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Сдана в эксплуатацию автомобильная 
дорога Киев— Борисполь, являющаяся 
головным участком автомобильной до
роги Киев—Харьков и подъездом к ме;к- 
днародному аэропорту «Борисполь».

Дорогу строили по проекту Киевского 
филиала Союздорпроекта Минтрансстроя 
С С СР . Строительные работы вел трест 
Киевдорстрой-1 Миндорстроя У СС Р.

Проектом развития транспортной схе
мы обхода г. Киева предусмотрено с о 
здание сети автомобильных дорог с 
включением в нее магистральных выхо
дов из города. Первым таким выходом, 
построенным на основе применения но
вейших технических решений, и был уча
сток Киев— Борисполь.

Н овая дорога обеспечивает пропуск 
шестиполосного движения с расчетной 
скоростью до 150 км/ч, при ширине про
езжей части 22,5 м с разделительной по
лосой 12,5 м и остановочными полосами 
на обочинах шириной 2,5 м в каждом 
направлении движения.

Особое внимание было обращено на 
ширину разделительной полосы. Как из
вестно, по нормам СНиП  П-Д.5-62 наи
меньшая ширина разделительной поло
сы должна быть 5 м. Однако такая ши
рина, по данным отечественной и зару 
бежной практики, не обеспечивает до

статочной безопасности движения при 

повышенных скоростях. Учитывая, что. 
при расчетной скорости движения 
150 км/ч наиболее быстрое движение ав
томобилей будет развиваться непосред
ственно у разделительной полосы, во
прос правильного назначения ее ширины* 
определяющей условия безопасности 
движения, явился важнейшим при на
значении поперечного профиля дороги.

Наблюдения показывают, что при ши
рине разделительной полосы 5 м водите- 
ли не развивают расчетных скоростей- 
движения из-за боязни случайного вы
езда на разделительную полосу и столк
новения со встречными автомобилями. 
Кроме того, опасность заноса автомоби
ля возникает из-за ударного действия 
воздушной волны при скоростном 
встречном движении.

Эти обстоятельства, а также зарубеж 
ный опыт дали основание установить, 
ширину разделительной полосы 12,5 м. 
Такая полоса не требует ограждений и 

практически исключает возможность вы

езда автомобилей па встречные полосы 

движения и ослепления водителя светоч; 

фар в ночное время.

(Окончание на стр. 3)
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КПСС
в жизнь

УСИЛИЯ СО РЕВНУЮ Щ И ХСЯ- 

НА ПОВЫШЕНИЕ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА

В третьем году пятилетки в соот
ветствии с одобренным пленумом ЦК 
КПСС и утвержденным сессией Верхов
ного Совета СССР народнохозяйствен
ным планом перед всеми отраслями, 
трудовыми коллективами и каждым 
трудящимся встают новые ответствен
ные задачи. От результатов работы 
в этом году во многом будет зависеть 
успешное выполнение пятилетнего пла
на.

Это делает 1973 г. решающим годом 
девятой пятилетки.

На предстоящее пятилетие и даль
нейшую перспективу партия выдвигает 
на первое место задачу —  ускорение 
темпов роста производительности тру
да на основе научно-технического про
гресса, внедрение новых эффективных 
машин, научной организации труда и 
управления, замену ручного труда ма
шинным.

Заданием на третий год пятилетки 
для дорожников страны устанавливает
ся за счет всех источников финансиро
вания построить 16,7 тыс. км автомо
бильных дорог с твердым покрытием.

Следует особо подчеркнуть, что 
за счет повышения производительности 
труда намечено получить весь прирост 
строительно-монтажных работ.

В настоящее время при сравнитель
но высоких показателях уровня меха
низации дорожных работ они все et,;e 
остаются очень трудоемкими при 
огромной доле в них ручного труда, 
доходящего до 50% .

В своем докладе XX IV  съезду КПСС  
тов. А . Н. Косыгин отмечал, что для 
существенного повышения производи
тельности труда сегодня недостаточно 
модернизировать существующую тех
нику без принципиальных изменений 
технологии изготовления продукции

Необходимо реализовать возмож
ности радикального преобразования 
методов производства, создавать 
принципиально новые, высоко произво
дительные орудия труда, прогрессив
ные материалы, не повторяя известных 
решений, необходимо ориентироваться 
на уровень, превышающий лучшие ми
ровые образцы. Не рассматривая 
в настоящей статье вопроса дальней
шего внедрения в дорожное строитель
ство высокопроизводительной техники, 
приведем лишь отдельные примеры эф 
фективного ее применения. В частнос
ти, Министерство автомобильных дорог 
Казахстана успешно использует асфаль
тобетонные установки производитель
ностью 100 т/ч, бетоносмесительные 
установки производительностью
150 м3/ч. Применение этого высокопро
изводительного оборудования при уст
ройстве бетонного покрытия на одном

объекте позволило достигнуть повыше
ния производительности труда вдвое, 
нормативный срок ввода в эксплуата
цию этого объекта был сокращен 
в 3,5 раза.

Однако в дорожном хозяйстве есть 
еще много возможностей и резервов 
для повышения производительности 
труда и повышения эффективности про
изводства.

Вскрывая причины высокой и не
достаточно быстро снижающейся тру
доемкости дорожного строительства, 
следует остановить внимание на наибо
лее важных из них, устранение которых 
позволит в ближайшее время сущест
венно повлиять на повышение произ
водительности труда. Одним из важ
нейших факторов повышения произво
дительности труда является разработка 
организационно-технических мероприя
тий и их внедрение в производство, 
направленных на коренное улучшение 
организации работ и труда.

Реорганизация управления дорожным 
хозяйством в Латвийской ССР на прин
ципиально новой основе способствова
ла освобождению большого количества 
аппаратных работников и использова
нию их непосредственно на произ
водстве. Повысилось качество обслужи
ваемых дорог и повысилась ответствен
ность за порученное дело.

Оренбургское облдоруправление, 
организовав работу специализирован
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ных механизированных отрядов и зве-, 
ньев, при аккордно-премиальной систе
ме оплаты труда достигло значитель
ного повышения производительности 
труда на некоторых операциях почти 
вдвое.

В тресте КуйбышеВдорстрой Мин- 
трансстроя СССР за 1 полугодие 1972 г. 
за счет сокращения потерь рабочего 
времени было высвобождено 78 чел. 
для выполнения других неотложных 
работ.

Каждый из нас знает, что повышать 
производительность труда — значит 
экономить труд, рабочее время, ценить 
фактор времени в работе. Взять хо
тя бы факт распыления ресурсов по 
многочисленным строющимся объек
там.

Можно много привести примеров, 
когда при больших возможностях, как 
это имеет место, в частности в органи
зациях Гушосдора при Совете Минист
ров Азербайджанской ССР , основные 
материалы находятся на месте, 
средства же распыляются по многочис
ленным объектам. Все это приводит 
к недоиспользованию имеющихся мощ
ностей, потерям рабочего времени и 
как следствие к удорожанию строи
тельства.

На страницах нашего журнала неод
нократно освещался опыт образцового 
использования высокопроизводитель
ных машин, в частности грейдер-элева
торов, скреперов и др. Однако даже 
в Главдорстрое Минтрансстроя СССР , 
например, скреперами выполняются 
лишь 15—20% объема земляных работ, 
в хозяйствах республиканских минис
терств он не превышает 10— 12%- Со 
вершенно недостаточно в общем объ
еме земляных работ применяется гид
ромеханизированный способ, хотя при 
сооружении подходов к мостам намыв 
их не только снизил бы стоимость ра
бот, но существенно снизил трудоем
кость и резко повысил качество. Так, 
например, на участке дороги Урень—  
Шарья—Котласс для выполнения
500 тыс. м3 земляных работ потребова
лось бы 2 бульдозера, 2 экскаватора, 
20 автомашин и другое оборудование, 
тогда как при гидромеханизированном 
способе было занято лишь 4 чел. при 
средней производительности земснаря
да 100 тыс. м3 за сезон.

Подсчеты показывают, что гидроме
ханизированным способом можно вы
полнять до 12% всего объема земляных 
работ. Поэтому следует, видимо, потре
бовать от проектных организаций 
в первую очередь при проектировании 
мостов и мостовых переходов исследо
вать все возможности применения гид
ромеханизированных работ.

Из общей численности рабочих до
рожно-строительных организаций около 
40% заняты на автотранспортных рабо
тах, в числе их половина шоферов. 
Даже на земляных работах около 40% 
объема перевозок выполняется авто
мобильным транспортом; применение 
автомобилей-самосвалов с прицепами, 
тракторных прицепов-землевозов —  
значительный резерв снижения трудо
емкости строительства.

i В частности, в Главдорстрое Мин
трансстроя СССР  своими силами было 
изготовлено свыше 1500 самосвальных 
автоприцепов. За 9 месяцев 1972 г. 
коэффициент использования грузо
подъемности автомобильного парка 
составил 1,3.

Значительные трудозатраты имеются 
при техническом обслуживании и ре
монте машин, особенно выполняемых 
в полевых условиях в основном вруч
ную малопроизводительным инстру
ментом. На этих работах занято при
мерно до 12% от общей численности 
рабочих строек.

Заслуживает большого внимания опыт 
Минавтодора РСФ СР , начавшего осна
щение производственно-ремонтных баз 
современным оборудованием, обмен
ным фондом агрегатов. Налажен вы
пуск передвижных самоходных станций 
технического обслуживания и др.

В деле повышения эффективности ис
пользования имеющихся на стройках 
машин следует перенять богатейший 
опыт организаций Минтрансстроя СССР , 
ведущих земляные работы механизиро
ванными колоннами. Это организацион
ное мероприятие позволяет значитель
но снизить затраты на единицу работ 
и повысить нахождение машин в рабо
те.

Использование местных иногда и ма
лопрочных материалов для нужд до
рожного строительства путем их обога
щения или применения новой техноло
гии позволяет снизить стоимость до
рожных работ. Применение новых тех
нологических принципов иногда в кор
не изменяет установившийся порядок 
работ, как это имело место «с ликвида
цией сезонности в дорожном строи
тельстве». Теперь, особенно в северных 
районах страны, круглогодовое ведение 
работ стало привычным делом. Даже 
такие машины, как скреперы, предна
значенные на первый взгляд для сугу
бо сезонного использования, в ряде хо
зяйств работают круглогодично.

Не следует забывать, что на произ
водительность труда влияет также бла
гоприятная обстановка на рабочем 
месте. Достаточно привести пример из 
опыта работы асфальтобетонных заво
дов, на которых удалось снизить запы
ленность и задымленность. Производи
тельность труда на них увеличилась на 
Ю— 12%. Создание нормальных сани
тарно-технических условий —  непре
менное условие, без которого невоз
можно повысить производительность 
труда.

Уровень производительности труда 
зависит от многих факторов, возмож
ности же в этом вопросе неисчерпае
мы. «Надо так организовать дело, что
бы борьба за высокую производитель
ность труда, за наилучшие показатели 
в производстве, за высокое качество 
продукции стала делом всенародным» 
(Л. И. Брежнев).

Из этого следует сделать один вы
вод. Необходимо организовать дело 
таким образом, чтобы борьба за высо
кую производительность труда, за вы

сокое качество продукции путем пол
ного использования производственных 
мощностей и путем повышения отдачи 
от каждого вложенного в хозяйство 
рубля, каждой тонны цемента, битума, 
металла стало делом каждого коллек
тива дорожников.

Социалистическое соревнование как 
мощный фактор роста производитель
ности труда является обязательным 
условием непрерывного роста и совер
шенствования производства. Соревнова
ние как выражение новых производ
ственных отношений, как проявление 
нового коммунистического отношения 
к труду, расширяет возможности раз
вития производительных сил и усили
вает темпы роста производительности 
труда. Оно всегда было и остается 
действенным средством развития ини
циативы трудящихся, выполнения и пе
ревыполнения производственных пла
нов, выявления и использования резер
вов производства, движения за комму
нистическое отношение к труду.

ЦК КПСС, Совет Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, одобряя и под
держивая инициативу передовых рабо
чих и коллективов в развертывании 
всесоюзного социалистического сорев
нования за досрочное выполнение на
роднохозяйственного плана 1973 г.,
обращают особое внимание на то, что 
социалистическое соревнование
в 1973 г. должно проходить под лозун
гом —  дать продукции больше, луч
шего качества, с меньшими затратами. 
Усилия соревнующихся должны быть 
направлены на неуклонное повышение 
производительности труда как решаю
щего фактора развития экономики.

Совершенствование организации про
изводства и труда способствуют сокра
щению сроков строительства, уменьше
нию объемов незавершенного строи
тельства и концентрации ресурсов на 
пусковых объектах, улучшению качества 
и снижению стоимости строительно
монтажных работ, более полному ис
пользованию машин и механизмов, 
расширению производства и экономии 
строительных материалов и конструк
ций.

В организации социалистического 
соревнования необходимо уделить осо
бое внимание широкому внедрению 
передового производственного опыта, 
регулярной проверке и подведению 
итогов выполнения обязательства, обес
печению широкой гласности и сравни
мости результатов соревнования.

Немаловажную роль в этом вопросе 
должны сыграть печать и другие орга
ны информации.

Коллективы дорожников страны, 
активно включившись во всенародное 
социалистическое соревнование, сде
лают 1973 год —  решающий год девя
той пятилетки —  годом высокой произ
водительности труда. Дадим стране 
отлично построенные автомобильные 
дороги и обеспечим отличное их со
держание и тем самым внесем достой
ный вклад в решение общих задач, 
поставленных партией и ее XX IV  съез
дом перед всем советским народом.
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М А Г И С Т Р А Л Ь Н Ы Й  В Ы Х О Д  И З  К И Е В А

Транспортная развязка на дороге Киев — Борисполь
Фото В. Могильнера

(Начало см. на 2 стр. 
обложки)

Разделительная полоса 
построенной дороги имеет 
вогнутое очертание, об ра 
зуемое наклоном ее поверх- 
1юстей к оси дороги (1 : 10) 

н закруглением их и сере
дине- полосы. По оси в ниж
ней части разделительной 
полосы устроена специаль
ная система водоотвода 
для сброса воды за преде
лы земляного полотна.

Широкая разделительная 
полоса вогнутого очертания 
помимо эстетических ка
честв существенно улучша
ет водно-тепловой режим 
земляного полотна, дрени
руя его верхнюю часть. П о 
следнее обстоятельство яв
ляется особенно важным, 
так как при широком зем

ляном полотне в его ядре 
происходит концентрация 
влаги.

Проезжая часть дороги 
для каждого направления 
движения трехполосная ши
риной 11,25 м, за которыми 
расположены обочины ши
риной по 3,75 м. Попереч-' 
ный профиль для каждого 
направления движения —  
односкатный. Конструкцию 
водоотвода выбирали в з а 
висимости от характера 
грунта и гидравлического 
расчета.

Учитывая очень узкую 
полосу, отводимую под 
строительство дороги, от

сутствие полосы временного* 
отвода и необходимость 
пропуска движения по су
ществующей дороге, строи
тельство земляного полотна 
было осуществлено в две очереди. Сна
чала устраивали новую полосу проезжей 
части, для которой возводили земляное 
полотно шириной 18 м с внешним отко
сом 1 :2 и внутренним 1 : 3. После окон
чания строительства новой полосы и пе

реключения на нее движения было ре 
конструировано старое (существовав
шее) земляное полотно. Его досыпали 
до проектных отметок и планировали 

внешние откосы до заложения 1 :2.
Дорожная одежда на новой и рекон

струируемой полосах состоит из двух
слойного асфальтобетонного покрытия 
на разных щебеночных основаниях.

Назначение двух различных типов 
оснований; жесткого —  для новой по
лосы движения и 'нежесткого —  на ре
конструируемой полосе было основано 
на экономических расчетах, а также по 
соображениям удобства и технологич
ности производства работ в зимнее 
время.

С целью повышения безопасности 

движения проезжая часть по обе сто
роны каждого проезда имеет краевые 
полосы, которые сделаны путем уши- 
рения дорожной одежды на 1 м в сто
рону разделительной полосы и на 0,5 м 
в сторону обочины. Полосы выделены

*■
линиями желтого цвета со стороны 
обочин и белого цвета со  стороны р а з 
делительной полосы.

Ввиду неизбежности остановок авто
мобилей на обочинах и учитывая, что 
количество их выездов на обочины бу
дет больше, чем выше интенсивность 
движения, на новой дороге устроены о с 
тановочные полосы шириной 2,5 м. Р а з 
мещены они на обочинах между крае
выми полосами проезжих частей и 
грунтовыми частями обочин” и имеют 
облегченную дорожную  одежду в виде 
двухслойного асфальтобетонного по
крытия на основании из белого щебня 
толщиной 17 см поверх слоя' каменно
го отсева толщиной 15 ом.

Безопасность скоростного движения 
на участках пересечений обеспечена 
устройством 4-х транспортных развя

зок в разных уровнях и 2-х в одном 
уровне. Н а транспортных развязках 
пролетные строения путепроводов пе
рекрывают все полотно дороги одним 

пролетом без промежуточных опор на 
разделительной полосе. В путепрово
дах применены новые оригинальные 
конструктивные решения, основанные 
на создании коробчатого неразрезного 
пролетного строения из отдельных бло

ков, объединенных предварительным 
напряжением вдоль и поперек пролета 
в цельную несущую конструкцию. П у
стотелая конструкция коробчатых ба
лок создана на основе прогрессивной 
заводской технологии с  применением 
инвентарных механических пустотооб- 

разователей. В отдельных конструктив
ных узлах путепроводов применен но

вый способ термонатяжения арматуры 
из высокопрочной стали.

Все транспортные развязки оборудо
ваны специальной системой освещения, 
обеспечивающей безопасность движе
ния в ночное время.

Для пропуска пешеходов построено 
6 подземных тоннелей с автопавильоиа- 
ми и один автопавильон без тоннеля с 
пешеходным движением через транс
портную развязку. Павильоны обору 
дованы наземными площадками с  де
коративным озеленением и освещением.

Для службы ремонта и содержания 

дороги построены комплексы д орож но
эксплуатационного участка и дорожно- 
ремонтного пункта. В автопавильонах 
установлены телефоны.

Инженеры Ф. В. Бершеда,

В. И. Золотарев
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Снижать трудоемкость, 

повышать
производительность

труда
В настоящее время, несмотря на высокий уровень механи

зации, дорожные работы остаются все еще очень трудоемкими 
и включают большую долю ручного труда. Уровень механиза

ции трудоемких раоот доведен до 98%. Однако трудоемкость 

одного километра дороги с  усовершенствованным типом по
крытия колеблется от 5,5 до 6,5 тыс. чел.-дней. Например, по 
Дорстройремтресгу №  1 Гушосдора при СМ  Аз. С С Р  удельный 

вес рабочих, занятых на строймонтажных работах, связанных 
со строительством дорог, составил в 1971 г. 57,6%, а за де
вять месяцев 1972 г. —  57,8% от среднего списочного состава.

Необходимо отметить, что если количество рабочих в 
ДСУ-1 осталось на уровне 1971 г., то объем строительно-мон

тажных работ за 1972 г. возрос на 1 млн. руб. по сравнению 
с  1971 г. в основном за счет роста производительности тру

да.
Каковы же основные причины высокой, крайне медленно 

снижающейся трудоемкости дорожного строительства?

1. Одной из важнейших причин является распыление .ресур
сов по многочисленным одновременно строящимся малообъ
емным объектам. Строительство даже крупных титульных 
объектов дорог общесоюзного и республиканского значения 
ведется, как правило, короткими участками в течение многих 
лет в соответствии с  планами финансирования и выделения 
для них :материальных ресурсов. Например, строительство и 
реконструкция автомобильных дорог следующих объектов: до

рога Кедабек— Новосаратовка сметной стоимостью 926 547 руб. 
протяженностью 10 км строится с  1969 г. ДСУ-1; дорога Ки
ровабад —  Дашкесан сметной стоимостью 931 705 руб. протя

женностью 3,7 км строится два года ДСУ-1; дорога Халдан —  
Евлах строится три года ДСУ-4; дорога Казах— граница Гру

зии строится пять лет ДСУ-7 и многие другие.
В планах на 1973 г. снова повторяются аналогичные фак

ты.
Давно пора пересмотреть программы строительства и пра

вильно и полнее использовать имеющиеся ресурсы и тем са 
мым поднять производительность труда в дорожном  произ
водстве в нашей республике.

2. Отсутствуют мобильные, легко перебазируемые комп
лексы технологического оборудования для приготовления ас 
фальте- и цементобетонных смесей, укрепленных грунтов, обо
гащения каменных материалов.

Применяемое стационарное оборудование требует на мон
таж-демонтаж больших трудовых затрат, в там числе ручно
го труда; обусловливает низкий коэффициент использования 

оборудования на малообъемных объектах; увеличивает объем 
транспортных работ при ограниченном количестве собственно
го автомобильного транспорта из-за его простоев. Все это 
значительно повышает трудоемкость строительства дорог.

3. И з общей численности рабочих в тресте №  1 за  1970—
1972 гг. 27— 29% было занято на автоперевозках. При земля
ных работах объем перевозок, выполненных автомобильным 

транспортом, в этом же тресте составил в 1971 г. 36,2%, а за 
девять месяцев 1972 г. —  40,7% от общего объема перевозок. 
При таком значительном объеме перевозок используются в 
основном малотоннажные автомобили, так как они составля
ют 73% от всех транспортных средств.

В Дорстройремтресте №  1 скреперами йыл выполнен сле
дующий объем от общего объема земляных работ: в 1970 г.—  
10,2%; за 1971 г. —  11,5 и за 9 месяцев 1972 г. —  16,8%. В 
то же время скреперами дорожных организаций Главдорстроя 
выполнялось около 15—20%.

Вместе -с тем на дорожном строительстве и реконструкции 
дорог имеются все условия для эффективного использования 
крупнотоннажных транспортных средств, а в технологических 
процессах по устройству оснований и покрытий —  автомоби

лей-самосвалов грузоподъемностью 10— 25 т, скреперов объе
мом 10— 25 м3, транспортных прицепов-землевозов 10— 20 м3.

Все это даст возможность резко поднять производительность 
труда.

Таким образом , на транспортных работах дорожно-строи

тельные организации имеют значительные резервы снижения 
трудоемкости на строительстве и реконструкции автомобиль
ных дорог, что полностью относится и к дорожно-строитель

ным управлениям Азербайджанской С С Р , так как имеющаяся 
техника малой грузоподъемности значительно снижает эффек
тивность и производительность труда.

4. Высокий уровень механизации дорожных работ еще не 
характеризует уровень механизации труда, так как иримение-' 
мые в настоящее время дорожные машины малой мощности и 

производительности, большей частью технически устаревшие, 
требуют для своего обслуживания, кроме большого количест
ва операторов, много вспомогательных рабочих для выполне

ния всевозможных дополнительных отделочных ручных опе
раций, так как применяемые машины не обеспечивают требуе
мого конечного качества продукции.

5. Обоснование и перевооружение парка строительных ор
ганизаций новой техникой за последние годы идет крайне мед
ленно, хотя уже создана комплексная технологическая схема 
производства дорожных работ в основном механизированным 
путем.

Следует заметить, что медлительность в освоении выпуска 
новых машин приводит к тому, что к моменту их поступления 
на стройки дорог они часто уже по своему техническому 
уровню не соответствуют современным требованиям.

6. Немаловажной причиной медленного снижения трудоем
кости является использование новых машин не на полную 
мощность дорожниками и механизаторами.

З а  показатель производительности труда строители отчи
тываются по стоимостной выработке на одного работающего 
(ранее было и на одного рабочего). Безусловно, этот экономи
ческий показатель —  главнейший, но в свете сегодняшних за
дач повышения производительности труда в натуральных объ
емных показателях стоимостная выработка не характеризует 
полностью эффективность технического уровня производства, 
так как не отражает уровня механизации труда.

Отсутствие отчетности по трудовым затратам, отнесенным 
к единице готовой продукции и ее элементам, отсутствие си
стемы, стимулирующей снижение прямых трудовых затрат оп

ределяет низкую степень внимания к этому показателю со 
стороны строителей, что не способствует развитию творческой 
инициативы.

Мероприятия, обеспечивающие снижение трудовых затрат, 
даже без снижения стоимости продукции, сегодня следует рас
сматривать так же, как успех, равноценный снижению стоимо
сти продукции, строительства и реконструкции дорог.

Так, для примера приведем отчетные данные о затрате че
ловеко-дней на каждые 1000 руб. объема подрядных работ по 
Дорстройремтресту №  1: в 1969 г. —  26,4; в 1970 г. —  22,8; в
1971 г. —  18,5; в 1972 г. —  18,4.

И з приведенных данных следует, что за счет наилучшего 
использования дорожных машин, автомобильного транспорта 
и оборудования снижение трудовых затрат в 1972 г. по срав
нению с 1969 г. составило по 8 чел.-дней, или на 30,4%, на 

каждую 1000 руб. объема подрядных работ, выполняемых соб
ственными силами Д С У  №  1, 4, 7, 8 и 10 Дорстройремтреста 
№  1, а на весь выполняемый годовой объем подрядных работ 
согласно расчету трудовые затраты снижены на 72,2 тыс. 
чел.-дней.

7. Задачу снижения трудоемкости дорожного строительства 
необходимо решать одновременно и в поиске рациональных 
дорожных конструкций и технологии производства работ, наи
более удобных для их механизации.

Вместе с тем в практике проектирования и строительства 
все еще применяются устаревшие конструктивные решения, 

осуществление которых рассчитано на значительные затраты 
ручного труда, времени и средств.

Так, например, на строительстве моста на 37 км дороги 

Ковлар —  Новосаратовка вместо надвижки пролетного строе
ния был осуществлен монтаж двух спаренных ферм с по
мощью 16-тонного крана, для которого был сделан спуск в 

русло (предложение управляющего Дорстройремтрестом №  1 

А. Г. Алиева). В результате было сэкономлено свыше 10 тыс. 
руб. Кроме того, значительно сократились трудовые затраты 
при строительстве моста.

В своем докладе на X X IV  съезде К П СС А. Н. Косыгин от
мечал, что для существенного повышения производительности 
труда сегодня недостаточно модернизировать существующую
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технику без принципиальных изменений в технологии изготов
ления продукции. Необходимо реализовать возможности ра 
дикального преобразования методов производства, создать 

принципиально новые, высокопроизводительные орудия труда, 

прогрессивные материалы.
Минстройдормаш С С С Р  осваивает выпуск комплекта ма

шин для устройства бетонного покрытия в скользящей опалуб
ке. Одна из моделей бетоноукладчика марки ДС-513 и длин
нобазовый планировщик марки ДС-515 для подготовки по
верхности земляного полотна и цементогрунтового основания 
уже прошли производственные испытания и рекомендованы 
для серийного производства. Однако для устройства всего бе
тонного покрытия в скользящей опалубке необходимо ускорить 

создание и освоение выпуска машин для розлива пленкооб
разующей эмульсии, многодискового, нарезчика швов, а так

же комплектов мобильного передвижного технологического 
оборудования для приготовления бетонной смеси производи
тельностью 120 и 240 м3/ч.

Министерство автомобильных дорог Казахской С С Р  уже 
несколько лет успешно применяет асфальтобетонные установки 
производительностью 100 т/ч и бетоносмесительную установку 
производительностью 150 м3/ч. При применении такого высоко

производительного оборудования для устройства бетонного по
крытия на одном объекте была достигнута производительность 
укладки бетона до 2800 м3/сутки и повысилась производитель
ность труда вдвое, нормативный срок строительства и ввода 
объекта в эксплуатацию был сокращен в 3,5 раза.

Следует еще раз заметить, что с повышением производи
тельности АБЗ и Ц Б З  необходимо повышать и их мобиль
ность. Мобильность определяется не только конструкцией с а 
мих смесительных установок, а также необходимостью комп
лектования АБЗ и Ц Б З  пневмоколесными фронтальными по
грузчиками грузоподъемностью 3— 5 т для выполнения внутри
заводских транспортно-складских операций.

8. Далеко не везде еще уделено должное внимание внедре

нию в дорожное производство научной организации труда. 
Эта система дает эффект только при действительно научном 
подходе к ней. В ряде случаев дорожные организации не име

ют перспективных планов, нарушаются установки по своевре
менному обеспечению Д СУ  проектно-сметной документацией, 
машины и оборудование А БЗ используются непроизводитель
но, имеются пепебои со снабжением основными фондируемыми 

материалами (битумом, цементом, мазутом и др.).
9. Значительными трудовыми затратами характеризуются 

работы, связанные с обслуживанием и ремонтом машин, вы

полняющиеся в условиях ДСУ. В большинстве случае® эти р а 
боты выполняют квалифицированные рабочие, но вручную, ма
лопроизводительным инструментом, без особых приспособле
ний и оборудования.

Здесь также имеется резерв снижения трудоемкости за счет 
применения эффективных орудий труда. Например, Минавто- 

дор РСФ С Р  наладил выпуск и оснащает базы передвижными 
самоходными станциями технического обслуживания (А-701; 

А-703). автозаправщиками (Т-4011, передвижными мастерски
ми (модель 916-А).

Для правильной организации технического обслуживания 
при каждом тресте необходимо организовать производственно- 
ремонтные базы (П РБ ), оснащенные современным ремонтным 
оборудованием и обменным фондом аг^ргатов базисных узлов 

для машин, которыми комплектуются П Р Б  и которыми долж
ны быть оснащены все ДСУ.

Партия и правительство поставили перед работниками до
рожного хозяйства задачи —  мобилизовать все возможности, 

проявить высокую творческую инициативу, чтобы задание 9-й 
пятилетки по строительству и реконструкции автомобильных 
дорог было выполнено, а дорожные хозяйства подготовились 
к еще более интенсивному росту объемов строительства и ре
конструкции дорог в недалекой перспективе.

Н. П. Семеновых
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Пятидесятилетний юбилей образова
ния С С С Р  коллектив Горьковского об 
ластного дорожно-строительного треста 
встретил досрочным выполнением пла

на работ 1972 г.

План работ по новому строительству 
и реконструкции дорог выполнен на два 
месяца раньше установленного срока. 
Все объекты нового строительства сда

ны заказчику с хорошей оценкой.

Социалистическое соревнование в 
честь пятидесятилетия образования 
С С С Р  у многих рабочих и инженерно- 
технических работников треста вызвало 
подъем творческой инициативы по изы

сканию дополнительных резервов произ
водства на перевыполнение ' плановых 
заданий и улучшение качества строи

тельства.

Ценным является опыт работы комп
лексной бригады по выпуску асфальто
бетона Заволжского дорожно-строи
тельного управления №  5, руководимой 
т. Куделиным Анатолием Павловичем.

З а  счет использования внутренних ре
зервов производства, внедрения новой 

техники и рационализаторских предло
жений, а также благодаря высокой тру
довой дисциплине, творческой инициати
ве и постоянного поиска совершенных 
форм работы бригада добилась х оро 
ших результатов. З а  10 месяцев выпу

щено почти 35 тыс. т асфальтобетона 
хорошего качества, что составляет 166% 
годового плана.

Чтобы повысить производительность 
труда, рационализаторы сократили вре
мя приготовления битумоминеральной 
смеси. Для этого типовую форсунку 
смесителя Г-I они заменили форсункой 
паровозного двигателя, а для увеличе
ния мощности сопло форсунки расточи
ли и отрегулировали. Эксперимент 
удался. Время приготовления замеса 
весом в 3,5 т сократилось на 3 мин. 
По минимальным подсчетам экономиче
ский эффект составляет около 10 тыс. 

РУб- .

Много усилий было затрачено на то, 
чтобы сократить время загрузки камен
ных материалов в бункер. Рационализа
торы решили смонтировать в приемных 
бункерах каменной крошки и песка, в 
общем приемном бункере и у дозато
ров материалов по одному вибратору 
марки ИВ-20. В итоге время загрузки 
материалов в бункер сократилось 
вдвое —  с 15 до 7 мин. Кроме того, вы
свобожден один рабочий, занятый на 
погрузке инертных материалов.

Простое предложение по замене чу
гунных шестерен в смесителе Г-1 сталь
ными резко повысило срок их службы и 

во много раз сократило потери рабоче
го времени. Стальные шестерни легко 
восстанавливаются путем наваривания 
металла с последующей шлифовкой. За  
семь месяцев непрерывной работы А БЗ 
в 1972 г. потери рабочего времени из-за 
неисправности шестерен составляют 
всего 4 ч 15 мин.
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Строительное управление 
планирует
социальное развитие

Экономический эффект получен от 
приспособления для гашения образую 
щейся пены в битумных котлах. В о  вре
мя зимнего ремонта А Б З  от общего 
вентилятора новаторы провели вдоль 
битумных котлов трубопровод, по кото
рому проходит воздух. У котлов от тру
бопровода сделаны отводы резиновых 
шлангов, которые открываются при по
мощи кранов. Если раньше при подо
греве битума для гашения образую 
щейся пены, которая, нагреваясь, вы
брасывалась из котлов, приходилось 
рабочему размешивать битум, то сей

час пену разгоняет воздух.

Еще одно техническое усовершенство
вание сделано для продления срока 
службы подшипников и прижимных р о 
ликов у смесителя. При работе смеси
теля в результате износа рельсов про
исходит вибрация, от которой прежде
временно изнашиваются подшипники и 
прижимные ролики, уменьшается срок  
службы приводного механизма. Рацио
нализаторы А БЗ предложили устано
вить абразивный круг в станину и пру
жинами прижать его к рельсу. В о вре
мя рабочего процесса происходит сгла
живание неровностей прижимных роли
ков, вибрация (прекращается.

Для улучшения санитарно-гигиениче- 

ских условий рабочих, занятых на об 

служивании АБЗ, в 1972 г. смонтиро

вана пылеулавливающая установка.

Подсчитано, что за семь месяцев не

прерывной работы А БЗ установкой з а 

держано 360 т золы-уноса, использова

ние которой позволило сэкономить

3600 руб.

Бригада А. П. Куделина работает в 
одном составе около десяти лот и и  
это время накопила большой практиче
ский опыт. Каждый ее .рабочий владеет 
несколькими смежными профессиями и 
имеет теоретическую подготовку по о с 
новной профессии.

Руководит коллективом А БЗ опыт
ный мастер Семен Михайлович М атю
шин. Он не только поощряет творче
скую инициативу рабочих, но и сам 
принимает активное участие в ра зр а 

ботке более совершенных узлов и ме
ханизмов, более совершенной техноло
гии. С. М. Матюшин умело сочетает 
производственную работу с большой

партийно-политической работой в кол
лективе. Не случайно в бригаде 
А. П. Куделина трудовая дисциплина
на высоком уровне. Рабочие места с о 
держатся в чистоте и порядке. Нагляд
ная агитация по технике безопасности 

способствует безаварийной работе.

В бригаде А. П. Куделина установи

лись свои традиции. Д о  начала смены 

работающее звено тщательно подготав

ливает завод к непрерывной семичасо

вой работе следующего звена.

В бригаде хорош о организовано с о 
циалистическое соревнование. Своевре
менное подведение итогов работы 

звеньев, правильное применение мате
риальных поощрений помогли ей вый
ти в число передовых бригад треста, 

завоевать первое место и звание «Луч
шая бригада по приготовлению асфаль
тобетона».

«Заслуживает поддержки практика с о 
ставления планов социального развития 
коллективов» (И з отчетного доклада ЦК 
К ПСС X X IV  съезду партии).

ДСУ-2 —  передовое подразделение 
Тамбовского дорожно-строительного тре
ста, успешно оправляющееся с годовыми 
заданиями в объеме свыше 3 млн. руб. 
строительно-монтажных работ, одно из 
первых в республиканском объединении 
Росдорстрой составило и начало внед
рять план социального развития коллек
тива.

Составлению этого плана предшество
вала большая подготовительная работа, 

начатая еще в 1969 г. Вопросов в связи 
с  этим было много. Администрация, п ар
тийная и профсоюзная организации Д СУ  
решили провести социологическое иссле
дование коллектива, а также проанали
зировать работу строительного управле
ния за прошедшее пятилетие, определить 
закономерности и динамику .роста всех 
технико-экономических показателей.

П о материалам исследования было 
принято решение приступить к разработ 
ке плана социального развития коллек
тива на 1971— 1975 гг.

Комплексный план объединяет и за 
меняет составляемые до сих пор самосто
ятельные годовые планы технического, 

организационного и хозяйственного р а з 
вития единым перспективным планом, в 
котором гармонично сочетаются задача 
технического прогресса, научной органи

зации производства и социального р а з 
вития коллектива. О с н о в н а я  ц е л ь  
п л а н а  —  п р е в р а щ е н и е  ДСУ-2 в 
о б р а з ц о в  о-п о к а з а т е л ь н о е  с о 
ц и а л и с т и ч е с к о е  п р е д п р и я 
тие ,  п о с т е п е н н о е  п р е о б р а з о 

в а н и е  е г о  в п р е д п р и я т и е  к о м 
м у н и с т и ч е с к о г о  т и п а .

Все предусмотренные в плане меропри
ятия сводятся в четыре основных разде
ла, которые содержат 57 позиций.

Первый раздел плана включает меро
приятия, направленные на дальнейшее 
повышение экономической эффективно
сти производства и технического п ро
гресса, совершенствование и улучшение 
организации и качества работ. П о  к аж 
дой позиции раздела подсчитано, какой 
технико-экономический эффект Д С У  п о
лучит в результате осуществления этого 
плана. Так, в 1975 г. уровень индустриа
лизации строительно-монтажных рабог 

будет доведен до 98% вместо 83% в на
стоящее время. Это позволит повысить 
производительность труда на 36% и уве
личить объем ремонтно-монтажных р а 
бот на одну треть при том же составе 

рабочих. Выработка на каждого работа
ющего по сравнению с  1970 г. возрастет 

до 40% и составит свыше 9 тыс. руб.
Чтобы обеспечить такой рост, большое 

внимание в плане уделено развитию п ро
изводственной базы: реконструкции а с 
фальтобетонных заводов, газофикации и 
вводу электромаслоподогрева, созданию 
{штумохрапилища закрытого типа и ме

ханизированных складов. Построены и 

оборудованы механические мастерские, 
где осуществляют все виды ремонта 
строительных машин, изготавливают пе
редвижные смесители, оборудование для 
хранения и перевозки топлива и смазоч
ных материалов. Внедряется на стройках 
Д С У  комплексная механизация и веде
ние работ прогрессивным поточным ме
тодом. Ш ироко практикуется аккордно
премиальная оплата труда и бригадный 
хозяйственный расчет. Уделяется внима
ние углублению специализации труда по 
звеньям, бригадам, участкам производи
телей работ. З а  счет механизации .к кол- 
цу пятилетки намечено покончить с  руч
ным трудом на основных строительно
монтажных работах. Создаются эталон
ные строительные объекты, где на кон
кретном опыте можно было 'бы учить лю
дей тому, как надо работать. Такие объ
екты становятся настоящей школой по 
пропаганде высокой культуры строитель
ства, передовых методов организации 
работ.

В о  втором разделе плана включены ме
роприятия по совершенствованию подго
товки кадров, снижению текучести их и 
укреплению трудовой дисциплины, улуч
шению системы материального поощре
ния.

Намечено ежегодно обучать новым и 
вторым профессиям до 20% состава ра
бочих, повышать производственную ква
лификацию 130— 150 рабочим. За  счет 
этого удельный вес количества высоко 
квалифицированных рабочих вырастет 
вдвое, а -средний квалификационный 
уровень коллектива к концу пятилетки 
достигнет четвертого разряда. Количе
ство работающих вручную на подсобно- 
вспомогательных работах сократится до 
4% . Количество обучающихся без отры
ва от производства в средних и высших 
учебных заведениях будет ежегодно уве
личиваться на 25%. Подготовку на раз
личных курсах Минавтодора Р С Ф С Р  
пройдут 48 чел. Намечено также повы

сить общеобразовательный уровень ра 
бочих в возрасте до 30 лет. Сейчас 

практически все рабочие занимаются в 
школах коммунистического труда. Их 
здесь три.

Планом также предусмотрено обуче
ние инженерно-технических работников 
основам руководства производством.

В этом же разделе предусмотрены ме
роприятия по снижению текучести кадров 
и укреплению трудовой дисциплины, со
вершенствованию системы материального 
поощрения. Это —• улучшение условий 
работы и материального обеспечения, пе
ревод на прогрессивные формы оплаты, 
улучшение жилищно-быговых условий и 
охраны труда и т. п.

Мероприятиями третьего раздела пла
на намечается обширная программа по 
созданию наиболее безопасных и удоб
ных условий для высокопроизводитель-

( Окончание на стр. 7)
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Производство земляных 
работ способом 
гидромеханизации
Гл. инж. Костромского облдорстройтреста Ю. ГРОМЫКО

В Костромском областном дорожно-строительном тресте 
с 1970 г. силами Шарьинского Д СУ  №  4 на дороге Урень— 

Шарья—Котлас, участок Ш арья— Пыщуг, земляное полотно 
на подходах к р. Ветлуге возводят способом гидромехани
зации.

Общий объем работ, подлежащих выполнению гидромеха
низированным способом, составляет 500 тыс. м3 грунта. П р о 
тяжение намываемого подхода, проходящего частично по бо
лотистой местности и пойме реки, составляет 2 км. Высота на
сыпи колеблется от 3 до 15 м. Группа грунта по разработке 
землесосными снарядами —  1, пески мелкие, высота забоя  от 1 
до 4,5 м. Коэффициент фильтрации песка карьера 2,5 'м/сутки.

Насыпь земляного полотна возводят земснарядом ЗРС-2 
Костромского судомеханического завода, который обслужи
вает звено в составе 6 чел.: на земснаряде —  машинист, мо
торист дизеля, слесарь; на карте намыва —  бульдозерист 

и двое рабочих.
Дальность транспортирования пулыпы достигает 1350 м. 

Средняя производительность земснаряда за  сезон составила 

100 м3/ч грунта.
Применение автономного земснаряда для земляных работ 

на дороге Ш арья— Пыщуг предопределило отсутствие местных 

карьеров грунта, достаточного количества автомобильного 
транспорта и проезда для него и дорожных машин в летнее 

время, продолжительное стояние паводковых вод, наличие 
пунктов снабжения электроэнергией, а также большой объем 

земляных работ, для выполнения которых требовалось бы зна
чительное сосредоточение автомобильного транспорта и д орож 

ных машин на узком участке работ.
Насыпь возводили безэстакадным способом с использова

нием пульповодов на быстроразъемных соединениях с резино
выми прокладками. Земляное полотно намывали участками 
по 150—300 м. Безэстакадный .способ исключил потребность 
в лесоматериалах, увеличил использование земснаряда по вре
мени, обеспечил тонкослойный ’намыв и значительно сократил 
трудозатраты. Проектом предусмотрено устройство подходов 

к р. Ветлуге с транспортированием грунта на расстояние до
4 км. <.

(«■■■■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■■■*■■■ ■■■■■■■■■■■«■■■я■■■■■■■■■■■■■шва

Стоимость 100 м3 насыпи, устроенной с помощью возки 
автомобилями, равна 73 руб. 26 коп. Стоимость же 100 м3 на
сыпи, уложенной земснарядом, —  19 руб. 71 коп. Всего за 
1970— 1972 гг. уложено гидромеханизированным способом на 
подходе к р. Ветлуге 348 тыс. м3 грунта.

Экономический эффект от производства работ гидронамы
вом за 1970— 1971 гг. (объем был равен 244 тыс. м3) составил 
131 тыс. руб. Условный годовой экономический эффект за вы
полненные 104 тыс. м3 грунта в 1972 г. составил 55 тыс. руб.

Применение земснаряда позволило улучшить качество 
строительных работ. Коэффициент уплотнения земляного по
лотна, как правило, был не менее 1,0 по всей высоте насыпи.

Земляное полотно, возведенное способом гидромеханизации, 
не требует укрепления откосов. Дважды подвергнувшись воз
действию интенсивных паводковых вод и осадков, земляное 
полотно не получило никаких разрушений.

Применение обогащенных песков гидронамыва для уст
ройства асфальтобетонного покрытия позволило улучшить 
качество асфальтобетонной смеси при снижении трудовых 
затрат.

В результате производства работ способом гидромеханиза
ции высвободились следующие машины; два экскаватора 
Э-10011; два бульдозера; один автогрейдер; один тракторный 
разгрузчик; один каток; двенадцать автомобилей ЗИЛ-130.

Удельный выход грунта при использовании .земснаряда 
в 6 раз больший в сравнении с  выходом грунта при разработ 
ке его экскаватором.

Таким образом , трехлетний опыт выполнения сосредоточен

ных земляных работ способом гидромеханизации показал, что 
хотя этот способ и является сложным, однако он имеет значи

тельное преимущество перед другими видами производства 
работ по устройству земляного полотна.

УДК 625.731.2:621.879.45

Совершенствование технологии 
уплотнения откосов насыпей

Канд. техн. наук Н. П. ВОЩИНИН

Укрепление откосов насыпей —  одна из наиболее актуаль
ных проблем в дорожном  строительстве. Существующие мето

ды укрепления откосов либо неэффективны, либо чрезмерно до
роги и трудоемки, поэтому дорожникам может пригодиться 
большой опыт уплотнения откосов, накопленный строителями 
каналов. Суть его заключается в применении для этой цели 
трамбующей плиты.

Большие экспериментальные работы по определению поля 
напряжений в грунте под действием удара трамбующей плиты 
были проведены в Союздорнии, Ленфилиале Союздорнии, 

М А Д И  и других научно-исследовательских организациях 
[2, 3, 4]. Исследования Э. С. Калантарова показали, что при 
ударе трамбующего органа нормально к поверхности откоса 

возникающее поле напряжений и деформаций идентично полю 

напряжений и деформаций при ударе трамбовки по горизон
тальной поверхности. Таким образом , результаты исследований 
уплотнения грунтов методом удара для горизонтальных пб-

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПЛАНИРУЕТ СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
(Начало см. на стр. 6)

ного труда, ликвидации профессиональ
ных заболеваний, травматизма, укрепле
нию здоровья трудящихся.

Четвертый раздел касается социаль
ных мероприятий. В «ем значительное 

место отводится повышению жизненного 
уровня работников, улучшению их ж и 
лищно-бытового обслуживания и новы 
шению политического и культурного 
уровня коллектива.

Целый ряд мероприятий направлен на 
совершенствование 'идейно-воспитатель- 
ной работы в коллективе: создание школ 
коммунистического труда, участие в

смотре художественной самодеятельно
сти, ежегодное проведение собраний 
ударников коммунистического труда, о р 
ганизации лекций, совершенствование 

формы работы постоянно действующего 
производственного совещания, общест
венных бюро технического нормирования 
и экономического анализа сонета моло
дых специалистов, расширение и улуч
шение форм социалистического copemi >- 
вания и борьбы за коммунистический 
труд.

Прош ло более двух лет работы по 
комплексному плану. Этот небольшой 
срок принес существенные результаты и 
для повышения технико-экономической

эффективности выполненных работ, и 
для улучшения социальных условий 

жизни и быта коллектива ДСУ.
Первый год новой пятилетки коллек

тив ДСУ-2 завершил успешно. Объем 
строительно-монтажных работ перевы
полнен на 13,2%, выработка па одного 
работающего составила 109,3 к плано
вой, прибыль от сдачи работ превысила 

плановую на 99,2 тыс. руб.
По плану социального развития п ро

должается строительство жилых, быто
вых, производственных и других соору 
жений.

Специальный корреспондент 
И. Гаврилов
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верхностей полностью применимы при рассмотрении нрвцессов 
уплотнения откосов земляных сооружений.

Это позволяет провести анализ процесса удара как для го
ризонтальных, так и наклонных поверхностей. Весьма продук
тивно при этом анализе совместное и одновременное рассмот
рение кривых изменения во времени осадки плиты, скорости ее 
перемещения ускорений, напряжений, закономерностей дефор
мирования, плотности грунта и т. д.

Остановимся подробнее на описании этих кривых (рис. 1), 
так как некоторые из них представляют собой большой инте
рес при изучении поля напряжений и деформаций под воздей

ствием удара и объясняют экспериментальные данные, получа
емые многими исследователями.

а — напряжений на поверхности ; б — перемещения  
плиты в процессе удара; в — скорости плиты ; г — 
вязкого сопротивления; д — суммарного напряже
ния: упругого , пластического и вязкого ; е — ускоре
ний плиты и поверхности гр ун та ; ж  — средней плот- 

нрсти грун та  в уплотненном слое

Обычно при рассмотрении процесса удара закономерность 

изменения деформаций и напряжений (аппроксимированную 
прямыми) принимают, как при статическом загружении 
(рис. 1 , а). Прямая ОА —  упругая деформация; АА\— пласти
ческая, линия Л 1Д2 —  -восстановление упругой деформации при 
разгрузке (линия развернута по времени t вправо); А2А3 —■ 

упругое последействие (линия упругого последействия также 
развернута по оси абсцисс вправо). Деформация грунта: еп —■ 
необратимая пластическая; ву —  упругая; еуп —  деформация 

упругого последействия; 8w =  en+ey-f-8yn —  суммарная мак
симальная деформация. Время удара ti соответствует времени 
максимальной деформации, время t2 —  восстановлению упру
гой деформации и t3 —  времени упругого последействия.

Теоретическая линейно-кусочная функция о =  ?(е) или 
cr=q:'(/), как известно, относительно хорош о согласуется с опы
том при статическом нагружении и не соответствует экспери
ментальным данным, получаемым при измерении напряжений 
при ударе. Ниже будет показано, что это несоответствие устра

няется при учете вязких сопротивлений при деформировании 
грунта ударными нагрузками.

Н а рис. 1 ,6 показана типичная кривая шути плиты и грун
та (пунктирная кривая). Такие кривые получены с очень боль
шой точностью при скоростной киносъемке процесса удара (до 
2000 кадров в секунду) [2, 4]. В течение времени t\ и U по
верхность грунта и плита совершают -совместное движение; в 
течение времени t$ (время упругого последействия грунта) по
верхность грунта и плиты разъединяются: грунт упруго после- 

действует, а плита свободно (под действием упругих сил грун
та на участке ti) подбрасывается вверх и, совершая свободное 

движение вверх, затем падает вниз. Условно принимаем, что 
поверхность грунта и плита при вторичном соударении верти
кальных перемещений не имеют (ими можно пренебречь ввиду 
их малости).

Н а рис. 1,в -показаны экспериментальные кри-вые измерения 
скоростей плиты и грунта (пунктирная) или полученные гра

фическим дифференцированием соответствующих кривых пути 
(см. рис. 1, б).

Н а  рис. \,г представлено изменение вязкого сопротивления 
грунта в процессе удара. Вязкое сопротивление грунта при 

ударе вычисляется по формуле [7]

где т) —■ коэффициент вязкости;
v —  скорость плиты в процессе удара;

S  —  деформация грунта (перемещение грунта) в процессе 
удара.

При вычислениях значения v -и S принимались из экспери
ментальных данных (по -кривым рис. 1 ,6 и рис. 1 ,в), а коэф
фициент вязкости принимался постоянным в процессе удара.

При учете вязкого сопротивления грунта общее сопротив

ление грунта деформированию

°s =  ау +  °п +  Су I (2)

где Су, ип, —  соответственно напряжения упругое, пласти

ческое и вязкое.
Это общее со-противление грунта показано на рис. 1, д и по 

форме течения кривой хорош о согласуется с эксперименталь

ными данными, получаемыми при измерении напряжений дат
чиками Бобылева— Баранова во времени при ударе. Слеяует 
учитывать, что -масштабы кривых I , а, 1, г и 1, д различны, а ве
личина напряжения на участке t2 принята постоянной.

Полученная форма кривой =  f ( f )  дает возможность по

строить график изменения ускорений плиты и грунта при уда

ре и аппроксимировать его линейно-кусочной функцией 
(рис. 1,е), которая позволяет легко составить уравнения дви
жения плиты на соответствующих участках в процессе 
удара [5].

Н а -ри-с. 1 ,ж  показано, изменение средней плотности грунта 
в процессе удара.

Таким образом , кривые на -р-ис. 1 -и их совместное рассмот
рение дают весьма полное представление протекания процесса 
удара во времени при соударении трамбующей плиты с по
верхностью уплотняемого грунта как при уплотнении горизон
тальных поверхностей, так и наклонных, т. е. при уплотнении 
откосов высоких насыпей и выемок. Учет вязкого сопротивле
ния устраняет имеющееся несоответствие теоретических и экс
периментальных данных.

Метод уплотнения откосов трамбующей плитой, смонтиро
ванной на экскаваторе, наиболее простой. Толщина уплотняе
мого слоя зависит от веса плиты и числа ударов по одному 
следу и примерно равна поперечному размеру плиты в плане, 

если ее параметры выбраны по методике Н. Я. Хархуты. Н а 
пример, на строительстве деривационного канала Чир-Юртской 
ГЭС дно и откосы ка-нала (грунт —  лессо-видный суглинок) 
уплотняли на глубину 1,5— 2,0 м плитой весом 3J5 т, размером 

в плане 1,5X1,5 м, смонтированной на экскаваторе [6].
Применение экскаваторов, оборудованных трамбующими 

плитами для уплотнения откосов высоких насыпей и глубоких 
выемок, вследствие своей простоты всегда доступно (особенно 
откосов насыпей), так как на каждой стройке есть экскавато
ры, я трамбующие плиты легко изготовить из бетона.
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При уплотнении откосов глубоких выемок необходимо изго
товить специальную стрелу к экскаватору (рис. 2). В этом слу
чае экскаватор устанавливается на дне выемки. Если специаль
ную стрелу изготовить почему-либо не представляется возмож
ным, то экскаватор устанавливают на берме или верхней части 
выемки и уплотняют так же, как откосы насыпи (ряс. 3,а ) .

Однако способ уплотнения откосов насыпей и выемок с по
мощью экскаваторов, оборудованных одной трамбующей пли
той, малопроизводителен, так как мощность двигателя экска-

Рис. 2. Уплотнение относов глубоних выемок (с 
применением специальной стрелы )

ватора используется всего на 15—20% при очень неравномер
ной загрузке двигателя. Сама конструкция экскаватора не при
способлена к работе с трамбующими плитами, и вообще экс
каватор всегда желательно использовать на работах по его 
прямому назначению. Поэтому описанный способ рекомендует
ся применять лишь потому,- что других средств механизации 
для уплотнения откосов на глубину свыше 0,4—0,5 м нет. В то 
же время создание специальной трамбующей машины высокой 
производительности для уплотнения откосов является весьма 
актуальной и вполне разрешимой проблемой [7].

а.

Рис. 3. Уплотнение откосов насыпей эк скава 
тором:

а — установка экскаватора  на насы пи ; 
б — схемы запасовки упряж ки плиты

При применении экскаваторов с трамбующей плитой тре
буется специальная запасовка канатов упряжки плиты 
(рис. 3,6). Эта упряжка, как видно из схем, приведенных на 
рисунке, заставляет плиту правильно ложиться на поверхность 
откоса при ее падении и ударе по поверхности откоса. В са 
мом деле, при натяжении, например, верхнего стропа и ослаб
лении нижнего линия действия равнодействующей веса плиты 
и натяжения стропа лежит правее центра тяжести и заставля
ет плигу вращаться по часовой стрелке. При этом ослабляется 
верхний и натягивается нижний строп, линия действия равно
действующей перемещается налево за центр тяжести плиты и 
плита будет вращаться против часовой стрелки. В действи
тельности плита при такой системе упряжки ложится точно на 
поверхность откоса при условии, если тяговой канат экскава
тора, идущий к трамбующей плите, направлен параллельно 
откосу.

В ы в о д ы

1. Уплотнение откосов земляных сооружений из связных 
грунтов на глубину 1,0— 1,5 м возможно как обычными сред
ствами (плитами на экскаваторах), так и специальными маши
нами.

2. Выбор основных параметров и режима работы трамбую
щих органов для уплотнения откосов может производиться по 
такой же методике, как и при уплотнении плитами горизон
тальных поверхностей.

3. Совместное рассмотрение кривых изменения деформаций 
во времени, скоростей деформирования, напряжений, ускоре
ний и плотности грунта дает весьма полную картину соударе
ния трамбующей плиты с  поверхностью уплотняемого грунта.

4. Уплотнение откосов высоких насыпей и глубоких выемок 
является наиболее дешевым и доступным методом укрепления 
откосов и повышения их устойчивости. Поэтому необходимо 
продолжить исследования по созданию для этой цели специаль
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Шов нарезается 
в два раза быстрее
Инж. Л. Ф . СОЛОВЬЕВ

На строительстве автомобильных дорог с  цементобетонным 
покрытием температурные швы нарезают нарезчиком 
ДНШС-60 в свежеуложенном (незатвердевшем) бетоне или на
резчиком Д-432А в затвердевшем бетоне.

Недостаток нарезчика ДНШС-60 состоит в том, что после 
нарезки шва и укладки гидроизоляционного материала необ
ходимо производить дополнительную отделку поверхности — 
уплотнять и заглаживать кромки шва. Однако и после этого 
в местах швов остается неровность.

В Донецком ДСУ-17 треста Донбасодорстрой по предложе
нию главного механика Н. Я. Рябовола модернизирован нарез
чик швов Д-432А: изменены конструкция узла заглубления ре
жущего диска, направляющее устройство и конструкция систе
мы охлаждения режущего инструмента, сконструировано уст
ройство, обеспечивающее автоматический ход нарезчика.

Для обеспечения автоматического хода нарезчика к его ра
ме приварили кронштейны, на которых установлен вариатор

Нарезчик Д-432А 
в работе
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ВЦ-I. Вариатор соединили клиноременной передачей с общий 
электродвигателем. Для этого на ступице четырехручейного 
шкива сделали проточку для пятого ремня. От вариатора че
рез две пары «вездочек вращение передается на ведущее коле
со (рис. 1). Автоматический ход машины обеспечивает глав
ную подачу режущего диска, исключая динамические нагрузки 
на инструмент, возникающие при неравномерности ручной по
дачи.

Рис. 1. Кинематическая ьхема привода 
нарезчика Д-432А

/ — муфта переключения; 3 — вариатор ВЦ-1;
3 — электромотор; 4 — ведущее колесо;

5 — штурвал ручного переключения

Рис. 2. Механизм заглубления диска :
/  — гайка; 2 — втулка; 3 — винт; 4 — рукоятка;
5 — ходовое колесо; 6 — режущий диск; 7 — на

правляющий швеллер

>2azzz?v^ ---у

Рис. 3. Модернизирован
ная рамка для охлажде

ния диска

По предложению рационализатора «а  рычаге установлена 
винтовая пара, с помощью которой производится плавное за 
глубление режущего диска (рис. 2).

В направляющем устройстве вместо рельса, представляю
щего собой уголок 65 X  65, применен швеллер №  12. Опорный 
диск ведущего колеса проточен по профилю полки швеллера. 
Это изменение обеспечило более точную прямолинейность дви
жения машины и исключило поломку дисков.

По рекомендации Киевского института сверхтвердых мате
риалов на модернизированном нарезчике поставили диски с 
искусственными алмазами. Их применение показало, что для 
более эффективного использования диска скорость резания

можно увеличить в 1,5— 2 раза. Существующая система охлаж
дения, однако, не обеспечила достаточного охлаждения дисков 
при работе на скоростном режиме. Ее усовершенствовали: из
готовили П-образную рамку с отверстиями, в результате чего 
струю воды приблизили к месту контакта диско® с бетоном. 
Для чистки водопропускных каналов рамки в торцах установ
лены резьбовые пробки (рис. 3).

Все вышеописанные усовершенствования увеличили произ
водительность машины Д432А в 2—2,5 раза, при этом значи
тельно облегчен труд оператора, обеспечено высокое качество 
шва. Экономический эффект на 1000 пог. м шва составляет 
350 руб.

От райдоротдела — к производственному 
дорожному участку

Всем известно, какие трудности испы
тывают от бездорожья труженики сель
ского хозяйства. Шесть лет назад наш 
Мелеузовский район имел дороги с ну
левыми отметками, заносимые в зимний 
период, а в дни распутицы, приходившие 
в непроезжее состояние. В 1967 г., посо
ветовавшись с коллективом, мы решили 
строить только проектные, капитальные 
дороги с поднятием земляного полотна, 
а также создать свою производственную 
базу.

Сейчас у нас есть производственная 
база; гаражи на 15 мест для тракторов

и дорожных машин, складские и быто
вые помещения, конторы и дом мастера. 
Восстановлено и 'реставрировано шесть 
тракторов, подлежащих списанию и при
нятых от предприятий района. В на
стоящее время у нас 7 бульдозеров, 
1 скрепер на базе ДТ-75, 1 самосвал, 
3 прицепных грейдера Д-20, битумовоз; 
в 1971 г. получили грейдер-элеватор. В 
1972 г. завершено строительство своего 
прирельсового битумохранилища закры
того типа на 800 т. Что нам дала своя 
производственная база? С ее помощью 
созданы необходимые условия рабочим,

улучшено качество ремонта техники, по
вышен коэффициент использования до
рожных машин.

Наш производственный дорожный 
участок в 1970 г. перешел на хозрасчет. 
В том году по плану ПДУ-1376 должен 
был выполнить работ на 50 тыс. руб., 
фактически было произведено на 61 тыс. 
руб., в 1971 г. выполнено на 88 тыс. руб. 
при плане 65 тыс. руб., в 1972 г. при 
плане 113 тыс. руб. за 9 месяцев выпол
нено работ на 118 тыс. руб. Грейдер- 
элеватор при односменной работе на 
10 сентября произвел земляных работ 
свыше 120 тыс. м3 и отсыпал земляное 
полотно при ширине проезжей части 10 м 
общей протяженностью свыше 12 км.

За пять лет с участием хозяйств рай
она поднято земляное полотно дорог и
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М Е Х А Н И З А Ц И Я
В ПДУ-1376

Сооружение земляного полотна с помощью бульдозеров

В работе грейдер-элеватор

Работы по смешению черногравийной смеси

Участок дороги, обслуживаемый ПДУ-1376, перед по
верхностной обработкой

Из опыта работы 
управлений механизации
г. м. лозович

В последнее время дорожники Казахстана стали значитель
но полнее использовать возможности дорожно-строительных 
машин. По сравнению с 1966 г. среднегодовая выработка по 
экскаваторам выросла с 104 до 121 тыс. м3 на 1 м3 емкости 
ковша, бульдозерам — с 47,0 до 60,5 тыс. м3 на 1 машину, 
скреперам—с 5,5 до 6,7 тыс. м3 на 1 м3 емкости ковша, стрело
вым кранам — с 0,47 до 0,75 тыс. м3 на 1 т грузоподъемности.

Для достижения более высоких норм выработки необходи
мо добиться улучшения использования парка дорожно-строи- 
тельных машин.

Как показала практика, лучшими структурными формами 
руководства средствами механизации явились управления ме
ханизации. Концентрация основных высокопроизводительных 
дорожно-строительных машин в специализированных управле
ниях механизации строительства позволила значительно по
высить нормы выработки машин.

Показатели работы двух специализированных управлений 
механизации строительства, созданных в составе дорожно
строительных трестов в 1968 г., полностью подтвердили целе
сообразность сосредоточения основных машин в управлениях 
механизации (таблица).

Та б лица

Норма выработки дорож
но-строительных машин

Виды машин
Единица

измерения

В 
д

о
р
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ж

н
о


ст
ро

и
т
е
л
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н
ы

х
 

у
п
ра

в
л
е
н
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я
х В специа

лизирован
ных уп

равлениях 
механиза
ции строи
тельства

%

Экскаваторы......................
тыс. м8

121 137 113
1 м8 емк. ковша

Скреперы ......................... 6,7 9,6 144

Бульдозеры .....................
ТЫС. Ms

60,5 69,2 1115
на бульдозер

Стреловые краны . . . .
тыс. т

0,75 0,81 108
на 1 т грузоподъ

емности

введено в эксплуатацию свыше 50 км. 
После годичной осадки полотна в 1967 г. 
ПДУ-1376 начал проводить чернение гра
вийной смеси на месте, в результате 

сейчас в районе дорог с черным покры
тием свыше 20 км, из них 8 км сделано 
в этом году. Из-за отсутствия автогрей
дера и фрезы смешение проводим при
цепными грейдерами и дисковыми боро
нами БДТ-2.5А. Применение БДТ-2,5А 
позволило поднять производительность 
смешения в 2—3 раза. Прием дорог в 
эксплуатацию проводит государственная 
комиссия во главе с представителями 
Башдоруправления. Сдаваемые участки, 
как правило, получают хорошую оцен
ку.

В этом году наш ПДУ перешел на ак
кордно-премиальную систему ; оплаты 
труда. Это повысило производительность 
труда. Можно было бы повысить произ
водительность труда за счет создания 
комплексных механизированных звень
ев, но не хватает соответствующих ма
шин. Необходимы автогрейдеры, погру
зочные машины, тракторы МТЗ-50 или 
Т-40 и автомобили-самосвалы. Если ос
настить ПДУ дорожными машинами, то 
наши участки будут способны строить и 
ремонтировать дороги своими силами, 
не отвлекая машины от сельскохозяй
ственных работ. Сосредоточение средств 
поможет строить необходимые в эконо
мическом отношении внутрихозяйствен

ные дороги для связи населенных пунк
тов колхозов и совхозов с районным 
центром.

Хорошие сельские дороги особенно не
обходимы сейчас, когда решаются мно
гогранные задачи подъема сельского хо
зяйства, когда в основу производствен
но-хозяйственной деятельности колхозов 
и совхозов положен принцип экономиче
ской целесообразности.

В год 50-летия образования СССР 
коллектив ПДУ-1376 выполнил годовой 
производственный план дорожных ра
бот к 1 декабря 1972 г.

Начальник ПДУ-1376 JI. Шанин
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В 1972 г. в Казахстане было организовано еще шесть спе
циализированных управлений механизации строительства. Для 
улучшения использования всего парка дорожно-строительных 
машин принято решение о создании в каждой области респуб
лики единых управлений механизации дорожных работ, в ко
торых будут сосредоточены дорожно-строительные машины 
строительных и эксплуатационных организаций.

С созданием специализированных управлений механизации 
появилась возможность улучшить использование дорожно
строительных машин за счет продления сезонной работы ма
шин, сокращения внутриеменных простоев, увеличения продол
жительности работы маший в течение суток.

Для сокращения времени на переброску машин с объекта 
на объект в управлениях механизации организованы специа
лизированные монтажно-демонтажные бригады, которые 
укомплектованы необходимыми транспортными средствами. 
Переброска машин производится на основании разработанно
го ранее скользящего графика их использования на объектах 
строительства.

Для повышения уровня технической готовности парка до
рожно-строительных машин созданы ремонтные бригады сле
сарей по техническому обслуживанию и профилактическому 
ремонту машин непосредственно на линиях. Такие бригады 
имеют передвижные мастерские типа ГОСНИТИ-2, сварочные 
агрегаты, заправщики горюче-смазочных материалов, необхо
димые слесарные инструменты, съемники и приспособления, 
обменные узлы и агрегаты. Бригады работают по утвержден
ному графику технических обслуживаний и профилактических 
ремонтов. Состав бригады специализирован по узлам машины 
и состоит из слесарей по двигателям, передаточным механиз
мам, ходовой части и рабочему оборудованию.

С целью повышения качества производимых технических 
обслуживаний и ремонтов внедрена премиальная система, ос
нованная на безаварийной работе машин до очередных обслу- 
живаяий или ремонтов.

Для оперативной связи руководителей управления механи
зации с комплексно-механизированными отрядами, участками 
производителей работ, бригадами по техническому обслужива
нию и ремонту установлена радио-телефонная диспетчерская 
связь, которая в значительной степени позволит улучшить ис
пользование дорожно-строительных машин.

Проводимые ежегодно во всех дорожных организациях и 
на промышленных предприятиях комплексные весенние техос
мотры дорожно-строительных машин, механизмов, оборудова- 
яия, ремонтно-эксплуатационных баз повышают коэффициент 
технической готовности парка машин, поднимают ответствен
ность руководителей, механиков и механизаторов за состояние 
машины, аа обеспечение их сохранности.

Для обеспечения технического прогресса в дорожном хо
зяйстве большое внимание следует также уделять повышению 
квалификации механизаторов, дальнейшему развитию рацио
нализаторской работы, организации социалистического сорев
нования механизаторов по профессиям, организации социали
стического соревнования между управлениями механизации, 
комплексно-механизированными отрядами и отдельными меха
низаторами.

Организация ремонта 
дорожных машин
(Из опыта дорожных 
хозяйств Казахстана)

Н. Т. ШЕХВАТОВ

Организация капитального ремонта дорожных машин в Ка
захстане осложнена большой территорией республики и нали
чием парка машин разных марок.

В 1966 г. Министерство автомобильных дорог Казахской 
ССР провело ряд мер по специализации ремонтных предприя
тий и кооперации с предприятиями других министерств. Для 
руководства ремонтными предприятиями был создан трест ре
монтных предприятий Ремдормаш с общим планом работ на
6,3 млн. руб. В трест входят восемь ремонтных заводов, две

ремонтные мастерские и одно монтажное управление. В осно
ву организации ремонтной базы положена специализация 
предприятий при кооперации с другими министерствами и ве
домствами.

В результате создания треста сократилось число марок ре
монтируемых машин на одном заводе. Вместо 10— 15 наимено
ваний машин каждое предприятие стало ремонтировать четы- 
ре-пять, а некоторые две-три машины. Благодаря проведен
ной работе план в целом по тресту возрос с 6,3 млн. руб. в 
1У66 г. до 15,6 млн. руб. в 1972 г.

Ремонтные базы размещены с учетом сосредоточения до
рожно-строительных машин. Капитальный ремонт тракторов 
С-100 и бульдозеров Д-686 (Д-271) производится на Алма- 
Атинском заводе по ремонту дорожных машин и Затобольском 
заводе Кустанайской обл., автогрейдеров Д-144 — на Алма- 
Атинском заводе дорожных знаков, а Д-598 — на Семипала
тинском заводе по ремонту дорожно-строительных машин, мо
токатков —  на Талды-Курганском заводе, грейдеров-элевато
ров и автоскреперов —  на Осакаровском заводе, шнеко-ротор- 
ных снегоочистителей —  на Алма-Атинском заводе, экскава
торов —  на алма-атинских заводах. Н а всех этих предприя
тиях изготовляются запасные части к ремонтируемым маши
нам.

Для монтажа оборудования асфальтобетонных заводов в 
составе треста организовано монтажное управление, которое 
по договорам выполняет монтажные и пуско-наладочные рабо
ты для дорожных хозяйств министерства.

Планом девятой пятилетки намечено дальнейшее расшире
ние ремонтной базы министерства путем реконструкции су
ществующих предприятий и строительства новых в Актюбин
ске, Кустанае, Усть-Каменогорске и Талды-Кургане.

Основным результатом проведенной работы явилось сни
жение себестоимости капитального ремонта, которая в данное 
время составляет: по тракторам С-100 — 2203 руб., по авто
грейдерам —  2326 руб., по экскаваторам Э-153 — 1418 руб. В 
среднем по тресту себестоимость капитального ремонта сни
зилась на 0,4%.

Создание ремонтных баз на севере Казахстана (Затоболь- 
ский завод по ремонту дорожных машин и Петропавловская 
ремонтная мастерская), в центральном Казахстане (Осакаров- 
ский завод по ремонту дорожных машин Карагандинской 
обл. и Целиноградская ремонтная мастерская), на востоке 
(Семипалатинский завод по ремонту дорожно-строительных 
машин) и юге Казахстана (алма-атинские заводы и Талды- 
Курганский завод нестандартного мостового оборудования) 
позволили резко сократить затраты на транспортирование ма
шин, а тем самым и сократили время ожидания ремонта. Соз
дание оборотного фонда на ремонтных предприятиях позволи
ло сократить время нахождения машин в ремонте до 10— 
12 дней, а на Алма-Атинском и Затобольском заводах по ре
монту дорожных машин —  до 3— 4 дней.

Заводы-изготовители при выпуске дорожных машин про
изводят модернизацию отдельных узлов и агрегатов, в резуль
тате надежность машин повышается. Необходимо, чтобы спе
циализированные ремонтные заводы при капитальном ремонте 
также проводили замену узлов и агрегатов на модернизиро
ванные. Для этого Министерству строительного, дорожного и 
коммунального машиностроения СССР целесообразно снаб
жать специализированные ремонтные заводы модернизирован
ными узлами и агрегатами централизованно.

Для увеличения моторесурсов отремонтированных машин 
некоторые устаревшие узлы заменяют более современными. 
Например, ходовую часть трактора С-80 заменяют ходовой 
частью трактора С-100, бульдозерное оборудование Д-271 — 
оборудованием Д-686. При капитальном ремонте автогрейдера 
Д-144 коническую пару шестерен главной передачи заменяют 
на коническую пару с винтовым зубом, а коробку перемены 
передач устанавливают последнего выпуска —  усиленную. 
П;*и капитальном ремонте грейдера-элеватора в редукторе при
вода транспортера устанавливают коническую пару шестерен 
с винтовым зубом, что повышает работоспособность этого узла.

Для увеличения надежности выпускаемых машин на пред
приятиях проводится работа по усилению режимов их обкатки 
и испытаний. На Алма-Атинском и Затобольском заводах по 
ремонту дорожных машин коробка передач трактора С-100 об
катывается на отдельном стенде в течение 1,5—2 ч, после че
го делается контрольное вскрытие, силовая передача трактора 
обкатывается на потоке с помощью переносного стенда в те
чение 2 ч, а готовый бульдозер испытывается на стенде в те
чение 4 ч. Улучшено также испытание узлов автогрейдера.
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Каждые три месяца заводы сдают на комплексное испыта
ние машино-испытательной станции министерства по одной се
рийно отремонтированной машине и по результатам испытания 
МИС заводы разрабатывают меры устранения замечаний.

На ремонтных заводах треста внедряется бездефектный 
метод сдачи продукции, повышается роль ОТК, организованы 
дни качества. В целях большей ответственности за качество 
выпускаемой продукции к контролю за качеством привлекают
ся сами исполнители — передовые рабочие, рационализаторы, 
избираются общественные контролеры.

Материально-техническое снабжение ремонтных предприя
тий имеет большое значение для сокращения сроков ремонта. 
Однако ремонтные заводы еще недостаточно снабжаются за 
пасными частями. Поэтому предприятия вынуждены изготов
лять запасные части, которые не всегда лучше выпускаемых 
серийно. Добиться ритмичной, планомерной работы ремонтно
го завода без надлежащего материально-технического снабже
ния нельзя. Поэтому целесообразно комплектовать ремонтные 
предприятия так же, как и предприятия машиностроения, обес
печивать и станочным оборудованием и материальными ре
сурсами.

Снижение трудоемкости 
ремонта 
дорожных машин
г. ольков
Трудоемкость выполнения ремонта дорожно-строительных 

машин в настоящее время достаточно высока, поэтому стои
мость капитального ремонта машин близка к стоимости новой. 
На ремонтных предприятиях Министерства автомобильных 
дорог Казахской ССР капитальный ремонт тракторов С-100 и 
Т-100М составляет 86% от стоимости нового, бульдозеров 
Д-271 — 70, автогрейдеров — 62, экскаваторов Э-302 и Э-303— 
56%.

Одной из главных причин высокой стоимости капитального 
ремонта дорожно-строительных машин является слабая меха
низация трудоемких процессов при ремонте. Ремонтные ма
стерские и заводы имеют небольшую производственную про
грамму (от 20 до 450 ед. в год), наиболее трудоемкие процес
сы на них не механизированы, сложные приспособления и 
стенды не применяются и ремонтные работы в основном вы
полняют вручную с помощью простейших монтажно-слесарных 
инструментов.

Как известно, разборочно-сборочные слесарные работы наи
более трудоемки при капитальном ремонте машин. Они со 
ставляют более 60% от общей трудоемкости ремонта.

В типовой технологии ремонта тракторов, разработанной 
ГосНИТИ объединения Союзсельхозтехника, эти работы вы
полняются вручную с помощью простейших монтажных ин
струментов, а в технической литературе по эксплуатации и ре
монту тракторов С-100 и Т-100М не указывается ни одного 
способа механизированной разборки и сборки вышеуказанных 
узлов. Выпускаемое промышленностью стандартное оборудо
вание не позволяет производить механизированную сборку и 
разборку бортового редуктора, корпуса заднего моста, голов
ки двигателя я механизма натяжения гусеницы тракторов 
С-100 и T-I00M.

Алма-Атинский завод по ремонту дорожных машин Мини
стерства автомобильных дорог Казахской ССР более 20 лет 
производит капитальный ремонт тракторов С-100, Т-100М и 
бульдозеров на их базе. За это время накоплен определенный 
опыт в механизации разборочно-сборочных операций при ре
монте, который может быть использован другими предприятия
ми, ремонтирующими дорожно-строительные машины. На за 
воде разборка головки блока двигателя производится на стан
ке для вывинчивания предкамер, выпрессовка полуоси выпол
няется с помощью гидравлического съемника, разборка и сбор
ка балансирного устройства — с помощью стенда разборки и 
сборки рессоры, механизма натяжения гусениц — с помощью 
механизированного приспособления вывинчивания винта на
тяжного механизма, выпрессовка наружного конического ро
ликоподшипника бортового редуктора производится на стенде

ЖУРНАЛУ  
«Автомобильный транспорт»»

ИСПОЛНИЛОСЬ 50 ЛЕТ. 
ПОЗДРАВЛЯЕМ

его авторов, членов редколлегии 
и работников редакции с этой знамена

тельной датой. Желаем успехов!

для ремонта бортового редуктора, который находится в комп
лекте с гидравлическим прессом для разборки и сборки ступи
цы с ведущим колесом. Конструкция и работа данного прес
са описана автором в журнале «Тракторы и сельхозмашины» 
№ 1 за 1968 г.

Разборка гусеничного полотна тракторов С-100 и Т-100М, 
срезка башмачных болтов производится с помощью приспособ
ления, установленного на гидравлическом прессе модели 
ПВ-002, конструкция и работа его описаны в журнале «Меха
низация строительства» №  9 за 1968 г.

В результате внедрения только вышеописанных приспособ
лений и стендов на заводе снижена трудоемкость капитально
го ремонта трактора на 23,5 чел.-ч, годовой экономический эф
фект составляет более 8,6 тыс. руб.

Конструкции приспособлений и стендов не представляют 
особой сложности и могут быть изготовлены на любом ре
монтном предприятии. Затраты на их изготовление незначи
тельны.

УДК 625.08.004.6

Повышение эффективности 
пылеулавливающих 
установок на АБЗ
Инж. А . Я. ШЕПИЕВКЕР

Борьба с загазованностью, пылью и копотью на асфальто
бетонных заводах является насущной необходимостью сегод
няшнего дня. В ДРСУ-58 Одесского облдорупра аспирапион- 
ная установка асфальтосмесителя была усовершенствована. В 
заводском комплекте она состоит из вентилятора Ц-4-70 № 10, 
дымовой трубы диаметром 600 мм и высотой 6 м, батареи цик
лонов (четыре штуки диаметром по 400 мм), шнека и привода 
к нему. Из-за слабой тяги значительная часть пыли вместе с 
отходящими газами выбрасывается в атмосферу, потому что 
вентилятор Ц-4-70 достигает максимальной производительно
сти при 1100 об/мин, а это является недостаточным для отсоса 
каменной пыли.

Кроме того, расположение лопастей в вентиляторе данного 
типа не обеспечивает полного захвата пыли. В результате это
го пыль оседает в кожухе вентилятора и в течение небольшого 
промежутка времени ее накапливается столько, что вентилятор 
останавливается. Так как в циклоны выпадает крайне мало 
пыли, шнек по существу работает вхолостую.

Для повышения эффективности работы аспирационной уста
новки асфальтосмесителя Д-325 вместо вентилятора Ц-4-70 
установили вентилятор ЦП-7-40 №  8. Максимальная произво- 
дительнЬсть его достигается при 1500 об/мин. Кроме того, бы
ли заменены лопасти, их толщина плоскости составила 5 мм, 
широкий захват обеспечил 100-процентное улавливание пыли.

Циклоны были собраны в батарею иначе. Вместо последо
вательного расположения один за друрим их установили по 
два циклона параллельно друг другу (см. рисунок). Испыта
ние усовершенствованной установки дало отличные результа
ты. За рабочую смену при изготовлении асфальтобетонной сме
си в количестве 200 т под пылесборником скапливалось до 3 м3 
пыли. Благодаря хорошей тяге, создаваемой вентилятором, 
очищенный дым выбрасывался из трубы высоко в атмосферу 
даже при короткой трубе.

Для отвода пыли из циклонов вместо обычно устанавли
ваемого шнека был использован пылесборник. Его урезали под 
углом 45° и под этим же углом вварили один конец короба
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шнека, другой конец — в лоток, по которому из сушильного 
барабана горячие материалы поступали на элеватор. Короб пе
рекрыли крышкой. Пыль из пылесборника легко стекает по 
желобу в лоток. Это дало возможность отказаться от шнека и 
приводной станции1.

Вместе с тем два работающих асфальтосмесителя создают 
на территории базы значительную загазованность воздуха. Воз
ник вопрос о необходимости удлинения дымовых труб. Это 
даст возможность отвести на большое расстояние дым, так как 
на высоте 25—30 м дым, подхваченный воздушным потоком, 
уносится и рассеивается в атмосфере. Труба должна удовлет
ворять следующим требованиям: высота 25— 27 м, легкая (это 
главное), не прогораема, так как монтаж и демонтаж такой 
трубы сопряжен с большими трудностями, не должно быть 
дополнительного фундамента.

Для новой трубы были использованы списанные кожухи от 
сопел реактивных самолетов. Длина секции —  1780 мм, диа
метр — 620 мм, толщина стенки — 0,7 мм. Плеть такой тру
бы длиной 24 м с  обвязкой для жесткости, хомутами и пет
лями весит 450 кг.
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Новая система 
организации 
службы ремонта

Схема аспирационной установки с параллельным  
расположением циклонов и пылесборником  

с течкой :
/ — сушильный барабан; 2 — циклоны; 3 — пылесборник; 

4 — течка; 5 — вентилятор ЦП-7-40

Плети трубы собирали непосредственно у места монтажа. 
На каждой секции устанавливали хомут по окружности из 
гладкой круглой стали диаметром 12—>14 мм. К хомутам при
варивали на равных друг от друга расстояниях три 9-метро
вых уголка 75x75 для придания жесткости конструкции. На 
следующие девять метров длины устанавливали уголки 45X45. 

К верхнему обрамлению на конце уголков приваривали коль
цо с петлями и к ним сразу крепили три расчалки.

По периметру бетонного фундамента, на котором установ
лен вентилятор с действующей трубой, было сделано обрамле
ние из уголка 140x90. К обрамлению из двутавра №  16 при
варены шесть стоек, причем расположенные так, чтобы в слу
чае ремонта доступ к вентилятору был свободен. Верх стоек 
также обрамлен уголком 140x90. На обрамление (верхнее) 
был улсмкен и приварен опорный лист (после среза старой 
трубы) толщиной 20 мм с прорезанным отверстием диаметром 
600 мм.

Смонтрировать трубу такой длины можно любым автокра
ном с длиной стрелы не менее 10 м. При монтаже трубы кра
ном с короткой стрелой необходимо на нижний конец трубы 
подвесить груз для создания противовеса, там же привязать 
монтажную веревку. Для облегчения центровки монтируемой 
трубы старую трубу срезали немного выше опорной плиты. 
Монтируемую трубу насаживали на этот выступ. Для фикса
ции .проектного положения трубы к опорной плите и обрам
ляющим уголкам трубы приварили метровые косынки из ли
стовой стали (ребра жесткости) толщиной 10— 12 мм.

В связи с внедрением этого предложения воздух на про
мышленной базе ДРСУ-58 стал чище, прекратились жалобы 
близлежащих предприятий на загазованность, пыль и копоть.

Повышение эффективности работы аспирационных устано
вок благодаря применению указанных выше мер не требует 
больших затрат и доступно всем дорожным хозяйствам.

и содержания дорог
Управляющий Государственным трестом Латавтодормост 
В. В. КАМИНСКИЙ

Большой интерес проявляют дорожники братских респуб
лик к разработанной и применяемой в Латвии системе органи
зации ремонта и содержания автомобильных дорог.

Территориальные хозрасчетные дорожные ремонтно-строи
тельные управления Минавтошосдора Латвийской ССР 
(рис. 1) в зависимости от общей программы работ делятся на 
четыре группы (по типовому штатному расписанию).

К первой группе относятся ДРСУ с объемом выполняемых 
работ от 4 до 5 млн. руб. и численностью 33 чел., ко второй — 
от 2,5 до 4 млн. руб. и 30 чел., к третьей — от 1,5 до 2,5 млн. 
руб. и 26 чел. Четвертая группа разделена на две подгруппы. 
Первая из них имеет объем работ от 1 до 1,5 млн. руб., вто
рая —  от 0,8 до 1 млн. руб. с  численностью рабочих соответст
венно: 21 и 20 чел.

Каждой группе Д РСУ соответствуют должностные оклады 
и надбавки, утвержденные Госкомтрудом. На Д РСУ возлагает
ся работа по ремонту и содержанию автомобильных дорог об
щего пользования, общегосударственного, республиканского и 
местного ( областного) значений в границах одного админи
стративного района (обслуживает от 600 до 1000 км дорог). 
Для более эффективного осуществления этой задачи вся сеть 
дорог, точнее, территория района разбита на участки произво
дителя работ (УПР), каждый из которых обслуживает в 
среднем 170 км дорог (рис. 2). По типовому штатному распи
санию, участок производителя работ имеет штат в количестве 
7 чел., причем на каждые 100 тыс. руб. дополнительного объе
ма работ сверх 300 тыс. руб. добавляется один производствен
ный мастер.
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1 Указанное предложение разработано и внедрено автором  
статьи и механиком АВЗ А. Н. Рябчиковым

Рис. 1. Схема организационной стр ук туры  дорожного хозяй
ства  Минавтошосдора Латвийской ССР
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Участок производителя работ (УПР) располагают по воз
можности в центре территории для уменьшения нулевых про
бегов дорожных машин и автомобилей.

В состав УПР входит аварийно-патрульный отряд (АПО), 
а также специализированные и универсальные бригады дорож
ных рабочих. УПР работает по специально разработанной ин
струкции.

Рис. 2. Схема деления дорожного ремонтно-строительного уп- 
равления на участки  производителей работ:

1 — участки производителей работ; 2 — дороги общегосударственного 
значения; 3 — границы участков производителей работ; 4 — дороги 
республиканского значения; 5 — дороги местного значения; в — дорож
ное ремонтно-строительное управление; 7 — граница зоны обслужива

ния ДРСУ (административные границы районов)

Аварийно-патрульный отряд оснащен специальным грузо
пассажирским автобусом типа РАФ, оборудованным сиденья
ми на 10 чел. и грузовым отсеком для инвентаря, инструмен
тов, дорожных знаков и др. Автобус аварийно-патрульной 
службы оборудован приемно-передающей радиостанцией, че
рез которую можно связаться с  участком производителя ра
бот и центром ДРСУ, имеет световой сигнал — «мигалку», до
полнительную фару, «а  кузове изображен красный крест, так 
как автобус оборудован аптечкой, «осилками, шинами, жгута
ми и другими медицинскими принадлежностями для оказания 
первой помощи пострадавшим при авариях на дорогах. Лич-
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Рис. 3. Схема организационной стр ук туры  треста  Латавто- 
дормоста Минавтошосдора Латвийской ССР

ный состав аварийно-патрульного отряда обучен в Обществе 
Красного Креста и районных больницах практическим навы
кам оказания квалифицированной помощи и госпитализации 
пострадавших. Автобус АПС имеет специальную раскраску и 
права аварийной машины (по согласованию с органами ГАИ) 
Состав аварийно-патрульного отряда может колебаться от 3 
до 8 чел. в зависимости от характера и объема работ. Води
тель автобуса входит в состав отряда, обслуживая приданные 
механизмы, все механические и слесарные работы. За это он 
получает 30-процентную надбавку к заработной плате. Аварий
но-патрульный отряд (АПО) возглавляет руководитель (мас
тер). Система оплаты — повременно-премиальная. Аварийно- 
патрульный отряд работает по специально разработанной ин
струкции. Его функции в основном заключаются в ежедневном 
(включая выходные дни) профилактическом объезде и осмот
ре закрепленных за участком производителя работ дорог по 
утвержденному календарному графику и маршруту. Пример
ная периодичность осмотра общегосударственных дорог I и II 
технических категорий с интенсивным движением — не реже 
2 раз в сутки, с  меньшей интенсивностью — не реже одного 
раза в сутки. Республиканские дороги должны осматриваться 
не реже I раза в двое суток, а дороги местного значения — не 
реже 2 раз в неделю.

Помимо осмотра АПО обязан:

ликвидировать аварийные ситуации, возникающие на доро
ге (заделывать проломы покрытий, мостов, перил, заменять 
сломанные дорожные знаки, ограждать аварийные участки, 
размывы, пучины, обозначить временные объезды этих уча
стков и пр.);

убирать павильоны, автобусные остановки и места стоянок:
убирать потерпевшие аварию .машины, камни, упавшие стол

бы, деревья и другие посторонние предметы с проезжей части 
и обочин дорог и т. п. Если невозможно ликвидировать по
вреждения своими силами, АПО обязан немедленно вызвать 
бригаду из УП Р или составить специальный наряд-заказ на 
ликвидацию повреждений и ремонт, который передается про
изводителю работ по возвращении с объезда. Производитель 
работ направляет специализированную бригаду рабочих для 
выполнения работ.

АПО при объездах должны устанавливать контакт с  авто
бусными станциями для .принятия сигналов от шоферов авто
бусов и автомобилей на те или иные нарушения на дороге. 
О  выполненной работе и всех -недостатках руководитель АПО 
делает запись я журнале, находящемся в автобусе.

Таким образом проводится обязательный (срывы недопу
стимы) осмотр всей сети дорог, чего раньше яе было, так как 
дороги местного значения .мастера и ремонтеры не обслужива
ли. Все работы по эксплуатации и ремонту,-поддающиеся рас
чету и нормированию, выполняют бригады со сдельной опла
той труда.

Для более эффективной работы аварийно-патрульной 
службы необходимо оснастить ее малой механизацией, совре
менным универсальным и малогабаритным оборудованием и 
приборами.

Помимо эксплуатационной деятельности УП Р выполняет 
работы по строительству, капитальному, среднему и текущему 
ремонтам дорог и дорожных сооружений (в необходимых, но 
сравнительно небольших объемах), в том числе для колхозов 
и совхозов и других организаций, в соответствии с утвержден
ным планом. Для этой цели за УП Р закреплены определенные 
дорожные и уборочные машины, автомобили, погрузочные 
средства и бригады рабочих. Первоочередные работы прово
дятся на дорогах общегосударственного значения.

На дорожные ремонтно-строительные управления возложе
на обязанность сбора средств денежного участия в ремонте 
местных дорог по Указу Президиума Верховного Совета Лат
вийской ССР с организаций, находящихся на территории райо
на (за исключением городов республиканского значения).

Переход на хозяйственный расчет подготовил условия для 
перевода в опытном порядке впервые в стране дорожных ре
монтно-строительных управлений на новую систему планиро
вания и экономического стимулирования в 1972 г.

Для проведения указанных выше мероприятий был разра
ботан сборник единичных расценок, методических указаний, 
инструкций поэтапного распределения объемов работ и смет, в 
течение последних трех лет все дорожные хозяйства были 
превращены в школы по изучению экономики, хозрасчета и 
других вопросов.
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Организационная структура треста Латавтодормост не
сколько отличается от структуры обычного треста (рис. 3). 
В частности, в нее включены отдел организации и безопасно
сти движения и лаборатория научной организации труда.

С целью организации системы технического и производствен
ного контроля за работой ДРСУ и ДСР в тресте Латавтодор
мост был создан территориальный технический надзор (техин- 
спекция) с  содержанием за счет централизации средств, пред
назначенных по сметам на технадзор. В состав технадзора, 
помимо центральной группы, входят территориальные (в каж 
дом районе) техинспекторы, получающие зарплату, премии и 
прочее в тресте, имеющие свои печати и право подписи на ак
тах приемки работ, промежуточных счетах, являющиеся пред
седателями или членами приемочных комиссий. Они находят
ся в ДРСУ, но, являясь работниками центрального аппарата, 
подчинены только начальнику технадзора (техинспекции), ко
торый в свою очередь подчинен только управляющему трестом 
Латавтодормост и министру автомобильного транспорта и 
шоссейных дорог Латвийской ССР, что делает его вполне 
независимым от дорожных хозяйств.

Деятельность технадзора, помимо общих правил СНиПа и 
и других инструкций и правил, регламентируют специально 
разработанные положения о правах и обязанностях. Техинспек
ции контролируют все дорожные организации системы треста 
Латавтодормост, работающие на территории данного района. 
В силу возложенной на них правительством республики обя
занности — осуществлять проведение единой технической по
литики в области дорожного хозяйства на территории респуб
лики — техинопекторы имеют право контролировать работу 
любых организаций, занимающихся строительствам дорог (кро
ме'промышленных).

Проведенная в республике реорганизация позволила: 
внедрить хозрасчет и перевести все дорожное хозяйство на 

работу в новых условиях планирования и экономического сти
мулирования;

укрепить хозяйство, экономику и создать условия для быст
рого роста объема производства и повышения качества ремонт
ных и строительных работ;

заинтересовать коллективы дорожных хозяйств в выполне
нии всех дорожных работ для сельского хозяйства, что являет
ся практическим претворением в жизнь решений XX IV  съезда 
КПСС, и к 1974 г. высвободить работников сельского хозяй
ства, занятых дорожными работами, предоставив им возмож
ность для выполнения своих прямых обязанностей, ликвиди
ровав тем самым тенденции создания параллельных карлико
вых дорожных хозяйств со всеми отрицательными явлениями.

Новая система вполне устраивает дорожников Латвии и, ви
димо, приемлема для других республик и областей, имеющих 
аналогичные или близкие условия развития дорожного хозяй
ства. Она может дать положительные результаты и в районах 
с другими условиями, но только в том случае, если ее творче
ски применить к своим конкретным условиям, как это было сде
лано в 1971 г. Управлением дороги Ростов— Баку (начальник 
управления т. Сандуца Н. С.) после тщательного изучения 
опыта дорожников Латвии.

Одним из важнейших преимуществ реорганизации являет
ся то обстоятельство, что для ее проведения не требуется до
полнительных средств и штатов. Перевод на хозрасчет и внед
рение сдельной и повременно-премиальной системы оплаты 
труда существенно повышают производительность труда и уве
личивают заработную плату рабочих. Высвобождаются бюд
жетные ассигнования, ранее расходовавшиеся на содержание 
ДЭУ и линии (есть такая статья в бюджете). Это позволяет 
направить их на дополнительное финансирование текущего и 
среднего пемонта, что очень важно для дорог. Содержание ап
парата ДРСУ и линии производится за счет накладных расхо
дов.

УДК  625.76.089.2:625.768

Повышение 
несущей способности 
старых мостов
Инженеры Г. И. ЕФИМОВ, В. А. КОЖЕВНИКОВ

Сотни старых железобетонных мостов, построенных еще в 
период с 1901 по 1914 г., до сих пор работают на дорогах 
страны. Начиная с 1953 г. кафедра «Мосты и тоннели» Сара
товского политехнического института проводила обследования 
некоторых старых мостов как в пределах Саратовской обл., 
так и в соседних с ней областях. В 1970— 1972 гг. вновь, с уча
стием авторов настоящей статьи, были обследованы двадцать 
шесть мостов Саратовской обл. (многие из них — повторно) 
Одновременно с обследованием проводили и испытания мостов 
тяжелой нагрузкой.

Обследования и испытания многочисленных старых мостов 
должны помочь сохранить эти мосты для дальнейшей эксплуа
тации под современными нагрузками.

Количество старых мостов велико, и конструкции их раз
нообразны. Встречаются мосты всех основных современных си
стем и конструкций: плитные, балочные со сплошными балка
ми и сквозными фермами, сводчатые, арочные и даже вися
чие. Особенно много мостов рамной системы. Среди мостов с 
пролетами более 5 м они составляют до 80—90%. Габариты 
старых мостов обычно 5,6—6.0 м, тротуары отсутствуют. Рас
четные нагрузки, как показали пересчеты, выполненные кафед
рой по современной методике, близки к нагрузкам по схемам 
Н-8, Н-10 и НГ-30.

Состояние большинства старых мостов после работы их в 
течение 60— 70 лет вполне удовлетворительное, что объясняет
ся высоким качеством постройки и высоким качеством бетона. 
Все элементы мостов имеют правильную геометрическую фор
му, совершенно ровные поверхности. Использованные материа
лы —  цемент, щебень и песок, также обладают высоким ка
чеством. Прочность бетона в настоящее время превышает пер
воначальную и соответствует марке 300— 400 и выше. Надеж
но работают и основания большинства мостов.

Особенно в хорошем состоянии находятся плиты проезжей 
части, вспомогательные продольные и поперечные балки мос
тов. Это объясняется тем, что при расчете плиты и балок про
езжей части этих мостов, также как это делается обычно и в 
современных расчетах, не учитывается «арочный эффект». Он 
проявляется в элементах, работающих на изгиб, если опорные 
сечения их не могут свободно смещаться в горизонтальном на
правлении (вдоль пролета). Заделка панелей плиты, вспомога
тельных и поперечных балок в окружающих их элементах мо
ста обеспечивает условие для возникновения в них при изгибе 
горизонтального усилия — распора, т. е. для проявления 
«арочного эффекта». Исследования показали, что «арочный 
эффект» повышает несущую способность элементов в несколь
ко раз. Грузоподъемность плиты проезжей части старых мос
тов по расчету, учитывающему «арочный эффект», достаточ
на для пропуска тяжелых современных обращающихся нагру
зок.

В конструкциях старых мостов почти нет дефектов, связан
ных с перенапряжениями, нет признаков силового разрушения. 
Сравнительно редко встречаются третпины со значительным 
раскрытием и раздробление бетона. Исключение составляют 
стойки ,рам, особенно в местах примыкания их к ригелям. 
В этих сечениях у б^чыпинства рамных мостов имеются зна
чительные трещины. При проектировании ригели рассчитывали 
как нераэрезные балки, а стойки — только на центральное 
сжатие, что и обусловило недостаточность сечения бетона и 
арматуры стоек рам, а следовательно, и появление при экс
плуатации значительных силовых трещин в стойках под риге
лями.

Довольно распространенным недостатком рамных мостов 
является расположение распорок между стойками опор над 
поверхностью грунта. Тачие распорки при невнимательном над
зоре за руслом пол мостом замываются грунтом и вследствие 
его м о р о з н о г о  пучения имеют значительный выгиб вверх и 
болытгое число ш и р о к и х  трешин. При значительных выгибах 
пяг-ттпгюк п р о и с х о д и т  разрушение стоек рам в местах примы
кания распорок.
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Больше всего недостатков можно найти в конструкции про
езжей части старых мостов. Покрытие на мостах — тяжелая 
булыжная мостовая по слою песка. Дождевая вода с грязью 
при таком устройстве покрытия стекает через борта проезжей 
части, в результате чего происходит увлажнение и выщелачи
вание бетона под консолями плиты, по нижним и наружным 
вертикальным граням главных балок. Это привело к выветри
ванию бетона смачиваемых поверхностей, отслоению защитно
го слоя, оголению и коррозии арматуры, особенно опасной для 
основных несущих элементов ригелей рам.

На булыжной мостовой образуются выбоины, вследствие 
чего' вода проникает к железобетонной плите. И  так как в 
старых мостах гидроизоляцию не устраивали, происходит ув
лажнение бетона плиты. Однако отсутствие гидроизоляции не 
является существенным недостатком старых мостов. Несмот
ря на длительный срок службы (60— 70 лет), заметного ослаб
ления бетона мостов по этой причине не наблюдается, что 
объясняется плотностью бетона и высоким качеством исходных 
материалов. Правда плохой водоотвод и полное отсутствие 
эксплуатационных мер по его обеспечению приводит иногда к 
преждевременному разрушению отдельных участков бетона, 
отслоению защитного слоя и интенсивной коррозии арматуры.

Выбоины в покрытии увеличивают воздействие временной 
нагрузки на мост, в результате значительного увеличения ее 
динамичности.

Почти у всех мостов перила имеют повреждения, а у мно
гих и весьма значительные. Это происходит, в первую очередь, 
вследствие отсутствия на мостах тротуаров или защитных по
лос, а также из-за недостаточного габарита проезжей части.

Перед большинством старых мостов на насыпи постоянно 
образуются выбоины в результате того, что у них отсутствуют 
переходные плиты в сопряжении и имеются значительные рас
стройства конусов. У  многих мостов конусы полностью смыты 
л заменены деревянными или даже хворостяными заборными 
стенками, которые не обеспечивают устойчивости насыпей и не 
предохраняют подходы от образования выбоин.

Во многих случаях выбоины перед мостом и ударное воз
действие проходящей нагрузки привели к выкрашиванию и 
обкалыванию бетона концов береговых консолей, концевых по
перечных балок, а иногда и первой панели плиты. Причина 
повреждения концевых элементов проезжей части консолей 
мостов заключается еще и в том, что несущая способность 
концевых элементов ниже, чем средних, вследствие меньшего 
проявления в них «арочного эффекта».

Материалы обследований свидетельствуют, что служба экс
плуатации мостов на большинстве автомобильных дорог по
ставлена неудовлетворительно. Во многих случаях эксплуата
ционный надзор за мостами совершенно отсутствует. По этой 
причине некоторые старые мосты, имевшие удовлетворитель
ное состояние в начальный период обследований, в дальней
шем быстро пришли в аварийное состояние. Такие мосты сле
дует срочно ремонтировать или реконструировать. Для старых 
мостов, работающих под современными нагрузками, хорошо

Рекомендации 
по борьбе с наледями
Канд. техн. наук С. Д . НЕВСКИЙ

Почти ежегодно на Северо-Западе СССР (в Калининской, 
Новгородской, Ленинградской, Архангельской и других облас
тях, расположенных вне районов распространения вечной мер
злоты) формируются нялеци. Особенностями морфологии на
ледей Северо-Запада СССР в отличие от районов распростра
нения вечной мерзлоты являются очень малый объем (до 600— 
800 м5), незначительная мощность (ме-нее 1,2 м), небольшая 
площадь (700—900 м2). За редким исключением в регионе на
леди не выходят на проезжую часть и не препятствуют дви
жению на участках дорог. Однако наледи Северо-Запада 
СССР зимой полностью заполняют отверстия водоперепускных 
труб диаметром 1,0— 1,5 м, вызывают их деформацию и обус
ловливают размыв откосов и насыпи водами от их таяния.

Нами в 1967— 1971 гг. проводились наблюдения на 460 км 
дорог за наледями. На обследованных участках автомобильных 
дорог в отдельные годы формируется свыше 60 наледей, одна
ко объем ни одной из них не превысил 800 м*.

поставленная эксплуатация особенно важна. На многих мос
тах можно наблюдать скопления высохшей грязи толщиной в 
несколько десятков сантиметров. Это увеличивает постоянную 
нагрузку, снижает и без того ограниченную несущую способ
ность и ухудшает водоотвод. Вследствие отсутствия своевре
менного ремонта незначительные вначале дефекты быстро раз
виваются в серьезные расстройства конструкции, а иногда при
водят и к полному разрушению сооружения.

Вопросы эксплуатационного надзора за мостами требуют 
самого внимательного и серьезного отношения со стороны экс
плуатационников и руководящих органов.

Старые мосты при надлежащей эксплуатации и осущест
влении ряда мер способны еще долгие годы пропускать совре
менные нагрузки.

Для улучшения состояния старых мостов, увеличения их 
несущей способности и продления срока службы необходимы 
следующие меры.

1. Вместо булыжной мостовой на мостах уложить асфаль
тобетон толщиной 5—7 см по слою легкого бетона толщиной
5— 10 см для распределения сосредоточенного давления от ко
лес на большую ширину плиты. При этом должен быть обеспе
чен водоотвод с моста (устройством поперечного и продоль
ного уклонов, а в необходимых случаях и устройством водо
отводных трубок).

2. Устроить переходные плиты в сопряжении мостов с на
сыпями.

3. Восстановить и укрепить конусы.
4. Привести в порядок перила, а для обеспечения их со

хранности и повышения безопасности движения, устроить 
вдоль перил защитные полосы шириной не менее 25 см и вы
сотой над проезжей частью 25— 30 см (с тем чтобы оставшая
ся ширина проезжей части была не менее 4,0— 4,5 м). Сужение 
проезжей части увеличит грузоподъемность моста, так как 
при этом распределение временной нагрузки между главными 
балками станет более равномерным.

5. Следует восстановить защитный слой с предварительной 
очисткой поржавевшей арматуры. Хорошие результаты полу
чаются при добавлении в цементный раствор эпоксидной смо
лы с соответствующими компонентами.

6. Тонкие, стабилизированные трещины надо затереть из
вестковым раствором и побелить известью же все поверхно
сти. Такая побелка хорошо защищает бетон от выветривания, 
а арматуру от коррозии.

7. Необходимо периодически осматривать мосты и в том чи
сле проводить обследования и испытания.

8. Следует усилить стойки железобетонными рубашками в 
случае появления в них под ригелями широких трещин и раз
дробления бетона.

Выполнение указанных мер и серьезное улучшение службы 
эксплуатации старых мостов приостановит их разрушение и 
''охранит эти мосты для многолетней службы.

УДК 624.21.012.45.004.67

Рис. 1. Двухъярусная труба на участке наледеобразования

Наледи в регионе формируются за счет грунтовых и родни
ковых вод и запасов вод подрусловых отложений. Поэтому их 
следует называть грунтовыми, родниковыми и русловыми. 
Встречается также формирование в регионе и наледей смешан
ного питания. Глубина водотоков в местах формирования яа-
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ледей региона составляет преимущественно 30—35 см, реже 
40—50 см, а подрусловые отложения представлены разнозер
нистыми песками и имеют мощность 0,8— 1,2 м, водоупорным 
ложем для которых служат моренные глины. Образование ру
словых наледей происходит только при условии промерзания 
русла водотока в отдельных местах до дна и при слиянии при 
этом сезонной мерзлоты и водоупора. Нарастание объемов на
ледей происходит при увеличении глубины сезонного промер
зания подрусловых отложений в ходе зимы. Формирование 
наледей грунтовых вод происходит при наличии аллювиаль
ных отложений мощностью 0,4—0,9 м (в очень редких случаял 
до 1,2— 1,5 м), которые являются водовмещающими породами 
в случаях оплошного залегания под ними водоупоров.

Обобщив гидрогеологические условия формирования нале
дей Северо-Запада СССР, нам удалось установить, что наледи 
не формируются в следующих случаях:

на площадках с низким уровнем залегания грунтовых вод 
(более 2,0—2,5 м);

при значительной мощности аллювиальных отложений 
(свыше 2,0—2,5 м);

при низком залегании водоупорных пород (ниже 2,0—
2,5 м);

при отсутствии на глубине до 2,0—2,5 м от дневной поверх
ности водовмещающих пород;

при отсутствии уклонов водоупорных пород к дорогам. 
Однако при проектировании транспортных сооружений не

обходимо знать не только, сформируется ли наледь, а также и 
то, каких размеров может достигнуть наледь при своем раз
витии.

Известно, что определяющими факторами при формирова
нии наледей являются: уровень залегания водоупора Я , глуби
на сезонного промерзания грунтов h „ р, уровень залегания грун
товых вод Лв. Развитие наледных процессов зависит от соот
ношения вышеуказанных параметров на участках наледеобра- 
зования. Ранее нами было установлено, что интенсивное фор
мирование наледей грунтового питания имеет место при значе
ниях комплексной характеристики участков наледеобразова- 
ния е более 0,5

и руслового питания при значениях комплексной характеристи
ки участков наледеобразования б более 0,7

«' =  — ^ - Г  >  0 ,7 ,
H - h  Пр

где hnр — глубина сезонного промерзания подрусловых отло

жений.
Основным мероприятием для борьбы с наледями руслового 

питария является углубление русла водотока таким образом, 
чтобы общая его глубина была не менее 1,5— 2,0 м. Если в ус
ловиях вечной мерзлоты углубление водотоков назначается с 
большой осторожностью из-за возникающей опасности нару
шения естественного водно-мерзлотного режима (что неизбеж
но ведет к интенсификации наледных процессов), то на Севе- 
ро-Западе СССР углубление следует применять во всех случа
ях, где позволяют уклоны лога и дна водотоков. Для исклю
чения заиливания проектные уклоны дна водотока должны со
ставлять не менее 10%о.

Установлено, что под водоперепускными трубами наблю
дается большая глубина сезонного промерзания, чем в естест
венных условиях, поэтому у труб наледные процессы разви

ваются быстрее и более интенсивно. Конструкция водоперепуск- 
яых труб, применяемых на участках наледеобразования, долж
на быть усовершенствована. Нами опробованы и предлагаются 
для использования двухъярусные трубы из типовых железобе
тонных звеньев прямоугольного и круглого сечений в различ
ных сочетаниях (рис. 1). Благодаря второму отверстию при 
замерзании воды исключается деформация трубы, так как 
часть воды при этом переходит в верхний ярус. Такие трубы 
имеют значительный запас по высоте, и весной не требуется 
окалывать лед в теле трубы для пропуска талых наледных и 
паводковых вод. Другим перспективным видом труб на участ
ках наледеобразования являются трубы стреловидного про

филя.
Для борьбы с наледями руслового питания возможно при

менение мерзлотных поясов с запрудой из металлической сет
ки с ячейками не более 2X2 мм, покрытой антикоррозионным 
составом. Мерзлотные пояса следует располагать на расстоя
нии не менее 10— 20 м выше автомобильных дорог и искусст
венных сооружений. Мерзлотные пояса наиболее целесообраз
но применять для борьбы с наледями грунтового питания. 
Нами предлагается следующая конструкция мерзлотного поя
са для регионов, расположенных вне области распространения 
вечной мерзлоты (рис. 2). На месте желаемого формирования 
наледи срезают водовмещающие породы до водоупора и вы
нутые грунты заменяют водоупорными. Выше дневной поверх
ности отсыпается вал из камня для исключения опасности раз
мыва вала водами тающих наледей. Длина вала (мерзлотного 
пояса) назначается в зависимости от длины наледи и ширины 
речной долины. В узких долинах (шириной менее 80— 100 м) 
мерзлотный пояс рекомендуется устраивать указанной ча 
рис. 2 конфигурации поперек всей долины. Ширина пояса на
значается равной 2— 3 м.

Для борьбы с наледями смешанного питания следует при
менять комбинированные способы борьбы, состоящие из двух
трех простых, описанных выше. Например углубление русла и 
устройство мерзлотного пояса или устройство мерзлотного по
яса с запрудой из металлической сетки.

Вне районов распространения вечномерзлых пород могут 
быть рекомендованы следующие приемы.

В местах высокого уровня грунтовых вод можно отсыпать 
насыпи или устраивать-теплоизоляционные слои из раститель
ного грунта или торфа.

В отдельных случаях наледи формируются после устрой
ства придорожных канав. Это происходит из-за того, что пос
ле устройства канав глубиной 0,7— 0,9 м глубина сезонного 
промерзания слилась с водоупором и грунтовые воды оказа
лись под напором (до устройства 'канав глубина сезонного 
промерзания не достигала уровня залегания грунтовых вод и 
водоупора, расположенных соответственно на глубине 1,3—
1,5 м и 1,6— 1,9 м). Аналогично этому благоприятные условия 
для формирования наледей могут быть созданы при устройст
ве глубоких выемок. Поэтому на проектируемых автомобиль
ных дорогах Северо-Запада СССР при наличии сплошного за
легания водоупора мощность аллювиальных отложений и уро
вень залегания грунтовых вод должны составлять не менее
1,5—2,0 м или в основании необходимо проектировать тепло
изоляционные слои. Установлено, что 10 см торфа по промер
занию эквивалентны 90— 110 см песка или 70— 85 см глины.

Рационально запроектированные мероприятия по борьбе с 
наледями повысят над?жтгость автомобильных дорог и избазят 
эксплуатационный персонал от необходимости организации 
противоналедной борьбы.

УДК 625.7:551.345:624.143.4

, ДОРОГА НА КАПЧАГАЙ
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Вертикальная разметка на дорогах
Дорожники Грузинской ССР давно 

убедились в необходимости применять 
вертикальную разметку дорог. Ее цель — 
предупреждать дорожные происшествия, 
так как такая разметка привлекает вни
мание водителя и позволяет ему свое
временно реагировать и принимать соот
ветствующие меры. Практика показала, 
что яри правильной вертикальной раз
метке дорожные происшествия или лик
видируются полностью, или их количест
во резко сокращается.

На одной из магистральных дорог 
Грузии часто происходили наезды авто
мобилей яа перила моста, что влекло за 
собой разрушение перил, повреждение 
автомобилей и травмировало пассажи
ров. После установки перед перилами по 
ходу движения старых покрышек, покра
шенных поочередно красной и белой 
краской, количество таких происшествий 
резко сократилось (фото слева). В слу
чае же наезда покрышки разбрасывало, 
а перила, автомобили и пассажиры не

были повреждены. На развилке дорог 
вместо бетонных тумб целесообразно 
устанавливать шиферные треугольные 
ящики с  песком, размеченные красными 
и белыми полосами (второе фото слева). 
При наезде автомобиля исключены ка
кие-либо повреждения, так как ящик од
новременно может служить как аморти
затор.

На фотографиях приведена различ
ная вертикальная разметка, которая не 
требует значительных затрат и легко осу
ществима.

А. Г. Кодуа
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Экономичные 
опоры мостов
(Новый типовой проект)
Инженеры Н. Э. ОЗЕ, А. П. ЧАРУЙСКИЙ

В 1971— 1972 гг. Союздорпроектом разработан типовой про
ект серии 3.503-23 «Опоры под унифицированные сборные же
лезобетонные автодорожные пролетные строения».

В состав проекта включены четыре выпуска.
Выпуск 1. Устои козлового типа на массивных фундамен

тах.
Выпуск 2. Устои стоечного типа на .массивных фундамен

тах.
Выпуск 3. Устои свайные козлового типа.
Выпуск 4. Промежуточные опоры-стенки.
Опоры запроектированы под ребристые пролетные строения 

длиной от 12 до 24 м с габаритами от Г-7 до Г-10,5 при высо
те насыпи подходов от 4 до 11 м. Новый проект имеет значи
тельно лучшие технико-экономические показатели по сравне
нию с проектом №  443/1-2. Расход 'бетона для опор и устоев 
по новому проекту составляет 32— 63% от расхода бетона по 
проекту иив. №  443/1-2, арматуры — 68— 92%, а стоимость 
опор и устоев по новому проекту равна лишь 55— 75% от сто
имости опор и устоев по старому проекту.

Вертикальные и наклонные стойки устоев козлового типа 
(рис. 1) размещены под каждой балкой пролетного строения 
при расстояниях между ними поперек моста 2,1; 2,33: 2,44 и
2,5 м в соответствии с компоновкой пролетного строения. 
В продольном направлении моста каждая пара стоек образует 
жесткую треугольную раму. Верхние концы стоек заделывают 
в отверстиях насадки с  помощью [выпусков арматуры и омоно- 
личивания бетоном. Нижние концы заделывают в гнездах под

коленников омоноличиванием. Блоки шкафной стенки и от
крылки с насадкой соединяют приваркой арматурных выпус
ков к закладным планкам блоков и омоноличиванием армиро
ванных стыков. На устое предусмотрена установка опорных 
частей любого типа. Фундаменты разработаны на естественном 
и овайном основаниях в сборном и монолитном исполнении, 
причем сборные фундаменты на свайном основании запроек
тированы раздельными.

В отличие от устоев козлового типа в стоечных устоях 
(рис. 2) под каэнцой балкой пролетного строения вместо тре
угольной рамы расположена стойка с переменным прямоуголь
ным сечением, с-разующимся за счет наклона одной из гра
ней. Наклонная грань стойки дает возможность разместить ра
бочую арматуру с одной стороны у вертикальной грани, обра
щенной в сторону насыпи.

Блок насадки, шкафной стенки и открылки являются общи
ми элементами для двух типов опор. Размеры фундаментов 
опор также одинаковы, но в стоечном варианте усилено их ар
мирование.

Для свайных устоев козлового типа (рис. 3) применены 
сваи сечением 35x35 см. Глубину забивки и наклон свай на
значают в зависимости от усилий, действующих яа сваю, и не
сущей способности грунтов. В опорах под пролетные строения 
длиной 12 и 15 м (рис. 3, а) под каждой балкой размещено по 
одной вертикальной и наклонной свае, а в опорах под пролет
ные строения длиной 18—24 (рис. 3,6) под каждой балкой раз
мещены две вертикальные и одна наклонная сваи. Забивать 
сваи следует с  помощью кондукторов. Грунт за шкафную часть 
засыпают после установки балок пролетных строений с целью 
пригрузки вертикальных свай, работающих на выдергивание от 
горизонтальных сил. Для всех типов устоев сопряжение с на
сыпью предусмотрено по проекту инв. №  20296 м, разработан
ному Союздорпроектом в 1970 г. Конструкция сопряжения обе
спечивает плавность въезда на мост, и возможные просадки 
грунта мало влияют на нее. Длина переходных плит и величи
на заглубления определяются высотой насыпи подходов, а так
же характеристикой грунтов под насыпью. Длина переходных 
плит опор высотой 4 м принимается не менее 4 м, для опор вы
сотой 5 м —  от 6 до 8 м. Переходная плита одним концом 
опирается на выступ шкафной стенки, а другим концом — на 
железобетонный лежень. Засыпают устои дренирующим грун
том с углом внутреннего трения 35°.

Во всех типах устоев горизонтальное давление грунта на 
опору определено с учетом активного давления грунта со сто
роны пролета. Учтено, что временная нагрузка воздействует на 
призму обрушения грунта засыпки через лежень и переходную
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ялиту и распределяется на половине длины плиты. В результа
те этого во :всех случаях положения временной нагрузки эпю
ра давления грунта от временной нагрузки оказывается ниже 
шкафной стенки, а изгибающий момент на опору значительно 
уменьшается по сравнению с  данными проекта инв. №  443/2, 
где конструкция сопряжения не позволила применить такую 
расчетную схему. Фундаментная плита рассчитана с  учетом 
упругости подстилающего грунта.

т-

Рис. 1. Устой  козлового типа :
1 — открылок; 2 — блоки шкафной стенки; 3 — блоки ригеля; 
4’ — стойки; 5 — блоки фундамента на естественном основании; 
6 — раздельный фундамент на свайном основании в сборном ва

рианте; 7 — сваи; 8 — бетон омоноличивания
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(1—8 то же, что на рис. 1)
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Рис. 3. Свайный устой козлового типа :
1 — открылок; 2 — блоки шкафной стенки; 3 — блоки ригеля; 

4 — сваи
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Рис. 4. Промежуточная опора-стенна;
I  — блоки ригеля; 2 — крайние блоки стенки; 3 — промежуточные бло
ки стенкн; 4 — фундамент на естественном основании; 5 — фундамент 

на свайном основании; 6 — бетон омоноличивания

Опоры-стенки (рис. 4) рассматриваются как гибкие опоры. 
Опирание пролетных строений предусмотрено на резиновые 
опорные части при равных пролетах. За счет упругости резино
вые опорные части обеспечивают совместную работу опор 
на горизонтальные нагрузки, поэтому они не могут быть заме
нены другими неупругими опорными частями без перерасчета 
опор. Опоры-стенки можно применять в мостах неограничен
ной длины без устройства специальных тормозных опор во 
всех климатических районах, за исключением районов распро
странения вечной мерзлоты при толщине льда не более 1,0 м 
и климатическом коэффициенте А =  1. Для более суровых кли
матических районов допустимая толщина льда соответственно 
уменьшается в А раз, где А =  1,25; 1,75; 2,0 (табл. 2, СН 76-66). 
Горизонт наивысшего ледохода принят на 1 м ниже верха опо
ры. Боковое воздействие льда на опору учтено в виде гори
зонтальной сосредоточенной силы, равной 10 т в уровне ГВВ. 
Толщина резинового слоя в слоистых опорных частях принята 
30 м.м.

Опоры в проекте представлены двух видов; со сплошной 
стенкой (рис. А, а) и с  проемами в стенке (рис. 4,6). Элемен
ты опор .могут быть изготовлены в одних опалубочных фор
мах. Высоты опор даны через 1 м. При высоте опор 7 м тол
щина стен равна 50 см, для высот опор 8 и 9 м толщина 
стен —  60 см. Блоки ригеля для двух видов опор имеют оди
наковые опалубочные размеры, но для опор с  проемами они 
имеют более мощное армирование и объединяются с помошью 
петлевого стыка с омоноличиванием бетоном марки 400. Для 
всех других стыков бетон омоноличивания не менее марки 300. 
Вертикальные блоки объединяются в стенку с  помощью шпо
ночного соединения.

Крайние блоки стенок с проемами имеют более усиленное 
армирование, нежели блоки для .сплошных стенок. Для обоих 
видов опор фундаменты взаимозаменяемы и даны в монолит
ном и сборном решениях. В проекте приведена таблица разме
ров фундаментов для различных высот опор и расчетных со
противлений грунтов.

Опоры с проемами рекомендуется применять при разнице в 
отметках наивысшего ледохода и верха опор в 3 ;м и более.

Сборные элементы опор выполняются из бетона марки 300, 
монолитные фундаменты — из бетона марки 200. Бетон омоно
личивания узлов принят МЗОО, за исключением узлов объеди
нения сборных блоков ригелей в опопах-стенках с проемами, 
где -марка бетона омоноличивания М400.

Для армирования элементов в нормальных климатических 
условиях в качестве рабочей япматуры применена сталь клас
са А-ГГ масок ВСт. 5 не 2 и ВСт 5 m  2 по ГОСТ 380—71 и 
класса А-Ш марки 25Г2С по ГОСТ 5786— 61. Для районов се
верной строительной климатической зоны а качестве рабочей 
япмятупы применена сталь класса А-И марки 10 ГТ по 
ЧМТУ-1-944— 70 и класса А-Ш марки 25Г2С в виде вязаных 
каркасов и сеток.

УДК 624.21.094.1

О применении 
водопропускных труб 
малого сечения
(В порядке обсуждения)
Инженеры Е. БУРМИСТРОВА, О. КИСЕЛЬНИКОВ

Из опыта проектирования известно, что на 1 км автомо
бильных дорог в равнинной и слабопересеченной местности в 
среднем приходится по 1— 1,5 водопропускной трубы. Из это
го количества около 30— 40% сооружений назначается без гид
рологического расчета, так как площадь их водосбора незначи
тельна и они устанавливаются лишь для того, чтобы при снего
таянии и после больших дождей вода не стояла у верхового 
откоса земляного полотна.

Расчетный расход воды для таких труб в большинстве слу
чаев не превышает 0,5— 1,0 м3/сек, т. е. вполне может быть 
пропущен трубами диаметром 0,5 и 0,75 м.

Однако п. 18 действующих Унифицированных технических 
условий на проектирование мостов и труб (СН 200-62) ограни
чивает применение труб диаметром менее чем 1,25 м. Так, тру
бы диаметром 1,0 м разрешается применять лишь на дорогах
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II—V категорий и при длине их не свыше 30 м, трубы отвер
стием 0,75 м —  при длине их не свыше 15 м. Трубы же диа
метром 0,5 м разрешается устанавливать только на съездах.

Ограничение длины труб отверстием менее 1,25 м вызвано 
стремлением облегчить прочистку вручную в случае их засоре
ния или заиления. Между тем давно известны способы прочи
стки канализационных труб, огромное большинство которых 
имеет отверстие даже значительно меньшее, чем 0,5 м, при ус
ловии, что через них может быть создан ток воды.

Учитывая, что .работа водопропускной трубы аналогична 
работе отдельного участка закрытой ливневой канализации, 
представляется целесообразным при проектировании автомо
бильных дорог более широко использовать водопропускные 
трубы малого диаметра и применять при их проектировании 
нормативно-расчетные данные для закрытой ливневой канали
зационной сети (СНиП П-Г.6-62, п. 2.16).

Так, при возможности обеспечения в водопропускной тру
бе «самоочищающей скорости», т. е. при достаточных наполне
нии и уклоне, длина трубы малого диаметра может быть зна
чительно увеличена против установленной сейчас п. 18 
СН 200-62.

Например, при трубах диаметром 0,5 м, заполнении всего 
на 0,Id и уклоне i = 0.0Ш скорость протекания воды достигнет 
примерно 0,7 м/сек (такая скорость считается самоочищаю- 
щей). По нормам для канализационных сетей расстояние меж
ду смотровыми колодцами (длина трубы) установлено в 50 м, 
а не 15 м, как в СН 200-62.

Фактически ежегодно во время снеготаяния трубы самоочи
щаются чистой снеговой водой, что же касается засорения их 
ветвями, травой и т. п., то с этим можно бороться устройством 
на входе в трубу «защитных гребенок», что, конечно, гораздо 
разумней и дешевле, чем укладывать трубы отверстием 1,25 м.

Стоимость 1 м трубы диаметром 0,5 в среднем составляет 
70 руб., а диаметром 1,25 м —  около 250 руб., т. е. увеличи
вается более чем в 3 раза. Кроме того, элементы труб диамет
ром 0,5 м прочнее, легче в перевозке и монтаже и даже могут 
быть изготовлены из бетона без затраты арматуры (см. типо
вой проект, инв. №  101/3, лист 56).

Укладка труб диаметром 0,5 возможна при высоте насыпи 
всего 110 ом, в то время как для труб диаметром 0,75 м на
сыпь должна быть уже 135 см, а для труб диаметром 1,25 м 
необходима насыпь не менее 1,90 м. Это ведет прежде всего к 
удорожанию земляного полотна. Часто такая насыпь вообще 
не может быть отсыпана по местным условиям (например, в 
населенных пунктах).

Недавно опубликовано решение Моссовета и Моооблиспол- 
кома о строительстве шести скоростных дорог в Подмосковье 
общей протяженностью 600 км. На этих дорогах ориентировоч
но должно быть построено около 1000 водопропускных соору
жений, из которых 300 —  безрасчетные. При соблюдении тре
бования п. 18 СН  200-62 необходимо будет построить трубы ди
аметром 1,25 м, так как их длина около 40 м, и стоимость та
ких труб будет равна 3 млн. руб. При укладке же безрасчетных 
труб диаметром 0,5 м, если бы это допускалось, их стоимость 
снижается до 720 тыс. руб. Конечно, достаточность труб малых 
диаметров надо доказать расчетами стока ливневых и талых 
вод.

Таким образом, только на упомянутых дорогах можно сэко
номить более 2 млн. руб. По всей стране годовая экономия мо
жет достигнуть десятков миллионов рублей.

Противники применения труб малого диаметра обычно ссы
лаются на то, что их трудно осматривать, но известно, что 
трубы малого диаметра повреждаются под нагрузкой гораздо 
реже, чем это случается с  трубами больших отверстий. Кроме 
того, до сих пор все еще нет достаточно доступного и эффек
тивного способа ремонта железобетонных конструкций, в ко
торых образовались трещины, кроме раскапывания земляного 
полотна и замены треснувших звеньев железобетонных труб 
новыми.

В целях упорядочения проектирования водопропускных 
труб на автомобильных дорогах и уменьшения их сметной 
стоимости представляется целесообразным пересмотреть п. 18 
СН 200-62. Его можно было бы сформулировать так, например:

«Отверстия (и высота в свету) труб рекомендуются, как 

правило, не менее 1,0 м.
Под насыпями на автомобильных дорогах допускается при

менение труб отверстием 1,0 м при их длине не свыше 30 м и 
отверстием 0,75 м и 0,5 м при их длине не свыше 20 м.

В городах трубы отверстием 0,5 м допускаются только при 
устройстве ограждающих приспособлений.

Трубы диаметром 1,0, 0,75 и 0,5 м длиной соответственно 
более 30, 20 и 20 м должны укладываться с уклоном лотка, 
обеспечивающим самопромывание заиляющих отложений, т. е. 
с  уклоном не менее 0,01. При этом у входных оголовков долж
ны быть устроены ограждающие «гребенки» для задержания 
плывущих предметов».

В заключение надо заметить, что для безрасчетных водо
пропускных сооружений малых диаметров можно широко ис
пользовать не только железобетонные, но и металлические 
трубы.

УДК 625.745.22

Определение 
перспективных размеров 
пассажирских перевозок
Ю. А. ЛАВРОВ

Важность правильного и достаточно полного учета и про
гнозирования автомобильных пассажироперевозок объясняется 
их большим ростом и все возрастающим значением в общей 
работе автотранспорта на дорогах страны.

Как показал анализ статистических данных, за весь после
военный период ежегодный прирост пассажирооборота автомо
бильного транспорта общего пользования составлял в среднем 
25%, а среднегодовой рост объема пассажироперевозок — 
около 20%.

Директивами XX IV  съезда партии в новой пятилетке пре
дусмотрен рост пассажирооборота автобусного транспорта об
щего пользования в 1,6 раза. В 1971— 1975 гг. значительно уве
личится количество междугородных автобусных маршрутов и 
их паесажирооборот. Особенно быстро будет расти движение 
легковых автомобилей, выпуск которых к концу пятилетки воз
растет в 3,5 раза. На основании анализа многолетних данных 
непосредственного учета движения, проводимого органами до
рожно-эксплуатационной службы, а также данных контроль
ного учета движения, проведенного в последние годы Союз- 
дорпроектом, была составлена приведенная ниже таблица 1 
показателей относительных размеров легкового движения на 
автомобильных дорогах СССР.

Т а б л и ц а  1

Удельный вес легковых автомобилей в 
общем потоке автотранспорта, %

на автомагистралях и доро
гах общего пользования

на курортных 
и турист

ских дорогах

Административные значения 
автомобильных дорог

на подходах к 
крупным 
городам1

на остальных 
участках дорог
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Общегосударственные. . . .  
Республиканские .....................

30-40
20-30

40-50
30-40

15-20
10-15

20-30
15-20

40-60 60-80Областные................................
Районные ................................

15-20
10-15

20-30
15-20

7-10
5-7

10-15
7-10

1 К крупным городам отнесены города с населением более 30( 
жителей.

тыс.

Для правильного прогнозирования объемов автомобильных 
пассажироперевозок необходимо прежде всего детально изу
чить характер и темпы роста пассажирооборота и объема пас
сажирских перевозок, осуществляемых автотранспортом обще
го пользования за последние 10—20 лет.

При изучении характера и определении специфики автобус
ных пассажироперевозок необходимо четко подразделить их на 
основные виды: городские, пригородные и междугородные 
(магистральные), причем к последним также относятся и меж
дународные.

П о своему назначению все пассажирские перевозки делят
ся на общие, туристские, курортные и специальные (ведом-
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<1твеннЫе), а также прочие. Кроме того, яоДобно грузоперевоз
кам можно разделить все пассажироперевозки на внутриузло- 
вые, т. е. осуществляемые в пределах данного транспортного 
узла, и межузловые.

При определении перспективных размеров пассажирских пе
ревозок по проектируемой дороге (или сети дорог) должна 
быть детально изучена динамика лассажирообарота в районе 
изысканий. Изучение динамики пассажирооборота проводится 
как по статистическим данным, так и путем специальных конт
рольных обследований пассажиропотоков. Характер изменения 
пассажиропотоков на конкретных участках и направлениях, а 
также средняя дальность пассажирских поездок определяется 
путам периодически проводимых обследований, результаты ко
торых используются для обоснования и уточнения схемы авто
бусных маршрутов, размещения остановочных пунктов, обору
дования маршрутов, а также при выборе типа автобусов, их 
распределения по маршрутам при расчете количества рейсов и 
интенсивности движения автобусов.

Направление и размеры автомобильных пассажироперево- 
зок зависят от ряда факторов, в частности от: численности, 
размещения и рода занятий населения в районе тяготения 
проектируемой дороги (или сети дорог), географического раз
мещения административных, промышленных и культурных 
центров, а также территориального размещения железнодо
рожных станций, речных пристаней, морских портов, аэродро
мов, зон отдыха и др.

Для достаточно обоснованного расчета перспективных раз
меров пассажирских перевозок по конкретным направлениям, 
маршрутам и их участкам необходимо детально изучить целе
вые назначения поездок населения данного пассажирообразую
щего пункта.

По целевому назначению можно выделить следующие 
виды пассажирских поездок:

а) поездки на работу и с работы, всевозможные служеб
ные поездки, а также поездки на учебу;

б) культурно-бытовые поездки (т. е. на отдых, лечение, ту
ристские поездки и экскурсии);

в) поездки по хозяйственным нуждам;
г) прочие поездки.
Каждой категории поездок соответствует определенная сте

пень их регулярности и частоты (в течение суток, месяца и го
да). Поэтому для определения общего количества перевезен
ных пассажиров (объема перевозок) по данной автомобиль
ной дороге (или данному направлению) как за отчетный год, 
так и на перспективу необходимо изучить целевую структуру 
пассажиропотоков.

Расчет проектируемых объемов автомобильных пассажиро- 
перевозок должен быть проведен с учетом планируемого на 
пятилетку роста пассажирооборота автотранспорта общего 
пользования по всем автохозяйствам, обслуживающим пасса
жирские перевозки в районе изысканий.

Как показывает анализ фактического роста пассажиролере- 
возок, при прогнозировании объемов пассажирских перевозок 
на расчетную перспективу (на 1980— 1990 гг.) для различных 
по значению автомобильных дорог можно руководствоваться 
примерными показателями, приведенными в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Административные значения 
автомобильных дорог

Примерные коэффициенты 
роста пассажироперевозок на 

расчетную перспективу 
(1970 г.=1)

1980 г. 1990 г.

1.'Общегосударственны е .........................
2. Республиканские ..
3. Областные.................................................
4. Районные.................................................

2,0—2,2 
1,7-1,9 
1,6-1,8 
1,4-1,6

4.4-4,6 
3,7-3,9 
3,0-3,2
2.4-2,6

При окончательном определении перспективных объемов 
пассажирских перевозок необходимо всесторонне изучить во
прос о наиболее рациональном распределении (координации) 
пассажироперевозок между отдельными видами транспорта по 
направлениям, зонам дальности, тарифным участкам и т. д.

С каждым годом пассажирские перевозки приобретают все 
большее значение в работе автомобильных дорог нашей стра
ны. Именно поэтому сейчас на повестке дня стоит вопрос о 
разработке и соста!влении специальной, достаточно полной ме
тодики определения перспективных объемов автомобильных 
пассажироперевозок.

УДК 656.13.072«313»

СТРО И ТЕЛЬ Н Ы Е  
М А ТЕРИ А ЛЫ

Уточнение требований 
к укрепленным грунта^
В. М. БЕЗРУК, Л. Н. ЯСТРЕБОВА, Р. А. АГАПОВА

Союздорнии при участии Ленинградского, Казахского и 
Среднеазиатского филиалов в 1970—71 гг. провели переработ
ку «Указаний по применению в дорожном и аэродромном 
строительстве грунтов, укрепленных вяжущими материалами» 
(СН 25-64).

Требования к укрепленным грунтам разработаны на основе 
опыта эксплуатации дорожных одежд в условиях Советского 
Союза, а также на основе лабораторных исследований и опыт
ного строительства.

Показатели физико-механических свойств грунтов, укреп
ленных неорганическими вяжущими материалами (для образ
цов, твердевших 28 суток при укреплении портландцементом 
или шлакопортландцементом; для образцов, твердевших 90 су
ток при укреплении золой-уноса, золой-уноса с добавками це
мента или извести, известково-зольным цементом, известково
шлаковым цементом или известью), приведены в табл. 1. По

т а б л и ц а 1

Расчетные значения модулей 
упругости, кгс/см2

Наименование показателей 8000-5000 5000-2500 2500-1000

Классы прочности

I II III

Предел прочности при сжатии водо
насыщенных образцов, кгс/см2 

<*сж> .................................................. 60-40 40-20 20-10

Предел прочности на растяжение при 
изгибе водонасыщенных образцов
(/?изгЬ кгс/см* не м енее..................

Коэффициент морозостойкости (от-

ношение ■ М0Р ), не менее . . . .  

*сж
Влажность образца после испытания 

на замораживание«оттаивание> % 
от веса, не б о л е е .............................

10 6 2

0,75 0,70 0,65

2% сверх 
оптималь
ной влаж
ности уп
лотнения

4% сверх 
оптималь
ной влаж
ности уп
лотнения

4% сверх 
оптималь
ной влаж
ности уп
лотнения

казатели свойств грунтов, укрепленных битумными эмульсия
ми или жидкими битумами совместно с цементом, или битум
ными эмульсиями совместно с карбамидными смолами (для 
образцов, твердевших 28 суток), приведены в табл. 2. Показа
тели свойств грунтов, укрепленных органическими вяжущими 
материалами (для образцов, твердевших семь суток), приведе
ны в табл. 3.

В связи с тем что в современных методах расчета расчет
ным параметром является модуль упругости, грунты, укреп
ленные неорганическими вяжущими, а также неорганическими 
совместно с органическими, в новых Указаниях делят на клас
сы в зависимости от величины расчетного модуля упругости, 
а не модуля деформации, как в СН 25-64.

Слои дорожных одежд из цементогрунтов, составы кото
рых подобраны в соответствии с требованиями СН 25-64, в ко
торых ограничивается лишь нижний предел прочности при
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сжатий, в ряДе случаев вследствие избыточного содержания 
цемента при высокой прочности имеют повышенную жесткость 
и склонны к интенсивно!му трещинообразованию. Прочность 
цементогрунтов из вырубок дорожных одежд, отобранных и 
испытанных в месячном возрасте, колеблется от 20 до 
130 кгс/см2, а иногда и более. В связи с этим в новых Указа
ниях для грунтов, укрепленных неорганическими вяжущими, 
даны требования в отношении предела прочности при сжатии 
С ограничением не только нижнего, но и верхнего пределов 
прочности (см. табл. 1).

Ввиду того что грунты, укрепленные неорганическими вя
жущими материалами, характеризуются прочными жесткими 
необратимо разрушающимися кристаллизационными связями,

Т;а'б л и ц а 2 j

Наименование показателей

Расчетные значения 
модулей упругости, 

кгс/см*

8000-5000 5000-4000

Классы прочности

Предел прочности при сжатии водонасыщенных
образцов при 20°С .........), кгс/смг ...............

Водонасыщение, % отобъ ’ема, не более . . . .  
Предел прочности на растяжение при изгибе во

донасыщенных образцов (Яизг) при 20°С,

кгс/см!, не менее.....................................................
Коэффициент морозостойкости (отношение

"мор

сж.вод

-), не менее

„50.
Предел прочности при сжатии при 50°С (Ясж),

кгс/см!, не менее.....................................................
Истираемость, г/см! , не более ............................

I 1 п

40-25 30-15

2 5

10 6

">,85 0,80

20 12
1,5 3,0

|9 Г П р и м е ч а н и е .  Истираемость определяется факультативно при 
использовании укрепленных грунтов в покрытии.

Т а б л и ц а  3

Показатели физико-механических свойств

Наименование показателей

Грунты, укрепленные жидкими биту
мами, каменноугольными дегтями с 

добавкой активных и поверхностно- 
w активных веществ или без 

добавки

Грунты, укреплен
ные битумными 

эмульсиями с -до
бавкой извести 

или без добавки

верхние слои осно
ваний или покры

тия

нижние слои 
основания

верхние слои ос
нований или 
покрытия

Предел прочности при сжатии (# сж) неводо
насыщенных образцов при 20°С, кгс/см2,
не менее ...........................................................

50
То же, при 50°С, (/?сж), кгс/см2, не менее . 

Предел прочности при сжатии (/?сж в0Д) 
водонасыщенных образцов при 20°С,
кгс/см8, не менее..............................................

Набухание, % от объема, не б ол ее ..............
Капиллярное водонасыщение, % от объема, 

не более ............................................................

12 Не определяется 15

7

6
5

Не определяется

То же

4
Не определяется

5

9

7
4

Не определяется

Коэффициент морозостойкости ( -- м0Р -

\ *сж . вол/
не менее ........................................................... 0,6 Не определяется 0,7

П р и м е ч а н и я .  Показатель коэффициента морозостойкости дан для образцов 28-суточного 
возраста.

2. Для нижних слоев оснований предел прочности при сжатии водонасыщенных образцов опре
деляют при капиллярном водонасыщении.

дорожные одежды из них способны сопротивляться растяги
вающим напряжением при изгибе. Поэтому в новых Указа
ниях прочность на растяжение при изгибе введена в качестве 
нормативного показателя. В них также приведена методика 
изготовления образцов и испытания укрепленных грунтов на 
растяжение при изгибе.

Так как испытания на растяжение при изгибе проводятся 
на образцах-балочках, изготовление которых является трудо
емким процессом, в особенности для крупнообломочных мате
риалов, в новых Указаниях рекомендован метод испытания на 
осевое растяжение (раскол). Для этого можно применить обо
рудование и методику изготовления образцов для определения

прочности при сжатии. Прочность На растяжение при йзгйбе 
по прочности при расколе можно определить по формуле

-̂ изг =  КНрлск-
Различные исследования показали, что в зависимости от 

вида грунта и дозировки цемента коэффициент К колеблется 
от 2,3 (при малых дозировках цемента) до 1,5 (при больших 
дозировках). Коэффициент корреляции К между прочностью на 
растяжение при изгибе и прочностью при расколе, как показа
ли исследования, при дозировках цемента, рекомендуемых для 
различных грунтов новыми Указаниями, можно принять рав
ным 2.

На основе лабораторных исследований и результатов на- . 
блюдений за состоянием дорожных одежд из укрепленных 
грунтов и водно-теплового режима было установлено, что од
ной из причин разрушения во II  и I I I  дорожно-климатических 
зонах этих материалов является недостаточная морозостой
кость. Разработанная новая методика испытания на морозо
стойкость укрепленных материалов ближе к реальным услови
ям их работы в разных климатических условиях, поскольку 
для разных дорожно-климатических зон рекомендовано не 
только различное количество циклов замораживамя и оттаи
вания, но и разная температура с учетом местоположения слоя 
в конструкции дорожной одежды.

Принятое в соответствии с СН  25-64 Для оценки морозо
стойкости грунтов, укрепленных цементом, максимальное ко
личество циклов замораживания и оттаивания, равное 15 (для
II и I I I  зон), не дает возможности подобрать наиболее опти
мальный состав укрепленного грунта, обеспечивающий его мо
розостойкость. Результаты испытания морозостойкости глини
стых грунтов показали, что в большинстве опытов прочность 
их до 15 циклов замораживания-оттаивания снижается незна
чительно, а после 25 циклов происходит резкое ее падение. В 
новых Указаниях количество циклов дифференцировано в за
висимости от дорожно-климатической зоны; максимальное ко
личество циклов для II и I I I  дорожно-климатических зон уве
личено до 25.

Морозостойкость укрепленных грунтов зависит не только от 
количества циклов, но в значительной степени от температуры

замораживания, в особенности 
для грунтов глинистых, что обус
ловлено спецификой их капилляр
нопористой структуры. В тонких 
порах глинистых грунтов вода за
мерзает при низких отрицатель
ных температурах (минус 15°С и 
ниже), вследствие чего при темпе
ратуре минус 5— 10°С, как пока
зали исследования, сохраняется 
большое количество незамерзаю
щей воды.

В связи с этим испытание на 
морозостойкость при температуре 
минус 20°С для IV и V дорожно
климатических зон являлось из
лишне жестким, что могло приве
сти к необоснованному забраковы- 
ванию некоторых разновидностей 
укрепленных грунтов. В новых 
Указаниях рекомендована разная 
температура замораживания (ми
нус 20°, 10°, 5°С) в зависимости 
от дорожно-климатической зоны, а 
также от расположения слоя в до
рожной одежде.

В СН  25-64 к грунтам, укреп
ленным органическими вяжущи
ми, требования к морозостой
кости не предъявляются. При 

этом исходили из представления о гидрофобной (водостойкой) 
структуре таких материалов, обеспечивающей их морозостой
кость. Однако лабораторные исследования и наблюдение за 
службой дорожных одежд показали, что при достаточной во
достойкости грунты, укрепленные органическими вяжущими, 
существенно снижают прочность при переменном воздействии 
положительных и отрицательных температур.

В соответствии с рекомендациями СН 25-64 при добавке 

извести в грунт при укреплении органическими вяжущими до

пускается уменьшение дозировки битума. Н о в этом случае 

резко снижается морозостойкость укрепленного грунта. Учи-
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тьгвая вышеизложенное, в новых Указаниях Для таких грун
тов введено испытание на морозостойкость.

В новых Указаниях введен раздел «Полевые методы конт
роля производства работ». В нем наряду с ранее применяв
шимися методами рекомендованы новые ускоренные методы, 
разработанные с целью оперативного контроля производства 
работ. Дан ускоренный способ определения прочности при сж а
тии цементогрунтов. Испытания проводят через 7—8 ч с мо
мента отбора пробы из производственной смеси. Получаемые 
при этом результаты соответствуют прочности семисуточных 
образцов.

Ускорение реакций гидролиза и гидратации цемента и ин
тенсивное нарастание прочности цементогрунтов достигается за 
счет выдерживания образцов при температуре 100°С в услови
ях, обеспечивающих сохранение оптимальной влажности в це- 
ментогрунте.

Полевой метод можно использовать для контроля равно
мерности распределения цемента, увлажнения смеси и переме
шивания в любом месте захватки.

Приведен ускоренный метод определения содержания орга
нического вяжущего в укрепленных грунтах. Содержание вя
жущего (жидкого битума, битумной эмульсии как без добавок, 
так и с добавками активных веществ) определяют по концент
рации битума в растворе керосина с помощью абсорбциомет- 
ра-нефелометра типа ФАН-589, фотоэлектрического колоримет
ра-нефелометра ФЭК-56 и других аналогичных приборов. На 
такой контроль затрачивается 15— 20 мин. Метод позволяет 
контролировать работу дозаторов.

Кроме того, в Указаниях описан метод контроля однородно
сти смеси из связаных грунтов, обработанных органическими 
вяжущими с использованием грунтосмесительных машин. Для 

определения однородности устанавливают разность в содержа
нии агрегатов крупнее 5 мм в грунте, обработанном вяжущим, 
и агрегатов того же размера в грунте до введения вяжущего. 
Разность между содержанием агрегатов крупнее 5 мм в смеси 
и грунте не должна превышать 8— 12%. Увеличение разности 
указывает на ухудшение качества смеси и на необходимость 
внесения коррективов в технологические условия ее приготов
ления.

Изготовление щебня 
из скардовин 
термоударным способом

После слива доменного шлака на стенках шлаковозных 
ковшей остается налипший шлак (скардовины), количество ко
торого составляет около 20% от веса всего шлака.

На Новолипецком металлургическом заводе организовано 
производство щебня из скардовин термоударным способом, 
разработанным Союздорнии, Гипромезом и ИГЕМ  АН СССР1. 
Сущность этого способа заключается в следующем. Горячие 
скардовины после выбивки из шлаковозных ковшей погружа
ют в бассейны с водой, где они растрескиваются на щебень в 
результате термического удара, возникающего при быстром 
охлаждении. Полученный щебень извлекают из бассейна грей
фером мостового крана и отгружают потребителям после от
бора металлических включений (чугуна) магнитной шайбой. 
Процесс дробления протекает весьма быстро и занимает все
го 10—20 мян. Включения металла легко отделяются от щеб
ня, так как коэффициенты линейного расширения и сжатии у 
шлака и металла разные.

Применение термоударного способа позволило снизить се
бестоимость 1 м3 щебня с 92 до 52 коп.

Шлаковый щебень, полученный термоударным способом, на
шел применение для устройства дорожных оснований наравне 
с литым и отвальным шлаковыми щебнями. За последние го
ды в Липецкой области построено около 500 км дорог с ос
нованиями из шлакового щебня.

Канд. т*хн. наук О. ЯКУНИН  

УДК 625.7.072

1 Авторское свидетельство № 267438, бюллетень >6 12, 1970.

УСИЛИТЬ ВНИМАНИЕ 
К ОХРАНЕ ТРУДА 
И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

В нашей стране проводится планомерная работа по улуч
шению и оздоровлению условий труда. Ярким свидетельством 
заботы о благосостоянии трудящихся являются решения 
XX IV  съезда КПСС, в которых указывается на необходи
мость дальнейшего улучшения условий труда, повышения 
оснащенности предприятий современными средствами охраны 
труда и техники безопасности. XV съезд профсоюзов СССР, 
обязавший профсоюзные организации принять активное учас
тие в осуществлений намеченных XX IV  съездом КПСС ме
роприятий, определил, что одной из основных задач проф
союзов является забота о законных интересах трудящихся,
об улучшении условий их труда и быта, усиление контроля 
за соблюдением трудового законодательства, правил и норм 
охраны труда и техники безопасности.

Выполняя постановление ЦК КПСС от 30 ноября 1966 г. 
<06 усилении внимания партийных, хозяйственных и проф
союзных органов к охране труда и технике безопасности 
в промышленности, строительстве и на транспорте», комитеты 
профсоюза рабочих автомобильного транспорта и шоссейных 
дорог и хозяйственные органы провели большую работу. Осо
бое внимание обращалось на укрепление материально-техни
ческой базы предприятий как основы улучшения и оздоров
ления условий труда. За  последние 6 лет министерствами и 
ведомствами на эти цели израсходовано более 5 млрд. руб. 
Построены и введены в эксплуатацию отвечающие современ
ным требованиям техники безопасности и производственной 
санитарии сотни крупных предприятий автомобильного 
транспорта и производственных баз дорожных организаций.

Из года в год сокращается применение ручного и неквали
фицированного труда. В больших масштабах проводятся ра
боты в дорожных организациях по строительству и рекон
струкции ремонтно-механических мастерских и гаражей, мо
дернизации оборудования на асфальто- и цементобетонных 
заводах, внедрению новой техники на полигонах железобетон
ных изделий, созданию на асфальтобетонных заводах систем 
очистки воздуха, переводу битумохранилищ на электроподо
грев. С ручного на дистанционное и автоматизированное 
управление переведены все асфальтобетонные заводы Глав- 
дорстроя Министерства транспортного строительства СССР, 
дорожных организаций Молдавской и Латвийской ССР.

В ряде министерств и ведомств автомобильных дорог воз
рос уровень комплексной механизации в строительстве, на по
грузочно-разгрузочных работах, добыче и переработке камен
ных материалов.

Министерство строительства и эксплуатации автомобиль
ных дорог РС Ф СР  сократило с 1971 г. объемы ручных работ 
на погрузке и разгрузке строительных и каменных материа
лов на 9— 10%, на земляных работах — почти на 7%. Это 
позволило за последние полтора года высвободить около 
10 тыс. чел., занятых на тяжелых и трудоемких операциях.

В  последние годы работа по улучшению производственных 
и бытовых условий приобрела более планомерный и целе
направленный характер. Всеми министерствами, ведомствами 
и комитетами профсоюза разработаны комплексные пятилет
ние планы, осуществление которых позволяет решить большой 
круг вопросов охраны труда.

Коллективы автотранспортных и дорожных организаций 
приняли активное участие во Всесоюзном общественном смот
ре культуры производства, завершенном в минувшем году. 
Однако комитеты профсоюза, хозяйственные руководители 
не должны ослаблять внимания к этому вопросу. Следует 
широко развернуть соревнование за звание «Предприятие 
высокой культуры производства», которое должно стать 
составной частью движения за коммунистическое отношение 
к труду.

Несмотря на проведенную за последние годы работу по 
расширению сети санитарно-бытовых помещений, обеспечен
ность ими на многих наших предприятиях остается неудовлет
ворительной и составляет 40—50% от действующих нормати
вов. К этому надо добавить, что в ряде министерств, ве
домств и управлений не выполняются разработанные планы 
строительства гардеробных, душевых, и умывальных помеще
ний, комнат отдыха и др.
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Комитеты профсоюза должны держать под неослабным 
контролем ход выполнения планов строительства и оборудо
вания санитарно-бытовых помещений, активно бороться за 
выполнение выдвинутой XV  съездом профсоюзов С С С Р  за 
дачи —  довести в ближайшие годы обеспечение ими рабо 
тающих до установленных норм.

Комитетам профсоюза, технической инспекции необходимо 
постоянно проводить проверку соответствия проектов требо
ваниям охраны труда и не допускать никаких отступлений 
от норм и правил техники безопасности и промышленной 
санитарии.

Усилению контроля за безопасным ведением работ спо
собствует создание отделов охраны труда и техники безопас

ности в аппаратах министерств автомобильного транспорта 
и автомобильных дорог Р С Ф С Р , Украинской С С Р , а также 
в Главмосавтотрансе, Росдорстрое, Росремдормаше и др. 
В штаты многих управлений, автотранспортных и дорожных 
организаций введены должности инженеров по технике 
безопасности.

В управлениях и трестах Главдорстроя Министерства 

транспортного строительства С С С Р  и Министерства строи
тельства и эксплуатации автомобильных дорог ?*СФСР 
активно работают постоянно действующие комиссии по тех
нике безопасности, возглавляемые главными инженерами. 
Комиссии изучают состояние производственного травматиз
ма, заслушивают руководителей подчиненных организаций, 

проводят анализ несчастных случаев и разрабатывают ме
роприятия по их предупреждению. В работе комиссий участ

вуют представители комитетов профсоюза.
Улучшилось обучение рабочих безопасным методам труда, 

созданы оснащенные техническими средствами и наглядными 
пособиями уголки и кабинеты по технике безопасности.

В результате проводимых мероприятий за последние 5 лет 
уровень производственного травматизма в целом на автомо
бильном транспорте и в дорожном  хозяйстве снизился на 23%.

Давно назрела необходимость разработки в каждом ми
нистерстве и ведомстве положения о службе охраны труда, 
введение которого позволило бы упорядочить и повысить 
уровень работы по профилактике производственного травма
тизма. Нельзя признать нормальным такое положение, когда 
в центральных аппаратах таких крупных министерств, как 
министерства автомобильного транспорта и автомобильных 
дорог Казахской и Узбекской С С Р  не созданы отделы тех
ники безопасности.

В последнее время техническая инспекция повысила требо
вательность к хозяйственным руководителям, нарушающим 
правила и нормы охраны труда. Техническая инспекция не 
должна ограничиваться только регистрацией недостатков. Она 

обязана принимать энергичные меры по их устранению, содей
ствовать распространению опыта работы коллективов, добив

шихся резкого снижения случаев производственного травма
тизма и дорожно-транспортных происшествий, т. е. проводить 
планомерную профилактическую работу, шире опираться на 
актив охраны труда.

Дальнейшее улучшение условий труда в период бурного 
технического прогресса требует усиления внимания к ра зр а 

ботке научно обоснованных рекомендаций в этой области. В на
стоящее время над этими проблемами работают специализиро
ванные лаборатории и секторы отраслевых научно-исследова

тельских институтов. Так, по инициативе ЦК профсоюза Союз- 
дорнии разработал рекомендации по устранению недостатков в 

конструкциях дорожных машин, отрицательно влияющих на 
условия труда .механизаторов, предложения по совершенство

ванию системы очистки воздуха на асфальтобетонных заво

дах; совместно с Гипродорнии подготовил правила огражде

ния мест производства работ на автомобильных дорогах. Надо, 
правда, отметить, что научные темы не всегда разрабатывают

ся своевременно и оперативно.

Сейчас в дорожном строительстве широко практикуется 
применение вяжущих материалов с химическими добавками. 

Некоторые из них обладают токсичными свойствами. Рабочим 
при их применении должны быть гарантированы нормальные 

санитарно-гигиенические условия труда. П о инициативе ЦК 
профсоюза Союздорнии приступил к разработке рекомендаций 
по применению этих веществ. Министерству транспортного 
строительства С С С Р  следует решить вопрос об участии в этой 

работе специализированных медицинских учреждений.
Научно-исследовательским организациям необходимо р а с 

ширить исследования в области охраны труда, а главное —  

ускорить внедрение разработок в производство.

В последние годы проделана определенная работа по улуч

шению обеспечения рабочих специальной одеждой, обувью и 
предохранительными приспособлениями. ЦК  профсоюза провел 
анализ расходования средств министерствами и ведомствами 
на спецодежду. Затраты на одного работающего по данным 
.большинства министерств колеблются в пределах от 15 до 

20 руб. в год. Обеспечение хорошей спецодеждой —  это неотъ
емлемая часть работы по улучшению и оздоровлению условий 
труда, дальнейшему подъему культуры производства.

Важ ное место в вопросах быта рабочих и служащих зани
мает общественное питание, которое непосредственно влияет 
на трудовую деятельность коллективов. Руководители многих 

предприятий считают организацию общественного питания не
отъемлемой частью производства. Вместе с тем иногда состоя
ние общественного питания еще не отвечает требованиям и з а 
просам трудящихся. В ряде столовых не хватает технологи
ческого оборудования, приготовляемая пища имеет низкое ка

чество.
ЦК профсою за потребовал от министерств, ведомств и рес

публиканских комитетов профсоюза принять меры, направлен
ные на улучшение общественного питания, разработать планы 
строительства и расширения столовых и буфетов на 1971—- 

1975 гг. с тем, чтобы довести число посадочных мест в них до 
установленного норматива.

Учитывая подвижной характер работы дорожников, сле
дует шире практиковать создание котлопунктов, доставцу- го
рячей иищи непосредственно к рабочим местам, выделять 
транспортные средства для подвоза рабочих и служащих к 
стационарным столовым.

В связи с утверждением Верховным Советом С С С Р  Основ 
законодательства Сою за С С Р  и союзных республик о труде 
возросла роль профсою за в осуществлении контроля за соблю
дением трудового законодательства. В 1970— 1972 гг. на пред

приятиях и в организациях проведена работа по изучению но
вых законов о труде. Несмотря на это, имеются иногда факты 

нарушения трудового законодательства отдельными руководи
телями.

Комитетами профсою за и хозяйственными органами прове
дена некоторая работа по снижению сверхурочных работ. К ро

ме этого, следует обратить внимание на учет сверхурочных р а 
бот в дорожных организациях. П о статистическим данным, 
здесь переработки невысоки. Однако это не говорит о высо
ком уровне организации труда. Проверки в Башкирской А ССР, 
Вологодской и ряде других областей показали, что большая 
часть сверхурочных работ в дорожных организациях не учи
тывается и не оплачивается. Нередки случаи, когда за счет пе
реработок руководители дорожных организаций стремятся по
крыть простои, несвоевременное обеспечение материалами, низ
кий уровень трудовой дисциплины.

Нарушение действующих положений об учете и оплате 

сверхурочных работ является прямым следствием отсутствия 
принципиальности и настойчивости в этих вопросах у комите
тов профсоюза.

Большие задачи стоят перед дорожниками. По данным ис
следований, проведенных Н И ИАТом  в Краснодарском крае, 
только за счет выполнения ряда технических и организацион

ных мероприятий по улучшению содержания дорог, рациональ
ной расстановке сигнальных знаков, обустройства переходов и 
т. п. можно добиться резкого снижения дорожно-транспорт

ных происшествий, повысить производительность транспорта и 
п о л у ч и т ь  сотни тысяч рублей экономии.

Успешно выполнить решения XV  съезда советских профсою 

зов по улучшению производственных и бытовых условий тру
дящихся можно только в том случае, если руководители ми
нистерств, ведомств, управлений, предприятий и комитеты 
профсоюза; будут рассматривать это дело как важнейшую слу
жебную обязанность и первейший долг.

В этом деле велика роль коллективов предприятий и орга

низаций. Н адо направлять их творческую инициативу на бо
лее полное использование имеющихся внутренних резервов, по
вышать их роль в укреплении трудовой и транспортной дис
циплины.

Эти вопросы и были подняты в докладе председателя ЦК 

профсоюза В. К. Коннова «О  задачах профсоюзных и хозяй
ственных организаций по дальнейшему улучшению охраны 

труда, производственных и бытовых условий трудящихся ав
тотранспортных и дорожных предприятий в свете решений 
XV  съезда профсоюзов С С С Р »  на состоявшемся 14 декабря
1972 г. пленуме ЦК профсою за рабочих автомобильного транс
порта и шоссейных дорог.
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Водоотвод 
с проезжей части дорог
Канд. техн. наук Б. Ф . ПЕРЕВОЗЧИКОВ

Одной из задач, возникающих при проектировании совре
менных автомобильных дорог, является обеспечение отвода по

верхностных вод от конструктивных элементов дороги.
Для отвода воды с  проезжей части дорог устраивают водо

сбросные лотки вдоль кромки 'проезжей части с  внешней ее 

стороны. Поперечный уклон проезжей части проектируют в 
сторону этих лотков, а величину уклона назначают в зависи
мости от категории дороги ,по СНиП  II-Д.5-62. Подобные лот
ки запроектированы и построены на подъезде к аэропорту Ш е
реметьево, автомобильной дороге Чернушка— Оса, Московской 

кольцевой дороге и некоторых других.
Сброс воды из прикромочных лотков проектируют попереч

ными выпусками в виде водосбросных лотков, размещаемых 
на откосах насыпей. Их устраивают по типу малых телеско
пических лотков, конструкция которых разработана Союздор- 
проектом и рекомендована для применения на дорогах. Малые 
телескопические лотки построены на Ленинградском шоссе, на 

подъезде к аэропорту Шереметьево и других объектах.
Для организованного и быстрого отвода поверхностных вод 

с широких разделительных полос автомагистралей на них уст
раивают вогнутый поперечный профиль. Прием и сброс воды 
с разделительной полосы осуществляют дождеприемными к о 
лодцами и асбестоцементными трубами для выпуска воды за 

пределы земляного полотна.
Н а подходах к мостам и путепроводам сброс воды с раз 

делительной полосы проектируют по лоткам, устраиваемым на 

конусах насыпей у мостов и путепроводов. Подобные лотки з а 
проектированы на подъезде к аэропорту Шереметьево (они 
устраиваются в виде длинномерных телескопических лотков).

Отвод воды, стекающей с  откосов выемок, и отвод ее вдоль 
откосов «а-сыпей проектируют по водоотводным канавам. При 

продольных уклонах более 50%о и скоростях течения свыше
6 .м/сек взамен быстротоков проектируют длинномерные теле
скопические лотки, проводя соответствующие гидравлические 

расчеты.
Конструкция лотков у кромок проезжей части, малых и 

длинномерных телескопических лотков, а также гасителей на 
выходе из них разработаны Союздорпроектом л приведены <в 
Альбоме водоотводных устройств на железных и автомобиль
ных дорогах общей сети Сою за С С Р  (инв. №  819).

Чтобы осуществить водоотвод с поверхности дороги типо
выми конструкциями лотков, при проектировании необходимо 

знать минимальные расстояния между водосбросными соору 
жениями. Это в свою очередь требует определения максималь
но допустимой пропускной способности водоотводных уст
ройств и установления расчетных максимальных расходов при

тока воды. При решении такой задачи в Союздорпроекте были 
детально изучены существующие методы расчета стока, усло
вия и особенности поверхностного стекания применительно к 
конструктивным схемам поперечных сечений дорог I— V  кате
горий. Впервые в практике проектирования были оформул'иро- 
ваны теоретические предпосылки расчетов. на основании кото

рых и были установлены необходимые величины минимальных 
расстояний между водосбросными сооружениями.

Вероятность превышения (ВП ) расчетного расхода при 

конструировании водоотводных сооружений, обеспечивающих 
сток воды с поверхности доооги, рекомендуется принимать для 

дорог I и IT категорий —  1%, для дорог I I I  категории —  2% , 

для дорог IV— V  категорий —  3% .
Величину максимального ливневого расхода находят по 

формуле

Qp =  16 ,7ар а0 F  ? k , , мЗ/сек,

Карта  ливневых районов для расчета поверхностного водо
отвода

где F  —  площадь водосбора, км2;

k j —  коэффициент изменения величины максимального рас
хода от наклона поверхности стекания (табл. 1);

Т а б л и ц а  1

Поверхность стекания

Коэффициент максимального расхода при 
продольном уклоне дороги, 0/00

3 10 20 30 40 50 60 70

Асфальтобетонная, це
ментобетонная ..............

Щебеночная, гравийная . 
Грунтовая .........................

0,93
0,70
0,65

1,03
0,92
0,83

1,25
1,10
1,05

1,45
1,30
1,22

1,65
1,50
1,36

1,80
1,65
1,56

2,03
1,85
1,75

2,20
2,00
1,96

а р —  расчетная интенсивность дождя требуемой ВП три 
расчетной его продолжительности;

Ф —  коэффициент редукции поверхностного стока, завися

щий от площади водосборов (см. ниже):

F , км2 .........................  0,0001 0,001 0,005 0,01 0,05 0,1
i p ...................................  0,98 0,91 0,86 0,81 0,75 0,69

«о —  коэффициент .потерь стока, равный для различных 
поверхностей стекания следующим величинам:

Асфальтобетонная и цементобетонная............................  1,0—0,9
Щебеночная и гравийная с пропиткой битумом..............  0,9—0,85
Грунтовая, спланированная с травяной растительностью 0,85—0,80

Для установленных интервалов времени формирования мак
симального стока вычислены величины расчетных интенсивно
стей ливней (табл. 2) и проведено ливневое районирование 
территории С С С Р  (см. рисунок) с учетом особенностей распре
деления осадков во времени и по территории.

Т а б л и ц а  2

Ливневой
район ВП, %

Расчетная интенсивность дождя Яр 

площади водосборов, км2
при

0,0001 0,0005 0,001 0,005 0,01

I 1 4,80 3,95 3,24 2,67 2,23
2 4,24 3,48 2,85 2,36 1,96

< 3 3,85 3.15 2,58 2,14 1,78
II 1 3,80 3,15 2,60 2,16 1,86

2 3,10 2,58 2,15 1,78 1,53
3 2,90 2,42 2,00 1,66 1,44

II I 1 5,60 4,95 4,15 3,50 2,90
2 4,85 4,15 3,47 2,95 2,47
3 4,65 4,00 3,35 2,82 2,35

IV 1 2,54 2,16 1,74 1,48 1,27
2 2,28 1,88 1,48 1,28 1,08
3 2,08 1,68 1,38 1,18 0,08

Для продольных уклонов дороги от 0,003 до 0,07 определе
на пропускная способность лотков,, устраиваемых из блоков Б-1 

и Б-3.
Пропускная способность лотков на разделительной полосе 

дороги зависит от типа их укрепления и геометрических .раз
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меров и определена из условия 

назначения скорости течения во
ды в лотке, менее или равной не
размывающей для данного тийа 
укрепления или грунтов русла.

При сравнении поперечных се
чений блоков В-1, В-3 и малых те
лескопических лотков установле
но, что при уклонах 0,008 и более 
пропускная способность телеско
пических лотков наименьшая. Эта 
пропускная способность является 

определяющей при установлении 
минимальных расстояний между 
водосбросами.

При продольных уклонах ме
нее 0,008 наименьшей является 
пропускная способность лотков 
Б-1 и Б-3, которая изменяется в 
зависимости от продольных укло
нов дороги и определяет мини
мальные расстояния между попе
речными водосбросами для любых 
значений уклонов в этом интер
вале.

На затяжных уклонах более 
0,03 из-за больших скоростей сте- 
кания наблюдается частичный 
проход воды мимо мест входа в
телескопические лотки, расход которых при уклонах д о
роги 0,06— 0,07 составляет 10— 20% от величины максимальной 
пропускной способности. Это уменьшает фактическую пропуск
ную способность одних лотков я  увеличивает ее на других 
из-за переполнения продольных лотков. Отсюда возникает не
обходимость дополнительного уменьшения расстояний между 
поперечными водосбросами на этих участках, что может быть 
достигнуто уменьшением расчетной величины пропускной сп о
собности телескопических лотков.

Некоторое уменьшение расстояний на затяжных участках 
дорог с уклонами 1более 0,03 вызвано также и необходимостью 
более быстрого отвода воды для обеспечения безопасности ав

томобилей на крутых спусках с  (большими скоростями движе
ния.

Для четырех климатических районов и различных размеров 
водосборных площадей (с шириной от 3,25 до 18,0 м, длиной 
от 30 до 300 м и продольными уклонами от 0,003 до 0,06) вы

числены расходы отдельно для поверхностей стекания и разде
лительных полос применительно к параметрам дорог I— I I I  к а 
тегорий.

Минимальные расстояния между водосбросами определены 
по величинам расчетной пропускной способности и графикам 
зависимости расходов от длин водооборов, построенным для 
каждой категории дороги.

Т а б л и ц а  4

ТаблиЦа  3

Расстояния для сброса воды с проезжей
части телескопическими лотками при про-

*&а
о Категория дороги, наличие укреплений’

дольном уклоне дороги, °/».

щ м S и виражей

к * о 3 5 10 20 30 40 50 60
Ч о. ш

I с укрепленной обочиной ............................ 60 70 60 50 40 30 25 Ж
I с неукрепленной обочиной ......................... 70 90 80 70 60 50 40 30

I Б-1 II без в и р а ж а ................................................. 115 130 120 105 85 75' 60 55
II с виражом..................................................... 65 80 70 60 50 40 as 30
II I  без виража.................................................. 120 140 130 110 90 75 65 60

Б-3 65 80 70 55 45 ЗЯ 30 25
I с укрепленной обочиной ............................ 75 90 80 60 50 40 30 25
I с неукрепленной обочиной ......................... 110 125 110 95 75 65 55 45

II Б-1 II без в и р а ж а .................................................. 145 160 150 125 110 90 80 70
II с виражом..................................................... 90 110 100 75 60 45 40 35
II I  без виража.................................................. 145 160 150 125 110 90 80 70

Б-3 II I  с в и раж ом ................................................. 90 110 100 70 55 45 40 35
I с укрепленной обочиной ............................ 45 60 45 35 30 25 25 20
I с неукрепленной обочиной ......................... 65 НО 70 60 ,50 40 35 30

III Б-1 II без в и р а ж а ................................................. 115 130 120 105 85 75 60 55
II с виражом..................................................... 65 80 70 60 50 40 35 30
II I  без виража................................................. 115 130 120 105 85 75 60 35

Б-3 II I с в и раж ом ................................................. «О 70 60 50 41 ДО 25 25
1 с укрепленной обочиной ............................ 110 125 ПО 95 75 65 55 45
I с неукрепленной обочиной ......................... 135 150 140 115 100 85 75 65

IV Б-1 II без в и р аж а ................................................. 215 235 220 190 165 145 125 110
11 с виражом..................................................... 120 140 130 110 90 75. 65 60
II I без Виража.................................................. 215 235 220 190 165 145 125 110

Б-3 I I I  с ти раж ом ................................................. 120 140 130 110 90 75 65 60

Ливневой
район

Расстояния между колодцами для сброса воды с раздели
тельной полосы при отсутствии виражей и продольном 

уклоне дороги, °/00

10 20 30 40

I 380 220 130 95
II 490 270 170 115

III 330 180 120 80
VI 710 400 260 180

Исходя из производственной целесообразности полученные 
таким образом  величины расстояний были стандартизированы 
с точностью до 5 м.

Рекомендуемые расстояния между водосбросами приведе
ны в таблицах 3, 4 и 5. Ширина разделительной полосы на до
рогах I категории в таблицах 4 и 5 принята равной 12,5 м.

Приведенные в табл. 3 расстояния применяют только для 
лотков Б-1, Б-3 и телескопических конструкций лотков, разра 
ботанных Союздорпроектом для типового Альбома водоотвод
ных устройств яа  железных и автомобильных дорогах общей 
сети Союза С С Р , а также для сооружений, аналогичных рас
смотренным, .и приведенных в других типовых проектах.

Если требуется рассчитать поверхностный водоотвод инди

видуально (например, для дорог IV — V категорий, при увели
чении числа полос движения или ширины разделительной по
лосы, для других конструкций водообросных сооружений 

и т. п.), определение расстояний между водосбросными соору 
жениями может быть выполнено по данному способу.

Телескопические лотки на откосах устраивают при продоль

ных уклонах дороги, равных 0,3% и более. Расстояние между 
лотками для различных величин продольных уклонов дороги 
определяют по табл. 3 путем интерполяции. Независимо от 

продольных уклонов дороги 'необходимо предусматривать по
становку телескопических лотков перед водопропускными с о о 
ружениями.

Особое внимание при обеспечении отвода поверхностной во

ды должно быть обращ ено я а  проектирование продольного 
профиля. В наиболее неблагоприятных условиях находятся мо
сты и участки дорог на вогнутых вертикальных кривых, а так
же горизонтальные участки дорог на высоких насыпях.

УДК  625.735

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Т а б л и ц а  5

Ливневой район

Расстояния между колодцами для сброса 
поверхностной воды с разделительной полосы 
на виражах при продольном уклоне дороги, °/м

10 20 30 40

I ..................... 240 140 90 70
I I .................................. 310 170 110 90

I I I .................................. 210 140 80 60
I V .................................. 470 250 150 100
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Определение капитальности 
нефтепромысловых дорог

Инженеры В. П. Ш АХОВ, Н. И. ХЛОПОВ

Высокая сметная стоимость строительства автомобильных 

дорог ,в нефтедобывающих районах Западной Сибири обуслов
лена прежде всего большими затратами « а  сооружение зем
ляного полотна и дорожной одежды. Оптимизация проектных 
решений с  щелью снижения стоимости строительства и повыше
ния экономической эффективности затрат представляет важ 

ную задачу.

Характерной особенностью нефтепромысловых дорог яв
ляется специфическая динамика объемов грузоперевозок, свя
занная с  периодами освоения месторождений. Наибольший 

объем грузоперевозок наблюдается в период обустройства ме
сторождений и наименьший —  .в период эксплуатации нефте
промыслов. Анализ показывает, что объем грузоперевозок в пе
риод обустройства месторождений превышает грузоперевозки 

периода эксплуатации промыслов :в 5— 15 раз.

Для транспортного обслуживания нефтепромыслов в пери
од их обустройства и в период эксплуатации прокладывают по
стоянные автомобильные дороги с  твердыми покрытиями. С о 
оружение этих дорог, как известно, должно осуществляться с 
опережением строительства основных объектов промыслов. П о 
этому дорожная конструкция должна обеспечивать перевозки 
строительных грузов и оборудования периода обустройства ме
сторождений и сохранять достаточную прочность (после ре
монта покрытия) для перевозки грузов в период эксплуата

ции промыслов.

Для проектирования нефтепромысловых дорог в региональ
ных условиях Среднего Приобья разработаны и изданы в 
1971 г. «Временные технические указания на проектирование 
нефтепромысловых автомобильных дорог в Западной Сибири» 

(ВСН  9-71). П о В С Н  9-71 категорию дороги определяют по пе
ревозкам расчетного года периода эксплуатации нефтепромыс
ла. Перевозки избыточных объемов грузов периода обустрой
ства месторождения (превышающие ,в несколько раз  расчет
ные) предусмотрено переносить на тракторные пути и зимники.

Определение категории дороги и назначение дорожной 

одежды по объему .минимальных грузоперевозок дает возмож 
ность уменьшить сметную стоимость строительства дороги. 
Правда, сооружение временных дорог требует дополнительных 

капиталовложений, а перевозка грузов по ним —  повышенных 
транспортных расходов.

Рассматривая этот вопрос с другой стороны, необходимо 
отметить, что постоянная дорога с  пониженной мощностью до

рожной одежды оразу же после постройки неизбежно ттоимет 
на себя весь поток грузов для обустройства промысла. Разде
лить этот грузопоток на две части, одну из которых (наимень
шую) направить по построенной дороге, а другую (наиболь

шую) —  по временным проездам, практически невозможно. Т а 
ким образом, дорожная одежда построенной дороги в период 
максимальных грузоперевозок для обустройсйтва промысла бу

дет работать в 'режиме перенапряжения. Это приведет к бы
строму и з н о с у  покрытия и даже расстройству дорожной одеж 
ды, что потребует для ремонта дополнительных капитальных 
чятрат. Кроме того, частые ремонты дорожной одежды повли
яют на режим движения автомобилей по дороге и неблагопри
ятно отразятся на общем развитии промысла.

Отношение 
объемов грузо

перевозок периода 
обустройства 

к гоузогеосвозкам 
периода э^сглуа- 

тзции 0 ОЙ:(?Э

Коэффициент 
прочности 
дорожной 

одежды при 
пропуске 

rovqoB периода 
обустоойства,

Сокращение 
срока службы 
покрытия по 
сравнению 

с норматив
ным

Принимаемые меры

1:1 Кп =  1,0 Нет Ремонты в норматив
5:1 К = 0 ,9 На 15% ные сроки

Ю:х

ССои: 
с 

*

■ 40% Требуется усиление
15:1 к п =  °,7 !3 4 раза дорожной одежды

Изменение коэффициента прочности дорожной одежды и 
связанных с  ним сроков службы покрытия в зависимости от от
ношения максимальных объемов грузоперевозок (период об

устройства) к расчетному объему грузоперевозок (период экс
плуатации промысла) приведено в таблице (по данным Союз- 

до рнии1).
В практике проектирования нефтепромысловых автомобиль

ных дорог (например, Гипротюменнефтегазом) широко приме
няются строительные нормы и правила СНиП  П-Д.5-62. Руко
водствуясь нормами СНиП , техническую категорию и мощ
ность дорожной одежды определяют по расчетной интенсивно
сти движения, исчисленной на перспективу 5 или 10 лет, кото
рая, как правило, соответствует периоду максимальных пере

возок для обустройства промыслов.
Анализ плановых материалов по развитию -месторождений 

Среднего Приобья показывает, что период максимальных гру
зоперевозок длится от 1 до 5 лет. Д орож ная  одежда, рассчи

танная по этому лику грузоперевозок с начальным коэффици
ентом запаса прочности, равным 1,0, в дальнейшем по мере 
спада грузоперевозок будет иметь повышенную прочность. Ко
эффициент запаса прочности одежды к концу периода обуст
ройства (к началу периода эксплуатации) без учета износа по

крытия достигнет величины 1,1— '1,-4.
И з сказанного следует, что метод назначения дорожной 

одежды по СНиП  П-Д.5-62 не обеспечивает оптимального ре
шения о мощности дорожной одежды. Причиной этого недо
статка является большая изменчивость грузонапряженности 

движения во времени, связанная с  периодами освоения место
рождений.

Автомобильные дороги в нефтедобывающих районах, на 

наш взгляд, допустимо разделить на две группы в зависимости 
от их хозяйственного значения и динамики формирования гру
зооборота. К первой группе следует отнести автомобильные 
дороги и их отдельные участки, которые являются магистраль

ными путями и образуют основную транспортную сеть нефте
добывающих районов. Они имеют значительное общее протя
жение, связывают между собой нефтепромысловые районы, а 
также важные промышленные объекты или ряд последователь
но расположенных месторождений с головными производствен
ными базами, городами и рабочими поселками. К этой группе 
относятся дороги: Нижневартовское —  Белозерское месторож
дение, Нефтеюганск— Сургут, Сургут— Нижневартовское и др.

Магистральные дороги характеризуются непрерывным рос
том грузонапряженности (интенсивности) движения, который 
прослеживается на протяжении более 10 лет. Категорию этих 
дорог рекомендуется определять применительно к нормативам 

СН иП  П-Д.5-62 по расчетной интенсивности движения на пер
спективу 10 лет, а конструкцию дорожной одежды назначать 
по грузонапряженности (интенсивности) движения на перспек
тиву 10 или 5 лет в соответствии с  ее капитальностью.

Ко второй группе относится обширная сеть местных про

мысловых дорог (межлтромьтсловых и внутрипромысловых), 
предназначенных непосредственно для обслуживания место
рождений. Для этой группы дорог рекомендуются два метода 
определения категории и назначения мощности дорожной 

одежды.
П о  первому методу проектируется дорожная одежда :на 

межпромысловых и внутрипромысловых дорогах, которые ха
рактеризуются периодом обустройства промысла в зоне тяго

тения продолжительностью пять лет и более и отношением 
грузонапряженности движения периода обустройства к грузо
напряженности периода эксплуатации 5 : 1 и более.

Д орож ную  одежду рекомендуется назначать но величине 

грузовой работы покрытия с таким расчетом, чтобы срок служ
бы покрытия перекрывал период максимальных грузоперевозок 
и по возможности был равен продолжительности обустройст
ва промысла.

Работу покрытия Р  определяют .как сумму произведений 
грузонапряженности Q (т/год) на время t в годах за период 

от сдачи дороги в эксплуатацию до первого среднего ремонта 
го ^опмуле

p ^ Q t .

Определение категории дороги и расчет конструкции до

рожной одежды проводится по средневзвешенной грузонаоря-

1 И в а н о в  Н. Н.. Т е л е г и н  М. Я. К назначению сро- 
ков службы дорожных покрытий. — «Строительство дорог», 
1950, № 1.
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женности (интенсивности) движения, вычисленной за тот же 

отрезок времени, что и работа дороги Р:

Qcp

Применение о  расчетах средневзвешенной грузонапряжен
ности (интенсивности) движения за  период обустройства п ро
мыслов позволяет несколько снизить мощность дорожной 
одежды, однако .коэффициент прочности ее три максимальных 

грузоперевозках не падает ниже 0,95.
Второй метод .применим на нефтепромысловых дорогах ма

лой грузонапряженности. Они характеризуются .кратковремен
ностью периода максимальных грузоперевозок для обустройст
ва промыслов (менее пяти лет) и незначительным превышени
ем грузоперевозок периода обустройства над грузоперевозками 

периода эксплуатации (менее 5 : 1 ) .  Категорию и дорожную 
одежду на этих дорогах допустимо определять по расчетной 
грузонапряженности (интенсивности) движения периода экс

плуатации (ВСН  9-71) с  обязательной проверкой на пропуск 
движения периода обустройства промысла. При этом сниже

ние коэффициента прочности дорожной одежды не должно пре

вышать 10%.
Во всех случаях проектирования окончательно выбирать 

дорожную конструкцию следует по результатам технико-эконо
мического сравнения вариантов.

В качестве критерия оценки оптимальности варианта дол
жен служить минимум суммарных приведенных затрат.

УД К  625.72.003.1:553.982

И С С Л Е Д О В А Н И Я
Влияние газоструйной 
очистки швов 
на прочность бетонного 
покрытия
Инж. В. К. ЕРМОЛАЕВ, канд. техн. наук В. Н. ДЕНИСОВ, 
инж. В. Д. ЖАДАН

При содержании «  ремонте цементобетонных покрытий д о
рог и аэродромов необходима очистка швов от остатков гер
метизирующих мастик и различных загрязнений. Эти работы 
характеризуются большой трудоемкостью и в (большинстве 
случаев выполняются вручную металлическими крючками с по

следующей продувкой сжатым воздухом или малоэффективны
ми средствами механизации.

Отечественная промышленность выпускает для очистки 
швов в цементобетонных покрытиях металлическую щетку 

Д-378. Большим недостатком этого механизма является неболь
шая глубина (до 20 мм) и низкое качество очистки швов.

Кроме механического воздействия на мастики, для хорошей 
очистки швов необходимо создать тепловой поток, который бы 
способствовал уменьшению сил сцепления материала заполни- 

целя шва, а следовательно, более быстрому и полному его уда
лению.

В зарубежной печати имеются сообщения о применении на 
дорожно-ремонтных работах газоструйных термоинструментов, 
например, горелок реактивного типа, работающих на сжижен
ном газе, для очистки поверхностей цементобетонных покры
тий. Температура газовой струи на выходе из горелки состав
ляет 1800— 2000°С.

ВНИИ Стройдормаш и ГП И  и Н И И Г А  «Аэропроект» про
вели совместные исследования для выяснения влияния тепло

вого и .механического воздействия бензовоздушного газоструй
ного термоинструмента на прочностные свойства кромок швов 
цементобетонных покрытий при их очистке. Исследования про
водили летом в аэропорту Домодедово. Термоинструмент ис
пользовали на очистке швов, заполненных мастикой «Изол-2»,

в эксплуатируемом цементобетонном покрытии. В процессе ис
пытаний определяли температуру нагревания и изменение 
прочности кромок швов цементобетонных .покрытий при воз
действии на них горячей сверхзвуковой газовой струи, про
изводительность бензовоздушного термоинструмента и ка

чество очистки швов от старой мастики.
Температуру нагревания кромок швов определяли с  п о

мощью изготовленных и оттарированных в лабораторных ус
ловиях термопар типа ХК  с записью на осциллограф. Темпера
туру наружного воздуха фиксировали термографом. Термопа
ры монтировали ;в кромки швов на глубину 30 и 10 м*м на р а с 
стоянии от края кромок 20 мм. Температуру в ядре газовой 
сгруи измеряли с помощью термопары тина ХА  и регистриро
вали милливольтметром М  64 с  пределом показании от 0 до 
1300°С. В .процессе испытания температура газовой струи была 

800— 850°С.
Термоинструмент устанавливали под углом 50— 60° к по

верхности .бетонного покрытия. Расстояние от среза сопла до 

очищаемого шва составляло 6— 10 мм. Температура окруж аю 
щего воздуха в период испытаний колебалась от 26 до 28°С и 
мастика в ш вах была в размягченном состоянии. Прочность 
кромок швов замеряли ультразвуковой установкой УКБ-1. 

Датчики диаметром 30 мм (излучатель и приемник) располага
ли вплотную к кро.мкам ш.вов. Прочность кромок швов опреде
ляли до и после очистки.

Кромки швов на глубине 30 мм нагревались до 46°С, а на 

глубине 10 мм —  до 53°С иод воздействием газовой струи с  
температурой 800°С при 'скорости перемещения машины

2,3 м/мин.
Установлено, что сверхзвуковая газовая струя с f= 8 0 0 cC, 

перемещаемая со  скоростью свыше 2 м/мин, заметного влияния 

на снижение прочности кромок швов не оказывает. В некото
рых случаях прибор УКБ-1 показал .повышение прочности кро
мок. Это, очевидно, объясняется заполнением микротрещин в 
кромках швов частицами расплавленной мастики, что способст
вует увеличению времени прохождения ультразвукового сиг
нала.

Производительность термоинструмента определяли на уча

стках с  размерами швов 7000X20X40 мм и 7000 X20X60 мм. 
Качество очистки швов определяли визуально. Швы с  разме
рами 7000X20X40 мм очищаются хорош о и производительность 
при этом составляет 140— 150 м/ч. При очистке швов с  разме
рами 7000X00X60 м.м .происходит интенсивнее плавление ма
стики, разбрызгивание ее и частичное выгорание 'битума. П ро 
изводительность машины при этом резко падает.

Таким образом , по результатам испытаний бензовоздушного 
термоииструмента на очистке швов можно сделать следующие 
выводы:

бензовоздушный термоинструмент обеспечивает хорошее к а 

чество очистки швов в цементобетонных покрытиях при их ши
рине 20 мм и глубине 40 мм;

производительность термоииструмента на очистке швов ши
риной 20 мм и глубиной 40 мм составляет 140— 150 м/ч;

прочность кромок швов, очищенных сверхзвуковой газовой 
струей с  температурой 800°С, не снижается.

УД К  627.848+625.84.083

НА ДОРОГЕ ТУМАН
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Производственные фонды 
строительной организации 
и их использование

В числе задач, поставленных XXIV  
съездом КПСС о повышении эффектив
ности общественного производства, как 
одном из главных направлений совре
менной экономической политики КПСС, 
большая роль принадлежит повышению 
эффективности использования произ
водственных фондов. Это обязывает все 
государственные предприятия и в их 
числе стгроительные организации р а 
ционально использовать как основные 
производственные фонды, так и оборот
ные средства.

Ниже указываются основные пути, 
обеспечивающие правильное использо
вание средств.

Основные фонды

Основные фонды — это материальная 
основа народного хозяйства нашего го
сударства. Они представляют собой мате
риально-вещественные ценности, создан
ные общественным трудом, длительное 
время участвующие в производстве, не 
меняющие своей натуральной формы и 
изнашиваемые постепенно. Утрачивае
мую часть стоимости они передают 
издержкам производства той продукции, 
в создании которой они участвуют.

К основным фондам относятся здания, 
сооружения, передаточные устройства, 
машины, механизмы и .оборудование, 
транспортные средства, инструмент, 
производственный инвентарь и принад
лежности, хозяйственный инвентарь, 
взрослый рабочий и продуктивный скот, 
многолетние насаждения и др.

По действующему положению не отно
сятся к основным фондам и учитывают
ся в составе средств в обороте:

предметы, служащие менее одного 
года, независимо от их стоимости;

предметы стоимостью ниже 50 руб. за 
единицу независимо от их сроков  
службы;

специальные инструменты и специаль
ные приспособления, специальная одеж
да, специальная обувь и постельные 
принадлежности независимо от их стои
мости и сроков службы. В строительстве 
к ним будут относиться временные не
титульные постройки и устройства;

другие предметы, установленные дей
ствующим положением, как например: 
молодняк животных и животные на от
корме, птица, кролики, семьи пчел, ору 
дия лова и т. д.

Классификация основных фондов 
имеет важное народнохозяйственное зна
чение, в связи с чем она установлена 
единой.

В зависимости от характера участия 
в процессе социалистического расш ирен
ного воспроизводства они подразделяют
ся на производственные и непроизвод
ственные основные фонды. Последние не 
участвуют в процессе производства и 
предназначены для целей непроизводст
венного потребления. К ним относятся 
жилые, культурно-бытовые здания, 
объекты коммунального хозяйства, здра
воохранения и др.

Основные фонды группируются по 
отраслям народного хозяйства и видам 
деятельности: промышленность, сель
ское хозяйство, лесное хозяйство, тран
спорт, связь, строительство, торговля и 
общественное питание, материально- 
техническое снабжение и сбыт и т. д.

Важным для изучения структуры  
основных фондов, анализа их использо
вания является подразделение основных 
фондов по видам. В настоящее время их 
существует 12 групп с подразделением 
отдельных групп на подгруппы.

В отдельные группы включаются: зда
ния, сооружения, передаточные устрой
ства, машины и оборудование, тран
спортные средства, инструмент и др. В 
группе «Машины и оборудование» они 
подразделяются на: а) силовые машины 
и оборудование; б) рабочие машины и 
оборудование; в) измерительные и регу
лирующие приборы и т. д.

Единицей учета основных фондов 
является инвентарный объект. Отдель
ным инвентарным объектом считается 
законченное устройство со всеми к нему 
приспособлениями и принадлежностями, 
или отдельный конструктивно об особ 
ленный предмет, предназначенный для 
выполнения определенных самостоятель
ных функций. Например, в группе 
«Здания» инвентарным объектом являет
ся каждое отдельно стоящее здание, в 
группе «Рабочие машины и оборудова
ние» — каждая отдельная машина, аппа
рат, агрегат, установка, прибор и т. д., 
включая входящие в их состав приспо
собления, принадлежности, инструмен
ты, электрооборудование, а  также инди
видуальное ограждение и фундамент 
(если инвентарный объект смонтирован 
на отдельном фундаменте).

Основные фонды могут быть подразде
лены также по принадлежности их х о 
зяйству (собственные или арендованные) 
и по использованию. В этом случае 
важно знать об объектах, находящихся 
на консервации или бездействующих по 
иным причинам.

Оценка основных фондов. В народном  
хозяйстве основные фонды создаются 
путем перевода из товарных фондов в 
основные или непосредственным их воз
ведением путем капитального строитель
ства. Характерным примером для перво
го случая являются приобретаемые на 
заводах промышленности машины, ме
ханизмы, оборудование и для второго 
случая — здания всех видов и назначе
ний, сооружения и другие устройства.

Для создания основных фондов необ
ходимы капитальные вложения, пре
дусматриваемые в государственном  
плане. В соответствии с директивами 
XXIV съезда КПСС в плане развития на
родного хозяйства СССР на 1971 — 
1975 гг. на капитальные вложения будет 
направлено 501 млрд. руб. В восьмой 
пятилетке на эту цель направлялось 
380 млрд. руб. На 1972 г. по государст
венному плану развития народного х о
зяйства на капитальные вложения (без 
средств колхозов) ассигновано 79 млрд. 
руб., т. е. за счет централизованных 
источников 67 млрд. руб. и нецентрали
зованных источников финансирования  
12 млрд. руб. Основными централизо
ванными источниками финансирования  
капитальных затрат являются: средства, 
выделяемые из государственного бюдже
та, взносы организаций и предприятий 
в Стройбанк прибыли и амортизацион
ного фонда, предназначенного на полное 
восстановление, и прочие источники.

К числу нецентрализованных источни
ков следует отнести средства фонда р а з 
вития производства, фонда социально
культурных мероприятий и жилищного 
строительства, фонда строительно-мон
тажной организации, фонда премирова
ния по Всесоюзному социалистическому 
соревнованию, сверхплановая прибыль 
в случаях, разрешенных Правительством, 
ссуды банка и другие средства, которые 
по действующим положениям могут быть 
направлены на финансирование капи
тальных вложений.

Создаваемыае основные фонды путем 
приобретения или капитального строи
тельства оцениваются в сумме произ
веденных капитальных затрат. Сово
купность этих затрат именуется инвен
тарной стоимостью объекта, а в учете 
основных фондов она носит название 
первоначальной стоимости . По этой 
стоимости основные фонды числятся в 
хозяйстве до полного их физического 
или морального износа. Периодически 
по постановлениям правительства основ
ные фонды переоцениваются с доведе
нием до современной стоимости их вос
производства.

Переоценка основных фондов вызы
вается следующими основными причина
ми:

неуклонным ростом и обновлением 
основных фондов;
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изменением в отдельные периоды оп
товых цен и тарифов;

необходимостью правильного опреде- • 
ления издержек производства, определе
ния уровня рентабельности и размера 
прибыли для образования фондов эконо
мического стимулирования, особенно 
при новой системе планирования и 
экономического стимулирования.

Полученная после переоценки новая 
стоимость носит название современной 
восстановительной стоимости . По этой 
стоимости основные фонды будут чис
литься в хозяйстве до полного физиче
ского или морального износа или до 
новой переоценки, если последует соот
ветствующее решение Правительства.

Основные фонды в организациях и 
предприятиях оцениваются также по 
остаточной стоимости . Она определяется 
как разность между первоначальной 
или современной восстановительной 
стоимостью и суммой физического изно
са, определяемого на основании утверж
денных норм амортизационных отчисле
ний. Остаточная стоимость характери
зует качественное состояние основных 
фондов и необходимость принятия свое
временных мер по их обновлению.

Единообразная оценка основных фон
дов по современной стоимости воспроиз
водства, а  также установленная реаль
ная сумма их износа создают необходи
мые условия для дальнейшего улучше
ния структуры основных фондов, совер
шенствования планирования, улучшения 
их использования и тем самым повыше
ния эффективности общественного про
изводства.

Как сказано было выше, в отличие от 
предметов труда (сырья, материалов), 
потребляемых в течение одного произ
водственного цикла, основные фонды 
используются в производстве длитель
ное время. Понятно, что первоначальная 
стоимость машин, оборудования, зданий 
и сооружений не может быть включена 
целиком в продукт одного производст
венного цикла. Она распределяется на 
весь объем строительно-монтажных ра
бот, выполненный в течение срока служ
бы основных фондов. Процесс постепен
ного перенесения стоимости основных 
производственных фондов на продукт в 
течение всего периода их производитель
ного использования и называется амор
тизацией.

Амортизационные отчисления отра
жают нормативный физический износ 
основных фондов в период нахождения 
их в хозяйстве. В настоящее время эти 
нормы пересматриваются. Они разрабо
таны по всем группам и видам основ
ных фондов в процентах к их стоимо
сти, числящейся в балансе строитель
ной организации. Нормы предусматри
вают конкретные размеры отчислений 
по каждому виду основных фондов, 
предназначенных на полное восстанов
ление основных фондов и на капиталь
ный их ремонт. Например, по экскавато
рам с ковшом емкостью от 0,25 до 
0,65 м3 при общей норме 22% на полное 
восстановление отчисляется 9% и на 
капитальный ремонт 13%, по скреперам 
прицепным без тягача при общей норме 
22% на капитальный ремонт предусмат
риваются отчисления в размере лишь 
6% и т. д. Действующие нормы аморти
зационных отчислений предусматривают 
некоторые специфические особенности 
в использовании основных фондов. На
пример, по жилым зданиям общая норма 
установлена только для определения раз
мера физического износа, так как на 
издержки производства относятся затра
ты лишь в части, предусмотренной на 
капитальный ремонт. Амортизационные 
отчисления по автотранспортным сред
ствам производятся на полное восста
новление от балансовой стоимости ма
шин, а на капитальный ремонт — исходя 
из фактического пробега автомашин. По 
основным фондам, переведенным на кон
сервацию, амортизационные отчисления 
не производятся, а  по оборудованию и
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транспортным средствам, находящимся 
в запасе (резерве на складе), амортиза
ция начисляется только на полное 
восстановление. Действующее положе
ние предусматривает и некоторые дру
гие особенности в начислении и исполь
зовании амортизационных отчислений. 
Необходимо иметь в виду, что по авто
транспортным средствам на восстанов
ление износа и ремонт автошин созда
ются за счет издержек производства 
специальные средства, сверх норм амор
тизационных отчислений.

Правильное  использование капиталь
ных вложений, а такж е повышение 
эффективности использования основных 
производственных фондов являю тся сей
час первостепенными государственными  
задачами.

Важное значение имеет бережное, р а 
зумное расходование средств амортиза
ционного фонда на капитальный ремонт. 
В этих условиях повышается роль как 
работников аппарата управления, так и 
непосредственно занятых эксплуатацией 
и содержанием основных производствен
ных фондов.

Использование основны х' производст
венных фондов и повышение их эффек
тивности в строительном производстве 
имеет много путей. В настоящей статье 
рассматриваются лишь основные направ
ления в повышении использования ука
занных средств.

Основные производственные фонды 
при любых условиях хозяйствования 
представляют материальную основу 
строительной организации. Объем и 
структура основных фондов должны на
ходиться в строгом соответствии с за
данным планом работ. Размер основных 
производственных фондов должен опре
деляться строго на основании научно 
обоснованных нормативов. Такие норма
тивы разработаны для многих отраслей 
народного хозяйства.

Имеются такие нормативы «  в тран
спортном строительстве. Они введены в 
действие 5 августа 1967 г. Чтобы строи
тельные организации могли более опера
тивно перераспределять излишние и не
нужные им основные фонды и даже при 
определенных условиях передавать их за  
плату другим государственным органи
зациям, положение о социалистическом 
государственном производственном пред
приятии, утвержденное Советом Мини
стров СССР 4 октября 1965 г., предоста
вило им определенные права. В качестве 
материального стимула предприятию 
разрешено обращать средства, получен
ные от продажи таких основных фондов, 
на приобретение нужного им оборудова
ния, машин, механизмов и других 
основных фондов. Предприятию предо
ставлено так же право безвозмездно 
передавать ненужные им основные 
фонды другим организациям и пред
приятиям.

При соблюдении установленных нор
мативов основных фондов и строгом 
соблюдении нормального соотношения 
между производственными и непроизвод
ственными основными фондами строи
тельная организация будет иметь воз
можность с меньшим количеством основ
ных фондов больше выполнять строи
тельно-монтажных работ.

В целях разумного и экономного р а с 
ходования средств амортизационного 
фонда на капитальный ремонт строи
тельной организации дано право при не
целесообразности производства капи
тального ремонта обращать эти средства 
на приобретение нового оборудования. 
Созданы также условия, при которых 
средства амортизационного фонда на 
капитальный ремонт хранятся на спе
циальном счете в банке и могут расхо- 
ходоваться только в пределах сумм, 
предусмотренных в плане капитального 
ремонта без права перевыполнения 
утвержденных планов.

При всей возросшей возможности 
обновления основных фондов задача в 
повышении эффективности ремонтных 
работ, их высоком качестве и экономич
ности является весьма важной. Надо 
правильно разместить ремонтные пред
приятия с соблюдением их централиза
ции и специализации, улучшить снаб
жение запасными частями, шире приме
нять при ремонте оборудования его мо
дернизацию, что позволит поднять про
изводительность труда и снизить себе
стоимость ремонтных работ. Нужно 
иметь в виду, что в Министерстве тран
спортного строительства в амортиза

ционный фонд на капитальный ремонт 
ежегодно отчисляется свыше 100 млн. 
руб.

Повышению эффективности использо
вания строительных машин, механизмов 
и оборудования содействует выбор пра
вильной организационной стр ук туры . В
Министерстве транспортного строитель
ства созданы пять территориальных уп
равлений механизации. Им переданы по 
утвержденному перечню крупные маши
ны и механизмы, такие как путеуклад
чики, балластеры всех систем, хоппер- 
дозаторы, грейдер-элеваторы и др. Пере
дача их строительным организациям на 
условиях аренды значительно повышает 
использование строительной техники. 
На таких же началах организовано ис
пользование машин и механизмов ре
монтно-прокатными базами и централь
ными ремонтно-механическими мастер
скими трестов и управлений строи
тельств.

Повышение сменности работы строи
тельны х маш ин, механизмов и оборудо
вания является главнейшим резервом в 
повышении их использования. Многими 
строительными машинами не выполняет
ся норма годовой выработки, а по от
дельным машинам заданный уровень 
механизации. Допускаются большие 
внутрисменные простои.

Значительные резервы имеются в ис
пользовании автотранспортных средств, 
где в ряде автохозяйств двух-, трех
сменная работа не организована, много 
еще мелких автохозяйств, велики по
рожние пробеги и простои, плохо исполь
зуются автоприцепы и допускаются дру
гие недостатки в работе автотранспорт
ных средств.

В ряде строительных трестов имею
щиеся производственные предприятия 
используются не на полную проектную  
мощность, что резко снижает эффектив
ность использования основных произ
водственных фондов.

Чтобы обеспечить высокую экономи
ческую эффективность использования 
основных производственных фондов, 
надо знать основные показатели эффек
тивности, уметь их рассчитывать и ана
лизировать.

Таких показателей несколько, но глав
ными из них являются следующие:

Фондоотдача — этот показатель в 
строительстве определяется путем деле
ния объема строительно-монтажных р а 
бот на среднегодовую стоимость основ
ных производственных фондов. Он пока
зывает степень использования основных 
производственных фондов. Чем выше 
фондоотдача, тем эффективнее исполь
зуются основные фонды. Но это общее 
правило. Если объем работ увеличился 
2а счет завышения цен, приписок, низ
кого качества работ, то такой рост  
не будет характеризовать хорош ее ис
пользование основных фондов, поэтому 
при анализе надо тщательно проверять 
обоснование расчетов по исчислению 
фондоотдачи и, в частности, проанализи
ровать, какие сдвиги произошли в струк
туре строительно-монтажных работ.

Хотя фондоотдача является синтези
рующим показателем для более всесто
роннего и глубокого анализа, необходи
мо использовать и другие показатели: 
фондоемкость — показатель, обратный 
фондоотдаче; механовооруженность или 
иначе механооснащенность, который по
казывает среднегодовую стоимость обо
рудования, строительных машин и меха
низмов (активная часть основных про
изводственных фондов), приходящуюся 
на один рубль объема строительно-мон
тажных работ; механовооруженность 
труда — это стоимость строительных ма
шин и механизмов, приходящаяся на 
одного среднесписочного рабочего. Эко
номическое значение этого показателя 
состоит в том, что он раскрывает воз
можности и резервы повышения произ
водительности труда строительных орга
низаций.

При анализе можно рассмотреть и дру
гие показатели, характеризующие ис
пользование основных производственных 
фондов (энерговооруженность строитель
ства и труда, удельные капитальные 
вложения и др.). Тщательному изучению 
подлежит показатель платы за фонды и 
его влияние на повышение использова
ния основных производственных ф он 
дов.

Не должны остаться без внимания и 
такие вопросы как изучение степени 
влияния передовых форм  оплаты труда,

материальных и моральных стимулов, 
уровня экономического образования, а 
также всех других хозяйственных про
цессов, способствующих повышению ис
пользования основных производствен
ных фондов. На основе изучения должны 
быть разработаны  и осуществлены соот
ветствующие меры, направленные на 
лучшее использование основных произ
водственных фондов.

Оборотные средства

Подрядным строительно-монтажным 
организациям для выполнения возло
женных на них задач, помимо основных 
фондов, выделяются собственные оборот
ные средства. -Совокупность основных 
фондов и оборотных средств составляют 
производственные фонды организации. 
Наделение оборотными средствами про
изводится по нормативам и в порядке, 
установленном действующей инструкци
ей о нормировании оборотных средств. 
Собственные оборотные средства должны 
обеспечить минимальный запас товарно
материальных ценностей и денежных 
средств, необходимых для бесперебой
ного осуществления производственных 
процессов.

В настоящее время в строительстве 
расчеты за строительную продукцию 
производятся между заказчиками и под
рядчиками за полностью законченный 
объект или этап работы без промежуточ
ных платежей. При этой системе расче
та заказчики выдают подрядчикам вре
менные оборотные средства, в виде 
аванса, на покрытие плановых затрат 
по незавершенному производству строи- 
тельно-монтажных работ.

Кроме этих средств, подрядные строи
тельно-монтажные организации могут 
получать в банке краткосрочный кредит. 
Правильное использование собственных 
и заемных оборотных средств, ускоре
ние их оборачиваемости является глав
ной задачей подрядных строительных 
организаций.

Из-за несвоевременной сдачи заказчи
кам объектов и этапов в текущем году 
резко возросло незавершенное производ
ство строительно-монтажных работ. Сле
дует иметь в виду, что это главные пути 
правильного использования и ускорения 
оборачиваемости оборотных средств.

При тщательном и глубоком рассм о
трении средств хозяйства нужно устано
вить и другие факторы возможной моби
лизации внутренних ресурсов .

В. Муравьев

Требования к статьям,
присылаемым в редакцию

Статьи должны быть четко перепеча
таны на машинке через 2 интервала с 
одной стороны листа, с полями. В ре
дакцию следует посылать первые эк
земпляры с машинки, но не копии.

Формулы и буквенные обозначения, а 
также иностранные текстовые обозначе
ния должны быть четко вписаны от ру 
ки обязательно чернилами, так, чтобы 
прописные буквы резко отличались от 

строчных; буквы греческого алфавита 
должны быть обведены цветным каран
дашом; особое внимание следует обра 
щать на ясность надстрочных и под

строчных обозначений и математических 
знаков.

Терминология и буквенная символика 
на протяжении всей статьи должны 
быть унифицированы.

Статьи должны быть подписаны авто
рами с указанием фамилии, имени и от
чества (полностью), подробного домаш
него и служебного адресов и №  теле
фона.

(См. на обороте)
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ОПОЛЗНИ 
НА ДОРОГАХ

Большую помощь в изучении причин 
образования оползней и способов борьбы 
с ними должна оказать инженерам, тех
никам и геологам книга А. М. Дранни- 
кова, Г. В. Стрельцеса и Р. П. Купраша 
«Оползни на автомобильных дорогах», 
вышедшая в 1972 г. в издательстве 
«Транспорт» (изд. 2-е, 157 с.). Написан
ная доступным литературным языком 
книга разделена на пять глав, хорош о 
иллюстрирована 86 рисунками, содер
жит 13 таблиц и имеет библиографию из 

75 названий.
На эту книгу в редакцию журнала по

ступило несколько рецензий, в которых 
ей дается положительная оценка.

Природе оползневых явлений посвя
щена первая глава книги, в которой при
ведены типы оползней вообще и на до
рогах в частности, большое внимание 
обращено на анализ причин их об разо 
вания. Здесь, как отмечает один из ре
цензентов инж. В. Б. Завадский, привле
кает внимание простая и доходчивая 
классификация оползней с д орожно
строительных позиций и систематизация 

причин их образования.
Наибольшее внимание авторы уделили 

противооползневым сооружениям и ме
роприятиям, изложенным во второй гла
ве, занимающей одну треть книги. Здесь 
можно заметить стремление увязать ме
ры борьбы с оползнями и причины, их 
вызвавшие. В главе помещено описание 
перемещения земляных масс на склоне 
(с методикой расчетов устойчивости 
склонов и откосов насыпей и выемок), 
дренирования подземных вод (с методи

кой расчетов дренажей и их конструк
циями), берегозащитных сооружений, 

мероприятий по защите от атмосферных

Требования 
к иллюстрациям

Все иллюстрации к статье (чертежи и 
фотоснимки) надо прилагать отдельно 
к статье в порядке их нумерации, не 

вклеивая в текст. Фотоснимки в двух 
экземплярах на глянцевой бумаге, р а з 
мером 9X12; 13X18 и 18X24. Все над
писи и детали на чертежах должны 
быть четкими. В тех случаях, когда ав
тор пользуется готовыми чертежами 
(например, синьками, размер которых 
не должен превышать 24x30 см) детали 
и надписи, излишне усложняющие чер
теж, необходимо вычеркнуть. Подписи к 
рисункам следует переписать на отдель
ный листок в порядке нумерации с экс

пликацией деталей.
Следует избегать сокращения слоз в 

тексте, таблицах и на рисунках.

вод и выветривания (с примерами кон
структивных решений), приведены при
меры сборных и монолитных подпорных 

стен, применения буро-набивных свай и 

др.
Авторы правильно ориентируют чита

телей на необходимость комплексного 

осуществления проекта противооползне
вых сооружений и мероприятий, состав
ляющих единое целое, на выполнение 
этих мероприятий в определенной после
довательности и при высоком качестве, 
что является гарантией эффективности 
стабилизации оползней на склонах и 
обеспечения устойчивости дорожного по
лотна.

Третья глава книги посвящена особен
ностям проектирования и строительства 
автомобильных дорог в оползневых рай
онах. В этой главе помещены практиче
ские рекомендации по стадийным изы
скательским и проектным работам и со 
держанию инженерно-геологических изы
сканий на различных стадиях, трассиро
ванию дорог в оползневых районах, про
ектированию переходов через глубокие 
долины и каньоны, а также основные 
положения по проектированию и соору 
жению земляного полотна и дорожной 
одежды с конкретными примерами из 
практики.

Вызывает интерес § 18 (стр. 94— 97), в 
котором освещаются принципы выбора 
вариантов виадуков (эстакад) или вы
соких насыпей с трубами на переходах 
через глубокие долины и каньоны, по

скольку этому вопросу в литературе еще 
не уделялось должного внимания.

Читателей заинтересует также четвер
тая глава, в которой описаны характер
ные случаи проектирования и строитель
ства некоторых противооползневых со о 
ружений. К сожалению, рамки обычной 
книги не позволили поместить подроб
ные чертежи из проектов противоополз
невых сооружений и поэтому иллюстра
циями к описанным в книге проектным 

решениям послужили схематические пла
ны и поперечные разрезы малого мас
штаба. П о нашему мнению, в процессе 
подготовки книги к изданию следовало 
увеличить масштаб этих чертежей, поме
стив их на вклейках.

Особенности эксплуатации дорог в 
оползневых районах описаны в пятой 
главе. Здесь рассказано о содержании и 
ремонте как дорожных, так и противо
оползневых сооружений, методике на
блюдений за оползнями, ремонте разру 
шающихся участков дороги с примером

«лечения» оползня, возникшего в про
цессе эксплуатации, и весьма нагляд
ным примерным календарным графиком 
выполнения работ по стабилизации 
описанного участка дороги.

Рецензируемая книга, несомненно, по
лезна и нужна. Она сближает теорию с 
повседневной инженерной практикой, но 
ее ценность была бы значительней, ес
ли бы авторы уделили больше внимания 

вопросам механизации противооползне
вого строительства.

Следует отметить, что книга «Оползни 
на автомобильных дорогах» проф., д-ра 

геол.-минерал, наук А. М. Дранникова и 
инж. Г. В. Стрельцеса, впервые вышед

шая в свет в 1964 г., вызвала интерес у 
специалистов дорожников и геологов, 

получила также положительную оценку 
(см. журнал «Автомобильные дороги»).

Положительным фактором второго из
дания по сравнению с первым, как пи
шут рецензенты, является дополнение 
книги новыми материалами из практики 

проектирования и строительства послед
них лет и разделами о инженерно-геоло
гических изысканиях на оползневых уча

стках (написанными во 2-м издании гео
логом Р. П. Купрашом), примерами ха
рактерных случаев проектирования и 
строительства некоторых противоополз
невых сооружений и др.

Следует одобрить инициативу изда
тельства «Транспорт», опубликовавшего 
второе издание книги в расширенном 
объеме и с  несколько увеличенным ти
ражом . Однако, учитывая актуальность 
темы и достоинства книги, тираж ее — 
5000 экз. —  является недостаточным и 
она вновь станет недоступной для широ
кого круга читателей.

К мнению В. Б. Завадского о  книге 
«Оползни на автомобильных дорогах» 
присоединяется в своей рецензии и канд. 
техн. наук К. А. Хавкин. Отмечая досто
инства книги, К. А. Хавкин указывает 
также на несколько инструктивный ха
рактер той ее части, в которой освещен 
опыт организации проектно-изыскатель
ских работ и изложено содержание ин
женерно-геологических изысканий. Гео
физические исследования и их особенно
сти для зоны оползней оказались в кни
ге недостаточно освещены, что, впрочем, 
можно сказать и об изложении опытно
полевых работ.

В  основном же мнения рецензентов 
сходятся: дорожники получили хорошее 
пособие для своей практической деятель
ности.
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Семидисковая машина изготовлена на базе трактора  
Т-100М. Она предназначена для работ на мерзлых грун тах . 
Семь дисков могут захваты вать  полосу шириной 2,4 м, рас
стояние между ними — 40 см, глубина врезания — 40 см. Бо
лее подробную информацию об этой машине можно полу
чить в специализированном управлении механизации № 1 
треста Промстроймеханизация Минпромстроя А зССР .

Дисковую фрезерную машину сконструировали в Горь
ковском политехническом инсти туте . Смонтированная на ба
зе трактора Т-100, она эффективно работает на мерзлых  
грунтах. Высокая производительность (до 33 м3/ч) позволяет 
применять ее на вспомогательных работах в дорожном  
строительстве зимой.

МАШИНЫ
для

ЗИМНИХ 
ДОРОЖНЫХ 

РАБОТ
на

ВДНХ

Ры хлитель на экскаваторе Э-302 
предназначен для рыхления мерз
лого грунта  с глубиной промерза
ния до 1,5 м, а такж е для разру
шения стары х асфальтобетонны х  
покрытий . Вес ударной части ры х
лителя — 700 к г , производитель
ность — до 20 м3/ч, энергия уда
ра — 1850 кгсм

Трест М осстроймеханизация № 1 Главмосстроя изготовил  
ры хлитель на тракторе Т-100 МГП, который эффективно  
разры хляет мерзлые грунты  и скальны е породы. Произво
дительность ры хлителя — 80 м3/ч, глубина рыхления — 
450 мм
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С 1970 г. ГП И  Каздорпроект зани
мается вопросами обеспечения безопас
ности движения и архитектурного оф ор 
мления автомобильных дорог. За  этот 
период разработаны и внедрены многие 
объекты реконструкции и архитектурно
го оформления дорог республики. Об
устроены и архитектурно оформлены ав
томобильные дороги Алма-Ата— Медео, 
Алма-Ата— Капчагай, ряд дорог в Б о 
ровской курортной зоне Кокчетавской 

обл.

Проекты архитектурного, оформления 
автомобильных дорог, как правило, тес
но взаимосвязаны с реконструкцией до
рог и доведением их параметров до бо
лее высоких технических категорий. Р а 
боты предусматривают па отдельных 
участках спрямление и обход крупных 
населенных пунктов, например обход 
с. Узун-Агач на дороге Алма-Ага— Фрун
зе, обход с. Евгеньевка на дороге Алма- 
Ата— Нарынкол. Дорожные параметры 
(элементы кривых в плане и профиле, 
продольные уклоны, ширина проезжей 
части и т. д.) некоторых дорог доведены 
до требований дорог I— II технических 
категорий.

При проектировании большое внима
ние уделяют вписанию элементов дороги 
в окружающий ландшафт местности. 
В частности, это касается автомобиль
ных дорог, проектируемых в горной и 
предгорной местностях Алма-Атинской, 
Талды-Курганской и Чимкентской обла
стей.

Институт разрабатывает ряд меропри
ятий по обеспечению архитектурного 
оформления дорог. В частности, р а зр а 
ботан альбом «Автопавильоны па д оро
гах Казахской ССР», в котором учтены 
некоторые специфические для Казахста
на условия —  обширность территории,

различные климатические условия, сей
смичность ряда районов, национальные 
особенности и т. д. Н а ряде автомобиль
ных дорог предусмотрено строительство 
автопавильонов, беседок, площадок от
дыха, обзорных площадок, артезианских 
скважин для полива древесных и кус
тарниковых насаждений, питьевых фон
танчиков и т. д. Предусмотрено также 
строительство различных маршрутных 
схем и карт, указателей памятных мест, 
мемориальных комплексов памяти геро
ев гражданской войны, павших в борьбе 
за установление советской власти в Ка
захстане.

В настоящее время особое внимание 
уделяют техническому обслуживанию 
автомобильного транспорта на дорогах 
республики. Удобство передвижения, во
просы обслуживания и отдыха стоят в 
центре внимания специалистов. Д о р ож 
ники реконструируют и благоустраива
ют ряд автозаправочных станций, пунк
тов технической помощи. Д о  1980 г. на
мечено ввести в строй действующих це
лый ряд объектов обслуживания (моте
ли, кемпинги, пункты технической помо
щи, кафе, столовые, медицинские пункты 
и т. д.).

Полным ходом идет строительство 
комплекса по техническому обслужива
нию и ремонту автомобилей на автомо
бильной дороге Алма-Ата— Фрунзе у г. 
Алма-Аты. Введена в строй действую
щих автозаправочная станция на дороге 
Алма-Ата— Капчагай у г. Алма-Аты.

Специалисты института полны творче

ских планов по созданию настоящего ав
тосервиса на дорогах республики.

Инж. Б. С. Сергиенко, 
архит. Р. Умиршин

УДК 625.745.6
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