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РЕШЕНИЯ

XXIV
СЪЕЗДА

КПСС
В ЖИЗНЬ

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗАДАЧИ 
ДОРОЖНИКОВ

Прошел второй год пятилетки —  год 
напряженного труда советских людей. 
Он был насыщен многими выдающими
ся событиями в жизни страны, успехами 
в экономике, науке, культуре и внешней 
политике нашего государства. В то же 
время этот год был годом больших 
испытаний наших сил и возможностей 
в преодолении многих трудностей, осо
бенно возникших в сельском  хозяйстве 
из-за неблагоприятных погодных усло
вий.

1972 г. войдет в историю советского 
государства как год 50-летнего юбилея 
Союза Советских Социалистических 
Республик, увенчанный трудовыми до
стижениями советских людей в честь 
этой знаменательной даты . Сотни тру
довых коллективов, ставших победите
лями в предъюбилейном социалисти
ческом соревновании, награждены 
Юбилейным почетным знаком ЦК 
КПСС, Президиума Верховного Совета 
СССР, Совета Министров СССР  и 
ВЦСПС в ознаменование 50-летия обра
зования Союза ССР.

В числе награжденных —  лучшие кол
лективы транспортного строительства. 
39 строительных организаций и пред
приятий Минтрансстроя СССР  и 10 до 
рожных организаций союзных респуб
лик завоевали право получить этот по
четный знак.

Новым подъемом социалистического 
соревнования отмечено начало третье
го решающего года пятилетки . Тр удя
щиеся всех отраслей народного хозяйст
ва принимают новые социалистические 
обязательства и с первых дней нового 
года направляют свои усилия на успеш 
ное выполнение планов 1973 г. и досроч
ное осуществление заданий девятой пя
тилетки.

Весь советский народ с новыми сила
ми продолжает трудиться над претворе
нием в жизнь исторических решений 
X X IV  съезда КП СС .

В 1973 г. дорожными организациями 
страны намечено построить 16,7 тыс. 
км автомобильных дорог с твердым  по
крытием .

Ответственные задачи встают в теку
щем году перед строителями автомо
бильных доро г и работниками дорож 
но-эксплуатационной службы . С ерьез
ность этих задач определяется прежде 
всего тем , что рост автомобильного 
парка страны , повышение в его составе 
удельного веса больш егрузных авто
мобилей, возрастание движения авто
бусов и автомобилей личного пользова
ния предъявляют повышенные требова
ния к параметрам автомобильных дорог 
(к ширине проезжей части, прочности 
дорожных конструкций, к продольным 
уклонам , виражам и т. п .), а также 
к дорожно-эксплуатационной службе, 
к благоустройству дорог.

Выполнение всех этих требований 
сопряжено прежде всего с совершен
ствованием дорожных конструкций, 
с повышением их капитальности, что, 
естественно , потребует дополнительных 
денежных и материальных затрат. Учи
тывая это, а также некоторые ограниче
ния в материальных ресурсах дорожных 
организаций, их руководителям , инже

нерно-техническим работникам необхо
димо больше внимания уделять 
изысканию и использованию всевоз
можных резервов производства и со
блюдению строжайшего режима эконо
мии во всем . Это сейчас —  главное.

Как показывают результаты  Всесою з
ного общественного смотра использо
вания резервов производства и режи
ма экономии в организациях Минтранс- 
строя только за половину прошлого го
да  себестоимость строительно-монтаж- 
ных работ удалось снизить против пла
на на 11,2 млн. руб . Нетрудно пред
ставить себе, какие большие возмож
ности получения дополнительных 
средств имеются на каждой дорожной 
стройке, в каждом дорожно-эксплуата- 
ционном хозяйстве . Это убедительно 
подтверждается опытом передовых 
дорожных организаций страны (трестов 
Центродорстрой , М урманскдорстрой , 
Т ю мендорстрой , дорожно-мостострои
тельного треста № 12 Минавтодора Ка
захской СССР , ДЭУ-28 Минавтодора 
Грузинской ССР  и др .).

В решении проблемы резервов про
изводства первостепенное значение 
имеет повышение производительности 
груда и выработки дорожных машин.
С этой целью  надо решительнее ис
пользовать все возможности улучшения 
работы средств механизации, добиваясь 
их полной отдачи. Наиболее реальным 
и эффективным  путем к этому служит 
концентрация дорожных машин в спе
циализированных управлениях механи
зации. Имеющийся опыт работы таких 
управлений в министерствах автомо
бильных доро г Российской Федерации , 
Казахстана , в Главдорстрое говорит
о целесообразности подобной организа
ции. Создание, например, восьми управ
лений механизации в Минавтодоре
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^  В соответствии с Директивами XXIV съезда КПСС как В
л  9 пятилетке, так и на более дальнюю перспективу намечен
^  значительный рост темпов работ по строительству, реконструк-
Q  ции, капитальному и среднему ремонту дорог. Возрастающие
У - государственные ассигнования на эти цели, а такж е увеличи-

вающиеся возможности предприятий, организаций, колхозов в 
^  использовании собственных средств на дорожное строитель-

ство настоятельно требуют повышения материальной заинте- 
ресованности работников дорожных организаций.

0  П орядок отнесения дорожно-эксплуатационных организа-
_  ^  ций к группам по оплате труда руководящих, инженерно-тех-

нических работников, направлен на обеспечение их заинтере- 
^  сованности в росте объема работ по строительству и ремонту

дорог (о,т объема этих работ зависит группа по оплате труда, 
к которой отнесена дорож ная организация). Однако действо
вавш ая система премирования не создала заинтересованности.

В целях повышения эффективности системы премирования 
с участием министерств и ведомств, занятых строительством и 
эксплуатацией автомобильных дорог, Государственным коми
тетом Совета Министров СССР по вопросам труда и заработ
ной платы было разработано и Президиумом ВЦСПС утверж 
дено новое «Типовое положение о премировании руководя- 

=  о  щих, инженерно-технических работников и служащих дорожно-
5  <  эксплуатационных организаций». По этому Типовому Поло-
£  ф  жению будут премироваться работники всех организаций H e
ss л  зависимо от их наименования и ведомственной принадлежно-
=  0 0  ^  сти (дорожные (Д У ), дорожно-эксплуатационные (Д Э У ), про-
£  -г  изводственно-дорожные участки (П Д У ), Управления автомо-
£  бильных дорог и линейных управлений автомобильных дорог,
5  г -"* дорожные строительно-ремонтные управления (ДРСУ) и дру-
£  *■—■» гие аналогичные организации, заняты е эксплуатацией авто-
5 С 3 мобильных дорог (текущим ремонтом и содержанием автомо-

С  бильных дорог) или выполняющие наряду  с этими работами
строительство, реконструкцию, капитальный и средний ремонт 
автомобильных дорог.

За  последнее время в ряде республик осуществлена реор
ганизация дорожного хозяйства. В целях укрупнения дорож 
ных организаций, укрепления их производственной базы и

-----  л . централизации трудовых и материальных ресурсов, механиза-
=  1— ции производственных процессов совершенствования организа
ss —̂  О  ции труда и Управления в ряде областей РСФ СР, Латвийской
=  П  \ о  и других союзных республик на местах были объединены pe
ls  О  монтно-строительные и дорожно-эксплуатационные организ;:-
s  I Q .  ции. В этих вновь созданных в результате реорганизации до-
£  рожных организациях руководящие, инженерно-технические ра-
£  ботники и служащие оплачиваются по схемам должностных
£  окладов, утвержденным для ремонтно-строительных организа-
£  ций. Работники указанных дорожных организаций независимо
£  от того, какой удельный вес в объеме их работ занимают ре-
£  монтно-строительные работы, такж е премируются по Типовому

>  О
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Казахской ССР позволило ликвидиро
вать сезонность в работе парка основ
ных дорожных машин, увеличить про
должительность их работы в течение 
суток, сократить внутрисменные про
стои и, вообще, улучшить их техни
ческое обслуживание и ремонт. В итоге 
среднегодовая выработка, например, 
скреперов возросла по сравнению 
с 1966 г. с 5,5 до 6,7 тыс. м3 грунта на
1 м3 емкости ковша, а бульдозеров — 
с 47 до 60 тыс. м3 на одну машину.

Как видно, за счет повышения уровня 
организации работ был достигнут 
весьма ощутимый эф фект .

Решающим резервом повышения 
производительности труда является за
мена морально устаревших машин и 
оборудования более современными 
образцами. Привлечение для этой цели 
средств из фондов развития производ
ства —  наиболее реальный путь. К со
жалению, руководители дорожных 
организаций пользуются им крайне 
редко и нерешительно. М ежду тем 
в дорожно-строительных трестах, пере
шедших на новые условия планирования 
и экономического стимулирования, воз
можности использования фонда разви
тия производства могут быть весьма 
значительны.

Нельзя недооценивать также резер
вы, таящиеся в применении прогрессив
ных конструкций и технологий. Имею
щиеся здесь возможности многообраз
ны и, как правило, связаны с внедре
нием новейших достижений науки и тех
ники в области дорожного строитель
ства, с реализацией предложений ра
ционализаторов и новаторов произ
водства.

Многое может быть достигнуто и за 
счет применения казалось бы уже хоро
шо известных и эффективных средств и 
способов, неоправданно забытых неко
торыми руководителями строек (и авто
рами проектов). Чем, например, можно 
объяснить крайне малые объемы работ, 
выполняемые в дорожно-строительных 
организациях средствами гидромехани
зации? Между тем опыт ряда строек 
(возведение подходов к мосту через 
р. Оку у Рязани, через р. Днепр в Кие
ве и др .) указывает на явные экономи
ческие выгоды и высокое качество 
гидромеханизированных земляных ра
бот, особенно при сооружении подхо
дов к мостам.

Также незначительно применение 
и ряда других эффективных средств 
производства и технологических про
цессов, как, например, активированных 
минеральных материалов, омагничен- 
ной воды, большегрузных самоходных 
скреперов, вибрационных средств 
уплотнения и др. С подобным положе
нием в дальнейшем мириться нельзя.

Введение в действие резервов произ
водства в конечном счете направляется 
на расширение строительства и рекон
струкции автомобильных дорог, на по
вышение их качества и уменьшение 
стоимости. Поэтому выявленные резер
вы надо прежде всего использовать на 
обеспечение своевременного ввода по
строенных объектов в эксплуатацию. 
Этому должна быть подчинена вся дея
тельность коллективов дорожно-строи

тельных организаций, их руководите
лей, всех инженеров, техников и рабо
чих.

Как бы ни была современна и капи
тальна построенная дорога, эксплуата
ционный надзор за ней должен быть 
непрерывен и установлен с первых дней 
ее службы . Казалось бы —  истина, 
однако внимание к этому государствен
но важному делу за последние годы 
в ряде дорожных организаций ослаб
ло, о чем говорят факты  преждевре
менных разрушений отдельных кон
структивных элементов дорог и дорож 
ных сооружений. М еж ду тем , всем из
вестно, что автомобильные дороги , б у
дучи весьма дорогими инженерными 
сооружениями, являю тся ценнейшим 
достоянием нашего государства и поэто
м у нужно как можно дольше продлить 
срок их службы . Затраченные на строи
тельство дорог средства должны быть 
с лихвой возвращены государству.

Поддерживать необходимое эксплуа
тационно-транспортное состояние дорог 
за все время их существования —  вот

первейшая обязанность работников 
службы ремонта и содержания дорог.

Ответственны задачи дорожников 
в новом году —  третьем  году пятилет
ки! Чтобы успешно их решить, надо 
вовлечь в социалистическое соревнование 
каждого человека, чей труд  посвящен 
автомобильным дорогам . Надо добить
ся, чтобы каждый рабочий, инженер и 
техник как можно полнее проявил на 
работе свои знания и способности. 
Поэтому нужно разъяснить каждому, 
в чем заключается его задача, что он 
может сделать для выполнения социа
листических обязательств всего коллек
тива.

Труд  и быт дорожников неотделимы 
др уг от др уга . Заботясь о росте произ
водительности труда рабочих, надо 
в неменьшей степени заботиться и о тех, 
кто строит дороги и ухаживает за ними. 
Пусть это простейшее правило будет 
законом.

С Новым годом , товарищи дорожни
ки! Ж елаем  вам новых успехов в вашем 
трудном , но благородном деле!
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Положению о премировании руководящих, инженерно-техниче- 
ских работников и служащих дорожно-эксплуатационных ор
ганизаций.

Новым Типовым Положением предусматриваются следую
щие показатели и условия премирования:

руководящие,, инженерно-технические работники и служ а
щие дорожно-эксплуатационных организаций премируются за 
выполнение плана (задания) по строительству, реконструкции, 
капитальному и среднему ремонту автомобильных дорог, ис
кусственных сооружений и мостов (в натуральных показате
лях), осуществляемых хозяйственным способом, а работники 
управлений дорог и линейных управлений автомобильных д о 
рог — за выполнение плана работ (в натуральных показате
лях), осуществляемых хозяйственным и подрядным способа
ми, в зависимости от качества содержания дорог, искусствен
ных сооружений, декоративных и снегозащитных насаждений 
при соблюдении требований, предъявляемых к качеству ре
монтно-строительных работ.

За перевыполнение плана строительства, реконструкции и 
капитального ремонта в натуральных показателях указанные 
работники премируются отдельно.

Натуральные показатели устанавливаются по строительст
ву, реконструкции, капитальному ремонту дорог (в км, м2), 
мостов (в пог. м), зеленых насаждений (в га) и т. д.

В тех случаях, когда в отдельных кварталах не планируют
ся работы по строительству, реконструкции, капитальному и 
среднему ремонту дорог, и искусственных сооружений и мос
тов, премирование производится за выполнение других видов 
работ (в натуральных показателях), предусмотренных планом 
данного квартала. В этом случае премирование за перевыпол
нение квартальных планов работ не производится.

План (задание) по объему работ (строительства, реконст
рукции, капитального и среднего ремонта) определяется исхо
дя из годовых (квартальных) планов по строительству и ре
монту дорог и утверждается 'до начала периода, за который 
производится премирование: для дорожно-эксплуатационных 
организаций — соответствующей вышестоящей организацией; 
для участков производителя работ и мастера — дорожно-экс- 
плуатационной организацией, в подчинении которой находится 
участок. При невыполнении плана по одному из видов работ 
премия за выполнение и перевыполнение плана не выплачи
вается.

Обязательными условиями премирования для руководящих 
работников аппарата управления дорожно-эксплуатационных 
организаций (начальника, его заместителей, главного инжене
ра, начальника планового отдела, главного бухгалтера или 
старшего бухгалтера на правах главного бухгалтера) установ
лены:

наличие плановой прибыли по строительству и плановой 
экономии или выполнение заданий по снижению себестоимости 
(для тех дорожно-эксплуатационных организаций, которым 
планируется задание по снижению себестоимости) по капиталь
ному и среднему ремонту;

отсутствие превышения плановых расходов на текущий ре
монт и содержание при обеспечении качественного состояния 
дорог и дорожных сооружений;

выполнение плана по производительности труда.
Кроме того, вышестоящая организация может по согласо

ванию с соответствующим комитетом профсоюза, когда это 
целесообразно, устанавливать для руководящих работников 
другие обязательные условия премирования с учетом особен
ностей их работы.

Обязательные условия премирования остальных инженер
но-технических работников и служащих устанавливаются ру
ководителем дорожно-эксплуатационной организации. Эти ус
ловия должны быть направлены в первую очередь на стиму
лирование: повышения производительности труда; выполнения 
задания по снижению себестоимости; улучшения качества ра
бот; совершенствования технологии производства капитально
го и среднего ремонта и организации труда; качественного со
держания автомобильных дорог.

Наряду с обязательными условиями премирования, при не
выполнении которых премии не выплачиваются, могут устанав
ливаться дополнительные условия премирования, невыполне
ние которых служит основанием для уменьшения размера пре
мии, но не более чем на 50 процентов (план по производитель
ности труда, если это условие не является основным показа
телем или обязательным условием премирования, план по сни
жению себестоимости, план оргтехмероприятий и др.). Д ля ру
ководящих работников дополнительные условия устанавлива

ются вышестоящей организацией по согласованию с соответ
ствующим комитетом профсоюза.

Д ля руководящих, инженерно-технических работников и 
служащ их подсобных производств, вспомогательных и обслу
живающих хозяйств, находящ ихся на балансе дорожно-экс
плуатационных организаций, предусмотрено премирование за 
выполнение показателей и условий, установленных им руково
дителями дорожно-эксплуатационных организаций, при усло
вии выполнения организацией, в состав которой они входят, 
установленных показателей премирования.

Премирование руководящих, инженерно-технических работ
ников и служащ их дорожно-эксплуатациовных организаций и 
и находящ ихся на их балансе подсобных производств, вспомо
гательных и обслуживающих хозяйств производится по ре
зультатам работы за квартал, а старших дорожных мастеров 
и мастеров — по результатам работы за месяц.

З а  выполнение квартального плана (задания) строи
тельства, реконструкции, капитального и среднего ремонта 
(в натуральных показателях) руководящие, инженерно-техни
ческие работники и служ ащ ие аппарата дорож но-эксплуата
ционных организаций премируются в размере: при «отличном» 
содержании дорог — до 90% к месячному должностному 
окладу; при «хорошем» содержании дорог — до 75%; при 
«удовлетворительном» содержании дорог — до 60%. Кроме 
того, за каждый процент перевыполнения плана (задания) 
по строительству, реконструкции и капитальному ремонту — 
до 2% , но не свыше 30% месячного должностного оклада.

Качество содерж ания дорог определяется в соответствии 
с инструкцией, утвержденной министерствами (ведомствами) 
по согласованию с Ц К  (РК ) профсоюза.

В настоящее время проект такой инструкции уже разра
ботан Министерством строительства и эксплуатации дорог 
РСФ СР по согласованию с Ц К  профсоюза рабочих авто
транспорта и шоссейных дорог и разослан для сведения всем 
республиканским министерствам (ведомствам), занятым 
строительством и эксплуатацией автомобильных дорог.

Премирование линейных инженерно-технических работни
ков установлено в следующих размерах к месячному долж 
ностному окладу:

за выполнение квартального плана работ по строитель
ству, реконструкции, капитальному и среднему ремонту 
объектов (дорог, мостов и др.) в натуральных показателях, 
при условии выполнения задания по производительности тру
да  и надлежащ его качества работ — до 75%;

за  каждый процент перевыполнения квартального плана 
работ в натуральных показателях по строительству, рекон
струкции и капитальному ремонту в натуральных показате
лях — до 2% должностного оклада.

Перевыполнение плана учитывается раздельно по каждому 
виду работ. Например, дорожно-эксплуатационные организа
ции в целом (или отдельный участок) выполнили план в на
туральных показателях по новому строительству на 101%, 
по реконструкции на 102% и по капитальному ремонту на 
101,5%. За  каждый процент перевыполнения плана по видам 
работ предусмотрено премирование в размере 2% должност
ного оклада. Работникам дорожно-эксплуатационной органи
зации долж на быть начислена премия за перевыполнение 
плана в размере 9% месячного должностного оклада (1,0Х 
Х 2.0Х 1.5) 2.

Премирование старших дорожных мастеров, дорожных 
мастеров, мостовых мастеров и мастеров по озеленению про
изводится в процентах к месячному должностному окладу: 

за содержание и сохранность дорог, искусственных соору
жений, декоративных и лесозащитных насаждений: при оцен
ке «отлично» — до 25%, «хорошо» — до 20%, «удовлетвори
тельно» — до 10%;

за каждый процент сокращения численности работников 
против предусмотренной нормативами в размере до 2% , но 
не свыше 15%.

Впредь до утверждения единых нормативов численности 
(они разрабатываю тся по заданию  Госкомтруда норматив
ными организациями ряда республиканских министерств) 
нормативы могут устанавливать министерства или управле
ния дорог.

Конкретные размеры премии за выполнение установлен
ных показателей и за каждый процент перевыполнения раз
дельно по каждому виду работ устанавливаю тся для руко
водящего состава — вышестоящей организацией и для 
остальных работников — руководителем организации по со
гласованию с соответствующим комитетом профсоюза. При
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этом более высокие размеры премий в пределах, указанных 
в Типовом Положении, устанавливаются работникам дорож 
но-эксплуатационных организаций, обслуживающих автомо
бильные дороги, к которым предъявляю тся наиболее высокие 
требования к содержанию дорог и по качеству работ.

Руководящие, инженерно-технические работники и служ а
щие лодсобных производств, вспомогательных и обслуж иваю 
щие хозяйств, находящихся на балансе дорожно-эксплуата- 
ционных организаций, могут премироваться за выполнение 
и перевыполнение плана по показателям, установленным по 
согласованию с профсоюзной организацией руководителем 
дорожно-эксплуатационной организации в размере до 60% 
за выполнение и до 2% должностного оклада за каждый про
цент перевыполнения этих показателей.

Установлено, что премии за выполнение утвержденных по
казателей устанавливаются работникам каж дого структур
ного подразделения дорожно-эксплуатационной организации 
в одинаковом проценте к их месячным должностным окла
дам.

Руководитель дорожно-эксплуатационной организации 
по согласованию с комитетом профсоюза с учетом качества 
работы и личного вклада работника может повысить или 
понизить ему размер премии, но не более чем на 25%. У ка
занное повышение или понижение размера премий руково
дящим работникам дорожно-эксплуатационной организации 
производится вышестоящей организацией.

Такое решение позволяет выделить в оплате труда наибо
лее знающих, энергичных работников, проявивших должную 
инициативу в выполнении и перевыполнении плана, обеспече
нии высокого качества содержания дорог.

Общая сумма премий за выполнение и перевыполнение по
казателей премирования, выплачиваемых по новому Типовому 
Положению работнику дорожно-эксплуатационных организа
ций, а также находящихся на их балансе подсобных произ
водств, вспомогательных и обслуживающих хозяйств, не мо
жет превышать 1,2 месячного должностного оклада в квар
тал. ..*

Перечень должностей премируемых работников утверж да
ется руководителями управлений строительства и ремонта 
автомобильных дорог и управлений автомобильных дорог 
по согласованию с соответствующими комитетами профсоюза.

Инженерно-технические работники, служащ ие, должности 
которых не включены в указанный перечень, могут премиро
ваться за своевременное и качественное выполнение установ
ленных им заданий, при выполнении показателей и условий 
премирования, принятых для дорожно-эксплуатационных 
организаций, в размере до 0,8 от премии (в процентах 
к должностному окладу), установленной работникам, долж 
ности которых поименованы в этом перечне.

Премии по Положению выплачиваются:
линейным инженерно-техническим работникам — в преде

лах общего фонда заработной платы, установленного соот
ветствующему участку производителя работ или мастера, 
независимо от состояния расходования фонда заработной 
платы но дорожно-эксплуатационной организации в целом;

руководящим, инженерно-техническим работникам и слу
жащим аппарата управления дорожно-эксплуатационных ор
ганизаций и находящихся на их балансе подсобных произ
водств, вспомогательных и обслуживающих хозяйств, дорож 
ным мастерам, мостовым мастерам, мастерам по озеленению 
в пределах общего фонда заработной платы соответствующей 
организации.

При перерасходе фонда заработной платы руководящие, 
инженерно-технические работники и служащ ие (соответствую
щего участка, подсобного производства, вспомогательного и 
обслуживающего хозяйства, аппарата управления) лишаются 
премии на срок до возмещения перерасхода фонда заработ
ной платы в данном году, без переноса суммы перерасхода 
на следующий год. Перерасход определяется по общему 
фонду заработной платы работников, пересчитанному в части 
фонда заработной платы рабочих в установленном порядке на 
процент выполнения плана по объему работ. При этом сумма 
перерасхода, подлежащ ая возмещению, определяется за пе
риод с начала текущего года по отчетный период включи
тельно.

Средства на выплату премии, начисленные по итогам ра
боты за предшествующий период, выдаются сверх сумм, 
причитающихся на заработную плату за данный месяц, за счет 
и в пределах фонда заработной платы за период, по итогам 
которого производится премирование.

Премии, выплаченные за прошедшие периоды, при опре
делении суммы экономии за данный период из подсчета 
исключаются.

Предусмотрено, что министерства и ведомства СССР, 
советы министров союзных республик исходя из особен
ностей производства дорожно-строительных и ремонтных 
работ, а такж е содерж ания дорог имеют возможность раз
рабаты вать и по согласованию с соответствующим профсоюз
ным органом утвердить рекомендации по премированию руко
водящих, инженерно-технических работников и служащих 
дорожно-эксплуатационных организаций. j s .

Установлено, что основанием для начисления премии 
являются:

данные бухгалтерской отчетности, оперативного учета и 
акты осмотра содерж ания и сохранности дорог и искусствен
ных сооружений с оценкой по балльной системе в соответст
вии с Инструкцией, утвержденной министерствами и ве
домствами СССР и союзных республик по согласованию 
с Центральным (республиканским) комитетом профсоюза ра
бочих автотранспорта и шоссейных дорог;

наличие по данным бухгалтерской отчетности плановой 
прибыли по строительству и экономии по капитальному и 
среднему ремонту.

При этом премии утверждаю тся:
начальникам, их заместителям, главным инженерам, на

чальникам плановых отделов и главным бухгалтерам (стар
шим бухгалтерам на правах главных бухгалтеров) дорожно
эксплуатационных организаций — руководителем вышестоя
щей организации;

остальным инженерно-техническим работникам и служа
щим — руководителем дорожно-эксплуатационной организа
ции.

Предусмотрено такж е, что руководители дорожно-экс
плуатационных и вышестоящих организаций имеют право 
лиш ать отдельных работников премии полностью или сни
ж ать  ее размер за допущенные в работе производственные 
упущения. Перечень производственных упущений, за которые 
работники могут лиш аться премии, устанавливается руководи
телем организации по согласованию с соответствующим коми
тетом профсоюза.

Лишение или снижение размера премии оформляется 
приказом (распоряжением) соответствующего руководителя 
с обязательным указанием причин и должно производиться 
только за  тот период, в котором было совершено или выяв
лено упущение в работе и совершен прогул.

Предусмотрено, что за работу в праздничные дни и сверх
урочное время премии начисляются на одинарный должност
ной оклад.

П а основании утвержденного Типового Положения руко
водители дорожно-эксплуатационных организаций по согласо
ванию с соответствующими комитетами профсоюза утверж 
даю т Положение о премировании руководящих, инженерно- 
технических работников и служащ их подведомственных орга
низаций.

Условия и размеры премирования устанавливаются еж е
годно при утверждении годового плана. При этом не должна 
допускаться множественность условий премирования.

О введении в действие П оложения о премировании, об из
менении или отмене его работники дорожно-эксплуатацион
ных организаций предупреждаются не позднее, чем за две 
недели, причем введению нового Положения долж на пред
ш ествовать широкая разъяснительная работа.

Приведенные выше условия премирования не распростра
няются на работников предприятий, обслуживающих дорож 
но-эксплуатационные организации автотранспортных пред
приятий, предприятий промышленности строительных материа
лов, оплата труда которых производится по условиям, 
предусмотренным для работников промышленности, транспор
та и связи, а такж е работников, находящихся в составе 
дорожно-эксплуатационных организаций, подсобных произ
водств, вспомогательных и обслуживающих хозяйств, преми
руемых по типовым положениям, зувержденным для соот
ветствующих отраслей промышленности, транспорта, связи.

Введение новых условий премирования работников дорож
но-эксплуатационных организаций при правильном их при
менении будет в значительной мере способствовать росту 
объема и повышению качества дорожного строительства, 
а такж е обеспечению надлежащ его содержания автомобиль
ных дорог.

Канд. эконом, наук П. С. Улицкий
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СТРОИТЕЛЬСТВО

На год раньше 

установленного срока

О строительстве моста 
через р. Оку у Рязани

Проф. Е. И. КРЫЛЬЦОВ

Мостовой переход через р. Оку в г. Рязани является исклю
чительно сложным, имеющим широкую пойму в границах раз
лива — до 14 км. Общая длина выбранного мостового перехода 
составляет 10,5 км.

Трасса мостового перехода, начинаясь на ул. Есенина в го
роде, примыкает к дороге Рязань—Солотча и включает, помимо 
основного направления длиной 10,5 км, городской обход для 
движения грузового транспорта протяжением 3,5 км.

Ширина проезжей части -дороги на подходах к  мосту со
ставляет 15 м с разделительной полосой шириной 2 м и обо
чинами по 3,75 м. Величина отверстия моста — 1000 м — 
принята исходя из условий размыва русловой части перехода, 
сложенной мелкозернистыми песками, до коренной породы — 
известняков, с  сохранением неразмываемого остатка надкорен- 
ных глинистых отложений на прилегающих к руслу пойменных 
участках.

Проект мостового перехода с железобетонным мостом, отве
чающий требованиям поточно-скоростного способа его возве
дения, разработан Гипротрансмостом. (гл. инж. проекта — 
Б. П. Дмитриевский) с  учетом большого объема работ — 
54 тыс. м3 кладки и 3,1 млн. м3 земляных работ, из которых 
2,8 млн. — с применением гидромеханизации, 236 тыс. м2 до
рожного 'покрытия, около 300 тыс. м2 укрепительных работ.

Проект производства работ по постройке моста был разр а 
ботан СКВ Главмосстроя, а по гидромеханизации подходов — 
Мосгипротрансом.

Строительство моста осуществлял М остоотряд №  22 (нач.
А. Д. Потапов) ордена Ленина М остотреста и СУ-481 Транс
гидромеханизации Минтрансстроя (нач. А. В. Агапов).

Принципиальной стороной проекта явилось максимально 
широкое применение многократно повторяющихся сборных 
элементов заводского изготовления с монтажом их непосредст
венно с транопортных средств, а такж е параллельная постройка 
подходов с наибольшей гидромеханизацией земляных работ. 
Это содействовало успешному ведению строительства и окон
чанию его на 1 год ранее предусмотренного срока и обеспечило 
наиболее экономичные показатели стоимости, трудоемкости и 
расхода материалов для  больших железобетнных мостов 
в отечественной практике.

Применение цельнолеревозимых балок и других элементов 
заводского изготовления значительно повысило производитель
ность монтажа и вводило строительство в поток в соответст
вии с сетевым графиком.

Для обеспечения высоких эксплуатационных показателен 
моста 23 разрезных пролетных строения длиной по 32,34 м 
были объединены по проекту в неразрезные по плитам проез
да секциями из семи-восьми пролетов. Этим были созданы 
условия плавности движения автомобилей по мосту и достиг
нуто резкое уменьшение количества деформационных швов — 
частых источников возникновения дефектов при эксплуатации. 
Разрезные пролетные строения имели парные подвижные 
опорные части над каждой опорой. Конструкции деформацион
ных швов была усовершенствована применением пружин и 
противовесов. Н а мосту такж е применены металлические 
упругие ограждения.

Сооружение речных опор

Монтаж пролетных строений

Изготовление блоков пролетных строений на стенде

Важным нововведением в конструкции главных пролет
ных строений русловой части моста явилось расположение 
предварительно напряженной арматуры в закрытых каналах, 
что повысило эксплуатационную надежность сооружения и 
позволило снизить расход ненапрягаемой арматуры и зак л ад 
ных частей. Коробчатые конструкции русловых пролетных 
строений изготовлены на полигоне строительства с  большой 
тщательностью, с применением металлических оснасток.

Опоры левобережной и части правобережной эстакады, 
а такж е устоев устроены на фундаментах из забивных ж еле
зобетонных ^ в а й  сечением 40X 40 см длиной до 16 с с несу
щей способностью до 140 т. Опоры речных пролетов и части 
пролетов правобережной эстакады покоятся на опускных ко
лодцах из бетона марки 300, опущенных с вхождением в из
вестняки.
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Размеры опускных колодцев опор правобережной эстака
ды в плане составляют 7 ,0Х П ,2  м при высота до 10,5 м и 
весе 750 т, а русловых опор — 7,0X22,0 м при высоте 11,0 м 
и весе до 1655 т. Надфундаментные части русловых опор и 
правобережной эстакады — массивные прямоугольного сече
ния с закруглениями до незатопляемой отметки в плане.

Верхняя часть опор левобережной и правобережной эста
кад состоит из двух сборных стоек сечением от 1,0Х  1,2 м до 
1,2X1,2 м и двух парных элементов ригеля с наибольшим ве
сам сборных элементов 38,8 т. Ве/рхняя часть русловых опор 
устроена в виде двух коробок со стенками толщиной 0,4 м.

Наибольшие трудности представляло погружение опуск
ных колодцев с захождением в известняки на 2—3 м. Остров
ки для изготовления и погружения колодцев устраивали 
путем забивки металлических шпунтовых ограждений до из
вестняков, под защитой которых бетонировали секции колод
це®. Песчаный грунт из внутреннего пространства колодцев 
удаляли с помощью грейферов от середины к периметру. При 
вхождении в известняки на последних 3—4 м потребовалось 
применение водоотлива насосами с общей производитель
ностью 800 м3/сутки с укладкой по периметру мешков с глиной. 
Суточный темп погружения колодцев в известняки составлял 
25 см.

Пролетные строения русловой части рамно-подвесной 
системы с пролетами 58,32+2X 84,0+58,32 состоят из сборных 
ригелей из бетона .марки 400 длиной 51,42 м и подвесных 
балок длиной 32,34 м, присоединяемых к ригелям стальными 
шарнирными серьгами. В поперечном сечении ригели пролет
ных строений имеют две коробки с вертикальными стенками 
толщиной 30 см с размерами 7,12 м поверху и 5,98 м понизу 
каждая. Толщина верхних плит — 25 см, нижних плит — от 
16 см в пролете до 40 см у опор. Высота блоков на опоре 
составляет 4,08 м, а в месте присоединения подвесных б а 
лок — 1,73 м, при весе блоков от 33,8 до 46,2 т, что позво
ляло вести навесной монтаж блоков кранами СПК-65.

Всего в каждом из шести ригелей пролетного строения рус
ловой части имеется 12 блоков длиной по 3,5 м, опорный 
блок длиной 6 м и два концевых блока по 1,80 м. Стыки 
блоков — клеевые с применением эпоксидной смолы ЭД-5, 
за исключением четырех «мокрых» стыков в опорном блоке 
и на концевых участках. Опорный блок монтировали краном 
ГПК 12/20 на плаву из элементов весом 7 т.

Существенной особенностью пролетного строения является 
расположение предварительно напрягаемой арматуры в з а 
крытых каналах с выводом части арматуры на торцы соеди
няемых стенок. Помимо повышения антикоррозийной надеж 
ности арматуры, расположение ее в закрытых каналах повы
шает темпы строительства, позволяя после монтажа блоков 
приступить непосредственно к устройству проезжей части, 
устраняет необходимость применения монтажных пучков для 
обжатия нижней плиты во время монтажа, упрощает опалуб
ку блоков ввиду отсутствия упоров для напрягаемой арм а
туры, дает возможность уменьшить толщину стенок за счет 
воспринятая пучками поперечной силы. Предварительно 
напрягаемая арматура представляет собой пучки из 48 про
волок диаметром 5 мм с пределом прочности 170 кгс/мм2, 
с натяжением домкратами тройного действия мощностью 
120 т. '

Наибольшее количество — 48 пучков в опорном сечении, 
из них 14 пучков выведены на концы блоков у места при
соединения подвесных балок, 28 выведены н а . торцы в стен
ках, а остальные пучки расположены и анкеруются в верхней 
плите, не требуя ее утолщения. Анкеровку продольной арм а
туры осуществляли клиновыми анкерами, расположенными 
в основном в верхней уширенной части стенок коробчатых 
сечений. Прямолинейные закрытые каналы устраивали с при

менением извлекаемых каналоойразователей из трубок Д1>2? 
метром 70 мм, а криволинейные — путем оставления метал
лических трубок в теле конструкций.

Инъектировали каналы с помощью отверстий в клиновых 
анкерах и тройниковых отводов в надопорных блоках — 
общих для всех пучков.

Н адежности инъекцирования уделяли особенное внима
ние. Оно было проведено в весенний период с применением 
цемента марки 500 с пластифицирующими добавками при 
водо-цементном отношении 0,38 и водоотделении 0,5— 1,5%.

Блоки ригелей пролетных строений изготовляли из бетона 
марки 400 на стройплощ адке строительства с помощью двух 
стендов, в металлических опалубках и в два этапа: на первом 
этапе изготовляли стенки и верхнюю плиту, на втором — 
нижнюю плиту (это позволяло повысить оборачиваемость 
опалубки).

П роезж ая часть моста на эстакадных прямолинейных 
участках, расположенных на уклоне 0,02, устроена из гидро
фобного бетона марки 400, который укладывали непосредст
венно на поверхность плит пролетных строений с помощью 
вибрационного агрегата М остоотряда №  22. Н а участке рус
ловых пролетных строений, расположенных на вертикальной 
кривой с радиусом 15 000 м, применена обычная трехслойная 
изоляция из стеклоткани и битумной мастики.

При строительстве моста стоимость основных работ на 
1 м2 составила для русловой части 369 руб/м2, а для полного 
протяжения моста —• 281 руб/м2.

Расход бетона составил для русловой части 0,51 м3/'м2, 
а для  полного протяж ения моста — 0,40 м3/м 2, арматуры — 
соответственно 97 и 80 кг/м2. Трудоемкость монтажа пролет
ных строений была 0,5 чел-дн/м2.

Значительное внимание в проекте моста было уделено 
архитектурной части, где нашло отражение и расположение 
моста на продолжении ул. Есенина, и направление его 
к месту рождения поэта.

Испытания моста, проведенные Московским автомобильно
дорожным институтом, показали полную его надежность. 
Государственная комиссия приняла мост в эксплуатацию 
с высокой оценкой качества строительства.

Президиум Верховного Совета РСФ СР за досрочное окон
чание строительства и высокое качество работ наградил Мо
стоотряд №  22 М остотреста и специализированное управление 
№  481 треста Трансгидромеханизация Почетной грамотой.

Результаты  строительства моста показывают, что поточное 
осуществление его с максимальным применением многократно 
повторяющихся элементов заводского изготовления, парал
лельным ведением постройки моста и подходов к «ему обеспе
чивает существенное снижение стоимости и сроков строи
тельства.

УДК 624.21.012.45
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Решена сложная
инженерная задача

О строительстве дороги 

Ялта — Севастополь
Инженеры И. Д . НЕЧАЕВ , И. С . ЭЙДИН

Завершен большой труд дорожников Крыма — вступила в 
строй новая автомобильная дорога Я лта—Севастополь. 1 авгу- 
ства 1972 г. 4200 делегатов V Всесоюзного лионерского слета 
на 135 автобусах первыми открыли движение по этой дороге.

Старая дорога, проложенная военными саперами для гуж е
вого транспорта в середине прошлого века, уже давно не обе
спечивала транспортных связей, необходимых для развития 
этого района Крыма. Еще в начале XX п. известные русские 
инженеры, и в том числе талантливый инженер-путеец и писа
тель Гарин-Михайловокий, занимались проектированием ж е
лезных и шоссейных дорог, связывающих Ялгу с Севастопо
лем. Естественно, что все эти проекты остались неосуществлен 
ными.

В 1920— 1930 гг. дорога была приспособлена для пропуска 
автомобилей. Узкая, крайне извилистая в плане, с большим 
количеством кривых малого радиуса, крутыми подъемами и 
спусками дорога стала труднопроезжаемой для современного 
автомобильного транспорта_ и не давала возможности осваи- 
вать новые курортные районы Ю жного берега Крыма.

Новая дорога, связывающая город-герой Севастополь с ку
рортной жемчужиной Крыма Ялтой, запроектирована Киев
ским филиалом Союздорпроекта (гл. инж. проекта В. Д. Д е
нисенко). Она построена по современным техническим норма
тивам для горной местности, хорошо вписана в рельеф, плав
ная в плане и продольном профиле и допускает высокие ско
рости движения. Дорога проходит вне населенных пунктов и 
связана подъездами как со старой дорогой, так и с основны
ми курортными зонами и поселками.

В комплексе с дорогой построены; автовокзал в Ялте, стан
ция технического обслуживания автомобилей в Севастополе, 
четыре автозаправочные станции, 10 автопавильонов, два до- 
рожно-ремонтных пункта. В живописных местах, а их по трас
се много, сооружены видовые площадки и стоянки для автомо
билей. Для обеспечения безопасности движения осуществлен 
целый ряд специальных мероприятий, начиная от ограждений 
и кончая камнезащитной галереей длиной 180 м. Водоотвод с 
поверхности дороги осуществляется с помощью лотков и лив
неприемных колодцев.

Для обеспечения устойчивости земляного полотна на ополз
невых участках, обход которых был невозможен, проведены 
соответствующие противооползневые мероприятия. Впервые в 
практике дорожного строительства для закрепления оползне
вых склонов применены буро-набивные сваи. В ряде мест в це
лях предотвращения падения отдельных камней на дорогу

Дорога Ялта  — Севастополь после реконструкции

проведено торкретирование выветрившихся скальных отко
сов: в ряде мест они одеты в железобетонную рубашку.

Ввод в действие новой магистрали, ставшей продолжением 
дороги Симферополь—Ялта, резко улучшил транспортные свя
зи западной части побережья Крыма. Несмотря на то что про
тяженность пути сокращена только на одну десятую, время, 
затрачиваемое на проезд, сокращается почти вдвое. Н есрав
ненно улучшилось обеспечение безопасности движения, в не
сколько раз увеличилась пропускная способность дороги, зна
чительно снизилась себестоимость перевозок.

Сооружение магистрали в сложных горных условиях, по не
устойчивым оползневым склонам, представляло собой сложную 
инженерную задачу. Чтобы представить трудность, техничес
кое многообразие и объемы выполненных работ, достаточно

Камнезащитная галерея на дороге Я л та  —Севастополь
Фото В. Юдовича
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оказать, что в процессе строительства дороги было разработа
но и перемещено около 10 млн. м3 скального грунта, пролож е
но 250 водоотводных труб, 27 км дренажей, построено 
192 тыс. м подпорных стен и каменных банкетов, забито 
5600 м буро-набивных свай, построен тоннель длиной 156 м 
и т. Д.

Вместе с дорожно-строительными управлениями №  44 и 46 
ордеиа Трудового Красного Знамени треста Ю ждорстрой Мин- 
дорстроя УССР в строительстве дороги участвовали специали
зированные субподрядные организации: мостопоезд №  407 ор
дена Ленина треста Мостострой №  1, СУ-528 Главтоннельмет- 
ростроя Минтрансстроя СССР, СУ-601 М инмонтажспецстроя 
и др.

Сотни рабочих, инженеров и техников показали на строи
тельстве дороги образцы самоотверженного труда. Среди них 
бригадир комплексной бригады ДСУ-44 Герой Социалистиче
ского Труда Е. Друзенок, кавалер ордена Трудового Красного 
Знамени машинист смесителя ЯПК-9 И. Бодарев, слесарь 
ДСУ-44 Т. Ш ульга, каменщик ДСУ-46 С. П авлов, машинист 
асфальтоукладчика ДСУ-46 Наполов, мастер ДСУ-44 Р. М ат- 
чин, ст. производитель работ ДСУ-44 Р. Флейтух, начальник 
ДСУ-46 Р. Письменский, начальник ДСУ-44 заслуженный стро
итель УССР А. Огородников и многие другие.

Выполнение больших объемов работ в сложных горных ус
ловиях требовало значительной подготовительной и организа
ционной работы. На строительстве широко внедрялась поточ
ная организация работ, специализация бригад и участков. Так, 
например, специализация работ по устройству земляного по
лотна началась с организации экскаваторных отрядов и закон
чилась созданием у п р а в л е н и я  м е х а н и з а ц и и .  Совер
шенствовались и формы управления производством.

С целью сосредоточения внимания дорожно-строительных 
управлений на совершенствование организации труда и управ
ления, улучшение использования производственных средств, по
вышение качества и культуры производства все карьеры, кам 
недробильные базы, асфальтобетонные заводы, растворобетон
ные узлы, полигоны для изготовления сборных бетонных и ж е
лезобетонных изделий были выделены в самостоятельное 
к а р ь е р о у п р а в л е н и е  н а  п р о м ы ш л е н н о м  б а 
л а н с е .

В последние два года с помощью треста Оргдорстрой Мин- 
дорстроя УССР было внедрено сетевое планирование и управ
ление, позволившее завершить работы в установленный срок, 
несмотря на всякого рода неожиданности, вызванные появив
шимися оползневыми подвижками.

При изыскании и проектировании дороги старались по воз
можности вписываться в рельеф окружающей местности, что
бы уменьшить дополнительные нагрузки на уклоны и их зна
чительные подсечки при устройстве выемок. Учитывая ограни
ченность времени и средств, в первую очередь изучали явно 
опасные в оползневом отношении участки.

К числу выполненных противооползневых мероприятий от
носятся: упорядочение поверхностного водоотвода, устройство 
глубоких и подканавных дренажей, ряж евых и каменных под
порных стен, банкетов, разгрузка и пригрузка склонов и т. д. 
Из новых способов обеспечения устойчивости земляного по
лотна на оползневых участках были применены буро-набив
ные сваи глубокого заложения. Длина буро-наби®ных свай 
доходила до 25 м с заглублением в коренные породы до 4—•
5 м; диаметр свай — 860 мм. Головы свай объединяли ж еле
зобетонным ростверком, на котором в определенных случаях 
возводили подпорные стены. Применение буро-набивных свай, 
сопровождавшееся устройством дренажей и обеспечением 
поверхностного водоотвода -на семи оползневых участках, 
было весьма эффективным.

Следует обратить внимание на то, что при ландшафтном 
проектировании значительную часть дороги пришлось прокла
дывать в полунасыпи-полувыемке. М ежду тем при крутых ко
согорах обеспечить их устойчивость довольно сложно. П ри
грузка крутого склона насыпным грунтом при определенных 
условиях может привести к смещению слоя делювия и его 
отрыву под низовым откосом. В движение вовлекается не 
только откос насыпи, но и низовая часть полувыемки.

Часть подобных оползней удалось избежать путем сдвиж 
ки трассы дороги в нагорную сторону и расположения земля
ного полотна на коренных породах. Там, где этого сделать бы
ло нельзя, увеличивали заложение низового откоса и устраи
вали в его основании отсечную стену, способную задерж ать 
движение делювиальных масс. Такие стены должны быть зало
жены на коренных породах. В связи с тем что мощность де
лювия в отдельных местах доходила до 15— 18 м и строитель

ство указанных стен требовало больших затрат, в последнее 
время их устраивали на буро-набивных сваях, заглубленных в 
коренные породы на 4—5 м.

Накопленный опыт строительства горных дорог показыва
ет, что в случае недостаточной изученности района или в не
благоприятных гидрогеологических условиях при крутых 
склонах следует по возможности избегать проложения трассы 
в полувыемках-полунасыпях и стремиться к  устройству земля
ного полотна на коренных породах.

Строительство дороги Я лта—Севастополь явилось хорошей 
инженерной школой, которую прошли все ее участники и в том 
числе, сотни студентов, находившихся на производственной 
практике.

Н овая дорога введена в эксплуатацию.

Продольная надвижка 
пролетных строений 
без промежуточных опор
Инженеры А . Ф . ОЛЕЙНИК, А . И. Й АНДЫ Ш ЕВ ,

И. В. НАУМ ЧЕНКО

В 1971 г. мостостроителями М индорстроя УССР был по
строен и сдан в эксплуатацию автомобильно-дорожный мост, 
представляющий собой семипролетное балочное сооружение 
с четырьмя береговыми пролетами длиной по 22,16 м и тремя 
русловыми пролетами, решенными в виде трехпролетной не
разрезной балки (их размеры 4 8 + 6 0 + 4 8  м). Габарит проез
жей части моста Г-8 с двумя тротуарами шириной 1 м.

Береговые пролетные строения — железобетонные типо
вые, русловые пролеты устроены в виде двух стальных балок 
высотой 2 м, объединенных по верхним поясам монолитной 
железобетонной плитой толщиной от 100 до 200 мм, а в по
перечном направлении и по нижним поясам — стальными 
связями полураскосной системы. Ж елезобетонная плита 
проезжей части включена в работу пролетного строения и 
обж ата за счет ее бетонирования при предварительном 
строительном подъеме с последующим опусканием на опоры.

В проекте производства работ трестом Оргдорстрой были 
разработаны три варианта монтажа русловых пролетов 
моста, из которых был принят и осуществлен вариант на- 
движки спаренных стальных балок русловых пролетов вдоль 
оси моста с усилением их шпренгелем.

Стальные балки пролетного строения доставляли на 
монтажную площ адку секциями длиной от 8 до 10 м. С по
мощью крана К-162 секции попарно укладывали на ш паль
ные клетки с учетом строительного подъема и соединяли 
меж ду собой продольными и поперечными связями на мон
тажных болтах.

$
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Рис . 1. Схема надвижки пролетного строения:
а  — первая стадия; б  — вторая стадия;

/  — противовес; 2 — шпренгель
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Рис. 2. Шарнирное крепление стойки
шпренгеля к балке пролетного строения

Рис. 3. Крепление пучка шпренгеля с по- Ри с , 4 . Крепление пучка шпренгеля 
мощью неподвижного упора в натяжном устройстве

Во избежание дополнительных затрат на устройство на
сыпи или эстакады для сборки балок пролетного строения 
на всю их длину (в связи с расположением подхода на кри
вой) балки собирали и надвигали в две стадии (рис. 1). 
На первой стадии стальные балки пролетного строения были 
собраны на длину 119 м и усилены шпренгелем. Хвостовую 
часть собранной конструкции загрузили обрезками железобе
тонных свай общим весом 25 т, что позволило собранную 
часть пролетного строения надвинуть в первый пролет.

При выборе размеров и подборе сечений элементов 
шпренгеля за расчетную комбинацию нагрузок были приня
ты усилия, возникающие в элементах пролетного строения 
при надвижке его в средний русловой пролет длиной 60 м. 
В связи с тем что при надвижке балок пролетного строения 
изгибающие моменты от собственного веса балок значительно' 
превышали допустимые, стальные балки были усилены шпрен
гелем. Решая статически неопределимую систему совместной 
работы жесткой балки и элементов шпренгеля, определили 
расчетные нагрузки от различных комбинаций надвижки и 
расчетные усилия в элементах шпренгеля..

Габариты шпренгеля и сечения элементов были подобраны 
из условия

ql2
•Мизг <  — Р sin а — М 1у

где М  изг — расчетный изгибающий момент в сечении 
стальной балки; 

q — погонная нагрузка от собственного веса;
I — длина консоли надвигаемой части пролетного 

строения;
Pi sin а  — вертикальная составляющ ая от усилия в от

тяж ке шпренгеля;
1\ — расстояние от точки крепления оттяжки до 

рассматриваемого сечения;
M i — изгибающий момент в сечении стальной балки 

от эксцентричного крепления оттяж ки шпрен
геля.

Во избежание нежелательного прогиба конца пролетного 
строения от удлинения оттяжки шпрёнгеля, которое составило

л _  Ы »  
от E F  '

где Дот — удлинение оттяжки;
Р I — расчетное усилие в оттяжке;
12 — полная длина оттяжки;
F — сечение оттяжки, 

оттяжке шпренгеля было задано предварительное усилие из 
расчета

P i h  . P ’i h  .у  -- -------s j n а — ------ s j n _
* E F  E F

где у — допустимый прогиб конца консоли;
Р2 — предварительное усилие в оттяжке.
Отсюда определяем

р , = л - ^ ./2 Sin а

С целью проверки прочности узлов конструкций шпренге
ля, его испытали на нагрузку, превышающую расчетную на 
25%, путем создания консоли длиной 60 м и пригрузом ее 
конца.

Стойка шпренгеля устроена в виде П-образной рамы вы
сотой 14,4 м из вертикальных стальных труб диаметром 
526 мм, соединенных между собой поверху связями из про
катных стальных элементов.

Стойку шпренгеля крепили к стальным балкам пролетного 
строения шарнирно (рис. 2). Кроме того, стойка связана 
с пролетным строением четырьмя стальными пучками, каж 
дый из которых сф тавл ен  из 54 высокопрочных проволок 
диаметром 5 мм, оканчивающихся с обеих сторон анкерами 
Коровкина, рассчитанными на усилие 100 т. Пучки шпренгеля 
с одной стороны закрепляли с помощью неподвижных упоров 
(рис. 3). Другой их конец заводили в натяжные устройства 
(рис. 4), которые крепили к верхним поясам стальных балок 
надвигаемого пролетного строения. Во время надвижки уси
лия в пучках достигали 60 т.

Применение натяжных устройств позволило завести анке
ры пучков в анкерные устройства и создать предварительное 
натяжение в оттяж ках шпренгеля, которое было осуществле
но с помощью двух домкратов типа ДГ-100.

С целью облегчения устройства опалубки для монолитной 
плиты проезжей части русловых пролетов, перед надвижкой 
стальных балок в пролет, к ним прикрепляли ребра опалубки 
плиты (рис. 5).

Во второй стадии, после надвижки спаренных металличес
ких балок в первый пролет, противовес был убран, а балки 
смонтированы и сварены на всю длину. После этого элементы 
пролетного строения были надвинуты в два следующих про
лета. Н адвиж ку осуществляли перекаткой балок непосредст
венно нижними поясами по каткам диаметром 80 мм. В мес
тах изменения толщины нижних поясов балок к ним крепили 
стальные клинья длиной 400—500 мм.

Балки пролетных строений надвигали в пролет двумя тя
говыми трехниточными полиспастами с лебедками грузоподъ
емностью 5 т и двумя тормозными полиспастами, оборудован
ными аналогично тяговым.

Полиспасты были рассчитаны на максимальную длину 
пролета 60 м и соединялись с надвигаемыми балками пролет
ного строения стальными тросами диаметром 32 мм.

В момент расположения конца консоли над промежуточ
ной опорой тяговые и тормозные полиспасты перепасовывали 
с изменением длины тяговых и тормозных тросов, на проме-

Рис . 5 . Стальное пролетное строение с  ребрами опалубки же
лезобетонной плиты
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ж  уточной опоре конец надвинутой части поддомкрачивали 
и под него подводили нижние перекаточные устройства.

После окончания надвижки неразрезные балки русловых 
пролетных строений были опущены на отметки, позволяющие 
бетонировать плиту проезжей части. Элементы шпренгеля, 
тяговые и тормозные полиспасты были демонтированы и уб
раны.

Надвижка была осуществлена за  две дневные смены.
Применение надвижки пролетных строений вдоль оси моста 

с усилением шпренгелем позволило исключить необходимость 
в устройстве дорогостоящих промежуточных опор, сократить 
срок надвижки балок пролетного строения, а следовательно, 
и строительства моста в целом.

У ДК  624.21.014.2.002.72

Сооружение 
полносборных опор
Нач. Мостоотряда-28 А . М . МОНС, 

гл. инж. О . М. КОВАЛЕВСКИЙ

Большое количество средних мостов, их разбросанность и 
удаленность от основной базы, невозможность иногда полу
чения товарного бетона в зоне строительства поставили перед 
Мостоотрядом № 28 задачу —  быстро и высококачественно 
выполнять работы без устройства громоздких подсобных и
временных сооружений. Эта задача решается при помощи
максимальной сборности мостов из железобетонных и бетон
ных элементов индустриального изготовления и доведения 
количества типоразмеров элементов опор до минимума.

Мостоотряд №  28 совместно с институтом Смоленскграж- 
данпроект разработал конструкцию полносборной опоры для

габарита Г -7+ 2Х 1.5 , высоты до 
12 м и пролетов до 15 м в свету на 
основе типового проекта Киевского 
филиала Союздорпроекта выпуск 
143— 144.

Опора состоит из сборного ф унда
мента или ростверка при свайном в а 
рианте, сборного тела опоры и сбор
ного ригеля. В зависимости от высо
ты разработаны два вида конструк
ций опор. Первый вид, рассчитанный 
на высоту от подошвы ростверка до 
верха ригеля, равную 7 м, сооруж а
ют на 12 сваях (два ряда по 6 свай); 
второй вид — при общей высоте опор 
до 11— 12 м сооружают на 18 сваях 
(ф асад опоры показан на рисунке).

П орядок сооружения полносбор
ных опор следующий. После устрой
ства шпунтового ограждения и р аз
работки котлована укладываю т ще
беночную подготовку толщиной 
15—20 см (при этом верх щебеноч
ной подготовки долж ен быть на 10—
15 см ниже проектной отметки низа 
ростверка, так как при забивке свай 
происходит поднятие блоков нижне
го ряда ростверка). Н а подготовку 
укладывают три железобетонных 
блока первого яруса ростверка, кото
рые одновременно служ ат направ
ляющими. Сквозь отверстия в  этих 
блоках размером 37X 37 см забивают 
железобетонные сваи сечением 
3 5 x 3 5  см с каркасной арматурой. 
После забивки свай их срубаю т на 
высоте 40 см от верха блоков перво
го яруса ростверка, оголяют про
дольную арматуру свай на этой вы
соте и загибают ее слегка внутрь, 
так чтобы стержни арматуры были 
параллельны поверхности конусных 
отверстий в блоках ростверка второ-
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Фасад сборной опоры 
высотой до 11—12 м

г* яруса. Затем  эту арматуру обматывают спиралью из про
волоки диаметром 6—8 мм.

Перед монтажом блоков ростверка второго ряда расчи
щ ают вертикальные швы меж ду блоками первого ряда, 
пространство меж ду сваями и стенками отверстий блоков 
и тщательно заполняют цементным раствором. После этого 
выравниваю т поверхность нижних блоков бетоном марки 300.

Н а подготовленную поверхность устанавливаю т блоки 
ростверка второго яруса, которые конусными отверстиями 
надеваю т на арматурные выпуски свай. После омоноличивания 
бетоном этих отверстий обеспечивается надеж ная заделка 
свай в ростверке на высоту 90 см.

Таким образом, ростверк собирается из пяти блоков трех 
типоразмеров, изготовленных из бетона М-200. Блоки рост
верка армированы двумя горизонтальными сетками, причем 
верхняя сетка блоков второго яруса проходит над отверстием 
без обрывов стержней.

Ц окольная часть фундамента состоит из трех бетонных 
блоков при первом виде опоры и пяти железобетонных — 
при втором. Все блоки ростверка и цоколя имеют перевязку 
вертикальных швов.

Тело опор монтируют из бетонных блоков трех типораз
меров Б-2, Б-2И; Б-5 применительно к типовому проекту 
Киевского филиала СД П . При высоте до 5 м тело опоры мон
тируют только из блоков Б-2 и Б-2И, при большей высоте 
в основании монтируются блоки Б-5.

В конструкцию блоков по сравнению с типовыми внесены 
некоторые изменения. Самый массовый блок Б-2 изготавли
вают высотой 1 м вместо 0,5 м в типовом проекте, что 
уменьшает количестов швов и сокращ ает монтаж. Блоки тела 
опор проармироваяы  для воспринятая монтажных нагрузок и 
температурных усилий, так как при изготовлении и перевозках 
типовых блоков наблюдалось появление трещин. Д ля соедине
ния блоков опоры меж ду собой, с блоками фундамента и с ри
гелем в трех прямоугольных отверстиях блоков размером 
45X 45 см устанавливаю т арматурные^ каркасы с последую
щим омоноличиванием бетоном марки 200.

Ригель опоры был разработан С К Б Главмостостроя для 
одного из мостов и в дальнейшем применялся для всех 
сооружений. Ригель состоит из двух блоков продольного чле
нения (бетон М -400), которые объединяют омоноличиванием 
продольного шва с соединением арматурных выпусков сты
ком Передерия. Конструкция ригеля с продольным швом 
позволяет монтировать пролетное строение в зимнее время без 
омоноличивания, ограничиваясь объединением двух блоков 
ригеля сваркой выпусков.

При полносборной конструкции мостов важное значение 
имеет своевременная доставка сборных элементов на строй
площадку. Элементы полносборных опор весят до 11 т, и их 
размеры подобраны таким образом, чтобы обеспечить пере
возку на расстояние до 200 км и монтаж  имеющимся крано
вым оборудованием грузоподъемностью 12— 16 т.

Создание полносборной конструкции мостов, в том числе 
и опор, свело до  минимума количество рабочих и оборудо
вания, занятых непосредственно на строительной площадке. 
Сооружением полносборных мостов занимается комплексная 
бригада в составе 12— 15 чел., каждый член которой владеет 
двумя-тремя профессиями.

Основной монтаж полносборного ростверка и тела опоры 
занимает всего 8% от всех трудозатрат по сооружению опор. 
Объем монолитного бетона, укладываемого непосредственно 
на строительстве моста, составляет 6—7 м3 на опору, т. е. 
всего 10— 12% от объема всей опоры.

В ы в о д ы
З а  последние 5—6 лет М остоотрядом №  28 построено 

более 20 мостов на полносборных опорах, причем некоторые 
мосты имеют 8— 10 пролетов длиной 16,76 м. Опыт эксплуата
ции этих мостов показал их жизнеспособность и надежность.

П олносборная конструкция опор позволяет строить высоко
качественные опоры мостов при минимальных трудозатратах 
на строительной площадке.

Следует наладить выпуск самомонтирующихся козловых 
кранов со сменным оборудованием для обеспечения всех ви
дов работ при сооружении полносборных мостов.

Крайне целесообразно для дальнейшего развития кон
струкции полносборных опор разработать вариант опоры под 
пролетные строения длиной 15—30 м на высоком свайном 
ростверке с применением наклонных свггй.

У Д К  624.21.094.1:624.012.35
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Новый способ 
изготовления свай 
с предварительно 
напряженной арматурой
А . МУХИН, Б. АНТИПОВ, О . ДАХНО ВСКИ Й

О том, что на Хотьковском заводе М Ж Б К  Республикан
ского мостостроительного треста М инавтодора РС Ф С Р за 
вершаются пуско-наладочные работы по стенду предвари
тельно напряженных свай, мы уже писали в №  12 ж урнала 
за 1971 г. В минувшем году на заводе уж е освоили стендовое 
изготовление предварительно напряженных свай сечением 
35X35 см с использованием стержневой арматурной стали 
класса A-1V диаметром 18 мм марки 20ХГ2Ц. Впервые арм а
турные стержни, объединенные в длинномерную плеть с по
мощью контактной сварки, натягивали на стенде длиной 
72 м.

Практически работа по натяжению стержневой арматуры 
свелась к тем ж е операциям, что и при натяжении прядевой 
арматуры, так как сварка стержней в плеть была вынесена 
за пределы опалубочных форм. Предпринятые попытки 
объединить стержни с помощью муфт или других соединений 
ж е л ^ ш х  результатов не дали, потому что они были связаны 
с большой затратой времени на многочисленные мелкие 
операции.

По заданию Республиканского мостостроительного треста 
ЦКБ Минавтошосдора РСФ СР запроектировало, а М ам онтов/ 
ский опытно-экспериментальный завод  изготовил в 1971 г. 
опытный образец длинномерного многоместного стенда с не
силовыми формами (модель Т-922). Стенд предназначен для 
массового производства предварительно напряженных свай 
сечением 35X35 см с механическим натяжением стержневой 
арматуры класса A-IV или А-V на упоры стенда с помощью 
гидродомкрата типа Д Г  100— 125(6280А) с максимальным 
усилием натяжения 100 т и неограниченной величиной вы
тяжки. Проектная годовая производительность стенда состав
ляет от 2 до 3 тыс. м3 свай. Стенд обеспечивает единовремен
ную емкость 25—27 м3. Н атяж ение арматуры — групповое 
при одновременном натяжении четырех стержней диаметром 
18 мм.

Стенд включает в себя расположенные параллельно четы
ре нитки непрерывных опалубочных форм длиной по 70 м, 
объединенных попарно и снабженных паровыми рубашками 
для паропрогрева бетонируемых изделий. К аж д ая  из четырех 
ниток опалубки обеспечивает возможность одновременного 
изготовления четырех свай длиной 14 м или шести свай дли
ной 10 м. По осям форм с каждой торцовой стороны стенда 
установлено четыре неподвижных металлических упора, заан- 
керенных в плиту свайных ростверков для натяж ения арма* 
турных стержней. Со стороны натяж ения (расположения 
домкрата) помещаются четыре подвижных упора, в анкерные 
плиты которых закрепляются с помощью инвентарных цанго
вых захватов концы четырех напрягаемых стержней. Сами 
подвижные упоры при натяжении перемещаются штоком дом
крата, упирающегося в неподвижные упоры с внешней сто
роны по отношению к стенду.

Стенд смонтирован в специальном цехе площадью 650 ма.
В отличие от принятых ранее рекомендаций (СН 993—69), 

когда сварка соединений горячекатаных стержней классов 
A-II—A-IV долж на выполняться способом оплавления с по
догревом, совместно с ЦЩ 1ИС Минтрансстроя СССР была 
отработана технология соединения стержней способом непре
рывного оплавления. Сварку осуществляют на контактно
стыковой машине МСМУ-150. Полуавтоматический режим ра
боты сварочной машины и сварка без предварительного 
подогрева позволили добиться необходимой прочности свари
ваемых стыков.

На первой стадии освоения сварки стержней торцы обре
зали под углом 90°. При такой обработке торцов разогрев 
стержней в зоне контакта происходил без возникновения ду
ги, стержни оплавлялись без образования достаточно проч

ного стыка (вплоть до расплавления и выпадения металла). 
При обрезке торцов на гидроножннцах со скосом (под 
углом 70—85°) обеспечивается хорошее возбуждение дуги и 
сварка происходит с образованием прочного стыка. Таким 
образом удалось подобрать нужный режим сварочного станка 
и обеспечить надежное качество сварки.

Изготовление свай с предварительно напряженной арматурой 
на Хотьковском заводе МЖБК

Контролем нормального режима сварки в первую очередь 
является непрерывный поток искр, затем осмотр готового сты
ка (при этом обращ ается внимание на диаметр венчика гра
та — не менее 1,5 диаметров стерж ня) и состояние поверх
ности грата (он долж ен быть с ярко выраженными рваными 
зубцами по краям , а переход от поверхности стерж ня к  утол
щению в месте стыка должен быть круты м ). В случае откло
нения от этих норм стык вырезаю т и стержни сваривают 
вновь. Периодическое испытание сварных соединений и систе
матический контроль за  режимом контактной стыковой свар
ки обеспечивают надежную  работу стенда.

Изготовление преднапряженных свай на стадии освоения 
требует несколько большей затраты  рабочей силы, чем это 
имеет место при изготовлении свай с каркасной арматурой 
по вып. 70. Так, затраты  рабочего времени на изготовление
1 м3 свай одинаковой длины по вып. 70 и вып. 596 первона
чально составляли соответственно 0,77 чел.-дня и 1,10 чел.-дня, 
а через два месяца трудозатраты  на 1 м3 предварительно 
напряженных свай уже составляли 0,93 чел.-дня. Повышение 
производительности труда на 15,2% достигнуто благодаря 
отработке отдельных операций по изготовлению арматурного 
каркаса, сборке форм и бетонированию.

Пока все еще высоки трудовые затраты  на таких опера
циях, как заготовка и стыковка в длинномерную плеть арма
турных стержней (19,2% от всех затр ат), вязка арматурных 
каркасов (24,5% ), бетонирование (12,6% ).

Предлагаемый способ соединения арматурных стержней 
в длинномерную плеть позволяет перейти к массовому про
мышленному производству предварительно напряженных свай 
по проекту вып. 596 и значительно снизить металлоемкость 
конструкций. Например, если индекс расхода приведенного 
металла к ст. 3 на 1 м3 сваи, армированной стержневой ар
матурой класса A-1V, принять равным 1,0, то для  конструкций 
с прядевой арматурой он равен 1,36, а для свай, армирован
ных стержнями класса A-I1, — 1,86.

Ш ирокое применение предварительно напряженных свай 
долж но оказать заметное влияние на снижение стоимости 
строительства мостов и экономию арматурной стали.

У ДК  625.745.1:624.154.3.012.46

Шире дорогу новой технике и 
прогрессивной технологии!
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Организационные 
и технические проблемы 
дорожного хозяйства Латвии
Э . СЛЕД Е , министр автомобильного транспорта 
и шоссейных дорог Латвийской ССР ,

В. КАМИНСКИЙ, управляющий Государственным 
трестом Латавтодормост

Бурный рост автомобилестроения, оснащение сельского хо
зяйства тяжелой самоходной пненмоколесной техникой, повы 
шение мощности и грузоподъемности автомобильного парка, а 
также предстоящий рост объемов дорожного строительства, 
вызванный необходимостью ликвидировать значительное от
ставание темпов развития автомобильных дорог от роста авто
мобильных перевозок (.за последние 25 лет грузооборот авто
транспорта Латвийской ССР увеличился в 49 раз, а протяж ен
ность дорог с твердым покрытием возросла только в 4 раза), 
ставят большие и серьезные задачи перед дорожниками на
шей республики.

За годы Великой Отечественной вой*.! большинство дорог 
с твердыми и усовершенствованными покрытиями были разру
шены. После войны их осталось не более Ь% от общей протя
женности. Большинство искусственных сооружений и особенно 
мосты были взорваны и сожжены. Поэтому до 1952 г. в Л а т 
вии выполняли только строительно-восстановительные работы, 
а все качественные изменения в сети дорог произошли позже. 
Трудовое участие в ремонте дорог местного значения не спо
собствовало повышению их технического уровня. Организаци
онная структура дорожных органов республики характеризо
валась многоступенчатостью и раздробленностью. Ушосдор 
МВД Латвийской ССР ведал дорогами общегосударственного 
значения, Главное дорожное управление при Совете Минист
ров — дорогами республиканского значения и осуществляло 
техническое руководство дорогами местного значения, район
ные дорожные отделы ведали дорогами местного значения. 
Обслуживание дорог носило ярко выраженный линейный х а 
рактер, и в одном районе зачастую было до четырех дорож 
ных хозяйств.

Критическая оценка существовавшего в дорожном хозяй
стве республики положения указала на необходимость прове
дения кардинальной перестройки его организационной струк
туры. Работа по совершенствованию организационной струк
туры службы строительства, ремонта и содержания автомо
бильных дорог в Латвийской ССР, начиная с 1952 г. делится 
на четыре характерных этапа.

На первом этапе (1952— 1956 гг.) в республике была ча
стично ликвидирована раздробленность дорожного хозяйства, 
параллелизм в руководстве; были объединены Ушосдор и 
Главдорупр, линейные хозяйства были реорганизованы в до 
рожно-эксплуатационные районы, а машино-дорожные стан
ции — в дорожно-строительные районы. Произошло объеди
нение управления общегосударственными и республиканскими 
дорогами. Был предложен и разработан новый территориаль
ный принцип организации службы строительства, ремонта и 
содержания автомобильных дорог и создания индустриальной 
базы подсобио-вспомогательиого производства. Проведенные 
мероприятия позволили такж е укрупнить и укрепить хозяйст
ва, создать основу производственной базы.

На втором этапе реорганизации, осуществленном в 1957— 
1963 гг., были ликвидированы дорожные отделы исполкомов 
районных советов депутатов трудящихся и вся сеть дорог ме
стного значения была передана на баланс дорожно-эксплуата-

Ц'Монных районов. Особенностью реорганизации явилось то, qfo 
местные дороги органически вошли в сеть дорог республики, 
как дороги соответствующей технической категории. На этом 
этапе особенно ярко проявились преимущества территориаль
ного принципа организации службы строительства, ремонта и 
содержания автомобильных дорог, которые позволили увели
чить протяженность обслуживаемых дорог одним хозяйством 
в среднем по республике до 770 км без увеличения штата ад
министративно-управленческого персонала, без ущерба для до
рог и без какого-либо структурного изменения дорожных хо
зяйств. Это не отразилось на качестве содержания дорог, так. 
как наличие техники, материально-технических ресурсов и ква
лифицированных кадров позволило в более короткие сроки 
проводить необходимые ремонтно-строительные работы. Но
вая структура позволила повысить оперативность в работе хо
зяйств и полностью ликвидировать раздробленность в руковод
стве дорожным хозяйством.

Когда существующая система хозяйствования и финансиро
вания работы дорожно-эксплуатационных организации и ли
нейной службы перестала обеспечивать потреоности возросше
го объема пассажиро- и грузоперевозок автомооильным транс
портом и отвечать перспективе развития транспорта и дорож
ного хозяйства, возникла необходимость проведения третьего 
этапа реорганизации (1У63— 1969 гг.). На этом этапе началась 
подготоака к измемению экономической основы работы дорож
но-эксплуатационных организаций и их линейных служб, дол
гие годы сохранявшейся неизменной в Л атвии и других рес
публиках Советского Союза. Возросшая культура сельскою 
хозяйства потребовала создания сети благоустроенных внут
рихозяйственных дорог в колхозах и совхозах, а окрепшая 
экономика позволила им направлять для этой цели дополни
тельные собственные материальные средства и денежные ре
сурсы. Но дорожно-эксплуатационные организации по-преж
нему содержались за счет бю джета. Они находились на смете, 
не имели прав на подрядную деятельность, не были заинтере
сованы (в том числе и материально) в росте объема дорожных 
работ и тем более в выполнении работ для сельского хозяй
ства и других организаций. Дорож ны е мастера, ремонтеры и 
работники Д Р П  получали низкую повременную оплату и не 
были заинтересованы в повышении производительности труда. 
Контроль за  работой ремонтеров и дорожных мастеров со сто
роны администрации был неэффективен. у

Положительные результаты  третьего этапа характеризуют
ся тем, что территориальный принцип организации дорожного 
хозяйства, прошедший большую проверку временем, показал, 
что он является конечной целью в развитии дорожной службы 
любой республики. Н а работу по территориальному принципу 
уж е перешли и переходят республики и области с высокой 
плотностью дорог. Третий этап характеризую т следующие тех
нико-экономические показатели:

1. Затраты  на содержание 1 км дорог общегосударственно
го значения (без содерж ания Д Э Р  и линии) возросли с 
1,93 тыс. руб. в 1963 г. до 3,11 тыс. руб. в 1969 г.

2. Затраты  на содерж ание административно-управленческо
го персонала снизились за этот ж е период с 1,2 до 1,1%.

3. Затраты  труда на 1 млн. руб. капитального ремонта сни
зились на 68%. а выработка выросла соответственно на 75%.

4. Уровень механизации основных дорожяо-строительных 
работ увеличился на 20—25%-

В связи с отказом дорожных организаций от выполнения 
работ для сельского хозяйства -и других министерств и ве
домств (М инистерства мелиорации, Сельхозтехники, Минсель- 
строя, (М ежколхозстроя и др.) в них начали создаваться кар
ликовые дорожные организации. Качество выполняемых ими 
работ оказалось низким, а стоимость — высокой.

Возникла необходимость в четвертом этапе реорганизации 
(1970— 1972 гг.). Н а базе параллельно действующих треста и 
бюджетного дорожного управления в составе Министерства 
автомобильного транспорта и шоссейных дорог Латвийской 
ССР был создан внекатегорийный Латвийский Государствен
ный трест Л атавтодорм ост (объединение с правами Главного 
дорожного управления министерства), который и приступил к 
разработке организационной структуры на четвертом этапе.

Анализ обстановки и оценка перспективы развития транс
порта и дорожного хозяйства пйказал неправомерность даль
нейшего существования дорожно-эксплуатационных районов 
на бюджете, а такж е существующей линейной службы.
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Участон автомобильной дороги Рига —Юрмала

Дорога Рига Орел в раионе^мемориального комлекса Салас- Пассажирский павильон на одном из автобусных маршрутов
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Выполнение Директив XXIV съезда КПСС в области раз
вития транспорта и строительства дорог, особенно в сельской 
местности, в колхозах и совхозах, требует создания хозрас
четных дорожных высокомеханизированных организаций, спо
собных выполнять все возрастающ ие объемы работ.

Кроме того, необходимо было провести реорганизацию си
стемы линейной дорожной службы с повременной оплатой труда 
(окладами) и отсутствием материальных стимулов, т. е. сло
мать установленные десятилетиями традиции и привычную 
инерцию в области ремонта я  эксплуатации автомобильных 
дорог, что потребовало большой технической, организацион
ной и психологической подготовки. Д ля  перевода на хозрас
чет необходимо было провести комплексную разработку на 
принципиально новых условиях, а не просто сменить вывеску.

В результате этой работы с 1 октября 1970 г. был введен 
новый принцип ремонта и эксплуатации дорог, созданы терри
ториальные хозрасчетные дорожные ремонтно-строительные 
управления, на которые постановлением правительства рес
публики была возложена эксплуатация всей сети автомобиль
ных дорог общего пользования в Латвийской ССР.

В качестве альтернативы существующей линейной службы 
была разработана механизированная аварийно-патрульная 
служба, работаю щая на сдельной и повременно-премиальной 
системе оплати труда.

Н а новую систему планирования и экономического стиму
лирования, в первую очередь, с 1970 г. были переведены все 
дорожно-строительные организации (Д С Р) системы Л атавто- 
дормоста.

Проведенная реорганизация дорожной ремонтно-эксплуата
ционной службы позволила увеличить объем выполненных р а 
бот против предыдущего года на 25,6%. Численность работа
ющих снижена на 8,3%. Повысилась производительность 
труда.

За  этот период выработка в среднем на одного работника 
«ыросла с 3788 до 5210 руб., или на 37,6% при росте средней 
зарплаты с 1310 до 1569 руб. в год, или на 19,8%. Трудовые 
затраты на 1 руб. выполненного объема работ сократились с 
34,6 до 30,4 коп., или на 12,1%.

Количество линейных производственных подразделений со
кратилось с 416 до 117, что позволило сконцентрировать и 
улучшить использование дорожных машин и транспортных 
средств; регулярным стал осмотр состояния дорог. Повысилась 
рентабельность подрядной деятельности — за год получено 
2,3 млн. руб. прибыли при плане 1,7 млн. руб. Дополнительно 
за счет средств колхозов выполнено дорожных работ на сумму 
2186 тыс. руб; снижена текучесть кадров.

На ремонт и содержание дорог направлены дополнитель
ные финансы, которые высвободились 'из бю джета в резуль
тате перевода содержания Д Э Р и линии за счет накладных 
расходов. Для Д РС У  они утверждены Советом Министров 
республики в размере 19%.

Перевод ДРС У  на хозяйственный расчет и большая подго
товительная работа позволили создать необходимые предпо
сылки для перевода их на работу в новых условиях планиро
вания и экономического стимулирования. Учитывая, что пере
вод дорожных ремонтно-строительных управлений осущест
влялся впервые в стране, в  опытном порядке, была проведена 
большая работа по составлению методических указаний, рас
четов, инструкций о поэтапных и пообъектных расчетах, в ре
зультате которой все дорожные ремонтно-строительные управ
ления в 1972 г. были переведены на работу по новой системе. 
Одновременно на новую систему планирования и экономиче
ского стимулирования переведен и Государственный трест 
Латавтодормост.

В дорожном хозяйстве республики за годы Советской вла
сти в ы р о с л и  замечательные коллективы дорожных хозяйств. 
Вольплим уважением и авторитетом пользуются такие руково
дители передовых дорожных хозяйств, как: заслуженный стро
итель республики, начальник Тукумского Д С Р К. Д. Смир
нов, заслуженный работник транспорта, кавалер ордена Л ени
на, начальник Даугавпилсского ДСР-1 А. И. Клейников, на
чальник Таллинского ДСР-3 В. Ю. Подиньш, начальники: 
Рижского ДРСУ-1 В. Я. Валлис. Смилтенского ДРСУ-7 
В. С. Стпазяиньш, Кулдигского ДРСУ-12 Я. П. Петерсон, Огр- 
ского ДРСУ-20 Ф. Ф. Гусев и многие другие специалисты-ру
ководители.

Нельзя не отметить некоторых замечательных работников, 
наш золотой фонд. П. И. Оситис — арматурщик Рижского 
ДСР-4, построивший десятки мостов за 20 лет работы. Он осво
ил несколько профессий, за успехи в труде награж ден орде

ном Трудового Красного Знамени и медалью ВДНХ СССР. 
Г. П. Загерис — автогрейдерист Рижского ДРСУ-1 тоже ве
теран, на дорогах безупречно проработал 20 лет, награжден 
орденом «Знак Почета». Производитель работ Тукумского 
ДРСУ-17 Н. М. Григорьев в дорожном хозяйстве республики 
работает 18 лет, награж ден орденом Трудового Красного Зна
мени. М ожно н азвать еще очень много имея из многотысячной 
армии дорожников.

В результате большой работы, проделанной коллективом 
дорожников Л атвии, техническое состояние сети дорог респуб
лики значительно изменилось. По состоянию на 1 января 
1972 г. протяженность дорог общего пользования с твердым 
покрытием за послевоенный период возросла в 7 раз и состав
ляет 55,4% всей сети дорог, с усовершенствованным покрыти
ем — в 12 раз и составляет 22% всей сети дорвг, количество 
мостов капитального типа увеличилось в 10 раз.

Н а современном техническом уровне осуществляется про
ектирование дорог и мостов (уникальной конструкции) про
ектным институтом министерства Латгигародортранс. Органи
зован и начал работать вычислительный центр министерства.

Больш ая работа проводится в области внедрения техниче
ского прогресса в дорожное хозяйство. Достаточно назвать та
кие крупные достижения, как создание системы автоматиче
ского учета интенсивности движения на дорогах республики 
(356 учетных пунктов), организация производства дорожных 
битумных эмульсий. Впервые в стране организовано производ
ство стеклянных высокоиндексных микрошариков для устрой
ства светоотражаю щ их пленки и ткани. Организован выпуск 
светоотражаю щей фольги, ткани и на их основе производство 
светоотражательных дорожных знаков, защитных светоотра
жающих жилетов, касок и др. Организация работ и внедрение 
автоматизированной дорожной техники, строительство мостов 
из предварительно напряженного железобетона, разработка 
АСУ «ДСР» и многое другое осуществлено в тесном контакте 
с Союздорнии и другими научными организациями.

О путях технического прогресса и направленности свиде
тельствуют задачи, поставленные перед дорожным хозяйст
вом республики в девятой пятилетке:

1. Укрепить и расширить индустриальную производствен
ную базу, способную обеспечить выполнение резко возрастаю
щих объемов работ.

2. Довести удельный вес дорог с усовершенствованным 
ч ер н ью  покрытием до 28% от общей сети, дорог с твердым 
покрытием — до 69%, мостов капитального типа — до 73%.

3. Увеличить объем строительства дорог I и  II  технических 
категорий с пересечением в разных уровнях на важнейш их ма
гистралях республики с необходимым обустройством.

4. В широких масш табах применять различного рода ста
билизации грунтов и малоскелетных гравийно-песчаных и сла
бых каменных материалов, особенно золами ТЭЦ, битумными 
эмульсиями и полимерными материалами.

5. Концентрировать силы и средства на основных магистра
лях республики, не допуская их распыления.

6. Повысить безопасность движения на дорогах путем вы
полнения большого комплекса мероприятий: улучшения ин
формации, обстановки пути, повышения эстетики и широкого 
применения ландш афтного проектирования, где это возможно.

7. Снизить стоимость затрат и удельные нормы расхода
важнейш их дефицитных строительных материалов: металла,
лесоматериалов, цемента и др.

8. П родолж ать разработки АСУ «Автомобильные дороги» с 
подсистемами и применением ЭВМ дл я  решения принципиаль
ных технико-экономических задач.

9. П родолж ать применение автоматизированной дорожной 
техники, организовать подготовку кадров для нее и механизи
ровать ремонтно-эксплуатационные работы.
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Особенности размещения 
дорожной сети 
в районах орошаемых 
земель Узбекистана
Инж. Р. Р. Ю НУСО В

Узбекистан отличается весьма разнообразным рельефом 
территории, включающим все формы — от высокогорных сис
тем до обширных равнин. В республике расположена западная 
часть пустыни Кзыл-Кум, покрытая барханными, подвижными, 
заросшими и грядовыми песками.

Климат в Узбекистане характеризуется крайней засуш ли
востью и резкой континентальностью. Колебания температур, 
и годовые и суточные, очень велики, причем переход через 0° 
для некоторых районов доходит до 80— 120 раз в год. В свя
зи с этим значительно изменяется и температура поверхности 
автомобильных дорог. По наблюдениям Ташкентской обсер
ватории температура нагрева необработанного покрытия в рай
оне Ташкента достигала в летние месяцы к концу дня +75°С , 
а в течение этих ж е суток падала под утро до + 2 0 РС. Н а ас
фальтобетонных покрытиях в Ташкенте летом наблюдалась 
температура нагрева до +80°С , а зимой она понижалась до 
—28»С.

Грунты большинства орошаемых земель Узбекистана отли
чаются большим содержанием пылеватых частиц, достигаю
щих часто 75— 85%. Во многих районах распространены засо
ленные почво-грунты.

В орошаемой зоне возникают тяжелые для дорог гидроге
ологические условия: грунтовые воды находятся иногда в
0,5— 1,0 м от поверхности. Кроме того, в значительной части 
орошаемых районов республики в зимне-весенний период года 
проводится промыв засоленных почв.

Сочетание указанных климатических и природных ф акто
ров неблагоприятно сказывается на работе дорог.

Очень высокая температура летом при почти полном отсут
ствии осадков обусловливает пересыхание почвы на поверхно
сти грунтовых дорог, вследствие чего образуется так  назы
ваемая пыльная распутица с сухой колейностью и слоем пыли, 
достигающим 30 см и более. В этот период на необработанных 
гравийных покрытиях происходит интенсивный износ, дости
гающий 2,5—3,0 см в год. В зимне-весенний период грунтовые 
дороги сильно переувлажняются, образуя мокрую распутицу, 
характеризующуюся глубокой колейностью и грязью на поверх
ности дороги слоем 20—30 см и более.

В таких условиях при налич®* постоянного движения 
транспортных средств эксплуатация грунтовых дорог техниче
ски и экономически не оправдана, что вызывает необходи
мость строительства дорог только с твердым покрытием.

Тяжелые гидрогеологические условия требуют строитель
ства высоких насыпей до 2 м и более.

Резкие колебания температуры весьма отрицательно сказы
ваются на службе каменных и битумных материалов в дорож 
ных покрытиях.

Специфические природные условия Узбекской С СР сказы 
ваются на режиме и характере рек и водотоков. Все они, как 
правило, во время прохождения паводков или селей представ
ляют собой бурные потоки и производят большую разруш и
тельную работу, причем основные русла рек беспрерывно ме
няются. Сейсмичность некоторых районов требует значитель
ного усиления конструкций мостовых опор по сравнению с ти
повыми.

Густоразвитые оросительная и осушительная сети в хлоп
ковых районах республики определяют необходимость при соо
ружении автомобильных дорог строить большое количество 
мелких, средних и больших искусственных сооружений. Иног
да количество сооружений достигает 4—5 шт. на 1 км доро
ги — ведь протяженность оросительной и осушительной сети 
в республике составляет более 160 тыс. км.

Конфигурация дорожной сети в орошаемой зоне должна 
строго увязываться с начертанием мелиоративной сети.

Полевые дороги, обеспечивающие подъезды и въезд в к а ж 
дое поле и в каждый поливной участок, располагаю т вдоль 
каналов или границ землепользования и полей севооборота.

Внутрихозяйственные дороги, объединяющие полевые доро
ги и связывающие их с поселками и районными дорогами, рас
полагают, как правило, вдоль каналов внутрихозяйственной и 
мелиоративной сети.

Внутрирайонные дороги, связывающие колхозы или совхо
зы с райцентром, ж елезнодорожной станцией, заготпунктом 
и т. п., располагаю т вдоль границ землепользования или ка
налов.

Становится совершенно очевидным, что в условиях орош а
емого земледелия Узбекской ССР пользование общепринятым 
принципом проектирования дорожной сети по направлениям 
транспортных связей (т. е. по кратчайшим прямым между 
пунктами), не всегда целесообразно. Возникает необходимость 
в разработке другой, новой методологии начертания дорож 
ной сети, пригодной для орошаемых районов.

Весьма важное значение в дорожном строительства имеет 
структура транспортного парка в хлопкосеющих районах и ее 
влияние на начертание и параметры  сельскохозяйственных до
рог. Если учесть, что в условиях Узбекской ССР среднее рас
стояние от хлопковых колхозов до заготовительных пунктов 
колеблется в пределах от 5 до 11 км, то становится очевидным, 
что все перевозки хлопка-сырца следует осуществлять только 
тракторными поездами. Тракторными ж е поездами целесооб
разно такж е осуществлять перевозки внутрихозяйственных 
грузов (органических удобрений, силосной массы, овоще-бахче- 
вых культур), удельный вес которых составляет более 2/з от 
общего грузооборота, связанного с производством хлопка- 
сырца.

В этих условиях возникает необходимость при проектиро
вании и назначении параметров внутрихозяйственных дорог 
учитывать профилирующее значение тракторного парка. Ш ири
на земляного полотна и проезжей части дороги, радиусы за 
круглений, расчетные скорости движения и т. п. должны учи
тывать характеристики транспортных тракторов с двумя, тре
мя и четырьмя тракторными прицепами.

Н азрела такж е необходимость при проектировании сель
скохозяйственных дорог в хлопковых районах учитывать га 
бариты хлопкосеющих, хлопкоуборочных, куракоуборочных и 
других сельскохозяйственных машин.

Опыт проектирования дорог в хлопковых районах уж е есть. 
Проектный институт Узгипроавтодор, умело используя обще
союзные нормы, широко осущ ествляет разработку и внедрение 
региональных норм проектирования и методов дорожного стро
ительства применительно к  специфическим условиям Узбеки
стана. Это позволяет в значительной степени обеспечивать 
экономичность и достаточную прочность строящихся дорог.

У Д К  625.711.2(575.1)

Проблема использования 
местных материалов 
в дорожном строительстве 
Туркмении
К . Ш А Н А ЗА РО В , Ю . СМИРНОВ

В связи с дальнейшим развитием народного хозяйства и вы
полнением обширной программы ирригационного строитель
ства в Туркменской ССР особенно остро выдвигается требова
ние ускрренного создания разветвленной сети автомобильных 
дорог самого различного назначения — от местных до маги
стральных. Расчеты по эффективности дорожного строитель
ства в настоящ ее время сводятся, к сожалению, исключительно 
к определению срока окупаемости или коэффициента эффек
тивности капитальных вложений применительно к отдельным 
дорогам и к определению этих показателей в целом для наме
ченной к строительству дорожной сети. Ясно, что такие рас
четы не позволяют судить о базовой основе развития промыш
ленных предприятий в дорожных хозяйствах, особенно произ
водственных баз дорожно-строительных управлений с про
граммой работ от 2,5 до 3 млн. руб. в год и производственных 
предприятий по выпуску широкого ассортимента дорожно-стро
ительных материалов и железобетонных конструкций.

Более правильно следует делать такие расчеты с учетом ко
эффициента обеспеченности строительными материалами при
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менительно к каждому экономическому району отдельно. 
В определяющие коэффициента необходимо включить: макси
мальный средний радиус перевозки дорожно-строительных м а
териалов, наличие карьеров каменных материалов и сущест
вование на базе их промышленных предприятий или намечае
мых к строительству и состояние транспортных связей всех 
видов. Устанавливаемый коэффициент обеспеченности позво
лит существенно поднять важность оценки проектных реше
ний, касающихся дорожно-строительных материалов, и значи
тельно расширит область использования местных материалов.

Если уменьшение годовых расходов, получаемое при стро
ительстве дороги, будет меньше относительного уменьшения 
капитальных затрат, вызванного их ограниченной величиной, 
то такое решение будет являться экономически оправданным. 
Так, в типовой методике определения экономической эффек
тивности капитальных вложений и новой техники в народном 
хозяйстве СССР Академии наук СССР признается необходи
мость учета экономического результата от уменьшения или 
увеличения периода строительства, исчисляемого из среднего 
зффекта. Он может быть получен в данной отрасли при произ
водственном использовании капитальных вложений. С ледова
тельно, строительство предприятий по выпуску дорожно-стро
ительных материалов должно вестись только опережающими 
темпами. Между тем капитальные вложения должны улуч
шать качество и снижать себестоимость дорожно-строительных 
материалов; и это не менее важ ная часть эффекта, который 
можно достигнуть только за счет широкого использования 
местных материалов.

Имеющиеся результаты геологических исследований позво
ляют сделать вывод, что в Туркменской ССР все администра
тивно-экономические районы имеют местные каменные мате
риалы. В первую очередь, это ю жная часть Туркменской С СР— 
предгорья Копет-Дага. Здесь залегают в основном карбонат
ные породы гравийно-песчаных месторождений.

На базе Безмеинского месторождения гравийно-песчаных 
пород строится комбинат дорожно-строительных материалов и 
мостовых железобетонных конструкций производительностью 
дробильно-сортировочного отделения 1000 тыс. м3/год, асф аль
тобетонного отделения — 600 тыс. т/год и полигона мостовых 
железобетонных конструкций — 10 тыс. м3/год. Проектом пре
дусмотрена максимальная кооперация указанных производств 
с гибкой технологической схемой работы всех отделений.

Ведется подготовка технической документации на строи
тельство заводов по производству гравийно-щебеночных мате
риалов и асфальтобетона в Кизыл-Арвате и Дж ебеле, мини
мальная производительность будет составлять не менее 
400 тыс. м3/год. Юго-восточные районы Туркменской ССР бу
дут обеспечены дорожно-строительными материалами за счет 
строительства подобных заводов на базе месторождений гра
вийных материалов Керкичи и Крлюк.

Большой интерес представляют уже внедренные в практи
ку дорожного строительства в северных районах республики 
холодные битумоминеральные смеси и щебеночно-песчаные 
материалы Куба-Тауского месторождения катоклаизированных 
гранитов. Их применение долгое время сдерживалось ввиду 
разнородных сведений в геологических отчетах и наличием ча
стично разрушенных горных пород.

В настоящее время закончено строительство первой очере
ди завода в районе этого месторождения и успешно эксплуа
тируется Ташаузским дорожно-строительным управлением №  6 
Минавтошосдор Туркменской ССР. Дополнительно здесь бу
дут использованы малопрочные известняки плато Устюрт при 
устройстве дорожных покрытий облегченного типа.

В дорожное строительство наиболее развитых в экономи
ческом отношении Марыйской и Чарджоуской областей будут 
внедрены искусственные каменные материалы. Их производ
ство будет основано на широком распространении в этих рай
онах глинистых грунтов. Одним из искусственных каменных 
материалов является керамдор, который можно использовать 
для устройства верхних слоев дорожных одеж д и высокопроч
ных цементных бетонов. Отличительными свойствами керамдо- 
ра являются заданные характеристики и сравнительно неболь
шая стоимость. Большой интерес представляет предполагае
мое получение силикатпокристаллических материалов из бар
ханного песка.

Практика дорожного строительства в Туркменской ССР по
казывает, что в настоящее время складывается тенденция к 
строительству только стационарных производственных баз до 
рожно-строительных управлений и промышленных предприятий 
корожно-стронтельных материалов, как правило, с максималь

ной кооперацией производства не только по количеству, но и 
по срокам поставок. Утверждение некоторых авторов о раци
ональном применении передвижных дробильно-сортировочных 
агрегатов и асфальтобетонных заводов в нашей практике не 
нашло должного подтверждения. Одним из основных условий 
в этом вопросе является предвидение параметров качества бу
дущих материалов и изделий: их надежности и долговечности, 
технологичности в производстве и применении. Только совмест
ное рассмотрение этих свойств может дать действительное 
представление о преимуществе того или иного оборудования. 
Специфика дорожно-строительных материалов во многом по
зволяет предопределить технологические схемы работы пред
приятий без существенных отходов продуктов переработки. 
Большое распространение карбонатных пород в предгорьях 
К опет-Дага, имеющих в большинстве случаев невысокую проч
ность, позволяет значительно сократить количество стадий 
дробления до двух с последующим обогащением по прочности 
и шихтованием по заданному гранулометрическому составу в 
соответствии с требованиями к минеральным заполнителям 
для битумоминеральных и асфальтобетонных смесей. В свою 
очередь это значительно увеличит производительность асфаль
тосмесительных установок.

Существующая классификация типовых проектов, разрабо
танных институтом Гнпрониинеруд, по мощности, номенкла
туре и качеству сырья не отвечают требованиям оптимизации 
процессов добычи и переработки сырья применительно к до
рожно-строительным материалам.

Д о сих пор нет единого мнения о методах расчета основ
ных параметров оборудования, производства буро-взрывных 
работ в карьерах, способах разогрева, хранения и обезвожи
вания битума, производстве сборных элементов искусственных 
сооружений и обстановки пути, приготовлении асфальтобетон
ных и битумоминеральных смесей и активированных минераль
ных порошков. Поэтому возникает необходимость в разработ
ке единых норм технологического проектирования для пред
приятий дорожного хозяйства.

Имеющийся опыт дорожного строительства в Туркменской 
ССР позволяет сделать вывод, что основа выполнения планов 
девятой пятилетки состоит в максимальной индустриализации 
промышленных предприятий дорожно-строительных материа
лов, материально-технических баз дорожпо-строительных уп
равлений с рациональной кооперацией производств н дальней
шей механизацией всех дорожно-строительных работ.

УДК  625.7.06/.07 (575.3)

Перспективы и направленность 
использования природных 
вяжущих материалов 
в дорожном строительстве 
Казахстана
Канд. техн. наук Г. А . П О ПАНДО ПУЛО

В Западном К азахстане известен ряд месторождений тя 
желых смолистых нефтей, имеющих высокий удельный вес, вы
сокую вязкость, содерж ат серу и приближаются по своим 
свойствам к природным битумам. Тяжелые смолистые нефти 
являю тся хорошим сырьем для производства высококачествен
ных дорожных битумов. Битум, полученный из кара-арнинской 
нефти, по своим свойствам соответствует улучшенным маркам 
дорожных битумов. Использование передвижпых нефтеокисли
тельных установок в районах, где есть высокосернистые мало- 
иарафипистые смолистые нефти, непригодные для промыш
ленной нефтехимической переработки, позволяет применять 
эти нефти для производства битумов в местах добычи.

П редставляет интерес применение иефти для приготовления 
разжиженных битумов, в которых удачно сочетаются положи
тельные свойства вязких битумов и нефтей. По своим свойст
вам разжиженные тяжелой нефтью битумы занимают проме
жуточное положение меж ду средттегустеющими и мсдлеиногу- 
стеющими жидкими битумами. Они дешевле жидких битумов,
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поставляемых промышленностью. Физико-механические свой
ства битумоминеральных смесей, приготовленных на основе 
разжиженных битумов, такж е удовлетворяют требованиям 
действующих норм.

Применением в качестве вяжущего тяжелых нефтей в ес
тественном виде доказана целесообразность использования сы
рых нефтей для обработки грунтовых и грунтогравийных ма
териалов в покрытиях дорог с небо/гьшой интенсивностью дви
жения. Лучшими для использования в естественном виде яв 
ляются тяжелые, высокосмолистые, малопарафинистые нефти 
типа кара-арнинских.

Результаты применения тяжелых нефтей для обработки 
грунтов и грунтоподобных минеральных смесей показывают, 
что прочность и устойчивость получаемых материалов удов
летворяют требованиям, предъявляемым к  материалам нижних 
слоев дорожных конструкций.

Применение тяжелой нефти с вязкостью по стандартному 
вискозиметру Cg0 > 7  сек позволяет получать материал с хоро
шими физико-механическими свойствами. Особенно отчетливо 
это установлено при применении супеси и гравийно-песчаной 
смеси оптимального состава, когда были получены высокие 
прочность и водоустойчивость нефтеминеральных смесей.

Для повышения физико-механических свойств смесей и ус
корения формирования прочности и устойчивости нефтемине
ральных слоев дорожных одеж д важную роль играет повыше
ние адгезионных и когезионных свойств нефти. В производ
ственных условиях это можно осуществить путем активации 
минерального материала, на.пример известью и вводом актив
ных добавок и наполнителей в тяжелую  нефть. Активные до
бавки и наполнители не только повышают прочность прили
пания тяжелой нефти к поверхности частиц минеральных м а
териалов, но и значительно улучшают структурно-механиче
ские свойства нефти как вяжущего материала. В первом слу
чае упрочение высокомолекулярной и коллоидной структуры 
тяжелой нефти происходит за счет создания пространственной 
решетки из микрочастиц активированного минерального мате
риала, во втором случае — за счет структурообразующей роли 
частиц активного наполнителя.

Активация минеральной части смеси перед обработкой тя
желой нефтью или ввод в последнюю активных наполните
лей резко повышает водоустойчивость, термо-механические и 
физико-механические свойства нефтеминеральных смесей, бла
годаря чему их можно использовать в различных конструктив
ных слоях дорожных одежд. Нефтеминеральные смеси по сво
им свойствам не уступают аналогичным битумоминеральным 
смесям, приготовленным на жидких битумах.

Климатические особенности К азахстана (резко континен
тальный климат, жаркое и сухое лето, незначительное количе
ство осадков в году) позволяют широко использовать тяж е
лые нефти в естественном виде для обеспыливания и нефтева- 
ния по методу пропятки грунтовых и грунтогравийных дорог. 
При обработке нефтью грунтовых дорог верхний, пропитанный 
тяжелой нефтью слой грунта образует защитный коврик тол
щиной до 5 см, который предохраняет земляное полотно от пе
реувлажнения и практически исключает образование и выду
вание пыли с проезжей части дороги в засушливый период. 
Опыт обеспыливания грунтовых дорог показал, что наиболее 
благоприятными для обработки являются грунты оптимально
го гранулометрического состава. Обеспыливание грунтовых и 
гравийных покрытий способствует уменьшению их износа и 
повышению транспортно-эксплуатационных качеств.

Весьма ценными дорожно-строительными материалами, со
держащими природный битум, являются битуминозные породы 
Западного К азахстана: киры, битуминозные породы, асфальти
ты, горючие сланцы. Киры и битуминозные горные породы 
представляют собой пропитанные битумом песчаники, пески, 
известняки и глины. Они образовались благодаря выходу неф
ти по линиям тектонических нарушений на дневную поверх
ность, с последующим ее сгущением, вследствие удаления лег
ких фракций,, окисления и полимеризации углеводородов.

По своей качественной характеристике киры различных ме
сторождений отличаются друг от друга содержанием битума 
и составом вмещающих горных пород. Д аж е в пределах одно
го и того же месторождения содержание битума по глубине 
возрастает, причем незакономерно, в зависимости от характе
ра горных пород и их пористости. Содержание битума в ки- 
рах колеблется в среднем от 5 до 20%, доходя в отдельных 
случаях на глубине 6—20 м до 80%. Это обстоятельство гово
рит о необходимости тщательной разведки месторождений Ки
ров.

В большинстве месторождений по физико-химическим свой
ствам битум, извлеченный из верхних покровных слоев киров, 
относится к твердым маркам БНД-200/300, БНД-130/200 и
БНД-90/130, а из нижних слоев — к жидким маркам 
СГ-130/200. Битум характеризуется высоким содержанием сво
бодных органических кислот, что свидетельствует о высокой 
поверхностной активности и вместе с тем о большой изменя
емости свойств битума при нагревании. В зависимости от про
должительности подогрева (нагревание допустимо до 130°С) 
из киров можно получить битум любой марки. Характерной 
особенностью жидких битумов, содержащихся в кирах, являет
ся высокая температура их размягчения (22—24°С) при срав
нительно малой вязкости. Благодаря этим свойствам битум 
обладает высокой теплоустойчивостью.

М инеральная часть киров в большинстве случаев состоит 
из одномерных, мелкозернистых песков с преобладанием час
тиц 0,25—0,1 мм. По минералогическому составу пески состоят 
из кварца и полевого шпата.

Из киров, представляющих природную смесь мелкозернис
того песка и битума, можно получить при внесении соответст
вующих минеральных добавок различные 'битумоминералкные 
смеси для дорожно-строительных целей. Такие смеси могут 
быть использованы при устройстве дорог, тротуаров, различ
ных площадок.

Пригодность использования «иров в ’битумоминеральных 
смесях подтверждает опыт устройства асфальтобетонных до
рожных покрытий в Гурьевской обл. Пятнадцатилетние наблю
дения за участками дорог показали высокие эксплуатационные 
качества асфальтобетона на кирах. Значения модулей дефор
мации и упругости, полученные по результатам непосредствен
ных испытаний штампом, в 1,5— 2 раза превышают табличные 
значения. На участках отсутствуют трещины, наплывы и дру
гие виды деформаций.

Особый вопрос возникает о способах разработки киров. 
В летний период, когда держ атся высокие температуры, кир 
размягчается и разработка его чрезвычайно затрудняется. Оче
видно, кир следует разрабаты вать и транспортировать только 
в холодное время года, когда он находится в затвердевшем 
состоянии. В пределах одного и того же месторождения, где 
залегаю т различные киры, необходима выборочная разработка 
карьеров с разделением киров на соответствующие сорта. 
В целях более полного определения соответствия качества Ки
ров требованиям различных видов дорожных работ необходи
мо разработать технические указания.

Вопрос об использовании киров уж е поднимался дорожни
ками республики М. Ф. Иерусалимской, В. А. Харченко,
Н. Ф. Агаповым, Э. Э. Раценом и др. Несмотря на это, он не 
получил должного практического применения до настоящего 
времени. Значительные запасы киров и высокое качество со
держ ания в них битума настоятельно требуют коренного раз
решения этой проблемы. Групповое расположение наиболее 
крупных месторождений киров и сравнительно незначительное 
удаление друг от друга (15—30 км) создает благоприятные 
условия для организации карьеров, строительства соответству
ющих заводов и рентабельной эксплуатации месторождений. 
Необходимость быстрейшего, разрешения вопроса эксплуатации 
киров объясняется еще и тем, что месторождения киров Зап ад
ного К азахстана выгодно отличаются от месторождений дру
гих районов как по качеству, имея более высокий процент со
держ ания битума, так и по своим запасам, исчисляемым мил
лионами кубометров.

УДК 625.7.00
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Повысить качество 
и улучшить использование 
дорожных битумов
Проф ., д-р техн. наук В. В. М ИХАЙЛОВ, 

проф ., д-р техн. наук Л . Б. ГЕЗЕНЦВЕЙ , 

д-р техн. наук А . С . КО ЛБАНО ВСКАЯ

Ограниченность ассортимента битумов затрудняет эффек
тивное использование прогрессивных технологий и способов 
производства работ, а такж е местных каменных материалов и 
грунтов при устройстве дорожных покрытий в разнообразных 
климатических условиях. И з-за отсутствия жидких битумов, 
густеющих со средней скоростью, строительные организации 
вынуждены применять для работ в районах с умеренным и 
влажным климатом (характерных для большей части СССР) 
медленногустеющие битумы, что приводит к резкому сниже
нию сроков службы дорожных покрытий.

Обследования участков дорог, построенных с применением 
медленногустеющих жидких битумов в Ленинградской, Н ов
городской, Калининской областях показали, что разрушение 
покрытий происходит до его окончательного формирования. 
Возрастающие грузонапряженность и интенсивность движ е
ния предъявляют все более высокие требования к прочности 
дорожной одежды.

В связи с этим нефтеперерабатывающей промышленности 
необходимо быстрее осуществить переход к производству би
тумов по новым стандартам — ГОСТ 11954—66 «Битумы д о 
рожные вязкие, улучшенные» и ГОСТ 11955—66 «Битумы до
рожные жидкие, улучшеннце», в основе которых залож ены 
требования к битумам с оптимальной структурой. Эти битумы 
показывают вполне удовлетворительные результаты в широком 
диапазоне эксплуатационных температур и окислительных воз
действий и обеспечивают необходимое сцепление с поверхно
стью минеральных зерен. Несмотря на то что со времени вве
дения новых ГОСТов прошло более 5 лет, количество би
тумов, выпускаемых в соответствии с этими стандартами, в н а
стоящее время составляет лишь около 25% от общего объема 
производимых битумов. Основное же количество битумов про
должают выпускать согласно двум другим стандартам, вве
денным 20 лет тому назад (ГОСТ 1544—52 и ГОСТ 1972—52), 
которые, к сожалению, до сих пор не отменены. Выпускаемые 
по этим стандартам битумы не отвечают современным требова
ниям и не способствуют повышению качества сооружаемых до
рожных покрытий.

Для производства улучшенных битумов по ГОСТам 1966 г. 
необходимо оснастить нефтеперерабатывающие заводы  новыми 
прогрессивными окислительными реакторами непрерывного 
действия и специально подготовить исходное сырье. Мини
стерство нефтеперерабатывающей и нефтехимической промыш
ленности СССР должно ускорить решение этой важной задачи.

Наличие нескольких одновременно действующих стандар
тов на дорожные битумы создает и большие производствен
ные затруднения. В большинстве случаев на дорожных строй
ках отсутствуют возможности раздельного хранения битумов, 
отвечающих требованиям различных стандартов. Это приво
дит к смешиванию разных битумов в одном хранилище. П ри
менение улучшенных битумов, особенно если в них входят 
поверхностно-активные вещества, связано со специфическими 
особенностями их нагрева, которые невозможно учесть при р а 
боте со смешанными материалами.

Основные причины плохого обеспечения дорожного строи
тельства нефтяными битумами:

недостаточное количество и недостаточная мощность дей
ствующих битумных установок и их неравномерное размещ е
ние на территории СССР. Это обстоятельство влечет за собой 
неизбежность дальних железнодорожных перевозок и почти 
исключает возможность использования для этой цели автомо
бильного транспорта;

недостаточность специальных транспортных средств для пе
ревозки битумов, особенно вязких марок;

почти полное отсутствие на нефтеперерабатывающих заво 
дах оборудования для производства разжиженных битумов по 
ГОСТ 11955—66.

Создавшееся положение с обеспечением дорожного строи
тельства нефтяными битумами требует улучшить использова

ние битумов й других продуктов нефтеперерабатывающей про
мышленности дорожно-строительными организациями.

В настоящее время дорожно-строительные организации по
лучаю т битумы далеко не всегда соответствующие климатиче
ским условиям района строительства, конструктивным особен
ностям дорожной одежды и принятому способу производства 
работ.

К ак правило, при строительстве дорожных покрытий, не
зависимо от климатического, района, дорожники предпочитают 
использовать битумы более высокой вязкости (марки 
Б Н Д  60/90 Б Н Д  40/60 и соответственно БН-Ш  — по ГОСТ 
1544—52). В районах с умеренным и холодным климатом это 
является одной из причин образования трещин на асфальтобе
тонных покрытиях. В этих районах важнейшим фактором, оп
ределяющим долговечность асфальтобетонных покрытий, не
сомненно, является достаточная деформативная способность 
асфальтового бетона при низких температурах, с которой тес
но связана его устойчивость против образования трещин в 
зимнее время. Использование менее вязких битумов способ
ствует существенному повышению пластичности асфальтобето
на при низких температурах, а следовательно, и повышению 
трещиностойкости дорожных покрытий.

В районах с теплым и жарким климатом определяющим 
фактором долговечной работы дорожных покрытий служит 
достаточная сдвигоустойчивость асфальтобетона при повышен
ных температурах. Поэтому в этих районах рекомендуется 
применять более вязкие битумы (Б Н Д  40/60, Б Н Д  60/90 или 
битум БН -3). Повышение теплоустойчивости асфальтобетона, 
а следовательно, и его сдвигоустойчивости, мож ет быть до
стигнуто и путем создания определенной структуры асфальто
бетона с прочным каркасом, образуемым щебнем, или более 
высокой степенью содерж ания в битуме минерального порош
ка. Что ж е касается повышения трещиностойкости асфальто
бетона в районах с холодным и умеренным климатом, то прак
тически это может быть решено только применением битумов 
пониженной аезкости.

НеобходьйЪ отметить, что во многих случаях при строи
тельстве облегченных покрытий хорошо себя зарекомендовали 
маловязкие битумы Б Н Д  130/200 (или соответственно биту
мы I марки по ГОСТ 1544— 52).

Больш ое значение для  совершенствования технологии 
строительства дорожных покрытий и оснований и повышения 
их качества приобретает широкое использование разжиженных 
битумов, особенно густеющих со средней скоростью (класс СГ) 
и быстрогустеющих (класс Б Г )1.

Анализ опыта применения этих битумов в дорожном строи
тельстве СССР и зарубеж ных стран, а такж е проведенные ис
следовательские работы показали, что использование разж и
женных битумов позволяет исключить высокотемпературные 
процессы, повысить производительность асфальтосмесителей, 
расширить ассортимент применяемых каменных материалов и 
грунтов, удлинить сезон производства строительных работ. 
Строительство на объектах треста Севзапдорстрой и Управле
ния дороги Москва — Рига опытных участков покрытий из 
теплого асфальтобетона, приготовленного с применением бы
строгустеющих битумов (Киришский Н П З ), показало техноло
гические и строительные преимущества этих битумов. Приме
нение битумов классов СГ и Б Г  в районах с холодным и уме
ренным климатом будет способствовать значительному повы
шению качества дорож ных покрытий.

Расширение области применения маловязких битумов зна
чительно увеличит и ресурсы битумов для дорожного строи
тельства, так  как  позволяет, с  одной стороны, использовать 
нефтепродукты глубокого вакуумного отбора (остаточные би
тумы) или малоокисленные битумы, что не требует дополни
тельного'строительства дорогостоящих окислительных устано
вок на нефтеперерабатываю щих заводах, с  другой стороны, 
позволяет в значительной степени решить вопросы транспорти
рования битумов к местам потребления. В отличие от вязких 
битумов, транспортировка которых долж на осуществляться в 
специальных бункерных полувагонах, маловязкие битумы мо
гут перевозиться и в цистернах.

Недостатки в обеспечении битумами дорожного строитель
ства породили в последнее время технически необоснованную 
тенденцию, связанную  с организацией производства битумов в 
несовершенных установках непосредственно на асфальтобетон
ных заводах  или других объектах дорожного строительства,

* Союздорнии совместно с Баш Н И И  НП разработал проект нового 
ГОСТа на разж иж енные битумы, в котором отражены требования 
к этим битумам.
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На предприятиях М инавтодора РСФ СР и М индорстроя УССР 
в настоящее время функционирует около ста подобных уста
новок по производству битумов.

Отсутствие специалистов-нефтяников, обеспечивающих гра
мотную эксплуатацию малых установок бескомпрессорного 
окисления, строгого технического контроля за получаемым про
дуктом, необходимого лабораторного оборудования, колебание 
в составе сырья и технологических режимах —  все это приво
дит к тому, что приготовленные кустарным образом битумы, 
как правило, не отвечают требованиям действующих стандар
тов и не обладаю т необходимым комплексом дорожно-строи
тельных свойств.

Практика размещения битумного производства только в со
ставе нефтеперерабатывающих заводов вызывает большие по
токи битумов из одних экономических районов в другие, что 
приводит к высоким затратам по перевозке, приему, хранению и 
подготовке к использованию битумов, а такж е к резкому ухуд
шению их качества вследствие обводнения, загрязнения и по
вторного разогрева перед использованием. Поэтому неоднократ
но ставился и экономически обосновывался вопрос о рассредо
точении производства битума и строительстве специализиро
ванных установок по производству битумов в местах его по
требления. Преимущества такого решения хорошо видны на 
примере Алма-Атинского комбината нефтебитума и асфальто
вого бетона, построенного Минавтодором К азахской ССР. О д
нако строительство и эксплуатацию таких битумных заводов, 
достаточно больших, должны осуществлять специалисты по 
нефтепереработке. Д ля этой цели надо организовать соответ
ствующее объединение или трест в составе Миннефтехимпрома 
СССР, обеспечивающий необходимое техническое руководство 
этими задачами. Вопросы размещения, а такж е расходы, свя
занные с проектированием и строительством таких специализи
рованных битумных заводов могли бы взять на себя министер
ства строительства и эксплуатации автомобильных дорог союз
ных республик.

В последнее время некоторые дорожно-строительные орга
низации (особенно в М инавтодоре РС Ф С Р) .в связи с  недоста
точным количеством получаемого битума используют в каче
стве вяжущего материала нефтяные гудроны.

Нефтяные гудроны — продукты ^атмосферно-вакуумной ди
стилляции нефти, качество кото рьйс'резко различно и опреде
ляется природой нефти, спецификой сырья, оборудования и тех
нологических режимов переработки, колеблющихся в различной 
степени как внутри каждого завода, так  и, естественно, на

разных Н П З. Гудроны могут быть жидкообразными (  вязкость 
от десятков секунд по стандартному вискозиметру С |°) или 
твердообразными системами с температурой размягчения по 
КиШ  до 40—42°С. Количество асфальтенов в них может из
меняться от 2 до 10— 15%. Однако ни химический состав, ни 
свойства гудронов не регламентированы требованиями стандар
тов.

Использование в качестве вяж ущ его материала для строи
тельства дорожных покрытий и оснований гудронов не может 
быть признано технически правильным и ;по существу отбрасы
вает уровень дорожного строительства на много лет назад. П о
добная практика приводит к уменьшению ресурсов сырья для 
производства высококачественных битумов.

К сожалению, имеются попытки научно обосновать и даж е 
узаконить нормативными документами возможность примене
ния гудронов взамен битумов, что является совершенно недо
пустимым.

И з изложенного выше можно видеть, что увеличение коли
чества и повышение качества битумов для дорожного строи
тельства можно достичь:

1. Расширением ассортимента битумов и правильным их 
применением с учетом климатических условий, типов покрытий 
и способов производства работ. При этом целесообразно уве
личить долю битумов пониженной вязкости (Б Н Д  130/200 и 
Б Н Д  200/300 по ГОСТ 11954—66), а такж е жидких битумов по 
ГОСТ 11955—66 прежде всего густеющих со средней скоро
стью и начать освоение производства быстрогустеющих биту
мов.

2. Строительством специализированных битумных заводов в 
местах потребления с организацией в составе Миннефтехим
прома СССР объединения или треста по строительству и экс
плуатации этих заводов.

3. Ускорением реконструкции существующих битумных ус
тановок с переводом их на прогрессивные окислительные ре
акторы непрерывного действия.

4. П роизводством только улучшенных дорожных битумов по 
стандартам  ГОСТ 11954—66 и ГОСТ 11955—66 с отменой 
действующих до сих пор стандартов ГОСТ 1544—52 и 
1972—52.

5. Увеличением выпуска специальных транспортных средств 
для перевозки битумов (бункерных полувагонов , ж елезнодо
рожных цистерн).

У Д К  625.7.06:691.16.002.237

Коллектив коммунистического труда
5 октября 1972 г. совместным решени

ем коллегии Министерства автомобиль
ных дорог Казахской ССР и президиума 
Казахского республиканского комитета 
профсоюза рабочих автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог за высо
кие производственные показатели и 
большие заслуги в коммунистическом 
воспитании трудящихся дорожно-строи
тельному управлению №  20 присвоено 
почетное звание предприятия коммуни
стического труда (начальник В. Л. Ж уч
ков, главный инженер Г. А. Исаев, сек
ретарь партийной организации P. X. Цей, 
председатель местного комитета М. И. 
Абоамович).

Дорожно-строительное управление 
N° 20 находится в с. Семиозерном Ку- 
станайской обл., его история началась в 
декабре 1954 г. Хозяйство в то время 
занималось строительством дорог с 
устройством покрытий из местных ма
териалов — гравийно-песчаных смесей.

С ростом темпов строительства дорог 
возникла необходимость в освоении но
вых методов строительства: устройство 
дорожных одежд из грунтов, укреплен
ных битумом и цементом, устройство по

крытий методом смешения на месте, 
строительство мостов из крупноразмер
ных сборных элементов и др.

За  восьмую пятилетку управлением 
построено 215 км дороги, в том числе 
186 км с усовершенствованными покры
тиями. Освоено производство битумной 
эмульсии, механизированы работы по 
устройству поверхностной обработки. Н а 
167 км выполнена поверхностная обра
ботка с применением битумных эмуль
сий. Построены 4 железобетонных моста, 
введено в эксплуатацию 1 11 6 'м2 жилой 
площади. За  пятилетку освоено средств 
на сумму 12,3 млн. руб., что на 8,2 млн. 
руб. больше, чем за предшествующую 
пятилетку.

С образованием Тургайской обл. на
чалось ускоренное строительство бла
гоустроенных дорог для  обеспечения по
стоянной связи районных центров Аман- 
гельды, Тургай и Есиль с  областным 
центром.

В марте 1971 г. ДС У  была оказана 
высокая честь рапортовать XXIV съезду 
КПСС об успешном выполнении пред
съездовских обязательств. Д важ ды  в те
чение года хозяйство побеждало в рес-

IIIH Соревнование-i s
ударный труд
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публиканском социалистическом сорев
новании, а в конце 1971 г. за  успешное 
претворение в жизнь исторических реше
ний XXIV съезда КПСС, досрочное вы
полнение плана первого года девятой 
пятилетки коллектив ДСУ занесен на 
Республиканскую доску Почета Трудо
вой Славы. З а  1971 г. объем работ воз
рос на 1 млн. руб. в сравнении с пред
шествующим годом.

В 1972 г. широко развернулось социа
листическое соревнование за  досрочное 
выполнение плана второго года девятой 
пятилетки и достойную встречу 50-летия 
образования СССР. Юбилейный год от
мечен постоянным ростом объемов вы
полняемых строительно-монтажных ра
бот, снижением себестоимости, ростом 
производительности труда. Только за
9 месяцев 1972 г. завершено работ на 
4 млн. руб. З а  первое полугодие 1972 г. 
план по вводу дорог в эксплуатацию 
выполнен на 166%. Если в 1971 г. выра
ботка на одного работающего за 12 ме
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сяцев составила 16 074 руб., то за пол
года 1972 г. — 10 582 руб. при плане 
8052 руб. Повышенные обязательства, 
принятые коллективом ДСУ в честь 
50-летия образования СССР, успешно 
выполнены. .

В ДСУ при активном участии партий
ной, профсоюзной и комсомольской ор
ганизаций много делают для того, что
бы результаты труда были наиболее эф 
фективными, чтобы постоянно росла 
производительность труда.

В хозяйстве построены ремонтно-ме
ханическая мастерская, производствен
ная лаборатория, котельная, теплотрас
са, цементный склад, столярный цех, ре
конструирован и продлен на 250 м ж е
лезнодорожный тупик для выгрузки по
ступающих грузов.

Во все производственные здания про
ведено центральное отопление, установ
лена вентиляция. В мастерской есть то
карный, кузнечный, аккумуляторный, мо
торный и столярный цехи.

Улучшив условия работы, в ДСУ 
вплотную подошли к решению вопросов, 
связанных с механизацией производ
ственных процессов, освоением новой 
техники и новой технологии. В управле
нии освоено строительство дорог с при
менением цемента (устройство цемент
ной стабилизации на дороге), устрой
ство шероховатой поверхностной обра
ботки на битумной эмульсии, строитель
ство мостов из крупноразм'ерных блоков. 
При строительстве покрытий стали ши
роко применять отходы горнорудной 
промышленности. Полностью механизи
рована разгрузка строительных мате
риалов, поступающих по железной доро
ге.

Большое внимание в ДСУ уделяют со
хранности техники. Все необходимые ре
монты выполняются своевременно, ка
чественно. Каждую машину используют 
наиболее эффективно.

Для более оперативного решения про
изводственных вопросов в 1972 г. дву
сторонней селекторной связью соедине
ны все отделы, гараж, два склада, дис
петчерская, ремонтная мастерская, 
строительный участок, узел связи. Есть 
в ДСУ своя АТС на 20 номеров. Все 
вопросы теперь решаются значительно 
быстрее.

Росту производительности труда спо
собствует аккордная оплата труда По 
этой системе в 1971—72 гг. выплачено
23 тыс. руб., за досрочный ввод в дей
ствие объектов дорожники получили 
премий на сумму 54 тыс. руб. В ближ ай
шее время в ДСУ будут внедрены дру
гие мероприятия, направленные на со
вершенствование организации труда и 
на этой основе — успешное выполнение 
производственных заданий.

В результате упорного и напряженно
го труда в 1972 г. повышенные социали
стические обязательства, принятые в 
честь знаменательного юбилея нашей 
Родины, успешно выполнены. К 1 октяб
ря вместо 5 декабря, как принято в обя
зательствах, выполнен годовой план 
строительно-монтажных работ. 1 октяб
ря, на месяц раньше срока, введены в 
эксплуатацию 19 км автомобильной д о 
роги Амантогай — Амангельды. К
1 июля построено 7,6 км щебеночного 
основания и 4 искусственных сооруже
ния на дороге Семиозерное — Аманто

гай. Н а 15 дней раньше срока построено 
14 км с твердым покрытием на дороге 
Данабике — Докучаевка. В срок 15 ок
тября сдан в эксплуатацию мост через 
речку Данабике. За  9 месяцев 97,8% 
(при плане 95%) всех работ сданы с 
оценками на хорошо и отлично. З а  счет 
рационального использования рабочего 
времени, внедрения передовых методов 
и научной организации труда производи
тельность труда за 9 месяцев 1972 г. по
высилась на 12,6%. Успешно выполнены 
и другие пункты обязательств. Обеспе
чено выполнение директивных норм вы
работки всеми дорожно-строительными 
машинами, повысился уровень механиза
ции дорожно-строительных работ, улуч
шена культура производства, введены в 
эксплуатацию пять жилых домов, стали 
лучше бытовые условия работников. Р а 
бота творческих организаций НТО, 
В О И Р и Б Р И З а  по внедрению новой 
техники, передовой технологии и пере
довых методов, труда заметно активизи
рована.

Нелегко работать строителям дорог, 
поэтому в ДСУ-20 создание хороших 
бытовых условий для дорожников — з а 
дача номер один. Строители одного из 
объектов — дороги Амантогай — Аман
гельды решили сделать трудовой пода
рок к 100-летию со дня рождения к азах 
ского национального героя Амангельды 
Иманова. Строители досрочно сдали в 
эксплуатацию благоустроенную дорогу к 
районному центру — месту рождения 
Амангельды. Одно из условий их трудо
вой победы состоит в том, что строите
лям были созданы отличные бытовые 
условия. Ж или дорожники в хорошо 
оборудованных вагончиках. Н а каждом 
участке был стационарный или перенос
ный душ. В столовой рабочие всегда 
могли получить горячее трехразовое пи
тание. В часы отдыха дорожники читали 
журналы, газеты, доставляемые им са
молетом.

Ш есть лет тому назад по инициативе 
коммунистов и начальника Владилена 
Леонидовича Ж учкова в ДСУ начали 
строить жилье. Уже к концу 1966 г. бы
ло сдано в эксплуатацию около 600 м2 
жилой площади. Теперь жилищ ная про
блема в ДСУ решена. 99% квартир га
зифицированы, ко многим подведено па
ровое отопление. Территория жилого по
селка заасф альтирована, озеленена. В 
поселке дорожников построены магази
ны, детский сад, поликлиника, открыта 
парикмахерская с дамским и мужским 
залами. Построено почтовое отделение, 
здесь же разместилась сберегательная 
касса. Есть в поселке гостиница и сто
ловая, где за недорогую плату можно 
вкусно пообедать, есть свой клуб, наме
чено построить спортивный комплекс.

Ежегодно дорожники выезж аю т отды
хать в дома отдыха, на курорты и в 
здравницы. Все путевки здесь распреде
ляют работникам бесплатно — это одна 
из форм поощрения работающих.

В ДСУ-20 сложился замечательный 
коллектив. Высокая сознательность, чув
ство долга — вот что отличает работ
ников этого хозяйства. В ДСУ-20 около 
240 человек, из них 181 человек носят 
почетное звание ударников коммунисти
ческого труда. Все работники в хозяй
стве — специалисты высокой квалифика
ции. М еханизаторы освоили по 2—3

смежных профессии, есть среди них и 
такие, которые могут работать на всех 
дорожно-строительных машинах. В уп
равлении большое внимание уделяют по
вышению квалификации. В 1971 г. 42 че
ловека освоили смежную специальность, 
в__1972 г. новую специальность получили 
25 человек, 26 работников повысили ква
лификацию. Около 20 человек учатся в 
школах рабочей молодежи, техникумах, 
вузах.

Много хороших людей в ДСУ. Но 
есть среди них такие, которые пользу
ются особым авторитетом и уважением. 
Почти двадцать лет строит дороги Гера
сим Авраамович Курганов. По стопам 
отца пошли и два его сына Станислав и 
Александр. Оба они стали потомственны
ми дорожниками. Здесь же трудится 
брат Герасима Степан Авраамович, ра
ботает в ДСУ и его жена. Все они от
личные работники. Братья Кургановы за 
долголетний труд награждены знаками 
«Почетный дорожник».

10 лет назад, после демобилизации из 
рядов Советской Армии, прибыл в ДСУ 
коммунист Михаил Иванович Абрамо
вич. За  эти годы водитель битумовоза 
стал не только грамотным специалистом, 
но и активным общественником. Он 
председатель рабочего комитета, член 
Казахского республиканского комитета 
профсоюза, член райкома партии.

16 лет трудится в хозяйстве ударник 
коммунистического труда Анатолий Ти- 
тович Герцик. За  это время он в совер
шенстве овладел специальностями шо
фера, машиниста автогрейдера и экска
ватора. З а  безупречный труд механиза
тор награж ден орденом «Знак Почета».

Заслуж енным авторитетом в коллекти
ве пользуются машинист экскаватора 
ударник коммунистического труда, по
четный дорож ник В. И. Антюшин, стар
ший производитель работ, отличник со
циалистического соревнования почетный 
дорожник В. Я. Барко, главный инже
нер Г. А. Исаев, отли^Ь ш  работники 
Р. В. Берко, Б. А. Бутин, О. А. Ж учко
ва, И. Д . Афанасенко, А. А. Зорин, М. И. 
Богдан, Ф. П. Осмирко, А. С. Смирнов, 
P. X. Цей, Н. Д. Тимошенко, В. Н. Вол
чек. Эти люди —• гордость коллектива, 
с них берут пример, у них учатся ма- 
степству.

В озглавляет ДСУ-20 почетный дорож 
ник Владилен Леонидович Ж учков. Он 
не только знающий производственник, но 
прежде всего хороший хозяин. Н ачаль
ник успевает вовремя решить производ
ственные вопросы, проехать на строя
щиеся объекты, поговорить с молодыми 
рабочими, которые учатся в вечерних 
ш колах, дать им мудрый совет. За
6 лет возглавляемый им коллектив из от
стающего вырос в лучшее дорожное хо
зяйство республики.

А. Скршнкая
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Параметры дорог 
хлопководческих 
совхозов и колхозов
Инж. Л. И. Ф РЕН К

В УзССР девятым пятилетним планом намечено обеспе
чить транспортную связь правлений колхозов и центральных 
усадеб совхозов со всеми бригадами, населенными пунктами, 
школами, больницами, фермами и другими производственно
бытовыми объектами дорогами с усовершенствованными по
крытиями. Строительство этих дорог позволит высвободить 
для сельскохозяйственного производства дополнительную по
лосу земли шириной в 10— 15 м. Действительно, существую
щие грунтовые дороги имеют увеличенную ширину, так как 
в сырую погоду автомобили вынуждены двигаться парал
лельно проезжей части.

Для автомобильных дорог местной сети характерна опре
деленная зависимость между шириной полосы отвода и кате
горией дороги, ее качеством: обычно чем хуж е дорога, тем 
больше она занимает земли. Наблюдения и замеры показали, 
что ширина полосы отвода колеблется в этих случаях от 20 
до 60 м.

На современном этапе дорожного строительства в Узбек
ской ССР вследствие оптимизации сети дорог вместе с ростом 
дорог с твердым покрытием сокращается протяженность всей 
сети автомобильных дорог, причем в основном за счет сокра
щения протяженности грунтовых дорог.

В результате отмирания части грунтовых дорог высво
бождается земля, которую используют в сельскохозяйствен
ном производстве.

Строительство в хлопководческих колхозах и совхозах, как 
показывает опыт, необходимо вести по особым облегченным 
по сравнению с существующим СНиП П-Д.5-62 техническим 
условиям, так как интенсивность движения по этим дорогам 
редко достигает 50— 100 авт/сут.

Отечественный опыт и зарубеж ная практика строительства 
горных и лесовозных автомобильных дорог, а такж е исследо
вания технико-экономических обоснований ширины проезжей 
части показывают, что на дорогах с малой интенсивностью 
движения (до 200 авт/сут.) возможно устройство однополос
ной проезжей части с твердым покрытием (переходного типа) 
и боковыми разъездными вставками. При этом обеспечивают
ся нормальные условия для круглогодичного движения авто
мобилей только по твердому покрытию (без использования 
обочин).

Проезжая часть сельскохозяйственных дорог состоит из 
одной полосы движения шириной 3 м и боковых разъездных 
площадок, имеющих форму разносторонних трапеций и при
мыкающих к полосе движения своими большими основания
ми. Схемы расположения площ адок могут быть различными. 
Расстояние между ними устанавливается около 500 м.

Строительство однополосных дорог уменьшает затраты  на 
устройство проезжей части почти в 1,5 раза. Устройство 
одного километра такой дороги при наименьшей стоимости 
29 тыс. руб. (по расчетам научного сотрудника института 
комплексных транспортных проблем АН СССР М. Смирнова) 
дает минимальную экономию свыше 3,5 тыс. руб.

Сельскому хозяйству нужны хоро
шие дороги. Дорожники их построят . '

Таким Образом может быте достигнуто увеличение Ввода 
в действие дорог на 12,5% и более без увеличения ассигнова
ний. При этом обеспечиваются минимальные затраты  не толь
ко по капиталовложениям и эксплуатационным расходам, 
но такж е уменьшение трудовых и материально-технических 
ресурсов, снижению сроков строительства. В будущем воз
можна перестройка дорог этого типа в двухполосные шириной
6 м.

В Англии, например, второстепенные дороги строят с про
езжей частью 5,4 м с обочинами 1,2—2,4 м. Расчетную ско
рость движения в равнинной местности принимают 96 км/ч,, 
в холмистой — 48 км/ч, а иногда и менее.

В Португалии местные дороги проектируют с шириной зем
ляного полотна 8—9 м и покрытия — 4—5 м, которое устраи
вают из каменных материалов.

В Ф РГ  второстепенные дороги разделяю т на три катего
рии: местные дороги с шириной земляного полотна 8 м, про
езжей части — 6 м; главные хозяйственные дороги с шириной 
земляного полотна — 7 м, проезжей части — 4,5—5,0 м и хо
зяйственные дороги с шириной проезжей части 3—4 м.

Во Франции ширину проезжей части назначают, исходя 
из предполагаемой интенсивности движения. Так, при интен
сивности движения 200 авт/сут. проезжую часть устраивают 
шириной 5 м.

Принимая во внимание, что на сельских дорогах преобла
даю т в основном автомобили ГАЗ-58Ф, имеющие ширину 
кузова 2380 мм, а такж е то обстоятельство, что, помимо авто
мобильного транспорта, по этим дорогам 'будут пропускать 
и сельскохозяйственные машины, имеющие большую ширину, 
следует ширину проезжей части таких дорог увеличить до 
4,5 м.

УДК  625 711.2

Нужен новый стандарт 
на железнодорожные 
переезды
В. Н. ОРЛОВ

С каждым годом в нашей стране возрастает интенсивность 
движения на автомобильных дорогах. В то ж е время уплот
няется график движения поездов по железным дорогам. Это 
приводит к тому, что на многочисленных железнодорожных 
переездах автомобильный транспорт длительное время про
стаивает в ожидании проезда через ж елезнодорожные пути. 
Н а -дельных четырехпутных участках железной дороги (на
пример, дачная зона Казанской ж. д.) в часы «пик» ш лагбаум 
переезда открывают на такой кроткий период, что через пути 
едва успевают проехать один-два автомобиля. Если выразить 
общее время простоя автомобильного транспорта у ж елезнодо
рожных переездов в деньгах, то это составит огромную сум
му потерянных государством рублей.

В современном дорожном строительстве взят курс на з а 
мену ж елезнодорожных переездов путепроводами с целью бес
препятственного проезда автомобилей. Однако переезды еще 
долго будут находиться на службе, так как быстро заменить 
их путепроводами не представляется возможным.

Министерство путей сообщения, которое ведает ж елезнодо
рожными переездами, не заинтересовано в увеличении их про
пускной способности, поэтому полотно переездов обычно де
лают из наиболее дешевых материалов — старых шпал, сби
тых металлическими скобами. Такое полотно при интенсивном 
движении быстро изнаш ивается и переезды закрываю т на ре
монт, что приводит к дополнительной значительной трате вре
мени.

Необходимо срочно пересмотреть устаревший порядок ра
боты ж елезнодорожных переездов и разработать общесоюз
ный стандарт на их устройство и оборудование. Стандарт мо
ж ет быть разработан для 3—4 категорий переездов, в зависи
мости от их пропускной способности (для магистральных до
рог, дорог местного значения и т. д .).
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Устройство стандартного полотна по всей его ширине дол ж 
но предусматривать укладку под рельсы стандартных ж елезо
бетонных шпал. Это позволит железнодорожным переездам 
работать без капитального ремонта десятки лет.

Переезд с интенсивным движением нужно оснастить свето
форами, работающими синхронно с ш лагбаумами, линиями 
«стоп», обустроить застекленной будкой ГАИ и установить д о 
рожный знак ограничения скорости, например до 20 км /ч  (см. 
рис.). Автомобили будут проезжать со средней скоростью не 
меньше допустимой и в .результате пропускная способность 
железнодорожных переездов значительно возрастет. За  
3—4 сек до закрытия движения через мегафон следует пода
вать команду «Внимание — стоп», после чего надо включать 
красный свет, а перед открытием движения — «Путь открыт» 
и зажигать зеленый свет. К. разработке нового стандарта не
обходимо привлечь Государственную автоинспекцию. У пере
ездов с особо интенсивным движением должен деж урить инс
пектор ГАИ. Из высокой застекленной будки он сможет обо
зревать движение автомобильного потока и при необходимо
сти с помощью мегафонов оперативно наводить порядок.

Схема железнодорожного переезда с однорядным 
движением

Д ля увеличения пропускной способности есть еще одна не
использованная возможность — сокращение периода временя 
от момента закрытия ш лагбаума до момента прохода поезда. 
В свое время Министерство путей сообщения ввело правило, 
в котором этот период был довольно продолжительным. Сей
час надежность автомобилей значительно возросла, и если это 
время сократить на минуту, то каждый раз можно будет до
полнительно пропускать 12— 15 автомобилей. Решение этого 
вопроса зависит только от железнодорожного ведомства.

Д ля увеличения пропускной способности железнодорожных 
переездов в нашей стране есть большие резервы; их необходи
мо реализовать, чтобы сэкономить для государства десятки 
миллионов рублей.

У Д К  625.16

Проектные решения 
и эффективность 
капитальных вложений
Канд. эконом , наук А . А . КЕВОРКОВ

В соответствии с типовой методикой срок окупаемости ка
питальных вложений в транспортном строительстве, как из
вестно, определяют по формуле:

Т = К» (Эсущ Зпр),
где К  — сметная стоимость строительства объекта;
•ЭСущ —  ежегодные эксплуатационные расходы и другие за 

траты при условии отказа от строительства проек
тируемого объекта;

З п Р — ежегодные эксплуатационные расходы и другие за 
траты  при условии реализации проектных решений.

Проведенные по этой формуле расчеты при проектировании 
и реконструкции ряда автомобильных дорог и искусственных 
сооружений в А зербайдж ане показали высокую экономическую 
эффективность проектирования и реконструкции за счет улуч
шения технических показателей (увеличения ширины проезжей 
части, более рационального расположения трасс дорог, смягче
ния продольных уклонов, повышения капитальности дорож 
ной одеж ды  и искусственных сооружений, сокращения рас
стояния перевозок я  др.) и повышение народнохозяйствен
ной эффективности благодаря сбережению средств в других 
отраслях экономики (это в конечном счете сопровождается 
повышением производительности общественного труда).

Так, например, объем капитальных вложений К  в новое 
строительство и частичную реконструкцию автомобильной до
роги Баку — Сумгаит (половина ее общей протяженностью
17 км) определилась в сумме 13,6 млн. руб., а разность между 
годовыми эксплуатационными затратами Э сущ—Эпр с учетом 
оценки косвенного экономического ф актора в нетранспортных 
отраслях хозяйства (добавляется 30% от полученной эконо
мии) составила 3,2 млн. руб. Отсюда срок окупаемости соста- 

f  „  1 3 ,6 \
вил 4,5 лет ^  Т  =  при нормативном сроке 10 лет.

Высокоэффективными оказались такж е искусственные 
сооружения на некоторых автомобильных дорогах. Например, 
строительство мостов через р. Куру в районах с. М оллакенда 
и г. Таузы  окупается соответственно за 4,6 и 5,3 года.

В связи с  тем что при строительстве важнейших автомо
бильных дорог с большими капиталовложениями необходимо 
сравнивать несколько вариантов (более двух), на наш взгляд, 
целесообразно в проектных решениях сопоставлять приведен
ные затраты  по каж дом у варианту и принимать тот, который 
имеет минимум этих затрат, определяемых по формуле типо
вой методики:

П1 =  Ci +  E aK i,

где K i  — капитальные вложения по каж дому варианту, руб.;
C i — себестоимость продукции (эксплуатационные расхо

ды) за год, руб./год;
Е в — отраслевой нормативный коэффициент сравнитель

ной экономической эффективности.
К сожалению, проектировщики почти не пользуются этой 

формулой и не сопоставляют технико-экономические показа
тели нескольких вариантов в целях выбора более оптималь
ного из них. Д аж е  по такому капиталоемкому объекту, как 
дорога Б аку  — Сумгаит (протяженность 38 км с общим 
объемом капитальных вложений в 25 млн. руб.), Бакгипрогор 
и Бакинский филиал Союздорпроекта в своих проектах огра
ничились сопоставлением показателей существующей дороги 
с проектируемой, что явло не достаточно.

Следует отметить, что если бы проектировщики правильно 
пользовались приведенными расчетными формулами и не пре
небрегали экономическими изысканиями, то эффективность 
строительства, реконструкции и капитального ремонта наших 
автомобильных дорог была бы значительно выше. Не секрет, 
что наличие некоторой недооценки экономической работы 
в наших проектных организациях сниж ает эффективность их
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проектных решений. Имеются случаи, когда технико-экономи
ческое обоснование проектов составляют после завершения 
проектирования и сдачи заказчикам проектов для исполнения, 
что в корне неверно.

Как известно, выполнение плана прибыли (она зависит 
от своевременной сдачи заказчикам законченной проектно
сметной документации по качеству и номенклатуре) является 
одним из основных показателей деятельности проектных и 
изыскательских организаций. Однако в борьбе за улучшение 
этого показателя встречаются трудности: отсутствие кредита 
для покрытия затрат по незавершенным проектам и изыска
тельским работам, образование излишков оборотных средств, 
разделение работ на несколько мелких этапов и др.

Указание Госстроя СССР, Стройбанка СССР и Госбанка 
СССР о новом порядке определения этапов проектных и 
изыскательских работ, введенное в действие с 1 июля 1972 г., 
поможет устранить эти недостатки и значительно улучшить 
деятельность проектно-изыскательских организаций, повысить 
эффективность их работы. Особенно большую помощь нашим 
проектно-изыскательским организациям окаж ут эти указания 
при переводе их на новую систему планирования и экономи
ческого стимулирования.

Проектировщики автомобильных дорог А зербайдж ана, вы
полняя задание второго года пятилетки и свои социалисти
ческие обязательства, полны решимости добиться экономии, 
используя передовой опыт проектирования и изыскания. Л уч
шим их подарком к 50-летию образования СССР стали най
денные дополнительные резервы для повышения эффектив
ности дорожного строительства, своевременное и высоко
качественное составление проектно-сметной документации для 
обеспечения ввода в действие важнейших объектов.

У Д К  625.7:338.984(479.24)

Продольный профиль 
дороги
и движение автопоездов
М. М. М АКАРЕНКО , М . Ф . Д О ВГАЛЬ

За последние годы в нашей стране получили широкое р а з
витие регулярные междугородные перевозки грузов с помощью 
автомобильных поездов. Применение таких поездов обеспечи
вает ряд преимуществ по сравнению с одиночными грузовыми 
автомобилями. Однако во многих случаях скорости движения 
автопоездов на автомобильных дорогах значительно ниже ско
ростей движения одиночных грузовых автомобилей, что мо
жет быть объяснено в первую очередь недостаточным учетом 
требований современного автомобильного движения при про
ектировании автомобильных дорог.

В настоящее время нормативные значения максимальных 
продольных уклонов автомобильных дорог принимают из ус
ловий движения одиночных легковых автомобилей. Фактиче
ски движение легковых автомобилей обычно сочетается с дви
жением грузовых автомобилей и автомобильных поездов. П о
этому расчет на легковой автомобиль не отраж ает реальных 
условий движения на дорогах и очевидно, что при значитель
ном движении автопоездов следует в тяговых расчетах учиты
вать возможные скоростные (динамические) качества авто
поездов на подъемах.

Величина наибольшего продольного подъема, преодолевае
мого расчетным автопоездом, может быть найдена путем 
обычных тяговых расчетов с использованием динамических 
характеристик автопоездов.

Постоянная скорость движения автомобильных поездов 
возможна только на затяжных подъемах и длинных участках 
дорог с малыми уклонами. Поэтому наряду с обычно приня
тым методом нормирования продольных уклонов дорог из ус
ловий равномерного движения значительный интерес пред
ставляет изменение скорости движения автомобильных поез
дов при неравномерном движении. Д ля этих целей могут быть 
использованы методы А. Е. Вельского Г1 ] и К. А. Хавкина и 
ДР- [2].

Пользуясь приведенными в их книгах формулами, можно 
определять скорость движения в любом сечении дороги на 
участках подъемов. Д ля этой цели по рассматриваемым вари

антам продольного профиля обычно строят эпюры скоростей 
движения расчетных автомобилей.

Н а рис. 1 и 2 приведена зависимость отношения длин подъ
емов равной крутизны, в конце которых устанавливается оди
наковая заданная скорость при движении одиночного грузово
го автомобиля и автомобильного поезда, от количества прице
пов и от величины уклонов.
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Однако, как правило, значения средней скорости движе
ния, полученные расчетным путем, и реальные скорости дви
жения на автомобильных дорогах существенно отличаются 
друг от друга. В связи с этим в течение ряда лет проводились 
натурные наблюдения на различных участках двухполосных 
автомобильных дорог Киевского узла в идентичных дорожных 
условиях с достаточно широким диапазоном продольных укло
нов от 0 до 70%о. Фиксировались скорости лишь тех автомоби
лей и автопоездов, которые при движении не испытывали по
мех от других автомобилей. Необходимое количество замеров 
скоростей движения каждой типовой группы автомобилей и 
автопоездов было установлено методами математической ста
тистики.

Н а рис. 3 показана найденная зависимость установившей
ся скорости свободного движения одиночных грузовых авто
мобилей и автопоездов от величины продольного уклона.

Результаты  статистической обработки натурных наблюде
ний за скоростями свободного движения одиночных грузовых 
автомобилей и автомобильных поездов на участках подъемов 
автомобильных дорог представлены в .табл . 1.
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Рис . 3 . Зависимость скорости движе
ния от уклонов на подъем:

/  — седельные автопоезда» осуществляю
щие междугородные перевозки грузов; 2 — 
автопоезда типа ЗИ Л  о прицепом; 3 — ав
топоезда типа МАЗ о прицепом; 4 — гру
зовые автомобили

Различие скоростей движения всевозможных групп автомо
билей и автопоездов в пределах одного и того ж е участка 
подъема объясняется различием в динамических качествах ав
томобилей и автопоездов.

Н а участках подъемов существует определенная разница 
в значениях средних скоростей движения автомобилей разных 
типов (табл. 2).
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Наиболее заметное снижение скоростей движения автомо
бильных поездов до 20—30 км/ч, как правило, наблюдалось на 
подъемах более 0,030—0,040. Участки меньших уклонов при 
любой их длине не вызывают заметного изменения скоростей 
движения автомобильных поездов.

Величина подъема, °/оо. . 
Снижение скорости, км/ч

30
20

40
25

50
30

60
35

Автомобильные поезда, которые по своим динамическим ка
чествам вынуждены были значительно снижать скорость дви
жения, являлись существенным препятствием для движения 
одиночных автомобилей. З а  движущимся автопоездом образо
вывались очереди автомобилей, которые рассасывались лишь 
после преодоления подъема автопоездом.

Используя полученные данные о режимах движения авто
поездов при проектировании продольного профиля путем тех
нико-экономического сравнения, можно выбрать оптимальный 
режим движения автопоездов и установить соответствующий 
ему максимальный продольный уклон дороги.

Т а б л и ц а  1

Тип
подвижного состава

Средняя скорость км/ч 
°/00

, на подъемах.

7 18 за 40 52 60 65

Грузовые автомобили типа 
З И Л ......................................... 53,0 48,6 44,7 40,3 32,7 28,2 25,8

Автопоезда типа ЗИЛ с 
прицепом .............................. 48,8 41,2 32,2 26,0 19,8 17,3 16,0

Автопоезда тина МАЗ с при
цепом ..................................... 46,7 38,4 28,0 22,4 16.7 14,2 13,8

Седельные автопоезда для 
междугородных перевозок . 51,2 45,1 3,84 29,4 22,1 17,8 15,6

Т а б л и ц а  2

Разница в скоростях движения, км/ч

Между грузовыми автомобилями и се
дельными автопоездами, осуществляю
щими междугородные перевозки грузов 

Между грузовыми автомобилями и авто
поездами типа ЗИЛ с прицепами . . .

Между грузовыми автомобилями и авто
поездами типа МАЗ с прицепами . . .

При малой интенсивности движения наличие в общем 
транспортном потоке автомобильных поездов не оказы вает су
щественного влияния на скорость движения других транспорт

Величина уклона на подъем,
и/оо

30 40 50 60

10 13 12 12

13 15 14 12

19 22 20 16

ных средств потока. При малой интенсивноc tи движения и, 
следовательно, при небольшом количестве автомобильных поез
дов повышение скорости последних за счет улучшения дорож
ных условий (уположения продольных уклонов) экономически 
нецелесообразно, так как связанное с этим увеличение капи
таловложений не оправдывается экономией на транспортных 
издерж ках. П оэтому можно считать, что на автомобильных 
дорогах IV и V технических категорий движение автомобиль
ных поездов целесообразно лишь в тех случаях, когда не 
требуется дополнительных капиталовложений к а  смягчение 
продольных уклонов по сравнению с предусматриваемыми 
строительными нормами и правилами.

На автомобильных дорогах I I  и I I I  технических категорий 
при значительной интенсивности движения и при большом 
проценте автомобильных поездов в транспортных потоках сле
дует создавать дорожные условия, обеспечивающие эффектив
ные скорости движения автопоездов на подъемах. Процентный 
состав автомобильных поездов, при котором необходимо улуч
шение продольного профиля, а такж е значения эффективной 
скорости определяют на основании экономического анализа.

Ц елесообразность использования автомобильных поездов в 
конкретных дорожных условиях следует оценивать на основа
нии сопоставления дополнительных капиталовложений со сни
жением себестоимости перевозок с помощью предложенных 
для этого методик, в частности по формуле д-ра техн. наук 
Я. В. Хомяка [3]. Целесообразность капиталовложений для 
уположения продольных уклонов дорог может быть оценена 
коэффициентом экономической эффективности или сроком оку
паемости капиталовложений.

Эффективность дополнительных капиталовложений, связан
ных с уположением продольных уклонов дорог для движения 
автомобильных поездов, зависит от состава движения, от зна
чений транспортных составляющих себестоимости перевозок, 
от среднегодового темпа роста грузооборота, от величины пер
спективной грузонапряженности и от первоначальных дорож
ных условий.

При анализе эффективности капиталовложений, связанных 
с уположением продольных уклонов с учетом требований дви
жения автомобильных поездов, нужно учитывать и ускорение 
доставки грузов в результате увеличения скорости остальных 
автомобилей транспортного потока.

Л и т е р а т у р а
1. В е л ь с к и й  А. Е. Р асч еты  скоростей  движ ения  на ав 

том обильны х дорогах . М., «Транспорт», 1966.
2. X а  в к  и н К. А., Д а ш е в с к  и й Л. Н. П роектирова

ние продольного п р о ф и л я  автом обильны х  дорог (методы и ав 
том атизация). М., «Т ранспорт», 1966.

3. X о м я  к  Я. В. О ценка экон ом и ческой  эф ф ективности  
стр о и тельства  при  р еко н стр у к ц и и  автом обильны х дорог. Сб. 
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У Д К  625.725:629.114.3

l l l l l l l l l l l l l l! ll l l l l l lllll! llllllillilllllllilllilllllllll.....llllllllllllllililllllllllllH llllllllH IIIIIII

И С С Л Е Д О В А Н И Я
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilii i i ii i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ii i i i i i i i i i l i i l l l l l l l i i i l l ll l i l i l l l l l l l l l i i i if

Причины образования 
трещин в устоях мостов
Канд. техн. наук К. В. ТАТАРИНОВ

Одной из наиболее существенных причин образования тре
щин в опорах мостов является высокая чувствительность 
кладки к температурному воздействию окружающей среды. 
Особенно сложен вопрос трещинообразования в устоях мостов 
из-за теплового взаимодействия кладки опор с грунтовыми 
массивами подходных насыпей.

В целях решения ряда практических вопросов, связанных 
с возникновением температурных трещин, было проведено

теоретическое исследование термонаиряженного состояния 
массивного обсыпного устоя автомобильно-дорожного моста, 
расположенного в Западной Сибири.

В основу исследования были положены некоторые услов
ности.

Расчетные температуры воздуха принимали в соответствии 
_ Техническими указаниями по защ ите бетонных мостовых 
опор от образования температурных трещин (М., 1958,
стр. 12). Годовой ход среднемесячных температур был принят 
по синусоиде с амплитудой Л Г=50°С ; декадные понижения 
температур Л дек = —20°С; температуру воды считали равной 
0°С, а ее уровень постоянным и превышающим обрез фунда
мента на 0,5 м.

Геометрическая схема исследуемой опоры была несколько 
упрощена для облегчения расчетов. Устой разбивали на
24 элементарных блока. Температуру в центре каждого блока 
определяли приближенно с использованием натурных данных 
и указаний СН 200-62 (приложение 13 к п. 132). В этих целях 
в течение длительного периода проводили измерение темпера
туры на поверхности опоры в точках А, Б, В, Г и Д  через 
скважины, заложенные в теле насыпи, и в конусе устоя.

Н а рисунке а показаны осредненные температуры кладки 
при температуре воздуха минус 18°-г-25°С, а в скобках — при 
температуре воздуха минус 40°-i-45°C.
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Напряжения в центре блоков определяли методами строи
тельной механики с точностью, достаточной для практических 
целей. Вычисляли только горизонтальные напряжения, пер
пендикулярные рассматриваемому сечению от Т гая и Т дск 
но формуле1

/ j
2 Ti a i S Ti У1
0 0 m 1 КГС

о,; =  I : +  : у  I — Ti la  E
cm4

где

Разбивна устоя на блоки и осредненные температуры  кладки 
устоя (а) и поле напряжений в устое от Т год  +  Т д е к  (б)
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КОНСУЛЬТАЦИЯ

/  — число блоков, на которое разбито поперечное 
сечение устоя;

Ti — температура в центре блока, °С;
i — порядковый номер блока; 

a>i — площ адь блока, м2;
Уг=У — Уо — расстояние от центра блока до горизон

тальной оси, проходящей через центр тя 
жести сечения, м; 

у  — расстояние от центра блока до оодошвы 
устоя, м;

I

2  У‘ а ‘
о

Уо =  — :------- — расстояние от центра тяжести сечения до

о

подошвы устоя, м;
Е  — модуль упругости бетона М 200, из которого 

сделан устой, принят равным 2-105 кгс/см2; 
a  — коэффициент линейного расширения бетона, 

принят равным 1 • 10—s град-1 .
По результатам расчета были построены картины полей 

напряжений в устое от Ттоя, Гдек и от суммарного понижения 
температуры Т'год+Т’дек (см. рисунок б).

Анализируя полученные напряжения, можно сделать неко
торые существенные для практики выводы.

1. Критическими температурами, с точки зрения трещино- 
образования, являются совпадения декадных понижений тем
пературы и среднемесячных температур годового хода 
(7’кр =  7'ГОд+7'дек), пРи которых в устое возникают макси
мальные растягивающие напряжения.

2. Сравнивая величины найденных растягивающих напря
жений (для бетона М 200 предел прочности на растяжение

' М а л и н и н  Н. Н. Изгиб турбинных лопаток. Известия АН
СССР — ОТН, 1954, № 4.

Расчет подпора 
на мостовых переходах
Проф . О . В. АН ДРЕЕВ ,

канд. техн . наук Г. А . Ф ЕД О ТО В ,

инж. В. Ф . ГРИНИЧ

Расчет кривых свободной поверхности на мостовых пере
ходах является одной из сложных и практически важных 
задач. Этот расчет во многом определяет не только стоимость 
самого сооружения перехода (высоту насыпи на подходах, 
объемы укрепительных работ, размеры отверстий пойменных 
мостов и т. д .) , но и в ряде случаев потери, связанные с под
топлением ценных угодий, населенных пунктов и предприятий 
при подпоре.

Стеснение паводочного потока подходами к мосту приво
дит к нарушению его бытового режима на значительном уда
лении вверх и вниз от оси моста: увеличению скоростей тече
ния, образованию деформаций русел и кривых свободной 
поверхности. Полный подпор, особенно большой на границе 
разлива у насыпи, достигает, как считается, наибольшей вели
чины в случае прохода расчетного паводка под мостом по не
размытому дну. Однако развитие размывов и образование 
отложений наносов ниже моста (а это фактически всегда 
имеет место) приводит к существенному изменению отметок 
свободной поверхности. Подпор и размыв — два следствия 
одной причины — стеснения бытового потока подходами 
к мосту. Оба эти явления взаимообусловливают друг друга 
(подпор увеличивает темп размыва, размыв снижает подпор), 
поэтому расчеты подпора и размыва следует решать 
совместно.

За  более чем вековую историю изучения вопросов расчета 
подпора было выполнено большое количество работ и внесено 
много предложений по расчету подпора, основанных на реше
нии уравнения количества движения. Немало расчетов проде
лано на основе уравнения неравномерного движения. Кроме 
того, появился ряд работ на основе решения неполного урав
нения неравномерного движения (разности скоростных напо
ров с  применением эмпирических 'поправочных коэффициентов).

З а  редким исключением большинство способов и предло
жений по расчету полного подпора основано на некорректном 
решении уравнения неравномерного движения.

Долгое время широкое распространение в практике проек
тирования мостовых переходов имела формула Д ’Обюиссона

16 кгс/см2), условно соответствующих возникновению тре
щин, с нормативными, можно считать, что наиболее неблаго
приятными, с точки зрения трещ инообразования, являются 
зоны кладки в области передней стенки, шкафной стенки
и подферменной площадки, в которых растягивающие напря
жения значительно превышают предельные.

3. Расчеты, проведенные для поперечного сечения опоры, 
показали, что растягивающие напряжения очень велики (по
рядка 32—45 кгс/см2) и располагаю тся на наружных поверх
ностях опоры. Внутренние области кладки устоя сжаты.

И з опыта эксплуатации мостов известно, что трещины 
в устоях мостов сосредоточиваются главным образом в об
ласти шкафных стенок и подферменных площадок, что и под
тверж дается приведенным расчетом. Снизить растягивающие 
напряжения, видимо, можно с помощью усиления армирова
ния растянутой зоны кладки с одновременным устройством 
температурных швов.

У Д К  624.21.094.004
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и ее эмпирические модификации:
I

( 1)

где А2  — полный подпор перед мостом;
К  — эмпирический коэффициент (по Д ’Обюиссону К =  

=  1,0);
g — 0,81 м/сек2 — ускорение силы тяжести; 

vm — средняя скорость под мостом;

v 6 — средняя бытовая скорость всего потока.
В результате обследования мостовых переходов и сопостав

ления натурных и расчетных по формуле Д ’Осюисеона подпо
ров были обнаружены занижения расчетных подпоров более 
чем в 2 раза, что побудило многих авторов вводить эмпи
рические поправочные коэффициенты к формуле Д ’Обюиссона 
/(>1,0. Так, Е. В. Болдаков, повторив рекомендации
А. М. Фролова, предложил вводить поправочный коэффи
циент /С= 2 ,0 .

В Наставлении по изысканиям и проектированию мосто
вых переходов Главтранспроекта 1961 г. эмпирический коэф
фициент принят меняющимся в зависимости от распределения 
общего расхода между руслом и поймами в пределах от 1,0 
до 3,4. Формулу (1), импонирующую своей прэтготой, до на
стоящего времени все еше используют в практике некоторых 
проектных организаций. Однако исследования подпора на мос
товых переходах, выполненные в последние 10— 15 лет, 
выявили ряд ошибочных положений этой формулы, основные 
из которых следующие.

В формуле (1) не учитываются повышенные по сравнению 
с бытовыми условиями потери напора на трение в пределах 
зоны влияния мостового перехода (рис. 1), что на самом деле 
определяет существенную часть полного подпора перед мостом.

Коэффициент Кориолиса принят одинаковым как для бы
тового, так и для подмостового створов. Если для сжатых 
створов его величина обычно близка к единице, то в бытовых 
условиях она оказывается в несколько раз больше.

Наиболее полное и правильное освещение вопросы расчета 
подпоров (полного и подмостового) получили в работах 
[1, 2]. Так, в 1949 г. был предложен способ расчета подпоров 
на мостовых переходах непосредственно на основе уравнения 
неравномерного движения в конечных разностях (В. И. Чар- 
номского), которое решалось снизу вверх по течению последо
вательно для четырех характерных участков (зоны растекания 
потока, участков, охватываемых низовыми и верховыми струе
направляющими дамбами и зоны сж атия потока перед мос
том).

Д Z, = Д Za +
а2 t»2 — .о-i V

2 g
(2)

где A и AZ2 — изменения отметок свободной поверхности 
в начальном и конечном створах расчетного 
участка;

Hi и — средние скорости течения потока;
«1 и а 2 — коэффициенты Кориолиса;

I w — уклон трения средний я  а расчетном участке; 
/г, — бытовой уклон потока;

I — длина расчетного участка.
При этом сразу ж е было обнаружено, что полный подпор 

определяется главным образом повышенными на участке 
влияния мостового перехода потерями напора на трение, 
а подмостовой подпор — как разностью гидродинамических 
напоров, так и потерями в зоне растекания потока. Что ка
сается знака подмостового подпора, то он оказался разным 
в зависимости от того, какой из двух последних членов урав
нения (2) превалирует. Таким образом, была доказана прин
ципиальная возможность существования трех видов кривых 
свободной поверхности на мостовых переходах (подмостовой 
подпор больше нуля, равен нулю, меньше нуля). В 1960 г. 
были предложены формулы для расчета полного и подмосто
вого подпоров [2], основанные на интегрировании уравнения 
неравномерного движения. Ф ормула для расчета полного 
подпора имеет следующий вид:

А 2  =  4 -  . / б Г - £ г - Л ( 1 + * ) .  (3)10/3

где В  о — ширина разлива, м;
L M — отверстие моста, м;

*м.п; h .n  — соответственно ширина малой и боль
шой пойм;

Р — степень стеснения потока подходами 
к мосту;

hf, +  Л Z
е =  ----- ;-------- - — относительный подпор;

h 6

Ip —
С о 

относительная длина верховых струе

направляю щих дамб; 

длина зоны сжатия потока перед мос-

1
*м.п

^б.п
том.

Ф ормула для расчета подмостового подпора при этом имеет 
вид:

Рис. 1. Расчетная схема потока, стесненного 
мостовым переходом:

а — план потока, стесненного мостовым переходом: 
б — график коэффициента возрастания руслового рас
хода; в—график изменения коэффициента Кориолиса

Формула (1) предполагает обязательным равенство нулю 
подмостового подпора, что верно лишь в частных случаях. 
В общем случае подмостовой подпор может значительно отли
чаться от нуля и быть как больше, так и меньше его.

По вопросу расчета подмостового подпора существует не
сколько разноречивых мнений. Некоторые авторы полагают 
обязательным равенство нулю подмостового подпора, другие 
считают обязательным понижение уровня воды под мостом 
по сравнению с бытовыми условиями, третьи, наоборот, пред
полагают существование только положительного подпора. 
Наконец, расчет по уравнению (1) «е дает ответа на вопрос 
о месте расположения полного подпора, что делает невоз
можным расчет подпора у насыпи.

1 +  ^м.п/^б.п

-‘м "

/б .1013

-*б

2 g
(4)

где ем — относительный подмостовой подпор;
а м и a s  — соответственно коэффицеинты Кориолиса для 

подмостового и бытового створов; 
и», и v 6 — средние скорости течения в подмостовой и в бы

товом (в конце зоны растекания потока) ство
рах.

Формулы (3, 4) учитывают основные факторы, определяю
щие величину подпоров («роме русловых деф ормаций), однако 
основаны они на осреднении уклона трения по участкам по
тока большой длины, что при значительных стеснениях потока 
( Р > 2 ,0 )  приводит к систематической ошибке — завышению 
подпора.

Имеются интересные работы [4], позволяющие в таких 
случаях вводить соответствующие поправки к формулам
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(3, 4). Однако эти уточнения требуют существенного увели
чения гзтрат ручного труда.

РуЛЬвые деформации оказывают существенное влияние 
на величину подпоров, формулы же (3, 4) предполагают рас
чет только для случая прохода расчетного, паводка без р аз
мыва. Построение кривых свободной поверхности на основе 
подробного решения уравнения неравномерного движения 
в конечных разностях по участкам малой длины с учетом 
связи подпора с русловыми деформациями (при этом исклю
чаются основные недостатки существующих схем расчета) 
может быть выполнено с помощью ЭЦВМ. Программа такого 
расчета разработана на кафедре проектирования дорог 
МАДИ совместно с Гипротрансмсстом в 1971 г. За  основу 
принята программа расчета русловых деформаций на мосто
вых переходах Союздорпроекта «Гидрам-2» [3], к которой 
добавлен блок построения кривых свободной поверхности. 
С помощью программы «Гидрам-2» реализован алгоритм 
подробного расчета русловых деформаций во времени и по 
длине реки по уравнению баланса наносов в конечных разно
стях, представляющему собой математическую запись закона 
сохранения материи

А hmj  =  ■
](т + \)Г G,mj

д<, (5)

где Ahmj — среднее понижение или повышение дна на 
m-ом участке русла со средней шириной В рт 
и длиной А1т за элементарное время A t при 
/-ом горизонте;

Gmj — расходы наносов руслоформирующих частиц 
в начальном и конечном створах ти-го участ
ка при /-ом горизонте паводка.

Построение кривых свободной поверхности на любой фазе 
паводка осуществляется с.помощ ью  уравнения неравномерно
го движения (закон сохранения энергии потока)

А %т) — (m +l)/

+  I t
$т]ср

( ' 3

- +

(6)

где A Z mj и AZ(m+i)i — изменение отметок свободной поверх
ности в начальном и конечном ство
рах т -г о  участка при / ом горизонте; 
средние скорости течения потока; 
коэффициенты Кориолиса;

А 1т — длина т -го участка;
Рт — средний коэффициент размыва на 

т.-ом участке потока; 
в™ —■ средний относительный подпор;

Рm jcp  — средняя степень стеснения потока на 
m-ом участке.

Коэффициент Кориолиса по длине зоны сж атия принят 
меняющимся по линейному закону от ав до а м (см. рис. 1, в ) . 
Коэффициент Кор'иолиса для бытового створа вычисляется 
по формуле

^рб “ рб +  ^пб 2  “ пб
аб ■

v l  ( “ рб +  2 “ пб)

где ирв и vn6 — соответственно средняя бытовая скорость 
в русле и на поймах; 

t»6 — средняя скорость всего потока;
Шрб и 2сопб — площадь живого сечения в русле и на пой

мах.
Коэффицент Кориолиса в подмостовом створе определяется 

по интерполяционной зависимости

= ( « 6 - 1 .1 )
■̂М Дрб 

•брбВ п 1 , 1 , (8)

где В Рб — бытовая ширина русла.
В зоне, охватываемой струенаправляющими дамбами, коэф

фициент Кориолиса принят постоянным и равным а м- В зоне 
растекания потока коэффициент а  принят меняющимся по ли
нейному закону от а м до аб.

Применяя последовательно уравнение баланса наносов (5) 
для каждой пары створов, при /-ом горизонте вычисляют

размывы-заносы по участкам сверху вниз по течению. Затем, 
применяя уравнение (6), для каждой пары створов снизу 
вверх по течению строят кривую свободной поверхности по 
длине реки с учетом русловых деформаций (см. рис. 1). 
Затем для /+ 1 -г о  горизонта последовательно решают урав
нения (5) и (6) с учетом русловых деформаций за предшест
вующий период.

С помощью дополненной программы «Гидрам-2» в МАДИ 
выполнено математическое моделирование проектируемых и 
некоторых существующих мостовых переходов. Выявлено 
влияние степени стеснения потока, шероховатости и русловых 
деформаций на величину подпоров, а такж е выполнено со
поставление результатов подробного расчета на ЭЦВМ  с рас
четом по формулам (3) и (4) и по уравнению (2) для трех 
участков (зоны растекания, участка, охватываемого струе
направляющими дамбами, и зоны сжатия потока).
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Рис. 2. Влияние размыва на величину пол
ного подпора:

I — без размыва; 2 — с размывом

Н а рис. 2 представлены результаты  расчета кривых сво
бодной поверхности на мостовом переходе через р. Дон для 
случая прохода паводка по жесткому дну (кривая / )  и с уче
том размыва на ветви подъема паводка (кривая 2). Н аиболь
шей величиной полный подпор достигает в начале зоны сж а
тия потока. По мере приближения к мосту происходит паде-

&2м,м
&Z.M

Рис. 3. График зависимости полного AZ и подмо- 
стового A Zm подпоров от шероховатости русла и 

пойм m или (что то же) — от уклона реки 1б

ние уровня по некоторой кривой спада. В зоне растекания 
потока за мостом кривая свободной поверхности имеет харак
терный вид водного бугра, неоднократно наблюдавшегося 
в натуре, причем на некотором участке ниже струенаправляю 
щих дамб свободная поверхность потока имеет обратные 
уклоны.
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Размыв лишь на ветви подъема расчетного паводка уже 
оказывает существенное влияние на форму кривой поверх
ности и на величину полного и подмостового подпоров. Так, 
в данном случае полный подпор перед мостом без учета 
размыва составил AZ =  0,73 м. однако русловые деформации 
только на ветви подъема паводка снизили его величину до 
AZ =  0,51 м, т. е. на 30%. Подмостовой подпор оказался 
отрицательным для случая прохода паводка по жесткому дну 
AZM= — 0,18 м, но в результате размыва подмостового русла

а)

А2,м

Рис . 4 . График зависимости полного подпора (а) 
и подмостового подпора (б) от степени стеснения 

потока:
/  — кривая, вычисленная по формуле (3); Г  — кривая, 
вычисленная по формуле (4); 2 — кривая, вычисленная по 
формуле (2), т. е. по трем интервалам; 3 — кривая, вы
численная на ЭЦВМ без учета размыва; 4 — кривая, 

вычисленная на ЭЦВМ с учетом размыва

и появления вала отложений ниже моста величина его воз
росла до Д 2м =  + 0,10 м, т. е. подмостовой подпор в резуль
тате русловых деформаций на ветви подъема паводка стал 
большим.

Форма кривых свободной поверхности на мостовых пере
ходах значительно сложнее, чем это представлялось до настоя
щего времени.

Изменение шероховатости русла и пойм (бытового уклона) 
гаи равных прочих условиях приводит к соответствующим 
изменениям полного и подмостового подпоров (рис. 3). При 
этом чем больше шероховатость русла и пойм, тем больше 
величины полного и подмостового подпоров. Из рис. 3, между 
прочим, следует, что подмостовой подпор может быть как 
положительным, так и отрицательным и, в частности, отрица
тельные подмостовые подпоры имеют место на реках с не
большим коэффициентом шероховатости русла и пойм. 
Этим ж е объясняется появление отрицательных подпоров при 
моделировании мостовых переходов в гидротехнических лот
ках.

Н а рис. 4 представлены результаты расчета полного и под
мостового подпоров в зависимости от степени стеснения пото
ка. Расчеты выполнены на ЭЦВМ, с размывом и без размыва 
дна, а такж е по формулам (3, 4) и по уравнению (2) для 
трех расчетных участков. К ак следует из рис. 4, цолный под
пор AZ  возрастает с увеличением степени стеснения потока. 
Подмостовой подпор AZM с увеличением степени стеснения 
уменьшается, затем возрастает до некоторого максимума, 
после чего при еще больших стеснениях вновь уменьшается.

Чрезвычайно важным является то, что при степени стесне
ния р ^ 1 ,5  результаты расчета по простым формулам (3, 4) 
и результаты на ЭЦВМ  практически совпадают, а русловые 
деформации на ветви подъема расчетного паводка не оказы
вают влияния на конечные величины подпоров.

Задачам и дальнейших исследований являются разработка 
рекомендаций по учету в формулах (3, 4) влияния размыва 
на подпор, создание простых зависимостей для учета нелиней
ности изменения руслового расхода и коэффициента Корио- 
лиса по длине потока и учет перераспределения расхода при 
подпоре меж ду характерными элементами живого сечения 
(руслом и поймами). Предполагается в ближайшее время 
разработать уточненные расчетные зависимости по определе
нию длин зон сж атия и растекания потока, учитывающие 
основные факторы, влияющие на их величину. Разрабаты 
ваются рекомендации по использованию простых зависимостей 
(3, 4) для расчета полного и подмостового подпоров с введе
нием в необходимых случаях поправочных коэффициентов.

В ы в о д ы
1. П рограмма «Гидрам-2» с блоком построения кривой сво

бодной поверхности является, с одной стороны, законченной 
проектной методикой расчета общего размыва и подпоров на 
мостовых переходах, а с другой — математической моделью 
для исследования кривых свободной поверхности и деформа
ций подмостовых русел. М етодика базируется на использова
нии законов сохранения материи и энергии.

2. На мостовых переходах возможны три характерных вида 
кривых свободной поверхности (подмостовой подпор больше 
нуля, равен нулю и меньше нуля).

3. Русловые деформации обычно приводят к уменьшению 
полного подпора и к увеличению подмостового. Расчетным 
(наиболее неблагоприятным) для мостовых переходов являет
ся случай прохода расчетного паводка по неразмытому дну, 
либо заиленному дну с учетом размыва на ветви подъема.

4. Полный подпор перед мостом оказывается тем больше, 
чем больше шероховатость русла и пойм и чем больше сте
пень стеснения потока.

5. Подмостовой подпор возрастает с увеличением шерохо
ватости русла и пойм. С увеличением степени стеснения по
тока подмостовой подпор уменьшается, затем возрастает до 
некоторого максимума, после чего при значительных стесне
ниях вновь уменьшается.

6. Н а мостовых яереходах со степенью стеснения потока 
(5 ^1 ,5  подробный расчет полного и подмостового подпоров на 
ЭЦВМ  с учетом русловых деформаций не дает уточнения по 
сравнению с расчетом по простым зависимостям (3, 4).

У Д К  625.745.1.001.24
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У магистрали Москва — Минск. Памят
ник погибшим воинам Великой Оте

чественной войны

На дороги пришла зима

ФОТОХРОНИКА

И йф орм ация
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В целях роста
производительности
труда

Всесоюзная научно-техническая конфе
ренция «Пути повышения производитель
ности труда в дорожном строительстве» 
состоялась в г. Кишиневе в ноябре 1972 г. 
В работе конференции, организованной 
Центральным и М олдавским правления
ми НТО автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства и Министерствами 
строительства и эксплуатации автомо
бильных дорог РСФ СР и М олдавской 
ССР, приняли участие представители 
дорожно-строительных трестов и управ
лений всех союзных республик.

Участников конференции приветство
вал заведующий отделом промышленно
сти и транспорта Ц К  компартии М олда
вии Б. Н. Савочко. С вступительной 
речью выступил министр строительства и 
эксплуатации автомобильных дорог М ол
давской ССР И. С. Болбат.

Основной доклад «Совершенствование 
механизации дорожно-строительных р а 
бот — важнейший фактор повышения 
производительности труда» сделал канд. 
техн. наук Е. Ф. Левицкий (Союздор- 
нии). В докладе отмечено, что уровень 
комплексной механизации по строитель
ству автомобильных дорог в организаци
ях М интрансстроя составляет 98,6%, од
нако трудоемкость дорожного строитель
ства еще продолж ает оставаться высо
кой. Такое же положение сложилось и у 
дорожников республиканских мини
стерств.

Основными причинами, сдерживаю щ и
ми снижение трудоемкости работ, явля
ются распыление ресурсов организаций 
по многочисленным объектам, отсут
ствие передвижных производственных 
баз (А БЗ, Ц Б З  и др.), применение авто
мобилей малой грузоподъемности и м а
ломощных, морально устаревших типов 
дорожно-строительных машин и др. Д о 
кладчик указал на пути снижения трудо
емкости — применение рациональных 
дорожных конструкций, внедрение про
грессивной технологии производства, вы
полнение работ концентрированным по
точным методом, освоение промышленно
стью выпуска высокопроизводительных 
дорожных машин, внедрение автоматики, 
укрепление ремонтной базы, внедрение 
НОТ и др.

О своих успехах в деле повышения 
производительности труда и средствах ее 
достижения рассказали работники Киев
ского и Куйбышевского дорожно-строи
тельных трестов Минтрансстроя, А лтай
ского, Волгоградского, Краснодарского, 
Ленинградского, Ростовского дорстрой- 
трестов М инавтодора РСФ СР, предста
вители Азербайджанской, Грузинской, 
Казахской, Украинской, Эстонской и дру
гих союзных республик.

Выступавшие на конференции произ
водственники говорили о различных пу
тях достижения высокой производитель
ности в дорожном строительстве — о

применении малотрудоемкнх конструк
ций дорожных одеж д (устройство биту
моминеральных оснований — Уфимдор- 
строй М интрансстроя), о совершенство
вании способов ведения работ (гидроме
ханизация земляных работ — Костром
ской облдорстройтрест), об использова
нии местных материалов (вулканический 
ш лак для устройства цементобетонного 
основания — Армянская ССР, сланцевая 
зола для укрепления грунтов — Эстон
ская ССР, об укреплении производствен
ной базы — Киевдорстрой Минтранс
строя), о широком внедрении научной ор
ганизации труда и управления (Украин
ская ССР, К раснодаркрайдортрест), об 
учете психологических и социологиче
ских факторов и др.

Н а основе предложений и замечаний, 
высказанных участниками конференции, 
были приняты рекомендации, в которых 
намечены меры по дальнейшему повыше
нию производительности труда и сниже
нию трудоемкости дорожно-строитель
ных работ.

Участники конференции осмотрели од
ну из вновь построенных в Молдавии ав
томобильных дорог. Она имеет цементо
бетонное покрытие, хорошую ровность 
проезжей части и высокое качество за 
делки температурных швов. Главной осо
бенностью новой дороги является то, что 
она проложена строго по границе водо
раздела, обходит все населенные пункты, 
имеет хорошую систему водоотвода и 
противооползневых сооружений.

В г. Бельцы группа участников конфе
ренции осмотрела А БЗ ДСУ-5 Бельцско- 
го дорстройтреста, где имеется хорошо 
оснащенное битумное хозяйство и прохо
дит производственные испытания автом а
тизированная смесительная установка 
Д-645-2 (Кременчугского завода) с м ак
симальной производительностью 100 т ас
фальтобетонной смеси в час.

Широкий обмен опытом, выполнение 
рекомендаций, принятых конференцией, 
позволят дорожникам всех союзных рес
публик успешно выполнить задачи, по
ставленные XXIV съездом КПСС, по 
обеспечению роста производительности 
труда в строительстве за пятилетие на 
36—40%.

В. Шифрин

Семинар по борьбе 
с зимней 
скользкостью 
на дорогах

Всесоюзный производственно-техниче
ский семинар «Новые методы борьбы с 
гололедом на автомобильных дорогах» 
состоялся в г. Новгороде 14— 15 ноября
1972 г. Семинар был организован Цент
ральным и Новгородским областным уп
равлениями НТО автомобильного транс
порта и дорожного хозяйства совместно 
с Министерством строительства и экс
плуатации автомобильных дорог РСФСР.

Зам . министра строительства и 
эксплуатации автомобильных дорог 
РСФ СР Г. Н. Бородин, открывая работу 
произволственно-технического семинара,
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заявил, что сейчас первостепенной зад а 
чей дорожно-эксплуатационной службы 
является создание условий безопасного 
движения автомобилей на высоких ско
ростях в любое время суток и года.

В связи с ростом интенсивности дви
жения и скорости автомобилей в послед
ние годы резко повысились требования к 
безопасности движения по дорогам в 
зимний период. Срок ликвидации гололе
да определяется не только экономически
ми соображениями, но и условиями безо
пасности движения.

Для успешного решения этих задач, 
подчеркнул Г. Н. Бородин, ресурсы 
должны сосредотачиваться на наиболее 
важных участках дорог, с установлением 
различных минимальных сроков ликвида
ции гололеда для дорог разного значе
ния. Здесь надо учитывать, что работы 
по борьбе с гололедом имеют большой 
объем, а многие дорожно-эксплуатацион
ные хозяйства на сегодня еще не распо
лагают достаточным количеством ресур
сов для выполнения этих работ в сжатые 
сроки. На важнейших дорогах, на подъ
ездах к большим городам и участкам с 
высокой интенсивностью движения, с по
стоянным пассажирским сообщением 
борьба с зимней скользкостью должна 
проводиться на протяжении всего участ
ка, где произошло снижение безопасно
сти движения. Для повышения эффектив
ности борьбы с зимней скользкостью на 
автомобильных дорогах необходимо ши
ре применять химические вещества и р а 
створы солей, рекомендуемые нашими 
научно-исследовательскими института
ми.

В своем докладе нач. отдела ремонта и 
содержания автомобильных дорог Гипро- 
дорнии М инавтодора РСФ СР канд. техн. 
наук Г. В. Бялобжеский сообщил, что 
применявшийся издавна способ борьбы с 
зимней скользкостью, заключавшийся в 
россыпи материалов, увеличивающих ко
эффициент сцепления шин с дорогой, 
стал непригоден в современных услови
ях. Основной путь повышения эффектив
ности борьбы с зимней скользкостью — 
это переход к полному удалению ледя
ного или снежно-ледяного слоя химиче
ским способом. В условиях СССР целе
сообразно применение хлористого нат
рия, хлористого кальция (чешуированно- 
го или порошкообразного), хлористого 
кальция фосфатированного (Х1<Ф), сме
си хлористого натрия и хлористою  каль
ция, нитрат-нитрит хлорида кальция 
(Н Н Х К ), а такж е растворов хлористого 
натрия, хлористого кальция, хлористого 
магния, получаемых как отходы химиче
ского производства. Кроме перечислен
ных растворов для борьбы с зимней 
скользкостью могут применяться и дру
гие отходы химической промышленности, 
а такж е материалы природных место
рождений (сильвинит, карналит), кото
рые вызывают эффективное таяние льда. 
Одновременно Г. В. Бялобжеский отме
тил, что химический способ борьбы со 
скользкостью имеет и некоторые недо
статки, в частности, агрессивное воздей
ствие на металлические части автомоби
лей.

В последующих докладах, особенно в 
сообщении д-ра техн. наук, проф. М АДИ
В. Б. Ратинова, отмечалось, что нашей 
наукой и промышленностью разработаны

и выпускаются ингибиторы, снимающие 
вредное воздействие химических веществ, 
применяемых при борьбе с зимней 
скользкостью.

Вопросу теории обледенения дорожных 
покрытий был посвящен доклад д-ра 
техн. наук, проф. ХАДИ В. М. Сиденко.

Большой интерес вызвали сообщения 
работников дорожно-эксплуатационной 
службы — гл. инж. ордена Лешина ав
томобильной дороги Москва — Ленин
град В. Ф. Гришенкова, нач. ДЭУ-128 
Центрупрдора А. Ф. Пименова, гл. ме
ханика Севзапупрдора Е. А. Максина —
об опыте применения химического спосо
ба борьбы с зимней скользкостью и меха
низации этих работ.

Работники эксплуатационной службы 
поделились опытом проектирования и 
стд||йтельс1 ва мьхапизированных баз со
ли и песка, детально осветили вопрос 
преимущества разных видов механизации 
баз и их расположения на автомобиль
ных дорогах.

На семинаре была отмечена необходи
мость усилить исследования по борьбе с 
зимней скользкостью на автомобильных 
дорогах и увеличить выпуск технической 
литературы по этому вопросу.

В целом производственно-технический 
семинар прошел на высоком научно-тех
ническом уровне при большой активно
сти и интересе его участников.

В семинаре приняли участие предста
вители дорожно-эксплуатационных хо
зяйств, институтов России, Украины, К а
захстана, Белоруссии, Литвы, Латвии и 
Эстонии — всего 120 человек.

В. Мартыненко 
-V]

В помощь изучающим экономику Статистика автомобильных дорог

В статистику народного хозяйства СССР органически вхо
дит и статистика автомобильных дорог, получившая сравни
тельно полное отражение в последних выпусках ЦСУ С С С Р1.

Базой современной статистики автомобильных дорог яв
ляются ежегодные данные о технико-эксплуатационном уров
не дорожной сети, в основе которого леж ат типы дорожных 
покрытий.

1 ЦСУ СССР «Народное хозяйство СССР 1922—1972 гг.». Юбилейный 
статистический ежегодник. М., «Статистика», 1972. «Транспорт и связь 
СССР». Статистический сборник. М., «Статистика», 1972.

З а  годы Советской власти в нашей стране по существу 
впервые создавалась единая транспортная система, составным 
звеном которой является сеть автомобильных дорог с твер
дыми, в том числе усовершенствованными покрытиями.

Статистические данные показывают, что процесс увеличе
ния протяженности автомобильных дорог с твердыми покры
тиями и уменьшения количества грунтовых дорог происходит 
непрерывно (табл. 1). З а  годы Советской власти протяжен
ность автомобильных дорог с твердым покрытием увеличи

ло

го5ы

Рис. 1. Удельный вес дорог с 
. твердыми покрытиями в общей 

протяженности сети

Годы

Рис . 2. Рост протяженности дорог 
с усовершенствованными 1 и пе

реходными 2 типами покрытий

Рис. 3. Технико-эксплуатационный 
уровень сети автомобильных дорог 
различного административного значе

ния:
/  — общегосударственного; 2 — республи
канского; 3 — областного и местного
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лась более чем в 22 ра
за (рис. 1). Одновремен
но с этим, естественно, 
повышался и уровень 
обеспеченности дорогами 
населения и территории.

Следует отметить, 
что рост протяженности 
автомобильных дорог с 
твердыми покрытиями 
происходит за счет до
рог с усовершенствован
ными и переходными ти
пами покрытий (рис. 2).
При этом прирост дорог 
с усовершенствованны
ми покрытиями значительно 
(табл. 2).

Т а б л и ц а  1

На
 

ко
не

ц 
го

да

Протяженность 
дорог общего 
пользования, 

тыс. км

с 
тв

ер
ды

м
 

по
кр

ы
ти

ем

грунтовых

1950 173,3 1377,1
1955 206,8 1298,6
I960 270,8 1084,8
1965 378,3 984,4
1970 511,6 852,3

чем с переходными

Т а б л и ц а  2

Годы

Прирост дорог общего пользования, тыс. км

с твердыми 
покрытиями

в том числе ^

с усовершенст
вованными с переходными]!

1951-1955 ?9,5 21,9 7,6
1956-1960 64,0 36,0 28,6
1961-1965 107,5 54,6 52,9
1966-1970 133,3 75,3 58,0

Технико-эксплуатационный уровень сети автомобильных 
дорог, как это видно из диаграммы на рис. 3, повышается 
применительно к различным ее административным классам.

Представление о темпах роста протяженности автомобиль
ных дорог с твердым покрытием по союзным республикам 
дают приведенные ниже табл. 3 и 4.

Т а б л и ц а  3

Республики

Рост протяженности дорог с твердым 
покрытием, тыс. км

1950 г. 1955 г. 1960 г. 1965 г. 1970 г.

СС СР............................................... 177,3 206,8 270,8 378,3 511,6
РСФСР ........................................... 82,9 94,8 123,8 168,1 221,5
Украинская С С Р .......................... 33,5 37,6 47,4 67,2 90,8
Белорусская С С Р .......................... 12,1 13,2 14,6 18,6 25,8
Узбекская С С Р ............................... 6,0 7,1 9,9 14,1 21,5
Казахская С С Р ............................. 1,9 3,2 10,8 24,0 40,3
Грузинская С С Р .......................... 11,1 11,5 13,2 14,7 16,4
Азербайджанская С С Р ............... 3,2 3,8 7,9 10,3 13,4
Литовская С С Р.............................. 7,2 10,1 10,5 11,9 14,5
Молдавская С С Р .......................... 2,1 2,6 3,5 5,4 7,1
Латвийская С С Р .......................... 2,9 4,4 5,1 8,1 11,1
Киргизская ССР . ................... 1,7 2,1 4,9 8,4 11,4
Таджикская С С Р .......................... 1,1 1,6 2,9 4,8 8,0
Армянская С С Р.............................. 3,3 3,8 4,0 4,9 5,4
Туркменская С С Р.......................... 0,5 0,9 1,5 2,4 4,7
Эстонская С С Р .............................. 7,8 10,1 10,8 15,4 19,7

Т а б л и ц а  4

Республики

Темп роста протяженности дорог 
с твердым покрытием, %

хл
8 196

6 
г.

19
67

 
г.

19
68

 
г,

19
69

 
г.

19
70

 
г.

СССР........................................... 100 107 114 121 128 135
РСФСР ..................................... 100 106 113 118 124 132
Украинская С С Р ...................... 100 107 115 119 127 135
Белорусская С С Р ................... 100 109 115 124 134 139
Узбекская С С Р ...................... 100 116 129 140 146 153
Казахская С С Р ...................... 100 114 128 141 155 168
Грузинская ССР . ................... 100 103 105 108 110 112
Азербайджанская ССР . . . . 100 107 112 117 123 130
Литовская С С Р ...................... 100 ЮЗ 107 112 117 121
Молдавская С С Р ...................... 100 106 114 118 127 132
Латвийская С С Р ...................... 100 109 116 124 132 138
Киргизская С С Р ...................... 100 104 112 121 129 135
Таджикская С С Р .................. 100 116 130 139 152 166
Армянская С С Р ...................... 100 101 104 108 110 112
Туркменская С С Р ................... 100 124 154 166 178 197
Эстонская С С Р ...................... 100 103 108 113 117 128

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ТРАНСПОРТ» 
-ДОРОЖНИКАМ В 1973 г.

Задачи, поставленные XXIV съездом КПСС в ■ области 
дальнейшего развития автомобильного транспорта и дорож 
ного строительства, выдвигают важные проблемы по расши
рению объема и повышению качества строительства автомо
бильных дорог в СССР. Непрерывный рост движения как 
по интенсивности, так и по количеству автомобилей повышен
ной грузоподъемности вызывает необходимость в строительст
ве мощных и дорогостоящих дорожных одежд. В связи 
с этим необходимо дальнейшее совершенствование методов 
расчета и конструирования дорожных одежд.

Монография «Конструирование и расчет нежестких дорож 
ных одежд», выходящ ая под редакцией проф. Н. Н. Иванова, 
впервые обобщает результаты многолетнего труда нескольких 
коллективов ученых: Московского автомобильно-дорожного
института (проф. Н. Н. И ванов и др .), Ленинградского фи
лиала Союздорнии (проф. А. М. Кривисский и др .), Харьков
ского автомобильно-дорожного института (профессора 
Я. А. Калужский и В. М. Сиденко). В М АДИ разработан 
метод расчета толщины дорожных одеж д исходя из принципа 
нормативной упругой деформации под воздействием автомо
бильных нагрузок р  наиболее неблагоприятный период года. 
При этом рассмотрены два условия нагружения: статическое 
действие колеса автомобиля; кратковременное нагружение 
в течение сотых долей секунды, близкое к воздействию дви
жущегося колеса. Ленинградский филиал Союздорнии предла
гает метод назначения дорожных одеж д с усовершенствован
ными покрытиями, дает методику расчета исходя из предель
ного равновесия при сдвиге в грунте и слабосвязлых материа
лах. В ХАДИ разработаны два метода расчета дорожных 
одеж д: с непрерывно уменьшающимися модулями упругости 
по глубине и с модулем упругости, увеличивающимся с глу
биной. Во всех методах верхние связные слои нежесткой до
рожной одежды рассчитывают на изгиб с учетом наибольшей 
нагрузки на колесо и усталости от повторяющихся воздейст
вий автомобилей. В монографии даю тся рекомендации для 
применения теории расчета при выборе конструкции дорож 
ных одежд, помещены примеры расчета, номограммы и схемы 
конструкций одеж д применительно к природным условиям.

В другой монографии «Стадийное улучшение транспортно
эксплуатационных качеств дорог» (авторы Ю. М. Ситников, 
О. А. Дивочкин и др.) изложены вопросы технико-экономи
ческого проектирования, основанные на влиянии конструктив
ных элементов дорог на режим и безопасность движения 
автомобилей, экономические показатели работы автомобиль
ного транспорта. Большое внимание уделено методам стадий
ного улучшения дорог и безопасности движения, предложены 
номограммы и графики для практических расчетов. Рассмот
рены вопросы обоснования стадийного улучшения геометри
ческих и конструктивных элементов дорог в процессе проек
тирования или эксплуатации, определения очередности работ 
по стадиям и наиболее целесообразных сроков их; установле
ния последовательности реконструкции отдельных участков 
существующих дорог или повышения их транспортно-эксплуа
тационных показателей. Подобная книга выходит впервые 
и представит значительный интерес для читателей.

Монография «Размещ ение производственной базы дорож 
ного хозяйства» (коллектив авторов, руководимый проф. 
Л . А. Бронштейном) посвящена изложению методологии 
перспективного выбора оптимальных мощностей и рациональ
ного размещения производственных предприятий дорожного 
хозяйства в административно-экономическом районе с учетом 
плана развития дорожной сети, изменения структуры грузо
потоков, увеличения нагрузок на дорожные одежды. Особое 
внимание уделено разработке нормативов удельных затрат 
для разных видов предприятий, экономическому обоснованию 
выбора типа производственного предприятия. В ней дается 
методика формирования исходной информации, ее обработка, 
формализация, группировка, оценка достоверности и значи
мости. М оделирование процесса развития и размещения произ
водственной базы дорожного хозяйства производится с уче
том динамики объемов и дислокации потребления продукции 
во времени; приводятся алгоритмы и программы решения
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частных и общей задачи на ЭВМ «Проминь» и «Одра». Все 
методики иллюстрируются конкретными примерами размещ е
ния и выбора мощности производственных предприятий до
рожного хозяйства.

Районы сурового климата, относящиеся к первой дорож но
климатической зоне, занимают около половины территории 
Советского Союза. Промышленное развитие этих районов 
идет весьма бурно; включение огромных природных богатств 
Севера в хозяйственный оборот страны играет большую роль 
в создании материально-технической базы коммунизма. Хо
зяйственное освоение северных и восточных территорий вы
двигает задачу расширения строительства дорог. В публикуе
мой книге «Земляное полотно автомобильных дорог в север
ных условиях» (под редакцией А. А. М алышева) изложены 
особенности дорожного строительства на вечномерзлых грун
тах, основанные на изучении водно-мерзлотного режима зем
ляного полотна, теоретическом анализе и прогнозе расчетных 
величин влажности, прочности и устойчивости грунтов земля
ного полотна. Рассмотрены особенности проектно-изыскатель
ских работ, конструирования земляного полотна, методы рас
чета прочности конструкций и соображения по выбору рацио
нального парка дорожных машин. Изложены принципы веде
ния земляных работ с технологическими схемами и технико
экономическим обоснованием.

Развитие сети автомобильных дорог требует совершенство
вания организации дорожно-строительных работ, улучшения 
использования дорожных машин. Разработка комплекса соот
ветствующих теоретических положений является неотложной 
задачей. В этом плане написана книга П. И. Сорокина «Опти
мальное использование машин на земляных работах в дорож 
ном строительстве». В ней рассмотрены организация и эконо
мика комплексно-механизированных земляных работ с точки 
зрения повышения эффективности использования машин. 
Изложены основы теории и методы оптимизации организации 
работ и структуры механизированных строительных организа
ций, рассмотрены целесообразные формы и возможности 
привлечения математического аппарата (в том числе — мате
матического программирования) к расчетам параметров по
тока. Д ана экономико-математическая модель основной за 
дачи реализации потока земляных работ на группе объектов. 
Модификации этой модели позволили дать решение на основе 
линейного программирования в оригинальной постановке, при 
более обоснованном оптимуме и значительном увеличении 
экономического эффекта. В книгу помещен пример расчета 
параметров организации возведения земляного полотна доро
ги по предложенной методике.

Директивами XXIV съезда КПСС по девятому пятилетне
му плану предусмотрено расширить строительство и рекон
струкцию автомобильных дорог особенно в сельскохозяй
ственных и новых промышленных районах. Выполнение этих 
задач возможно лишь при самом широком использовании ме
стных дорожно-строительных материалов. Выполнению этой 
задачи способствует применение таких материалов, как грун
ты, укрепленные цементом. В последние годы они все чаще 
используются для устройства дорожных одежд. В связи с 
этим представляет интерес для читателей книга «Дорожные 
одежды из цементогрунта» (под редакцией проф. В. М. Моги- 
левича), в которой изложены основные сведения о проекти
ровании и строительстве дорожных одеж д с использованием 
грунтов, укрепленных цементом. Подробно рассмотрены тех
нология работ, организация строительства, экономика. Даны  
рекомендации по применению цементогрунтов в дорожных 
одеждах с учетом климатических особенностей Западной Си
бири.

За последние годы дорожники Украины проделали значи
тельную работу по строительству новых автомобильных д о 
рог и улучшению технического состояния существующих. О д
ним из прогрессивных материалов для устройства усовершен
ствованных покрытий, особенно для перевода покрытий пере
ходного типа в усовершенствованные и ремонта является хо
лодный асфальтобетон и черный щебень, укладываемый в хо
лодном состоянии. В книге «Дорожные покрытия из холодного 
асфальтобетона и черного щебня» Т. Т. Попов обобщил иссле
дования и передовой производственный опыт последних лет, 
что позволяет ознакомить с ним широкий круг инженерно-тех
нических работников с целью внедрения его в дорожно-строи- 
тельных и эксплуатационных организациях. В книге описаны 
проектирование и строительство стационарных асфальтобетон
ных заводов, приготовление на них холодных асфальтобетон
ных смесей и черного щебня, а такж е устройство, ремонт и

содержание дорожных покрытий с применением этих мате
риалов.

Заслуж ивает быть отмеченной монография «Дорожные би
тумы» докторов техн. наук А. С. Колбановской и В. В. Ми
хайлова, в которой приведены сведения о нефтях и способах 
получения дорожных битумов, их химическом составе в зави
симости от генезиса нефти и технологии получения битумов. 
Н аряду с  описанием свойств битумов помещены данные, под
робно характеризующие свойства битумоминеральных сме
сей, приготовленных с использованием битумов разной струк
туры. Большое внимание уделено способам улучшения дорож 
ных битумов с помощью добавок поверхностно-активных ве: 
ществ. П оказано воздействие добавок не только на повыше
ние адгезии битума к минеральной поверхности и, следова
тельно, повышение водо- и морозоустойчивости битумомине
рального материала, но и на структуру и комплекс механи
ческих свойств битума, на процессы его старения под влия
нием погоды и климата.

Книга «Обеспыливание автомобильных дорог и аэродро
мов (профессора М. II. Першин, И. И. Черкасов и др.) знако
мит читателей с опытом обеспыливания автомобильных дорог 
и аэродромов в СССР и за рубежом. В ней убедительно по
казано, насколько важно бороться с пылью на дорогах, ко
торая снижает урожайность сельскохозяйственных культур, 
увеличивает износ автомобилей, ухудш ает условия работы 
водителей. В ней изложены теоретические основы о б е а ф ш - 
вания дорожных и аэродромных покрытий, результаты Лабо
раторных и полевых экспериментальных работ, а также прак
тические рекомендации по выбору обеспыливающих материа
лов, назначению расхода и соотношения реагентов, производ
ству, организации и механизации работ. Книга предназначена 
для инженерно-технического персонала, связанного с содер
жанием автомобильных дорог и аэродромов с неусовершен
ствованными типами покрытий.

В 1973 г. будет издан ряд учебников, из которых можно 
назвать такие, как «Изыскания и проектирование автомобиль
ных дорог» (проф. М. Н. К удрявцев и доц. В. Е. Каганович), 
«Сметы в дорожном строительстве» (Г. А. П латонов), «Осно
вы автоматизации производственных процессов в дорожном 
строительстве» (В. И. Колышев, Б. С. Марышев и др.).

Из книг, предназначенных для учащихся техникумов, сле
дует назвать такж е учебник «Мосты и сооружения на автомо
бильных дорогах», подготовленном для второго издания кол
лективом под редакцией проф. Е. Е. Гибшмана, в котором 
приведены сведения об основных искусственных сооружени
ях, встречающихся на дорогах: мостах, трубах, тоннелях, спе
циальных сооружениях на горных дорогах. Рассмотрены си
стемы этих сооружений, конструкции, данные о расчете, ор
ганизация работ и их строительство. Освещено устройство ос
нований и фундаментов мостовых сооружений. Особое вни
мание уделено железобетонным искусственным сооружениям, 
широко применяемым на автомобильных дорогах; описаны 
металлические и деревянные мосты; даны краткие сведения о 
каменных и бетонных мостах. Книга составлена на основе опы
та отечественной и зарубежной науки и техники. В необходи
мой мере в ней нашли отражение новейшие достижения в 
проектировании и строительстве мостов и других дорожных 
искусственных сооружений.

Д ля ознакомления инженерно-технических работников с 
зарубежными и отечественными методами расчета, проектиро
вания, технологии строительства и эксплуатации современных 
видов труб из тонколистового металла выпускается книга «Ме
таллические гофрированные трубы под насыпями» (проф. 
Н. М. Колоколов, канд. техн. наук О. Я. Янковский и др.).

В заключение следует назвдть «Справочник инженера-ме- 
ханика-дорожника», в котором даны материалы по организа
ции комплексно-механизированных дорожно-строительных ра
бот, вклю чая производственные предприятия строительства с 
автоматизированным управлением.

Упомянутые в этом обзоре книги рекомендуется заказы 
вать по аннотированным планам издательства «Транспорт», 
которые должны быть в книжных .магазинах. Заказы  можно 
направлять такж е в магазины «Транспортная книга» отделе
ний издательства или в центральный магазин «Транспортная 
книга» (М осква, Б-78, Садово-Спасская ул., 21). При мага
зине имеется отдел «Книга—почтой», высылающий литерату
ру наложенным платежом.

Зав. редакцией дорожно-мостовой литературы 
изд-ва  <гТранспорт* В. Чванов
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Миндорстрой УССР показал на вы ст авке  автомобиль е 
оборудованием для дорожного мастера

В Москве, в парке культуры и отдыха 
«Сокольники», с 23 мая по 7 июня
1973 г. будет проведена международная 
специализированная выставка «Автосер
вис-73».

Интересной и представительной будет 
экспозиция Советского Союза. В па
вильонах и на открытых площадках бу
дут представлены средства для техниче
ского обслуживания и ре'монта автомо
билей и мототранспортных средств, га
ражное и диагностическое оборудование, 
станки и инструмент, материалы и обо
рудование, склады запасных частей.

Экспозиция ознакомит посетителей с 
новыми методами и средствами ремонта 
дорог, повышения безопасности движе-

рожные знаки для городов, дорожные 
знаки по ГОСТ 10807—71 с поверхно
стью, покрытой светоотражающей плен
кой, транспортные и пешеходные свето«р 
форы.

Вызовет большой интерес автоматизи
рованная система «Город», оснащенная 
электронно-вычислительной машиной. 
Она предназначена для регулирования 
уличного движения в крупных и средних 
городах. Система «Город» способствует 
увеличению пропускной способности го
родских магистралей, увеличению скоро
сти движения автомобильного транспор
та и безопасности движения транспорта 
и пешеходов.

Аннотации некоторых статей из данного номера журнала
ния.

Интересным и обширным обещает 
стать раздел, где будут выставлены ма
териалы и принадлежности, применяемые 
при эксплуататии, техническом обслужи
вании и ремонте транспортных средств, 
приборы и принадлежности к автомо
бильному транспорту — переносные 
транзисторные радиоприемники различ
ных систем, электронные телефонные 
устройства с автоматическим набором 
номера, система передвижной радиосвя
зи, таксометры и другая техника.

В экспозиции советского раздела, со
стоящей из десяти подразделов, будет 
показано около двух тысяч экспонатов. 
Посетителей выставки несомненно заин
тересуют экспонаты подраздела «Безо
пасность движения. Современные требо
вания к обустройству автомобильных до
рог». Здесь будут представлены дорож 
ные указатели и знаки, плакаты по безо 
пасности движения, материалы для раз
метки и покрытия дорог, средства связи 
на дорогах, передвижные авторемонтные 
мастерские и средства оказания помощи 
при авариях и неисправностях автомо
билей. Машины для мелкого ремонта до
рожного покрытия, снегоочистители, ма
шины и оборудование для разметки улиц 
и дорог также будут выставлены на вы
ставке, Посетители увидят объемные до-

К. В. Т а т а р и н о в. Причины обра
зования трещин в устоях мостов.

В статье приведены теоретические ис
следования термонапряженного состоя
ния массивного обсыпного устоя автомо
бильно-дорожного моста в Западной 
Сибири. В результате определены крити
ческая температура с точки зрения тре- 
щинообразования, зоны кладки, в кото
рых растягивающие напряжения значи
тельно превышают предельные.

УДК 624.21.094.004
О. В. А н д р е е в ,  Г. А. Ф е д о т о в ,

В. Ф. Г р и н и ч. Расчет подпора на мо
стовых переходах.

Статья направлена на улучшение ме
тодов расчета подпора переЛ мостами и 
построения линий водной поверхности 
реки в районе мостового перехода. Р е
шение вопроса расчета подпора дано в 
теоретическом плане, основные расчет
ные формулы доведены до практического 
применения и могут быть использованы 
проектировщиками. Статья содержит но
вые сведения по расчету подпора.

УДК 625.745.1.001.24

Козельский механический завод Мин- 
автопрома СССР покажет автомобиль- 
мастерскую марки 3903, предназначен
ную для оказания квалифицированной 
технической помощи автомобильному 
транспорту при авариях или неисправ
ностях на дорогах.

Предприятия треста Росремдормаш 
Минавтодора РСФСР покажут комплект 
сменного оборудования, навешиваемого 
на трактор «Беларусь», для оперативно
го ремонта автомобильных дорог.

Трест Латавтодормост Минавтошосдо- 
ра Латвийской ССР представит на вы
ставку автобус для аварийно-патрульной 
службы, а Миндорстрой УССР покажет 
дорожный ремонтер-5320 со сменным 
оборудованием по маркировке дорог.

Минавтодор Казахской ССР покажет 
макеты группы автопавильонов, кино
фильм и ряд фотопанно «По дорогам 
Казахстана».

ГАИ МВД СССР выставит ряд на
глядных пособий по регулированию дви
жения транспорта и пешеходов, экзаме
национные комплексы и машины, помо
гающие принимать экзамены у водите
лей.

От министерств, ведомств, институтов 
и отдельных предприятий продолжают 
поступать предложения с желанием при
нять участие в выставке «Автосервис-73».

Старший методист советского раздела 
выставки «•Автосервис-73» С. Козьмич

М. М. М а к а р е н к о ,  М, Ф. Д  о в- 
г а л ь. Продольный профиль дороги и 
движение автопоездов.

В связи с увеличением движения по до
рогам автопоездов, авторы предлагают 
учитывать их возможные скоростные ка
чества на подъемах при расчете продоль
ных уклонов.

В статье приведены графики и табли
цы, показывающие соотношения между 
скоростями движения автомобилей раз
личных марок и автопоездов и продоль
ными уклонами.

УДК 625.725:629.114.3
А. А. К е в о р к о в  Проектные реше

ния и эффективность капитальных вло
жений.

В статье рассказывается о проведен
ных по типовой методике расчетах сро
ков окупаемости капитальных вложений 
в транспортном строительстве в Азер
байджанской ССР. Проделанная работа 
показывает высокую эффективность 
проектирования и реконструкции ряда 
автомобильных дорог и искусственных 
сооружений.
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