 
этих пролетных строений был всего около 0,15 сек. Повышенное 
значение динамического воздействия нагрузки здесь было об
условлено расположением неровностей на проезжей части мо
ста. При проходе по ним колес экипажа, двигавшегося со ско
ростью 45—50 км/ч, возникали периодически повторяющиеся 
удары с периодом около 0,167 сек. Совпадение частоты возник
ших ударов с частотой собственных колебаний пролетного 
строения в загруженном состоянии привело к появлению высо
кого динамического воздействия нагрузки.

Поскольку на проезжей части мостов всегда вероятно сущ е
ствование тех или иных неровностей, а при движении экипа
жей по ним вполне возможно возникновение как одиночных, 
так и повторяющихся ударов, а такж е заметных колебаний 
надрессорных частей экипажа, нелогично и ошибочно предпи
сание СН 200-62 принимать от одиночных подвижных нагрузок 
НК-80 и НГ-60 динамические коэффициенты, равными единице 
(примечание 1 к п. 162).

Итак, для правильного учета воздействия на автомобильно
дорожные мосты возможных подвижных нагрузок необходимо 
ввести проверку прохода по всем пролетным строениям одиноч
ных тяжелых нагрузок с учетом их динамического воздейст
вия. Необходимые опытные данные для такого учета уж е на
коплены.
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Рис. 2. Влияние числа автомобилей, участвовавших 
в испытаниях, на динамические коэффициенты (циф

ры у точек указывают количество автомобилей)

Нормативные документы должны содержать некоторые д о 
статочно обоснованные требования в отношении динамических 
характеристик пешеходных мостов, а такж е некоторых город
ских мостов, по проезжей части которых, помимо движения 
обычного городского транспорта, возможно стесненное движ е
ние больших толп людей (например, в связи с демонстрациями, 
шествиями, гуляниями и т. д .). В практике нашего строитель
ства существуют случаи, когда неудовлетворительные динами
ческие свойства подобных мостов приводят к серьезным з а 
труднениям в эксплуатации, а продолжительная и надеж ная 
служба их вызывает опасения. Проведенные исследования по
казали, что развитие больших поперечных колебаний на таких 
мостах обусловлено возникновением в отдельные, достаточно 
продолжительные моменты времени явления резонанса. П ери
од собственных горизонтальных колебаний по низшей форме 
для этих мостов, равный 1,32 сек, практически совпадает со 
средней продолжительностью двух шагов людей, идущих в тол

пе средней плотности. Размеры амплитуд колебаний зависят от 
продолжительности и остроты резонанса, от величины равно
действующей периодических горизонтальных сил, создаваемых 
идущими людьми, от диссипативных свойств сооружения (спо
собности сооружения превращ ать механическую энергию коле
баний в другие формы и рассеивать ее).

Теоретические расчеты, проведенные в предположении, что 
идущие по мосту люди не будут бояться больших раскачиваний 
моста и не будут стремиться предотвратить эти раскачивания, 
показывают следующее. При существующем режиме использо
вания изученных мостов (движение в одном направлении тол
пы, не превышающей 200 чел.) с вероятностью порядка 0,10— 
0,15 возможно появление раскачек, опасных уже по прочности 
конструкции, а не только по неприятному психологическому 
воздействию на идущих.

Руководствуясь накопленными опытными данными, необхо
димо в нормативных документах на проектирование мостов по
требовать для пешеходных мостов и некоторых городских мос
тов со специфическими условиями их службы строгого соблю
дения следующих условий:

периоды собственных горизонтальных поперечных колеба
ний моста в целом, пролетных строений по низшей форме для 
балочных разрезных пролетных строений или по двум низшим 
формам для неразрезных, арочных, рамно-консольных и дру
гих комбинированных систем пролетных строений не должны 
находиться в интервале 1,20— 1,45 сек;

периоды собственных вертикальных колебаний пролетных 
строений для балочных разрезных пролетных строений по од
ной низшей форме, а для неразрезных, арочных, рамно-кон
сольных и других комбинированных систем пролетных строе
ний по двум низшим формам не должны находиться в интер
вале 0,60—0,73 сек.

Принятие указанных нормативов обеспечивает снижение 
амплитуд вынужденных колебаний против возможных в случае 
развития колебаний резонансного типа (при периодах возму
щающей силы, равных соответственно 1,32 сек и 0,66 сек) не 
менее чем в 12 раз при декременте затухания, равном 0,05, и 
в 6 раз при декременте затухания, равном 0,10.

Дальнейшее уточнение нежелательного интервала периодов 
возможно будет осуществить после накопления дополнитель
ных опытных данных.

У ДК  625.745.1:624.042.8

О граж дения1 на мостах являются од
ним из основных элементов обеспечения 
безопасности движения. С ростом ин
тенсивности и скорости движения авто
мобилей необходимость в устройстве
ограждений возрастает. В то ж е время 
сами ограждаю щ ие устройства пред
ставляю т опасность для  движущ ихся 
автомобилей (по статистическим дан 
ным США, из общего количества случа
ев наезда на препятствия: 33% наезд на 
дорожные ограждения, 20 на ограж даю 
щие устройства и опоры мостов).

Н аезд на ограждения часто приводит 
к сильному .повреждению автомобилей и 
травмированию пассажиров и водителей. 
Устройство высоких ограждений на мо
стах с недостаточным габаритом может 
привести к ограничению пропускной 
способности моста или увеличению ко
личества столкновений встречных авто
мобилей.

Конструкция ограждения имеет боль
шое влияние на условия водоотвода и
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1 Под термином «ограждение» имеются ъ 
зиду устройства, предназначенные для преду
преждения выезда автомобилей за пределы 
ездового полотна или на встречную полосу 
движения, а также для выправления траек
тории движения автомобиля, потерявшего уп
равление. Применяемые в настоящее время 
бордюры также являются ограждением, если 
их высота достаточна ( >  300 мм) для преду
преждения выезда автомобилей.
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содержание моста. Для заделки ограж 
дений, рассчитываемых на восприятие 
больших усилий при наезде, может по
требоваться усиление, а следовательно, 
и увеличение стоимости верхнего пояса 
пролетных строений.

Из изложенного видно, что ограж де
ния должны удовлетворять большому 
количеству требований, иногда противо
речивых, и поэтому поиски оптимальных 
конструкций ограждений и установление 
области их применения представляет со
бой чрезвычайно сложную, до сих пор 
еще нерешенную задачу.

В СССР до 1965 г. должного внима
ния ограждающим устройствам не уде
ляли. Нормативные документы до сих 
пор не содержат достаточного количест
ва требований и рекомендаций для их 
проектирования. Роль ограждений, как 
правило, выполняют тротуарные блоки 
или бордюрные камни, непосредственно 
упираемые в тротуары. Высота бордю
ров по СНиП П-Д.7-62* равна 300 мм и 
эта высота принята во всех действую
щих типовых проектах автомобильно-до- 
рожных мостов. Опыт эксплуатации мо
стов выявил явную недостаточность вы
соты бордюров, и некоторыми ведомст
венными нормами о,на увеличена до 
400^450 мм. Однако других нормати
вов, кроме высоты, для проектирования 
ограждений до сих пор нет.

В связи с ростом дорожно-транспорт
ных происшествий проектные организа
ции, главным образом Гипротрансмост и 
Союздорпроект, начали проектировать 
для конкретных сооружений специаль
ные ограждения высотой 450 мм и более. 
Первые типовые проекты ограждений 
были выпущены Союздорпроектом в
1966 г. и для опытного применения Гос
автодорнии Украины в 1969 г. (рис. 1). 
Однако массового применения они не 
имеют, и опыт эксплуатации совершен
но недостаточен для их оценки.

Из анализа зарубежных материалов 
следует, что в последнее время выяви
лась явная тенденция к  разработке и 
применению ограждений, которые в м ак
симальной степени обеспечивали бы со
хранность автомобилей и людей при на
езде, что достигается за счет деформи
руемости самих ограждений. Стремление 
к удовлетворению этого требования 
привело к тому, что в запатентованных

предложениях больш ая часть ограж де
ний представляет собой не конструкцию, 
а механизм. Однако вследствие высокой 
стоимости, сложности в осуществлении 
и эксплуатации большинство запатенто
ванных конструкций ограждений прак
тического применения я е  нашло. П оэто
му в настоящей статье рассматриваются 
только ограждения, получившие широ
кое распространение.

Д л я  практических целей необходимо 
установить условия, при которых необ
ходимо устройство ограждений и их рас
положение: «аиболее рациональный тип 
ограждения; величину расчетных усилий 
и оптимальную высоту.

По проекту норм на габариты прибли
жения конструкций мостов на автомо
бильных дорогах и в городах, разрабо
танных Союздорнии, взамен прилож е
ния 3 к главе СНиП П-Д.7-62*, предус
мотрено устройство ограждений на всех 
вновь строящихся и реконструируемых 
сооружениях капитального типа при 
одновременном увеличении габарита м о
стов, расположенных на всех видах до
рог и улиц. Располагаю тся ограждения 
на границе меж ду ездовым полотном и 
тротуаром.

В последнее время по требованию 
ГАИ на многих существующих мостах 
наращивают бордюры до высоты 450— 
500 мм, т. е. превращ аю т их в ограж де
ния. Следует отметить, что необходи
мость наращ ивания бордюров долж на 
устанавливаться в каждом случае от
дельно с учетом местных условий дви
жения. Н аращ ивание бордюров без 
увеличения габарита моста (как прави
ло, недостаточного) мож ет привести к 
ухудшению условий и .безопасности дви
жения. Поэтому при габарите существу
ющих мостов Г-8 и менее наращивание 
бордюров не рекомендуется.

Специфическими особенностями огра
ждений на мостах по сравнению с доро
гами являются недопустимость больших 
деформаций в направлении поперек м о
ста и более близкое расположение огра

ждений к  краю проезжей части, чем «а 
дорогах. Мостовые ограждения должны 
быть более надежными, так как съезд 
автомобилей с мостового полотна чре
ват большими последствиями, чем съезд 
с земляного полотна. Поэтому не все ти
пы дорожных ограждений в равной сте
пени применимы на мостах.

Наиболее распространенные типы 
ограждений, применяемых на мостах за 
рубежом, показаны на рис. 2*. По прин
ципу действия их можно разделить на 
две группы: жесткие и полужесткие
ограждения.

Ж есткие ограждения проектируют 
так, чтобы при наезде автомобиля (не
зависимо от условий .наезда) они полно
стью сохраняли свое положение и не 
разрушались. Д ля  обеспечения макси
мальной сохранности автомобилей по
верхности ограждений придают специ
альные очертания или устанавливают 
выступы, рассчитанные на выправление 
траектории движения автомобиля или 
его торможение. Опыт эксплуатации та
ких ограждений показал, что они рабо
тают удовлетворительно при наезде ав
томобилей определенного типа, неболь
шом угле наезда и хорошем их содер
жании, но при значительной скорости 
движения и большом угле наезда авто
мобили разрушаются.

Полужесткие ограждения рассчитаны 
на то, чтобы при наезде автомобилей 
под небольшим углом они работали по 
принципу жестких ограждений, а с уве
личением угла гашение кинетической 
энергии происходило бы за счет дефор
мируемости ограждения в целом или его 
элементов.

По конструкции ограждения можно 
разделить на ограждения парапетного 
типа, представляющие собой сплошные 
стенки с разным очертанием поверхно
сти со стороны проезжей части, и барь
ерного типа, состоящие из стоек и про-

* Более подробное описание конструкция 
ограждений имеется в книге Е. Е. Гибшма- 
ча «Безопасность движения на мостах». М., 
«Транспорт», 1967.
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Рис. 1. Схемы ограждений, применяемы х в СССР: 
а — по проектам Союздорпроекта; б — по проектам  
Госавтодорнии УССР; в — на мосту им. Патона  

в Киеве:
1 — бетон пролетного строения; 2 — стойка: 3  — стальной 
волнистый лист; 4 — железобетонный брус; 5 — одежда; 
6 — жесткое ограждение парапетного типа из железобето

на; 7 — тротуар; 8 — бетонный упор

О]

Рис. 2. Схемы ограж д ений , прим еняем ы х за рубежом: 
а — ж ес тки е ; б — п ол уж есткие; в — двухъярусное; г  — 
двойное; д — см еш анное; е — двойное совмещенное; 

ж  — совмещ енное:
1—8 — см. рис. I; 9 — предохранительная полоса с поперечным 
уклоном; 10 — отверстие для стока воды с тротуара; 11 — же
сткий стальной элемент; 12 — амортизирующая прокладка; /3 — 
двутавровая балка; 14 — деревянная стойка; 15 — бордюр; 

16 — поручень
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дольных элементов различного профиля. 
Жесткие ограждения, как правило, бы
вают парапетного типа, а полужесткие—• 
барьерного. Однако встречаются и сме
шанные конструкции, например на п ара
пете (высоком бордюре) дополнительно 
устанавливают продольные элементы из 
профильной стали (рис. 2, д). Иногда 
применяются двойные ограждения, ког
да дополнительно в пределах предохра
нительной полосы устраивается бордюр 
небольшой высоты (рис. 2, г) или двухъ
ярусные ограждения, когда ограждение 
барьерного типа устанавливают на тро
туарном блоке (бордюре) (рис. 2, в). На 
мостах, где нет регулярного пешеходно
го движения, устраивают ограждения, 
(вмещенные с перилами (рис. 2, е, ж).

Из анализа имеющихся данных с уче
том влияния ограждений «а  эксплуата
ционные качества мостов следует вывод, 
что наиболее перспективным типом для 
ограждений на мостах является ограж 
дение барьерного типа с  жесткими 
стальными продольными элементами и 
деформируемыми преимущественно в на
правлении вдоль моста стойками (пер
вые две схемы на рис. 2, б ). П оверх
ность продольных элементов долж на вы
ступать в сторону проезжей части не 
менее чем на 100 мм во избежание не
посредственного удара автомобиля в 
стойку. Ограждения такого типа в мень
шей степени оказывают психологическое 
воздействие на водителя, их легко вос
станавливать, давление от удара здесь 
распределяется на несколько стоек, соз
даются наилучшие условия для отвода 
воды и содержания проезжей части 
и т. п. Однако ввиду того что в настоя
щее время нет разработанных конструк
ций ограждений с жесткими элементами 
и из-за трудности получения профиль
ной стали, временно следует применять 
барьерные ограждения с  деформируемы
ми планками (третья схема на рис. 2, б). 
Подобное ограждение впервые было 
применено на мосту имени Патона в К и
еве (см. рис. 1, в). Расход стали в этом 
ограждении составляет 28 кг на 1 м, в 
то время как в типовом проекте ж елезо
бетонных ограждений барьерного типа 
(вторая схема на рис. 1, а) — 91 кг. 
Правда, деформируемые стальные лис
ты в меньшей степени обеспечивают со
хранность автомобиля, особенно при на
езде на стойку, и хуже распределяют 
давление между стойками, так что барь
ерные ограждения с жесткими элемента
ми более перспективны.

Силовое воздействие между ограж де
нием и автомобилем при наезде являет
ся функцией веса автомобиля, скорости 
движения и угла наезда. Все эти пере
менные (взаимосвязаны между собой, а 
угол наезда, кроме того, зависит и от 
габарита моста. Количество наездов 
на каждое ограждение находится в пря
мой зависимости от 'интенсивности дви 
жения. Все параметры, определяющие 
величину силового воздействия и вероят
ность наезда, в свою очередь зависят 
от назначения и категории дороги или 
улицы, на которой расположен мост, и 
в той или иной степени они нормирова
ны. Так как некоторые параметры (ин
тенсивность и расчетная .скорость движ е
ния, габариты мостов) изменяются в 
несколько раз, то, очевидно, что расчет
ные параметры, а следовательно, проч

ностные характеристики ограждений для 
мостов должны* быть разные.

При установлении расчетных усилий 
для ограждений следует иметь в  виду, 
что чем прочнее ограждение, тем мень
ше вероятность заезда автомобилей на 
тротуар и падение их с моста, но при 
этом увеличивается вероятность случаев 
и степень повреждения автомобилей при 
наезде. Поэтому запас прочности в 
ограждениях в отличие от других стро
ительных конструкций ме только беспо
лезен, но может оказаться вредным.

Из описания мостов и отдельных ста 
тей об ограждениях можно заключить, 
что в основном размеры ограждений за 
рубежом устанавливаю т эмпирически.

Скорость

Рис. 3. Зависимость у г 
ла наезда автомобиля на 
ограж д ение а от скоро
сти д виж ения v при ш и
рине проезж ей части  

10,5 м

путем стендовых испытаний при наезде 
автомобилей весом от 0,8 до 15 т со ско
ростью до 112 км/ч и угле наезда до 30°. 
В большинстве стран за «расчетный при
нимают автомобиль весом 1,5 т, наез
жающий со скоростью 112 км/ч под уг
лом 20°.

В Технических условиях, утверж ден
ных Министерством транспорта Англии в
1967 г., допускается рассчитывать огра
ждения на статическое сосредоточенное 
давление, направленное поперек моста и 
приложенное в уровне верха ограж де
ний парапетного типа или продольных 
элементов барьерных ограждений. Д а в 
ление принято равным 5; 2,5; 1,7 тс в з а 
висимости от параметров дороги, на ко 
торой расположен мост. Однако в проек
те швейцарских норм №  160 расчетное 
давление на стальные барьерные ограж 
дения по непонятным причинам принято 
50 м.

В типовых проектах, разработанных 
Союздорпроектом и для опытного при
менения Гипродорнии Украины, ограж 
дения рассчнтаны на давление 15 тс не
зависимо от места их установки; При 
этом в случае заделки стоек ограждения 
в консоли плиты проезжей части толщ и
на ее долж на быть не менее 300 мм.

Из проведенного анализа мож но сде
лать вывод, что чем больше интенсив
ность и расчетная скорость движения на 
дороге (улице) и габарит моста, тем на 
большее усилие должно быть рассчитано 
ограждение. На многополосных мостах 
при устройстве ограждений на раздели
тельной полосе расчетное усиление дол
жно быть меньше, чем на таком ж е мо
сту без ограждения.

В разработанных Союздорнии предло
жениях по усовершенствованию мостово
го полотна ограждения по расчетным 
параметрам разделены на три группы с 
присвоением каж дой группе индексов 
0— 1, 0—2, 0—3.

О граждения 0— 1 предполагается рас
считывать на сосредоточенное статиче
ское горизонтальное усилие, равное Юте, 
и применять на мостах, расположенных 
на дорогах I и II категорий, улицах ско
ростного движения, магистральных ули
цах при количестве полос движения (в 
обоих направлениях) более четырех, на 
всех путепроводах, а такж е с наружной 
стороны всех мостов, расположенных на 
кривых в плане.

О граж дения 0—2 рассчитывают из 
усилие 5 тс и применяют на мостах, рас
положенных на дорогах III категории и в 
городах при количестве полос движения 
четыре и менее.

О граж дения 0 —3 рассчитывают на 
усилие 3 тс и применяют на мостах, р а>  
положенных на дорогах IV и V катего
рий.

При определении сечений элементов 
ограждений, повреждение которых пре
дусматривается проектом, сопротивление 
материалов принимают нормативное, а 
не расчетное, как  это принято при расче
те обычных строительных конструкций. 
Прочность сечений илиты проезжей ча
сти в месте задетой  долж на проверять
ся по расчетным сопротивлениям.

Большинство зарубежных исследова
телей считают, что оптимальная высота 
ограждений колеблется в пределах от 60 
до 70 см. О днако на мостах, располо
женных на дорогах низших категорий, 
высота ограждений может быть умень
шена. Специальными опытными исследо
ваниями, проведенными в Швейцарии, 
установлено, что при ширине проезжей 
части 10,5 м бордюр высотой 27 см 
удерж ивает автомобили весом до  1 т, 
едущие со скоростью до  70 км/ч при уг
ле «аезд а  до 10°, а со скоростью до 
60 км/ч при угле наезда до 15°. Зависи
мость м еж ду углом наезда и скоростью 
движения, полученная при этих опытах, 
показана на рас. 3. Эта зависимость мо
жет быть использована при проектиро
вании ограждений.

В проекте -норм на габариты высота 
ограждений парапетного типа принята 
500 мм, а барьерного — 600 мм. Н а мо
стах, расположенных на прямых участ
ках дорог IV,—V категорий, допускается 
применение бордюров высотой 300 мм.

Потребность в устройстве ограждений 
уже сейчас большая, а с ростом выпуска 
автомобилей она будет многократно 
больше. Поэтому общими усилиями на- 
учно-исследовательских, проектных и 
строительных организаций необходимо 
быстрейшее создание и внедрение совре
менных конструкций ограждений на м о
стах и изучение их эксплуатационных 
качеств для отбора лучших.

Следует признать, что изложенные ре
комендации не имеют достаточного обос
нования, но других, более достоверных, 
пока нет. Только широкое применение 
их при проектировании и строительстве 
и наблюдение в процессе эксплуатации 
помогут выявить их достоинства и недо
статки. Научные работы в этой области 
ведутся на кафедре мостов в М АДИ и в 
Союздорнии.

УДК 625.745.12:625.745.5
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НОРМЫ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
МОСТОВ И ТРУБ 
ДЛЯ СЕВЕРНЫХ 
РАЙОНОВ

0 6  изменениях 
СНиП П-Д. 7-62

Постановлением Госстроя СССР от 
20 июля 1971 г. №  112 утверждены и с
1 октября 1971 г. введены в действие из
менения главы СНиП 11-Д.7-62 «Мосты 
и трубы. Нормы проектирования».

Изменения содерж ат требования по 
проектированию железнодорожных, авто
мобильно-дорожных и городских мостов 
и труб в Северной строительно-климати
ческой зоне, характеризующейся низкими 
отрицательными температурами воздуха, 
вечномерзлыми грунтами и наледями.

Изменениями предусмотрено ограниче
ние применения некоторых марок арм а
турных сталей, повышенных требований 
к  бетону и трещиностойкости ж елезобе
тонных конструкций; приведены указания 
о необходимости некоторого снижения 
расчетных сопротивлений бетона и арма
туры при расчете бетонных и ж елезобе
тонных конструкций мостов и труб на 
прочность и выносливость при расчетной 
температуре воздуха ниже минус 40°С и
др.

З а  расчетную температуру следует 
принимать среднюю температуру воздуха 
наиболее холодных суток по данным гла
вы СНиП 1I-A.6-62 «Строительная кли
матология и геофизика. Основные поло
жения проектирования».

Для стальных конструкций мостов до
пущено применение только низколегиро
ванных мартеновских сталей, а такж е 
низколегированных сталей, подвергнутых 
термообработке.

В суровых условиях Севера запрещен 
пропуск воды нескольких водотоков че
рез одно водопропускное сооружение; не 
допускается напорный и полунапорный 
режим работы для труб и предусмотрен 
ряд других ограничений.

В местах возможного образования на
ледей сооружение труб, как правило, не 
допускается; в отдельных случаях разре
шается применение прямоугольных труб 
с отверстиями не менее 3,0 м и высотой 
не менее 2,0 м, причем только в комплек
се с постоянными противоналедными со
оружениями.
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1.9 .Технические пра .Технические пра
вила по экономно вила по экономно

му расходованию му расходованию
металла, леса и це основных строи

мента в строи тельных материа
тельстве* лов в строитель

(ТП 101-61) стве* (TII 101—70)
1.26 СНиП П -В. 1-62 СНиП П -В. 1-62*

СНиП П -В. 2-62 СНиП П -В. 2-62*
СНиП II-B. 3-62 СНиП II-B. 3-62*

1.50 ГОСТ 8486-57 ГОСТ 8486- 66
2.31 СНиП П-А. 12-62 СНиП II-A . 12-69
ЗЛО ГОСТ 7372-55* ГОСТ 7372-66

ч м т у
3.10 ..t.Txmt» 426—61 ГОСТ 13840-68

ЦНИИЧМ
4.1 ГОСТ 380-60 ГОСТ 380-60*

ГОСТ 499—41 ГОСТ 499—70
ГОСТ 977-58 ГОСТ 977-65
ГОСТ 4543—61 ГОСТ 4543—61*
ГОСТ 5058—57 ГОСТ 5058—65*

6.3 ГОСТ 5802—51* ГОСТ 5802-66
7.4 ГОСТ 8486- 57 ГОСТ 8486—66
7.S ГОСТ 6336-&S Ссылка на ГОСТ

исключается
7.3 ГОСТ 380-60 ГОСТ 380-60*

ГОСТ 4028—48 ГОСТ 4028—63*

В Северной строительно-климатической 
зоне наименьшее возвышение низа про
летных строений н а д  уровнем роды  и л е
дохода следует назначать с учетом на- 
ледных явлений, а при наличии корчехо- 
да его надо увеличивать не менее чем на 
0,5 м, причем в последнем случае отвер
стие пролетов в свету долж но быть не 
менее 15 м.

В Северной строительно-климатиче- 
ской зоне аккумуляцию учитывать не 
следует.

Трубы под насыпями без свайных фун
даментов надлеж ит уклады вать со строи-

Н
тельным подъемом, равным — - при
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н

песчаных грунтах и —  при глинистых 
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грунтах основания, где Н  — высота на
сыпи.

Д ля  армирования железобетонных кон
струкций указаны  соответствующие арм а
турные стали по действующим ГОСТам 
на напрягаемую арматуру.

Д л я  конструкций, предназначенных для 
эксплуатации в Северной строительно- 
климатической зоне, расчетные сопротив
ления бетона следует понижать по срав
нению с табличными по соответствую
щим действующим нормативным доку
ментам.

Применение прокатных профилей 
(швеллеров, тавров, двутавров, в том 

числе широкополочных) в основных эле
ментах пролетных строений автомобиль
но-дорожных мостов не рекомендуется, 
а в основных элементах мостов, предна
значенных для эксплуатации в Северной 
строительно-климатической зоне, и в ж е
лезнодорожных мостах — не допускает
ся.

В конструкциях мостов, предназначен
ных для эксплуатации в Северной строи
тельно-климатической зоне, не допускает
ся приварка диафрагм и прокладок к ос
новным элементам; вертикальных ребер 
жесткости — к  поясам балок; горизон
тальных ребер — к растянутой зоне стен
ки; противоугонных уголков и упоров — 
к поясам балок; связей — к ветровым

поясам, ребрам жесткости и фасонкам; 
фасонок и опорных листов — к элемен
там ферм и балок.

В мостах и трубах, предназначенных 
для эксплуатации в Северной строитель
но-климатической зоне, марка бетона по 
морозостойкости должна быть не ниже: 
для бетона массивных конструкций опор 
и труб в зоне переменного горизонта во
ды — М рз 300; для бетона массивных 
конструкций и опор и труб выше и ниже 
зоны переменного горизонта воды — 
М рз 200; для бетона заполнения поло
стей опор — М рз 100.

Приложение 1 к главе СНиП П-Д.7-62 
считать утратившим силу.

Ссылки на утратившие силу государ
ственные стандарты, главы СНиП, техни
ческие правила и технические условия 
следует изменить в соответствии со сле
дующими показателями.

Указанные и другие изменения главы 
СНиП П-Д.7-62, которые учитывают об
ласть распространения, включающую Се
верную строительно-климатическую зону 
территории СССР, предъявляют соответ
ствующие требования к материалам и 
конструкциям сооружений, предназначен
ным для  эксплуатации при расчетной 
температуре воздуха ниже минус 40°С.

Учет требований по строительству мо
стов и труб в Северной строительно-кли
матической зоне повлечет за собой неко
торое увеличение сметной стоимости 
строительства мостов и труб, однако при 
этом существенно повышается надеж
ность сооружений и конструкций и, как 
показывают расчеты, снижаются расходы 
на эксплуатацию самих сооружений.

Инж. Б. К. Козловский

Рационализаторы 
предлагают

fllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllll^

ЭФФЕКТИВНЫЙ
СПОСОБ
УДАЛЕНИЯ ЛЬДА 
С ДОРОЖНОГО 
ПОКРЫТИЯ

Строительное управление №  880 тре
ста Севзапдорстрой ведет строительство 
дорог в Северной Карелии.

Зима 1969— 1970 гг. была снежной с 
частыми оттепелями, с последующим 
резким понижением температуры возду
ха, что способствовало образованию 
мощной ледяной корки на поверхности 
покрытия и земляного полотна.

Строящийся участок дороги находился 
под транзитным и внутршгастроечным 
движением, благодаря чему выпавший 
снег еще до  уборки его уплотнялся. По
этому очистка земляного полотна от 
льда и снега перед устройством подсти-
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лающего слоя и основания выросла в 
серьезную задачу.

Применение автогрейдера, бульдозера, 
растворов NaCl n CaCl дает эффект при 
температуре воздуха до — 15°С и толщ и
не ледяной корки до 5 см. При более 
низких температурах и при толщине 
слоя более 5 см обычные способы очи
стив поверхности не дают эффекта.

Инженерно-техническими (работниками 
Строительного управления № 880 было 
предложено использовать для разруш е
ния ледяной корки и слоя сильно уплот
ненного снега решетчатый каток марки 
ЗУР-25. В качестве тягача использова
ли тракторы С-100 и К-700. Оптимальная 
длила захвата равнялась 500 м. Корки 
льда начинали снимать от бровки зем 
ляного полотна с  последующим смеще
нием к оси дороги. Соседние полосы 
проходов перекрывались «а  7з ширины 
вальца. Таким образом, после 10— 12 
проходов решетчатого катка по одному 
следу удавалось размельчить снежную 
и ледяную корку толщиной до 10 см. 
Разрыхленную снежиую массу удаляли 
автогрейдерам на откос насыпи.

Сменная производительность катка на 
работах этого вида составляет 3 500— 
4000 м2 очищенной поверхности.

Этим же способом можно удалять лед 
и с поверхности покрытия дорог, когда 
другие способы недейственны.

Т. Серватовт

МЕХАНИЗИРОВАННОЕ
УДАЛЕНИЕ
СНЕЖНОГО
НАКАТА
А. ШНАЙДЕР

Мамонтовский олытно-эксперим ок
тальный завод треста Рооремдормаш на
чал выпуск навесного оборудования на 
автогрейдер для удаления снежных н а
катов, который сконструирован Ц К Б М и
нистерства автомобильного транспорта 
РСФСР.

Новое оборудование предназначено 
для разрушения и удаления снежно-ле- 
дяного наката на проезжей части авто
мобильной дороги и выпускается в двух 
вариантах — для навески на автогрей
дер Д-144 вместо кирковщика (модель 
ЦКБ Т-111*) и на автогрейдер Д-598

* «Автомобильные дороги», 1970, № В.
В. Липская. Машины для ремонта и содержа
ния дорог.

вместо бульдозерного отвала (модель лены ящики для загрузки балласта, для
Ц К Б Т -115). Техническая характеристика облегчения выгрузки балласта ящики
оборудования: снабжены быстросъемными люками.

М одель................................................................................  Т-1И Т-115
Базовая машина—автогрейдер..................................  Д-144 Д-598
Удельное давление рабочих дисков, кгс/см- . . . 40—50 30—40
Производительность при снежном накате толщи

ной до 150 мм, м!/см ену..........................................  10 000—20 ООО 10 000—20 000
Ширина захвата, м . . . . ......................................  2 2
Габаритные размеры навесного оборудования,

мм ................................................................................  2 200X770X480 2 200x1 200X455
Вес (без балласта), к г .................................................. 350 378

Рабочий орган состоит из двух валов При работе автогрейдерист и риж им гег
(установленных под углом 10° к оси рабочий орган к  поверхности я аката  —
автогрейдера) с наваренными на них на прямых участках дороги грейдер вы-
дисками, валы свободно вращ аю т на вешивается на рабочем органе. При дви-
подшипниках скольжения, неподвижные жении автогрейдера благодаря давлению
буши которых крепятся болтами к  свар- дисков снежный накат на проезжей ча-
ной раме оборудования. ста растрескивается. Т ак как  плоскости

Диски покрыты твердооплавной' на- рабочих дисков повернуты под углом
плавкой с одной стороны, что обеспечи- 10° к  направлению движения автогрей-
вает самозатачиваемость его режущей дера, то происходит сдвиг наката. В ре
поверхности. зультате этого слой снежного наката ин-

Н а раме установлены очистители, слу- тенсивно разруш ается. В зависимости от
ж ащ ие для освобождения от снега про- прочности снежного наката (приближа-
странства меж ду дисками. ющийся по прочности ко льду) и толщи-

Д ля  крепления оборудования Т-111 к ны его слоя иногда необходимо выпол-
автогрейдеру Д-144 на рам е рабочего нить один—три хода машины по одно-
органа имеются два  кронштейна, кото- му месту. Затем  разрушенный слой на-
рые вставляю тся в крайние гнезда рамы ката убирают с помощью отвала авто-
кирковщика. грейдера.

Оборудование Т-115 крепится на авто- И спользование навесного оборудова- 
грейдер Д-598 с  помощью приваренных т  . . .  т  . . .  возможность э*-
кронштейнов, аналогичных выносным д ^
кронштейнам бульдозера, взамен которо- фвкпивно бороться со снежными наката-
го оно устанавливается. ми на дорогах, что позволит повысить

Д ля увеличения удельного давления безопасность движения в зимнее время,
дисков во время работы оборудования
Т-115 на рам е рабочего органа установ- А. Ш найдер

ОТОПЛЕНИЕ
КАБИНЫ
АВТОГРЕЙДЕРА

Схема отопления кабины  автогрейдера Д-395 А:
1 — водяной отопитель (основной); 2 — отопитель 0-15 (ава

рийный)

Н а дорожных маш инах для обогрева 
кабин устанавливаю тся отопители н еза
висимого действия 0-15, 0-30, 0-65 и 
другие, отличающиеся друг от друга теп- 
лопроизводительностью. К сожалению, 
надежность этих установок низка.

Исследованиями работы автогрейдеров 
Д-395А, Д-144А, Д-557 и Д-598А, прове
денными Красноярским филиалом 
ВНИ Истройдормаш а в районах Севера 
и Северо-Востока страны в 1970—
1971 гг., установлено, что при коэф ф и
циентах готовности машин 0,82—0,91 и 
их двигателей 0,93—0,97 этот показатель 
надежности отопителей независимого 
действия крайне низок. Поэтому для 
обогрева кабины во время работы авто
грейдера целесообразнее применять зави 
симое отопление, а отопитель /независи

мого действия использовать лишь в слу
чаях аварийной остановки двигателя м а
шины.

Разработанная схема зависимого ото
пления предусматривает жидкостный 
отопитель 377-8101010 производства 
Ш адринского автоагрегатного завода, 
включающий радиатор и вентилятор с 
электродвигателем, который устанавли
вают у правой двери кабины автогрей
дера. Радиатор отопителя параллельно 
подключают к  системе отопления дви
гателя. Ж идкость из системы охлаж де
ния к  отопителю поступает через выход
ной патрубок двигателя. Систему кон
тура отопителя зам ы кает отводящий 
трубопровод к  водяному насосу двига
теля. Д л я  регулирования поступления 
проходящей через радиатор жидкости в
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трубопроводе устанавливают края. Д о 
полнительный автономный отопитель 
0-15 независимого действия размещ ают 
под левым сиденьем водителя.

Описанная система зависимого отоп
ления была установлена на автогрейдере 
Д-395А и испытана в северо-восточной 
части Якутской АССР зимой 1970—
1971 гг. при температурах воздуха до 
—55°С. При испытаниях системы обогре
валась кабина, серийно выпускаемая 
Челябинским заводам  дорож ных машин. 
Не.остекленные поверхности кабины теп
лоизолированы двойной обшивкой, пол 
покрыт войлочным и резиновым коврика
ми толщиной соответственно 8 и 6 мм.

Исследованиями установлена высокая

Т емпература 
наружного 

воздуха, °С

Продолжи
тельность 

непрерывной 
работы ото
пителя, мин

Продолжи
тельность 

включений, %

- 1 0 ^ —20 10 20
- 2 0 - f - 30 20 33
_ЗСМ— 40 35 60
—40-:— 50 45 75

надежность жидкостного отопителя, ко 
торая оказалась равной надежности дви
гателя. Фактическая теплопраизводигель- 
ность отопителя составляла 3 100—
3 300 ккал/ч. При температурных грани
цах 5-н18°С, принятых за норму теплово
го режима кабины, ее обогрев при объе
ме 3,65 м3 и отсутствии особой тепло
изоляции в названных пределах проис
ходит достаточно быстро. П родолжи
тельность непрерывной работы отопите
ля, обеспечивающая максимальную по
ложительную температуру в кабине при 
различных отрицательных температурах 
наружного воздуха, указана в таблице. 
Под продолжительностью включений 
имеется в  виду относительное время р а 
боты отопителя в течение рабочей смены.

Работа жидкостного отопителя не 
оказывает заметного влияния на темпе
ратурный режим двигателя, регулируе
мый шторкой перед радиатором.

Описанная система зависимого отоп
ления внедрена в 1971 г. Челябинским 
заводом дорожных машин имени Колю- 
щенко для отопления кабин автогрейде
ров тяжелого типа.

И. С. Вайсберг
Г. Е. Скалозуб  

Г. К. М ихайлин

УПРОЩЕННЫЙ МЕТОД 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА 
СНЕГОПРИНОСА

Д ля ускорения расчетов объемов сне- 
гоприноса, которые у проектировщиков 
обычно отнимают много времени, был 
разработан и внедрен в практику метод, 
основанный на применении палеток. 
Этот метод позволяет после незначитель
ных предварительных работ за  несколько 
минут определять расчетные объемы сне- 
гопереноса к  участкам дорог, имеющим 
любое направление.

Прежде всего по данным ближайшей 
метеостанции, отраженным в Справочни
ке по климату СССР, строится диаграм
ма переноса (м3/м) метелевыми ветрами 
различных направлений (рис. 1). Д ля 
точности расчета очень важно, чтобы ди
аграмма своими предельными размерами 
не отличалась от предельных размеров 
палеток, что достигается подбором со
ответствующего масштаба. Затем на нее 
накладывается вспомогательная палетка 
(рис. 2) с совмещением центров (точек 
пересечения осей) и определяется пло
щадь, ограниченная диаграммой, в деле
ниях палетки. Частное от деления сум
марного объема снега, приносимого за 
год метелевыми ветрами всех направле
ний, на площадь, ограниченную диаграм 
мой, представляет собой цену деления 
палетки (м3/м ).

Н аклады вая расчетную палетку 
(рис. 3) на диаграмму, одновременно по-

Рнс. 2. Вспомогательная палетка

Рис. 3. Основная расчетная палетка

ворачиваем ее при совмещенных центрах 
до тех пор, пока стрелка, обозначающая 
направление участка дороги, не образует 
с осями диаграммы угол, соответствую
щий румбу направления участка дороге 
(рис. 4).

Рис. 4. Совмещение палетки с диаг
раммой снегоприноса для учаегка 

дороги с направлением СЗ : 20°

Произвещение числа делений расчетной 
палетки, разместившихся в пределах ди
аграммы, на цену деления палетки дает 
расчетный объем снегоприноса по мете
орологическим условиям района.

Д ля  участков дорог, различающихся 
состоянием снегосборных площадей, по
лученные величины умножаются на со
ответствующие коэффициенты, и резуль
таты служ ат затем основанием для на
значения тех или иных снегозащитных 
мероприятий.

Радиальны е линии вспомогательной 
палетки строятся под углами 10°, а ос
новной палетки — под углами к линии 
направления участка дороги S5,0°, 74,9°, 
64,6°, 53,8°, 42,1°, 28,7°. Концентриче
ские окружности обеих палеток строятся 
радиусами, находящимися в следующем 
соотношении:

г 1 — с\ г2 =  с V  2 ; г г =  с V  3 ;

r n =  c V n  .
В нашей практике с =  2,5 см.

Л. Глуховский

ИЗВЕЩЕНИЕ
Техническим управлением Минтранс- 

строя СССР утверждены разработан
ные Союздорнии Технические указания 
по разметке дорожных покрытий и на
несению рефлектирующих пленок на до
рожные знаки и ограждения — 
ВСН 172—70 Минтрансстрой СССР. М., 
Оргтрансетрой, 1970.

Технические указания содержат требо
вания на материалы для разметки до
рожных покрытий. В них приведены ре
комендуемые эмали и изложена техно
логия их приготовления и нанесения 
регулировочных линий на дорожных по
крытиях.

Строгое соблюдение технических ука
заний позволяет повысить качество p i- 
бот по разметке проезжей части автомо
бильных дорог и увеличить срок служ
бы регулировочных линий.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ! АННОТАЦИИ
некоторых статей, 
опубликованных 
в № I журнала

В январе месяце 1972 г. исполнилось 
70 лет со дня рождения профессора, док
тора экономических наук, заслуженного 
деятеля науки и техники РСФ СР заве
дующего кафедрой экономики труда 
ордена Трудового Красного Знамени 
Высшей школы профдвижения ВЦСПС 
Кудрявцева Афанасия Степановича.

С 1932 г. он непрерывно принимает 
живейшее участие в работе не только на
учных, но и общественных организаций. 
Перу тов. Кудрявцева принадлежит свы
ше 120 работ объемом более 500 печ. л. 
по вопросам экономики труда и по
литэкономии и др., из них 60 работ непо
средственно по вопросам дорожного хо
зяйства. Особый интерес. представляет 
его двухтомная монография «Очерки до
рожного строительства в СССР».
А. С. Кудрявцев внес значительный вклад 
в развитие отечественной экономической 
науки, многочисленные научные труды 
его широко известны в нашей стране и 
за рубежом.

Проф. Кудрявцев А. С. долгие годы 
был главным редактором ж урнала «Ав
томобильные дороги», а затем и до па-, 
стоящего времени членом его редкол
легии.

За заслуги в области инженерной, на 
учной и педагогической деятельности он 
награжден орденами и медалями Совет
ского Союза, как ветеран Великой О к
тябрьской социалистической революции 
и гражданской войны и награжден ме
далью «За боевые заслуги».

Труд его отмечен многими грамотами и 
нагрудными знаками ВЦСПС, «Почетный 
дорожник» и др.

Принципиальность, партийность и вме
сте с тем постоянная готовность помочь 
товарищу характеризует тов. Кудрявце
ва А. С. не только как общественного де
ятеля, но и как отзывчивого человека.

В день 70-летнего его юбилея пож ела
ем Афанасию Степановичу продолжать 
плодотворно трудиться на благо нашей 
Родины.

В. Артеменко. О с о к р а щ е 
н и и  о б ъ е м а  п р о е к т  н о-с м е т 
к о й  д о к у м е н т а ц и и  д л я  н е 
с л о ж н ы х  о б ъ е к т о в  д о р о ж н о 
г о  с т р о и т е л ь с т в а .

В статье рассматривается вопрос об 
уменьшении количества проектной доку
ментации при проектировании дорог 
IV и V категорий небольшого протяж е
ния за счет применения более полных, 
емких по информации чевтежей.

УДК  625.72:625.711.2:658.5:659.2 
И. И. Казей. С о в е р ш е н с т в о 

в а т ь  н о р м а т и в ы  д и н а м и ч е 
с к и х  х а р а к т е р и с т и к  м о с т о в .

Статья содержит критику современ
ных нормативных документов на проек
тирование мостов, в частности СНиП 
П-Д.7-62* и СН 200-62. Автор опирает
ся на большой экспериментальный мате
риал. Он дает рекомендации, которые 
ведут к дальнейшему ужесточению нор
мативов на проектирование автодорож 
ных мостов.

УДК 625.745.1:624.042.8 
Н. А. Калашников. С о в р е м е н н ы е  

о г р а ж д е н и я  н а  м о с т а х .
В статье затрагивается важный воп

рос, связанный с устройством ограж де
ний на автодорожных мостах. Автор 
анализирует главным образом зарубеж 
ный опыт во взаимосвязи безопасности 
движения с шириной проезжей части, 
режимом движения, категорией дороги, 
конструкцией ограждения и т. д.

УДК  625.745.12:625.715.5 
А. Е. Вельский, Е. Д . Шумкин. В л и 

я н и е  р а з м е щ е н и я  д о р о г и  в 
п р о с т р а н с т в е  н а  с к о р о с т ь  
д в и ж е н и я  а в т о м о б и л е й .

Автор предложил принципиально но
вый подход к построению эпюры скоро
стей движения по дорогам, учитывающий 
особенности зрительного восприятия во
дителем дорожных условий.

У Д К  625.72:656.13.053.2
Н Ш Ш Ш И Ш Ш Ш Ш Ш Ш Ш Н Ш Ш П Ш Ш Ш Ш Ш

Товарищи дорож
ники!

•  Пишите о ходе 
социалист ич еского 
соревнования на ва
ш и х  с т р о й к а х  
и в эксплуатацион
ных хозяйствах.
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ДЛЯ ОБЛЕГЧЕНИЯ 
ТРУДА

«Поднять уровень киМ илскш ии м е х а 
низации погрузо-разгрузочных работ». 
Для выполнения этого требования Д и 
ректив XXIV съезда КПСС отечествен
ное машиностроение начинает выпуск 
высокопроизводительного оборудования 
и машин, позволяющих механизировать 
погрузо-разгрузочные операции в р а з 
личных отраслях народного хозяйства.

Показу наиболее интересных образцов 
такого оборудования посвящена одна из 
экспозиций ВДНХ в Москве «Комплекс
ная механизация и автоматизация транс
портных погрузо-разгрузочных и склад
ских работ». В пяти разделах выставки 
широко представлены машины для .раз
личных видав погрузо-разпрузочных р а 
бот. Большинство машин демонстрирует
ся в действии.

Для строителей автомобильных дорог 
представляет интерес дробильно-сорти
ровочный комплекс, разработанный Ки
шиневским производственным объедине
нием Нерудстром, производительностью 
340 тыс. м3 щебня в год. В этом комп
лексе полностью исключен ручной труд, 
запуск всех машин осуществляется од
ним оператором.

Не менее интересны комплексы машин 
и оборудования для механизации п о 
грузки, транспортировки и разгрузки це
мента, разработанные во ВНИИстрой- 
дормаше.

Кроме того, на открытых площ адках 
демонстрируются ряд новейших машин: 
скреперов, погрузчиков, цементовозов, 
самосвалов и др. Некоторые из них по
казаны на фотографиях А .  Ганюшина.

С крепер Челябинского завода ДЭ-392 
с ковш ом емкостью  15 м3

Р азгр узч и к  контейнеров с бетонной  
смесью грузоподъемностью  5 т . У ста 

навливается на бетоноукладчике

Самосвальный полуприцеп ППС-8 гр узо 
подъемностью 8 т

Вилочный п о гр узч и к ВП-25 грузоподъ ем
ностью 25 т
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