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В строительном управлении треста 
Каздорстрой (Главдорстроя) в прошлом 
году была создана комплексная бригада 
по приготовлению битумоминеральной 
смеси и устройству из нее дорожного ос
нования. Бригада с первых дней своего 
существования работала по методу
Н. Злобина — на внутреннем хозрасчете. 
В итоге она добилась сокращения на 
20—25% сроков выполнения работ, . а 
также снижения их себестоимости.

В достижении таких результатов важ 
ную роль сыграли условия, установлен
ные в бригаде по обеспечению матери
альной заинтересованности каждого ее 
члена.

Соответственно специализации брига
ды она разделена на два звена, руко
водство которыми осуществляли брига
дир Е. Мазанов и его помощник В. П ота
пов. Первое звено, работающее на смеси
тельной установке Д-370, состояло из 
6 чел. (оператор, слесарь, машинист 
бульдозера и 3 рабочих), а второе, заня
тое устройством основания, — из 7 чел. 
(машинист бульдозера, машинист про
филировщика и 5 рабочих).

Согласно договору, заключенному с 
бригадой, она должна устроить основа
ние на протяжении 8,9 км. Для выпол
нения этой работы требовалось пригото
вить более 21 тыс. т битумоминеральной 
смеси. Работы нужно было начать 
17 мая, а закончить 21 сентября 1972 г.

Расчетную стоимость всех работ опре
деляли по Временной инструкции для 
перевода бригад на хозрасчет. По этой 
инструкции были определены затраты по 
сдельно-премиальной оплате (премии по 
аккордным нарядам включались в на
кладные расходы). Непредвиденные за
траты в размере 50% распределяли по 
статьям себестоимости, стоимость мате
риалов принимали по планово-расчетной 
цене, стоимость работы машин подели гы- 
вали исходя из потребного количества 
дней работы смесительной установки и 
укладки смеси в основание с учетом пла
новой стоимости машино-смен.

Размер основной заработной платы 
был определен в соответствии с количе
ством дней работы по договору и ква
лификацией рабочих.

После определения расчетной стоимо
сти работ и предварительного разъясне
ния бригаде сущности hqboto метода ра
боты с ней был заключен договор-под
ряд, к которому прилагается документ 
об особых условиях ответственности сто
рон ча срыв договорных обязательств.

Кроме того, бригадиру вручается ведо
мость потребности строительных мате
риалов на выполняемый объем работ 
(по производственным нормам) с указа
нием фактического их расходования за 
весь период работы бригады на объекте.

Для учета фактических затрат плано
вым отделом совместно с бухгалтерией 
разработаны шифры по объектам и кон
структивным элементам: Так, по одному 
из объектов, на котором работала брига
да, шифр был 20-12-5, по другому 
20-14-5. Цифрам 12 и 14 соответствуют 
названия объектов, а цифра 5 обознача
ет вид работ или конструктивного эле
мента. Накладные расходы учитывались 
по шифру 27 также с Прибавлением циф
ры 5.

Учет расхода материалов ведется на 
основании отчета М-29 и в конечном ито
ге по форме № 4.

Затраты по механизации определяются 
следующим образом: отдел главного ме
ханика из наряд-книжек выбирает дан
ные о работе машин по их видам, по 
объектам и конструктивным элементам и 
указывает часы работы. Затем в бухгал
терии определяют фактическую стои
мость этих работ, а плановый отдел про
изводит шифровку затрат. Заработная 
плата шифруется по нарядам.

Таким образом, определение расчетной 
стоимости и фактической себестоимости 
по каждому виду работ не составляет 
трудностей. Для анализа плановую я 
фактическую стоимости плановый отдел 
может разложить по элементам затрат 
на основе данных отчетов М-29 и формы 
№ 4, расшифровок по машинам и наря
дам.

Результаты деятельности бригады 
Е. Мазанова в новых условиях говорят 
сами за себя. Так, объем работ по дого
вору был завершен ею на 19 дней рань
ше срока. Ежедневный выпуск смеси со
ставлял 300—400 т при задании 250 т.

. Бригада нашла способы сократить фак
тические затраты против плановой рас
четной стоимости на 2,8 тыс. руб. За счет 
предотвращения потерь при транспорти
ровании и' укладке битумоминеральной 
смеси удалось достичь ее экономии в 
размере 816 т. Кроме того, получена 
экономия благодаря досрочному оконча
нию работ, замене профилировщика ав
тогрейдером и т. п.

Работникам бригады выплачено пре
мий по аккордным нарядам в размере
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В своем приветствии IV Всесоюзному съезду научно-техни
ческих обществ Центральный Комитет КПСС отметил, что они 
вносят большой вклад в развитие науки и техники я своей де
ятельностью способствуют подъему всех отраслей народного 
хозяйства и его техническому совершенствованию. Заслуги на- 
учно-технических обществ получили высокую оценку Коммуни
стической партии и Советского государства. З а  большой вклад 
в развитие научно-технического прогресса они награждены ор
деном Ленина.

В современных условиях, когда решается задача соедине
ния достижений научно-технического прогресса с преимущест
вами социалистической системы хозяйства, когда партия взяла 
решительный курс на интенсификацию общественного произ
водства, привлечение рабочих-,новаторов, инженеров, техников 
и ученых к ускорению темпов прогресса и активному участию 
в научно-технической революции приобретает важнейш ее зна
чение.

Можно привести немало примеров полезных дел, выполнен
ных научно-техническими обществами и в том числе НТО ав
томобильного транспорта и дорожного хозяйства. За  послед
ние годы им проведен ряд  научно-технических конференций по 
актуальным вопросам дорожного хозяйства: «Развитие дорож 
ного строительства с использованием укрепленных каменных 
материалов», «Совершенствование организации эксплуатацион
ной службы на автомобильных дорогах», «Внедрение средств 
механизации и сокращение ручного труда три  строительстве 
и эксплуатации автомобильных дорог» и др. К ак  правило, 
конференции и совещания проводятся на базе передовых хо
зяйств и предприятий. Принимаемые на конференциях реко
мендации способствуют дальнейшему развитию нашей отрас
ли. Например, использование местных материалов и отходов

промышленности, рекомендованных Всесоюзной научно-техни
ческой конференцией, только по М осковской обл. позволило 
сэкономить на строительстве дорог около 3 млн. руб.

Одним из важнейш их разделов работы организаций НТО 
является развитие форм участия и вовлечения членов НТО в 
творческую деятельность, направленную на совершенствова
ние и поднятие технического уровня производства. Н а 1 ок
тября 1972 г. в НТО АТ и ДХ  насчитывалось более 14 тыс. 
творческих объединений, в работе которых принимало участие 
свыше 75 тыс. человек. З а  девять месяцев 1972 г. творчески
ми объединениями на общественных началах было выполне
но более 21 тыс. производственно-технических, экономических 
и научно-исследовательских работ. 57% первичных организа
ций НТО выполняют функции научно-технических советов 
предприятий и строек. В результате проводимых Всесоюзных 
общественных смотров выполнения плана научно-исследова
тельских работ и внедрения в производство достижений науки 
и техники за 1969—1971 гг. в ходе смотров внесена 151 тыс. 
предложений, реализация которых обеспечила получение эко
номического эффекта более 90 млн. руб. Члены НТО приняли 
участие в  социалистическом соревновании в честь 50-летия 
создания Союза ССР. От выполнения принятых обязательств 
был получен экономический эффект в сумме 28 млн. руб.

Немаловаж ную  роль в жизни НТО отрасли играют коман
дировки в передовые хозяйства и на стройки с целью изуче
ния и обмена передовым опытом. Многие общества удачно ис
пользуют производственно-технические командировки. Так, в 
Казахском республиканском правлении НТО большое внима
ние уделяется контролю за выполнением рекомендации чле
нов НТО, побывавших ,в командировках. Только по Алма- 
Атинскому областному правлению НТО АТ и ДХ экономкче-
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ский эффект от внедрения 46 рекомендаций членов НТО, по
бывавших я  а передовых предприятиях и стройках, составил 
148,7 тыс. руб.

Н а повышение технических и экономических знаний зам ет
ное влияние оказывают производственно-технические семина
ры. Многие республиканские? областные и краевые правления 
общества (Украинское, Казахское, Белорусское, А зербайдж ан
ское, Армянское и ряд других) проводят эти мероприятия на 
высоком уровне. К сожалению, этого нельзя сказать о работе 
Волгоградского, Новгородского, Читинского и некоторых дру
гих правлений, хотя 'Возможности к  этому у них неограниче- 
ны.

Только за 1972 г. НТО АТ и ДХ провело более 26 тыс. до
кладов и лекций. Нужно отметить, что в  лекционной работе 
принимают активное участие профессора, доктора и кандида
ты технических наук вузов и научно-исследовательских ин
ститутов. Сейчас работает 51 народный университет техниче
ского прогресса и экономических знаний.

На VI съезде НТО АТ и ДХ и на IV Всесоюзном съезде 
научно-технических обществ отмечалось, что не вег принимае
мые рекомендации и предложения носят конкретный харак
тер, недостаточно еще организован контроль со стороны п рав
лений обществ за проведением их в жизнь. Некоторые советы 
НТО слабо влияют на внедрение научно-исследовательских 
работ в производство, не добиваю тся, чтобы все инженерно- 
технические работники повышали свои знания в конкретной 
экономике, управлении хозяйством на современной научной 
основе.

Председатель ВСНТО акад. А. Ю. Ишлинский v  jBoeM от
четном докладе, делегаты съезда в своих выступлениях от
мечали, что ударным направлением работы НТО долж на 
быть борьба за ускорение механизации тяж елого .ручного 
труда. Решение этой проблемы даст большой экономический 
эффект, в первую очередь улучшит условия труда рабочих, 
занятые л а погрузочно-разгрузочных работах, складских опе
рациях, ремонтных работах (на таких работах и а дорожном 
хозяйстве ручного труда затрачивается пока много). В споем 
выступлении на съезде заместитель председателя Совета М и
нистров СССР, акад. В. А. Кириллин подчеркнул важность 
контроля секций НТО за выполнением планов знэдреяия ко- 
вой техники. Качество выпускаемой продукции и совершен
ствование системы контроля долж но стать повседневной з а 
ботой научно-технических обществ. Член Политбюро Ц К  
КПСС секретарь Ц К  КПСС А. П. Кириленко, выступая на 
IV Всесоюзном съезде научно-технических обществ, отметил, 
что «на современном этапе, когда гигантски возросли наши 
производственные возможности, партия призывает делать упор 
на интенсивные методы ведения хозяйства».

Научно-технические общества должны наиболее полно ис
пользовать творческую инициативу своих членов для ускоре
ния технического прогресса в народном хозяйстве, всемерно 
поддерживать движение ученых, инженеров и техников за 
разработку личных творческих планов, за создание новых м а
шин и механизмов и умелое их использование, за  крутой 
подъем производительности труда. Нужно в  кратчайший срок 
преодолеть продолжающий еще кое-где сущ ествовать взгляд 
на научно-техническое общество, как на некоторый придаток 
к техническим службам предприятий и отраслей хозяйства. 
Министерства и ведомства должны шире привлекать НТО к 
обсуждению вопросов направленности технической политики и 
перспектив развития отрасли.

Н а VI съезде НТО АТ и ДХ в повестку были включены 
доклады министерств, в том числе Министерства строитель
ства и эксплуатации автомобильных дорог РСФ СР о путях 
технического прогресса1. Обсуждение доклада показало, что 
его основные положения могут служить направлением для  р а 
боты членов НТО отрасли.

1 С татья м инистра строительства  и  эксп л у атац и и  автом о
бильны х дорог РСФСР на эту  тем у  публи куется  в настоящ ем  
номере ж урнала.

Особый упор должен быть сделан на широкое привлечение 
членов НТО к изысканию резервов экономии материалов, ис
пользованию местных ресурсов. Больше внимания следует уде
лять вопросам совершенствования форм влияния НТО на со
кращение сроков строительства и своевременный ввод объек
тов в действие. Оценку деятельности организаций НТО в пер
вую очередь следует проводить по результатам разработок, 
позволяющих значительно повысить производительность тру
да.

Важнейшей заботой обществ долж на стать организация и 
эффективность труда ученых, инженеров и техников. Провер
ка показала, что чуть ли не половина их рабочего времени 
затрачивается на выполнение обязанностей, не требующих ин
женерно-технической квалификации. НТО должны включать
ся в совершенствование и упрощение управленческого аппара
та, постоянно держ ать под контролем выполнение планов соз
дания и внедрения АСУ. Центральным управлением НТО АТ 
и ДХ с этой целью создана специальная секция вычислитель
ной техники.

Н ельзя забы вать и о научно-технической информации, ее 
организации и, главное, о ее своевременности и действенно
сти. Имеющиеся в дорожных министерствах и ведомствах ор
ганы информации зачастую  еще медленно продвигают дан
ные о тех или иных достижениях в отрасли в производство. 
Заслуж ивает внимания и необходимой поддержки работа об
щественных бюро информации. В качестве примера можно 
привести работу О БТИ  первичной организации Белдорнии, где 
группа общественных информаторов следит за новинками оте
чественной и зарубежной практики автомобильно-дорожного 
строительства.

Всесоюзный съезд научно-технических обществ обратил 
внимание всех правлений НТО на необходимость шире при
влекать к работе рабочих-новаторов и инженерно-технических 
работников. Н а примере НТО АТ и ДХ, численность которого 
за три прошедших года возросла почти вдвое, видно, что воз
можности для этого большие.

В своем выступлении на съезде член Политбюро ЦК КПСС 
А. П. Кириленко обратил внимание собравшихся на необходи
мость более широкого привлечения к  работе обществ молоде
жи, молодых специалистов, студентов. IV Всесоюзный съезд 
научно-технических обществ в своем решении подчеркнул 
важность улучшения работы с молодежью, необходимость 
привлечения комсомольцев к активному использованию дости
жений научно-технической революции, целесообразность раз
вития технического творчества школьников. Республиканские, 
областные и краевые правления НТО должны систематически 
обсуж дать работу секций НТО в вузах и техникумах, оказы
вать им необходимую помощь в изыскании форм и методов 
работы среди школьников старших классов. Н ельзя забывать, 
что активное участие в работе НТО способствует формирова
нию человека как  сознательного граж данина и раскрытию его 
творческих возможностей.

IV Всесоюзный съезд научно-технических обществ выразил 
сердечную благодарность Центральному Комитету Коммуни
стической партии Советского Союза за  постоянную заботу о 
научно-технических обществах. Съезд заверил Ц К  КПСС, что 
научно-технические общества 'будут и впредь отдавать свои 
силы, знания и опыт решению задач научно-технического про
гресса, повышению эффективности общественного производ
ства.

Съезд призвал все организации НТО принять самое актив
ное участие во Всесоюзном социалистическом соревновании за 
досрочное выполнение народнохозяйственного плана 1973 г., 
внести свой вклад в осуществление величественной программы 
коммунистического строительства, намеченной XXIV съездом 
КПСС.

Зам. председателя центрального правления 
Н ТО  А Т  и Д Х  проф. В. Т. Федоров

Повышать эффективность общественного производства 
на основе научно-технического прогресса и более 

полного использования всех резервов
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Технический прогресс —  
непременное условие 
повышения эффективности 
капиталовложений
Министр строительства и эксплуатации 
автомобильных дорог РСФСР 
А. А. НИКОЛАЕВ

«Главная задача сейчас, — говорил JI. И. Бреж нев в док
ладе «О пятидесятилетии Союза Советских Социалистических 
Республик», — это круто изменить ориентацию, перенести 
упор на интенсивные методы ведения хозяйства, обеспечить 
тем самым серьезное повышение эффективности экономики».

В повышении эффективности экономики страны немало
важная роль принадлежит автомобильным дорогам и автомо
бильному транспорту, который может полностью реализовать 
свои потенциальные возможности только на хороших дорогах. 
Сейчас автомобилями перевозят в 3 раза  больше грузов, чем 
всеми другими видами транспорта вместе взятыми, т. е. свыше
15 млрд. т в год. Н а автомобильном транспорте работает 
3А трудящихся, заняты х на всем транспорте страны.

Легко себе представить, какие колоссальные выгоды может 
получить наша экономика от каж дого процента снижения з а 
трат на автомобильный трансторт за счет повышения произво
дительности автомобилей и снижения стоимости перевозок. Н е
обходимым условием для этого является повышение эффек
тивности капиталовложений,.улучшение состояния дорог и мо
стов, их прочностных и транспортно-эксплуатационных харак
теристик, хорошля постановка ремонта и содерж ания дорог.

В этих целях в дорожных организациях М инавтодора 
РСФСР осуществляется ряд мер.

Одним из важнейших активно действующих факторов по
вышения эффективности капитальных вложений является со
вершенствование организации производства и управления с 
применением ЭВМ и сетевых графиков. Применение этих мето
дов управления поможет строителям и эксплуатационникам 
автомобильных дорог полнее выявить и привести в действие 
производственные резервы, лучше использовать имеющиеся до- 
рожно-строительные машины. Д ля разработки автоматизиро
ванной системы управления в  М инавтодоре РС Ф С Р создан 
Вычислительный центр, который явится основой автоматизи
рованной системы управления, состоящей из нескольких под
систем (перспективного планирования, анализа экономической 
деятельности, управления финансовой деятельностью, опера
тивного управления «  т. д .).

В проектировании автомобильных дорог взят курс «а  м ак
симальную автоматизацию и механизацию производства. За 
последние годы заметно расширено применение электронно-вы
числительных машин при проектировании автомобильных до
рог. В течение 1970— 1972 гг. для  этих целей внедрено восемь 
ЭВМ «Наири» и одна ЭВМ-М222. Разработано свыше 70 про
грамм, которые охватывают вопросы экономики, изысканий и 
проектирования автомобильных дорог и искусственных соору
жений, позволяют механизировать все сложные трудоемкие 
инженерные расчеты.

В настоящее время ведется разработка комплексных про
грамм, позволяющих оптимизировать вопросы проектирования 
автомобильных дорог и искусственных сооружений. Экономия 
денежных средств от применения ЭВМ  пока еще невелика, од
нако эффективность использования ЭВМ следует рассматри
вать с более широких позиций. Важным преимуществом ЭВМ 
при проектировании является то, что их использование позво
ляет обработать многие варианты решений во всех разделах 
проекта и выбрать оптимальное решение. Это значительно по
вышает качество проектирования и полноту проектно-сметной 
документации, позволяет снизить строительную стоимость про
ектируемых автомобильных дорог и искусственных сооруже
ний на многие миллионы рублей при одновременном повыше
нии их транспортно-эксплуатационных качеств.

Автоматизация и механизация проектно-изыскательских ра
бот, наряду с общим улучшением их организации, позволили 

' снизить себестоимость этих работ в 1972 г. на 7% по -сравне
нию с уровнем 1971 г. Однако в деле внедрения прогрессивных 
методов изысканий и проектирования дорог и дорожных со

оружений сделаны по существу только первые шаги. В ряде 
вопросов (геологические обследования, камеральная обработка 
полевых материалов, математизация методов трассирования 
и др.) мы еще отстаем от передовых достижений науки и тех
ники. Нашей задачей является быстрейшее преодоление этого 
отставания, формирование передовой советской школы проек
тирования дорог и мостов на современной технической базе.

Ш ирокие возможности открывают аэрометоды с обработ
кой материалов аэрофотосъемки на усовершенствованных сте- 
реофотограмметрических приборах с высокой разрешающей 
способностью.

За  1971 — 1975 гг. с применением аэрометодов предполагает
ся выполнить проектно-изыскательские работы на дорогах с 
общим протяжением 2800 км, что почти втрое превысит объ
ем этих работ, выполненных в прошедшем пятилетии. Основ
ной экономический эффект от внедрения аэрометодов состоит 
не в экономии на проектно-изыскательских работах, хотя она 
тож е весьма значительна и определяется многими сотнями ты 
сяч рублей, а в  экономии времени, в повышении производи
тельности инженерно-технического труда, технического уровня 
и экономичности принимаемых решений. А здесь уже счет 
идет при наш их масш табах работ на миллионы и десятки мил
лионов рублей.

Все более широкое развитие получают методы сетевого пла
нирования и управления (СПУ). К ак показывает опыт, внедре
ние СПУ позволяет уменьшить продолжительность строитель
ства на 10— 15% и снизить стоимость строительно-монтажных 
работ. Например, благодаря применению СПУ удалось значи
тельно сократить сроки строительства крупных мостов через 
р. Суру в Ульяновской обл. и р. Сысолу в Коми АССР. Успеш
но применялось сетевое планирование .на строительстве авто
мобильных дорог Брянск—Гомель, Ростов—Ставрополь, Пен
за— Саратов и др. В 1971— 1975 гг. объем мостостроительных 
работ, осущ ествляемы х'на основе сетевых графиков, будет 
доведен до 100 млн. руб.

И дет процесс совершенствования и самой структуры управ
ления дорожным хозяйством республики. В конце прошлого 
года П равительство РС Ф С Р приняло постановление о новой 
структуре управления дорожным хозяйством. В соответствии с 
новой структурой в М инистерстве созданы три зональных хоз
расчетных главка по строительству и эксплуатации автомо
бильных дорог — Главдорцентр, Главдорюг и Главдорвосток, 
а такж е управление эксплуатации. В областях, краях  и в авто
номных республиках создаю тся хозрасчетные производствен
ные управления по строительству и эксплуатации дорог. Ве
дется перестройка и низового звена по территориальному прин
ципу.

О существляемая перестройка отвечает требованиям 
XXIV съезда 1КПСС об усилении роли и ответственности орга
нов управления отраслями хозяйств, об укреплении принци
пов хозрасчета и повышении заинтересованности в  расшире
нии объемов работ и ускорении ввода объектов в эксплуата
цию. В  результате перестройки заметно повысилась эффектив
ность работы дорожной службы. Так, например, в Северокав
казском управлении автомобильных дорог увеличилось протя
жение дорог с отличным качеством содержания при одновре
менном снижении затрат на каж ды й километр дороги. Фондо
отдача на 1 руб. основных производственных фондов возросла 
на 8,4% при общем росте рентабельности производства на 
20%. Улучшилось использование машин, на 13% выросла про
изводительность труда, повысились заработки, практически 
ликвидирована текучесть кадров, резко сократилось количест
во нарушений трудовой дисциплины.

М О С КВА- ЯРОСЛАВЛЬ
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В строительстве автомобильных дорог важными задачами 
являются ускорение темпов работ, повышение прочности и 
транспортно-эксплуатационных качеств, снижение стоимости 
работ (не за счет ухудшения их качества!). Достичь этого 
можно внедряя современную технологию и организацию работ, 
новые материалы .и средства механизации.

Расширение использования местных материалов и пригод
ных отходов промышленности является важным резервом сни
жения стоимости дорожного строительства.4' Дорожные орга
низации М инавтодора РСФ СР решают эту сложную и зач а
стую противоречивую задачу на основе научных разработок, 
сочетающих требования технического 'прогресса в дорожном 
строительстве со снижением его стоимости. Научные разработ
ки охватывают все основные направления использования мест
ных материалов и отходов промышленности. Они проводятся 
во всех филиалах Гипродорнии и в ряде Д И Л  вузов.

Здесь могут быть выделены два основных направления:
изыскания новых видов вяж ущ их материалов с целью 

уменьшения дефицита в битуме и цементе;
облегчение проблемы материалов в  районах, лишенных вы

сококачественных каменных материалов.
Первое направление имеет большие перспективы, связанные 

с широким использованием гидравлически активных зол-уно- 
са тепловых электростанций. В 1972 г. построено несколько 
опытных участков а!втомобильных дорог с  их применением, по
казавших обнадеживающие результаты. Так, на участке доро
ги Красноярск—Тулун в основании дорожной одежды 8 -санти
метровый слой щебня, обработанного битумом, был заменен на 
равнопрочный слой основания толщиной 10 см из подобранной 
гравийно-песчано-глинистой смеси, укрепленной добавкой 15% 
золы-уноса Красноярской ТЭЦ-1. Испытания показали, что 
основание с применением золы-уноса отвечает всем физико-ме
ханическим требованиям, а показатели -прочности и морозо
стойкости его даж е выше допустимых. Экономия дефицитного 
битума в расчете на 1 км дороги составила около 60 т, а де
нежных средств — около 10 тыс. руб. Перевод хотя бы части 
тепловых электростанций на сухие методы улавливания золы 
позволил бы значительно увеличить масштабы применения зол- 
уноса. Э та проблема заслуж ивает большого внимания Гос
строя СССР, Минэнерго, Комитета по науке и технике,
в е н т о .

Перспективно такж е использование металлургических ш ла
ков в основаниях дорожных одеж д. Этот вопрос уж е детально 
рассмотрен в теоретическом и техническом плане. Дополни
тельные данные за  последнее время получены трудами Сверд
ловского филиала Гипродорнии, Д И Л  Воронежского инженер
но-строительного института и др.

Большинство металлургических шлаков является прекрас
ным дорожно-строительным материалом, однако они требуют 
некоторой механической переработки. Эту переработку целесо
образнее всего осуществлять непосредственно на металлурги
ческих предприятиях. Положительный опыт имеет комбинат 
Азовсталь, перерабатывающий шлак на щебень для дорож но
го строительства. Это позволило комбинату снизить стоимость 
металла и повысить его выход и ликвидировать отвалы, под 
которые занимались большие территории. Одновременно до
рожники были обеспечены высококачественным и дешевым до
рожно-строительным материалом. К  сожалению, подобных при
меров пока мало.

Ежегодно миллионы тонн шлаков оседают в отвалах без 
пользы для дела и лишь часть их перерабатывается на полу
кустарных установках силами самих дорож ных организаций. 
Думается, что эта проблема такж е заслуж ивает детального 
изучения и решения в крупном масштабе. Хотелось бы наде
яться, что она привлечет внимание Минчермета СССР, Госпла
на СССР, BCHTO и НТО черной металлургам.

Научно-исследовательские работы, проведенные в Ленин
градском и Омском филиалах Союздорнии, выявили возмож 
ность получения каменных материалов для районов, где они 
полностью отсутствуют, из глин путем обжига их при опреде
ленном режиме. Д ля этой цели используют печи по производ
ству керамзита. Опытные работы подтвердили, что подобрав 
соответствующий режим обж ига, можмо получать не порис
тый керамзит, а плотные, спекшиеся и частично оплавившиеся 
гранулы с объемным весом 1,9—2,1 г/см3, названные керамдо- 
ром. Исследования показали, что этот материал мож ет быть 
применен для строительства оснований автомобильных дорог 
и для приготовления горячих битумомияеральных смесей, ти
па асфальтобетонных. Мин авто дскр ом РСФ СР принято решение
о подготовке к  строительству заводов по производству керам- 
дора в Саратовской, Омской и Тамбовской областях произво
дительностью по 100 тыс. м3 каждый.

Говоря о новых материалах, следует остановиться на при
менении битумных шламов для ремонта покрытий. Битумный 
шлам — это специально приготовленная смесь битума (эмуль
гированного в воде), дробленого песка, активаторов и мине
рального порошка. Гипродорнии М инавтодора РСФСР разра
ботал составы битумных шламов, технологию их приготовле
ния и укладки, провел опытные работы. Новый материал весь
ма экономичен и обеспечивает высокие транспортно-эксплуата
ционные качества дорог с  интенсивностью до 5000 авт./сутки. 
В прошлом году дорожные организации М инавтодора РСФСР 
начали внедрение этого материала в практику. Об эффектив
ности применения шламов говорят следующие цифры: если на
1 км поверхностной обработки требуется 140 т высококачест
венного щебня и 8—9 т  битума, то на 1 км коврика из шла
ма требуется 40—50 т дробленого песка, 11— 12 т минераль
ного порошка н около 3 т битума.

Увеличение объемов и повышение темпов дорожного строи
тельства невозможно без роста уровня комплексной механиза
ции и автоматизации производства.

В  настоящ ее время в М инавтодоре РСФ СР активизирова
лось развитие и внедрение новых машин и механизмов. ЦПКБ 
Министерства создан и предприятиями освоен ряд средств ме
ханизации для строительства, ремонта и содержания автомо
бильных дорог. Многие из этих машин, механизмов а обору
дования были показаны в конце прошлого года в разделе 
«Строительство» на выставке, организованной ВДНХ в честь 
50-летия СССР. Среди них можно назвать передвижную до
рожную мастерскую, самоходную станцию для  технического 
обслуживания, машину для проведения работ по повышению 
безопасности движения на дорогах, снегоочиститель, оборудо
вание для очистки водопропускных труб и др. Среди техниче
ских мероприятий, облегчающих труд и повышающих его про
изводительность, предусматривается внедрение складов силос
ного типа на Ц Б З  и А БЗ, применение монжусной схемы раз
грузки и транспортирования цемента и порошка, дистанцион
ное и полуавтоматическое управление на АБЗ, Ц Б З , камнедро
бильных базах  и многое другое.

В условиях осуществления широкой программы автомоби
лизации народного хозяйства особое значение приобретают 
вопросы повышения безопасности движения на дорогах.

Одновременно с ускорением темпов дорожного строитель
ства, дорожным организациям необходимо все больше вни
мания обращ ать на рациональное использование каждого ки
лометра существующей сети дорог, увеличение пропускной 
способности дорог, улучшение их содержания, перестройку уз
ких и опасных мест.

Министерством за последние годы разработаны и осущест
влены мероприятия, направленные на повышение безопасности 
движения. Построены обходы ряда крупных городов, увечи- 
чивается производство дорож ных знаков по новому ГОСТу, 
все больше строится автопавильонов, площ адок для остановки 
автобусов, пешеходных дорож ек в населенных пунктах, прово
дится уширение проезжей части и укрепление обочин сущест
вующих дорог, н алаж ена радиоинформация об обстановке на 
дорогах и т. д.

Однако следует отметить, что проблема состоит не только 
в предупреждении аварийности, 'но и в обеспечении наиболее 
эффективного использования автомобильного транспорта на 
перевозках, т. е. в увеличении пропускной способности дорог 
и повышении скоростей движения.

За  последние 10 лет интенсивность движения на автомо
бильных дорогах Российской Федерации увеличилась в сред
нем больше чем в 3 раза, а на участках, прилегающих к круп
ных городам, даж е в 5—8 раз.

В настоящее время дорожное движение вступает в такую 
стадию развития, когда оно уж е не может обходиться без при
менения технических средств регулирования и информации, 
основанных на новейших достижениях науки и техники. Уже 
созданы принципиальные схемы автоматических систем управ
ления движением на дорогах. ,По заданию  М В Д  СССР разра
батываются системы «Город» и «Магистраль».

В Гипродорнии М инистерства в настоящее время ведутся 
разработки автоматизированной системы организации и регу
лирования движения на магистральных дорогах, которую 
предполагается предусмотреть в проекте скоростной дороги 
М осква—Волоколамск.

Особо следует остановиться на борьбе с  гололедом. Этой 
проблеме стали уделять значительно больше внимания. Подго
товлена расш иренная номенклатура противогололедных хими
ческих материалов для различных районов РСФСР. Эта но
менклатура вклю чает смеси различных хлористых солей, при
родные рассолы высокой концентрации и другие химические
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материалы. Разрабатываю тся кремнийорганические противо
гололедные составы (исследуются 14 новых материалов), кото
рые предназначены для  гидрофобизации поверхности дорож 
ных покрытий в целях предотвращения обледенения или ос
лабления оцепления ледяной пленки с покрытием. Р азрабаты 
ваются ингибиторы, добавляемые в противогололедные мате
риалы, которые уменьшают коррозию металла автомобилей. 
Уже получены весьма эффективные ингибиторы, которые сни
жают коррозию металлов до размеров коррозии, вызываемой 
дистиллированной водой.

Разрабатывается такж е новая технология применения про
тивогололедных химических материалов, позволяю щ ая предот
вращать образование гололеда. Это имеет исключительно в аж 
ное значение, ибо гололед буквально за несколько минут мо
жет появиться на протяжении сотен и тысяч километров дорог 
и для его ликвидации rfpn реально возможной насыщенности 
техническими средствами борьбы с ним, требуются многие ча
сы. В течение всех этих часов автомобили вынуждены дви
гаться в условиях повышенной опасности. Д ля возможности 
применения новой технологии Агрофизическим институтом Все
союзной академии сельскохозяйственных шаук им. В. И. Л ени
на (ВАСХНИЛ) по заданию  министерства создан натурный 
макет оборудования для автоматического предупреждения о 
возможности образования гололеда. В состав оборудования 
входят три блока датчиков, с  помощью которых определяют 
температуру и влажность воздуха, температуру покрытия, н а 
личие воды или льда на покрытии. П оказания датчиков по
ступают в блок управления и блок логики, которые в зависи
мости от сочетания поступивших показаний, выдают сигналы 
на световое табло, показывающее возможность образования 
гололеда за (1,5—2 ч до образования ледяной корки. Зимой 
1972—1973 гг. указанный комплект оборудования проходил ис
пытания на одной из автомобильных дорог Федерации.

Наконец, представляется крайне важным проведение иссле
дований с целью повышения экономической обоснованности 
планируемых объемов работ по капитальному строительству и 
ремонту автомобильных дорог.

До настоящего времени определение объемов дорожного 
строительства (в той или иной области, крае, АССР) и необ
ходимых для этого капиталовложений, к  сожалению, не опи
рается на научные обоснования, учитывающие не только по
требности текущего времени, но и перспективу. В настоящее 
время ведется работа над повышением обоснованности показа
телей дорожного народнохозяйственного плана, над повышени
ем экономической эффективности вложений в дорожное хо
зяйство.

Мы надеемся, что в ближайшее время работники науки во
оружат нас научно обоснованными критериями планирования 
объемов работ по капитальному строительству и ремонту ав 
томобильных дорог, что позволит изжить субъективизм в п ла
нировании, распределении ассигнований и ресурсов.

Наша страна вступила в третий, срединный год, решающий 
успех великого плана, намеченного XXIV съездом КПСС. По 
призыву ЦК КПСС во всех уголках нашей многонациональной 
родины развернулось всенародное социалистическое соревно
вание за досрочное выполнение планов 1973 г. Дорожники Рос
сии, приняв повышенные социалистические обязательства по 
выполнению плана 1973 г., внесут свой вклад в общее дело 
выполнения заданий девятой пятилетки.

РО С ТО В-БАКУ

Пусковые объекты — * 
под неослабный 
контроль
Начальник Главдорстроя Минтрансстроя В. СУББОТИН

Итоги выполнения народнохозяйственного плана прошлого 
года характеризую т героический труд советского народа в 
борьбе за претворение в жизнь программы XXIV съезда Ком
мунистической партии Советского Союза.

Развернувш ееся всенародное социалистическое соревнова
ние за достойную встречу 50-летия образования Союза Совет
ских Социалистических Республик вызвало гигантский подъем 
творческой инициативы трудящихся на решение народнохозяй
ственных задач второго года пятилетки. С невиданной актив
ностью в нем участвовало 252 коллектива трестов, строитель
ных организаций, автобаз и центральных ремонтных мастер
ских Главдорстроя М инистерства транспортного строительства. 
В результате в целом коллектив Главдорстроя годовой план 
строительно-монтажных работ выполнил 21 декабря. Обеспече
но выполнение ввода в эксплуатацию автомобильных дорог 
общегосударственного значения на 106%. Введены в эксплуата
цию предусмотренные планом дорожные объекты на Волжском 
и Камском автомобильных заводах, у  нефтяников Западной 
Сибири и газовиков Оренбуржья. П лан ввода автомобильных 
дорог и аэродромных покрытий в целом по Главку выполнен. 
Победители соревнования — лучшие коллективы трех трестов: 
Тюмендорстрой, Центродорстрой, Мурманскдорстрой и Управ
ление строительства №  19 — награждены Юбилейными почет
ными знаками Центрального Комитета КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР, Совета Министров СССР и ВЦСПС.

При выполнении основных задач 1972 г. в деятельности 
строек Главдорстроя наблюдались серьезные недостатки. С а
мый существенный из них — недостаточно полно и эффектив
но используются имеющиеся внутренние резервы. В ряде орга
низаций Главка низка сменность дорожных машин и автомо
бильного транспорта, медленно снижаются трудовые затраты. 
Отдельными трестами допускается распыление сил и матери
ально-технических ресурсов, отвлечение их с пусковых объек
тов строительства. Качество работ нуж дается в улучшении. 
Непримиримое отношение к этим недостаткам, принятие дей
ственных мер к их изжитию должно стать нормой поведения 
каждого работника и всего коллектива Главного управления.

В соответствии с одобренным Пленумом Ц К  КПСС и ут
вержденным сессией Верховного Совета СССР народнохозяй
ственным планом третьего года пятилетки перед всеми отрас
лями, трудовыми коллективами и каж ды м трудящ имся вста
ют новые ответственные задачи. Успешное выполнение пяти
летнего плана во многом зависит от результатов работы в 
третьем году пятилетки. Это делает 1973 г. решающим годом 
девятой пятилетки.

Генеральный секретарь Центрального Комитета КПСС то
варищ Л. И. Бреж нев в докладе «О пятидесятилетии Союза 
Советских Социалистических Республик» сказал: «... Н аступа
ющий год имеет особое значение — это третий, во .многом ре
шающий судьбу всей пятилетки год. И задача состоит в том, 
чтобы не только успешно справиться с основными плановыми 
заданиями будущего года, утвержденными на днях сессией 
Верховного Совета СССР, но и значительно их превысить, со
здать необходимый задел на последующие годы.

За  счет чего это может быть сделано? В первую очередь — 
за счет реализации имеющихся у нас больших резервов, о чем 
мы уж е говорили. Это должно быть сделано путем строгого 
режима экономии, концентрации сил и средств на пусковых 
объектах, укрепления трудовой дисциплины и повышения орга
низованности в работе.

Но это еще не все. Самые хорошие планы не будут выпол
нены, если те, кто трудится у станков или в поле, на ж ивотно
водческой ферме, в научно-исследовательском институте или в 
сфере услуг, не вложит в дело частицу своего сердца, своей 
души. Энергия высокоорганизованного труда, помноженная на 
любовь к своей стране, социалистической Родине, способна 
творить чудеса».
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Главное направление в третьем, решающем, году пятилет
ки — обеспечение ввода пусковых объектов в эксплуатацию в 
срок и досрочно, с наименьшими материальными и трудовыми 
затратами, с высоким качеством строительства. В связи с этим 
работники Главдорстроя совместно с трестами детально про
анализировали, как идут дела на каж дом пусковом объекте, и 
приняли меры по установлению неослабного контроля за хо
дом работ.

Стройки, где автомобильные дороги и аэродромные покры
тия подлежат вводу в 1973 г., в первую очередь обеспечены 
фондами на битум, цемент и другие строительные материалы 
и конструкции. Решены вопросы поставки каменных материа
лов для дорожных одежд. В трестах имеется достаточно к ва 
лифицированных рабочих и специалистов механизаторов — 
энтузиастов дорожного строительства. Созданы предпосылки 
для выполнения задач третьего, решающего, года девятой пяти
летки.

Разработанные в настящее время планы организации стро
ительных работ, календарных графиков с наглядной убеди
тельностью показывают на возможность успешного выполне
ния поставленных перед коллективом Главдорстроя задач в 
1973 решающем году пятилетки. Однако победа не приходит 
без борьбы, для ее осуществления необходима огромная орга
низаторская работа руководителей производства, направляю 
щая роль партийных и профсоюзных организаций в мобили
зации каждого работника, всего коллектива на выполнение по
ставленных задач.

Руководителям трестов и строительных организаций необ
ходимо яе допускать распыления сил и средств, сконцентриро
вать их на пусковых объектах.

Учитывая ограниченное поступление в текущем году новых 
средств механизации и автотранспорта, необходимо осущест
влять на деле разработанные меры, направленные на резкое 
увеличение сменности автомобильного транспорта и дорожных 
машин. Бережливость и экономное расходование строительных 
материалов должны -быть повседневной заботой организа
торов производства. В этом главные внутренние резервы к аж 
дой стройки, каждого треста. Задача заключается в том, что
бы максимально привести их в действие, поднять уровень хо
зяйствования, повысить качество, соблюдать режим экономии 
и укреплять трудовую дисциплину.

Постановление Центрального Комитета КПСС, Совета М и
нистров СССР, ВЦСПС и Ц К  ВЛКСМ  о развертывании Все
союзного социалистического соревнования за  досрочное выпол
нение плана 1973 г. вызвало у строителей автомобильных до
рог новый прилив творческих сил, инициативы и трудовой ак
тивности. Инициатором социалистического соревнования трес
тов Главдорстроя за досрочное выполнение народнохозяйствен
ного плана на 1973 г. выступил коллектив треста Тюмендор- 
строй. Социалистические обязательства этого коллектива пре
дусматривают увеличение ввода автомобильных дорог в экс
плуатацию и досрочный ввод 58 тыс. м2 аэродромных покры
тий.

Примеру треста Тюмендорстрой последовали все тресты, 
управления строительств, строительные организации, автобазы 
и центральные ремонтные мастерские.

С новой энергией разгорелось социалистическое соревнова
ние рабочих, бригад, участков.

Обращение передовиков производства — Героев Социали
стического Труда бульдозеристов треста Центродорстрой
Н. Н. Махонина, треста Куйбышевдорстрой — А. М. М ихайло
ва ко всем механизаторам Главдорстроя с призывом перевы
полнить личные планы в 1973 г., обеспечить сохранностью  м ак
симально использовать дорожные машины, повысить выработ
ку каждой машины —• нашло горячую поддержку механизато
ров Главдорстроя.

Социалистическое обязательство Главдорстроя — досрочное 
выполнение народнохозяйственного плана на 1973 г. разработа
но на базе высоких обязательств коллективов трестов и на
правлено на обеспечение плана строительно-монтажных работ 
к 25 декабря текущего года.

Это обязательство является встречным повышенным пла
ном, и дело чести всего коллектива Главдорстроя выполнить 
его.

Успех дела зависит от живой конкретной работы с лю дь
ми. Поэтому очень важно создать каж дому рабочему, бригаде 
условия для плодотворного труда и выполнения обязательств. 
На этих вопросах необходимо сосредоточить внимание пар
тийных и профсоюзных организаций, развернуть массово-поли- 
тическую работу и совершенствовать руководство социалисти
ческим соревнованием за своевременный и досрочный ввод пу
сковых объектов.

щи Соревнование-.
ударный труд
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В коллективах 
Северного 
управления дорог
Нач. Северного управления автомобильных дорог 
А. ПАНКРАТОВ

П о всей Карелии и М урманской обл. трудятся коллективы 
дорожных хозяйств, обеспечивающие в трудных климатиче
ских условиях бесперебойное движение автомобилей. Особен
но уопешно работали дорожники Северного управления дорог 
в прошедшем юбилейном году. Именно 1972 г. стал для всего 
коллектива Управления годом значительного подъема произ
водства на дорогах общегосударственного значения, располо
женных иа территории С еверо-запада нашей страны. Трудным 
был истекший год — объем работ по сравнению с 1971 г. был 
увеличен на 21 %. Труженики Севупрдора успешно справились 
с этой задачей и выполнили государственный план по ремон
ту и содержанию  дорог к 24 декабря. Какие же факторы спо
собствовали успешному ремонту и содержанию дорог в юби
лейном году?

Без преувеличения можно сказать, что главным источни
ком успехов в работе было социалистическое соревнование, 
движение за коммунистическое отношение к труду. В социали
стическом соревновании в истекшем году участвовали все 
подразделения Севупрдора, каж ды й член большого коллекти
ва дорожников.

Лучших результатов в социалистическом соревновании в 
честь достойной встречи 50-летия Советского государства до
билось Дорож ное ремонтно-строительное управление № 1 
(нач. В. А. А фанасьев, секретарь партбюро В. Я. Молнягин, 
председатель местного комитета Б . С. Давы дов). Коллектив 
рабочих, ИТР и служащ их этого управления удостоен Почет
ной грамоты Коллегии М инистерства строительства и экс
плуатации дорог РС Ф С Р и Ц К  профсоюза рабочих автомо
бильного транспорта и шоссейных дорог и Почетного диплома 
Карельского обкома КПСС, Совета Министров и Верховного 
Совета КАССР, Совета Министров и Карельского совета проф
союзов.

Хорошо работали в юбилейном году коллективы большин
ства дорожно-эксплуатационных хозяйств. За  последние годы 
и особенно в юбилейном году социалистическое соревнование 
стало важным стимулом развития инициативы дорожников в 
механизации и автоматизации производственных процессов. 
Так, в  течение 1971— 1972 гг. группами рабочих и инженеров 
осуществлен перевод трех действующих асфальтобетонных за
водов и битумохранилищ на электрический подогрев вяжущих 
веществ с  автоматическим контролем температуры нагрева. 
Силами рационализаторов Упрдора — инженеров А. И. Олы- 
кайнена и А. С. Ермолаева сконструирована, изготовлена и 
внедрена на асфальтобетонном заводе электромасляная уста
новка для подогрева битумо-мазуто^дегтепроводов. В 1972 г. 
под Петрозаводском стал работать на полную мощность полу
автоматический асфальтобетонный завод новой конструкции 
cq смесителем Д-597, что позволило значительно улучшить 
условия труда и снизить затраты  на приготовление смеси. Ас
фальтобетонный завод с полуавтоматическим управлением по
строен в г. С ортавала (ДЭУ №  178), в стадии лавершения на
ходится завод в г. Суоярви (ДЭУ №  177). Коллектив ДЭУ 
№ 165 приступил к  строительству асфальтобетонного завода в 
г. Олонец. Строительство такого ж е завода планируется в 
1973 г. в пос. Эссойла силами Д РС У  № 1. Здесь же начато 
строительство крупных битумо-дегтехранилищ с электромасло- 
подогревом яовой конструкции и автоматическим регулирова
нием температуры нагрева.

Характерно, что, создавая асфальтобетонные заводы, базы 
вяжущ их материалов и другие сооружения, руководители хо
зяйств — специалисты-дорожники (нач. ДЭУ № 178 Н. А. Ант
ропов, нач. ДЭУ №  165 Р. П. Робак, гл. инж. ДЭУ № 177 
А Н. Ж укевич) — вместе с рабочими-новаторами применяют
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новые прогрессивные конструкции и системы, находят наибо
лее верные пути решения задач, выдвигаемых жизнью. В 
1973 г. в Управлении будут работать семь асфальтобетонных 
заводов. Это даст возможность увеличить объем работ по 
устройству усовершенствованных покрытий. Коллективы хо
зяйств Управления, асфальтобетонных заводов участвуют в 
конкурсе М инавтодора РСФ СР на лучшее предложение по 
повышению санитарно-технического уровня и улучшению ус
ловий труда на асфальтобетонных заводах.

Большое значение придается расширению и совершенство
ванию дробильно-сортировочного хозяйства, продукция кото
рого очень нуж на для ремонтно-строительных работ. По ини
циативе руководителей Дорожного ремонтно-строительного уп
равления №  I В. А. Афанасьева и В. П. Банковского в гра
вийных карьерах, расположенных на дорогах этого управле
ния, взамен устаревших, непроизводительных дробильных ус
тановок введены в эксплуатацию высокопроизводительные 
дробилки ПДСУ-25 с полуавтоматическим управлением. З н а
чительно расширится дробильно-сортировочное хозяйство Д о 
рожно-строительного района №  2 в г. Кемь. В 1973 г. будет 
построена база по приготовлению гравийно-щебеночных мате
риалов в пос. К алевала.

В деле улучшения использования машин большая заслуга 
принадлежит механизаторам—ударникам коммунистического 
труда. Машинист автогрейдера Д РС У  №  1 коммунист 
И. П. Бездетко и бульдозерист В. П. Меркулов отработали 
на своих машинах без капитального ремонта по два ремонт
ных срока.

Ударники коммунистического труда водитель автомобиля- 
самосвала ДСР №  2 В. Ф. Героев и водитель автомобиля ДЭУ 
№ 165 М. В. Чайкин всегда перевыполняют нормы выработки, 
довели пробег своих автомобилей без капитального ремонта до 
300 тыс. км. Автобус ДЭУ № 172, на котором работает луч
ший водитель-женщина С. Г. Л овцова, прошел без капиталь
ного ремонта более 250 тыс. км.

В конкурсе водителей дорож ны х хозяйств «за безаварий
ную работу», посвященном 50-летию образования СССР, уча
ствовало 90% всех водителей.

Существенный вклад в ускорение технического прогресса в 
строительстве и эксплуатации автомобильных дорог Упрдора 
вносят рационализаторы. В 1972 г. было внедрено 50 рациона
лизаторских предложений с экономией более 20 тыс. руб. Все 
дорожные хозяйства участвуют в эстафете-смотре по сбору и 
распространению наиболее ценных рационализаторских пред
ложений в дорожных хозяйствах Министерства строительства 
и эксплуатации автомобильных дорог РС Ф С Р. Кроме того, 
внутри управления ежегодно проводится смотр-эстафета с об
меном рацпредложениями. Большую помощь в ускорении тех
нического прогресса оказывает научно-техническая информа
ция. За полтора года достигнуто более своевременное и це
ленаправленное осведомление коллективов дорожных хозяйств
о достижениях наук» и техники в дорожной отрасли. Часть 
рацпредложений, опубликованных в материалах технической 
информации, внедрена в дорожных хозяйствах.

В индивидуальном и бригадном соревновании участвуют 
сейчас около 1000 чел. В соревновании за коммунистический 
труд участвуют 30 подразделений (дистанций, участков про
изводителей работ и др.). Шесть дорожных хозяйств (ДРСУ 
№ 1, ДЭУ № 165, 172, 177, 173, 167) борются за  званне кол
лектива коммунистического труда. Соревнуются за звание 
ударника коммунистического труда 598 чел., уже присвоено 
это высокое звание 439 работникам. Широко идет соревнова
ние за звание «Лучший по профессии». В Упрдоре и Обкоме 
профсоюза стало правилом, когда за каж дое полугодие побе
дителям в соревновании по профессии присваивается звание 
«Лучший по профессии». За 1972 г. звание «Лучший дорож 

ный рабочий» Министерство присвоило ремонтной работнице 
;'ДЭУ № 167 П. В. Петровой, а «Лучший механизатор» и «Луч- 
,ший дорожный рабочий» Севупрдора присвоено 10 передовым 
рабочим.

По итогам социалистического соревнования в юбилейном 
году звание «Лучшего механизатора Министерства» удостое
ны М. В. Логинов — экскаваторщ ик ДРСУ  № 1 и М. В. Ч ай
кин — водитель автомобиля ДЭУ № 165, «Лучшего дорож но
го рабочего М инистерства» — С. А. Прокопьева — ремонтная 
работница ДЭУ №  174, 12 передовикам социалистического со
ревнования присвоено звание «Лучший по профессии Севупр
дора».

Коллективы дорожных хозяйств Севупрдора, благодаря 
правильной организации социалистического соревнования, ус
пешно завершили 1972 г. по всем показателям. Государствен
ный план выполнен на 102,4%. Производительность труда в 
строительных организациях выросла на 12% но сравнению с
1971 г., получено 352 тыс. руб. прибыли.

Днем и ночью на дорогах республики можно видеть зам е
чательных тружеников автомобильных дорог, обеспечивающих 
проезд. Среди них водители комбинированных дорожных м а
шин Д РС У  №  1 И. С. Богданов, А. С. Руотси и А. И. Кирий.

В ноябре 1972 г. в течение 10 суток непрерывно вели борь
бу со снежными заносами на одной из дорог рабочие ДЭУ 
№  173 под руководством коммунистов нач. ДЭУ №  173
О. Д . Фомина и мастеров Т. М. Кононова и Н. Ф. Кемова. 
Больш ая группа рабочих без сна и отдыха по двое-трое суток 
трудилась, борясь со стихией. Особенно отличились в этой 
грудной работе автогрейдеристы Ф. Г. Осипов и А. П. Тухан- 
цев, водитель комбинированной дорожной машины М. П. Ни
конов, машинист снегоуборочной машины А. П. Сергеев, до
рожные рабочие С. Ф. Сергеев и Т. Т. Сергеева и многие дру
гие. За этот сам(?огверженный труд 19 дорожникам приказом 
министра строительства и эксплуатации автомобильных до
рог РС Ф С Р объявлена благодарность и выданы денежные 
премии.

• Коллективы дорожных хозяйств Севупрдора горячо от
кликнулись на призыв партии и правительства — развернуть 
социалистическое соревнование за досрочное выполнение в 
1973 г. плановых заданий по ремонту и содержанию автомо
бильных дорог на основе эффективного использования дорож 
ных машин и автомобильного транспорта.

В решающем году пятилетки предстоит огромная работа. 
Дороги, которые в какой-то степени удовлетворяли нас вчера 
и даж е сегодня, не смогут удовлетворять уж е завтра. Вот по
чему мы должны повсюду искать резервы увеличения объемов 
и темпов дорожных работ и улучшения эксплуатационного 
содерж ания дорог.

В эти дни в бригадах, дорож ных дистанциях, участках, 
ремонтно-строительном управлении принимаются повышенные 
социалистические обязательства, намечаются конкретные ме
ры роста производительности труда, повышения эффективно
сти дорожного производства. Только за  счет экономии строи
тельных и горюче-смазочных материалов, рационального 
использования машин и рабочей силы в целом по Упрдору 
будет отремонтировано дополнительно 15 км дорог.

Ка'< у. в юбилейном году инициатором в социалистическом 
соревлс'вании, в решающем году пятилетки выступил коллек
тив рабочих, И ТР и служащ их ДРС У  №  1. П рчзы з этого кол
лектива — работать в наступившем году лучше, чем в про
шедшем, содерж ать дороги и выполнять дорожно-строитель
ные работы только на «хорошо» и «отлично» и с меньшими 
затратами средств — поддержан всеми коллективами ДЭУ и 
Д РС У  Северного управления автомобильных дорог, Есеми до
рожниками Карелии.

УДК 625.76(470.22)
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Б РИ ГА Д Н Ы Й  П О ДРЯ Д... 

(начало см. на 2 стр. обложки)
УДОСТОЕНЫ ЮБИЛЕЙНОГО ПОЧЕТНОГО ЗНАКА

1980 руб. и за снижение фактических з а 
трат против плановых 675 руб.

Основываясь на опыте работы брига
ды Е. М азанова, можно сделать вывод, 
что в условиях дорожного строительства 
хозяйственный расчет по методу Злоби
на вводить можно и нужно только не за 
объект в целом, а по конструктивным 
элементам, насколько позволяют условия 
дорожного строительства. К аж дая брига
да, переведенная на хозяйственный рас
чет, при полном ее обеспечении матери
ально-техническими ресурсами может 
работать рентабельно.

В случае отсутствия необходимых ус
ловий для перевода всех бригад на хо
зяйственный расчет (например, из-за не
обеспеченности средствами механизации 
и транспорта) можно .поступить так, как 
это было сделано о тресте Каздорстрой, 
т. е. выявить узкие места в строительных 
работах и тут создать одну хозрасчет
ную бригаду, обеспечив ее всем необхо
димым. В тресте Каздорстрой таким у з
ким местом многие годы было устройст
во основания из укрепленного грунта.

Учитывая положительные результаты 
бригады Е. М азанова, трест предполага
ет перевести на бригадный подряд рабо
ты по приготовлению асфальтобетонной 
смеси и устройству покрытия, а такж е 
работы по строительству труб и возве
дению земляного полотна.

Однако при этом долж ны быть учтены 
и некоторые трудности, которые встре
тились при переводе бригады на хозяйст
венный расчет. Одна из трудностей свя
зана с учетом материалов. Инструкция 
по переводу бригад на хозрасчетный ме
тод работы предлагает фактический рас
ход материалов учитывать по плано
вым ценам. Но здесь возникает сомнение 
в конечных результатах работы брига
ды: если в количественном отношении 
она получит экономию, то в стоимостном 
это будет не всегда так. Возникает .несо
ответствие между экономическими ре
зультатами работы одной бригады и ко
нечным результатом по тому или иному 
объекту, на котором данная бригада вы
полняла только один вид работ. Д опу
стим бригада имела большую экономию 
по материалам, получила соответствую
щую премию, а после сдачи объекта 
вдруг оказалось, что экономии нет или 
она есть, но значительно меньше, чем на 
промежуточных стадиях работы.

Конечно, было бы лучше, если все 
бригады на объекте, выполняющие опре
деленный вид работ, перевести на хо
зяйственный расчет и лишь после ввода 
объекта определить экономию расчетной 
стоимости, а затем распределить премию 
за достигнутое снижение между всеми 
бригадами.

Трудности возникают такж е из-за не
достаточности транспортных средств, 
из-за большой разбросанности и др.

Определенную трудность представля
ет также правильное определение разме
ра штрафных санкций применительно к 
расчетам между СУ и бригадой за нару
шение условий договора. П о этому во
просу требуются единые указания, что
бы не было разногласий.

Инженеры Б. М. Беккер,
Г. В. Добронравов, 3 . М. Чугунова

УДК 625.7.003.2:331.874

Открытие и разработка крупнейших 
месторождений полезных ископаемых, 
освоение новых земель и отгонных паст
бищ способствовали быстрому развитию  
экономики пустынной зоны Узбекистана. 
Возникла необходимость в строительст
ве хороших автомобильных дорог, по
этому в 1958 г. вслед за геологами в пу
стыне появились строители дорог. Это 
были дорожники Бухарского ДСУ-10 
треста Уздорстрой. С 1958 г. по
1969 г. строители ДСУ-10 ввели в дейст
вие автомобильные дороги: Б ухара—Газ- 
ли, Б ухара—К араулбазар—М убарек, 
Г азли—А му-Дарья, Б ухара—А лат—Фа- 
раб, много местных дорог, соединяющих 
центральные усадьбы колхозов и совхо
зов с районными центрами. З а  14 лет 
управлением построено в пустыне
811 км автомобильных дорог.

Бухарская область занимает ведущее 
место по производству каракульских
смушек не только в СССР, но и во всем 
мире. С уровая зима 1968— 1969 гг. па
губно отразилась « а  многочисленном по
головье каракульских овец в северной и 
центральной частях Каракумов. Стало 
ясно, что д л я  дальнейшего развития к а 
ракулеводства необходимо строить авто
мобильные дороги, которые соединят от
гонные пастбища с усадьбами колхозов 
и совхозов. В связи с этим в 1969 г. 
ДСУ-10 треста Уздорстрой приступило к

Коллектив 
Бухарского ДСУ-10 
прокладывает дороги 
в песках пустыни
строительству автомобильной дороги Ну- 
рата—Утемурат, являющейся частью
замкнутого кольца Навои—Нурата—Уте
мурат—Тамды булак—Канимех — Навои 
общей протяженностью 560 км. Уже в
1972 г. строительство участка Нурата-— 
Утемурат (227 км) было 'завершено, пос
ле чего пустыня перестала быть необжи
той. В то ж е время был построен и 
подъездной путь к совхозу «Коммунизм» 
длиной 22 км.

Общий объем выполненных .работ по 
возведению земляного полотна из бар
ханных песков с устройством диафраг
мы из связных грунтов составил 
3264 тыс. м3. Было построено 1,6 млн. м2 
дорожной одежды. Д ля  устройства диа
фрагмы было разработано и вывезено 
471 тыс. м3 связных грунтов со стои
мостью этих работ 2071 тыс. руб. На 
строительстве дороги Н урата—Утемурат 
было выполнено работ на 16,1 млн. руб.

Чтобы обеспечить нормальные условия 
для работы и отды ха дорожников на 50 
и 224 км трассы были созданы поселки 
строителей со всеми производственными 
и бытовыми помещениями: медпунктом,
столовой, магазином, баней, квасным 
уголком, ремонтно-механическими ма
стерскими, заправочными ГСМ, электро
станциями, пекарнями и др. Для обеспе
чения рабочих свежими овощами и фрук
тами были созданы подсобные хозяйства 
и залож ен фруктовый сад в г. Утемура- 
те. В летний период для снабжения 
строителей мясными, молочными и дру
гими скоропортящимися продуктами пи-

У с т р о й с т в о  д и а ф р а гм ы  зе м л я н о го  п о л о тн а  на стр о и те л ь ств е  дороги  
Н ур а та  —  У т е м у р а т
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ДОРОГ

п п р ш п и

Служба организации 
движения 
и ее проблемы
Инженеры В. Р. АЛУХАНОВ, О. А. ЛОМАНОВ

Рост интенсивности и скоростей движения, модернизация 
автомобилей и изменение характера перевозок вызывали пере
груженность уж е сложившейся опорной сети автомобильных 
дорог, а также резкое увеличение дорожно-транспортных про
исшествий. Пример таких высокоразвитых автомобильных дер
жав, как США, Англия, Ф РГ, Япония, показывает недостаточ
ность одного только расширения сети дорог. Усовершенство
вание технических параметров при проектировании и строи
тельстве новых дорог такж е не решает всего комплекса про
блем. Специалисты-эксплуатационники, разрабатываю щ ие про
граммы совершенствования движения на автомобильных до
рогах, сталкиваются с вопросами, которые до сих пор нахо
дились вне тюля зрения дорожно-эксплуатационной службы.

При планировании улучшения условий движения необхо
дим тщательный анализ существующей ситуации на автомо
бильной дороге. Регулярное наблюдение за  закономерностями 
движения автомобилей на определенном участке дороги мо
жет дать совершенно неожиданное решение для  улучшения 
дорожной обстановки. Часто бывает достаточно замен 1ть 
знак, изменить окраску находящихся вблизи дороги предме
тов, сделать новые регулировочные линии.

Большое влияние на режимы и параметры движения ока
зывает постоянная информация об обстановке на дороге, соз
дание гарантированной технической помощи автомобилям, 
удобств для водителей, пассажиров и автотуристов. П равиль
ное использование элементов автомобильной дорога для дви
жения, стоянки или кратковременной остановки транспортных 
средств имеет большое значение для  пропускной способности 
участка дороги.

В целом работы по совершенствованию автомобильного 
движения на существующих дорогах можно подразделить на 
три группы.

П ервая группа работ — повышение безопасности движения 
автомобилей по дороге. Сюда входят: устройство шерохозатой 
поверхности покрытий; уширение проезжей части; укрепление 
и уширение обочин; реконструкция кривых в плане и продоль
ном профиле; реконструкция пересечений в одном уровне; 
уширение мостов и путепроводов; установка ограждений на 
опасных участках дорог; оборудование примыканий, въездов и 
съездов с дороги.

Вторая группа работ — создание удобств дл я  лиц, участ
вующих в процессе движения: правильное размещение объек
тов автосервиса; устройство тротуаров в населенных пунктах, 
пешеходных и велосипедных дорож ек; оборудование подзем
ных и наземных пешеходных переходов; устройство освеще
ния; установка средств ориентирования водителей; устройство 
связи д л я  общественного пользования на дороге.

Третья группа работ — управление движением: оповеще
ние участников даиж ения об обстановке на дороге; пассивное 
регулирование движения (разметка проезжей части, установка 
знаков и указателей); активное регулирование движения (руч
ное регулирование, установка светофоров и сигнальных уст
ройств); создание патрульной службы для оказания техниче
ской помощи автомобилям в пути и буксировки неисправных 
транспортных средств, для  осуществления неотложных работ 
по ликвидации помех, препятствующих нормальному движ е
нию автомобилей на дороге; создание запасных дорог на слу
чай прекращения движения на основных магистралях; строгий 
надзор за  соблюдением правил и положений, касающ ихся дви
ж ения автомобилей, охраны дорог и дорожных сооружений, 
порядка пользования автомобильными дорогами всеми органи
зациями, предприятиями, учреждениями и гражданами.

Первую группу работ в зависимости от объемов осущест
вляют строительные или эксплуатационные дорожные органи
зации.

К О Л Л ЕК ТИ В  БУХАРСКОГО ДСУ-10 П РО К Л А Д Ы В А Е Т  Д О РО ГИ ...

тания на базах были построены времен
ные взлетно-посадочные полосы для  при
ема самолетов и вертолетов.

Строительству кольцевой автомобиль
ной дороги в Узбекистане придавали 
большое значение. Несколько раз непо
средственно на объекте созывались бю
ро Бухарского обкома КП Узбекистана. 
Дорога была названа «Дорогой жизни», 
а стройка объявлена всенародной. 
В строительстве участка Н урата—Утему- 
рат, помимо ДСУ-10 и автомобилистов 
области, принимали участие механизато
ры Бухарского отделения Узсельхозтех- 
ники, управления Амубухэрканалстрой, 
треста Бухароблсельстрой №  20, водите
ли тягачей «Ураган» из объединения Бу- 
харанефтегаз.

Второй участок кольцевой автомо
бильной дороги строило Навоинское 
строительное управление. М еж ду коллек
тивами ДСУ-10 и Навоинским строи
тельным управлением был заключен д о 
говор о социалистическом соревновании.

На строительстве участка Н урата— 
Утемурат работало 40 бульдозеров, 9 ав 
тогрейдеров, экскаваторы с общей ем
костью ковшей 10 м3, битумовозы с об
щей емкостью цистерн 70 т  и другие до
рожно-строительные машины. Д ля  обе
спечения строительства щебеночным м а
териалом на 47 и 221 км были созданы 
базисные карьеры. В карьере на 47 км

были установлены четыре камнедробиль
ных комплекта СМ-739-740, которые дро
били каменный материал после взрывов.

Н есмотря на то, что ДСУ-10 уж е име
ло опыт строительства дорог в песчаных 
пустынях, коллективу пришлось преодо
леть многочисленные трудности. При 
возведении земляного полотна в летний 
период из-за исключительной сыпучести 
барханных песков резко сниж алась про
изводительность бульдозеров, поэтому 
земляное полотно приходилось возво
дить только зимой, используя промерз
ший до глубины 20 см песок. Связный 
грунт для устройства диафрагмы разра
батывали в мелких притрассовых карье
рах, так  как средняя дальность возки 
грунта из запроектированных карьеров 
превышала 50 км. Д ля  поливки, диаф раг
мы проектом было предусмотрено брать 
воду из реки Арнасай со средней д ал ь
ностью возки 60 км. Однако из-за огра
ниченного количества поливо-моечных 
машин пришлось изыскать другой спо
соб добычи воды. Н а участках работ 
пробурили скважины глубиной в сред
нем 170 м и при помощи компрессора 
КП-10 выкачивали воду. Средняя даль
ность возки воды сократилась до 15 км. 
Н а трассе были созданы притрассовые 
битумохранилища временного типа и пе
ревозка жидкого битума осуществлялась 
в течение всего года, хотя средняя даль
ность возки составляла 250 км.

Несмотря на суровые климатические 
условия — летнюю ж ару  с  песчаными 
бурями и зимнюю стуж у с бесконечны
ми ветрами, строители ДСУ-10 труди
лись самоотверженно. Это прежде всего 
начальник ДСУ-10 — Герой Социалисти
ческого Труда М. Д ж аббаров, произво
дитель работ X. И бадов — кавалер ор
дена Трудового Красного Знамени, м а
шинист бульдозера М. Ашуров — кава
лер ордена Трудового Красного Знамени, 
машинист автогудронатора В. Кирма- 
ров — заслуженный автодорожник Уз. 
ССР, машинист экскаватора Б . Ахадов— 
кавалер ордена «Знак Почета» и многие 
другие.

Больш ая победа коллектива ДСУ-10 
отмечена в 1972 г. Юбилейным почет
ным знаком Ц К  КПСС, Президиума 
Верховного Совета СССР, Совета Мини
стров СССР и ВЦСПС.

В 1973 г. коллективу ДСУ-10 треста 
Уздорстрой, имеющему многолетний
опыт строительства автомобильных до
рог в песках и успешно завершившему 
строительство «Дороги жизни» поручено 
строить дорогу в сердце пустыни протя
женностью 90 км. Скоро в знойных пес
ках, неся радость людям, засверкает лен
та новой автомобильной дороги, которая 
начнется от киш лака Кокча.
А. И . Толстое, А . И. Исмаилходж аев

У Д К  625.7.08
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Вторая группа работ в основном выполняется службой ре
монта и содержания автомобильных дорог, за исключением 
объектов автосервиса. Однако правильное размещ ение этих 
объектов должно контролироваться дорожниками-эксплуата- 
ционниками.

И, наконец, работы третьей группы выполняют организа
ции непосредственно несущие службы на автомобильной до
роге — дорожно-эксплуатационная служба и органы ГАИ.

В СССР уделяется большое внимание проблемам безопас
ности движения, повышению эффективности работы автомо
бильного транспорта и улучшению транопортно-эксплуатаци- 
онных качеств дорог. В связи с этим в 1968 г. на автомобиль
ной дороге общегосударственного значения М осква—Харьков 
в порядке эксперимента была создана С луж ба организации 
движения (С О Д ). Свою деятельность служба организации 
движения начала с изучения параметров и режимов движения 
автомобилей и анализа дорожно-транспортных происшествий1. 
Н а основе собранных данных уточнялись первоочередные р а 
боты по безопасности движения, повышению шероховатости 
покрытий, улучшению видимости в плане и профиле, ушире- 
нию проезжей части дороги на подъемах, установке барьерных 
ограждений и т. д. Служба решает задачу обоснования целе
сообразности планового ремонта дороги на конкретных участ
ках, опираясь на данные анализа движения. Т акая постановка 
вопроса не могла не сыграть положительную роль в более ра
циональном расходовании средств на улучшение условий дви
жения по автомобильной дороге.

В течение работы С О Д  ее структура неоднократно меня
лась. Наиболее целесообразной на данной стадии развития 
представляется существующая структура службы С О Д  в Уп
равлении автомобильной дороги М осква — Харьков. В аппа
рате управления действует лаборатория С О Д и отдел орга
низации движения. Л аборатория проводит анализ существую
щего движения и на его основе разрабаты вает рекомендации 
по совершенствованию движения. О тдел оргапиз.щии д в и ж е
ния внедряет разработанные мероприятия, координирует и на
правляет деятельность заинтересованных организаций в совер
шенствовании автомобильного движения.

Группы организации движения в ДЭУ осуществляют сбор 
информации о двйжении на дороге и собранные данные пере
даю т для обработки в лабораторию Упрдора. Кроме того, 
группы СОД контролируют внедрение мероприятий по совер
шенствованию движения, а такж е следят за своевременной 
эвакуацией неисправных автомобилей и осуществляют надзор 
за соблюдением правил и положений, касающихся охраны до
рог и дорожных сооружений и порядка пользования автомо
бильными дорогами.

Оценивается деятельность новой службы в основном по 
результатам снижения дорожно-транспортных происшествий и 
данным об увеличении пропусктой способности автомобиль
ной дороги.

Нельзя забывать, что это — первые шаги вновь образован
ного подразделения дорожно-эксплуатационной службы, не 
имеющего специалистов в области движения, не ргсполагаю- 
щего методическими материалами и поэтому пробивающего 
себе путь часто наощупь и бессистемно.

Возможности ж е такой службы очень широки. Оперируя 
на первых этапах своего развития уж е известными методами 
организации движения, внедряя и совершенствуя технически? 
средства регулирования, информации и сбора данных о дви 
жении, служба может добиться максимальной пропускной спо
собности автомобильной дороги, обеспечивая при этом удоб
ство и безопасность движения.

Анализ данных о движении, проделанный функциональным 
подразделением, явится ценным материалом для прогнозиро
вания его, с  тем чтобы предусматривать своевременный ре
монт, реконструкцию, а при необходимости и строительство 
нового направления автомобильной дороги. Оснащенная но
вейшими техническими средствами такая  служ ба позволит в 
дальнейшем управлять транспортным потоком.

Вопросами организации и безопасности движения у нас в 
стране занимаются организации различных отраслевых ве
домств, так что создание СОД на дороге М осква — Харьков 
обнажило всю глубину часто возникающего параллелизма в 
этой области. Одна из основных задач службы ближайших 
лет — найти четкое разграничение обязанностей с другими 
службами, осуществляющими свою деятельность на дороге. В 
частности, заслуж ивает внимания опыт работы США, где 
функции организации движения переданы из ведения дорож 
ной полиции в руки технически компетентных специалистов,

1 См. ж урнал  «Автомобильные дороги» №  9 з а  1971 г.
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Устройство основания 
из песка, укрепленного 
портландцементом 
и битумной эмульсией
Инж. Э. И. РАКОВСКИЙ

В управлении строительства автомобильной дороги Моск
ва  — Рига дл я  обработки цементо-песчаной смеси использова
ли битумную эмульсию. Эмульсию приготовляли по техноло
гии, разработанной в Союздорнии. В качестве эмульгатора для 
ее приготовления использовали древесную смолу, обеспечи
вающую получение медленнораспадающ ейся эмульсии.

Древесную смолу омыляли едким натром, получая кон
центрированную омыленную смолу. Из нее готовили водный 
раствор, используемый непосредственно для  приготовления 
эмульсии. В ее состав входят в равных количествах битум и 
водный раствор омыленной смолы, т. е. 1 : 1 .  Количество 
эмульгатора для такой эмульсии составляет 3,5% к йодному 
раствору омыленного эмульгатора. Количество едкого натра 
определяли в зависимости от числа омыления древесной смо
лы. Концентрацию эмульсии строго контролировали.

Технология приготовления эмульсии включала в себя сле
дующие операции. Вначале производили омыление эмульгато
ра древесной смолы едким натром. В котзл емкостью 600 л 
с электроподогревом заливали 300 л воды, нагревали ее до 
40—Б0°С и добавляли едкий натр. Доводили воду до кипе
ния при постоянном перемешивании. В кипящий раствор по
давали древесную омолу по расчету и долизали воды столь
ко, чтобы общий объем омыленного эмульгатора состазлял 
500 л. После тщ ательного перемешивания концентрированный 
раствор эмульгатора перекачивали в дозировочный бак емко
стью 500 л. В нем вода долж на поддерж иваться при темпера
туре 80—90°С.

Рядом  с дозатором эмульгатора были установлены два до
затора воды по 1000 л каждый. Воду в них подогревали до 
80^С и сливали ее вместе с  концентрированной омыленной смо
лой в накопительный бак емкостью 3,5 м3. Были установлены 
два  накопительных бака с таким расчетом, чтобы в одном го
товить омыленный раствор, а из другого брагь уже готовый 
раствор для  приготовления эмульсии.

Эмульсию готовили в многощелевом дислергаторе произво
дительностью 3,5—4,0 т/ч, разработанном старшим научным

располагаю щ их денежными и материальными ресурсами для 
решения возникающих проблем.

В то  ж е время новой служ бе необходим тесный контакт с 
архитектурно-планировочными организациями, плановыми ко
миссиями, статистическими управлениями, общественными ор
ганизациями и т. д. Службе необходимо знать и учитывать 
конструктивные особенности автомобиля и их изменения, де
тально разбираться в экономических аспектах автотранспорт
ного дела, а такж е рассматривать вопросы психологии И фи
зиологии лиц, участвующих в процессе автодвижения.

Дальнейшему развитию службы организации движения, 
без которой в недалеком будущем трудно будет представить 
себе любую дорогу с большой интенсивностью, в настоящее 
время мешает отсутствие специалистов, современных средств 
регулирования движения, четких программ и научных иссле
дований в этой области. В ближайшие годы эти вопросы, без 
решения которых немыслима нормальная эксплуатация авто
мобильных дорог, долж ны  быть в центре внимания всех спе
циалистов, имеющих отношение к дороге и автомобилю, и в 
первую очередь работников научно-исследовательских инсти
тутов.

У Д К  656.13.022.8 (-208 )
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сотрудником Ленинградского филиала Союздорнии В. В. Н а
заровым и изготовленном в мастерских Управления строи
тельства.

Омыленный водный раствор эмульгатора при температуре 
80°С и выпаренный битум при 120— 130°С подавали в  дис,пер- 
гатор с таким расчетом, чтобы величина струй была одинако
вой для получения битумной эмульсии состава 1 : 1. 

Температурный режим должен строго соблюдаться.
Для хранения и разбора эмульсии был установлен бак ем

костью 10 м3.
Из цементо-песчаной смеси, обработанной эмульсией, уст

раивали верхний слой основания толщиной 8 см, взамен чер
ного щебня толщиной 6 см*.

Были такж е выполнены работы в другом варианте на уча
стке Старая Торопа — В. Л уки дороги Москва — Рига. По 
проекту предусматривалось устройство нижнего слоя основа
ния из песчаного тощего бетона марки 70 кгс/см2 без темпе
ратурных швов. Как показала практика, это основание все же 
оказалось жестким. С течением времени жесткость возрастала 
и «а основании появились трещины, некоторые из них повто
рялись на покрытии.

Для повышения деформативности таких оснований е бетон 
добавляли 4% эмульсии или в расчете на битум 2% от веса 
всей смеси. Такой тощий бетон на комбинированном вяжущем 
обладал целым рядом положительных свойств: резко повыси
лась его деформативность, практически трещины на основа
нии «е появлялись.

Устройство верхнего слоя основания из песков, укреплен
ных битумной эмульсией и цементом, велось при любой по
ложительной температуре воздуха. Смесь готовили в смесите
ле С-780, установленном непосредственно в песчаном притрас
совом карьере в 50 м от строящейся дороги.

Приготовление смеси велось при оптимальной влажности 
цементо-песчаной смеси. Д ля смесителя С-780, имеющего мощ 
ную мешалку принудительного действия, влажность гмеси мо
жет быть меньше, но такой; чтобы обеспечивалось равномер
ное перемешивание.

Если влажность смеси недостаточна, необходимо добавить 
воды. Количество воды в смеси определяли с уч&том влаж но
сти песка и количества воды, содерж ащ ейся в эмульсии.

Песок и цемент дозировали с помощью вариаторов и для 
их дозировки были построены кривые зависимости расхода 
материалов от положения вариатора .Все материалы подавали 
в мешалку одновременно.

Расчет дозировки материалов устанавливался из расчета 
производительности завода 30 м3/ч. Следует иметь в виду, что 
установка С-780 обеспечивает точную дозировку цемента при 
расходе не менее 5000 кг/ч.

В нашем примере расход цемента в 1 ч был 109-30= 
=3270 кг. Следовательно, точность дозирования цемента не 
обеспечивалась. Поэтому для  нормальной работы завода при 
малом расходе цемента необходимо путем замены звездочки 
вариаторов уменьшить скорость вращения ленты дозатора.

Смесь уплотняли самоходными пневмокатками и мотокат
ками сразу после укладки в основание. Плотность основания 
была не менее 0,98 от плотности образцов диаметром 5 см из 
той же смеси, изготовленных на прессе под давлением 
150 кге/юм2.

Движение по уложенному слою открывали сразу после 
окончания уплотнения в отличие от рекомендации Союздорнии 
уплотнять смесь через 2—4 ч, а движение открывать не ранге 
чем через двое-трое суток.

При приготовлении цементо-песчаной смеси следует учесть 
одну особенность. Влажность готовой смеси мож ет быть ни
же оптимальной на 2—3%. В нашем случае при оптимальной 
влажности 10% выпускаемая смесь имела влажность 8 %.

Снижение влажности можно допустить и больше. Крите
рием минимальной влажности долж на быть сама смесь и з а 
висит она от качества перемешивания. Смесь долж на быть 
однородной, хорошо перемешанной. Чем чепынэ влажность, 
тем быстрее обеспечивается ее формирование и возможность 
открытия движения.

Недопустимой является влажность выше оптимальной. В 
этом случае из-за большой подвижности смесь не уплотнялась 
сразу после укладки.

Влажность выше оптимальной может быть при переувлаж 
ненном песке. В этом случае нужно учитывать влажность 
песка и готовить более концентрированную эмульсию с со
держанием битума до 65%.

* Работа проводилась по предлож ению  и при  у части и  со
трудников Союздорнии канд. техн. н ау к  Л. Н. Я стребовой и 
А. А. Фридман.

Состав смеси: песок — 89%, цемент — 6, битум (в эмуль
сии) — 5, вода (с учетом воды в эмульсии) — 8 %.

Выводы

Цементо-песчаная смесь, обработанная эмульсией, техно
логична, позволяет сразу после укатки открывать рабочее 
движение.

Она выгодно отличается от бетонных смесей своей повы
шенной деформативностью. Температурные трещины т а  осно
вании не появляю тся, что создает условия для получения ас
фальтобетонного покрытия с  минимальным количеством тем
пературных трещин.

З а  счет хорошей удобоукладываемости смеси обеспечивает
ся высокая ровность основания.

Д ля  приготовления смеси .используют местные материалы, 
что намного сокращ ает железнодорожные перевозки.

Экономия щебня на 1 км составляет 500 м3.
После годичной эксплуатации проведенные испытания по

казали, что покрытие находится в хорошем состоянии, трещин 
нет. Прочность кернов при сжатии в водонасыщенном состоя
нии составляет 20—39 кгс/см2, что соответствует требованию 
к прочности материалов в возрасте 28 суток.

У Д К  625.731.8:625.752.3:691.5

Опыт получения 
и применения 
катионных эмульсий
И. А. ПЛОТНИКОВА, Э. А. КАЗАРНОВСКАЯ,
Э. М. РВАЧЕВА, Е. И. Ш АШ КО ВА,
М. И. ПОПОВ, Б. Т. ИВАНЧУК

В настоящее время в мировой практике дорожного строи
тельства находят применение в качестве вяжущ его материала 
два вида битумных эмульсий —• анионные и катионные.

Основное различие между ними заклю чается во взаимо
действии с минеральными материалами. Анионные эмульсии 
активно взаимодействуют только с основными породами. С 
кислыми породами они практически не взаимодействуют, 
поэтому на зернах кварцевого песка, гранита и песчаника 
формирование битумной пленки из анионной эмульсии про
исходит в основном за  счет испарения из нее воды, что ста 
вит строителей в зависимость от погодно-климатических ус
ловий я  вынуждает усложнять технологический процесс вве
дением в эмульсионно-минеральные смеси активирующих до 
бавок: извести или цемента.

Катионные эмульсии активно взаимодействуют со всеми 
минеральными материалами, причем с кислыми это взаимо
действие носит химический характер, в результате чего проч
ность сцепления и водостойкость пленки битума «з катион
ной эмульсии значительно больше, чем из анионной и чем 
пленка вязкого битума при горячем способе обработки. Н али
чие воды на поверхности зерен кислого минерального мате
риала при обработке их катионной эмульсией не только не за 
медляет процесс формирования связей между битумом и кам
нем, но и способствует ему.

Вышеуказанную разницу в свойствах анионных и катион
ных битумных эмульсий обусловливают эмульгаторы, исполь
зуемые для их получения.

В анионных эмульсиях эмульгаторами в основном являю т
ся ПАВ типа щелочных солей высших органических кислот 
(м ы ла), в катионных — ПАВ типа хлоридов высших аминов, 
диаминов, аминоамидов, четвертичных аммониевых оснований 
и др.

В нашей стране применяют пока только анионные эмуль
сии. Однако, р я д  предприятий различных отраслей химиче
ской промышленности освоил выпуск некоторых видов кати
онных ПАВ в опытно-производственном масштабе, что откры
вает возможность широкой опытно-цроизводственной провер
ки эффективности использования их в качестве эмульгаторов 
дл я  дорож ных битумных эмульсий.

Трестом Севзапдорстрой совместно с сотрудниками лабо
ратории дорожных эмульсий Союздорнии в 1972 г. были вы
полнены опытные работы по приготовлению катионной эмуль
сии и использованию ее при устройстве поверхностной обра
ботки и нижнего слоя покрытия. В качестве эмульгатора ис
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пользовали четвертичную аммониевую соль алкилтриметилам- 
монийхлорид фракции С17—С20 (ATM ), синтезированную на 
опытно-производственной установке Волгодонского филиала
ВНИ ИСИ НЖ .

В соответствии с данными предварительных лабораторных 
исследований эмульсию приготовляли на 2-процентном раство
ре ATM, подкисленном соляной кислотой до рН-2, в одноро
торном диспергаторе с числом оборотов ротора 3200 в минуту. 
Д ля поверхностной обработки эмульсию приготовляли на би
туме Киришского нефтеперерабатывающего завода с глубиной 
проникания иглы 105°, дл я  щебеночных смесей — на битуме с 
глубиной 195°, который получали разж иж ением битума с глу
биной проникания иглы 105° сланцевым маслом.

Температура битума непосредственно перед диспергирова- 
ниембыла равна 120— 110°С, температура эмульгатора — 80— 
70°С.

Эмульсия получилась легко. По внешнему виду — это од
нородная, коричневая слегка вспененная ж идко :ть. П ервона
чальная концентрация эмульсии — 65—68% , после промывки 
диспергатора раствором эмульгатора концентрация снизилась 
до 63%. Затем эмульсия была разбавлена до рабочей (55% ) 
концентрации. Температура готовой эмульсии была равна 
80°С. При остывании в течение трех дней до  температуры ок
ружающего воздуха (25°С) на поверхности эмульсии образо
валась очень тонкая темная пленочка, которая при перемеши
вании исчезла. Эмульсия при хранении не образует ни осадка, 
ни корки на поверхности.

Д ля устройства поверхностной обработки с использовани
ем катионной эмульсии применяли гранитный щебень разм е
ром 5— 15 мм, содержащий, однако, 17% частиц меньше 5 мм, 
в том числе 3% частиц мельче 0,071 мм. Щ ебень предвари
тельно вывозили автомобилями-самосвалами к месту работ и 
складывали на обочине дороги. На асфальтобетонное покры
тие, очищенное о г пыли и грязи металлической щеткой, раз
ливали автогудронатором эмульсию в количестве 0,6—0,7 л/м2, 
что составляет 40% от общей нормы расхода. П о разлитой 
эмульсии сразу ж е распределяли вручную лопатами щебень в 
количестве 0,013—0,015 м3/м 2. П о щебню производили второй 
розлив эмульсии в количестве 60% от общей нормы. Слой 
укатывали металлическим шестигонным катком Д-469А. Д ви
жение автомобильного транспорта в период строительства не 
прекращалось. Скорость не ограничивали, движение не регу
лировали. Слой сформировался быстро, прилипаемость щебе- 
нок хорошая.

Проведенные работы позволили выявить ряд  технологиче
ских особенностей катионных эмульсий, которые необходимо 
учитывать при организации производства работ. Например, 
быстрое формирование пленки из катионной эмульсии делает 
необходимым распределение щебня по слою разлитой эмуль
сии механизированным способом за возможно короткое время, 
т. е. щебнераспределитель долж ен следовать непосредственно 
за гудронатором; высокая активность катионной эмульсии 
диктует повышенные требования к  чистоте щебня, используе
мого для устройства поверхностной обработки, наилучшим ва
риантом является промывка щебня перед распределением; 
укатку слоя поверхностной обработки следует приурочивать к 
моменту начала распада эмульсии.

Нижний слой покрытия устраивали из щебеночной эмуль
сионно-минеральной смеси, имеющей ту особенность, что ее 
перед применением выдерживали два  месяца в штабеле. Р а з
работка технологии складируемых эмульсионно-минеральных 
смесей является одним из перспективных направлений, даю 
щих возможность: создавать неограниченный запас смесей для 
строительства и реконструкции дорожных одеж д; упрощать 
организацию строительны^ и ремонтных работ вследствие иск
лючения их зависимости от приготовления смеси и наличия 
транспортных средств; значительно сокращ ать сроки форми
рования конструктивных слоев за  счет протекания большей 
части этого процесса в период хранения смеси в штабеле.

Д ля устройства нижнего слоя покрытия катионной эмуль
сией обрабатывали гранитный щебень карьера К арельскою  
перешейка размером 5—40 мм, частично загрязненный при 
разгрузке из железнодорожных вагонов и транспортировании 
к  смесителю, в результате чего содержание частиц менее 5 мм 
в этом материале было около 12%.

Работы проводили на асфальтобетонном смесителе Д-597. 
Щебень через холодный сушильный барабан попадал на гро
хот и отсортированный по размерам 15—35 мм, 5— 15 и 5— 0 мм 
поступал в соответствующие бункеры. Д ля  обработки эмуль
сией использовали щебень размером 15—35 и 5— 15 мм. По ме
ре накопления в бункере щебень размером 5—0 мм вывозили 
в отвал.

Битумную эмульсию подавали из расходного lS-тонного 
хранилища через систему трубопроводов шестеренчатым насо
сом в дозировочный бачок для  битума. И з битумного бачка 
эмульсия поступала в мешалку под давлением. От времени 
подачи эмульсии в мешалку зависит общее время перемеши
вания, которое для быстрораспадающейся эмульсии должно 
быть возможно меньшим.

Один цикл перемешивания в данном опыте длился 20— 
25 сек. Эмульсию подавали в смеситель однозременно с за
грузкой щебня. Готовую смесь выгружали в тот момент, ког
да заканчивали подачу необходимого количества эмульсии.

Готовая смесь имела темно-коричневый цвет, была одно
родной, легко выгружалась из автомобиля-самосвала в шта
бель. Через 20—25 мин поверхность щебня в штабеле стано
вилась черной.

М атериал хранили в течение двух месяцев. В сентябре при 
температуре воздуха около + 5°С  материал из штабеля был 
погружен экскаватором на автомобили-самосвалы и вызезен 
на место укладки. Дальность возки около 80 км.

Черный щебень грузили экскаватором без предварительно
го рыхления. Сверху на штабеле образовалась плотная ко
рочка толщиной около 5 см, которая во время погрузки раз
рыхлилась. П од коркой щебень представлял собой рыхлую 
массу.

Количество битума в смеси, определенное экс1рагировани- 
ем в приборе Сокслета, составило 3,5% от зеса щебня.

Сцепление битума со щебнем, апределгнное при кипячении 
в течение 30 мин, оценивается 5 баллами (по пятибалльной 
системе). Укладывали черный щебень на основание из необ
работанного известнякового щебня. Черный щебень распреде
ляли автогрейдером по ширине проезжей части, а затем уп
лотняли пневмоколесным катком и 10- и 15-тонными катками 
с металлическими вальцами. Затруднений с распределением и 
уплотнением щебня не было. Он представлял собой сыпучий 
материал. Таким образом, эмульсионно-минеральные смеси, 
приготовленные с  использованием катионных эмульсий, по ка
честву не уступают битумоминеральным смесям, приготовлен
ным горячим способом.

Проведенные опытные работы позволяют сделать следую
щие выводы:

1. Четвертичная аммониевая соль алкилтримети л аммоний- 
хлор ид фракции Сц— С2о (ATM ), синтезированная на опытно
производственной установке Волгодонского филиала 
В Н И И С И Н Ж , является эффективным эмульгатором для полу
чения быстрораспадающейся катионной битумной эмульсии.

2. Д ля  приготовления катионных эмульсий не требуется пе
реоборудование установок, оснащенных диспергчторами меха
нического принципа действия и выпускающих в настоящее 
время анионные эмульсии.

3. Д л я  приготовления эмульсионно-минеральных смесей не
целесообразно использовать смесительные установки, предна
значенные для приготовления горячих смесей, без предвари
тельного их переоборудования (исключение сушильного бара
бана, оснащение дозаторами дл я  эмульсии и др.).' Из выпус
каемых серийно комплектных установок дл я  приготовления 
эмульсионно-минеральных смесей пригодны Д-709 и С-780.

4. Применение катионных эмульсий взамен анионных дает 
эффект, выражаю щ ийся в быстром формировании пленки из 
эмульсии в любых погодно-климатических условиях и высо
кой прочности сцепления эмульгированного битума с мине
ральными материалами.

5. И з-за дефицитности и сравнительно высокой стоимости
катионных эмульгаторов целесообразно их использовать лишь 
в тех условиях, когда анионные эмульсии не обеспечивают 
выполнения современных требований к качеству работ: при
применении кислых минеральных материалов; три  производ
стве работ в неблагоприятных погодно-климатических усло
виях, исключающих возможность быстрого испарения воды из 
эмульсионно-минеральных материалов.

УДК  625.752.3

12:
Вологодская областная универсальная  научная библиотека 

www.booksite.ru



Использование золы-уноса 
и шлака 
совместного гидроудаления
Канд. техн. наук В. П. ВОЛОДЬКО, 
инж. А. И. БОГОДУХ

Многие районы Ворошиловградской обл. не располагаю т 
месторождениями прочных каменных материалов и вынужде
ны завозить щебень с заводов, расположенных на расстоянии 
свыше 150 км, что значительно удорож ает стоимость строи
тельства автомобильных дорог. Дорожники этих районов 
стремятся более широко использовать взамен дефицитного и 
дорогого привозного щебня местные каменные материалы и 
различные промышленные отходы. К числу таких материалов 
относятся, в частности, отходы тепловых электростанций в ви
де зол-уноса и шлаков совместного гидроудаления.

Из-за большой разности в удельном .весе и размере части
цы золы-уноса и ш лака по выходе из системы гидроудаления 
отлагаются на различном удалении от места слива, а поэтому 
распределены по площ ади отвала неравномерно. Вследствие 
этого золошлаковые смеси, отобранные с разных мест отвала, 
отличаются друг от друга как  по зерновому составу, так  и по 
свойствам. Топливный гранулированный ш лак в таких смесях 
содержится в виде неправильных острогранных песчано-щебе
ночных частиц размером не более 25 мм, а зола — в виде сы
пучего мелкозернистого порошка.

Освоение технологии строительства дорожных одеж д с 
применением неукрепленных отвальных золошлаковых смесей 
по рекомендациям Госдорнии было начато в области в 1971 г. 
Построено 4,7 км. Такие смеси при оптимальном зерновом со
ставе применяются для устройства подстилающих и нижних 
слоев оснований на дорогах местного значения. На рис. 1 по
казаны конструкции дорожной одежды с использованием не
укрепленной золошлаковой смеси, построенной на подъезде к 
лос. Передельск и по дороге Минченок—Крепи.
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Ш
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Рис. 1. К о н с т р у к ц и и  д о р о ж н ы х  одеж д  с и сп о л ьзо ва н и е м  
н е укр е п л е н н о й  зо л о ш л а ко в о й  см еси :

7 — поверхностная об раб отка ; 2 — щ ебеночное покры тие, уст
роенное способом пропитки; 3 — н еобработанн ое щ ебеночное ос
нование; 4 — золош лаковая  см есь; 5 — тяж ел ы й  суглинок; 6 — 
супесь; 7 — асф альтобетонное покры тие; 8 — щ ебеночное осно
вание, устроенное способом см еш ения на м есте; 9 — основание 

из дом енны х ш лаков

Для использования в дорожной одежде наиболее подходят 
золошлаковые смеси с содержанием золы не свыше 25—30%. 
Чтобы золошлаковая смесь была одного состава, при разра
ботке отвала смесь сначала бульдозером укладывали в пира
миды, а затем грузили в транспортные средства механическим 
погрузчиком или экскаватором.

Применяемые смеси имели такие свойства: насыпной объ
емный вес — от 1,27 до 1,62 т/м 3, влажность — 4— 8 %, коэф
фициент уплотнения — 1,3— 1,5, модуль деформации — 500— 
600 кгс/см2. Технология и организация работ по устройству 
слоев дорожной одежды с применением неукрепленных золо
шлаковых смесей практически ничем не отличается от устрой
ства аналогичных слоев из природных каменных материалов. 
Сам процесс устройства таких слоев состоит из следующих 
операций: вывозки золошлаковой смеси и ее разгрузки в ко
нусы по оси или с боку корыта из расчета обеспечения задан- 
нвй толщины слоя; разравнивания и планирования смеси по 
ширине корыта; уплотнения уложенной смеси.

При оптимальной влажности (5—7% ) золошлаковые смеси 
хорошо поддаются укатке. Лучшее уплотнение даю т катки на 
пневматических шинах. Уплотнение пересохших смесей затруд
нено.

Результаты испытания на круговом стенде Госдорнии до
рожных одежд с  нижним слоем основания из неукрепленной

золошлаковой смеси подтвердили, что такие конструкции об
ладаю т достаточно высокой работоспособностью.

Одним из наиболее эффективных способов переработки от
вальных золош лаковых смесей в материалы, пригодные для 
устройства дорож ных одежд, является укрепление этих от
ходов известью. В результате взаимодействия золы с изве
стью и водой образуются низкоосновные гидросиликаты и гид
роалюмосиликаты кальция, благодаря чему золош лаковая 
смесь превращ ается в достаточно прочный монолит. Характер
ной особенностью таких смесей является то, что .при нор
мальных условиях процесс их твердения протекает очень мед
ленно. Э та особенность имеет свои положительные и отрица
тельные стороны.

При укреплении золош лаковых смесей известью в отличие 
от цемента отсутствует опасность преждевременного их схва
тывания, и тем самым имеется возможность для увеличения 
интервала времени меж ду приготовлением, укладкой и уп
лотнением смесей. Несмотря на то, что для  укрепления золо
шлаковых смесей извести расходуется почти в 2 раза меньше 
чем цемента, дорожные основания из такого материала ме
нее подвержены трещинообразованию.

Практическому применению укрепленных золошлаковых 
смесей при строительстве дорог в Ворошиловградской обл. 
предшествовали лабораторные исследования, определившие 
пригодность для этой цели отвальных золошлаковых смесей 
р яд а  местных электростанций. В отобранных пробах содерж а
ние золы-уноса колеблется от 17,5 до 20,7%, а топливного 
гранулированного ш лака — от 79,3 до 82,4%. В топливном 
гранулированном ш лаке преобладаю т плотные частицы разме
ром более 1,25 мм.

В лабораторных условиях золошлаковые смеси укрепляли 
3% маломагнезиальной извести-пушонки с  активностью 60%. 
П оказатели прочности и морозоустойчивости образцов с ди а
метром и высотой 50 мм, отформованных из укрепленных сме
сей под нагрузкой 100 кгс/см2 после различного срока их твер
дения в  нормальных условиях, приведены в таблице.

г
Н аименование ГРЭС

С р о к 'тв ер д ен и я , 
сутки

Количество
раживания

циклов зам о- 
-оттаивания

30 во 90 5 10 15 25

П рочность,
кгс/см*

К оэф ф и ц и ен т  м орозо 
стойкости

Ворошиловградская . . . 20 33 42 0,93 0,86 0,76 0,62
С еверодонецкая ................. 15 36 45 0,85 0,80 0,75 0,60

9 31 49 0,92 0,80 0,74 0,65

Как видно, такие смеси хотя и твердеют медленно, уж е че
рез три месяца достигают прочности, которая не ниже тре
буемой для грунтов 2-го класса прочности.

И з-за медленного твердения укрепленной золошлаковой 
смеси морозоустойчивость образцов определяли в 90-суточном 
возрасте. И з таблицы следует, что коэффициент морозостой
кости таких смесей после 10 циклов замораж ивания и оттаи
вания составляет не ниже 0,80, что вполне удовлетворяет тре
бованиям СН 25-64. Образцы из такого материала разруш аю т
ся только после 50 циклов. Следовательно, укрепленные та 
ким путем смеси по своей прочности и морозоустойчивости 
вполне пригодны дл я  устройства дорож ных оснований в райо
нах II— IV дорожно-климатических зон.

И сходя из положительных результатов лабораторных ис
следований в 1972 г. дорожники Ворошиловградской обл. ста
ли использовать укрепленные золошлаковые смеси. Конструк
ции дорожных одеж д приведены на рис. 2 .

В процессе работ от
вальную золош лаковую  —  • 
смесь с содержанием зо 
лы от 20 до 30% завози
ли автомобилями-само
свалами в тщательно 
спланированное и уплот
ненное корыто из расчета 
обеспечения заданной 
толщины слоя основания.
Чтобы не затруднять дви
жение постороннего ав 
томобильного транспорта 
и строительных машин 
смесь отсыпали в конусы 
по одну сторону от оси.

Р ис . 2. К о н с т р у к ц и и  д о р о ж н ы х  
о д еж д  с и сп о л ьзо в а н и е м  у к р е п 

л е н н о й  зо л о ш л а ко в о й  см еси :
/  — п оверхностная  о б р аб о тк а ; 2 — 
щ ебеночное покры тие, устроенное 
способом п ропитки; 3  — у креп лен 
н ая  и звестью  зо л о ш л ак о ва я  см есь; 
4 — тяж ел ы й  суглин ок; 5  — ас
ф альтобетон н ое  покры тие; 6 — су

песь
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Отсыпанную золошлаковую смесь распределяли по ширине 
корыта в призматический валик с помощью автогрейдера 
Д-598. При этом во избежание последующего засорения сме
си грунтом боковых стенок корыта ширину валика делали на 
1— 1,5 м уже ширины корыта. Так как в тонком слое смесь 
быстро высыхает, то по корыту ее раопредэляли не ранее чем 
за 5 ч до введения в смесь вяжущего.

В качестве вяжущего применяли негашеную комовую ма
ломагнезиальную известь 2-го сорта. Гашение извести в пу
шонку осуществлялось на дороге. Д ля  этой цели с помощью 
автогрейдера за  один-два прохода в золош лаковом валике 

'устраивали корытообразное углубление шириной 2,2—2,6 м. 
Затем при медленном движении автомобиля-самосвала с при
поднятым кузовом комовую известь распределяли по углуб
лению. Более равномерно известь распределяли автогрейдером.

Распределенную комовую известь увлаж няли водой из по- 
ливо-моечной машины и закрывали слоем золошлаковой сме
си с помощью автогрейдера. Через 1—2 ч после увлаж нения 
известь перемешивали с  золошлаковой смесью автогрейдером 
и дисковыми боронами. Д ля  полного гашения извести смесь 
доувлажняли и выдерживали в таком виде сутки.

С целью ускорения твердения смесь на второй день поли
вали раствором хлористого кальция и еще р аз перемешивали. 
Хорошо перемешанную смесь распределяли автогрейдером на 
всю ширину основания и уплотняли гладковальцовыми или 
ттневмоколесными катками.

Д ля сохранения в смеси влаги сразу  ж е после уплотнения 
на основание наносили защитную битумную пленку. Расход 
битума составлял 1,0—1,5 л/м2. Вышележащие слои дорожной 
одежды можно устраивать или сразу после окончания уплот
нения золошлаковой смеси, или после мабора ею достаточной 
прочности.

В зависимости от содерж ания золы-уноса в  золошлаковых 
смесях расход извести для их укрепления изменялся от 3 до 
5%. Расход хлористогр кальция в пересчете на сухое вещест
во составлял 0,5% от веса укрепляемой смеси.

Данные лабораторных исследований показали, что по исте
чении 90-суточного твердения прочность образцов из укреп
ленных золошлаковых смесей превысила 60 кгс/см2, а коэффи
циент их морозостойкости после 25 циклов замораж ивания и 
оттаивания не падал  ниже 0,97.

Экономическая эффективность применения неукрепленных 
и укрепленных отвальных золошлаковых смесей взамен щебня 
при строительстве дорожных оснований зависит как от даль
ности возки этих материалов, так  и от типа конструкции д о 
рожной одежды. Д ля условий Воропгаловградской обл. она 
находится в пределах 5— 15 тыс. руб. на 1 км.

Опыт применения местных материалов в Ворошилэвград- 
ской обл. убедительно показал, что внедрение их является са
мым эффективным способом снижения стоимости, повышения 
производительности и ускорения темпов строительства авто
мобильных дорог.

Таким образом, использование неукрепленных и укреплен
ных отвальных золошлаковых смесей в  качестве материала 
для устройства слоев дорожных оснований является техни
чески оправданным и экономически выгодным.

У Д К  625.731.08:662.613.1

Битумоминеральные смеси 
на основе доменных шлаков 
с регулируемыми свойствами1
Инж. Б. И. ДАГАЕВ

В последние годы на базе Тульского опытного завода Го
сударственного института стекла были проведены опыты по 
вакуумированию и центрифугированию шлаковых расплавов 
НТМ З с целью уменьшения пористости шлакового материала.

Полученный высокопрочный материал был исследован в 
битумоминеральных смесях для  верхних слоев дорожных 
одежд.

Результаты  испытаний битумоминеральных смесей из шла
кового щебня с  регулируемыми свойствами приведены в 
табл. 2.

Дробление ш лакового монолита на песок гари сравнитель
но малой производительности очень трудоемко. Поэтому в би
тумоминеральных смесях песок из ш лака с регулируемыми 
свойствами был заменен песком из обычного шлака, что не 
отразилось отрицательно на свойствах смеси. После длитель
ного выдерживания в воде (15 суток) образцы из битумоми
неральной смеси на основе вакуумированного и центрифуги
рованного шлаков имели хорошие показатели физико-механи
ческих свойств (табл. 1).
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Вакуумированные шлаковые песок 
и ш ебень ..................................................... 8,0 2,40 1,75 0,10 57 25 59 1,03

Центрифугированные шлаковые п е
сок и щ е б е н ь ......................................... 7 ,5 2,41 1,75 0,40 36 14 39 1,10

Центрифугированный шлаковый щ е
бень, песок из обычного доменно
го ш л а к а ..................................................... 10,5 2,39 1,45 0,10 50 20 56 1,11

Щ ебень и песок из обычного домен
ного шлака ................................................. 16,5 2,22 1,65 1,20 21 9 18 0,82

Требования ГОСТ 9128—67 .................... — 2,25 1 - 3 0 ,5 - 1 24 10 — 0,90

Испытание щебня из ш лаковых материалов НТМ З на мно
гократное замораж ивание и оттаивание показало, что дегази
рованные шлаки НТМ З (вакуумированные и центрифугиро
ванные) имеют потери в весе после 150 Циклов в пределах 3— 
4% , что соответствует М рз 150, тогда как обычный шлаковый 
щебень НТМ З не выдерж ивал и 10— 12 циклов.

И зменяя режим дегазации огненно-жидких шлаковых рас
плавов, можно получить материал с  различными физико-меха
ническими свойствами, что позволяет наиболее целесообразно 
использовать его в конструктивных слоях дорожной одежды.

Д ля  определения пригодности ис
пользования ш лака с регулируемыми 
свойствами в верхних слоях дорож
ной одежды, кроме стандартных испы
таний, были проведены такж е испы
тания пластичности на механическом 
рычажном прессе конструкции 
НИИМ осстроя. Были испытаны образ
цы из вакуумированного, центрифуги
рованного, обычного шлаков НТМЗ, 
а такж е из асфальтобетонной смеси.

П оказатель пластичности смеси 
недопустимо высок при пористости 
щ ебня 5—2% , а при пористости 5— 
12% пластичность соответствует нор
мам.

Предел прочности шлакового щеб
ня при сж атии увеличивается с умень
шением его пористости с 40 до 2%

П р и м е ч а н и я .  1. Состав смесей следую щ ий: песок — 55%, минеральный порош ок — 10, щ е 
бень — 35%. «-

2. Во всех смесях применялся обидимский минеральный порош ок.

1 Д  а г а е в  Б . К ак  уменьш ить пори
стость дом енны х ш лаков . «Автомобильные 
д о р о ги » , 1971, №  10, с. 19.
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(см. рисунок). Сцепление такого щебня с битумом БНД-60/90 
изменяется такж е в зависимости от его пористости: при б—2 % 
сцепление неудовлетворительное (1 балл), при 11—'15% — 
удовлетворительное (2 балла), при 12% и более — хорошее 
(3—6 баллов), так как пленка битума почти полностью сохра
няется на щебне.

Результаты проведенных исследований позволили сделать 
следующий .вывод. Битумоминеральную смесь на дегазирован
ном шлаковом щебне пористостью 5— 11% можно использо
вать для устройства верхнего слоя покрытия (см. рисунок, зо
на 2), пористостью 11— 17% — нижнего слоя покрытия (зо
на 3), 17—24% — верхнего слоя основания (зона 4 ). Обычный 
шлак пористостью 25—40% можно применять лишь в нижних 
и подстилающих слоях дорожной одежды (зоны 5 я 6). При 
использовании дегазированного щебня пористостью 2—5% 
(зона 1) в битум необходимо добавлять анионоактивные ве
щества.

Предел прочности, при сжатии, кгс/см2

В 1969—1970 гг. были построены опытные участки на ав
томобильных дорогах г. Тулы. Ежегодно проводили замеры 
ровности с помощью специального профилометра. Н а их осно
ве было сделано заключение о том, что первоначальная ров
ность покрытия на участках из битумоминеральных смесей на 
основе шлаков с регулируемыми свойствами изменилась не
значительно. На покрытии нет температурных трещин, проса
док, наплывов и разрушения кромок. Н а участке, где был ис
пользован обычный доменный шлак, уж е после первой весны 
(1971 г.) на покрытии появились трещины.

Выводы
Доменный шлак Ново-Тульского металлургического зав о 

да, прошедший дегазацию методами вакуумирования и цент
рифугирования, имеет высокие физико-механические показате
ли. Щебень из дегазированных шлаков вполне пригоден лля 
использования в битумоминеральяых смесях для верхних сло
ев дорожных одежд.

Шлаковый щебень с незначительной пористостью (менее 
5%) плохо сцепляется с битумом, а битумоминеральчые смеси 
на его основе имеют неудовлетворительные результаты  по 
пластичности. Устанавливая различные режимы дегазирования 
шлакового расплава, можем получать шлаковый материал с 
различной пористостью, что предопределит использование его 
в различных конструктивных слоях дорожной одежды.

Состояние покрытия на опытных участках из битумомине
ральных смесей на основе дегазированных шлаков НТМ З пос
ле четырех лет эксплуатации вполне удовлетворительное.

Экономический эффект от применения в верхних слоях до
рожных одежд дегазированного шлакового щебня вместо до
рогостоящего гранитного составит за 1 км покрытия для  би
тумоминеральных смесей на основе вакуумированного ш лако
вого щебня 39,8 тыс. руб., а на основе центрифугированного 
щебня — 37,4' тыс. руб.

У Д К  025.8:669.054.82

Использование местных материа
лов —  большой резерв производства
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ
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Комплексное развитие 
производства 
дорожно-строительных 
материалов в Казахстане

Гл. инж. треста Дорстройматериалы,
канд. техн. наук В. Т. КОРОЛЬКОВ,
гл. специалист Каздорпроекта В. С. КОНЦЕВОЙ

В практическом осуществлении плана развития сети авто
мобильных дорог в К азахстане, их ремонта и содержания 
большую роль илрает промышленность дорожно-строительных 
материалов. В 1964 г. она выделена в  самостоятельную от
расль в системе М инистерства автомобильных дорог К азах
ской ССР. Это позволило не только упорядочить руководство 
этой отраслью  промышленности, но и проводить единую техни
ческую политику, отвечающую современным требованиям.

В настоящее время специализированный Республиканский 
трест дорожно-строительных материалов и конструкций объ
единяет 20 комплексных предприятий — комбинатов, выпус
кающих несколько видов дорожно-строительных материалов: 
щебень, отсортированный но размерам, сборные бетонные и 
железобетонные конструкции, товарный бетон, асфальтобетон
ные и битумоминеральные смеси. Такие комбинаты имеют, как 
правило, областное значение.

Несколько предприятий специализированы на выпуске од
ного или двух-трех видов продукции (предварительно напря
женный и обычный железобетон для  искусственных сооруж е
ний, нсфтебитум, дорож ная известь, отсортированный щебень 
или минеральный порошок) и имеют республиканское значе
ние.

Большинство предприятий по производству дорожно-строи- 
тельных материалов созданы в восьмой пятилетке и характе
ризуются совершенной технологией, механизацией и автомати
зацией технологических процессов. Примером могут служить 
комбинат в Алма-Ате с годовой производительностью 
450 тыс. т асфальтобетона и 100 тыс. т нефтебитума, щебеноч
ные заводы  мощностью по 400 тыс. м 3 в год в Чильбастау и 
Бер-Чогуре и др. Р яд  комбинатов организован на базе не
больших полигонов и асфальтобетонных заводоз, ранее являв
шихся подсобными цехами строительных организаций. Н а этих 
предприятиях после передачи их в состав треста были полно
стью или частично реконструированы и  технически пгревоору- 
жены основные производственные цехи. Реконструкция некото
рых предприятий продолжается и в настоящее время.

Создание соответствующей материально-технической базы 
позволило а  течение короткого периода резко увеличить вы
пуск основных дорожно-строительных материалов. Так, произ
водство сборных мостовых железобетонных конструкций в 
восьмой пятилетке возросло в 1,9 раза и в 1970 г. достигло 
110 тыс. м3, асфальтобетона — 1600 тыс. т, или ® 2,2 раза, то
варного щебня — 2200 тыс. м 3, или в 1,6 раза. В годы восьмой 
пятилетки освоено производство нефтебитума, который в на
стоящее время выпускается пяти марок в объеме 110 тыс. т 
в год.

Значительную роль в увеличении объемов производства и 
снижении себестоимости выпускаемой продукции сыграл пере
вод предприятий на новую систему планирования и экономи
ческого стимулирования, начавш ийся в 1967 г.

Характерным показателем качественных изменений г. эко
номике промышленных предприятий, вызванных переходом на 
новые условия работы, является снижение доли полной себе
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стоимости продукции в объеме выручки от ее реализации. Е с
ли в 1967 г. полная себестоимость продукции треста составля
ла 96,5% от всей стоимости реализованной продукции, то в 
последующие годы этот показатель постоянно сниж ался и сей
час удерживается на уровне менее 90%. Рост объемов реали
зации товарной продукции значительно опережал теми роста 
основных фондов, а фондоотдача как один из основных пока
зателей эффективности производства непрерывно росла.

Основные технико-экономические показатели работы треста 
за последние годы представлены в таблице. Приведенные дан

Годы

Наименование показателей 1970 1971 1972

фактически по плану

Реализация товарной продукции, 
млн. руб ........................................................ 45,876 '55 ,877 56,820

Основные фонды (среднегодовые), 
млн. руб ........................................................ 37,448 40.459 44,000

Удельный вес полной себестоим ости 
в реализации, % ..................................... 91,5 88,9 91,0

Фондоотдача на 1000 руб. основных 
ф ондов, руб................................................ 1222 ' * 1375 _

Затраты на 1 руб . товарной продук
ции, коп........................................................ 90,5 88,26 87,04

Выработка одного работаю щ его  (го
довая), тыс. руб........................................ 9,7 9 ,9 10,3

8 ,3 5 ’ 15,0 " 13,0

ные убедительно свидетельствуют, что промышленная база 
министерства успешно выполняет задачи, поставленные XXIV 
съездом КПСС, в  области интенсификации использования ос
новных фондов — основы социалистического промышленного 
производства.

Главным фактором улучшения экономических показателей 
работы предприятий промышленности строительных материа
лов явилось их быстрое оснащение прогрессивным, высокопро
изводительным и автоматизированным оборудованием.

Особенно четко это видно из анализа экономики производ
ства асфальтобетона. Н а протяжении ряда лет производство 
этого важнейшего материала было убыточным. Только в 
1967 г. впервые была достигнута рентабельность выпуска дан 
ного вида продукции в размере 1,89%, а в 1971 г. после тех
нического перевооружения ряда заводов достигла 12,6%. По 
состоянию на 1 января 1972 г. общ ая расчетная часовая мощ
ность всех предприятий треста по производству асфальтобе
тонной смеси составляет 1400 т, из них только 12% выпус
кается на смесителях устаревших моделей.

В настоящее время на ряде предприятий для приготовле
ния асфальтобетонных смесей применяются автоматизирован
ные комплекты технологического оборудования непрерывного 
действия типа Д-645/3 производительностью 100 т/ч (в Алма- 
Ате, Уральске), А БЗ башенного типа периодического действия 
АССО-1 производительностью 100 т/ч (в Алма-Ате), а такж е 
АБЗ типа Д-617 производительностью 50 т/ч (в Есиле). На 
большинстве предприятий нефтебитум разогревают до рабочей 
температуры и обезвоживают на электропоточных линиях. 
Этот принципиально новый технологический метод позволяет 
экономить ценное технологическое топливо (мазут) и обеспе
чивает чистоту воздушных бассейнов городов. На Алма-Атин
ском комбинате по производству нефтебитума и асфальтобето
на внедрена автоматическая система предварительного дози
рования и подачи каменных материалов от склада к накопи
тельным бункерам асфальтосмесителей. Базой и основой для 
автоматики послужили радиоактивные изотопы.

Производственные возможности и технический уровень 
камнедробильных заводов во многом определяют темпы р аз
вития индустриальных методов строительства автомобильных 
дорог. Учитывая это обстоятельство, в настоящее время на 
горных работах в карьерах треста широко применяют мощные 
экскаваторы типа ЭКГ-4,6 и Э-2503 взамен малопроизводи
тельных экскаваторов типа ОМ-202, Э-505 и др. Изменения 
произошли и с внутрикарьерным автомобильным транспортом, 
занятым на перевозке горной массы. На смену небольшим ав- 
тосамосвалам пришли большегрузные КрАЗ-256, MA3-503. Од
нако на долю тяжелых автомобилей-самосвалов данных моде
лей приходится пока только 28% общего тоннаж а имеющего
ся внутрикарьерного транспорта. Недостаточное количество 
автомобилей-самосвалов типа КрАЗ-256 сдерживает эффектив
ное использование мощных экскаваторов.

Добытую в карьере горную массу транспортируют на дро
бильно-сортировочные заводы, где она проходит две-три ста

дии дробления. Н а Чильбастауоком комбинате дорожно-строи
тельных материалов для первой стадии дробления применена 
щ ековая дробилка с приемным отверстием 900X1200 мм, на 
додрабливании — щ ековая дробилка с отверстием 
500X800 мм, на второй стадии — одна конусная дробилка 
КСД-1750 и на третьей — короткоконусная дробилка 
КМД-1750. В процессе переработки горная масса подвергается 
четырехстадийному грохочению на десяти грохотах. Благода
ря этому получается высококачественный материал, пригод
ный для производства ответственных мостовых конструкций.

В производстве товарного бетона, бетонных и железобе
тонных конструкций осуществляется ряд мероприятий для 
комплексной механизации и автоматизации технологических 
процессов. Особо следует отметить внедрение на Алма-Атин
ском заводе мостовых конструкций установки, созданной на 
базе универсальной системы элементов промышленной пнев
моавтоматики -и предназначенной для автоматического ди
станционного контроля и управления процессом приготовле
ния и выдачи бетонной смеси, согласно заданным маркам. 
Помимо экономического эффекта, получаемого от такой уста
новки, улучшилось качество бетона, увеличилась производи
тельность завода, а главное, операторы выведены из зоны по
вышенного содерж ания цементной пыли и вибраций.

Н а Чикментском и Целиноградском комбинатах дорожно
строительных материалов, а такж е на Алма-Атинском заводе 
мостовых конструкций получен большой экономический и тех
нический эффект от внедрения пневматических установок цент
рализованного контроля и управления типа ПУСК-ЗС-10, 
предназначенных для автоматического управления процессами 
термовлажностной обработки железобетонных и бетонных из
делий. Внедрение этих установок позволяет сократить расход 
пара до 30%, ликвидировать брак при термообработке и уве
личить оборачиваемость пропарочных камер и технологиче
ской оснастки.

В основу дальнейшего развития промышленности дорожно
строительных материалов положены технико-экономические 
показатели плана развития дорожного хозяйства на 1971— 
1975 гг.

В девятой пятилетке трест планирует добиться роста как 
качественных, так  и количественных показателей по выпуску 
ооновных материалов. По сравнению с 1970 г. объем произ
водства сборного железобетона вырастет в 2,3 раза и достиг
нет 240 тыс. м3. Выпуск асфальтобетонных смесей увеличится 
в 1,4 раза, что составит 2300 тыс. т, а выработка товарного 
щебня, отсортированного по размерам, будет доведена до 
4100 тыс. м 5, превысив уровень 1970 г. почти в 2 раза.

Количественный рост производства материалов предусмот
рено обеспечить за  счет внедрения достижений науки и техни
ки в производство, чтобы наряду с улучшением качества про
дукции добиться резкого повышения производительности тру
да, за  счет реконструкции существующих предприятий и мо
дернизации оборудования, а такж е путем ввода в эксплуата
цию новых мощностей по производству дорожно-строительных 
материалов и изделий.

В девятой пятилетке будет закончено строительство заво
да мостовых железобетонных конструкций в Уральске мощно
стью 25 тыс. м*. В проекте завода предусмотрена современная 
технология сборного железобетона — агрегатно-поточная и 
конвейерная, закрытые склады каменных материалов, бетоно
смесители принудительного перемешивания. 55% железобетон
ных конструкций будут предварительно напряженными. Рекон
струкция Алма-Атинского завода мостовых конструкций по
зволит довести его производительность до 75 тыс. м8 в год. 
Планом развития промышленности строительных материалов 
предусматривается строительство в г. Капчагае специализиро
ванного завода предварительно напряженных дорожных плит.

В производстве нерудных материалов продолжится работа 
по внедрению экскаваторов с ковшом большой емкости и 
большегрузных автомобилей-самосвалов. На горных разработ
ках планируется внедрить циклично-поточную технологию.

В текущей пятилетке начнется строительство второй оче
реди щебеночного завода в Чильбастау с доведением общей 
мощности до 1 млн. м3 в  год. За счет реконструкции произво
дительность щебеночного завода в Бер-Чогуре будет доведена 
до 600 тыс. м3 в год, планируется строительство Орджоникид- 
зевского завода строительных материалов мощностью 
400 тыс. м3 в Кустанайокой обл.

Реализация комплекса разработанных мероприятий по 
дальнейшему повышению технического уровня производства, 
внедрения новой техники, улучшения качества выпускаемой 
продукции обеспечит рост индустриализации строительства.

У ДК 625.7.067.07 (574) «71»

16
Вологодская областная универсальная  научная библиотека 

www.booksite.ru



ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Выбор рациональной 
комбинированной системы 
неразрезного 
пролетного строения

А. И. АНАНЬИН, Р. И. МАЛЬЦЕВ (ВИСИ),
Ю. И. ФАЙКО, Е. И. ГРИНБЕРГ, Д. М. ШАПИРО,
А. М. СЕМЕНКИН (Воронежский филиал Гипродорнии),
О. М. КОВАЛЕВСКИЙ (Мостоотряд-28)

Широкое применение в мостовом строительстве продольно 
надвигаемых железобетонных пролетных строений постоянной 
высоты возможно на основе унификации опалубочных разме
ров блоков главных балок для перекрытия разных по величи
не пролетов. Задача такой унификации пока не получила од 
нозначного решения, так что опыт ее достижения на отдель
ных сооружениях является полезным.

Воронежским филиалом Гипродорнии с участием кафедры 
строительной механики Воронежского инженерно-строительно
го института при проектировании моста по схеме 33+51 +  
+63+51+33 м была выбрана рациональная комбинированная 
система и разработаны рабочие чертежи неразрезного пролет
ного строения. Конструкция однокоробчатой продольно на
двигаемой балки была унифицирована для  среднего судоход
ного пролета длиной 63 м по опалубочным размерам блоков 
пролетного строения длиной 42 м.

Подрядчик еще раньше освоил производство блоков не
разрезной балки для перекрытия пролетов 42 м. И х повторное 
применение для проектируемого моста позволяло использо
вать, кроме металлической опалубки блоков, -готовую монтаж 
ную, транспортную и технологическую оснастку и сократить 
сроет строительства на семь-восемь мег.яцев.

В неразрезной балке по принятой схеме (рис. 1, а) расчет
ные изгибающие моменты на стадии эксплуатации изменяются 
от +6000 до —9000 тем*, в то время как  принятое сечение 
при максимальном насыщении арматурой способно воспри
нять момент в пределах от + 3500  до —4500 тем.

Особенность рассматриваемой задачи заключалась в том, 
что к моменту проектирования комбинированной системы опо
ры уже возводились. Они могли воспринять изгибающий мо
мент до 1000 тем, что соответствовало условиям первоначаль
но принятого варианта неразрезного пролетного строения с 
однокоробчатой главной балкой постоянной высоты. Кроме то
го, на конструкцию усиления, устраиваемую снизу, наклады 
валось ограничение, связанное с размерами подмостового га
барита.

Проектные исследования заключались главдым образом в 
поисках таких параметров элементов усиления, которые по
зволили бы получить расчетные усилия в глазной балке и 
опорах в ограниченных пределах. Вместе с тем принимались 
во внимание возможности конструктивного осуществления в а 
риантов усиления и монтажа комбинированных систем доступ
ными строительной организации методами.

Всего было рассмотрено четыре основные расчетные схемы 
вариантов комбинированной системы1 с усилением однокороб
чатой главной балки над опорами среднего пролета: 

верхними шпренгелями (рис. 1, 6 ); 
вутами (рис. 1,в ) ;  
подбалками (рис. 1,г ) ;  
подпругами (рис. 1 ,3  и 1,е ) .

Я/

• При загружении моста с габаритом  Г—9+ 2X 1.5 собствен
ным весом, тремя колоннами автом обилей по схем е Н-30 и тол 
пой на тротуарах.

1 Расчеты вариантов вы полнялись н а  ЭЦВМ «М ир» и  «Наи- 
ри-2».
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Усиление шпренгелем было рассмотрено в вариантах с сим
метричными и несимметричными относительно пилонов на
клонными элементами. И сследование показало, что оптималь
ными являю тся высота пилона 12 м и вылет (горизонтальная 
проекция) жестких элементов) в среднем пролете 12,25 м и 
соседних с  ним — 16,75 м, а гибких предварительно напря
женных вант по 15 м в обе стороны. При таких размерах 
элементов усиления изгибающий момент в главной балке был 
получен в заданных пределах. Однако рассматриваемый ва
риант не был принят, так  как  узлы примыкания вант и пило
нов к балке приобретают чрезмерно сложную конструкцию в 
связи с большим удалением плоскостей шпренгелей от стенок 
(ребер) балки, ухудш ается безопасность движения в связи с 
появлением участков с ездой понизу и решение неудачно в 
архитектурном отношении.

Рассмотренные при проектировании варианты усиления с 
устройством вутов ступенчатого, треугольного или параболи
ческого очертания длиной до 15 м в каж дую  сторону от опо
ры (см. рис. 1, в) с отношением изгибных жесткостей усилен
ных и неусиленных частей от 2 до 5 не позволили получить 
изгибающий момент в главной балке в заданных пределах. 
Дальнейшее увеличение соотношения изгибных жесткостей 
приводило к  чрезмерным конструктивным и технологическим 
трудностям из-за материалоемкости усиления. Расчеты пока
зали, что приемлемое решение возможно при устройстве вутов 
над всеми промежуточными опорами, однако в этом случае 
общ ая длина усиленных участков составила бы около полови
ны длины моста. В связи с этим вариант балки переменного 
сечения был исключен из дальнейшего рассмотрения без под
робного анализа его конструктивных и технологических осо
бенностей.

Вариант усиления подбалками длиной до  24 м (см. рис.
1,г )  позволяет получить изгибающие усилия 'в главной балке 
и опорах в заданных пределах при устройстве всех узлов ш ар
нирными и регулировании усилий путем стягивания балки и 
подбалки короткими вертикальными пучками предварительно 
напряженной арматуры. Этот вариант был отклонен из-за 
чрезмерной материалоемкости подбалки (по расчету отноше
ние жесткостей ее и главной балки долж но быть не менее 4:1). 
Краме того, 'В этом варианте было неясно изменение напря
женного состояния вертикальных пучков вследствие возм ож 
ных пластических деформаций в бетоне и металле.

Вариант пролетного строения, состоящего из главной бал
ки, объединенной с V -образными подпругами над опорами 
среднего пролета (см. рис. 1 ,3 ), при жестком соединении н а
клонных элементов меж ду собой и днищем балки оказался 
удовлетворяющ им заданным условиям. Роль затяж ки  равно
бокой V -образной подпруги высотой 5,3 м с наклоном поцко-
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сов к горизонтали 27° выполняет главная балка. К ак и рас
смотренные выше, эта система является безраспорной и не пе
редает момент от вертикальных сил на опоры ввиду шарнир
ного опирания подпруг.

Расчет варианта усиления иеразрезной балки двумя ж ест
ко заделанными в днище балки V-образными подпругами, 
опущенными в вертикальную прорезь в  опоре меж ду местами 
опирания днища балки, показал, что усиление достигается 
главным образом за счет предварительного 'напряжения, соз
даваемого вертикальными пучками меж ду подпругой и бал
кой (см. рис. 1 ,е ). Если усиление в вертикальной тяге дости
гает величины опорного давления, то последний вариант ста 
новится аналогичным предыдущему.

При сравнении двух последних вариантов предпочтение 
было отдано усилению V-образными подпругами с шарнирным 
опиранием. Конструкция обладает большей архитектурной вы
разительностью, имеет более ясную статическую схему, а рас
пределение усилий в ней менее подвержено влиянию длитель
ных пластических деформаций.

В процессе детальной разработки принятого варианта с по
мощью специальных конструктивных и технологических мер 
была достигнута оптимальная жесткость подкосов, позволяю 
щ ая максимально разгрузить их от изгибающих моментов, пе
редаваемых через жесткий узел соединения е балкой. При 
этом была сохранена их способность воспринять в требуемом 
размере продольную силу. Подкосы запроектированы из одно
типных железобетонных элементов сечением 0,6 X 0 ,8 м и дли
ной 6,3 м. Со сборным ригелем их объединяют сваркой вы
пусков арматуры и последующим омоноличиванием узлов 
примыкания. Вверху наклонные сборные элементы подпруги 
объединяются монолитной пятой, которую заделы ваю т в дни
ще балки с  помощью железобетонной шпонки, обжатой пуч
ками высокопрочной проволоки (рис. 2).

Р и с . 2. У зел  п р и м ы к а 
ни я  п о д п р у ги  к  балке  
п р о л е т н о го  с т р о е н и я :

1 — п ята  подпруги; 2 — 
блоки п ролетного строе
ния; 3 — м он олитн ая  б е 
тонн ая  ш понка; 4 — пуч
ки вы сокопрочной прово

локи

Вторичный эффект использования подпруг как нижних на- 
каточных путей позволил исключить при монтаже устройство 
временных промежуточных опор высотой 15— 18 м, весьма не
желательных для строителей из-за необходимости пропуска 
ледохода во время строительства. Рекомендуемая комбиниро
ванная система, кроме унификации блоков главной балки с

Р ис. 3. Р е ко м е н д уе м ы й  в а р и а н т  ко м б и н и р о в а н н о й  системы

уже освоенными конструкциями и исключения временных про
межуточных опор, позволяет достичь экономии по расходу 
материалов на 13,7%, а по стоимости строительства моста — 
на '18,6% по сравнению с первоначальной принятой в проекте 
неразрезной главной балкой высотой 2,7 м. Экономический 
эффект в  результате ожидаемого ускорения ввода моста в 
эксплуатацию составит 220 тыс. руб.

Анализ вариантов комбинированной системы позволяет 
сделать следующие выводы.

Bice схемы усиления, за  исключением схемы, показанной на 
рис. 1, 6 , примерно равноценны по расчетным усилиям балки 
пролетного строения. Однако вариант с V -образными подпру
гами (рис. 1 ,5) предпочтительнее, так как яе  требует регули
рования усилий в  элементах комбинированной системы в пери
од эксплуатации моста.

В конструктивном отношении наиболее удачно может быть 
решен вариант с V-образными подпругами. Его достоинства 
возрастают с учетом возможности осуществления продольной 
надвижки пролетного строения без устройства временных про
межуточных опор.

По условиям обеспечения безопасности движения вариант 
усиления верхними шпренгелями уступает остальным.

Выполненное проектное исследование, а такж е последую
щ ая конструктивная разработка принятого варианта моста 
комбинированной системы (рис. 3 ), строительство которого 
осуществляется М остоотрядом № 28 в настоящее время, 
представляет определенный шаг на пути решения проблемы 
индустриализации конструкции продольно надвигаемых про
летных строений. П редставляется целесообразным повторно 
применить указанную  конструкцию моста с учетом опыта его 
строительства и провести проектные исследования, направлен
ные на распространение данной комбинированной системы для 
пролетов 60—90 м.

УДК- 624.21.012.45:624.272.001.5

к о н с у л ь т а ц и я  Лабораторный контроль
Содержание противоморозных и пластифицирующих доба

вок оказывает существенное влияние на процессы гидратации 
цемента в бетонах и растворах. В связи с этим возникла не
обходимость лабораторного контроля за их введением и, в ча
стности, определения их содержания. В качестве добавки, обе
спечивающей наличие незамерзающей жидкой фазы, необходи
мой для твердения бетона и раствора на морозе, и в то же 
время не вызывающей коррозии арматуры, широко применяет
ся нитрит натрия (нитрит азотнокислый технический) NaNOj.

Наличие нитрита натрия в несхватившихся и затвердевших 
бетонах и растворах определяется с помощью реактива А — 
дифениламин, растворенный в 96-процентной серной кислоте 
(предложен начальником лаборатории треста Мосстрой №  3 
Е. Ф. Нестеровым) или реактивом Б — а-нафтиламин, раство
ренный в 98-процентной уксусной кислоте (предложен началь
ником лаборатории товарного раствора Э. Б. М адорским).

Д ля приготовления реактива А в чистую стеклянную посу
ду засыпают одну часть дифениламина и заливаю т двумя час
тями серной кислоты. Смесь перемешивают стеклянной палоч
кой в течение 10— 15 мин до полного растворения дифенилами
на. Реактив Б готовят такж е в чистой стеклянной посуде.

В нее заливаю т 250 г воды, 100 г уксусной кислоты и засыпа
ют 5 г а-нафтиламина.

Приготовленные для производственного использования ре
активы расфасовываю т в полиэтиленовые бутылочки емкостью 
50—100 мл или в крайнем случае в стеклянные пузырьки с 
пробкой, не дающей окрашивания под действием реактивов.

Реактивы хранят в темном помещении. Бутылочки и пу
зырьки с реактивами, используемые на производстве, следует 
хранить и перевозить в специальных футлярах, а не в карма
нах одежды.

Д ля определения наличия нитрита натрия на поверхность 
раствора или бетона пипеткой наносят 1—2 капли реактива, не 
касаясь образца или конструкции концом пипетки. Поверх
ность затвердевшего бетона или раствора перед нанесением ре
актива необходимо счистить на глубину 2—3 мм. Изменение 
цвета реактива в зависимости от добавки приведено в таб
лице.

Реактивы А и Б  при попадании на кож у вызывают ее по
краснение и пощипывание, поэтому их немедленно нужно 
смыть водой.

Сульфитно-дрож жевая браж ка и сульфитно-спиртовая бар-
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Учет неоднородности 
асфальтобетона
Канд. техн. наук В. А. БОРИСОВ

В технической литературе неоднократно упоминалось о 
том, что показатели физико-механических свойств асф альто
вых бетонов варьируют. Коэффициент вариации дл я  различ
ных показателей свойств не одинаков. В табл. 1 доказаны  зна-

Т а б л и ц а  1

Средневзвеш енные значения 
коэф ф и ц и ен тов  вариации

Показатели свойств асф альтобетона
О бразцы 

из смеси
теля

Вырубки

неп ере-
ф орм о-
ванные

п ере-
ф орм о-
ванные

Водонасыщение.............................................
Предел прочности при сжатии, 

кгс/см2:

• .........................................................
рВОД
*20 ....................................... • • •

1,9
63.0

27,3
30.1

26.1

1,9
44,3

1,3
52,4

21,6
24,1
20,0

чения коэффициентов вариации основных сзойстз. Эти данные 
получены на большом фактическом материале и могут быть 
рассмотрены как некоторые средние данные для всего произ
водства асфальтового бетона.

Наибольшая изменчивость наблюдается у водонасыщения, 
что объясняется большей зависимостью этого показателя к а
чества к изменению состава и структуры асфальтового бетона, 
чем величины сопротивления сжатию.

В настоящее время неоднородность асфальтового бетона в 
расчете конструкции дорожной одеж ды  не учитывается. Это 
обусловлено тем, что в такой расчет не входят показатели фи
зико-механических свойств асфальтового бетона, по которым 
оценивается его качество (как это делается ,при расчете бетон
ных и железобетонных конструкций). По-видимому, целесооб
разно и для асфальтового бетона учитывать неоднородность и 
определять допустимое значение коэффициентов вариации. 
Это повысит надежность работы построенного покрытия.

Как известно, изменчивость показателей свойств материа
лов подчиняется нормальному закону распределения. Отсюда 
можно записать, что

^? н о р м  =  /?  (1  tCv n (1 )

где Янорм — нормируемая величина показателя прочности.
Она записана в  ВСН и численное значение ее 
такое, при котором обеспечивается нормальная 

__ работа покрытия, кгс/см2;
R  — средняя величина предела прочности по резуль

татам  испытания всех проб, кпс/см2;
о

С тп — коэффициент вариации, C vn =  I
R

а  — среднее квадратическое отклонение; 
t — величина, характеризую щ ая степень вероятно

сти.
Реш ая уравнение (I )  относительно С, имеем

Допустимые значения коэффициента вариации для прочно
сти приведены в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

В ероятность

Отношение
D
^ н о р м

я

1 0,90 0,80 0,70 0,60 0,50 0,10

Теоретически е значения:
0 ,9 9 ..................................... 0 0,033 0,066 0,099 0,132 0,165 0,300
0 ,9 5 ..................................... 0 0,050 0,100 0,150 0,200 0,250 0,450
0 ,9 0 ..................................... 0 0,100 0,200 0,300 0,400 0,500 0,900

Рекомендуемые для кон т
роля ..................................... 0 0,120 0,240 0,360 0,480 0,600 1,080

Таким образом, можно утверж дать, что условие неразру- 
шения покрытия можно соблюсти путем увеличения R  за счет 
подбора состава смеси и путем уменьшения С’тп за счет повы
шения точности технологического процесса. Существующие 
значения С тп дл я  показателей прочности (ем. табл. 1) прак
тически обеспечивают достаточную надежность службы по-

^?норм
крытий, так  как  обычно — ~ —  леж ит в пределах 0,7—0,9.

R
Д ля величины водонасыщения такж е установлены диапазо

ны допустимых значений. Величина C vn может быть опреде
лена из следующих предположений. Если подобранный состав 
асфальтобетонной смеси идеален, то, следовательно, величина 
его водонасыщения долж на быть равна сгредине поля допус
ка.

за введением добавок в бетонные смеси

Добавка
Ц вет реактива

нитрита 
натрия, 

% от веса
на несхватившихся бетонах 

и растворах
на схвативш ихся бетонах 

и растворах
цемента

реактив А реактив Б реактив А реактив Б

0 Ж елтый, пе
реходящий 
через 1—2 
мин в- зеле- 
ныЙ-«

Бесцветный Ж елтый, пе
реходящ ий в 
светло-серый

Б ледно-розо-*
вый

Менее 5 С иний,пере
ходящий л 
через 1—2 
мин в зеле
ный

Розовы й

7-10 Темно-синий ГБордовый Синий Бордовый

да являются наиболее распространенными пластификаторами. 
Их наличие может быть установлено по методике, предложен
ной автором статьи совместно с ииж. Р. И. Ларионовой.

Н а поверхность бетона или раствора (как свежеуложенчо- 
го, так и затвердевш его) пипеткой наносится 1—2 капли кон
центрированной серной кислоты. В том случае, если пластифи
каторы отсутствуют, на поверхности свежего бетона или раст
вора сразу же, а на схватившихся — через 1— 1,5 ч появляет
ся светлое пятно. Если в состав смеси введена пластифициру
ющая добавка, на поверхности немедленно выступает стойкое 
во времени темно-фиолетовое пятно, образование которого 
связано с реакциями обмена (взаимодействие концентриро
ванной серной кислоты с солями лигносульфоновых кислот), 
реакциями окисления (взаимодействие концентрированной 
серной кислоты с остаточной целлюлозой) и реакциями рас
пада остаточных сахаров.

При работе с серной кислотой, используемой для выявле
ния пластифицирующих добавок в бетонах и растворах, необ
ходимо выполнять требования техники безопасности, принятые 
при работе с кислотами и приведенные в Сборнике инструк
ций и правил по технике безопасности и охране труда ВСНХ 
РС Ф С Р (М еталлургиздат, 1961).

Г. В. Соколов
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В этом случае можно определить наибольшее допустимое 
значение С тв . Когда водонасыщение образцов бетона не будет 
в среднем равно середине поля допуска, допустимая величи
на С тв будет уменьшаться. Это объясняется тем, что прч су
жении поля допуска за счет смещения центра настройки (от-

Т а б л и ц а  3

. Типы смесей

Д опусти
мый диа

пазон 
водона- 
сыщения

Т еоретически  допусти
мые значения С у в  при 
вероятности  заклю ч е

ния о качестве

Ре
ко

м
ен

ду
ем

ы
е 

дл
я 

ко
нт

ро
ля

 
зн

ач
ен

ия
 

С
уц

0 ,90 0,95 0,99

Горячие и теплые, ГОСТ
А .........................................
Б и Г .....................................
В и Д .................................

Для нижнего слоя . . . .  
Холодный асф альтобетон , 

ВСН 93-63 .........................

2 .0 - 5 ,0
2 .0 - 3 ,5  
1,5—3,0
3 .0 - 8 ,0

4 .0 -1 0

0,428
0,272
0,333
0,454

0,428

0,214
0,136
0,166
0,222

0,214

0,142
0,090
0,111
0,151

0,142

0,514
0,326
0,400
0,545

0,514

клонение от середины поля допуска) уменьшается величина 
допустимой зоны колебаний в показателях качества.

Допустимые значения C VB по водоиасыщению приведены в 
табл. 3. Они справедливы только тогда, когда средняя ариф
метическая величина совпадает с серединой поля допуска. В 
том случае, если не удается подобрать состав асфальтобетона 
или по каким-либо причинам настроить оборудование на вы
пуск смеси с водонасыщением, равным середине поля допуска, 
допустимая величина С тв будет меньше значений, указанных 
в табл. 3.

Приведенные в таблицах 2 и 3 теоретические величины до
пустимых значений коэффициентов вариации в настоящее 
время не могут быть использованы для производственной 
оценки качества асфальтобетона. На изменчивость величины 
показателя качества, кроме изменчивости, обусловленной тех
нологическим процессом, оказывает влияние изменчивость, 
связанная с отбором проб, изготовлением и испытанием об
разцов.

По результатам исследований ряда авторов мож но считать, 
что 40% изменчивости обусловливается за  счет отбора проб и 
испытаний образцов, а 60% — самим технологическим процес
сом. Как известно

о* =  4  +  « |,  (3)

где ст2 — суммарная дисперсия;
<jj — дисперсия, обусловленная технологическим процес

сом;2
о2 — дисперсия, обусловленная отбором проб, изготовле

нием и испытанием образцов.
По выражениям (2) и (3) был рассчитан поправочный коэф
фициент для реальных условий контроля. П о приближенным 
данным, с учетом достигнутой в настоящее время точности р а 
боты заводских лабораторий, этот коэффициент равен 1,2.

Стандартные размеры образцов, указанные в действующих 
ГОСТ 9128—67 и ВСН 93-63, позволяют оценивать качество 
асфальтового бетона в среднем с вероятностью, близкой к
0,90.

Допустимые значения коэффициентов вариации показателей 
свойств асфальтовых бетонов, испытанных по стандартной ме
тодике, должны быть не более указанных в  таблицах 2 и 3, 
умноженных на коэффициент 1,2. Фактическое значение ко
эффициента вариации является объективной характеристикой 
качества работы. Например, удовлетворение условий по од
нородности, записанных в таблицах 2 и 3, дает основание счи
тать качество удовлетворительным.

Выводы
1. На основании теоретических расчетов были получены до

пустимые значения величин коэффициентов вариации п оказа
телей физйко-механических свойств асфальтовых бетонов.

2. Установлено, что допустимое значение коэффициента в а 
риации связано со ср’едним значением показателя свойств.

3. Однородность выпускаемой заводом асфальтобетонной 
смеси и построенных асфальтобетонных покрытий может быть 
оценена по предельно допустимым значениям коэффициентов 
вариации, приведенных в таблицах 2 и 3 с учетом поправоч
ного коэффициента /С = 1,2.
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Дорожное строительство 
в Италии
И талия занимает ведущее место в области строительства 

автомобильных дорог и автомагистралей среди стран Запад
ной Европы.

Государственная монополизация дорожного строительства 
началась в 1928 г. В это время был принят закон об органи
зации при Министерстве общественных работ государственно
го автономного дорожного предприятия, которое в 1948 г. бы
ло переименовано в Национальное предприятие государствен
ных дорог (Azienda N azionale A utonom a delle S trade S tatali— 
ANAS).

В те ж е годы в И талии был создан Государственный ин
ститут реконструкции промышленности (IR I), объединивший 
ведущие отрасли государственной индустрии, в том числе и 
строительство автомагистралей.

В настоящ ее время в Италии приходится одни автомобиль 
на 5,2 чел. Кроме того, ежегодно И талия принимает более 
30 млн. туристов, 75—80% которых используют личные авто
мобили или автобусы. Безусловно, такой громадный лоток ав
томобилей не мог не вы звать стремительного увеличения про
тяженности дорог с твердым покрытием, преимущественно ав
томагистралей. Если в некоторых странах Европы в послед
ние годы отмечается некоторый спад темпов дорожного строи
тельства (Англия, Ш веция, Ф ранция и др .), то в Италии на
блюдается заметное увеличение объемов транспортного строи
тельства и, в частности, автомобильных дорог. В 1970 г. рас
ходы на строительство и содержание дорог составили 
530 млрд. лир.

Н ациональная программа предусматривает создание
6659,3 км современных автомагистралей, объединяющих все 
важные промышленные и культурные центры в единую транс
портную систему. К началу 1972 г. в  И талии находилось в 
стадии эксплуатации 3906,9 км автомагистралей, в стадии 
строительства — 1226,6 км и в стадии заверш ения проектных 
работ и начала строительства — 1525,8 км.

Только за 1970 г. в стране введено в эксплуатацию 405 км 
автомагистралей, или около 50% всех европейских автомаги
стралей, построенных в  данном году. К  этому следует доба
вить 41 015 км государственных, 91 291 км провинциальных и
149 079 км городских и пригородных дорог.

По объемам дорож ного строительства И талия стоит на 
втором (после Ф Р Г ), а по темпам строительства на первом 
месте в Европе.

Если взять расходы по видам транспорта за 1969— 1970 гг., 
то можно заметить значительное опережение роста расходов 
на строительство и содержание автомобильных дорог по 
сравнению с другими видами гражданского транспорта.

Такое распределение средств не является случайным и ос
новывается на глубоком экономическом обоснование целесооб
разности вложения финансов в развитие и совершенствование 
самого «доступного и удобного вида транспорта — автомобиль
ного.

Примечателен значительный объем международного авто
туризма. Своеобразное географическое положение Италии, ее 
богатая история и природа привлекают огромное количество 
туристов из различных стран мира, большинство из которых 
использует личный автомобиль или пользуется услугами мно
гочисленных прокатных бюро.

Безусловно, такой интернациональный состав автотуристов 
требует повышенного внимания со стороны итальянских ин- 
женеров-дорожников к эстетическому оформлению автомагист
ралей, повышению безопасности движения на дорогах и авто
мобильному сервису. В какой-то степени этим определяются и 
экзотические названия автомагистралей Италии: Дорога Солн
ца; А втострада Цветов, Дорога Д вух Морей, Автострада Ад
риатика и т. п.
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На автомагистралях созданы Максимальные удобства для 
туристов. Через каждые 20—30 км имеются заправочные стан
ции и станции обслуживания с барами, магазинами, рестора
нами. Н а входе во все крупные города и через каж ды е 150— 
200 км расположены крупные мотели с полным комплексом 
автомобильного сервиса. Кроме того, по автомагистралям с 
интервалом 20—25 мин следуют патрульные машины дорож 
ной полиции, снабженные радиостанцией для  связи с ближ ай
шей станцией обслуживания автомобильного итальянского 
клуба (A C J).

Итальянские автомагистрали разделяю тся на четыре кате
гории с соответствующими расчетными параметрами:

Расчетная скорость, к м / ч .....................
Максимальный продольный уклон . . 
Минимальный радиус горизонтальной,

кривой, м . . . . .  .............................
Минимальный радиус выпуклой кри

вой, м ................ ........................................
Минимальный радиус вогнутой кри-

вой, м ..........................................................
Минимальное расстояние видимости, 

м ..................................................................

80 100 ■ 120 140
5,5 .4,0 3,5 3,0

250 500 700 i 950

5 000 8 000 И  000 15 000

2 500 4 500 6000 8 000

125 185 260 350

S}

2,5^3,75 J / f 3,0 3,7S 3,75 2,5
'

IS 3,7f 3,7? V 3,7j \  3,75 U f

t) " j.0L-- * •»
, ™

uticrai
fi,0

1UR1
7.5 4.0

3,5 11,0 *,o 11,0
{гстаЗья)

Ё последние годы наш ел применение поперечный профиль 
(рис. 1, в) с шириной земляного полотна 33 м, причем в дан
ном варианте предусмотрено двухстадийное строительство с 
уширением в будущем проезжей части на 3,5 м для каждого 
направления и созданием, таким образом, восьмиполосной про
езжей части шириной 29 м.

П реобладаю щим типом рельефа местности в Италии яв 
ляется горный. Он создает значительные трудности при трас
сировании дорог и накладывает своеобразный отпечаток на 
дороги этой страны.

Несмотря на то что дороги и автомагистрали прокладыва
ются ,в основном по долинам рек или в приморских зонах, д о 
роги Италии весьма насыщены крупными искусственными соо
ружениями (рис. 2).

Примером наиболее сложных автомагистралей может яв
ляться участок Дороги Д вух  Морей (Рим — Аквила) протя
женностью 118 км. Почти 25% (29,278 км) этой автомагистра
ли проходит в искусственных сооружениях (виадуках, тонне
лях, мостах). О бщ ая длина девяти тоннелей составляет
11,3 км, из которых наиболее крупные M onte S. Rocco длиной 
4180 м, M onte S. Angelo — 1537 м. Виадуки и мосты составля
ют 17,978 км; крупнейшие виадуки S. V ittorino  (524 м ), Via- 
dotto  Pietraseoca (1860 м).

Н а данной дороге в Апеннинских горах на высоте 2000 м 
сооруж ается крупнейший в Италии тоннель G ran  Sasso  дли
ной 10 км. Следует отметить, что Дорога Д вух Морей на всрм 
протяжении, вклю чая мосты, виадуки и тоннели, запроектиро
вана в  клотондных кривых.

Другим примером мож ет служить автомагистраль Генуя— 
Савона — Империя — Санремо — Бордигера, проходящ ая по 
берегу Лигурийского моря в И тальянской Ривьере. Общее про
тяжение дороги — 149 км, из которых 40% проходит в виаду
ках, мостах и тоннелях.

Итальянские дорожники сознательно идут на усложнение 
конструкций и удорож ание строительства магистралей, имея 
в виду получение колоссальных прибылей при их эксплуата
ции. Большинство итальянских автомагистралей за  исключе
нием дорог в южной и островной части страны являются 
платными. П лата взимается либо при въезде на автомагист
раль, либо при выезде с нее на специальных станциях. Все ви
ды транспорта разделены на несколько категорий.

Рис. 1. П о пе реч ны е пр о ф и л и  и т а л ь я н с к и х  а в то м о б и л ь 
н ы х  м а ги стр а л е й

Поперечные профили итальянских автомагистралей подраз
деляются на три типа. Наиболее распространен тип, представ
ленный на рис. 1,о. Ш ирина земляного полотна — 24 м, р аз
делительной полосы — 3 м и обочин по 3 м, из которых 2,5 м 
укреплены черными материалами типа асфальтового бетона. 
Этот поперечный профиль использован на Дороге Солнца и 
большинстве других автомагистралей, построенных обществом 
«Автострада» и частными кампаниями до 1968 г.

На автомагистралях, построенных АНАСом (ANAS) С алер
но — Реджио — К алабрия, П алермо — К атания и т. п., а 
также на дорогах, введенных за последние три года общ ест
вами «Автострада», «И талстрада» и частными фирмами 
(Рим — Аквила, Дорога Д вух Морей, Неаполь — Бари ч 
т. д.), используется более экономичный вариант (рис. 1, 6 ) с 
разделительной полосой шириной 1,1 м.

Р и с . 3. Г о суд а р ств е н н а я  д о р о га  №  407 
П отенц а

Л идо М е та п о н то  —

Рис. 2. У ч а с то к  а вто м о б ил ьн о й  м а ги с тр а л и  А д р и а ти к а

В настоящ ее время процесс строительства автомагистралей 
в стране .вступил в заключительную стадию. По существу 
имеются планы строительства всех участков, предусмотренных 
национальной программой.

Одновременно итальянские инженеры решают не менее 
трудоемкую задачу  — реконструкция государственных и про
винциальных дорог и повышение их категории до уровня ав
томагистралей низшего типа с  расчетной скоростью 80— 
100 км/ч. Эти дороги отличаются от современных автомагист
ралей только отсутствием разделительной полосы, например 
государственная дорога №  407 (рис. 3).

Наибольшего успеха итальянские дорожники достигли в 
области строительства и ремонта нежестких и полужестких 
дорожных одежд.

Канд. техн. наук Ю. В. Байбак

У Д К  625.7(45)
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Мосты на современных 
автомобильных дорогах 
Италии

Горный характер местности, в  которой пролегает боль
шинство автомобильных дорог И талии с глубокими ущ елья
ми и долинами рек, придал мостовым сооружениям грандиоз
ность и величавость, гармонирующие с горным пейзаж ем, по
влиял «а 'методы их конструирования и строительства. При 
общей высокой насыщенности автомобильных дорог искус
ственными сооружениями особо выделяю тся виадуки, пора
жающие часто не столько своей большой длиной, сколько гро
мадной высотой.

В Италии применяют для мостов практически всех основ
ных статических систем сборный предварительно напряженный 
железобетон, перекрывая им пролеты до  130 м и более. В р я 
де мостов и виадуков железобетонные пролетные строения со
четаются со стальными, как  правило, с пролетами больше
150 м, перекрывающими наиболее глубокие места мостовых 
переходов.

Н аряду со сборным железобетоном в Италии применяют 
такж е и монолитный железобетон главным образом при на
весном и лопролетиом бетонировании пролетных строений и 
почти повсеместно при возведении опор мостов (как правило, 
в скользящей опалубке). Одним из условий строительства в 
горной местности является исключение подмостей и промежу
точных вспомогательных опор, зависящ их от сложного про
филя пересекаемых долин. Отсюда в ходу способы попролет- 
иого бетонирования на перемещаемых подмостях, навесного 
возведения пролетных строений и продольной надвиж ки. Это, 
однако, не исключает бетонирования пролетных строений 
больших мостов с использованием подмостей.

Рассмотрим некоторые наиболее характерные мостовые 
сооружения на недавно построенных и строящ ихся автомо
бильных дорогах.

На дороге Неаполь — Ганоза — Бари построены три круп
ных виадука: восьмипролет
ный Рио Возко длиной 387 м, 
шестипролетный Валлоне 
Понтицелли длиной 200 м 
и Торренте Галаджио дли
ной 300 м, расположенный 
на встречных кривых. На 
дороге Салерно — Редж о де 
К алабрия протяженность 
мостов достигает 45 км, т. е. 
больше 10% общей протя
женности дороги. Больш ая 
часть мостов и виадуков 
перекрыта железобетонными 
предварительно напряж ен

ными балками. Так, воСь^йпроЛётНый виадук Гаффаро имеет 
общую длину 393,5 м, наибольшую высоту 99 м при величине 
пролетов от 40,75 до 45,3; одиннадцатипролетный виадук Джа- 
нелло имеет длину 595,1 м, наибольшую высоту 135 м при 
величине пролетов от 44,8 до 60,8 м; девятнадцатипролетный 
виадук «Италия» имеет длину 1164 м, наибольшую высоту 
250 м. Наиболее глубокая часть ущелья перекрыта стальным 
пролетным строением по схеме 125+175+125 м, остальные 
16 пролетов — сборными железобетонными пролетными строе
ниями. Опоры высотой от 89 до 110 м имеют, призматическое 
сечение. Стальное пролетное строение имеет коробчатое сече
ние с вертикальными стенками. Высота балок меняется от 3,2 
до 8,5 м.

Пятипролетный мост через долину Раго  длиной 402 м 
имеет высоту 165 м. Средний пролет длиной 171 м перекрыт 
стальным пролетным строением, на консоли которого опирают
ся железобетонные пролетные строения: с одного берега
2X 57,5 м, с другого берега 2X 82,5 м. Тринадцатипролетный 
мост через долину Госциле имеет длину 633,5 м, наибольшую 
высоту 130 iM и пролеты от 29,75 до 60,8 м. В 17-пролетном мо
сту через долину Салсо все пролеты от 33,8 до .130 м перекры
ты железобетонными пролетными строениями, причем для 
средних трех пролетов применили коробчатые балки, напря
женные по системе Д ивидага. Н аибольш ая высота моста рав
на 85 м. Коробчатые железобетонные конструкции применили 
такж е в средних четырех пролетах по 120 м на мосту череч до
лину Ш тупино длиной 635 м, который расположен на встреч
ных кривых. Н аибольш ая высота моста — 150 м.

Н а крупнейшем 54-пролетном мосту длиной 1954,26 м 41 
пролет по 44,8 м перекрыт предварительно напряженными, а 
13 пролетов по 14,22 м — обычными железобетонными пролет
ными строениями. Н а 22-пролетном мосту длиной 893 м через 
долину Сфаласса железобетонные предварительно напряжен
ные пролетные строения по 42 м примыкают с обоих берегов 
к среднему стальному пролетному строению рамно-распорной 
системы пролетом 356 м. Н аибольш ая высота моста 245 м.

Характерным горным сооружением является рамнонераз
резной двухпролетный виадук «Сицилия» длиной 210 м через 
долину Сан-Леонардо на автомобильной дороге П алермо—К а
тания (о. Сицилия) (рис. 1). Единственная промежуточная пу-

Р и с . 2. С хем а п р о д о л ь н о й  на 
д в и ж к и  к о р о б ч а т о го  п р о л е тн о го  
с т р о е н и я  в и а д у к а  С ем ориле с 
п о м о щ ь ю  т р о с о в о го  ш п р е н ге л я  

и а ва н б е ка

Р ис. 1. П род о льны й  ра зрез ви а д ука  «С и ц ил и я » . Под ч а с ть ю  
ф ун д а м е н тн о й  п л и ты  в и д н ы  б ур о -н а б и в н ы е  сваи  д иа м етр ом  

180 см

стотелая опора высотой 85 м имеет размеры 11,5X8,0 м при 
толщине стенок 70 см. П ри всех расчетных сочетаниях опора 
испытывает только сжимающие усилия. Однокоробчатое про
летное строение с  полной шириной 23 м возведено способом 
уравновешенного навесного бетонирования. Посекционное 
предварительное напряжение осуществляли стержнями диа
метром 32 мм по системе Дивидага.

Один из крупнейших железобетонных предварительно на
пряженных мостов общей длиной 1907 м строится в районе 
Таранто. Средняя часть моста по схеме 9 9 + 1 5 2 + 9 9  м и при
мыкающие к ней с обеих сторон неразрезные плети с пролета
ми по 52,5 м имеют коробчатое сечение и возводятся способом 
навесного бетонирования. Концевые части моста перекрыты 
разрезными двухреберными пролетными строениями по 32,5 м.

Н а Бреннерской автомобильной дороге до Модены общей 
протяженностью 313 км большую сложность составляли косо
горные мосты, пролетные строения которых длиной по 35 м бе
тонировали на перемещаемых подмостях. Опоры, имеющие 
ромбическое поперечное сечение размером 6 x 2 ,5  м, придавали 
сооружениям легкость и элегантность, что имело особую архи-
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тёктурную Ценность Для местности, густо застроенной промыш
ленными предприятиями. К наиболее значительным сооружени
ям этой дороги относятся: мост Колле-Исарко длиной 1028 м 
и высотой 100 м с 'наибольшими пролетами 162 м, виадук Кам- 
поданце длиной 2950 м при величине пролетов 35 м, виадук 
Понтикото длиной 1600 м при величине пролетов 40 м, мост 
системы Гербера через р. П о длиной 983 м с пролетами по 
72,8 м. Все мосты выполнены из сборного предварительно на
пряженного железобетона.

Рис. 3. П р од о л ьны й  р а зрез и пл ан  ч а сти  м оста , пе р е 
к р ы в а ю щ е й  р. Б арм ида

В Италии, так же, как и в Советском Союзе и некоторых 
зарубежных странах, все шире применяют коробчатые нераз
резные пролетные строения постоянной высоты, возводимые 
способом цикличной (конвейерно-тыловой) продольной на
движки без использования вспомогательных опор. Способ про
дольной надвижки железобетонных пролетных строений содер
жит много оригинальных конструктивных и технологических 
решений, частично рассмотренных в приведенных ниже приме
рах строительства виадука Семориле и моста через р. По.

Виадук Семориле на автомобильной дороге Генуя—Сест- 
ри—Леванте пересекает долину глубиной около 80 м. Н аибо
лее рациональной в экономическом и эстетическом отношениях 
оказалась схема 40,83+49,00+49,00+40,83 м моста, состоящего 
из гибких опор и неразрезного железобетонного коробчатого 
пролетного строения. Пролетное строение состоит из двух р аз
дельных коробчатых балок постоянной высоты 2,95 м с шири
ной по 9,5 м. В целях приближения расчетных усилий в балке 
на стадии надвижки без вспомогательных опор к  расчетным 
усилиям на стадии постоянной эксплуатации, были предусмот
рены два важных мероприятия. Помимо относительно коротко
го аванкебека, применен тросовый шлренгель (рис. 2 ). Аванбек 
имел длину, равную '/з большего пролета. Н апряжение в от
тяжках шпренгеля было отрегулировано таким образом, что в 
любой стадии надвижки в них не возникало сжимаю щих уси
лий. В целях уменьшения собственного веса балку надвигали 
не полным замкнутым сечением, а без верхней плиты. Лиш ь в 
отдельных местах по длине балки, примерно через каж ды е
16 м корытообразное сечение коробки замыкали отдельные уз
кие плиты проезжей части, которые играли на стадии надвиж- 
жи роль поперечных диафрагм. Д ля  сведения к минимуму воз
действия горизонтальных усилий от трения на высокие и гиб
кие опоры было разработано оригинальное надопорное устрой
ство, состоящее из неподвижной стальной конструкции с вмон
тированными в нее горизонтальными толкающими гидравиче- 
скими домкратами и скользящих салазок с  антифрикционной 
прокладкой.

Рабочий цикл состоял из четырех фаз: вывешивания про
летного строения, установки салазок в исходное положение, 
разрядки вывешивающих домкратов и посадки пролетного 
строения на салазки и перемещения салазок с опирающимся на 
них пролетным строением на «овое место.

Рис. 4. Общий вид п о стр о е н н о го  п уте п р о в о д а  с V -о б р а зн ы 
ми о п орам и

Мост через р. По у Павиа общей длиной 1370 м состоял из 
относительно небольших пролетов длиной по 36 м. Д ля  осу
ществления продольной надвижки балок достаточно было при

менения одного аванёека .(без сочетания ей шпренгелеМ, как 
это было принято на виадуке Семориле). Больш ая длина про
летного строения вы звала необходимость его членения на 
шесть самостоятельных неразрезных шести- и семипролет
ных плетей. Д ля  осуществления сквозной продольной надвиж 
ки к аж д ая  плеть была снабжена не одним, а двумя аванбека- 
ми: передним и задним.

Н а автомобильной дороге Турин—Пьяченца большого вни
мания заслуж ивает мост общей длиной 1275 м, пересекающий 
две реки (особенно его криволинейная в плане трехпролетная 
неразрезная часть, пересекаю щ ая р. Бармида) (рис. 3) и рам
ные путепроводы с V -образными опорами (рис. 4). Пролетное 
строение моста имеет переменную высоту при общей ширине 
24 м, состоит в поперечном сечении из двух двухъячеистых ко
робок высотой от 2 м в  середине пролета до 5 м у промежуточ
ных опор. В отличие от общепринятого в Италии навесного 
способа возведения пролетных строений постоянной высоты 
упомянутое пролетное строение возводили на трубчатых под
мостях и натягивали сквозными пучками типа BBRV мощ
ностью по 195—210 т.

Пересечения дороги Турин— Пьяченца с многими автомо
бильными дорогами различных категорий потребовали пост
ройки в короткий срок 146 путепроводов без промежуточных 
опар на разделительной полосе с соблюдением при этом эсте
тических требований. Это обстоятельство предопределило со
здание системы в виде рамы с V -образными береговыми опора
ми и применение сборного железобетона. М еняя количество 
(от 2 до 5) ц -образны х балок в поперечном сечении пролет
ного строения, устанавливали четыре ширины проезжей части 
путепроводов: 5,5 м, 7,5, 9,0 и 12,5 м.

Р и с . 5. К онц ево й  узел  с о п р я ж е н и я  р и ге л я  ра м ы  с н а 
кл о н н о й  н о го й  рам ы

Ригель рамы несколько утолщ ается к наклонным опорам, 
создавая изящный силуэт и подчеркивая статическую функ
цию системы. По длине ригель составлен из трех готовых эле
ментов ц  -образного сечения длиной по 17 м, которые объеди
няли м еж ду собой предварительным напряжением.

Концевой узел объединения ригеля с наклонным элементом 
рамы, выполненный в монолитном железобетоне, включает в 
себя такж е концевую диафрагму и выполняет одновременно и 
функцию открылка (рис. 5) в месте сопряжения путепровода 
с насыпью подходов.

В заключение можно сказать, что по уровню развития ж е
лезобетонное мостостроение Италии занимает одно из ведущих 
мест в капиталистической части Европы. Хотя оно во многом 
повторяет общеизвестные конструктивные и технологические 
мостостроительные принципы, ему присуще большое своеобра
зие, специфичное для этой страны.

Лауреат государственной премии И. А . Хазан

У Д К  625.745,12(45)
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Пятидесятилетие
транспортной
печати

В далекие двадцатые годы уходят кор
ни советской транспортной печати. В то 
время наша коммунистическая партия и 
молодое советское государство предпри
нимали героические усилия по налаж и
ванию жизни народа на новый, социали
стический лад.

Восстановление разрушенного в пери
од гражданской войны и интервенции 
народного хозяйства республики требо
вало быстрейшего восстановления транс
порта, организация бесперебойной его 
работы. А это, в свою очередь, ставило 
проблему подготовки соответствующих 
кадров, способных управлять транспор
том и в дальнейшем развивать его в ус
ловиях социалистического строительства.

Возникла потребность в специальной 
литературе.

Н а первых порах издание технической 
литературы в стране возглавил Всерос
сийский Совет народного хозяйства 
(ВСНХ). Однако в силу ряда обстоя
тельств масштабы его деятельности в 
этой области не удовлетворяли спроса 
на литературу со стороны зарож даю щ ей
ся советской технической интеллигенции. 
Поэтому уж е в 1923 г. было создано спе
циальное издательство «Г остехиздат», 
которое выпускало и транспортную ли
тературу, но в крайне ограниченном ко
личестве.

М ежду тем потребность в транспорт
ной литературе (особенно автомобильно
дорожной и железнодорожной) к  этому 
времени возросла настолько, что при
шлось создать специализированное из
дательство. Таким образом, в том ж е 
1923 г. в системе Н аркомата путей сооб
щения было образовано специализиро
ванное издательство (трест) «Транспе
чать». В его создании принимал самое 
живое участие Ф. Э. Дзержинский, бу
дучи в то время наркомом путей сооб
щения.

С этого момента начинается полувеко
вая история планомерного издания 
транспортной литературы в нашей 
стране.

В первые годы существования «Транс
печати» главное внимание обращалось 
на расширение выпуска литературы для 
работников железнодорожного транс
порта. Издание ж е литературы по авто
мобильному транспорту и дорожному 
строительству носило эпизодический ха
рактер. Ее выпускали, кроме «Транспе
чати», различные ведомства (централь
ное управление местного транспорта, 
Цудортранс и др.), а такж е обществен
ные организации (Автодор и др.). 
И только после создания в 1931 г. изда
тельства с еще более узкой специализа
цией — «Гострансиздат», выпуск авто
дорожной литературы приобрел плано
вый характер.

К этому времени дорожное хозяйство 
страны приступило к выполнению за д а 
ний первой пятилетки. Утвержденный 
Советом Труда и Обороны (СТО) план 
дорожного строительства предусматри

вал постройку к концу 1933 г. 
360 тыс. ,км новых дорог (221 тыс. км — 
улучшенных грунтовых, 80 тыс. км — 
гравийных, 36 тыс. км — щебеночных, 
20 тыс. км — с усовершенствованными 
покрытиями, 3 тыс. км — с асфальтобе
тонными).

Д ля  выполнения намеченных объемов 
работ требовалось более 8 тыс. инж ене
ров, 18 тыс. техников, 44 тыс. дорож ных 
мастеров и более 1 млн. рабочих (трак
тористов, машинистов дорож ных машин, 
мостовщиков, камнетесов, землекопов 
и др .). В подготовке этих кадров огром
ную помощь оказы вала специальная ли
тература, выпуск которой с каж дым го
дом расш ирялся. В 1933 г. «Гострансиз- 
датом» было выпущено более 100 наи
менований дорожно-технической литера
туры общим тираж ом более полумилли
она экземпляров.

В создании этой литературы участво
вали наиболее передовые специалисты 
дорожники — инженеры производства, 
преподаватели дорожно-технических 
дисциплин вузов и техникумов. Ими бы
ли подготовлены такие издания, как, н а
пример, «Дорожное дело» (Г. Д . Дубе- 
лир), «М еханизация работ по постройке 
п содержанию дорог» (А. И. Анохин, 
1930 г.), «Дороги и  мосты» (справочник, 
1930 г .), «Черные дороги* (Н . Н. И ва
нов, 1933 г .), «Мостовые и тротуары из 
естественного камня» (В. К- Некрасов, 
1933 г .), «Строительные материалы в до
рожном деле» (Ф. И. Семенов, 1933 г.), 
«Организация дорожно-строительных р а 
бот» (1933 г.) и многие другие.

Характерной особенностью издания до
рожно-технической литературы в  тридца
тые годы являлся значительный удель
ный вес учебной (50% ) и массовой 
(35% ) литературы, а такж е литературы 
по обмену передовым опытом. Это объ
яснялось не только необходимостью 
подготовки кадров дорожников, но и на
чалом массового участия населения в 
борьбе с бездорожьем. Вот наиболее 
типичные названия массовых брошюр 
того времени: «Как на селе, в колхозе
построить проезжую дорогу», «Как по
строить простейший мост или трубу», 
«Как содерж ать в порядке грунтовые 
дороги и мосты» и т. п.

Аналогичным образом развивалось из
дание литературы и по .другим  видам 
транспорта. После реорганизации 
«Транспечати» наряду с созданием 
«Г острансиздата» было организовано 
такж е издательство ж елезнодорожной 
литературы «Трансжелдориздат» НКПС. 
В его работе приняли участие крупней
шие представители транспортной науки 
и техники (Г. П . Передерий, В. Н. О б
разцов, Д . Д . Бизюкин, Б. Н. Веденисов,
В. К. Белиловский и др.).

В «Гострансиздате», впоследствии пе
реименованном в «Гостранстехиздат» 
О ГИ За, выпускалась литература по ав 
томобильному транспорту и дорожному 
строительству, а такж е по водному и го

родскому транспорту {трамвай, троллей
бус, метрополитен). К  созданию этой 
литературы были привлечены в основ
ном молодые специалисты с производ
ства, из технических вузов и технику
мов. Большой творческий подъем, на
блюдавшийся в  то время, позволил со
здать ряд  оригинальных учебников и 
учебных пособий, которые впоследствии 
стали основой курсов профилирующих 
дисциплин автомобильно-дорожных ин
ститутов и техникумов.

В связи с  широкими планами разви
тия дорож ного хозяйства страны возник 
вопрос об организации еще более узко
специализированного издательства до
рожно-технической литературы. В ре
зультате реорганизации О ГИ За и лик
видации «Гостранетехиздата» выпуск до
рожной литературы некоторое время 
осущ ествлялся Издательством комму
нального хозяйства РСФ СР, а затеи 
был сосредоточен в издательстве дорож
но-технической литературы — «Дориз- 
дате», образованном в 1938 г. при Глав
ном управлении шоссейных дорог НКВД 
СССР.

К сожалению, деятельность этого из
дательства не смогла проявиться с до
статочной полнотой —  началась Вели
кая Отечественная война советского на
рода против фашистских захватчиков. 
Тем не менее выпуск дорожно-техниче
ской литературы продолжался, но ее 
основным направлением стала военная 
тема. Методы и способы производства 
дорожных и мостовых работ в условиях 
боевых действий войск было главным со
держанием литературы, выпускаемой 
«Дориздатом» в эти годы.

Бойцы и командиры дорожных войск 
Советской Армии получили такие посо
бия, как, например: «Постройка дорог 
облегченного типа на болотах в военное 
время» (А. Арсеньев, В. Гайдук, Н. Куз
нецова), «Конструкции мостов и труб, 
сооружаемых в условиях военного вре
мени», «Кратковременные покрытия на 
автомобильных дорогах» (В. Бочин), 
«Кратковременные переправы и мосгы», 
(В. Доиченко), «Изыскание мостовых 
переходов в военное время» (Е. Болда
ков). Эти и многие другие издания воен
ных лет оказали большую помощь до
рожным войскам, обеспечившим боевые 
действия Советской Армии в период на
ступления и разгрома фашистских 
войск.

В послевоенные годы издание транс
портной литературы вступило в новую 
фазу. Происходившее в стране техниче
ское перевооружение народного хозяй
ства сопровождалось появлением более 
совершенных средств механизации и 
транспорта. Н овая техника предъявляла 
и новые требования к ее использованию. 
Н ужны  были соответствующие пособия. 
Довоенная ж е транспортная литература 
уж е ие могла оказать в этом необходи
мую помощь, и перед издателями воз
никла проблема пересмотра всех старых 
изданий и создания новых, на базе со
временных достижений науки и техни
ки. Это была огромная работа.

В области дорожно-технической лите
ратуры период обновления выпал на до
лю коллектива «Дориздата» и его ав
торского состава. З а  сравнительно ко
роткое время был подготовлен ряд ори
гинальных и впервые издаваемых учеб
ников, учебных пособий, книг для про-
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изводственников инженеров и кадров 
массовых профессий.

К наиболее значительным изданиям 
этого периода можно отнести: «Общий 
курс путей сообщения» (А. К. Бируля), 
многотомный «Справочник инженера-до- 
рожника», «Справочник 'техника-дорож
ника», «Справочное руководство для до
рожного мастера», «Автомобильные до
роги» (В. Ф. Бабков и др .), «Мон
таж  сборных автодорожных мостов» 
(И. А. Х азан), «Опыт строительства ав 
томобильной дороги поточным методом» 
(В. А. Бочин), «Ремонт' и содержание 
автомобильных дорог» (Н. И. Иголкин) 
и др.

Выпуск литературы для  дорожников с 
каждым годом расширялся и к 1952 г. 
он был доведен до 1,2 млн. экземпляров 
в год при среднем тираж е около 
12 тыс. экз. (в тридцатых годах он рав
нялся 4,5 тыс. экч ).

Дориздат Гушоедора М ВД СССР су
ществовал до образования объединенно
го союзного Министерства автомобильно
го транспорта и шоссейных дорог 
(1953 г.), «в составе которого (на базе 
«Дориздата») было создано издательст
во автомобильной и дорожной литерату
ры — «Автотрансиздат».

В результате .последующей реоргани
зации издательского дела в стране (ап 
рель 1964 г.) все отраслевые транспорт
ные издательства были объединены из
дательством «Транспорт» Государствен
ного Комитета по печати ' при Совете 
Министров СССР.

В настоящее время это издательство 
является единственным в стране, выпу
скающим транспортную литературу. За 
последние 10 лет оно издало 17 тыс. н а
именований книг, брошюр и журналов 
общим тиражом более 210 млн. экз. 
В этом количестве около 40 млн. экз. — 
производственно-технической литерату
ры, 20 млн. — учебников и учебных по
собий, более 50 млн. — справочников, 
55 млн. — транспортных журналов.

Выпуск дорожно-технической литера
туры в настоящее время составляет 
245—300 тыс. экз. в год при. среднем ти
раже 13 тыс. экз.

Недавно инженерно-техническая обще
ственность отметила 50-летие советской 
транспортной печати. Издательство 
«Транспорт», являющееся преемником 
своих предшественников: «Транспечати», 
«Трансжелдориздата», «Гостранстехизда- 
та», «Дориздата», «Автотрансиздата» 
и других транспортных издательств, 
пришло к этому юбилею в разгар напря
женной работы по реализации плана
1973 г.

Коллектив издательства, соревнуясь 
за успешное выполнение задан ш девя
той пятилетки, намечает новые рубежи 
в издании транспортной литературы.

Заслуженный работник культуры 
РСФСР Н. Бахруш ин
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Накопительный 
бункер 
цилиндро-конической 
формы

Л ю бая остановка смесителей асфальтобетонных заводов 
приводит к нарушению температурного режима сушильного 
барабана, что ухудш ает качество выпускаемой смеси. С дру
гой стороны, остановки уменьшают производительность А БЗ и 
сокращают срок службы пусковой электроаппаратуры. Непре
рывность работы смесителя можно обеспечить применяя нако
пительный бункер-термос.

При работе смесительной установки с накопительным бун
кером выпуск смеси можно производить в отсутствие автомо
билей, транспортирующих смесь к месту укладки. Кроме того, 
в несколько раз сокращ ается время простоя автомобилей под 
погрузкой.

Накопительный бункер-термос, используемый в дорож но
строительном тресте №  1 Гушоедора БС СР, /представляет со
бой цилиндрическую емкость, внизу переходящую в конус. 
Диаметр цилиндра 2700 мм, высота — 4200 мм. Применение 
цилиндрической емкости позволяет сократить расход металла 
и улучшить движение смеси внутри бункера. Коническая часть 
бункера изготовлена из листовой стали толщиной 8— 10 мм. В 
нижней части бункера устроен гаситель, который рассекает 
поток падающей смеси и уменьшает силу ее удара по затво
ру. Размер отверстия для выгрузки смеси — 500 X 500 мм. Оно 
закрывается шиберным затвором при помощи электровинта.

__Л-

С хем а н а к о п и т е л ь н о го  б у н ке р а -те р м о са :
/  — бун кер-терм ос; 2 — затв о р : 3 — ковш  скипового п одъем ни ка; 4 — 

п ередви ж ной  обогреваем ы й  лоток; 5 — см еси тель Д-597А

Н аруж ная поверхность бункера покрыта слоем теплоизо
ляции толщиной 100 мм и кровельной жестью 0,7 мм. Д ля обо
грева конической части бункера и затвора установлено 8 
электронагревательных элементов типа ТНВГ общей мощно
стью 18,64 квт. Теплоизоляция и обогрев позволяют хранить 
асфальтобетонную смесь в бункере в течение суток. Обогрев 
конической части накопительного 'бункера и затвора осущест
вляется через воздушную прослойку высотой 125 мм. М е^д у  
стенками конической части установлен датчик термосигнали
затора ТС-200, позволяющ ий в нужных пределах автоматиче
ски поддерж ивать температуру смеси.

В накопительный бункер приготовленная смесь доставляет
ся скиповым подъемником. Загрузка бункера-термоса смесью 
может производиться как при ручном, так и автоматическом 
режиме работы скипового подъемника. Д ля контроля за по
ложением и движением ковша скипового подъемника обору
дована световая сигнализация, которая работает при ручном и 
автоматическом управлении. Она подает следующие сигналы: 
подъем ковш а, опускание ковш а и ковш под загрузкой .
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Смесь да бункера в автомобили выгружаю т сами водители. 
Для этого они нажимают кнопку открытия затвора.

Д ля загрузки автомобилей непосредственно из смеситель
ной установки (в случае если бункер-термос выйдет из строя) 
используется передвижной обогреваемый лоток.

Опыт использования бункера-термоса в дорожно-строи
тельном тресте №  1 Гушосдора БС С Р показал целесообраз
ность его применения. Годовая экономия от внедрения нако
пительного бункера при средней дальности возки смеси 30 км 
составляет 6248 руб.

Инж. Ф. И. Демиденок  
У Д К  625.7.08 002.5

Усовершенствованный 
бункер-термос

Темпы строительства асфальтобетонных дорог в значи
тельной мере зависят от производительности А БЗ. Зачастую  
рост производительности асфальтобетонных заводов сдерж и
вается из-за нехватки транспортных эредств, а при достаточ
ном их количестве — из-за малой производительности асф аль
тобетонных установок.

Для загрузки автомобилей-самосвалов ЗИ Л-585 я MA3-503 
асфальтобетонной смесью требуется 6— 10 мин при нормаль
ной работе смесительной установки. Время загрузки тех ж е 
автомобилей с прицепом — вдвое больше. Применение в комп
лекте асфальтосмесителя бункера-термоса позволяет сокра
тить время погрузки автомобилей-самосвалов с п рм г~ ом  до
1 мин.

Бункер-термос позволяет создавать запас асфальтобетон
ной смеси и выдавать ее в транспортные средства в любое 
время и в любом количестве.

Необходимую температуру асфальтобетонной смеси можно 
поддерживать различными способами в зависимости от кон
струкции подогревателей.

В СУ-820 треста Уфимдорстрой создана электрическая си 
стема сплошного подогрева смеси в бункере-термосе. Элект
рическая схема подогрева смеси позволила обеспечить рабо
ту бункера-термоса после зимнего периода без переделок и 
значительных затрат на ремонт.

ны в два  ряда. Н аибольш ая температура нагреза ТЭН 200—- 
220°С. Цилиндрическая часть бункера обрамлена вокруг дву
мя, а коническая одним рядом радиусных элементов ТЭН.

Р и с . 2 . С хем а ра б о ты  б у н к е р а -те р м о с а  в ко м пл екте  обору
д о в а н и я  а сф а л ь то б е то н н о го  завода:

/  — бун кер ; 2 — скиповой п одъем ни к; 3 — см еси тельная  установка 
D-597A; 4 — ковш  п о дъ ем н и ка; 5  — элек трозатвор  бункера;

6  — п ортал

Независимо от конструкции все бункера устанавливаются 
на порталах. П ортал служит опорой для бункера и скипового 
подъемника. Размеры портала предусматривают возможность 
заезда под бункер-термос автомобилей-самосвалов ЗИЛ-585 
или MA3-503.

Усовершенствованный бункер-термос позволяет повысить 
коэффициент использования смесителя более чем в 2 раза, 
уменьшить простои автомобилей-самосвалов под погрузкой в 
5— 10 раз, улучшить условия труда, производственной санита
рии на А БЗ и др.

Внедрение в производство усовершенствованного бункера- 
термоса для  горячих асфальтобетонных смесей на асфальтобе
тонном заводе СУ-820 треста Уфимдорстрой позволило полу
чить экономический эффект 2,8 тыс. руб.

Инж. 3. Г.. Алимбеков 

УДК  625.7.08.002.5

Р ис. 1. Схем а б у н к е р а -т е р 
моса для х р а н е н и я  го р я ч е й  

асф а л ьто б е то н н о й  см еси:
1 — корпус; 2 — эл ек тр о н агр ева 
тельны е элем ен ты  (Т Э Н ); 3 — 
радиусн ы е эл ек тр о н агр евател ь 
ные элем ен ты  (Т Э Н ); 4 — н и ж 
н яя  кры ш ка д л я  дли тельн ого  
хранен ия; 5 — ш и берн ая  за с л о н 
ка; 6 — терм оизоляционны й
слой; 7 — п р о к л ад к а; 8 — кры ш 

ка загрузочн ого  отверстия

Накопительный бункер СУ-820 (рис. 1) изготовлен из си
лосного бункера, применяемого на цементобетояном заводе. 
Его емкость свыше 25 т, сечение — цилиндрической формы. В 
нижней части бункера коническое выходное отверстие закрыто 
шиберным устройством. Отверстие в верхней части бункера 
открывается при движении скипового ковша вверх и закры 
вается крышкой, когда ковш движется вниз (рис. 2).

Цилиндрическую и коническую части бункера окружаю т 
электронагревательные элементы типа ТЭН 'мощностью 800 вт 
каждый. В нижней конической части установлено 20 нагрева
тельных элементов длиной 1200 мм и общей мощностью 
7,5 квт; в верхней цилиндрической части элементы установле

Улучшение уплотняемости 
цементогрунта

Д ля достиж ения необходимой прочности и морозоустойчи
вости цементогрунт должен быть уплотнен до требуемой нор
мами плотности. Однако, как показывает практика, в ряде 
случаев, особенно при уплотнении цементогрунтов, формируе
мых на основе связных грунтов (суглинков и глин), материал 
остается недоуплотненным даж е при интенсивной работе уп
лотняющих машин. Так, при опытно-производственном строи
тельстве в процессе работы тяжелого пневмокатка был до
стигнут коэффициент уплотнения 0,95—0,99, причем более вы
сокие значения плотности соответствовали цементогрунтам 
на основе песков или легких супесей. При связных грунтах ко
эффициент уплотнения не превышал 0,95. В производственных 
условиях обычно достигают плотности, соответствующей сред
нему коэффициенту уплотнения 0,95—0,96 при интервале ко
лебаний от 0,87 до 1,0.

Трудности при уплотнении цементогрунтов на основе связ
ных грунтов зависят в первую очередь от активной роли гли
нистых частиц в процессах твердения цемента и в интенсив
ном росте прочности цементогрунта в начальный период 
твердения. Рост прочности в таких цементогрунтах начинает
ся практически с момента смешения цемента с влажным грун
том и происходит столь интенсивно, что через некоторое время 
уплотняющего усилия катка оказывается недостаточно для 
достижения высокой плотности цементогрунтовой смеси. При 
этом следует иметь в  виду и то обстоятельство, что с повы
шением дисперсности самих грунтов предел прочности их уве
личивается.
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Требуемая плотность может быть достигнута при условии, 
если предел прочности материала не превышает напряжения 
на контакте шины катка с уплотняемым материалом1. О пре
делив экспериментальным путем зависимость предела прочно
сти дементогрунтов разного состава от времени, установили 
предельное время эффективной работы уплотняющей маши-
ны, т. е. время от начала смешения 
роста плотности цементогрунта при 
пневмошинах (см. таблицу).

до момента 
уплотнении

прекращения 
катками на

Наименование грунта
Содержание 

глинистых 
частиц, %

Бремя уплот
нения, ч

Обломочные грунты, пески, супесь . . . 
Супеси, легкие с у гл и н к и .................................

Тяжелые суглинки и глины.............................

До 3 
3—12 

12-27  
27

6 - 7  
3 - 5  

0 ,5 - 2 ,0  
М енее 0,5

Д ля цементогрунтов на основе несвязных и малосвязных 
грунтов время уплотнения составляет 3—6 ч, что практически 
укладывается в действующие нормы (4 ч). При цементогрун- 
тах на основе связных грунтов 'нарастание плотности при уп
лотнении прекращается через 0,5—2 ч, т. е. каток практиче
ски не имеет потенциальной возможности для уплотнения 
цементогрунта, который остается в недоуплотпенном состоя
нии.

Для уплотнения таких цементогрунтовых смелей необходи
мо проведение специальных мероприятий, одним из которых 
является продление времени уплотнения, например, путем з а 
медления процесса нарастания прочности цементогрунта вве
дением поверхностно-активных веществ, в частности сульфит
но-спиртовой барды. Испытаниями образцов на сж атие и и з
гиб, а также на морозостойкость было выяснено влияние пла
стификатора ссб на процессы твердения в цементогрунтах, 
приготовленных из разных исходных грунтов, и на их морозо
стойкость. Ссб, образуя адсорбционные слои на поверхности 
частиц цемента и активной част-и грунта и затрудняя тем с а 
мым доступ к ним свободной воды, оказывает пластифициру
ющее действие, замедляет процессы гидролиза и гидратации, 
а соответственно замедляет и рост прочности цементогрунта в 
начальной стадии твердения.

Зависимость прочно
сти при сжатии це
ментогрунта (через
4 ч после ф ормирова
ния) от количества 
ссб.

I 2 3 к 5
йодаЬка ссд, у.

Наилучший пластифицирующий и тормозящий эффект в 
начальной стадии твердения (1—4 ч) достигается при дози
ровке ссб, равной 2—3% от веса цемента (в пересчете на су
хое вещество). Н а графике представлена зависимость прочно
сти цементогрунта (на связном грунте) через 4 ч после фор
мования образцов с разным количеством добавок ссб (за 
100% принят предел прочности материала, соответствующий 
наибольшему напряжению иод шиной катка, равному 
6 кгс/см2). Из рисунка видно, что введение 2—3% добавки ссб 
позволяет увеличить время уплотнения до 3—4 ч, т. е. обеспе
чивает возможность уплотнения цементогрунта при исходных 
связных грунтах до требуемой плотности. В дальнейшем в ре
зультате интенсивного развития процесса твердения прочность 
и морозостойкость цементогрунта 28-суточиого твердения в 
водонасыщенном состоянии с добавкой 28-суточного тверде
ния в водонасыщенном состоянии с добавкой ссб практиче
ски одинаковы с таким ж е материалом без добавки.

1 Х а р х у т а  Н.  Я. ,  В а с и л ь е в  Ю. М . У стойчивость и уп лот
нение грунтов дорожных насыпей. М ., А втотраноиздат, 1964.

При исходных несвязных грунтах прочность образцов це
ментогрунта 28-суточного хранения с такой добавкой ссб ока
залась ниже, чем у образцов без добавок. Соответственно бы
ла хуж е и морозостойкость. Подобное явление можно объяс
нить различными условиями адсорбции ссб. При связных ис
ходных грунтах с большой удельной поверхностью ссб адсор
бируется частично на активной поверхности тонкодисперсных 
частиц грунта и толщина пленки ее на реагирующих поверх
ностях частиц цемента и минералов грунта значительно тонь
ше, чем при введении такого же количества добавки в несвяз
ный грунт с малой удельной поверхностью. В связи с этим 
имеет место различная доступность воды к зернам цемента и 
различное экранирующее действие пленок ссб на взаимодей
ствие продуктов гидратации цемента с минералами грунта.

Таким образом, можно рекомендовать ссб как замедли
тель твердения цементогрунтовых смесей, формируемых на ос
нове связных грунтов. Введение ее в количестве 2—3% от ве
са цемента позволяет увеличить время уплотнения, практиче
ски не изменяя физико-механических свойств цементогрунта. 
Одновременно ссб повышает морозостойкость цементогрунта, 
что улучшает его работоспособность в процессе эксплуатации 
автомобильных дорог. При формировании цементогрунтов на 
основе несвязных и малосвязных грунтов период времени уп
лотнения вполне достаточен и во введении добавок ссб нет 
необходимости при линейных работах. В связи с тем, что пе
риод времени уплотнения во всех случаях ограничен, наибо
лее целесообразным является применение однопроходных сме
сительных машин в комплекте с самоходными пневмокатками.

Инж. В. П. Агафонцева, 
канд. техн. наук Ю. М . Васильев

У ДК 625.731:624.138

IllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllill

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

...........ПРО БЛ ЕМ Ы  ..............

Из практики изучения 
эксплуатационных 
показателей 
дорожных комплексов

Исследования эксплуатационных качеств комплексов до
рож ной-и автотранспортной служб проводились с 1952 по 
1972 г. на ряде магистральных автомобильных дорог европей
ской части СССР по программе, составленной на кафедре стро
ительства и эксплуатации автомобильных дорог ХАДИ. Они 
позволили определить пути к созданию наиболее благоприят
ных условий для удовлетворения многочисленных заявок, воз
никающих в период эксплуатации дорог, эксплуатации транс
портных средств и обеспечения перевозок.

Посты наблюдений находились на усадьбах линейных мас
теров, территориях дорожно-эксплуатационных участков, авто
заправочных станциях и главным образом на двух совмещен
ных комплексах — г. Мценск (О рловская обл.) и г. Зеленый 
Гай (Запорож ская обл.).

В связи с тем, что постоянный рост интенсивности движ е
ния и объема перевозок предъявляет новые требования к си
стеме обслуживания дорог и подвижному составу, основным 
вопросом исследований был вопрос о видоизменении, рекон
струкции и совершенствовании комплексов обслуживания.

Развитие комплексов повсеместно начиналось с сооружения 
открытых стоянок для  подвижного состава. Стоянки, как пра
вило, не имели необходимого технического оборудования, а 
создавались в виде площ адок с твердым покрытием на участ
ках, примыкающих непосредственно к проезжей части дороги.

Н а втором этапе развития у мест стоянок или вдоль дороги 
на участке комплекса появились разного рода торговые пред
приятия. В Мценске и в Зеленом Гаю были сооружены допол
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нительные гостиничные объекты, рестораны и буфеты. В Мцен- 
ске это строительство было осуществлено вдоль дороги с со
блюдением минимального разры ва и размещением стоянок у 
гостиничных комплексов (для легковых автомобилей). В Зеле
ном Гаю гостиница была расширена за счет пристроек на том 
же участке. Были расширены такж е станция технического об
служивания и закрытые боксы для автомобилей.

В 1953 г., а затем в 1958 и 1969 гг. был проведен выбороч
ный учет заявок (суточный и часовой) от водителей и пасса
жиров. В 1953 г. на комплексе (Зеленый Гай) останавливалось- 
88% проходящего транспорта, в 1969 г. только 65%- Уменьше
ние количества автомобилей, делающих остановку, следует 
объяснить тем, что с 1959 г. в каждую  сторону от комплекса 
на расстоянии 150—200 км появились АЗС, буфеты, площадки 
для отдыха и другие объекты.

/Кроме того, систематизация обслуживания автомобилей на 
местах уменьшила количество технических обслуживаний, про
водимых на дорогах.

Наблюдения 1953— 1969 гг. показали, что большинство ав 
томобилей останавливается на комплексах для проведения тех
нических обслуживаний (30—40%) и заправки горючими и 
смазочными материалами, остальные — для удовлетворения 
бытовых потребностей.

Весьма важным результатом натурных наблюдений явилось 
определение «морального износа» зданий и сооружений дорож 
ных и автотранспортных комплексов.

Наблюдения показали, что сооруженные в 1951— 1962 гг. 
станции технического обслуживания с боксовой планировкой, 
рассчитанные для работ по заявочной системе, в настоящее вре
мя не удовлетворяют услозиям систематического обслуж ива
ния. При возросшей интенсивности движения и увеличении 
требований к культуре обслуживания наиболее целесообраз
ным является создание поточных систем технического обслу
живания.

Построенные в 1950— 1951 гг. комплексы сочетали в себе все 
элементы автостанции, где важнейшими были: АЗС, станция
технического обслуживания и гостиница.

За период наблюдений менялась нагрузка этих объектов, а 
главное менялся характер эксплуатации. Например, гостиница 
предназначалась для отдыха пассажиров автобусных сообще
ний, однако практика перевозок этого не подтвердила. Ее ис
пользуют в основном пассажиры и водители индивидуальных 
автомобилей, а такж е водители перегоняемых автомобилей и 
туристы. Видимо, на этот контингент следует ориентироваться 
при проектировании гостиничного хозяйства на дорогах.

Следует отметить, что уровень благоустройства гостиниц на 
комплексах не удовлетворяет требованиям пассажиров, турис
тов и водителей автомобильного транспорта. Полный перечень 
санитарно-технического обслуживания с максимальной изоля
цией необходим для  каж дого номера дорожной гостиницы.

Система обеспечения питанием — это тож е серьезный во
прос. Все формы организации питания от буфетов до рестора
нов могут иметь место. Следует только иметь в виду, что все 
останавливаю щиеся на комплексе люди должны быть обеспе
чены питанием.

П роектирование и строительство дорожных комплексов с 
развитой системой обслуживания должно базироваться на уче
те всех возможных заявок, которые поступают от водителей и 
пассажиров с одной стороны, а такж е удовлетворения техни
ческих требований для обеспечения безопасности движения с 
другой. Н а магистральных автомобильных дорогах необходимо 
создавать крупные объединенные комплексы дорожной и авто
транспортной службы, где все заявочные требования техниче
ского, бытового и транспортного характера могут быть удов
летворены.

Задание на проектирование крупных дорожных комплексов 
должно включать в себя следующие составные части:

определение места строительства исходя из народнохозяй
ственного значения дороги, учета движения на ней и характе
ра перевозок;

планировочную организацию участка, отведенного для стро
ительства с учетом перспективного увеличения показателей 
движения и реконструкции дороги;

определение состава зданий и сооружений исходя из учета 
практики эксплуатации дорог и возможностей перспективного 
развития систем обслуживания;

создание наиболее рациональных .планировочных и объем
но-пространственных решений зданий и сооружений (как пра
вило, индивидуального проектирования) с широким использо
ванием типовых конструкций и изделий заводского изготовле
ния;

назначение и выбор технологического оборудования для 
объектов автотранспортной службы и бытового оборудования 
для удовлетворения условий обслуживания пассажиров, води
телей и технического персонала комплекса;

технико-экономический анализ выбора систем энергетиче
ского снабжения (автономного или путем подключения к сис
темам и коммуникациям близлежащ их населенных мест).

Д оц. А . С. Коников
УДК  625.748.25

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Расчет свайных ростверков 
по обобщенной методике ЦНИИС на ЭЦВМ

В последнее время в руководящих м а
териалах но проектированию свайных 
фундаментов1 нашел отражение отлич
ный от ранее принятого подход к  оценке 
взаимодействия сван с грунтом. Новизна 
заключается в рассмотрении сваи при 
расчете на горизонтальные и моментные 
нагрузки как упругой конструкции в ли
нейно деформируемой среде. Упругое 
основание характеризуется при этом на
растающим с глубиной коэффициентом 
жесткости грунта:

C = m Z ,
где /и — коэффициент пропорциональ

ности, т /м 4;
Z  — глубина заложения слоя грун

та, м.
На основе использования такой рас

четной схемы в 1970 г. Ц Н И И С разрабо
тал Рекомендации по расчету фундамен
тов глубокого заложения опор мостов,

1 Руководство по проектированию  свай 
ны х фундам ентов. М., С тройиздат, 1972.

позволяющие устранить существовавшие 
в прежней методике противоречия меж 
ду результатами расчета высоких и низ
ких ростверков, а такж е меж ду резуль
татами расчета высоких ростверков из 
свай малого диаметра и оболочек или 
столбов1. Однако точный расчет свайных 
ростверков по обобщенной методике 
Ц Н И И С  отличается трудоемкостью, не
смотря ,н а наличие соответствующих 
вспомогательных таблиц. Этот недоста
ток может быть преодолен при выполне
нии всех расчетов на ЭЦВМ.

В Воронежском филиале Гипродорнии 
разработана программа расчета свайных 
ростверков по плоским расчетным схемам 
в соответствии с рекомендациями 
Ц НИИС.

В связи с разработкой в Воронежском 
филиале Гипродорнии технического про

1 3 а  в р  и  е в К. С., Ш п и р  о Г. С. Р а с 
чет ф ундам ентов м остовы х опор. «Т ранс
портное строительство» , 1970, №  6.

екта типовых свайных опор автомобиль
но-дорожных мостов в методику расчета 
внесен ряд дополнений. Эти дополнения 
связаны с учетом действия горизонталь
ного давления грунта т а  _ однорядные 
свайные ростверки /при расчете обсып
ных свайных устоев, а такж е с учетом 
действия сосредоточенной горизонталь
ной силы на любом уровне в пределах 
длины свай переднего ряда при расчете 
опор поперек моста на ледовую нагруз
ку. Программа позволяет определить го
ризонтальные смещения верха о-пор и 
перемещения плиты ростверков, усилия 
(изгибающие моменты и поперечные си
лы) в уровне верха свай для многоряд
ных ростверков и в сечениях свай ниже 
уровня расчетной поверхности грунта, 
давление на грунт по контакту с боко
вой поверхностью свая, давление на 
грунт в основании оболочек и столбов.

Н а подготовку исходных данных за
трачивается 10 мин, на полный расчет 
однорядного ростверка — 5—6 мин, а 
многорядного — 8—'10 мин.

Программа составлена во внутренних 
кодах ЭЦВМ  «Наири-2».

Инженеры А. В. Безрядин,
Е. И. Гринберг
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СибАДИ принимает 
диссертацион н ые 
работы

Специальным решением расширенного 
пленума Высшей аттестационной комис
сии и приказом министра высшего и 
среднего специального образования 
СССР в Сибирском автомобильно-до
рожном институте им. В. В. Куйбышева 
(г. Омск) в 1972 г. открыт ученый совет 
по приему к защите кандидатских дис
сертаций. Совету СибАДИ предоставле
но право принимать к защите диссерта
ционные работы «а соискание ученой 
степени кандидата технических наук по 
специальностям: «Автомобильные доро
ги» (сюда входят строительство и экс
плуатация автомобильных дорог, проек
тирование дорог, мосты и дорожно-стро- 
ительные материалы) и «Строительные и 
дорожные машины».

В системе вузов Министерства высше
го и среднего специального образования 
РСФСР это первый совет на территории 
Сибири и Дальнего Востока, который по
лучил право приема к защите кандидат
ских диссертаций по названным специаль
ностям.

Задачей вновь образованного ученого 
совета СибАДИ является прежде всего 
прием к защите кандидатских диссерта
ций от аспирантов и соискателей, рабо
тающих в учебных заведениях, научно- 
исследовательских институтах, проект
ных, конструкторских и строительных 
организациях, расположенных на терри
тории Сибири и Дальнего Востока.

Тем, кто работает или ж елает рабо
тать над кандидатской диссертацией, не

обходимо знать следующие основные 
требования, предъявляемые к  кандидат
ским диссертациям.

Тема диссертации долж на соответство
вать общему направлению научной д е 
ятельности данного -НИИ или вуза. И с
следовательские работы надо проводить 
по наиболее актуальным проблемам на
уки и техники, отвечающим задачам  на
учно-технического прогресса.

Темы диссертационных работ утверж 
даются советами вузов и Н И И  персо
нально для каж дого исполнителя, кото 
рого представляет совету кафедра (от
дел, лаборатория). Темы работ будут 
утверж даться лишь в том случае, еслч 
установлена их актуальность, научное и 
прикладное значение, если есть условия 
для выполнения их в срок и обеспечено 
должное научное руководство.

Предельный объем кандидатской дис
сертации — 150 страниц машинописного 
текста через два интервала (рисунки, 
схемы, графики, списки литературы и 
другие .приложения в объем не входят).

Соискатели ученой степени кандидата 
наук, имеющие высшее образование, не 
соответствующее той отрасли науки, й 
профиле которой подготовлена диссер
тация, должны сдавать дополнительный 
экзамен по общенаучной дисциплине со
ответственно данной -.научной отрасли.

Более подробно требования изложены 
в новой Инструкции, утвержденной Выс
шей аттестационной комиссией 23 июня 
1972 г.

Ректор С ибА Д И  Е. Гнатюк, 
декан Э. П одлих

Аннотации некоторых статей в № 4 за 1973 г.
A. И. Ананьин, Р. И. Мальцев, 

Ю. И. Файко, Е. И. Гринберг, Д. М. Ша
пиро, А. М. Семенкин. В ы б о р  р а ц и о 
н а л ь н о й  к о м б и н и р о в а н н о й  
с и с т е м ы  н е р а з р е з н о г о  п р о 
л е т н о г о  с т р о е н и я .

Авторы рассказывают о выборе раци
ональной комбинированной системы не
разрезного пролетного строения с про
дольно надвигаемой железобетонной 
главной балкой.

В статье рассмотрены четыре вариан
та комбинированной оистемы с усилени
ем однокоробчатой главной балки над 
опорами среднего пролега: верхними
шпрингелями, вутами, подбалками и 
подпругами. Из этих вариантов выбира
ют усиление V-образными подпругами, 
что подтверждается технологическими 
соображениями.

УДК 624.21.012.45:624.272.001.5
B. А. Борисов. У ч е т  н е о д н о р о д 

н о с т и  а с ф а л ь т о б е т о н а .
В статье поднят вопрос о целесообраз

ности учета неоднородности асфальто
бетона. Контроль колебания величин 
коэффициентов вариации повысят 
надежность оценки качества асфальто

бетонных смесей. Допустимые значения 
коэффициентов вариации показателей 
физико-механических свойств асф альто
бетонов получены на основе теоретиче
ских расчетов. Фактическое значение ко
эффициентов вариации является объек
тивной характеристикой качества р а 
боты.

У Д К  625.855.32+658.562 
И. А. Плотникова, Э. А. Казарнов

ская, Э. М. Рвачева, Б. И. Шашкова, 
М. И. Попов, Б. Т. Иванчук. О п ы т  
п о л у ч е н и я  и п р и м е н е н и я  к а 
т и о н н ы х  э м у л ь с и й .

Статья представляет интерес как опыт 
получения и применения катионных
эмульсий на основе отечественного кати
онного эмульгатора. В ней показано, что 
отечественные диспергаторы, предназна
ченные для получения анионных эмуль
сий, обеспечивают получение высоко
дисперсных эмульсий на катионных
эмульгаторах.

Производство и применение смесей на 
катионных эмульсиях является перспек
тивным направлением в дорожном
строительстве.

У Д К  625.752.3

А. С. Колбановская

Советская дорож лая наука понесла тя 
желую  утрату — 3 февраля 1973 г. на 
53 году скоропостижно скоималась руко
водитель лаборатории органических вя
жущ их материалов Союздорнии д-р 
техн. наук Адель Соломоновна К олба
новская, член КПСС с 1942 г., участник 
Великой Отечественной войны.

Будучи по образованию физико-хмми- 
ком, А. С. Колбановская всю свою «ауч- 
ную деятельность посвятила одной из 
важнейших проблем дорожного строи
тельства — повышению качества дорож 
ных битумов. Ей принадлежит ведущая 
роль в создании дорожных битумов по 
типам дисперсных структур, положенных 
в основу иювых ГОСТов на дорожные 
битумы. П од ее руководством проведе
ны большие исследования по изучению 
действия добавок поверхностно-актив- 
ных веществ и полимерных материалов 
на свойства битумов и битумоминераль- 
ных материалов. Практические результа
ты этих исследований вошли в норма
тивно-технические руководства по до
рожному строительству.

А. С. Колбановская — автор более 
80 .печатных работ, которые широко из
вестны у нас в стране и за  рубежом.

О бладая разносторонними знаниями, 
А. С. Колбановская охотно делилась ими 
со своими сотрудниками и другими ис
следователями, работающими в области 
органических вяж ущ их материалов.

Н аряду с большой научной работой, 
А. С. Колбановская активно участвовала 
в партийной и общественной жизни, уде
ляла много внимания воспитанию моло
дых научных работников. Деятельность 
А. С. Колбаповской отмечена правитель
ственными наградами, а ее отдельные 
работы были награждены медалями 
ВДНХ.

Светлая память о большом ученом, 
коммунисте и обаятельном человеке на
всегда останется в наших сердцах.

Гриппа товарищей
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Научно-техническая

важный рычаг 
производственной 
деятельности

В целях улучшения научно-техниче- 
ской информации дорожных организа
ций и предприятий в 1971 г. было орга
низовано Центральное бюро научно-тех
нической информации Министерства 
строительства и эксплуатации автомо
бильных дорог РСФСР.

Как центральный отраслевой орган 
научно-технической информации Ц БН ТИ  
М инавтодора РС Ф С Р с 1972 г. осу
ществляет издание информационных м а
териалов.

В первую очередь Ц БН ТИ  М инавто
дора РСФСР сосредоточило внимание 
на создании справочно-информационно
го фонда. Сбор, систематизация, обра
ботка и выдача информационных мате
риалов во многом зависят такж е и от 
отраслевых организаций и предприятий 
поставщиков этой информации. Одним 
из главных принципов .хорошей органи
зации системы научно-технической ин
формации в народном хозяйстве в це
лом и строительстве и  эксплуатации ав
томобильных дорог в частности явля
ется организация систематического уве
личения потока информации, которая 
должна поступать от дорожных хо
зяйств, научно-исследовательских и про
ектных организаций и промышленных 
предцриятий отрасли. Д ля  решения этой 
задачи все дорожные организации и 
предприятия должны высылать в 
ЦБН ТИ  информационные карты на на- 
учно-техмическую, производственную и 
экономическую информацию.

На основе обработки информационных 
карт Центральное бюро научно-техниче
ской информации издает библиографи
ческую информацию трех видов:

Новости технической литературы по 
строительству и эксплуатации автомо
бильных дорог (еж емесячно);

Указатель неопубликованной докумен
тации по строительству и ремонту авто
мобильных дорог (еж емесячно);

Перечень информационных листов 
Ц БН ТИ  М инавтодора РСФ СР (один 
выпуск).

Накопление, систематизированное хра
нение и выдача сведений из фонда 
Ц БН ТИ  дает возможность организаци
ям и предприятиям отрасли после изу
чения этих сведений избегать повтор
ных и параллельных работ, сокращать 
трудоемкость новых разработок за  счет 
использования уже имеющихся, осу
ществлять систематический обмен пере
довыми методами труда и другими на
учно-техническими достижениями.

В течение 1970— 1973 гг. Министерство 
строительства и эксплуатации автомо
бильных дорог РСФ СР с привлечением 
Ц БН ТИ  проводит эстафету-осмотр по 
сбору, распространению наиболее цен
ных изобретений, рационализаторских 
предложений и передовых методов ра
бот. Дорожные и промышленные орга

низации М инавтодора РС Ф С Р полож и
тельно отзываются об этом мероприя
тии1.

Информационным дорожным служ 
бам страны следует обратить гораздо 
большее внимание на важность научно- 
технической информации на современ
ном этапе и организовать работу так, 
чтобы производственная деятельность 
как можно реж е обходилась без осу
ществления научно-технических нов
шеств, почерпнутых из информации.

Хорошо поставлена работа в этом на
правлении в Северо-Западном, З ап ад 
ном, Азово-Черноморском, Северо-Кав
казском управлениях дорог, Управлении 
строительства №  1 Гушоедора, М ордов
ском, Краснодарском и Саратовском 
дорожно-строительных трестах Росдор- 
строя, Калининском, Псковском и И р
кутском управлениях строительства и 
ремонта автомобильных дорог Главдор- 
упра М инавтодора РС Ф С Р, Белдорнии.

Однако не все дорожные организации 
отраелл используют имеющиеся возм ож 
ности информационного обслуживания 
должным образом.

Многочисленные дорожные организа
ции только системы М инавтодора 
РСФ СР, не говоря о дорож никах союз
ных республик, до сих пор не знают, ку
да  направлять и откуда и в какой фор
ме они могут получить необходимые на
учно-технические сведения, как рацио
нально и без потерь времени их исполь
зовать, а если и знают, то не всегда

1 См. ж у р н ал  «А втом обильны е дороги» 
№  12 з а  1972 г.

Руководствуясь рекомендациями Р ес
публиканского совещания по научной 
организации труда, одобренными поста
новлением Совета Министров К азах 
ской ССР, Министерство автомобиль
ных дорог Казахской С СР организовало 
отраслевой Центр научной организации 
труда и управления производством. П е
ред Центром НОТ и УП выли поставле
ны две основные задачи:

методическая и практическая помощь 
предприятиям М инистерства автомо
бильных дорог во внедрении и развитии 
научной организации труда в соответ
ствии с рекомендациями Всесоюзного 
совещания по организации труда;

создание служ б НОТ на местах, орга
низация базовых предприятий я  хо
зяйств образцово-показательного типа 
по научной организации труда и управ
ления производством.

Работа Ц ентра НОТ и УП показала, 
что без соответствующих служ б на ме
стах, которые бы являлись проводника
ми всего нового, передового, Центры 
НОТ и УП становятся безжизненными, 
оторванными от главного этапа рабо
ты — внедрения мероприятий по НОТ и 
УП.

В 1972— 1973 гг. создаются 94 службы 
НОТ в хозяйствах и предприятиях М и
нистерства автомобильных дорог рес
публики, практически охватывающие 
все облшосдоры, уирдоры, дорожно-

пользуются услугами информационных 
изданий Ц БН ТИ .

При осуществлении подписки на изда
ния Ц БН Т И  во многих управлениях и 
республиканских трестах системы Мин
автодора РС Ф С Р не учитывают все 
подведомственные хозяйства и пред
приятия. Н еваж но обстоят дела с орга
низацией подписки на издания ЦБНТИ 
и у дорожников союзных республик.

Многие организации и предприятия 
М инавтодора РСФ СР проводят дей
ственные мероприятия для привлечения 
специалистов к изучению и внедрению 
новшеств. Способы их информирования 
могут быть различными. Это изучение 
материалов органов научно-технической 
информации, посещение родственных ор
ганизаций и предприятий, создание со
вета референтов, участие в работе се
минаров, конференций, встреч, «а кото
рых участники делятся накопленным пе
редовым опытом, просмотр технических 
кинофильмов и др.

Важно, чтобы проводимые в дорож
ных организациях и на предприятиях 
мероприятия не оставались лишь их до
стоянием, а после соответствующей ин
формации в Ц БН ТИ  нашли широкое 
распространение среди родственных ор
ганизаций.

П ропаганда и распространение пере
дового производственно-технического 
опыта долж ны  стать органической по
требностью всех без исключения дорож
ных организаций и предцриятий стра
ны.

Г л. инж. Ц Б Н Т И  Минавтодора 
РСФ СР А. Н. Царьков

строительные тресты и предприятия до
рожно-строительной индустрии. В связи 
с этим остро встал вопрос об укомплек
товании служ б НОТ и УП квалифициро
ванными кадрами, имеющими опыт ра
боты по НОТ и УП.

Министерство широко использует воз
можности подготовки и переподготовки 
кадров по НОТ на Республиканских 
курсах по НОТ в строительстве при 
Алма-Атинском институте народного 
хозяйства. Ежегодно одномесячные по
стоянно действующие курсы по НОТ в 
строительстве оканчивает более 250 чел., 
кроме того, на Высших отраслевых кур
сах при Министерстве автомобильных 
дорог введен общеобразовательный курс 
по НОТ и УП д л я  низшего звена орга
низаторов производства (мастеров, про
изводителей работ, начальников дорож- 
но-эксплуатацион.ных управлений, инже
неров по технике безопасности, планови
ков и бухгалтеров). Практика показы
вает, что прошедшие курсовую подго
товку по НОТ в строительстве инженер
но-технические работники становятся, 
как правило, организаторами НОТ в 
своих структурных подразделениях, яв
ляются проводниками мероприятий НОТ 
и УП, рекомендуемых Центром.

В число базовых предприятий по НОТ 
и УП приказом министра включены ве
дущие предприятия и хозяйства отрас
ли:

Центр по научной организации труда 
и министерство
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Алма-Атинский завод mo ремонту до- 
рожно-строительных машин. Курдай- 
ский завод дорожной извести и заполни
теля, Алма-Атинский завод мостовых 
конструкций, Экспериментальное дорож 
но-строительное управление №  66, Уп
равление автомобильных дорог №  36.

На базовых предприятиях предусмот
рены лаборатории по НОТ и УП, разра
ботаны перспективные комплексные пла
ны социального развития производ
ственных коллективов на девятую  п яти 
летку.

С 1970 г. Центр НОТ обращ ает серь
езное внимание на разработку перспек
тивных комплексных планов социально
го развития коллективов.

В настоящее время комплексные пла
ны социального развития коллективов 
разработаны на 1971— 1975 гг. на Алма- 
Атинских заводах по ремонту дорож но
строительных машин, дорожных знаков 
и обстановки пути, мостовых конструк
ций, в комбинате по производству ас
фальтобетона и иефтебитума, Курдай- 
ском заводе дорожной извести и мине
рального порошка, Осакаровском за 
воде по ремонту дорожных машин, За- 
тобольском заводе по ремонту дорож но
строительных машин, в Эксперимен
тальном дорож ностроительном управ
лении № 66 и Дорожно-строительном 
тресте № 5 (г. К араганда).

Внедрение названных планов в 1971— 
1975 гг. даст экономический эффект на 
сумму более 3 млн. руб.

На основе изучения и обобщения 
опыта работы 25 комплексных и спе
циализированных бригад приняты меры 
для оперативного доведения до всех хо
зяйств передовых приемов, методов ор
ганизации труда посредством плакатов, 
листков технической информации. Толь
ко в 1971 г. их было издано более 30 
наименований. Кроме того, Центром НОТ 
и УП в 1972 г. был изучен и обобщен 
опыт новосибирских предприятий по р аз
работке и внедрению карт организации 
труда и трудовых процессов .на основе 
НОТ. Развитие в 1970— 1972 гг. комп
лексных специализированных бригад в 
дорожном строительстве основывается 
на широком распространении совмеще
ния профессий, рационального разделе
ния и кооперации труда.

Показателем успешного развития НОТ 
и УГ1 в отрасли Министерства автомо
бильных дорог является то, что из года 
в год растет численность работников хо
зяйств и предприятий, внедряющих ме
роприятия по научной организации тру
да.

Если в 1969 г. мероприятия по НОТ 
использовали лишь 600 чел., то 
в 1971 г. — 1800 чел., а в 1972 г. — свы
ше 2500 чел.

Положительным моментом в работе 
Министерства автомобильных дорог сле
дует считать 'внедрение научной органи
зации управления в самом аппарате 
министерства. Так, в 1971— 1972 гг. в 
аппарате министерства внедрены рацио
нальные формы делопроизводства, раз
рабатываются должпюстные инструкции 
с расписанием функциональных обязан
ностей каждому сотруднику министер
ства, внедряются средства механизации 
управленческого труда.

Центр НОТ и УП закрепил за базовы
ми предприятиями наиболее квалифици
рованных методистов по организации

труда и утвердил основные направления 
их работ.

Важнейшими из них являются: 
внедрение передовых форм и методов 

организации труда;
разработка карт организации труда и 

планов НОТ на рабочих местах основ
ных и вспомогательных рабочих;

внедрение условий труда в соответ
ствии с требованиями НОТ.

В целях экономии затрат  рабочего 
времени « а  разработку и составление 
планов НОТ на рабочих местах для 
служб НОТ Центром разработан типо
вой план НОТ. П лан предусматривает 
снижение затрат труда на амалитиче- 
скую и оформительную работу творче
ских бригад до 30—40%, заготовку не
обходимых форм, которые заполняются 
данными анализов и проектирования в 
нужном количестве экземпляров без до 
полнительного перепечатывания.

И з года в год набирает силу, методи
ческую вооруженность и умение один из 
отраслевых Центров НОТ, который для 
всего Министерства автомобильных д о 
рог Казахской ССР стал центром ново
го, передового.
Зав. отделом социального планирования  

и условий труда Л. Сычев

Работа школ 
коммунистического труда 

в Нальчикском 
карьероуправлении

П ервая ш кола коммунистического 
труда в карьероуправлении начала свою 
работу в 1970 г. Тогда в ней училось 
35 чел. Сейчас школ уж е две, а скоро 
нужно будет организовывать и третью.

«Объясняется это тем, — говорит ру
ководитель одной из школ коммунисти
ческого труда, старший инж . планово- 
производственного отдела А. ,П. И сако
ва, — что школы приобретают все боль
шую популярность. Политическое и 
нравственное воспитание людей в них 
тесно сочетается с изучением основ эко
номики производства, передового произ
водственного опыта, с решением тех з а 
дач, которые поставлены XXIV съездом 
партии».

Наиболее опытные рабочие, ветераны 
производства, ударники коммунистиче
ского труда начали зан ятая  в школе 
коммунистического труда в 1970 г. Этой 
первой школой руководит коммунист, 
нач. планово-производственного отдела 
А. Ф. Клепин.

«Начиная замятия в первой школе 
коммунистического труда, — вспоминает 
Кленин, — основное направление ее р а 
боты мы решили избрать т а  изучение 
тем, раскрывающ их технический про
гресс, повышение эффективмости произ
водства я  производительности труда».

Н а технический прогресс и эффектив
ность производства в карьероуправлении 
обращ ается большое внимание. Хорошая 
работа предприятия является следстви
ем того, что в карьероуправлении начи
ная с 1970 г. внедряется комплексный 
план производственно-технического про
гресса, в котором главное место отво
дится росту производительности труда,

повышению качества продукции и эф 
фективности производства. Поэтому с 
наибольшим интересом были восприня
ты на занятиях темы: «Технический про
гресс — дело каждого», «Повышение 
эффективности общественного производ
ства — всенародная задача», «Произво
дительность труда и пути ее повыше
ния».

В другой, более молодой школе ком
мунистического труда, которая работает 
с 1971 г., занимаются молодые рабочие 
с меньшим производственным опытом и 
пожилые рабочие с  более низким уров
нем образования. Если в школе, руково
димой А. Ф. Клениным, можно было на
чинать занятия с более сложных тем, то 
во второй школе, руководимой А. П. 
Исаковой, пришлось начинать с  элемен
тарных экономических понятий.

Радует активность слушателей школ: 
вопросов всегда много, слушатели охот
но выступают на собеседовании, часто 
отвечают на вопросы друг другу сами, 
приводят примеры из практики работы 
своего предприятия. На занятиях, кото
рые регулярно проводятся 2—3 раза в 
месяц, руководители используют темати
ческие диафильмы, схемы и диаграммы.

Ш колы коммунистического труда воз
никли сравнительно недавно — одновре
менно с массовым движением за комму
нистическое отношение к труду. Поэто
му необходимой методической литерату
ры по их организации и работе пока ма
ло. Это особенно остро ощущают руко
водители школ А. Ф. Клемин и А. П. 
И сакова. Они считают, что следует рас
ширить программу школ и сделать ее 
трехгодичной. Особое место в третий 
год обучения следует отвести изучению 
передового опыта. В программу школ 
будут включены темы: «Щекинский
опыт», «Система мероприятий по повы
шению качества продукции я а  пред
приятиях Саратовской обл.», «Внедрение 
резиновых сит на предприятиях неруд
ной промышленности» и др. Не забыто 
и морально-эстетическое воспитание слу
шателей.

Больш ая заслуга в развитии школ 
коммунистического труда принадлежит 
администрации и общественности карье
роуправления.

«За счет фонда расширения производ
ства, — говорит директор карьероуправ
ления А. А. Исаев, — в 1972 г. было на
чато строительство специальной класс
ной комнаты для  занятий слушателей 
школ коммунистического труда и при
обретено необходимое оборудование и 
инвентарь. Т яга к знаниям в настоящее 
время поразительная. Достаточно ска
зать, что всеми формами обучения на 
предприятии охвачено 60% работающих. 
Центр тяжести этого обучения, по наше
му мнению, следует переносить в школы 
коммунистического труда. В этой связи 
возрастает ответственность обществен
ных организаций и администрации по 
обеспечению высокого идейно-теоретиче
ского и методического уровня занятий в 
них. Поэтому мы дум аем  создать «а 
предприятии методический совет по ру
ководству работой школ коммунистиче
ского труда, состоящий из лучших ин
женерно-технических работников и слу
жащ их, новаторов производства».

Нач. отдела организации труда 
и заработной платы треста 

Росдорстройматериалы 
JI. Д овгучиц
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СТАТИСТИКА АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА I В П О М О Щ Ь  

И ДОРОГ СТРАН-ЧЛЕНОВ СЭВ
В современных условиях расширения 

экономических и культурных связей Со
ветского Союза со странами социалисти
ческого содружества возрастает значе
ние организации автомобильных сооб
щений между странами — членами Сове
та Экономической Взаимопомощи 
(СЭВ).

В связи с осуществлением планов эко
номической интеграции перевозки грузов 
и пассажиров меж ду странами СЭВ с 
каждым годом увеличиваются и, естест
венно, советских специалистов (дорож 
ников и автомобилистов) интересует, 
какими транспортными возможностями 
обладают эти страны.

Развитие народного хозяйства стран— 
членов СЭВ за последние годы (I960—• 
1969) сравнительно полно освещено в 
Статистическом ежегоднике стран — 
членов Совета Экономической Взаимо
помощи (издание секретариата СЭВ, 
М., 1970). В этом Ежегоднике можно 
найти некоторые сведения о работе авто
мобильного транспорта и состоянии 
автомобильных дорог.

Ниже приводятся основные статисти
ческие данные о размерах грузооборота 
и пассажирооборота автомобильного 
транспорта (табл. 1), о протяженности 
автомобильных дорог (табл. 2 ) и грузо
вой и пассажирской напряженности об
щей сети дорог (табл. 3).

Товарищи

читатели!

Какие материалы 

в помощь изучаю

щим экономику же

лательно публико

вать на страницах 

журнала?

Просим сообщить.

Т а б л и ц а  1

1950 г. 1955 г. 1960 г. 1965 г. 1969 г. '

Г р у зо о б о р о т , млн. ткм

Болгария ..................................................... 150 260 889 1478 2 706
В е н г р и я ......................................................... 94 590 897 1698 2 466
Г Д Р ................................................................. 973 1 477 2638 3994 5 569
М о н г о л и я ..................................................... 20 54 201 418 599
П о л ь ш а ......................................................... 210 1 216 1378 2175 3 859
Румыния ..................................................... 42 272 936 2533 4 541
С С С Р ............................................................. 927 9 261 27 180 50 236 59 683
Ч С С Р ............................................................. 358 1 004 2422 3573 4 382

П ассаж ирооборот, млн. пасс ■км
Болгария ..................................................... 945 3133 6 536 10 370
В е н г р и я ......................................................... 1 018 3646 6691 9 702 11 990
Г Д Р ................................................................. 2 407 5064 10 484 14 211 16 892
М о н г о л и я ..................................................... 22,4 71,3 118 157 192
П о а ь ш а ......................................................... 1 724 3318 7594 17 645 27 358
Румыния ..................................................... 388 553 1419 3 573 6 762

5 199 20 918 60 962 120 473 182 926
4 528 7722 12 562 17 596 20 686

Т а б л и ц а  2

1950 г. 1955 г. 1960 г. 1965 г. 1969 г.

Общ ая протяж енность сети дорог тыс. км

Болгария ..................................................... _ 28,1 33,0 35,0 35,7
28,3 28,8 29,0 29,2 29,4

-  - 47,9 45,5 45,7 45,7
261 268 288 275 273

79,6 76,1 76,2 75,9 76,6
С С С Р ............................................................. 1550 1505 1366 1364 1359

— 71,0 73,4 72,9 73,2

Дороги с твердым покрытием., тыс. км
24,0 25,1 27,4 28,9 30,1
26,2 26,9 27,2 27,8 28,2

— ■ 47,9 45,5 45,7 45,7
П о л ь ш а ......................................................... 97,4 98,7 104 116 128

44,4 49,0 50,9 54,4 57,9
177 207 271 379 483

— 71,0 73,4 72,9 73,2

Удельный вес автомобильных дорог с твердым покрытием
к общ ему протяж ению  сети, %

Болгария ..................................................... . 89,3 83,0 80,7 84,3
92,6 93,4 93,8 95,2 95,9

*— 100,0 100,0 100,0 100,0
37,3 36,8 36,1 42,2 46,9

Румыния ..................................................... 55,8 64,4 66,8 71,7 75,6
11,4 13,8 19,8 27,8 35,5

100,0 100,0 100,0 100,0

Т а б л и ц а  3

1950 г. 1955 г. 1960 г. 1965 г. 1969 г.

Грузонапряж енность, тыс ткм [км
— 9,3 26,9 41,3 75,8
3,3 20,5 30,9 58,2 83,9
— 30,8 58,0 87,4 121,9
0,8 4,5 4,8 7,9 14,1
0,5 3,6 12,3 33,4 59,3
0,6 6,2 19,9 36,8 43,9
— 14,1 33,0 49,0 59,9

Пассажиронапряженность, тыс пасс-км/км
— 33,6 94,9 182,6 290,5

36,0 126,6 230,7 332,3 407,8
— 105,7 230,4 311,0 369,6
6,6 12,4 26,4 64,2 100,2
4,9 7,3 18,6 47,1 88,3
3,4 13,9 44,6 88,3 134,6

108,8 171,1 1241,4 282,6
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На п о с то я н н о  д е й с тв у ю щ е м  се м и н а р е  ДСУ-2 П е р м ско го  о б л д о р стр о й тр е ста

Экономическое 

образование —  

каждому

Организация экономического обучения 
рабочих, ИТР и служащих заняла в аж 
ное место в деятельности администрации 
и общественных организаций Кунгурско- 
го ДСУ-2 Пермского облдорстройтреста. 
Здесь второй год успешно работаю т три 
школы коммунистического труда и один 
экономический семинар.

В школах коммунистического труда ус
пешно сочетается техническая и эконо
мическая учеба с политическим образо
ванием, овладение передовым производ
ственным опытом с идейной закалкой 
людей, с расширением культурного кру
гозора. В учебных планах школ, рассчи
танных на двухгодичное обучение, одно 
из главных мест заняло изучение эконо
мической теории в неразрывной связи с 
деятельностью дорожно-строительного 
производства. Экономическая учеба стро
ится так, чтобы каждый рабочий более 
глубоко овладел экономическими знани
ями, научился выявлять свои резервы 
производства и искал пути роста произ
водительности труда, улучшения качест
ва работ.

Школы на участках производителей 
работ и в ремонтно-механических мас
терских скомплектованы с учетом специ
фики и характера работы слушателей, 
их общеобразовательного уровня. В к аж 
дой школе 25—30 слушателей, из кото
рых более половины ударники коммунис
тического труда.

Экономический семинар объединяет 
более половины всех инженерно-техниче
ских работников и служащ их дорож но
строительного управления.

Двухчасовые занятия в. школах и се
минаре проводятся в строго установлен
ные дни (вторая и четвертая среда к а ж 
дого месяца) после работы. Программа 
первого года обучения выполнена пол
ностью — изучены шесть тем примерной 
типовой программы первого года обуче
ния и одна тема «Экономия материаль
ных ресурсов в дорожном строительстве» 
из программы второго года обучения.

Руководители школ и семинара удачно 
сочетают изучение теоретических вопро
сов с конкретными задачами дорожного 
строительства. С большим интересом 
прошли занятия семинара о качестве про
дукции и культуре дорожного строитель
ства. При обсуждении этой темы высту
пил дорожный мастер Н. И. Казулвн, 
обратив внимание слушателей На значе
ние качества продукции, выпускаемой 
коллективами промышленных предприя
тий Пермской области, взявшими социа
листическое обязательство сдать изго
товляемую ими продукцию с первого 
предъявления и добиться присвоения 
«Знака качества». Он привел много кон
кретных примеров из практики дорож но
го строительства, -пользуясь при этом 
наглядными пособиями в виде плакатов, 
схем, таблиц, диаграмм. Инженер-лабо- 
рант И. А. Котов рассказал об основ
ных путях повышения качества дорож- 
но-строительных материалов. После з а 
нятия слушатели семинара с интересом 
посмотрели научно-популярный кино
фильм «Знак качества».

Следует отметить, что использование 
на занятиях семинара и школ коммуни
стического труда технических средств 
пропаганды заняло прочное место и по
могает слуш ателям лучше усваивать изу
чаемый материал и повышать свое про
фессиональное мастерство.

Слушатель школы коммунистического 
груда бульдозерист В. Е. Пищальников 
сумел в короткое время освоить профес
сию скрепериста, а машинист погрузчи
ка П. И. Харьков — профессию маш и
ниста бульдозера и грейдера. Они еж е
месячно выполняют плановые задания 
на 110— 120%. По итогам конкурса
1972 г., проводимого Пермским област
ным комитетом профсоюза, им присвое
но звание «Лучший по профессии».

Многие слушатели являю тся активны

ми рационализаторами. В коллективе 
почти изжиты случаи нарушения трудо
вой дисциплины.

Экономическое образование дорожни
ков способствует повышению уровня хо
зяйствования, успешному выполнению 
заданий девятой пятилетки. План 1972 г. 
коллектив ДСУ-2 выполнил на 105,4%. 
В IV квартале прошлого года он за-, 
нял второе место среди дорожных орга
низаций Пермоблдорстройтреста. Здесь 
широко развернулось социалистическое 
соревнование за досрочное выполнение 
плана третьего, решающего года пяти
летки.

Инструктор Ц К  профсоюза 
М. Смирнова

УДК 331.877:69

МОСКВА -  ЯРОСЛАВЛЬ

Технический р едактор  Т. А. Гусева К орректоры : В. Я. К и н ареевская , С. М. Л обова

С дано  в н абор 23 /II—1973 г. П одп исано  к  печати  29/111—1973 г. Б у м ага  60X90Vs
П еч ат . л . 4,0 У четно-изд. л . 6,71 З а к а з  748 Ц ен а  50 коп . Т и р аж  ‘22815 экз. Т-05905 

И зд атель ств о  «Транспорт» — М осква , Б-174, Б асм ан н ы й  тупик, б-а

Т и п ограф ия и зд -в а  «М осковская п р ав д а»  — М осква, П отап овски й  пер., д . 3Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



70004

Ц Е Н А  50 коп

ВНИМАНИЮ

ОРГАНИЗАЦИЙ,

ИМЕЮ Щ ИХ

ПРИБОРЫ

ДЛЯ ОЦЕНКИ

СКОЛЬЗКОСТИ

И ШЕРОХОВАТОСТИ

ДОРОЖНЫХ

ПОКРЫТИЙ

В летний период 1973 г. Научный со
вет по безопасности движения город
ского и автомобильного транспорта 
Комитета по науке и технике СМ СССР 
организует проведение совместных 
испытаний приборов для оценки 
скользкости и шероховатости д орож 
ных покрытий.

В испытаниях, которые будут прово
диться ка дорогах Московской обл., 
могут принять участие все организации, 
имеющие портативные приборы, дина
мометрические прицепы или специаль
ные автомобили-лаборатории.

Основная цепь проводимых испыта
ний заключается в увязке показаний 
приборов разных типов, установлении 
корреляционных зависимостей между 
ними и в выявлении наиболее удачных 
конструкций и разработок, которые 
можно было бы рекомендовать для 
серийного производства.

Заявку на участие в указанных испы
таниях, в которой необходимо указать 
основные сведения о приборе и соста
ве участников, следует направлять по 
адресу: Москва, Л-319, Ленинградский
проспект, 64, М АДИ, проректору по 
научной работе, проф. В. Ф. Бабкову.

Оргкомиссия
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