
АВ
ТОМ

ОБИ
ЛЬНЫ

Е

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



П ередовые м ехани заторы  Г лавдор
строя п р и з ы в а ю т ....................... 2-я стр.

обл.
РЕШ ЕН И Я  X X IV  СЪ ЕЗД А  КПСС —

В Ж ИЗНЬ
П оддерживать и р азв и в ать  трудо

вое соревнование .................................. 1
С. П. Федосеев — В скры вать и м ак

сим ально использовать резер вы  
производства . . 2

К . Вали гура , А . Мавленков — З ем ля
ные работы  организованы  в три
с м е н ы ..........................................................3

Г. Ш убин — М астер вы сокого к л ас 
са  . . .  ....................................5

A. В . Андрианов, И. М. Крыжанов-
ски й , И. М. Капер — О рганизация 
труда в эки п аж е  м аш иниста эк с 
каватора  С. Я. Б а н и н а .......................6

СТРО ИТЕЛЬСТВО  
Н. Г. Вавилов, С. И . М ахлис — Гид

ром еханизация при возведении на
сыпей ..........................................................7

И. Ю. Баренбойм, Б . Б . Коломойцев — 
Продольная надвиж ка пролетного 
строения больш ой длины  . .  ̂ . 10

П. В . Повар — Реконструкци я  м алы х 
ж елезобетонны х мостов . . . .  12

Р . П. Заднепровский — Р абота авто
грейдеров в услови ях  повы ш енной
влаж ности г р у н т а .................................. 13

Н. А . Коржов — С троительство доро
ги Воронеж — М иллерово . . . .  13

Л. И. Виноградов, В. А . Исаева, В. Л . 
Хартон — П роектирование си сте
мы АСУ в дорож ном  стр о и тель
стве Б е л о р у с с и и ...................................14

B. М. Сомов — М аш иносчетная стан 
ция в дорож но-строительной о р га
низации ..................................................... 15

Р Е З Е Р В Ы ,
РЕЖ ИМ  ЭКОНОМИИ 

Б. И. Попов, А . П. Злочевский , Г. Б. 
Линевич — Пути сниж ения стоим о
сти строительства водопропускны х 
труб на автом обильны х дорогах 16 

П РО ЕКТИ РО ВАНИ Е 
К. А . Хавнин — Влияние трансп орт

но-эксплуатационного критери я  на 
выбор продольного проф иля . . 18

Н. А . Цыценко — Влияние п родоль
ных уклонов на стоим ость пробега
ав т о м о б и л е й .............................................. 20

ИССЛЕДОВАНИЯ 
Е. Н. Фадеева — Влияние влаж ности 

грунта на вы бор дорож ны х одежд 
в орош аем ы х районах  . . . , 21

Г. А . Федотов, Нгуен Суан Т р ук  — 
Расчет разм ы ва в слоисты х н ап л а
стованиях под мостами . . 21

С ТРО И ТЕЛ ЬН Ы Е М А ТЕРИ А Л Ы  
В. Н. Макаренков — Ц ветные поли

мербетоны на м естны х м атери алах  23 
В. Ф . Ожиганов — М атериалы  для 

разм етки дорож ны х покры тий . . 24
ЭСТЕТИ КА 

И БЛАГОУСТРОЙСТВО ДОРОГ 
А : Н. Алимбарашвили — П овы ш ать 

архитектурно-худож ественны е к а 
чества автом обильны х дорог 0 . 25

ЗА  РУБЕЖ О М  
К. Страхов — К онф еренция по про

ектированию  дорог скоростного
д в и ж е н и я .................................................. 27

Н. Больш акова, В . Прохоренков — Ос
нования из грунта в оболочке . . 27

В ПОМОЩЬ 
ИЗУЧАЮЩИМ ЭКОНОМИКУ 

В. Муравьев — С ебестоимость строи
тельно-монтаж ны х работ и основ
ные пути ее сниж ения . . . , . 28

КРИТИ КА И БИ БЛИОГРАФИЯ 
Е. С. Голубкова — Теория расчета  

мостов слож ны х пространствен 
ных с и с т е м ..............................................29

В. К. Некрасов — Н есколько зам еч а
ний к  таблицам для подсчета объе
ма земляного п о л о т н а ........................30

М. Л . Добшиц — И нф орм ационная 
литература  О ргтрансстроя „ . . .  31

ИНФОРМАЦИЯ
В. Липская — Совещ ание дорож ни

ков Л енинградской области . . .  31

ПЕРЕДОВЫЕ МЕХАНИЗАТОРЫ ГЛАВДОРСТРОЯ
П Р И З Ы В А Ю Т

15— 16 марта 1973 г. в  М оскве  состоялось совещ ание п ер ед о вы х  м еха 
низаторов Главдорст роя Минтрансстроя СССР. С реди  участ ников бы ли  
Г ерои  Социалист ического Т р уд а  П. Я. К уп р еев , 11. Н . М ахонин , А. М. М и
х а й ло в , А . Л . М удр о е .

С овещ ание открыл на ч а ль ни к  Главдорст роя В. А . Субботин. Он рас
ска за л  механизаторам, что в  прош лом , ю билейном  го д у  коллект ив Г л а в 
дорстроя в ы п о лн и л  п ла н  строительно-монтажных работ к 21 декабря, а 
п ла н  в во д а  авт ом обильны х дорог общ егосударст венного зна чени я  перевы 
п о лн и л  на  6% . Этот у сп е х  достигнут за  счет инт енсиф икации про и зво д 
ства и ш ирокого  социалист ического со р евн о ва ни я  за  достойную встречу 
50-летия СССР. В  третьем, реш аю щ ем  го д у  девятой пятилетки перед  тру
ж ениками Главдорст роя пост авлены  новы е задачи. Н еобходим о  выполнить 
строительно-монтажных работ на  453 м лн . руб ., ввести в  действие на  
345 км  авт ом обильны х дорог больш е, чем в  1972 г. В  заклю чение
В. А . Субботин п р и зв а л  пер ед о ви ко в  ш ире развернут ь социалистическое  
соревнование  за  досрочное вы полнение  п ла н а  1973 г.

М еханизат оры , вы ст упавш ие на совещ ании, ра сска за ли  о ■сво и х  успе
ха х , п о д ели ли сь  опытом, вскр ы ли  недостатки, м еш аю щ ие работе. О ни от
метили вы сокую  р о ль  социалист ического со р евн о ва ни я  в  борьбе за  повы 
ш ение производительности труда, за досрочное вы полнение  заданий  
третьего года  пятилетки, р а сска за ли  о сво и х  обязательствах. В  частности. 
Г ерой  Социалист ического Т р уд а  машинист б уль д о зер а  А . М. М и ха й ло в  
(К уйбы ш евдорст рой) сказал , что в з я л  обязательство выполнить п ла н  д е 
вятой пятилетки за  три с п о ло ви но й  года  и в ы зва л  на  соревнование  Г е 
р о я  Социалист ического Т р уд а  машиниста б уль д о зер а  Н. Н. М ахонина  
(Цент родорстрой), который этот вы зо в  пр и нял .

Б р и га д и р  ком плексной  бригады  С. А . Б есп а лько  п о д ели лс я  опытом р а 
боты по методу Н . Злобина .

П ередовы е механизат оры обратились ко  всем  механизат орам Г л а в д о р 
строя с призы вом  ш ире развернут ь социалист ическое соревнование, в ы я в 
лять скрытые резервы  производст ва и добиться пер евы п о лн ен и я  годовой  
норм ы  выработки. О ни п р и зв а ли  рабочих, бригадиров, инж енерно-техни
ческих работ ников отдать все свои  зна ни я , опыт и у с и л и я  борьбе за  об
щ енародное дело  —  вы полнение  зада н и й  третьего, реш аю щ его го д а  д е в я 
той пятилетки.

..гЦГУщ
i K S f a t '

У ч астн и ки  совещ ания передрвых механизаторов Главдорстроя (слева направо): 
Герой С оциалистического  Тр~уда м аш ин ист бульдозера Н. Н. М ахонин (Центро
дорстрой), бригадир комплексной бригады  С. А . Беспалько  (Центродорстрой), 
м аш инист экскавато р а В, С. Кириллин (Управление стр о и тельства  автомобиль
ной дороги М осква— Р и га ), Герои С оциалистического  Тр уд а  — бригадир комп
лексной бригады  А . Л . Мудров (Управление стр о и тельства  № 5), м аш инист 
бульдозера А . М. М ихайлов (Куй бы ш евдорстр ой , слесарь ц ен тр альн ы х ре

м онтны х м астер ски х П. Я . Купреев (Севкавдорстрой)

РЕД А КЦ И О Н Н АЯ КО Л Л ЕГИ Я :
B. Ф . БА БК О В , С. М. БА ГД А С А РО В , В. М. Б Е З Р У К , В . Л . БЕЛ А Ш О В , Г . Н . БОРОДИН,
Н. П. Б А Х Р У Ш И Н  (зам . главного редактора), Е . Н. ГАРМ А Н О В, Л . Б . ГЕЗЕН Ц ВЕЙ ,
C. А . ГР А Ч Е В , В . Б . ЗА ВА Д С КИ Й , Е . И. ЗА ВА Д С КИ Й , А . С. К У Д Р Я В Ц Е В , В. В . МИХАЙ
ЛОВ, В. К . Н ЕКР А С О В , А . А . Н И КО ЛА ЕВ , А . К . П ЕТР У Ш И Н , К . П. СТАРО ВЕРО В

Г. С . Ф И Ш Е Р , И. А . ХАЗА Н
Г л а в н ы й  р е д а к т о р  В. Т . ФЕДОРОВ
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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПРОИЗВОДСТВЕННО
ТЕХНИЧЕСКИЙ

ЖУРНАЛ
МИНИСТЕРСТВА
ТРАНСПОРТНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
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ПОДДЕРЖИВАТЬ 
И РАЗВИВАТЬ 
ТРУДОВОЕ 
СОРЕВНОВАНИЕ

РЕШЕНИЯ

XXIV
СЪЕЗДА

КПСС
В ЖИЗНЬ

Социалистическое соревнование в 
третьем, решающем году пятилетки 
отличается небывалым размахом и 
многообразием. Оно охватило огром
ные массы трудящихся во всех от
раслях народного хозяйства страны. 
Нет ни одного трудового коллектива, 
который не думал бы о том, как луч
ше выполнить свои производствен
ные задания, как с наилучшими ка
чественными показателями завер
шить свои трудовые дела в текущем 
году.

Вновь и вновь, с неопровержимой 
убедительностью подтверждается по
ложение о том, что «СОРЕВНОВА
НИЕ НА ВСЕХ ЭТАПАХ СОЦИА
ЛИСТИЧЕСКОГО И КОММУНИ
СТИЧЕСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  
ВЫЛО И ОСТАЕТСЯ МОГУЧИМ 
СРЕДСТВОМ РАЗВИТИЯ ТВОР
ЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ МАСС, 
ФОРМИРОВАНИЯ СОЦИАЛИ
СТИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВИЗ
МА».

Наша партия, всемерно поощряя в 
поддерживая творческую инициативу 
советских людей, в- то же время вос
питывает в них новое, коммунисти
ческое отношение к труду. Эта зада
ча партии стоит на одном из первых 
мест в ее идеологической работе.

Таким образом, характерной чер
той современного периода в жизни 
советского общества является фор
мирование нового человека — строи

теля коммунизма, руководствующе
гося во всех своих делах коммунисти
ческой моралью. И только этим мож
но объяснить развивающуюся с не
бывалой силой и размахом инициати
ву трудящихся нашей страны, на
правленную на всемерное совершен
ствование производства, на неуклон
ный рост производительности труда, 
на досрочное выполнение производ
ственных заданий текущего года и 
девятой пятилетки в целом.

Движение за коммунистическое от
ношение к труду широко распростра
няется в коллективах дорожных орга
низаций страны. В настоящее время 
в этом движении участвует более 
половины всех работающих, из кото
рых значительная часть уж е завоева
ла почетное звание ударника комму
нистического труда. Так, например, 
к концу прошлого года в дорожных 
организациях Украины в соревнова
нии за звание ударника коммунисти
ческого труда участвовало более 
6 0  тыс. дорожников и 15 тыс. 
это звание уж е было присвоено; в 
ДЭУ-121 ордена Ленина дороги Мо
сква — Ленинград звание ударника 
коммунистического труда имело бо
лее 70%  работающих, и так почти 
повсеместно.

Увлекающим примером в движе
нии за коммунистическое отношение 
к труду является опыт тех, кто в те
чение ряда лет это звание прочно

удерживает. В числе их — знатные 
механизаторы-дорожники: машинист
бульдозера Герой Социалистического 
Труда А. М. Михайлов (трест Куйбы- 
шевдорстрой), машинист бульдозера 
Герой Социалистического Труда
Н. Н. Махонин (трест Центродор
строй), машинист грейдер-элеватора 
И. Е. Мамаев (Арзамасское ДСУ-2), 
машинист автогрейдера В. И. Титов 
(ДУ-773 Калининского областного 
доруправления), машинист экскавато
ра Г. И. Чепкасов (трест Тюмендор- 
строй), машинист скрепера Герой Со
циалистического Труда Н. С. Крети- 
ннн (трест Харьковдорстрой) и мно
гие другие. Их опыт должен убеж
дать и помогать тысячам тружеников 
дорожных хозяйств быстрее встать 
на путь коммунистического труда.

Задача руководителей дорожных 
хозяйств и их главных инженеров 
заключается в том, чтобы быстрее 
сделать этот опыт достоянием дру
гих механизаторов, для чего следует 
создавать необходимые условия для 
его внедрения.

Рост рядов ударников коммунисти
ческого труда служит надежной 
предпосылкой для формирования 
коллективов коммунистического тру
да. Таких коллективов в дорожных 
хозяйствах уж е много. Широкой из
вестностью пользуются, например, 
коллектив ДЭУ-128 Центрупрдора, 
СУ-862 треста Центродорстрой, 
СУ-855 треста Ташкентдорстрой, 
Уманский дорожно-эксплуатационный 
участок №  8 9 0  Миндорстроя УССР, 
ДСУ-20 Минавтодора Казахской ССР 
и др. Видимо недалеко то время, ког
да звание коллектива коммунистиче
ского труда завоюют целые стройки, 
дорожно-строительные тресты и уп
равления, управления дорог и дорож
ные объединения. К этому надо стре
миться.

Значительно расширились масшта
бы социалистического соревнования 
между отдельными дорожными хо
зяйствами (трестами и управления
ми), а также районами, областями и 
даже республиками. Это соревнова
ние становится все более популяр
ным, поскольку главная его цель —
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расширить сеть автомобильных до
рог страны.

В прошлом году в соревновании 
республик Среднеазиатской зоны 
(Туркмения, Таджикистан, Узбеки
стан, Казахстан и Киргизия) победи
телями стали дорожники Узбекской 
ССР, в зоне Кавказа (Грузия, А рме
ния, Азербайджан) — победили до
рожники Грузинской ССР и в запад
ной зоне (Молдавия, Белоруссия, 

"Литва, Латвия и Эстония) — вперед 
вышли дорожники Латвийской ССР.

Такую же цель соревнования по
ставили перед собой дорожники Рос
сийской Федерации и Украины. В 
этих республиках коллективы дорож
ных хозяйств районов и областей, 
приняв повышенные социалистиче
ские обязательства, представили 
встречные планы с более напряжен
ными заданиями на 1973  г. Так, на
пример, дорожники Российской Фе
дерации введут до конца года более 
8  тыс. км автомобильных дорог с 
твердым покрытием, т. е. на 5 6 0  км 
больше, чем предусмотрено планом. 
Более 5  тыс. км новых дорог постро
ят украинские дорожники.

Под лозунгом «ДАТЬ ПРОДУК
ЦИИ БОЛЬШЕ, ЛУЧШЕГО КАЧЕ
СТВА, С МЕНЬШИМИ ЗА ТРА ТА 
МИ» идет соревнование транспорт
ных строителей, в том числе и строи
телей автомобильных дорог. Сорев
нующиеся направляют свои усилия 
на безусловное выполнение планов 
строительно-монтажных работ на 
объектах общегосударственного зна
чения и на важнейших дорожных 
стройках в Тюменской области, в 
районах Камского автомобильного за
вода, газоконденсатного месторожде
ния в Оренбургской области и в дру
гих районах развивающейся промыш
ленности и сельского хозяйства.

По всей стране развернулось мае* 
совое социалистическое соревнование 
за иовышение эффективности произ
водства, за бережливость, за эконо
мию материалов. У дорожников для 
такого соревнования — широкое ноле 
деятельности. К этому обязывают и 
цифры Директив XXIV съезда КПСС: 
сократить расход металла в строи
тельстве на 9 — 11%, сэкономить це
мента на 8 — 10%.

Следует отметить, что участие 
транспортных строителей во Всесо
юзном общественном смотре исполь
зования резервов производства и ре
жима экономии способствует выпол
нению указанных показателей эконо
мии главнейших строительных мате
риалов. За счет использования раз
личных производственных резервов 
транспортным строителям удалось в 
прошлом году выполнить работ боль
ше на 7% по сравнению с планом. 
За активное участие и достигнутые 
успехи в смотре Дипломами ВЦСПС 
и ЦК ВЛКСМ награждены коллекти
вы строителей автомобильных дорог 
Москва — Рига и Ленинград — Мур
манск.

Большую помощь соревнующимся 
в изыскании резервов производства 
и экономии материалов оказывает 
научно-техническая общественность 
(НТО). Об этом свидетельствуют ре

зультаты прошлогоднего Всесоюзно
го общественного смотра выполнения 
планов научно-исследовательских ра
бот, внедрения достижений науки и 
техники в народное хозяйство. Так, 
среди первичных организаций НТО 
автомобильного транспорта и дорож
ного хозяйства за высокие показате
ли в этом смотре награждены дипло
мами Центрального правления НТО 
АТ н ДХ  следующие организации: 
ДСУ-7 Краснодаравтодора Минавто- 
дора РСФСР, получившие экономи
ческий эффект от выполнения твор
ческих обязательств членов НТО в 
размере 4 7  тыс. руб.; Кемеровавто- 
дор, этого ж е министерства — 
4 8 7  тыс. руб.; Белгосдорнии Гушос- 
дора при Совете Министров БССР — 
198 тыс. руб.; Госдорнии Миндор- 
строя УССР — 1,8 млн. руб.;
ДРСУ-17 треста Латавтодормост —
17,6  тыс. руб.; ДЭУ-550 Минавтодо- 
ра Казахской ССР и др.

Отмечая достижения коллективов 
дорожников в социалистическом со
ревновании, следует сказать и о не
которых недостатках, которые, к со
жалению, ещ е наблюдаются в прак
тике. Самый серьезный из них — 
это взятие обязательств без их эко
номического обоснования и без учета 
имеющихся ресурсов. Часто отсут
ствует гласность в освещении хода 
соревнования. При подведении ито
гов соревнования иногда увлекаются 
перечислением производственных по
казателей, достигнутых соревную
щимися, и не анализируют как, за  
счет чего удалось добиться таких ре
зультатов с тем, чтобы передать 
этот опыт другим и помочь отстаю
щим в соревновании выйти на уро
вень передовых. Наконец, не всегда 
правильно сочетают моральные сти
мулы с материальными. Виды и фор
мы морального поощрения использу
ются слабо. М ежду тем нельзя за
бывать, что в условиях строитель
ства коммунизма моральные стиму
лы становятся главнейшими побуди
телями в труде.

Перечисленные недостатки, конеч 
но, не единственные, но они наиболее 
распространенные и поэтому устра
нение их является первейшей зада
чей руководителей дорожных хо
зяйств и их общественных организа
ций.

Боевой программой для всех со
ветских людей служит постановление 
ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о раз
витии социалистического соревнова
ния за досрочное выполнение народ
нохозяйственного плана на 1973  г. 
Коллективы дорожно-строительных и 
дорожно-эксплуатационных органи
заций сделают все необходимое, что
бы свои производственные задания и 
повышенные обязательства в сорев
новании с честью выполнить.

ВСКРЫВАТЬ 
И МАКСИМАЛЬНО 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
РЕЗЕРВЫ 
ПРОИЗВОДСТВА
В третьем , решающем году пятилетки 

перед строителями автомобильных дорог 
стоят ответственные задачи по выполне
нию государственного плана, мобилиза
ции всех внутренних резервов произ
водства, выполнению заданных уровней 
роста производительности труда и мак
симальной экономии в расходовании ма
териальных и денежных средств. Повы
шение организованности в работе и ис
пользование новейших достижений до
рожно-строительной техники — вот путь 
для решения этих задач.

Ордена Трудового Красного Знамени 
трест Севкавдорстрой, один из старей
ших в системе Минтрансстроя, имеющий 
квалифицированные кадры рабочих и 
инженерно-технических работников, на
копил огромный опыт производственной 
деятельности, опыт изысканий и ис
пользования внутренних ресурсов и про
изводственных резервов.

Успешно выполненные трестом зада
ния прошлого года характеризуются 
значительным снижением стоимости ра
бот и перевыполнением плана ввода 
строительных объектов в эксплуатацию. 
Такие результаты —  следствие большой 
творческой работы коллективов ИТР и 
механизаторов, настойчиво внедряющих 
все новое и передовое (перевод на 
электрическую энергию всех вспомога
тельных производств, организация круг
логодичного ремонта дорожных машин 
и автомобилей, внедрение обменно-дос- 
тавочного и агрегатного метода ремон
та и др .). Все эти и ряд других мер поз
волили поддерживать в подразделениях 
треста высокую производительность де
сятилетиями необновляющегося парка 
тракторов и автомобилей. А  это, как из
вестно, огромный резерв производства.

Большое значение имел также пере
вод треста, первым в главке, на новые 
условия планирования и экономического 
стимулирования.

Своими положительными результата
ми коллектив треста Севкавдорстрой 
охотно делится с другими дорожно
строительными организациями. Но ра
ботники треста видят и ряд недостатков
—  наличие неиспользованных производ
ственных резервов, неэкономного, а по
рой и просто бесхозяйственного исполь
зования материалов, в особенности ка
менных, цемента и битума и др.

Особенно много недостатков наблю
дается в планировании организации ра
бот на отдельных объектах и участках.

Слава передовикам социалистического соревнова
ния, показывающим образцы коммунистического отно
шения к труду!

И з Призывов Ц К  КПСС к 1 Мая 1973 г.
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УДОСТОЕНЫ ЮБИЛЕЙНОГО ПОЧЕТНОГО ЗНАКА_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

~7j f № ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ
Ш— Т Р  ОРГАН ИЗОВ АН Ы 

1 §  В ТРИ СМЕНЫ
В тресте
Мурманскдорстрой

На наших стройках можно наблюдать 
и бесхозяйственное расходование строи
тельных материалов. Перерасход цемен
та из-за нечеткой дозировки на ЦБЗ, 
порча его в результате небрежного хра
нения, смешение на базах щебня разных 
размеров, перерасход асфальтобетон
ной смеси из-за недостаточного контро
ля при его приготовлении на А БЗ и при 
укладке. А  кто из дорожников не видел 
сваленных у строящейся дороги, а так
же на АБЗ и ЦБЗ забракованных зам е
сов асфальто- и цементобетона? Много 
еще растрачивается цемента при отк
рытой его перевозке автомобилями, при 
неорганизованном хранении на складах.

Нередко дорожники являются свиде
телями (а порой и участниками) бесхо
зяйственного использования грузовых 
автомобилей из-за отсутствия подъездов 
к местам погрузки и разгрузки строи
тельных материалов. Кто не видел «оче
редей» автомобилей-самосвалов, ожи
дающих разгрузки смеси из-за простоев 
асфальтоукладчиков и бетоноукладоч
ных машин? А  сколько еще пережигает
ся топлива вхолостую работающими дви
гателями тракторов и других машин во 
время обеденного и других перерывов 
в работе?

Серьезным недостатком в использова
нии резервов является ослабление вни
мания к внедрению так называемой ма
лой механизации. Так, при разгрузке 
бортовых автомобилей часто используют 
мощные тракторы вместо компактных, 
легко перемещаемых разгрузчиков, 
смонтированных на шасси списанных ав
томобилей. Вышли из обихода агрегаты 
на тракторах «Беларусь» для открытия 
воздушных воронок. Перестали приме
нять простые краны типа «Пионер» для 
укладки мелких железобетонных плит 
при укрепительных работах и многое 
другое. Очень часто на подобных рабо
тах используют мощные тракторы, боль
шегрузные краны и другое тяжелое обо
рудование.

Большие резервы кроются в улучше
нии использования грейдер-элеваторов
— машин, заменяющих экскаваторы на 
земляных работах. Опыт разносторонне
го использования грейдер-элеваторов 
казахстанскими дорожниками недавно 
был описан в журнале «Автомобильные 
дороги» '. Этот опыт надо широко ис
пользовать и в других дорожных орга
низациях.

Устранение указанных выше и ряда 
других недостатков коллектив треста 
Севкавдорстрой предусмотрел в своих 
социалистических обязательствах на 
1973 г.

Перейдя три года назад на новые ус
ловия хозяйствования, коллектив треста 
на собственном опыте убедился в огром
ной силе моральных и материальных 
стимулов в работе. Поэтому во всех под
разделениях, перешедших на новые ус
ловия экономического стимулирования, 
надо максимально и дифференцирован
но использовать фонды поощрения (те
кущего премирования), особенно за вы
полнение особо важных заданий. Этот 
вид поощрения поддается очень неслож
ному расчету и учету и дает положи
тельные результаты.

За последние годы во всех дорожно
строительных организациях очень мно
гое сделано и делается по улучшению

1 № 8 за 1972 г.

Строители автомобильной дороги Л е
нинград — Мурманск (трест Мурманск
дорстрой Минтрансстроя СССР) работа
ют в сложных условиях. Сопки, непрохо
димые болота, таежные леса, моренные 
грунты и большое количество валунов не 
всегда позволяют использовать обычные 
средства механизации. Поэтому, напри
мер, разработку грунта в карьерах ведут 
в основном взрывным способом.

Суровая и продолжительная зима (во
семь месяцев в году) в значительной сте
пени предопределила организацию до- 
рожно-строительных работ в тресте. Для 
того чтобы обеспечить выполнение за
данных объемов работ и более полно ис
пользовать короткий летний период для 
устройства дорожного покрытия, строи
телям пришлось максимально использо
вать зимний период для создания значи
тельного задела по земляному полотну.

Поскольку имеющиеся возможности 
повышения производительности труда 
при работе в одну смену были уже ис
черпаны, решили перейти на трехсмен
ный режим. Правда, некоторые механиза
торы не очень охотно встретили это ре
шение, так как не хотели доверять «свои»

бытовых условий дорожников (благоуст
ройство жилых городков, детских садов, 
организация торговли и питания, улуч
шение работы клубов, спортивных кол
лективов и д р .). И там, где состояние бы
товых условий лучше, где проявляется 
постоянная забота о человеке, там луч
ше и результаты производственной ра- 
боты, крепче и дисциплина.

Многолетний опыт работы и общения 
с большим коллективом руководящих и 
рядовых работников дорожных строек 
давно убедил меня, хозяйственного ру
ководителя, в том , что кадры наших до- 
рожников-строителвй, как правило, по
казывают пример самоотверженной ра
боты, большой любви к своему нелегко
му делу. Они не боятся и встречающих
ся трудностей, работают в любых погод
ных и климатических условиях и им по 
плечу четкое и инициативное выполне
ние требований декабрьского (1972 г.) 
Пленума ЦК КП СС  и всех производст
венных заданий по строительству авто
мобильных дорог.

Герой Социалистического Труда 
управляющий трестом Севкавдорстрой.

С. П. Федосеев

машины будущим сменщикам. Но после 
детального ознакомления с существом 
организации работы в три смены реши
ли перейти на новый режим и с согла
сия администрации сформировали экипа
жи машин на добровольных началах по 
взаимному согласию.

Первый экипаж составили водители 
автомобиля-самосвала КрАЗ-256 (автоба
за № 54) П. И. Джерелюк, Е. Д. Корню- 
шин и А. А. Лозовой (с конца 1971 г.). 
Вслед за ними на работу в три смены 
перешли и другие водители, а также ма
шинисты экскаваторов, бульдозеров, кат
ков и других машин. После этого возник
ла идея — перейти на работу по методу
Н. Злобина. В связи с этим на очередное 
плановое задание были установлены сро
ки его выполнения, определены стоимост
ные показатели и размеры премий за до
срочное выполнение задания и т. п. Та
ким образом, механизаторы каждого 
экипажа стали работать по одному ак
кордному наряду. Заработную плату те
перь распределяют в экипаже в зависи
мости от квалификации рабочего и отра
ботанного времени. При сдаче всего 
строительного объекта досрочно все эки
пажи, работавшие на нем, получают до
полнительную премию.

При работе по общему аккордному на
ряду у каждого механизатора повышает
ся заинтересованность в том, чтобы ма
шина бесперебойно работала все три сме
ны, поэтому, закончив работу, он сразу 
же начинает готовить ее для передачи 
сменщику (заправляет топливом, смазы
вает, проверяет работу двигателя и др.). 
Теперь состав экипажа стал вниматель
нее следить за своевременным выполне
нием очередного ремонта и технического 
обслуживания. В результате состояние 
парка машин в тресте заметно улучши
лось.

За счет максимального использования 
машин (например, среднесуточный про
бег автомобиля КрАЗ составил в 1972 г. 
19,5—20 ч.) сократились внутрисменные 
простои, в результате чего выработка ме
ханизаторов, работающих в три смены, 
повысилась и соответственно в 1,5—2 ра
за возросла заработная плата.

Быстрому переводу всех основных до
рожно-строительных машин на трехсмен
ную работу способствовало то, что руко
водители треста Мурманскдорстрой соз
дали механизаторам необходимые для 
этого условия. Организовано на месте 
работ питание рабочих и их культурное
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Бригада коммунистического тр уда имени X X IV  съезда КП СС, СУ-859 тр еста  M v d - 
манскдорстрои (нрайний справа — мастер П. А . Козлов)

Самосвальный полуприцеп, созданный рационализаторами 
Мурманскдорстроя

Готовые участки дороги Ленинград — Мурманск

Фото А. М авленкова

обслуживание. В СУ-859 механизаторы, 
работающие в ночную смену, получают 
бесплатный обед за счет фонда матери
ального поощрения. Заправку машин го
рючими и смазочными материалами, вы
полнение мелких токарных, слесарных и 
сварочных работ осуществляют также на 
месте строительства. Учитывая условия 
полярной ночи, все места, где работают 
механизаторы (в карьерах, на отсыпке 
земляного полотна), хорошо освещены с 
помощью передвижных электростанций.

Перевод основных дорожно-строитель
ных машин на трехсменный режим рабо
ты во многом способствовал тому, что в
1972 г. задание по вводу объектов тре
стом выполнено на 138,5%- Более 90 ра
бочих ведущих профессий выполнили го
довой план к 1 декабря и раньше. Среди 
них машинисты экскаватора П. А. Чмы- 
хал (СУ-908) и Б. Шадыев (СУ-859), ма
шинист бульдозера Г. Л. Цыбульский, 
шоферы Н. С. Сокол, Л. В. Посницкий 
(автобаза № 53), А. А. Шлепов, В. В. 
Голяшин, П. П. Рудый (автобаза № 97) 
и др.

Чтобы эффективнее использовать 
имеющийся парк строительных машин, 
рационализаторы треста вносят много 
ценных предложений. Так, например, они 
разработали систему подогрева само
свальных кузовов автомобилей отрабо
тавшими газами. С внедрением такой 
обогревательной системы грунт в кузо
вах не замерзает и свободно без остат
ков высыпается. Кроме того, были раз
работаны и внедрены новый самосваль
ный кузов-полуприцеп для тягача 
ЗИЛ-130 грузоподъемностью до 9 т и по- 
луприцепная самосвальная 15-тонная те
лежка к трактору К-700 и многое другое.

Большие резервы повышения произво
дительности труда вскрываются в резуль
тате организованного в тресте социали
стического соревнования. Коллектив тре
ста, соревнуясь с . коллективом Севзап- 
дорстроя, в прошлом юбилейном году вы
шел победителем. Между его управления
ми также было организовано социалисти
ческое соревнование. Здесь победителями 
признаны коллективы СУ-859 и СУ-860. 
За лучшие результаты Почетной грамо
той Мурманского обкома КПСС, облис
полкома и облпрофсоюза награждено 
СУ-860.

Машинисту экскаватора П. А. Чмыха- 
лу и звеньевому экипажа автомобиля 
КрАЗ-256 И. В. Зубаневу по итогам со
циалистического соревнования присвоено 
звание «Лучший механизатор Минтранс
строя» 1972 г.

Экипаж автомобиля КрАЗ-256 в соста
ве И. В. Зубанева, Ю. Г. Климова и А. Я. 
Сорокина выполнил задание прошлого 
года на 129,5%, сэкономив 1200 л топли
ва. Производственное задание двух лет 
девятой пятилетки они выполнили за год 
и восемь месяцев. В 1972 г. ими переве
зено в счет третьего года пятилетки 
32,8 тыс. т грунта.

Отличных успехов добилась бригада 
коммунистического труда имени XXIV 
съезда КПСС по строительству искус
ственных сооружений (бригадир И. И. 
Выдумлев, СУ-859). Ее коллектив вы
полнил норму выработки в 1972 г. в 
среднем на 155%, а план двух лет де
вятой пятилетки завершил за один год 
и шесть месяцев. В счет третьего года 
пятилетки бригада выполнила строи
тельно-монтажных работ на 119 тыс.
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руб. За счет использования внутрен
них резервов и повышения производи
тельности труда бригада имени XXIV 
съезда КПСС обязуется выполнить за 
дание девятой пятилетки за четыре с 
половиной года.

Благодаря успехам отдельных меха
низаторов, бригад и коллективов строи
тельных управлений отличных результа
тов добился весь трест Мурманскдор- 
строй. По итогам Всесоюзного социали
стического соревнования в честь 50-летия 
образования СССР ЦК КПСС, Президи
ум Верховного Совета СССР, Совет Ми
нистров СССР и ВЦСПС наградили его 
Юбилейным почетным знаком.

Вдохновленные высокой наградой пар
тии и правительства труженики треста 
Мурманскдорстрой в третьем решающем 
году пятилетки взяли на себя новые по
вышенные обязательства: 

выполнить годовой план строительно- 
но-монтажных работ и задание по выпу
ску промышленной продукции к 27 де
кабря;

перевыполнить установленное задание 
по росту производительности труда на 
5% за счет четкой организации труда, 
доведения комплексной механизации 
земляных работ до 99,1%, лучшего ис
пользования дорожно-строительных ма
шин и перевода АБЗ и Ц БЗ на двух
трехсменную работу;

добиться экономии 80 т битума и 50 т 
дизельного топлива за счет четкой орга
низации производственных процессов, бе
режного хранения и экономного расхо
дования строительных материалов;

сэкономить 210 тыс. руб. за счет внед
рения рационализаторских предложений 
и добиться сверхплановой прибыли не 
менее 90 тыс. руб.

Соревнование рабочих, инженерно-тех
нических работников трестов Мурманск
дорстрой и Севзапдорстрой продолжает
ся.

Заместитель уп р а вля ю щ его  трестом 
М урманскдорстрой К. В а ли гур а ,  

инж. А . М а вле н к о в

МАСТЕР ВЫСОКОГО КЛАССА
Хорошо используют грейдер-элеваторы 

в дорожно-строительных трестах № 1 
Целиноградской обл., № 6 Северо-Казах- 
станской обл., № 41 Актюбинской обл. 
Машинисты этих хозяйств В. Н. Ивин, 
Ю. А. Рефшнейдер, А. Г. Капустин, Г. М. 
Рахматуллин при директивной норме на 
машину 166 тыс. м3 отсыпали каждый в 
земляное полотно более чем по 
300 тыс. м3 грунта. Эти результаты по
влияли на перевыполнение указанными 
трестами заданий по земляным работам. 
Но особого успеха добился Николай 
Григорьевич Майеся из дорожно-строи
тельного треста № 10 Тургайской обл. 
Работая на строительстве автомобильной 
дороги Амангельды—Тургай, механиза
тор выполнил объем земляных работ, 
превышающий 456 тыс. м3, что составля
ет 228 % к плану.

В коллектив ДСУ-20 т. Майеся при
шел в 1956 г. Сначала работал на буль
дозере, затем на скрепере, а несколько 
лет назад после окончания курсов полу
чил специальность машиниста грейдер- 
элеватора. Теперь он — мастер высокого 
класса. Ему было присвоено звание 
лучший ,по профессии. Третий год он 
носит звание ударника коммунистиче
ского труда. Сменные задания механиза
тор систематически перевыполняет на 
70—80%. Личный план второго года пя
тилетки т. Майеся выполнил к середине 
года. За прошедшие два года он сэконо
мил более 1500 л дизельного топлива. 
Внутрисменные простои у него фактиче
ски сведены до минимума.

Рабочая неделя Н. Г. Майеся начи
нается с изучения технической докумен
тации, рельефа местности, грунта, анали
за схемы участка, длины разрабатывае
мого участка. Механизатор учитывает 
все — профиль местности, ширину и вы
соту насыпи, глубину выемки, наличие 
искусственных сооружений, категорию 
грунта.

Как правило, он выбирает самый оп
тимальный размер разрабатываемого 
участка (800— 1500 м). Выбор этот объ
ясняется тем, что при меньшей протя
женности фронта работ увеличивается 
время на повороты грейдер-элеватора, на 
выглубление и заглубление ножа, подня
тие части транспортера, значительно сни
жается производительность машины и 
при протяжении фронта работ более чем 
1500 м.

Сейчас на 1000-метровом разрабаты
ваемом участке производительность грей
дер-элеватора возросла в 1,5—2 раза.

Большое значение механизатор придает 
рациональной глубине резания: Обыкно
венно он снимал пласт за три прохода 
грейдер-элеватором независимо от дли
ны разрабатываемого участка. Первый 
проход он делает на повышенной скоро
сти с небольшим заглублением ножа. 
При втором проходе заглубление увели
чивается и при третьем глубина резания 
достигает 30—40 см. При такой техноло
гии исполнения работ грунт хорошо от
валивается на транспортер и потери его 
практически сводятся к нулю.

Рационально установленный угол но-

М еханизатор Н. Г . М айеся

жа также ведет к сокращению потери 
грунта. Николай Григорьевич считает, 
что на глинистых почвах Тургайской обл. 
наиболее целесообразный угол резания 
30°, а угол захвата — 30—42°. При таких 
условиях достигается оптимальная ши
рина среза, а следовательно, максималь
ная нагрузка на транспортер.

В канун 55-й годовщины Октября Н. Г. 
Майеся был удостоен звания Почетный 
Дорожник за досрочное выполнение 
двухгодичного задания.

Как показывает практика, непредви
денные простои строительных машин со
ставляют от 40 до 120 мин в среднем за 
рабочую смену. Причин здесь несколько: 
преждевременная поломка деталей, от
сутствие запасных частей, несвоевремен
ный ремонт и др. У механизатора 
т. Майеся такие простои предотвраща
ются своевременным осмотром двигате
ля, гидравлики, электрооборудования, 
рычагов переключения скоростей, пульта 
управления. Все эти узлы контролиру
ются и исправляются в первую очередь.

Не начинает машинист своей рабочей 
недели и без набора запасных частей. По 
подсчетам экономистов за счет этого ме
ханизатор сэкономил более тридцати ра
бочих смен и дополнительно отсыпал бо
лее 100 тыс. м3 грунта.

Но самый главный резерв — это твор
ческое соперничество, соревнование с то
варищами за повышение производитель
ности тпутя. Н. Г. Майеся не рекордс
мен и не одиночка. У него немало после
дователей и в первую очередь сменщик
А. Т. Герцик. Их двухсменная работа, 
взаимопонимание, соревнование друг с 
другом за наивысшую сменную произво
дительность машины стали основным 
ключом выполнения четырех годовых 
директивных норм.

Соревнуется Николай Григорьевич с 
механизаторами и из других областей. 
Ему часто пишет о своих достижениях 
машинист грейдер-элеватора Ясин Раши
дов из ДСУ-9 Чимкентской обл. Его 
бригада в 2 раза перевыполнила годовое 
задание Недавно со знатным механиза
тором встретились его последователи 
Анатолий Капустин из ДСУ2-525 дорож
но-строительного треста № 1, Геннадий 
Рахматуллин из ДСУ-67 дорожно-строи
тельного треста № 6, Александр Олешко 
из ДСУ-392. Со своим учителем они об
судили результаты работы прошедшего 
года и приняли личные обязательства на 
третий год пятилетки: 470 тыс. м3 грунта 
решил отсыпать Н. Г. Майеся, 270 тыс. м3
— Александр Олешко, 300 тыс. м3—Ген
надий Рахматуллин, 240 тыс. м3 — Ана
толий Капустин. Повышенные обязатель
ства взяли и другие машинисты грейдер- 
элеваторов. Выполнить их, конечно, бу
дет нелегко. Но механизаторы решили 
поддерживать друг с другом связь, пи
сать о своей технологии исполнения ра
бот, об организации строительства на 
участке, о своих поисках и резервах. Не
сомненно, творческий поиск товарищей, 
личный опыт помогут каждому из них 
выполнить призыв решающего года пяти
летки «Дать продукции больше, лучше
го качества и с меньшими затратами!».

Г. Ш убин.
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Организация труда 
в экипаже 
машиниста экскаватора 
С. Я. Банина

Работники Вологодского областного дорожно-строитель- 
•наго треста успешно выполняют задания девятой пятилетки. 
В 1972 г. план ввода автомобильных дорог в эксплуатацию 
перевыполнен на 25%, досрочно к 7 ноября введено в экс
плуатацию 55 км автомобильных дорог с хорошим и отлич
ным качеством.

Одним из условий успешной работы треста является еже
годное перевыполнение норм выработки основными дорожно
строительными машинами. В 1971—1972 гт. нормы выработки 
выполнены соответственно: по экскаваторам на 146 и 110%, 
по бульдозерам на 133 и 115%, по скреперам на 120 и 102%.

Высокие показатели в использовании машин достигнуты 
благодаря постоянной работе с кадрами механизаторов, уме
лой организации труда, постоянного контроля со стороны ру
ководителей треста и дорожно-строительных управлений. Осо
бого внимания заслуживает опыт работы машиниста экскава
тора треста С. Я- Банина и помощника машиниста В. Г. Ме- 
лехина, которые приняли обязательство выполнить пятилет
нее задание за 4 года.

За 25 лет работы в дорожных организациях т. Банин в со
вершенстве овладел специальностью машиниста экскаватора, 
а также смежными специальностями тракториста и слесаря по 
ремонту двигателей. Свою трудовую деятельность он успеш
но совмещает с общественной работой, неоднократно изби
рался членом местного комитета профсоюза, является членом 
постоянно действующего производственного совещания и бю
ро по рационализации и изобретательству.

За высокие производственные показатели в социалистиче
ском соревновании по итогам седьмой пятилетки он награж
ден орденом Ленина и знаком «Почетный дорожник». В тече
ние трех кварталов 1972 г. С. Я. Банин завоевывал звание 
«Лучший ло профессии». С. Я- Банин ударник коммунистиче
ского труда. Используя накопленный опыт, а также опыт луч
ших механизаторов Российской Федерации Я. К- Акимова, 
Г. А. Сметанина и Ф. А. Самсонова, он совместно со своим 
помощником на экскаваторе Э-652Б ежегодно значительно пе
ревыполняет годовые нормы выработки (в 1970 г. — на 153%, 
в 1971 г. — на 146%, в 1972 г. — на 182%).

Применение передовых приемов и методов труда позволяет 
С. Я. Банину добиваться экономии времени на каждой рабо
чей операции. Благодаря предварительному разрыхлению 
грунта, набор грунта в ковш занимает 3 сек вместо 4,3 сек, 
предусмотренных по норме. Совмещение операций поворота 
платформы с выгрузкой, а также с подъемом или опусканием 
ковша и использование инерции движения стрелы позволяет 
выполнять эти операции быстрее и с меньшей затратой горю
чего. Тов. Банин значительно сократил продолжительность 
цикла экскавации. Один цикл при загрузке машин он выпол
няет в среднем за 9 сек вместо 21 сек, предусмотренной нор
мативами. При загрузке каждого автомобиля-самосвала 
ЗИЛ-555 экономится 48 сек.

Много внимания С. Я. Банин уделяет организации работ, 
до минимума сокращая время на погрузку за счет выбора 
наиболее рациональных схем движения автомобилей и распо
ложения их в карьере. В широком карьере машины движутся 
друг за другом по эллипсу. В небольших карьерах машины 
располагаются по обе стороны от экскаватора. Во время по-

Р и с . 1. Почетный дорожник, 
м аш инист экскавато р а Вологод
ского  дорожно-строительного 

тр еста  С . Я . Банин

грузки машины, загру
женный ранее автомо
биль, стоявший с дру
гой стороны, отъезжает, 
а на его место подается 
порожний. При загруз
ке большегрузных авто
мобилей (типа КрАЗ) 
машины устанавлива
ются ближе к продоль
ной оси экскаватора,
чтобы сократить угол 
поворота платформы 
экскаватора до 50—60°.
Менее мощные маши
ны, для которых движе
ние по ненаезженной
колее затруднительно, 
располагаются сзади 
экскаватора на утрам
бованной экскаватором 
площадке.

С. Я. Банин умело 
руководит работой шофе
ров. Места остановок
автомобилей размечены 
флажками. При разра
ботке резервов с малыми 
запасами материалов 
экскаватор постоянно пе
редвигается в карьере.
Для этого случая экипаж
экскаватора совместно с водителями разработал систему зву
ковых сигналов, обеспечивающую остановку автомобилей на 
необходимом от экскаватора расстоянии и передвижение их 
за экскаватором во время погрузки.

Большое значение механизатор придает своевременной 
подготовке карьера к работе в зимнее время. Применение та
ких общедоступных мер, как закрытие карьеров еловым лап
ником, сохранение снежного покрова, подготовка с осени шур
фов для производства взрывных работ, позволяет в 1,5 раза и 
более увеличить производительность экскаватора и сохраняет 
его от преждевременного износа и поломок.

Важным условием успешной работы механизатора являет
ся обеспечение безостановочной работы экскаватора, что до
стигается своевременным техническим обслуживанием, выпол
няемым силами бригады планово-предупредительного ремонта 
совместно с экипажем экскаватора. Содержание экскаватора 
в технически исправном состоянии позволило т. Банину про
работать на экскаваторе Э-505А без капитального ремонта
12 лет и передать его другому экскаваторщику в рабочем со
стоянии.

Члены экипажа — активные рационализаторы. Для сохра
нения ходоЬой части экскаватора во время его доставки из 
карьера в карьер они предложили использовать экскаватор
ные «лыжи» собственной конструкции, которые теперь широ
ко используются и в других дорожно-строительных управле
ниях треста. Механизаторы разработали и внедрили приспо
собление автоматического забора топлива при заправке экс
каватора, которое помогло значительно сократить потерю го
рючего. При работе экскаватора трос наиболее часто изнаши
вается на небольших участках, проходящих через блок. Эки
паж предложил делать запасовку троса на 4 м больше нор
мальной, чтобы при перестановке троса частично подвергшие
ся износу участки работали вне зоны трения. За счет этого 
предложения срок работы троса значительно увеличился, в 
результате чего за 1971— 1972 гг. экипажем сэкономлено 6 г 
дизельного топлива, 360 м троса и запасных частей на сумму 
500 руб.

Р и с . 3. Схема распо
ложения маш ин в 
карьере, применяемая 
С . Я . Банины м  при 

погр узке : 
а — автомобилей 
ЗИЛ-555; б — автомо

билей КрАЗ-256
Ри с . 2. Работа С. Я. 
Банина в карьере
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Члены экипажа экскаватора экономно и бережливо расхо
дуют горючие и смазочные материалы и запасные части. Мно
гие детали реставрируются в мастерской и на месте работ. 
Освоены и успешно применяются манжеты золотников, изго
товляемые из местных материалов.

С. Я- Банин много внимания уделяет технике безопасно
сти. В карьере имеются плакаты по безопасным приемам ра
боты. Карьер содержится в образцовом порядке. При погруз
ке каменных материалов в автомобили своевременно подают
ся звуковые сигналы, подъездные пути всегда находятся в хо
рошем состоянии.

Достижению высоких показателей в работе во многом спо
собствует применение прогрессивных форм оплаты труда. В
1971—>1972 гг. удельный вес премиальных доплат по аккорд
ным нарядам в заработной плате машинистов экипажа соста
вил 18,2%, среднемесячный заработок каждого экскаватор
щика составил 233 руб.

Опыт работы т. Банина широко распространяется в Воло
годском областном дорожно-строительном тресте. У него про
ходят стажировку выпускники учебных комбинатов, приезжа
ют экскаваторщики из других дорожно-строительных управ
лений для обмена опытом. За время работы в тресте С. Я. Б а
нин передал свой опыт семи ученикам, которые, работая само
стоятельно, регулярно перевыполняют нормы выработки. Од
ного из своих учеников — Н. 3. Фалевского он вызвал на со
циалистическое соревнование.

В честь 50-летия образования СССР экипаж экскаватора, 
в котором работает С. Я- Банин, принял повышенные социа
листические обязательства: разработать и погрузить в юби
лейном году 104 тыс. м3 дорожно-строительных материалов, 
сэкономить 2,5 т дизельного топлива. Свои обязательства ме
ханизаторы перевыполнили. В 1972 г. экипаж экскаватора 
разработал 110 тыс. м3 грунта, сэкономив 3,3 т дизельного 
топлива.

Успешно закончив 1972 г., С. Я- Банин призвал всех меха
низаторов Российской Федерации взять повышенные обяза
тельства по досрочному выполнению плана 1973 г.

Опыт работы С. Я- Банина одобрен коллегией Министер
ства строительства и эксплуатации автомобильных дорог 
РСФСР и ЦК профсоюза рабочих автомобильного транспор
та и шоссейных дорог.

А. В. Андрианов, И. М. Крыжановский, И. М. Капер

УДК 625.7.08.002.5

Рис, 1. Схема возведения земляного полотна левобережного 
подхода и м осту через р. Сам ару:

I — зона затопления в период паводка; II — зона затопления 
водами водохранилищ а;

/ _  насыпь подхода; 2 — плавучие земснаряды; 3 — пульпопроводы

СТРОИТЕЛЬСТВО

Г идромеханизация 
при возведении насыпей
Н. Г. ВАВИЛОВ, управляющий трестом 
Транс гидромеханизация,
С. Н. М АХЛИ С, гл. специалист Мосгипротранса

Гидромеханизация является одним из наиболее прогрес
сивных и эффективных способов производства земляных ра
бот. Возведение земляного полотна на строительстве автомо
бильных дорог средствами гидромеханизации в последнее вре
мя заняло одно из ведущих мест в транспортном строитель
стве.

В 1972 г. трест Трансгидромеханизация с помощью средств 
гидромеханизации выполнил 72 млн. м3 земляных работ про
тив 45 млн. м8 в 1970 Г.

В 1972 г. на строительстве автомобильных дорог и подхо
дов к мостам способом гидромеханизации сооружено насы
пей и добыто дренирующего грунта на 21 % больше, чем в 
1970 г., что составляет 14 млн. м3.

В 1973 г. гидромеханизаторы Минтрансстроя выполнят 
работы по сооружению земляного полотна на строительстве 
межпромысловых автомобильных дорог в районах освоения 
нефтяных месторождений Западной Сибири, Сасово—Устье, 
Шумашь—Мурмино, на подходах к мостам через реки: Вятку 
у г. Мамадыша (на дороге к Камскому автозаводу), Катунь 
у г. Бийска, Иртыш в г. Омске и др. Объем работ по соору
жению земляного полотна на строительстве автомобильных 
дорог возрастет по сравнению с 1972 г. на 5%.

Несмотря на специфичность, гидромеханизация широко 
применяется во всех районах Советского Союза, в том числе 
в Восточных и Северо-Восточных районах, где климатические, 
геологические, гидрологические и другие условия значительно 
тяжелее, чем в средней полосе европейской части СССР.

Особо широко гидромеханизация применяется при соору
жении земляного полотна на строительстве межпромысловых 
и внутрипромысловых автомобильных дорог Западной Си
бири.

Удельный вес земляных работ, выполняемых спо
собом гидромеханизации при сооружении подходов к мостам, 
достигает 80—95%, а при сооружении земляного полотна на 
строительстве новых автомобильных дорог до 20—50% и бо
лее.

Так, например, на строительстве подходов к мосту через 
р. Оку в г. Рязани 90% объема земляных работ выполнены 
способом гидромеханизаций, а на строительстве автомобиль
ной дороги г. Нефтюганск — ст. Южный Балык .проектом 
предусмотрено выполнить 61 % от общего объема земляных 
работ.

Разработка грунта, транспортирование и укладка его в со
оружение средствами гидромеханизации осуществляются в 
едином непрерывном потоке и позволяют комплексно механи
зировать все процессы этого потока.

Сооружение землямого полотна автомобильных дорог при 
помощи гидромеханизации позволяет внести прогрессивные 
изменения в конструкцию поперечного профиля насыпей.

В некоторых случаях вместо обычно применяемой кон
струкции подтопляемой насыпи обжатого профиля с крутыми 
откосами, укрепляемыми для предохранения от разрушающе
го волнового воздействия железобетонными плитами, моноли
том или камнем, при возведении земляного полотна сред
ствами гидромеханизации сооружают насыпи распластанного 
профиля с пляжными или свободными откосами. От ветровой 
эрозии и размыва дождевыми и талыми водами они укрепля
ются обсевом трав по слою растительной земли с посадкой 
параллельно оси насыпи нескольких рядов быстрорастущего 
кустарника. Такое решение, несмотря на увеличение объема 
земляных работ в два раза и более, дает значительный эконо
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мический эффект (сокращение сроков строительства, умень
шение расхода цемента и металла, повышение производитель
ности машин гидромеханизации, снижение стоимости строи
тельства и др.).

Гидромеханизация позволяет намывать насыпи земляного 
полотна на болотах большой протяженности с использовани
ем донных песков болот.

,В процессе добычи, транспортирования и укладки грунтов 
в сооружение средствами гидромеханизации вследствие сбро
са глинистых и части пылеватых частиц грунт обогащается, 
обеспечивая высокое качество насыпей. Гидромеханизация 
обеспечивает возведение безосадочного земляного полотна, а 
при необходимости с заданным распределением грунта по 
.крупности в поперечном сечении.

Нередко гидромеханизация является единственно возмож
ным способом производства земляных работ на объекте. Но 
выполнять земляные работы этим способом можно только на 
грунтах, поддающихся разработке средствами гидромеханиза
ции (песчано-гравийных с ограниченным содержанием валу
нов, песчаных, супесчаных, суглинистых и глинистых грунтов 
в виде вскрыши или прослоев) и пригодных для возведения 
земляного полотна.

Электроснабжение средств гидромеханизации осуществля
ется от местных источников или от передвижных электростан
ций, доставляемых на объект строительства. В отдельных слу
чаях работы выполняются плавучими землесосными снаряда
ми с автономными приводами.

В 1967—1970 пг. способом гидромеханизации было соору
жено земляное полотно левобережного подхода к мосту че
рез р. Самару в г. Куйбышеве. Подходная насыпь шириной по
верху 18,5 м, высотой от 6 до 19 м, протяжением 2,9 км 
(объем земляных работ — 2,3 млн. м3) проходит по водохра
нилищу Саратовской ГЭС (рис. 1).

Впервые земляное полотно автомобильных дорог было соо
ружено способом гидромеханизации в условиях постоянного 
затопления с использованием подводных карьеров грунта.

Первоначальный проект, разработанный Мосгипротрансом, 
предусматривал, что сооружение подходов будет завершено 
до затопления района работ водохранилищем Саратовской 
ГЭС. Однако проект пришлось изменить, так как строитель
ство моста и левобережного подхода к нему было начато пос
ле затопления района водами водохранилища.

Первоначально насыпь в пределах зоны водохра
нилища предусматривалась: в пределах действия нормально
го подпертого горизонта с откосами 1 : 5, в пределах паводко
вого — 1 :3  и выше — 1 : 1,5. Откосы в границах постоянного 
подтопления должны были укрепить несортированным камнем 
на однослойном фильтре из песчано-гравийного материала, а 
откосы в зоне периодического подтопления паводками — 
сборными железобетонными плитами. В переработанном про
екте подводная часть насыпи была заменена распластанным 
профилем с крутизной откосов 1 : 30 без укрепления. Такое 
решение, несмотря на увеличение объема земляных работ, по
зволило упростить технологию намыва насыпи, исключить 
трудновыполнимые подводные работы по укреплению откосов 
и снизить стоимость строительства.

Насыпь намывали песчаными грунтами, разрабатываемыми 
в трех обводненных карьерах плавучими землесосными сна
рядами типа 12А-4 и 300-40. Разработанный в карьерах грунт 
транспортировался в виде пульпы по магистральным пульпо
проводам, уложенным зимой (в пределах акватории пульпо
проводы укладывались на дно водохранилища). Электроснаб
жение землесосных снарядов осуществлялось от районной 
трансформаторной подстанции.

На сооружении насыпи левобережного подхода были заня
ты два землеснаряда типа 300-400, один 12А-4 и землесосная 
станция 12НЗу, было уложено более 15 км пульпопроводов 
диаметром 400, 500 и 600 мм. Насыпь, подхода сооружена 
строительным управлением № 474 треста Трансгидромехани- 
зация.

Земляное полотно на подходах к мосту через р. Оку в 
г. Рязани возводило СУ-481 треста Трансгидромеханизация в 
1969—1971 гг. Подходы к  мосту протяжением 10,5 км и грузо
вой обход протяжением 2,2 км расположены в пойме р. Оки, 
ежегодно затопляемой водами весеннего паводка (рис. 2). 
Насыпи земляного полотна — шириной поверху 25 м, высо
той в пределах поймы — 5—8 м, а на подходах к мосту и пу
тепроводным развязкам — до 20 м. Общий объем намытого 
грунта — 2,8 млн. м3. Насыпь была намыта обжатого про
филя с крутыми откосами, укрепленными от волнового воз
действия железобетонными плитами.

Насыпь правобережного подхода намывалась песчаными 
грунтами из двух русловых карьеров 1 и 2, а насыпь левобе
режного подхода и грузового обхода — песками из карьера 3, 
расположенного на левом берегу ниже мостового перехода.

Грунт, разработанный плавучими землесосными снарядами 
типа 12А-4, 12A-4M и 300-40 (рис. 3), в карьерах транспорти
ровался по пульпопроводам диаметром 400 и 600 мм на уча
стки намыва насыпей. Магистральный пульпопровод, соеди
няющий карьер 3 и правый берег, пересекал р. Оку двумя 
нитками диаметром 500 мм, уложенными в траншее на 1,5 м 
ниже дна реки. На дальние участки насьгпи пульпу перекачи
вали из карьеров стационарные землесосные станции типа 
12НЗу, а при намыве насыпи грузового обхода — плавучая 
станция типа 2GP-11.

Насыпь намывали в два этапа. Сначала — на высоту 1—
1,5 м с выпуском пульпы из торца трубы разводящего пульпо
провода без устройства водосбросных колодцев с отводом во
ды в канавы. Н а втором этапе — до проектной отметки, фор
мируя поперечный профиль насыпи дамбами обвалования, 
устраиваемыми из намытого песка бульдозерами. Воду с уча
стков намыва отводили в канавы по грубам, уложенным в те
ло поперечной дамбы обвалования. По мере приближения на
мываемого грунта к лоткам водообросных труб последние пе
рекладывались далее по длине и высоте намываемой насыпи.

Высокую часть насыпи намывали по обычно применяемой 
технологии, отводя воду с участков намыва через колодцы. 
За пределами участков намыва вода по канавам отводилась 
в местные понижения, откуда после осветления сбрасывалась 
в реку.

Плавучие землесосные снаряды и землесосные станции, 
занятые на намыве насыпи правобережного подхода, пита
лись электричеством от городской трансформаторной под
станции. Электроснабжение средств гидромеханизации на ле
вом берегу осуществлялось от районной подстанции.

Перед началом возведения насыпей гидромеханизаторы 
выполнили большой объем подготовительных работ: было
уложено около 30 км .магистральных пульпопроводов, по
строено более 20 км канав для отвода воды, протянуто 15 км

Рис. 2. Схема возведения земляного полотна обхода и подхо
дов к мосту через р. Оку:

/ — насыпь подходов к мосту; 2 — иасыпь грузового обхода; 3 — карье
ры; 4 — входная траншея; 5 — пульпопроводы; б—землесосная станция

линий электропередачи, по дну реки был уложен кабель. 
Сооружение насыпи подходов к мосту было завершено на 
год ранее установленного срока с отличной оценкой.

Особый интерес представляет опыт проектирования и воз
ведения земляного полотна автомобильных дорог с примене
нием средств гидромеханизации на севере Тюменской обла
сти, где создается крупнейшая в стране база нефтяной про
мышленности. Впервые в таких сложных климатических, 
гидрологических и инженерно-геологических условиях спосо
бом гидромеханизации было сооружено земляное полотно 
автомобильной дороги. Работы вело СУ-489 треста Транс
гидромеханизация.

В настоящее время средства гидромеханизации широко 
применяются на строительстве автомобильных дорог Нефтею
ганск — Южный |балык, Нефтеюганск — Правдинское место
рождение нефти, а также на добыче дренирующего грунта 
для возведения автомобильных дорог в районе Самотлорско- 
го месторождения нефти.

Грунты карьеров, расположенных в поймах рек и проток, 
в этом районе представлены пылеватыми, реже мелкими пес
ками, прикрытыми мощным слоем суглинков. Они малопри
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годны для возведения насыпей земляного полотна без надле
жащего обогащения в процессе намыва насыпей. Отношение 
мощности вскрыши к мощности полезной толщи — 1 :3 —1 :5, 
мощность полезной толщи достигает 10—15 м. Это условие 
потребовало разработки и освоения особых технологических

На строительстве дороги Нефтеюганск — Южный Балык 
(протяженность — 46,5 км, объем земляных работ — 
4,2 млн. м3) способом гидромеханизации возводится насыпь 
земляного полотна протяженностью 18,5 км и объемом
2,6 млн. м3 (61%), а на дороге Нефтеюганск — Правдинск

схем намыва насыпей, обеспечивающих за счет отмыва гли
нистых и части пылеватых частиц улучшение качества и 
фильтрационной способности песков.

В целях максимального продления летнего сезона, в пе
риод когда поймы еще не освободились от воды, была освое
на технология намыва насыпей в воду. Это условие способ
ствовало успешному внедрению в практику проектирования и 
строительства насыпей конструкции распластанного профиля, 
имеющих лучшие технико-экономические показатели по срав
нению с обычно применяемой конструкцией насыпи обжатого 
профиля с креплением откосов от волнового разрушения 
твердым покрытием.

Рис. 4. Схема возведения земляного полотна на строи тельстве 
автомобильных дорог Н еф тею ганск  — Ю. Б ал ы к  и Н еф те

ю ганск — П равдинск:
/  — насыпь земляного полотна дороги Нефтеюганск — Ю. Балык; 2 — 
насыпь земляного полотна дороги Нефтеюганск — Правдинск; 3 —

карьеры

(протяженность—41,5 км, объем земляных работ—5,1 млн. м3)
— 8,8 км с объемом 3,9 млн. м3 (76%) (рис. 4).

На автомобильных дорогах Нефтеюганск — Правдинск и 
Нефтеюганск — Южный Балык насыпь земляного полотна, 
возводимая средствами гидромеханизации, имеет распластан
ный профиль с пляжными откосами 1 :25. Разработка грунтов 
в карьерах и транспортирование их в виде пульпы по пуль
попроводам на участки намыва осуществляется плавучими 
электрическими землесосными снарядами типа 12А-4, 12А-5 и 
300-40, а на участки, расположенные за пределами дальности 
подачи земснарядами, — землесосными станциями.

'Питание средств гидромеханизации электроэнергией ввиду 
отсутствия местных источников электроснабжения осущест
вляется от передвижных электростанций типа ПЭ-1.

Организация строительства с помощью средств гидромеха
низации требует соответствующей подготовки и своевремен
ной доставки оборудования, труб, материалов, топлива, транс
портных средств, организации быта, связи и пр. Как правило, 
в целях полного использования строительного сезона для вы
полнения основных работ по намыву земляного полотна обо
рудование должно быть доставлено на место работ до окон
чания навигации в год, предшествующий году начала строи
тельства.

Подготовительные работы (укладка пульпопроводов, уст
ройство ЛЭП, расчистка трассы и др.) должны быть произве
дены в зимнее время.

Сооружение насыпей земляного полотна на болотах спосо
бом гидромеханизации осуществляется аналогично описанным 
выше схемам намыва с использованием тех же основных и 
вспомогательных средств. При намыве насыпей на болотах
I типа из-за невозможности устройства первичного обвалова
ния и использования машин в начальный период намывается 
подушка со свободными откосами на высоту 1— 1,5 м выше 
поверхности воды или болота, после чего из намытого песка 
устраиваются дамбы обвалования и возведение насыпей до 
проектной отметки продолжается по обычной технологии. Ч а
сто для сооружения насыпей на болотах используются дон
ные пески болот, которые разрабатываются плавучими земле
сосными снарядами.

Сооружение насыпей на болотах II и III типа осуществля
ется по обычной технологии намыва на устойчивое основание.

Сопоставление некоторых технико-экономических показа
телей, полученных на строительстве подходов к  мосту через
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р. Оку в г. Рязани средствами механизации с показателями, 
полученными при выполнении тех же работ экскаваторами и 
автомобилями-самосвалами (см. таблицу), показывает, что

Показатели при вы
полнении работ

Наименование показателей
Единица* 

^измерения; средства*" 
ми гидро-. 

’механиза
ции

экскавато
рами и ав- 
томобиля- 
ми-само- 
свалами

Объем земляных р а б о т ......................... тыс. м8 2800 2800
Сроки выполнения ра б о т . . . . . . . год 3 3
Объем замляных работ в год . . . . тыс. м8 930 930
Дальность транспортирования грунта км 2 - 7 5
Численность р а б о ч и х .............................
Средняя годовая выработка на одно*

чел. 84 260

го рабочего ............................................. м* j Г11 000J 3575
Стоимость разработки 1 м* грунта . РУб. 0,86 1,06

гидромеханизация — более эффективный способ производства 
земляных работ.

В этой статье не освещены работы, выполняемые с при
менением средств гидромеханизации по добыче инертных за
полнителей для бетона, (балласта, песка и гравия с обогаще
нием и сортировкой их на классы по крупности, и многие дру
гие работы, которые могут иметь место при строительстве ав
томобильных дорог. Эти и рассмотренные выше работы по 
сооружению насыпей земляного полотна с применением 
средств гидромеханизации выполняются на транспортном 
строительстве трестом Трансгидромеханизация Минтрансстроя 
СССР, в составе которого имеется 11 специализированных уп
равлений (СУ).

Однако использование гидромеханизации на строитель
стве автомобильных дорог внедряется недостаточно. Решение 
этого вопроса во многом зависит от проектных организаций, 
которым следует в проектах при обосновании выбора спосо
ба производства земляных работ в качестве конкурирующего 
варианта рассматривать применение способа гидромеханиза
ции.

УДК 625.731.2:627.742/.744

Продольная надвижка 
неразрезного 
пролетного строения 
большой длины
Канд. техн. наук И. Ю . БАРЕНБОЙМ, 
инж. Б. Б. КОЛОМОЙЦЕВ

Важным событием в жизни Каменского района Молдав
ской ССР стала сдача в эксплуатацию моста через р. Днестр 
у пос. Каменка в прошлом году.

Проект моста был разработан Гипрокоммундортрансом. По 
инициативе Мостостроя-1 на мосту применено неразрезное од
нокоробчатое железобетонное пролетное строение постоянной 
высоты, сооружаемое методом продольной надвижки по схеме 
33+5 x42+ 33  м (рис. 1). Продольная надвижка железобетон
ного пролетного строения такой длины осуществлялась в оте
чественной практике мостостроения впервые.

Промежуточные опоры моста сборно-монолитной конструк
ции из контурных блоков, заполняемых бетоном, опираются на 
естественное основание — плотные глинистые сланцы-алевра- 
литы. Устои запроектированы на низком свайном ростверке. 
Для защиты от размыва подошва конусов насыпи укреплена 
монолитным железобетонным поясом на свайном основании. 
На левобережном конусе в основании дополнительно забит 
железобетонный шпунт.

Пролетное строение моста разбито поперечным членением 
на 112 блоков длиной 2,5 и 2,0 м. Ширина блока (11,8 м) рав
на ширине моста. Пролетное строение опирается на опоры че
рез резино-фторопластовые опорные части. Неподвижная 
опорная часть установлена на левобережном устое.

Мостострой-1 провел ряд мероприятий, обеспечивающих 
комплексную подготовку строительства моста и максимальное 
упрощение работ. На Днепропетровском заводе МЖБК была 
запроектирована и пущена специализированная поточная ли
ния по выпуску коробчатых блоков пролетных строений. Ли
ния оснащена двумя комплектами технологической передвиж
ной оснастки (рис. 2). Д ля ускорения оборачиваемости ос
настки арматурный каркас блока вяжут на дополнительном 
внутреннем сердечнике опалубки. Производительность техно
логической линии — до 20 блоков в месяц. После окончания 
изготовления 112 блоков для моста оснастка (после ремонта 
и усиления) используется для изготовления аналогичных бло
ков другого моста.

Д ля монтажа блоков пролетного строения на насыпи под
хода был изготовлен облегченный козловой кран грузоподъем
ностью 35 т. Монтаж и сборка аванбека длиной 28 м и весом 
28 т определяли начало работ по сборке и надвижке пролет
ного строения.

Строительная площадка моста располагалась на правом 
берегу реки. Выбор площадки обусловливался ориентацией 
надвижки пролетного строения (снизу вверх), отсутствием 
застройки, а также сравнительной близостью железнодорож
ной станции. Отсутствие непосредственного железнодорожно
го подъезда к мосту потребовало устройства на ближайшей 
станции Кобыльня Одесско-Кишиневской железной дороги 
прирельсового склада, оборудованного стационарным краном 
ДК-45/60. Наличие этого склада позволило накопить опреде
ленный запас блоков до начала сборки пролетного строения. 
Учитывая необходимость устройства сборочной площадки на 
насыпи правобережного подхода, был своевременно постав
лен вопрос о ее отсыпке в первую очередь. К началу сборки 
пролетного строения возраст отсыпанной насыпи составил 
около 1,5 лет.

Фундамент опор моста сооружали в металлическом шпун
товом ограждении с помощью крана УМК-2, установленного 
на плашкоуте. Сборные блоки промежуточных опор изготав
ливались на полигоне в г. Одессе в металлической опалубке. 
Блоки между собой объединяли за счет вертикальной рабочей 
арматуры опоры, расположенной по внутреннему периметру 
блока. Внутреннюю полость заполняли бетоном. Для обеспе
чения сцепления бетона омоноличивания со сборными блока
ми в последних устраивали поперечное рифление глубиной до
2 см. Применение металлической опалубки и устройство фа
сок в стыках блоков придало опорам хороший внешний вид.

Расчет пролетного строения на стадии надвижки при раз
личных вариантах его монтажного усиления показал, что хво
стовая часть надвигаемого пролетного строения (исключая 
первые два пролета) должна быть центрально обжата пучка
ми. Кроме того, головная часть пролетного строения, имею
щая впереди себя аванбек длиной 2/з пролета и жесткостью, 
равной ‘/ю, может быть эксцентрично обжата монтажными 
пучками с повышением марки бетона до 500 или усилена на
прягаемым шпренгелем. Оба эти метода, как выяснилось, поч
ти равноценны по расходу металла. Учитывая однотипность 
работ на монтаже, было принято усиление головной части 
пролетного строения монтажными пучками (с повышением за
водской марки бетона десяти блоков до 500). Тот же расчет 
показал, что максимум отрицательного изгибающего момента 
в пролетном строении наблюдается в момент, когда аванбек 
прошел по очередной опоре расстояние порядка 8,0 м (это 
объясняется сравнительно малой жесткостью конца аванбе
ка); на длине порядка 7—9 м за устоем происходит отделе
ние пролетного строения от стапеля.

Пролетное строение собирали и надвигали за семь этапов. 
На первом этапе монтировали аванбек и 18 блоков, далее на 
каждом этапе присоединяли по 17 блоков. На последнем эта
пе монтировали 9 блоков.

Аванбек длиной 28 м смонтирован из трех секций. Стыки 
выполнены на заклепках, причем в нижнем поясе — на по
тайных. Несимметричное сечение балок аванбека с опущен
ным за счет более мощного нижнего пояса центром тяжести 
позволило отказаться от дополнительных горизонтальных ре
бер жесткости и переменной по высоте толщины стенки. Стык 
аванбека с пролетным строением принят на монтажных пуч
ках (верхний пояс), сварке (нижний пояс) и точечных болтах 
(стенка).
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Рис. 1. Пролетное строение моста во время надвиж ки

В связи с тем что пролетное строение собирали и надвига
ли в проектных отметках, насыпь недосыпали на величину 
строительной высоты пролетного строения с учетом высоты 
сборочного стапеля. Блоки пролетных строений поступали с 
железнодорожной станции на трейлере и разгружались на на
сыпи подхода козловым краном. Размеры склада позволяли 
накопить до 32 блоков при полностью загруженном стапеле.

При разработке проекта и во время строительства особое 
внимание обращали на конструкцию и правильность выпол
нения стапеля для сборки блоков пролетного строения. Ста
пель состоял из двух раздельных ниток, уложенных на щебе
ночное основание толщиной 50 см. Каждая нитка стапеля 
представляла собой сборную железобетонную плиту размером 
90 X 35 см с уложенным вдоль нее рельсом Р-50. Длина ста
пеля позволяла наращивать пролетное строение на один про
лет (42 м). С целью обеспечения плавного схода пролетного 
строения со стапеля, а также с учетом недостаточного уп
лотнения грунта непосредственно у козловых устоев, стапель 
был отнесен от устоя на 7 м с устройством на устое перека- 
точного приспособления аналогично промежуточным опорам. 
Для включения в работу устоя на восприятие усилия толка
ния пролетного строения стапель объединили с устоем гиб
кими листовыми тягами. Как показал опыт работы, отдале
ние начала стапеля от устоя положительно отразилось на пе
редвижке пролетного строения.

Блоки пролетного строения устанавливали на стапель че
рез металлические салазки, которые служили одновременно 
нижней опалубкой монолитных швов между блоками. Омо- 
ноличивание швов вели раствором марки 500 с добавкой от
сева гранитной крошки крупностью не более 5 мм. За период 
набора бетоном швов необходимой прочности в каналы верх' 
него и нижнего поясов заводили пучки из высокопрочной про
волоки диаметром 5 мм. Для защиты пучков от коррозии за 
время сборки и надвижки всего пролетного строения их изо
лировали цементо-битумной мастикой. Пучки натягивали 
домкратами двойного действия ДГ 63-315.

После натяжения всех пучков надвигали пролетное строе
ние на один пролет. В качестве толкающих устройств исполь
зовали два телескопических домкрата грузоподъемностью 200 
и 500 т с ходом поршня соответственно 800 и 600 мм. Домкра-

1 Pukka Илок Упорный Пт

Рис. 2. Коробчатый блок пролетного строения с техноло гиче
ской оснасткой

Ри с . 3 . Д ом краты , закрепленны е на стапеле

ты устанавливали горизонтально по осям рельсов стапеля и 
через специальные упоры закрепляли на стапеле (рис. 3). При 
отсутствии непредвиденных задержек на один цикл надвиж
ки длиной 2,5 м уходило 45—50 мин. Скорость надвижки за 
висела только от скорости работы толкающих домкратов.

Передвижение пролетного строения по стапелю осущест
влялось на салазках по смазанным солидолом рельсам. На
ращиваемые во время надвижки блоки пролетного строения 
устанавливали на четыре независимые металлические под
кладки. По мере надвижки салазки сходят со стапеля и на
капливаются в промежутке между стапелем и устоем.

Перед надвижкой на очередную опору ее обстраивали под
весными подмостями, обеспечивавшими удобство работ. Нака- 
точные устройства на опорах обеспечивали непрерывную на- 
движку пролетного строения. Минимальная высота накаточ- 
ных устройств составила 25 м’м. Эта высота была реализова
на на двух опорах, накаточные устройства располагались на 
постоянных опорных частях. На остальных опорах разница 
в высоте постоянных опорных частей и накаточных устройств 
компенсировалась железобетонными или металлическими про
кладками.

На подферменник опоры укладывали один ряд резиновых 
опорных частей (РОЧ-1), на них прокладник, далее клиновую 
металлическую подкладку, лист толщиной 16 мм со свесами и 
полированный лист со свесами. Во время передвижки под 
пролетное строение укладывали лист фанеры, а между фане
рой и полированной поверхностью — пластинки из фторопла
ста-4 толщиной 5 мм. За счет разности коэффициента трения 
сверху и снизу фторопластовой пластинки происходило ее за 
тягивание в зону максимального вертикального деления. Та
кая конструкция накаточных устройств позволила резко 
уменьшить трудоемкость работ на опорах, повысить скорость 
передвижки. Отпала необходимость замены накаточных уст
ройств при переходе от металла к железобетону.

Опыт работы показал, что наибольшего внимания при на- 
движке требуют местные неровности нижнего пояса пролетно
го строения, особенно ступеньки в стыках, расположенные по 
ходу надвижки. Эти ступеньки (высотой до 10 мм) возникали 
при сборке блоков на стапеле и требовали устройства плав
ной фанерной выстилки перед собой. Для возможности мгно
венной остановки надвижки с каждой опоры была разработа
на система аварийных кнопок, отключающих насосную уста
новку.

Для соблюдения продольной оси надвижки на опорах ус
танавливались боковые ограничители. Особо важную роль 
боковые ограничители играли во время надвижки аванбека по 
первой промежуточной опоре, когда короткое пролетное 
строение почти целиком опиралось на устой. После оконча
ния надвижки очередного этапа пролетное строение поддом
крачивали и фиксировали от продольных перемещений на ус
тое. На промежуточных опорах пролетное строение во время 
сборки очередной секции опиралось на накаточные устройства. 
Эти мероприятия были вызваны большой длиной пролетного 
строения и необходимостью учета его' температурных дефор
маций.
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Надвижка пролетного строения была проведена за четыре 
месяца (июнь—октябрь 1972 г.). После окончания надвижки 
пролетного строения его установили на постоянные опорные 
части, сняли монтажные пучки и натянули недостающие экс
плуатационные пучки, омонолитили их и устроили проезжую 
часть.

Опыт строительства моста у пос. Каменка и надвижки ж е
лезобетонного неразрезного пролетного строения длиной 
276 м и весом более 3000 т позволяет сделать следующие вы
воды.

1. Продольная надвижка железобетонных пролетных строе
ний большой длины с учетом их заводского поточного изго
товления является прогрессивным методом сооружения не
разрезных мостов с пролетами по 42 м.

2. Продольная надвижка требует особо тщательного под
хода к проектированию и сооружению сборочного стапеля, 
особенно на высоких свежеотсыпанных насыпях.

3. Способ непрерывной надвижки по фторопласту, предло
женный Мостостроем-1, качественно изменяет картину рабо
чего места на опоре.

4. Скорость -передвижки всецело зависит от приводного 
механизма. Учитывая перспективность этого метода сооруже
ния железобетонных пролетных строений, необходимо разра
ботать комплекс механизмов, обеспечивающих непрерывную 
скорость передвижки порядка 5 мм/сек при усилии до 300— 
400 тс.

5. Точность заводского изготовления блоков пролетного 
строения имеет важное значение для монтажа и надвижки, 
поэтому опалубка должна быть жесткой, а контроль качества 
должен быть самым тщательным.

УДК 624.21.012.45.002.72

ронам уширения проезжей части. После установки временных 
перил приступают к  разборке тротуарных плит, железобетон
ных перил, тумб и верха открылков до уровня низа опорных 
подушек. Затем усиляют опоры железобетонными стойками, 
верх которых крепят к рабочей арматуре плит пролетного 
строения, а низ — к добавочным горизонтальным распоркам, 
уложенным по обрезу фундаментов.

Реконструкция 
малых железобетонных 
мостов
П. В. ПОВАР

В послевоенные годы широкое применение при строитель
стве и реконструкции автомобильных дорог нашли сборные 
малые железобетонные мосты на монолитных .бетонных облег
ченных опорах системы инж. Н. А. Словинского1. Тонкие 
стенки-устои в них запроектированы плоскими, монолитно 
связанными с откосными крыльями. Опоры эти не армирова
ны и размеры их определены с учетом полного использования 
допускаемых напряжений на растяжение в бетоне марки 200.

На некоторых устоях этих мостов, строительство которых 
вели с нарушением требуемой технологии (без послойной за
сыпки пространства за устоями дренирующим грунтом, без 
тщательного его уплотнения), а также в связи с увеличением 
временных подвижных нагрузок в период эксплуатации, по
явились горизонтальные трещины на высоте от 1 до 2 м. Р ас
крытие трещин доходило до 5 мм, а выпучивание стенки в 
сторону пролета — до 5 см.

Развитие трещин в большинстве случаев приостановилось, 
а в тех случаях, где трещины развиваются и привели мост в 
аварийное состояние, требуется неотложное усиление тонко
стенных облегченных опор.

Предлагаемый нами способ усиления опор применен в 
районе г. Львова при реконструкции автомобильной дороги с 
целью перевода ее в высшую категорию. Основным достоин
ством этого способа реконструкции моста является то, что 
движение по мосту не прерывается и полностью используют
ся пролетное строение и опоры существующего моста. Про
летное строение при таком решении служит также упором 
стоек, принимающих на себя давление грунта и временной на
грузки, установленной на призме обрушения. Уширение моста 
было осуществлено от габарита Г-7,5 м до Г-11 м с устрой
ством тротуаров шириной по 1 м с повышенными бордюрами. 
Земляное полотно на подходах к  мосту уширено от 12 до 
15 м (рисунки 1, 2).

Реконструкцию моста начинают с устройства временных 
деревянных перил, ограждающих место работ по обеим сто

1 Типовые проекты сооружений на автомобильных дорогах. Вып. 29. 
М., Автотрансиздат, 1956.

Р и с . 1. Ф асад  и продольный разрез моста

В месте установки стоек срубают защитный слой плит 
пролетного строения и к обнаженной арматуре плит пролет
ного строения приваривают коротыши-улоры из арматуры 
диаметром 20 мм. Верх стоек в свою очередь имеет заклад
ные металлические детали, которые устанавливают при бето
нировании стоек и соединяют с их рабочей арматурой. После 
установки стоек в проектное положение закладные детали 
упираются в приваренные упоры и их приваривают к армату
ре плит проезжей части.

Стойки изготовляют восьмигранного сечения для возмож
ности опирания сборной щитовой опалубки с одной их сторо
ны и для фикйации арматуры и устройства железобетонной 
рубашки стенок устоев с другой стороны.

Стойки армируют восемью стержнями диаметром 16 мм и 
хомутами из проволоки диаметром 6 мм, расположенными че
рез 20 см по длине стойки. Железобетонные рубашки толщи
ной 10 см армируют сетками из стержней диаметром 8 мм с 
ячейками 20X20 см. Рубашки устраивают не на полную высо
ту стен устоев, а только на 0,75 их высоты, так как верх усто
ев трещин не имеет.

Крайние стойки короче средних и имеют выпуски армату
ры, которые обязательно заделывают в окаймляющие балки 
уширения открылков. Устои уширяют путем устройства с обе
их сторон над открылками железобетонных окаймляющих 
балок. Окаймляющие балки армируют десятью стержнями 
диаметром 10 мм и имеют понизу упор, препятствующий сдви
гу окаймляющих балок в сторону пролета.

Ри с . 2. Поперечный разрез моста по I — I:
1 — существующие распорки; 2 — проектируемые распорки
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Для соединения уширяемой части опорной подушки с су
ществующей необходимо защитный слой бетона на сущест
вующей подушке удалить, а обнаженные стержни арматуры 
сварить с арматурой уширяемых опорных подушек. В свою 
очередь, для соединения уширяемой части устоев с сущест
вующей поверхность торцов устоев очищают, устанавливают 
опалубку и арматуру окаймляющей балки и бетонируют. Вы
пуски арматуры опорных подушек обязательно соединяют с 
арматурой окаймляющих балок.

Щитовую опалубку железобетонных рубашек устоев уста
навливают по высоте по мере бетонирования с трехкратной

оборачиваемостью. Щиты удерживаются в рабочем положе
нии при помощи распорок и клиньев.

Уширение открылков осуществляют без забивки дополни
тельных свай, так как сваи под открылками менее нагруже
ны и свободно выдерживают добавочную нагрузку от уши- 
рения открылков.

После окончания уширения все видимые поверхности опор 
и пролетного строения оштукатуривают, устраивают на мо
сту проезжую часть я  устанавливают металлические перила 
с покраской.

УДК 625:745.12.004.68

Работа
автогрейдеров 

в условиях 

повышенной 
влажности грунта

Глинистые грунты после высыхания 
приобретают значительную прочность, 
поэтому разрабатывать их желательно 
во влажном состоянии. Однако налипа
ние влажного грунта на рабочие органы 
препятствует качественному выполнению 
земляных работ.

На кафедре механизации 'и технологии 
строительного производства Волгоград
ского института инженеров городскогс 
хозяйства нашли способы борьбы с нали
панием, которые позволяют производить 

. работы на грунтах повышенной влаж
ности. Для решения указанной задачи 
могут быть использованы некоторые по
лимерные и электролитические покрытия, 
газовая и жидкостная смазка, а также 
вибрация и нагрев рабочих органов ма
шин. Как показали лабораторные опыты, 
нагрев существенно снижает трение и 
уменьшает прилипание влажных грунтов 
к поверхности рабочих органов дорож
ных машин.

Значительный эффект получается при 
нагреве рабочих органов до 50—70°С. 
При кратковременном контакте с грун
том (например, работа отвала в движе
нии) необходимо повышать температу
ру поверхности до 100—150°С.

Вибрация тоже способствует уменьше
нию налипания и ее применение особен
но эффективно на маловлажных грунтах 
при частоте вибрации 50—70 гц.

Испытания, проведенные (совместно (. 
Каспийским РСУ) на автогрейдере
Д-598, подтвердили эффективность ис
пользования подогрева и вибрации. На

автогрейдере установили переоборудо
ванный отвал с двойными стенками, меж
ду которыми пропустили выхлопные га
зы от двигателя. Выхлопные газы подво
дятся к отвалу через гибкий металли
ческий шланг и выбрасываются через от
верстия с другой стороны отвала. Ви
братор с электродвигателем мощностью
2,1 квт, установленный на отвал, обеспе
чивал нужную вибрацию. Испытания 
проводились на среднем суглинке при 
пределе пластичности.

Автогрейдер Д-598 с устройством для 
обогрева отвала

Результаты опытов показали, что на
грев отвала выхлопными газами двига
теля до 100— 130°С дает возможность не 
только существенно снизить налипание 
на него грунтов повышенной влажности, 
но и уменьшить тяговое сопротивление 
на 13—18% по сравнению с работой без 
подогрева. При этом расчетное падение 
мощности двигателя из-за некоторого 
увеличения сопротивления выхлопа не 
превышает 1—2%. Переоборудование от
вала несложно и доступно в любой ма
стерской.

Применение вибрации (частотой 33 гц) 
снижает тяговое усилие на 10—15%. 
Полученный выигрыш компенсирует от
носительную сложность вибропривода и 
необходимость добавочной мощности.

Канд. техн. наук Р. П. Заднепровский 

УДК 625.76.089.2:625.7.08.002.5

Строительство 
дороги 
Воронеж — 

Миллерово

Трудящиеся Советского Союза! Всемерно повышайте 
роль трудовых коллективов в коммунистическом воспи
тании, дальнейшем развитии трудовой и общественной 
активности каждого человека!

Из Призывов ЦК КПСС к 1 Мая 1973 г.

Одна из главных задач Воронежских 
дорожников в текущей пятилетке — 
окончание строительства автомобильной 
дороги Воронеж — Острогожск — Рос- 
сошь — Миллерово, связывающей юж
ные районы области с железнодорож
ными станциями, промышленными пред
приятиями по переработке сельскохо
зяйственной продукции и областным 
центром г. Воронежем.

Строительство дороги осуществляет 
Дорожно-строительное управление № 4.

В настоящее время уже построено 
142 км из 300 км дороги, проходящей по 
территории Воронежской обл. План вво
да дороги в 1972 г. коллективом ДСУ 
№ 4 успешно выполнен. К концу теку
щей пятилетки будет построено 205 км 
этой дороги, обеспечивающей сквозной 
проезд от г. Воронежа до г. Россошь и 
благоприятные условия для экономиче
ского развития прилегающих районов.

Приступая к строительству дороги, 
прежде всего позаботились о создании 
производственной и бытовой базы управ
ления. В короткие сроки был построен 
АБЗ в г. Россошь и реконструирован 
АБЗ в г. Острогожске. Построены ре
монтные мастерские, гаражи, 700 м2 
жилья. Все это позволило за короткий 
срок укомплектовать управление хоро
шими кадрами рабочих и инженерно- 
технических работников и почти совсем 
ликвидировать текучесть кадров.

Начиная с 1971 г. строительство доро
ги ДСУ № 4 ведет по сетевому графику, 
что способствует рациональному исполь
зованию материальных и трудовых ре
сурсов управления, оперативному руко
водству строительством и позволяет так
же использовать внутренние резервы 
производства.

Управление имеет хорошую деловую 
связь с Воронежским филиалом Гипро- 
дорнии и ВИСИ. Это позволило шире 
применять местные малопрочные и не
кондиционные материалы.

С 1967 г. в Острогожском управлении 
функционирует эмульсионная база, где 
получена битумная эмульсия на базе ку
бовых остатков от производства синтети
ческих жирных кислот и жирных спир
тов. Применение битумной эмульсии 
позволяет упростить технологию произ
водства работ и экономить от 5 до 20% 
дефицитного битума.

При устройстве основания дорожной 
одежды широко применяются малопроч
ный щебень-известняк, обработанный
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Проектирование 
системы АСУ  
в дорожном 
строительстве 
Белоруссии
Л. И. ВИНОГРАДОВ, 
В. А . И САЕВА, В. Л . ХАРТОН

В Директивах XXIV съезда КПСС 
по пятилетнему плану развития народ
ного хозяйства СССР большое значение 
придается разработке и внедрению ав
томатизированных систем управления 
как важнейшим факторам повышения 
эффективности общественного производ
ства.

Автоматизированная система управления строительством 
автомобильных дорог в Белоруссии (АСУСДор) разрабатыва
ется Белорусским дорожным научно-исследовательским ин
ститутом и трестом Оргдорстрой Гушосдора. В этом году со
ставляется технический проект системы и одновременно ве
дутся работы по рабочему проектированию АСУСДор.

На стадии технического проектирования был уточнен ряд 
положений, разработанных на предпроектной стадии. В част
ности, расширен круг подсистем и задач, более тщательно 
рассчитана экономическая эффективность системы, определе
ны основные ведущие организационные звенья АСУСДор. Вы
явилась необходимость параллельной автоматизации опера
тивного управления строительством и промышленной индуст
рией.

В основном автоматизированная система управления 
строительством автомобильных дорог разрабатывается для 
трех уровней управления: главка, треста, дорожно-строитель
ного района. В первую очередь АСУСДор включены задачи, 
автоматизация которых осуществляется в основном на уров
не ДСР. В дальнейшем предполагается поэтапное включение 
задач уровня трестов и главка.

В целом АСУСДор будет частью автоматизированной си
стемы управления строительством республики. Поэтому уже 
на первой стадии разработки необходимо предусмотреть ее 
увязку с задачами, решаемыми в масштабе республики. Такая 
увязка возможна на базе единой системы шифровки, входя
щей в состав системы нормативно-справочной информации

(НСИ). В связи с тем что такой систе
мы еще нет, разрабатывается система 
НСИ с максимально возможной ее при
вязкой к смежным министерствам и ве
домствам.

В настоящее время уже осуществле
на экономическая постановка задач 
АСУСДор первой очереди и разрабаты
ваются математические программы для 
решения их на электронной вычисли
тельной машине.

Структурно первая очередь 
АСУСДор состоит из семи подсистем: 
оперативного управления строитель
ством; управления капитальным строи
тельством; управления транспортными 
перевозками; технико-экономического 
планирования; делопроизводства; бух
галтерского учета; планирования, учета 
и анализа труда и заработной платы. В 
каждой из них автоматизируются зада
чи, свойственные функциям подсистемы. 
При развитии АСУСДор предполагает
ся расширение количества подсистем и 
круга задач внутри каждой подсисте
мы.

Оперативное управление строитель
ством решается методами сетевого планирования на базе чет
ко разработанной системы диспетчеризации в отрасли. Кроме 
того, эта подсистема включает задачи по составлению опера
тивных сводок о ходе выполнения планов промышленными 
предприятиями. Уже спроектирована схема диспетчеризации 
отрасли и разработаны Положения по диспетчерским служ
бам на всех уровнях.

При разработке системы диспетчеризации решен ряд тех
нических вопросов. Так, например, для организации связи 
ДСР с участками производителей работ разработаны проекты 
диспетчерской связи на радиотехнических средствах, заказано 
необходимое количество радиостанций, часть из которых уже 
получена и внедрена. В полном объеме внедрена диспетчер
ская радиосвязь в ДСР-5, Д С Р -12 и других организациях. В
1973 г. она будет внедрена во всех организациях Дорожно
строительного треста № 2, а в 1974 г. радиотехническими 
средствами будут обеспечены все строительные организации 
Гушосдора. Сеть радиотехнических средств практически по
зволит связаться с любой строительной организацией отрас
ли. Часть радиостанций устанавливается на автомобилях. 
Это имеет огромное значение в условиях линейнего характера 
дорожного строительства и наличия большого количества 
строительных объектов.

Подсистема управления капитальным строительством 
включает в себя составление оперативных сводок о ходе ка
питального строительства по основным объектам. Внедрение 
задач этой подсистемы позволит автоматизированно рассчи
тывать выполнение плана по объему работ строительными ор-

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГИ ВОРОНЕЖ  — М ИЛЛЕРОВО (начало см. на стр. 13)
органическими (гудроном, битумом и би
тумной эмульсией) и минеральными (це
ментом и гранулированным шлаком) вя
жущими, и грунт, обработанный цемен
том.

Проведенные лабораторные и произ
водственные испытания указанных кон
струкций дорожных одежд с применени
ем малопрочного щебня показали хоро
шие технико-эксплуатационные и эконо
мические результаты. Большим под
спорьем в выполнении государственного 
плана и повышении качества дорожного 
строительства является работа рациона
лизаторов ДСУ № 4. Так, в 1971—1972 гг. 
был внедрен в строительство модернизи
рованный щебнеу.кладчик, которым так
же укладывали асфальтобетонную смесь 
ца семиметровую ширину без устройст
ва продольного шва. А смонтированный 
при нем гидравлический подъемник обес
печил разгрузку асфальтобетонной смеси 
из кузовов бортовых автомобилей. Был

также решен вопрос о механизированной 
разгрузке щебня с железнодорожных 
платформ при помощи смонтированных 
на стационарных опорах поворотных ме
таллических пластин (ножей). Это пред
ложение обеспечило ликвидацию про
стоев вагонов под разгрузкой, уменьши
ло количество рабочих (грузчиков) и сэ
кономило денежные средства, которые 
раньше выплачивали в виде штрафов ж е
лезной дороге. При устройстве основания 
дорожной одежды из щебеночного ма
териала, обработанного гудроном мето
дом смешения на месте, наряду с грей
дерами был применен легкий навесной 
прицепной плуг, что не только ускорило 
время перемешивания щебня с вяжу
щим, но и улучшило качество перемеши
вания смеси.

Применение местных материалов в 
комплексе с рационализаторскими пред
ложениями позволило ДСУ № 4 добить
ся экономического эффекта в сумме от

10 до 25 тыс. руб. на одном километре.
Большую роль в организации работ по 

строительству дороги играет внедрение 
аккордно-премиальной системы оплаты 
труда с введением соответствующей пре
миальной надбавки в зависимости 
от качества выполненных работ. Вы
плата надбавки позволила на земля
ных работах и искусственных сооруже
ниях довести производительность труда 
до 140%, а качество выполненных работ 
с удовлетворительной оценки — до хо
рошей и отличной.

На строительстве дороги лучшими 
механизаторами зарекомендовали себя 
бульдозерист А. С. Репаловский, авто
грейдеристы В. В. Голопуз и В. С. Ка
пустин, машинист асфальтоукладчика
Н. Д. Соловьев, слесарь А. В. Копылов, 
выполняющие нормы выработки на 
130—140% ежемесячно.

Управляющий Воронежский 
дорстройтрестом Н. А. Коржов
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ганизациями в стоимостных и физических измерениях, раз
дельно по всем существующим источникам финансирования, 
по своим объектам и объектам сторонних организаций с не
дельной и месячной периодичностью. В составе этой подси
стемы будет проводиться расчет выполнения пообъектного 
плана ввода в действие мощностей и основных фондов за ме̂  
сяц. Управленческий аппарат и руководство всех отраслей 
будет систематически получать информацию, необходимую 
для руководства строительством.

Подсистема управления транспортными перевозками в пер
вой очереди представлена небольшим перечнем задач. Одна
ко они помогут значительно сократить себестоимость перево
зок, что имеет немаловажное значение для дорожной отрас
ли. В настоящее время в составе затрат дорожно-строитель- 
ных организаций расходы на перевозку грузов и содержание 
автомобильного транспорта составляют 30—40%. Решение 
комплекса задач, связанных с распределением продукции 
промышленных предприятий Гушосдора между организация
ми-потребителями, позволит закрепить строительные органи- 
*ации за карьерами с учетом минимальных транспортных рас
ходов. Электронная вычислительная машина выдаст опти
мальный план перевозок каменных строительных материалов 
собственного производства в системе Гушосдора. Она же вы
даст наряды на поставку каменных материалов (эта задача 
уже решена разработчиками и подготовлена к внедрению). 
Кроме того, ЭВМ еженедельно будет выдавать реестр товар
но-транспортных накладных на перевезенные грузы как соб
ственным, так и привлеченным транспортом и ежемесячно — 
ведомость перевозок грузов.

Подсистема технико-экономического планирования пред
полагает автоматизацию расчетов годовых и перспективных 
технико-экономических планов на всех уровнях. Производ
ственникам известно, каким трудоемким процессом является 
составление стройфинпланов, пятилетних планов. Кроме боль
шой трудоемкости этой работы, ручной метод разработки пла
нов не может быть оптимальным, так как практически невоз
можно рассчитать большое количество вариантов и выбрать 
наилучший. Планирование ведется от достигнутого в базис
ном периоде уровня с учетом возможного увеличения объе
мов производства. А так как возможное увеличение объе
мов — величина опытно-статистическая, то и результаты рас
четов получаются лишь приближенными. Отсюда и диспро
порции в производственных процессах. Оптимальный план мо
жет базироваться только на оптимальном расчете производ
ственных мощностей. Расчет производственных мощностей 
позволяет определить производственные возможности органи
зации при различных вариантах производственного процесса. 
А зная производственные возможности организации и объек
тивные условия ее функционирования, можно составить опти
мальный план.

Поэтому в первую очередь в подсистему технико-экономи
ческого планирования включены расчеты производственных 
мощностей ДСР и ДСТ. Трудность автоматизации такой за
дачи заключается в том, что и ручным способом в дорожном 
строительстве она нигде не решается. Анализ показал, что все 
существующие методики расчета производственных мощно
стей неприемлемы для нашей отрасли. Проектировщики 
АСУСДор в настоящее время разработали методики расчета 
производственных мощностей дорожно-строительных районов 
и трестов, дозволяющие автоматизировать эти расчеты. Уже 
осуществлена и передана на программирование экономиче
ская постановка расчета производственной мощности ДСР. 
Одновременно автоматизируется расчет фонда рабочего вре
мени дорожно-строительных машин и механизмов на год и с 
разбивкой по кварталам. Решение этих задач с помощью ЭВМ 
явится первым шагом к автоматизации расчетов технико-эко
номических планов отдельных организаций и дорожно-строи
тельной отрасли в целом.

Подсистема делопроизводства призвана упорядочить дело
производство в отрасли. На первом этапе разработан ряд по
ложений и инструкций. В составе подсистемы делопроизвод
ства автоматизирован контроль за исполнением деловой кор
респонденции. Теперь по каждому документу, подлежащему 
исполнению, ЭВМ выдаст табуляграммы, предупреждающие 
исполнителя о приближающемся сроке, а контролирующим ра
ботникам аппарата и руководству Гушосдора еженедельно и 
ежемесячно поступают сведения о неисполненных документах 
или исполненных с опозданием. Эта система является шагом 
вперед по сравнению с повсеместно внедренными системами 
контроля с помощью специальных карточек. Подсистема дело
производства в дальнейшем будет развита за счет совершен
ствования документооборота, унификации форм и т. д.

Подсистема бухгалтерского учета призвана снизить тру
доемкость бухгалтерских расчетов, составление бухгалтерских 
балансов, их свод и других работ. В первую очередь 
в АСУСДор вошли задачи уровня ДСР, являющиеся, по дан
ным обследования, наиболее трудоемкими, — учет транспорт
ных работ и расходов и учет строительных и горюче-смазоч
ных материалов. В настоящее время бухгалтерам приходится 
обрабатывать сотни и тысячи товарно-транспортных наклад
ных для того, чтобы составить необходимые реестры. После 
внедрения этих задач реестр будет выдавать ЭВМ в готовом 
виде, оставляя за работниками производственных организа
ций лишь шифровку операций и видов затрат.

Значительный экономический эффект дадут и задачи под
системы планирования, учета и анализа труда и заработной 
платы. В этой подсистеме будет автоматизировано начисле
ние основной заработной платы для сдельщиков и повремен
щиков, учет ее распределения, анализ использования.

Внедрение АСУСДор уже началось. Пока задачи отлажи
ваются и внедряются на арендуемых ЭВМ. Во II квартале 
этого года начал функционировать Информационно-вычисли
тельный центр Гушосдора. Уже разработан проект вычисли
тельного центра и получена электронная вычислительная ма
шина «Минск-32». В настоящее время ИВЦ находится в ста
дии организации. Основным средством связи строительных 
организаций с ИВЦ признаны телетайпы. Поэтому дорожно
строительные тресты и районы, еще не имеющие телетайпов, 
должны установить их в ближайшее время. Успех внедрения 
АСУСДор в значительной степени будет зависеть от того, как 
подготовятся к нему производственные организации. Необ
ходимо преодолеть и психологический барьер. Лучшим сред
ством для этого является организация учебы и пропаганды 
АСУС. По предварительным расчетам экономическая эф
фективность внедрения АСУСДор составляет около миллио
на рублей в год.

УДК 625.7.65.011.56:681.3

Машиносчетная станция 
в дорожно-строительной 

' организации
в. м . СОМОВ

Производственный процесс в современном дорожном под
разделении краевого или областного масштаба, особенно пос
ле того как в Министерстве строительства и эксплуатации ав
томобильных дорог РСФСР произошло слияние управлений 
строительства и ремонта автомобильных дорог и дорожно
строительных трестов, носит сложный комплексный характер. 
Разнородная деятельность производственных управлений по 
привлечению средств по Указу Президиума Верховного Сове
та РСФСР от 7 апреля 1959 г., по проектированию, строи
тельству и эксплуатации автомобильных дорог требует об
работки большого количества сметной, плановой, статистиче
ской, бухгалтерской и другой документации, на обработку ко
торой устаревшим ручным способом с применением счетов и 
арифмометров требуется большое количество счетных работ
ников.

Для решения этой важной задачи механизации учета в 
бывшем тресте Краснодаркрайдорстрой были сделаны пер
вые шаги в освобождении работников управления от немеха
низированных счетных операций. В 1972 г. была создана ма
шиносчетная станция. Ее созданию предшествовала предва
рительная работа по разработке механизированной системы 
учета труда и заработной платы, учета материальных ценно
стей. Для выполнения этой работы был заключен договор с 
Краснодарским отделением Всесоюзного государственного 
проектно-технологического института ЦСУ СССР. Предвари
тельно были сделаны расчеты потребности в счетно-вычисли
тельных машинах, нормативной площади, выделены помеще
ния для размещения машиносчетной станции.

Д ля механизированной обработки документации по труду 
и заработной плате -были разработаны шифры по подготовке, 
сдаче и приемке первичной документации в машиносчетную 
станцию, ведению журнала контрольных чисел, вычислитель
ной и суммирующей обработке документов, составлению ве
домости на выдачу заработной платы, расшифровке видов оп
лат и видов удержаний и инструкция по составлению на бух
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галтерской машине «Аскота» расчетного листа, расчетной и 
платежной ведомостей и распределения начисленной заработ
ной платы по шифрам производственных затрат.

Для внедрения механизации учета труда и заработной 
платы были применены типовые первичные документы, кото
рые отражают все необходимые данные, предоставляют воз
можность унифицировать первичную документацию и изготов
лять ее в типографии.

В механизации учета материальных ценностей главным яв
лялась механизация наиболее трудоемких процессов, к кото
рым относится учет движения материалов по складам в раз
резе балансовых счетов и групп материалов, расхода матери
альных ценностей по шифрам производственных затрат, то- 
варно-транспортных накладных и поступления материальных 
ценностей от поставщиков.

Для решения этой задачи была разработана и внедрена в 
практику номенклатура учетных показателей и шифров.

В процессе разработки инструкций, шифров, размножения 
кодов, изготовления бланков проводились инструктажи и со
вещания с линейными работниками по вопросам, связанным 
с внедрением механизированного учета, оформлением доку
ментации, порядком и сроками сдачи ее на машиносчетную 
станцию.

Управление бухгалтерского учета и отчетности, руковод
ство Главдорюга и Министерства строительства и эксплуата
ции автомобильных дорог РСФСР оказали всемерную по
мощь и поддержку в выделении необходимых счетных машин, 
в решении всех других практических вопросов. В результате 
этого в мае 1972 г. машиносчетная станция начала функцио
нировать.

За столь небольшой период работы машиносчетная стан
ция не смогла оказать существенного влияния на сокращение 
ручного труда в счетных операциях, но однако и за этот пе
риод сделано достаточно много.

По данным нашей нормативно-исследовательской станции, 
проводившей изучение затрат на обработку документов, ус
тановлено значительное сокращение времени на отдельных 
операциях. В таблице приведены затраты времени при ручной 
и механической обработке документов.

Наименование операций
Количест
во доку
ментов, 

шт.

Механизи
рованная 

обработка, 
чел/мин

Ручная об
работка, 
чел/мин

Обработка лицевых счетов , . . . . 125 0,76 3,8
Таксировка нарядов .............................. 38 3,29 16,5
Таксировка приходных и расходных

ордеров ..........................  . . . . . . 229 0,61 3,1
Составление накопительных ведомо

стей . , . . ......................................... 27 3,7 20,0
Таксировка путевых листов . . . . . 52 1,1 5,8
Составление накопительных ведомо

стей по группам материалов . . . . 25 10,0 55,0

Как видно из таблицы, обработка механизированным спо
собом происходит в 5—6 раз быстрее, чем вручную, что позво
лит в ближайшем будущем резко сократить количество инже
нерно-технических работников от трудоемкой счетной работы 
и предоставив им возможность заниматься аналитической ра
ботой, выявляя резервы производства, более эффективно ис
пользуя основные производственные фонды.

Создание производственных управлений строительства и 
эксплуатации автомобильных дорог позволит еще шире внед
рить механизированную обработку первичной документации, 
охватив большее количество организаций.

Краснодарское производственное управление строитель
ства и эксплуатации автомобильных дорог планирует в бли
жайшее время внедрить механизированную обработку во 
всех ДСУ, ДРСУ и предприятиях.

УДК 625.7:681.3

Советские профсоюзы! Улучшайте организа
цию и повышайте действенность социалистиче
ского соревнования! Шире вовлекайте трудящих
ся в управление производством.!

Из Призывов Ц К КПСС к 1 М ая 1973 г.

................................................. ini.......
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Пути снижения стоимости 
строительства 
водопропускных труб 
на автомобильных дорогах
Канд. техн. наук в . И. ПОПОВ,
инженеры А . П. ЗЛОЧЕВСКИЙ, Г. Б. ЛИНЕВИЧ

Наиболее распространенным типом малых искусственных 
сооружений на автомобильных дорогах в северных и северо- 
восточных районах на вечномерзлых грунтах являются круг
лые железобетонные трубы. Поскольку в условиях вечной 
мерзлоты подтопление земляного полотна и длительное проте
кание поверхностных вод в резервах нежелательно, количест
во труб доводят в среднем до 2 на 1 км дороги, а затраты 
на их строительство составляют 30—40% от общей стоимо
сти дороги. При таком большом количестве сооружений ак
туальным является вопрос снижения стоимости их строитель
ства.

Наши исследования, прозодившиеся на ряде автомобиль
ных дорог Крайнего Севера, выявили, что водопропускные 
трубы здесь строят но типовым разработкам для обычных 
условий. Лишь в некоторых случаях проектные организации 
вносят в действующие проекты изменения и дополнения, при
спосабливая тем самым конструкции фундаментов труб к 
мерзлотно-грунтовым особенностям рассматриваемой зоны. 
Подобный подход не может дать положительных результа
тов.

Обследование труб показало, что на некоторых дорогах 
они разрушаются, не достигнув даже срока окупаемости 
(10 лет). При этом (табл. 1) количество деформированных 
труб не определяется сроком эксплуатации. Разрушения вы
ражаются в возникновении деформаций прссадки, раскрытия 
швов между звеньями, в отходе и разрушении оголовков, на
рушающих нормальную работу труб, а иногда и приводящих 
их в аварийное состояние. В какой-то мере причиной выяв
ленных деформаций является плохое качество строительных 
работ, что также характерно для труб, построенных в обыч
ных грунтовых условиях [3]. Однако выделить роль этого 
фактора в развитии деформаций сооружении весьма затруд
нительно.

Т а б л и ц а  1

Тип фундамента
Количест

во лет 
эксплуа

тации

Количест
во дефор
мирован
ных труб,

%

Б е з, фундамента на гравийно-песчаной подго
товке ............................................................................... 13-14 59

Без ф у н д ам ен та ............................................................ 5 -15 100
Гравийно-песчаная подушка толщиной от 0,65 

до 2,00 м ........................................................................ 8 -10 82
Железобетонная плита 0,3 м на гравийно-песча- 

ной подушке 0,65—2,00 м ..................................... 8 -1 0 85
Бетонная плита 0,4 м на бутобетонной кладке 

1 ,0 - 1 ,5 м .................................................................... 6 -1 0 73
Щебеночная подушка большой толщины 2,0— 

2,5 м на коренных скальных г р у н т а х ............... 6 -7 50
Лекальные блоки на гравийно-песчаной или щ е

беночной подготовке ............................................. 6 -7 73
Сборные бетонные блоки на глубине 1 м . . . . 3 - 6 89

Анализ материалов обследования труб позволил сделать 
вывод, что большая часть деформаций труб в зоне вечной 
мерзлоты обусловлена главным образом несоответствием про
ектных решений сложным мерзлогно-грунтовым условиям ме
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Т а б л и ц а  2

Наименование грунтов

Гравийно-галечные Песчаные Глинистые

Категория просадочности просадоч- изверженные осадочные гравелистые пылеватые супеси суглинки

Тм
т/м3 W  % Тм

т|м 3 W  % Тм
т/м3 W  % Тм

т |м 3 W  % Тм T/«s W  % Тмт /“ г W  %

Сильнопросадочные . . . . Более 0,10 <1 ,9 >14-17 <1,7 > 14-17 <1,7 >21 <1,5 >28 < 1 ,8 -1 ,5 > W T < 1 ,4 -1 ,2 > W T
Просадочные....................... От 0,03 

до 0,10
2 ,1 -1 ,9 11-17 1 ,9 -1 ,7 11-17 1 ,8 -1 ,7 17-21 1 ,6 -1 ,5 28-24 1 ,9 -1 ,5 От 0,8 

до W T
1 ,6 -1 ,2 От 0,08

до W v
Непросадочные................... Менее 0,03 >2,1 <11-13 > 1,9 <11-13 >1,8 <17 >1,0 <24 > 1 ,9 -1 ,6 < 0 ,8  И7Т 1 ,6 -1 ,4 <0,8  W T

стности, нарушением существующего температурного режима 
вечномерзлых грунтов и прежде всего их неравномерным от
таиванием вдоль продольной оси сооружений.

На основе проведенных исследований были разработаны 
следующие принципиальные пути рационального проектиро
вания труб, а следовательно, и снижения стоимости строи
тельства сооружений.

Вечномерзлые глинистые, песчаные и крупнообломочные с 
глинистым и песчаным заполнителем пор грунты оснований 
на водотоках в местах предполагаемого строительства труб, а 
также крупнообломочные и трещиноватые скальные породы, 
трещины и пустоты которых заполнены льдом, нужно под
разделять по степени просадочности бп при оттаивании. Сте
пень просадочности (относительная осадка) различных по ви
ду грунтов основания может быть определена расчетом в со
ответствии с требованиями СНиП П-Б.6-66 по отдельным фи
зическим характеристикам: объемному весу скелета грунта 
в мерзлом состоянии y m и  при оттаивании под давлением 
1 кгс/см2 YTn влажности в природном состоянии У  и т. п. или 
принята ориентировочно по данным [2], приведенным в 
табл. 2.

При известных показателях просадочности грунтов осно
вания целесообразно применять три принципа проектирования 
водопропускных труб.

I. Верхний горизонт вечной мерзлоты необходимо поднять 
до подошвы фундамента и сохранить ее не ниже этого уров
ня в течение всего периода эксплуатации сооружения.

По первому принципу водопропускные сооружения нужно 
проектировать на водотоках, основание которых в пределах 
двойной мощности деятельного слоя представлено сильнопро- 
садочными льдонасыщенными грунтами. Его следует исполь
зовать, когда в природных условиях (на период изысканий) 
температура вечномерзлых грунтов на уровне нулевых годо
вых амплитуд не выше —2°С и при условии сохранения этих 
грунтов под подошвой фундаментов в течение всего периода 
эксплуатации в твердомерзлом состоянии.

Рис. 2. Конструкции водопропускных труб при проектиро
вании по II принципу использования грунтов в качестве 

основания:
1 — воротниковый оголовок; 2 — портальный оголовок; 3 — несце
ментированный обломочный грунт; 4 — местный грунт; 5 — звенья 
трубы; 6 — металлические стяжки; 7 — бетонные блоки фундамен
та; 8 — термоизоляция; 9 — мохорастительный покров; 10 — проса- 
дочные грунты; 11 — скальные грунты; 12 — ВГВМГ после построй

ки трубы; 14 — каменная отмостка

II. Между подошвой фундамента и верхним горизонтом 
вечной мерзлоты можно допустить талую прослойку.

По второму принципу предпочтительнее проектировать 
трубы на просадочных грунтах, подстилаемых на небольшой 
глубине (до 1,5—2 м) скальными породами или непросадоч- 
ными при оттаивании вечномерзлыми грунтами.

Если на водотоках основания сложены в пределах двой
ной мощности деятельного слоя непросадочными грунтами, 
трубы нужно проектировать по нормам СН 200-62 как в обыч
ных условиях.

III. Грунты основания используют в естественном состоя
нии.

По третьему принципу рекомендуется устраивать бесфун- 
даментные трубы по нормам СН 200-62. Однако материал кон
структивных элементов таких труб должен соответствовать, 
как и для сооружений на участках первого и второго принци
пов,. требованиям ВСН 155-69.

С целью обеспечения совместной работы земляного по
лотна и сооружений (особенно при жестких фундаментах) 
для каждого из них необходимо предусматривать, как прави
ло, один принцип использования грунтов в качестве основа
ния. Это требование распространяется не только на фунда
мент трубы, но и на русла и примыкающие к трубе участки 
насыпи на расстояние, равное двойной высоте насыпи.

Определенным мерзлотно-грунтовым условиям должны со-
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При втором принципе предпочтение отдается бесфунда- 
ментным трубам (рис. 2, тип I) с заменой просадочных 
грунтов температурно-устойчивыми дренирующими материа
лами до скальных пород или непросадочных вечномерзлых 
грунтов. Проектирование массивных фундаментов мелкого за
ложения (рис. 2, тип II) здесь должно быть обосновано тех
нико-экономическими расчетами.

Рациональность строительства предлагаемых конструкций 
водопропускных труб подтверждается сравнительными техни
ко-экономическими расчетами. Исходными данными в расче
тах были приняты следующие: категория дороги — V; интен
сивность движения — 200 авт./сутки; срок окупаемости — 
10 лет; расчетная вероятность паводка (ВП) по СН 200-62 
для дорог V категории — 3%; диаметр отверстия — 1,25 м; 
длина труб — 16 м; высота насыпи — 2 м.

Показателем эффективности рекомендованных типов кон
струкций водопропускных труб являлась их приведенная 
стоимость, которую определяли согласно методике, изложен
ной в работе [1].

Приведенные стоимости предлагаемых конструкций водо
пропускных труб сравнивали (табл. 3) с приведенной стоимо
стью круглой железобетонной трубы с раструбными оголов
ками, запроектированной на автомобильной дороге в цент
ральной части Якутской АССР с привязкой к типовому про
екту инв. № 101: фундамент из лекальных блоков на песчано- 
гравийной подушке толщиной 1,4 м вместо 0,1 м, как это пре
дусматривалось типовым решением.

Т а б л и  ц а 3

Тип трубы

Ди
ам

ет
р 

от


ве
рс

ти
й,

 
м

1 
Вы

со
та

 
на

сы


пи
, 

м

Приведенная
стоимость

руб. %

Железобетонная круглая (тип I, рис. 1) 1,25 2,0 446 80
То же (тип II, рис. 1 ) .............................. 1,25 2,0 341 60
,  .  (тип I, рис. 2 ) .............................. 1,25 2,0 225 40
, ,  (тип И, рис. 2 ) .............................. 1,25 2,0 255 45

То ж е, по типовому проекту инв.
№ Ю1............................................................ 1,25 2,0 563 100

Как видно из табл. 3, рекомендуемые конструкция водо
пропускных труб обеспечивают экономию денежных средств в 
размере от 20 до 60% по сравнению со стоимостью железобе
тонной трубы, построенной в зоне вечной мерзлоты с привяз
кой к типовому проекту для обычных условий.

Наиболее выгодными сооружениями являются бесфунда- 
ментные трубы, проектируемые с заменой просадочного грун
та основания гравийно-песчаными смесями, и трубы с мас
сивными фундаментами мелкого заложения. Однако следует 
помнить, что каждый из типов фундаментов наиболее эффек
тивен для применения при определенных мерзлотно-грунто
вых условиях мест перехода через водотоки.

УДК 625.7:624.139:621.643
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Трудящиеся Советского Союза! Настойчиво 
боритесь за дальнейший подъем социалистиче
ской экономики  —  основы могущества Родины  
и неуклонного роста благосостояния народа!

Из Призывов ЦК КПСС к 1 М ая 1973 г.
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Влияние транспортно
эксплуатационного критерия 
на выбор 
продольного профиля
Канд. техн. наук К. А . ХАВКИН

Проектное решение является результатом работы системы, 
включающей исходную информацию, методику проектирова
ния, т. е. организацию процесса выработки решения, критерия 
оптимальности и ограничений. Именно влияние ограничений и 
критерия оптимальности определяет результат проектирова
ния. Возможность широкого охвата комплекса ограничений и 
применение сложных моделей критерия обеспечивается при
менением электронных вычислительных машин.

Характерной особенностью современного технико-экономи
ческого проектирования автомобильных дорог является пра
вильная оценка решения с точки зрения эффективности экс
плуатации автомобильного транспорта. Окупаемость строи
тельства дороги, технический уровень и другие показатели за
висят от объема перевозок и связаны с производительностью 
автомобильного транспорта. Соответственно критерий опти
мальности для решения многих инженерных задач при проек
тировании дорог содержит транспортно-эксплуатационные за
траты.

В ряде случаев практическое определение транспортно
эксплуатационных затрат является трудоемким процессом. 
Иногда методику их определения упрощают за счет снижения 
точности. К задачам такого рода относится проектирование 
продольного профиля.

Учитывать транспортно-эксплуатационные затраты при на
хождении оптимальной проектной линии продольного профи
ля автомобильной дороги можно в случае применения ЭВМ. 
Однако не во всех алгоритмах и программах, нашедших при
менение в проектной практике у нас и за рубежом, критерий 
оптимальности включает транспортно-эксплуатационные за
траты. Авторы некоторых работ считают, что применение ог
раничений в виде нормативов на проектирование гарантирует 
работу автомобильного транспорта, и оптимальную проект
ную линию находят только по минимуму строительной стои
мости (главным образом по минимуму объемов земляных ра
бот или их стоимости). Более глубокий анализ показывает, 
что транспортно-эксплуатационные показатели дороги могут 
существенно изменяться даже на дорогах одной и той же 
технической категории, поскольку скорости движения автомо
биля, представляющие основной показатель транспортно-экс
плуатационного задания, зависят не только от самих элемен
тов продольного профиля, но и от их состояния. При совре
менных высоких требованиях к транспортно-эксплуатацион
ным качествам дороги эти факты необходимо учитывать при 
проектировании продольного профиля автомобильной дороги.

Разработанные и последовательно совершенствуемые в на
учно-исследовательской группе автоматизации проектно-изы
скательских работ Киевского автомобильно-дорожного инсти
тута алгоритмы и программы для оптимального проектирова
ния продольного профиля на ЭВМ позволяют находить опти
мальное решение методами динамического программирования 
и последовательного анализа вариантов по критерию, учиты
вающему капиталовложения в строительство и суммарные 
транспортно-эксплуатационные затраты.

С целью определения влияния транспортно-эксплуатацион
ных затрат на проектные решения были проведены обширные 
экспериментальные исследования с помощью разработанных 
программ. Экспериментальные исследования проводили на 
участках в среднепересеченной и сильнопересеченной местно
стях, на которых находили оптимальные решения для дорог 
всех технических категорий.
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Для выяснения влияния на проектные решения работы 
транспорта оптимальные проектные решения находили по кри
териям вида

Кг = D  (1)
И

K a =  D + T ,  (2)
где D — капиталовложения в строительство (стоимость по

стройки земляного полотна, дорожной одежды и
т. д.);

Т — транспортно-эксплуатационные затраты за 20 лет (за 
период перспективного планирования или период до 
морального износа дороги).

При определении строительной стоимости переменными в 
вариантах дороги одной и той же технической категории яв
ляются объемы земляных работ. Стоимость постройки земля
ного полотна определяли по единой методике с учетом ком
пенсации объемов выемок и насыпей.

Для проектных решений по критерию вида (1) по отдель
ной программе для полученного оптимального варианта опре
деляли транспортные показатели — скорость движения, транс
портно-эксплуатационные затраты и т. д.

Транспортно-эксплуатационные затраты определяли по 
формуле

/=1

0 + Р /
Q + E f

(3)

где 365 — расчетное число дней в году;
NB — среднесуточная интенсивность движения автомо

билей в первый год эксплуатации дороги;
t  — время движения расчетного автомобиля на проек

тируемом участке, ч;
Pi  — стоимость машино-часа расчетного автомобиля;

v — коэффициент приведения стоимости машино-часа 
разнотипных автомобилей, движущихся по доро
ге, к стоимости машино-часа расчетного автомо
биля;

Р — коэффициент ежегодного прироста интенсивности 
движения;

Е — нормативный коэффициент эффективности капита
ловложений;

п — срок службы дороги (принимается 20 лет);

к,s » (4)

log [ -
(Р 3- А ) (  1 - а )

365N() (<! — 12) р  ча
log а (5)

где D1, jD2

U, h  — время движения автомобиля на вариантах, по
лученных по критериям (1) и (2);

1 + Р  
“ £ о - Р ‘

Кроме того, для анализа результатов эксперимента введе
ны удельные показатели: удельные капиталовложения б и
удельные транспортно-эксплуатационные затраты т:

8 -  — • -  —  
“  Q i % ~  Q ’ (6)

где D — капиталовложения в строительство;
Г — суммарные за 20 лет транспортно-эксплуатационные 

расходы;
iQ — объем транспортной работы в тонно-километрах за 

расчетный период;

(? =  365ЛГо9К Л „ / 2  (1 +  Р)к .
К = 1

(7)

где I — длина проектируемого участка дороги, км; 
vcp — средняя скорость движения расчетного типа 

автомобиля на проектируемом участке;
U — расстояние между точками, в которых опреде

ляется скорость движения автомобиля;
»ь о2...... V{ — скорость движения расчетного автомобиля в

каждой заданной точке;
Kt  — коэффициент, учитывающий влияние интенсив

ности движения на дороге на скорость сво
бодного движения автомобиля.

Управляющее воздействие транспортной составляющей 
критерия должно проявляться в том, что при определенных 
соотношениях капиталовложений и суммарных транспортно- 
эксплуатационных затрат происходит смягчение проектной ли
нии — уменьшение продольных уклонов, увеличение радиусов 
вертикальных кривых, т. е. становится целесообразным увели
чение строительных затрат, которые, однако, быстро окупают
ся за счет улучшений условий работы автомобилей.

Окупаемость дополнительных строительных затрат в связи 
с улучшением транспортных качеств дороги и созданием бо
лее благоприятных условий для движения автомобилей и сни
жение вследствие этого транспортно-эксплуатационных за 
трат определяется по полученной нами формуле

капиталовложения в строительство дороги по 
яроеетным решениям, полученным по критери
ям оптимальности вида соответственно ( 1) и 
(2);

где q — средняя грузоподъемность автомобилей, курсирую
щих по дороге, т;

Кт, Кп — коэффициенты использования грузоподъемности ав
томобиля и пробега;

I — длина проектируемого участка, км.
Анализ результатов расчета по указанным показателям 

при различных видах критерия оптимальности и различных 
интенсивностях движения позволил выяснить качественную и 
количественную стороны влияния транспортного критерия на 
продольный профиль дороги (расчеты проводили на ЭЦВМ 
«Минск-14» по программам КАДИ).

Проведенное исследование позволяет сделать следующие 
основные выводы.

1. Применение нормативов СНиПа и проектирование толь
ко по минимуму строительной стоимости не обеспечивает оп
тимального решения. Учет транспортных затрат наряду со 
строительной стоимостью автомобильной дороги приводит к 
получению оптимальной проектной линии продольного профи
ля, обеспечивающей минимальные строительные и транспорт
ные затраты.

2. Влияние транспортной составляющей критерия приводит 
к некоторому увеличению объемов земляных работ и строи
тельной стоимости, а также и к увеличению средней скорости 
движения автомобилей и снижению удельных и суммарных 
транспортных затрат.

Хотя строительная стоимость дороги — критерий (2) —
выше строительной стоимости дороги, проектируемой по ми
нимуму объемов земляных работ — критерий ( 1), — однако 
уменьшение стоимости перевозок на оптимальном профиле 
приводит к быстрой окупаемости дополнительных затрат (на 
экспериментальных участках срок окупаемости не превышал 
5 лет).

3. Смягчение проектной линии путем простого уменьше
ния продольных уклонов или увеличения радиусов вертикаль
ных кривых без поиска оптимального решения приводит к не
обоснованному увеличению объемов работ и росту строитель
ной стоимости. Хотя при этом увеличивается средняя ско
рость движения автомобиля, срок окупаемости дополнитель
ных затрат существенно возрастает и становится больше нор
мативного (17—20 лет).

4. Наиболее отчетливо влияние транспортно-эксплуатаци
онных затрат на проектную линию продольного профиля про
слеживается на дорогах с продольными уклонами более 
50%о, поэтому на дорогах II, III и IV категорий учет транс
портно-эксплуатационных затрат особенно важен. На дорогах 
V категории, где интенсивность движения очень мала, влия
ние транспортно-эксплуатационных затрат сказывается мень
ше.

УДК 625.725:656.1.003.12

Трудящ иеся Советского Союза! Боритесь за  
коммунистическое отношение к труду! Укрепляй
те дисциплину и организованность! Свято бере
гите и приумножайте общественную собствен
ность!

Из Призывов ЦК КПСС к 1 М ая 1973 г.
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Влияние продольных уклонов 
на стоимость 
пробега автомобилей
Канд. техн. наук Н. А . ЦЫЦЕНКО

Технико-экономическое обоснование параметров автомо
бильной дороги требует изучения комплексного влияния гео
метрических элементов плана и профиля, качества дорожного 
покрытия и скорости движения автомобилей на себестоимость 
перевозки грузов. Такие параметры дороги, как дальность ви
димости ее поверхности и встречного автомобиля, радиусы 
вертикальных и горизонтальных кривых, обусловливаются ве
личиной расчетной скорости движения автомобиля.

В свою очередь, при назначении расчетной скорости дви
жения представляется наиболее целесообразным исходить из 
условия достижения минимума приведенных транспортно-экс
плуатационных и строительных затрат

min У7 =  min |л: +  —  j ,  (1)

где Еп — нормативный коэффициент сравнительной экономи
ческой эффективности;

К  — строительные затраты;
С — транспортно-эксплуатационные затраты на пробег 

автомобилей за один расчетный год.
Строительные затраты, как правило, тем выше, чем боль

шую скорость движения они должны обеспечить.
Транспортно-эксплуатационные затраты находятся в более 

сложной зависимости от скорости движения автомобиля, так 
как некоторые составляющие этих затрат (стоимость горюче
го, восстановление износа шин и технического обслуживания) 
возрастают с увеличением скорости движения, а другие (за
траты на зарплату, амортизационные отчисления на восста
новление подвижного состава, накладные расходы на 1 км 
пробега) снижаются с увеличением скорости движения. Все 
это приводит к тому, что функция C=cp(t>) при увеличении 
скорости в интервале от flmtn До Ушах сначала уменьшается 
до значения min С, а затем увеличивается.

Значение скорости движения автомобиля, при которой 
обеспечивается минимум затрат на пробег автомобиля по до
роге, условимся называть оптимальной скоростью движения.

Исходя из свойств функций K —f(v) ,  С=<p(ti) можно сде
лать следующие выводы.

Минимум функции F из выражения (1) не может иметь 
место в интервале скоростей, больших оптимальной, так как 
в этом интервале обе составляющие функции К и С возраста
ют с увеличением скорости.

Если этот минимум существует, то он обязательно должен 
находиться в интервале скоростей от omin до от а«.

Автомобильная дорога предназначена для обеспечения 
движения по ней транспортного потока, включающего в себя 
автомобили различных типов и назначения. Каждому авто
мобилю этого потока свойственна своя оптимальная скорость 
движения, соответствующая дорожным условиям. В связи с 
этим должна существовать определенная количественная 
связь между расчетной скоростью движения проектируемой 
дороги, составом транспортного потока, обслуживаемого до
рогой, и оптимальными скоростями конкретных автомобилей, 
составляющих этот поток.

В этих условиях первым этапом решения задачи обосно
вания расчетной скорости движения, а следовательно, и пара
метров плана и профиля дороги является исследование зави
симости оптимальной скорости движения и соответствующей 
этой скорости стоимости пробега автомобиля от величины 
продольного уклона и типа покрытия на дороге.

Для решения этой задачи автором разработана математи
ческая модель и соответствующая программа для расчета на 
ЭВМ «Минск-22». Входными параметрами этой модели явля
ются скорость движения автомобиля v и величина дорожных 
сопротивлений Y=i-\-f, выходным параметром — стоимость 
пробега автомобиля в копейках на 1 км S. Внутренними пара
метрами модели являются тяговые, скоростные и экономиче
ские характеристики автомобиля: его вес, мощность. двигате
ля, удельный расход топлива, параметры трансмиссии, геомет
рические характеристики, расходы на восстановление износа 
автомобиля и его агрегатов и на содержание автохозяйства. 
Содержанием модели являются теоретические зависимости

Продольные уклоны, %„
Зависимость оптимальной скорости движения автомобилей от 
величины продольного уклона дороги с асфальтобетонным по

крытием:
1 — ГАЗ-53; 2 — ЗИЛ-130 одиночный: 3 — ЗИЛ-130 с прицепом: 4 — 
МАЗ-200 одиночный; 5 — МАЗ-200 с прицепом; 6 — ЛАЗ-697; 7 — М-21 
«Волга»; ----------- гр у ж е н ы е ;----------— порожние; —------------автобусы

всех вышеперечисленных внешних и внутренних параметров 
между собой.

В результате расчетов, выполненных по указанной про
грамме на ЭВМ «Минск-22», получены значения стоимости 
пробега на 1 км для различных типов автомобилей в зависи
мости от скорости движения и величины дорожных сопро
тивлений.

После переработки вышеуказанных результатов получены 
значения оптимальных скоростей движения для различных ти
пов автомобилей в зависимости от загрузки, типа покрытия и 
величины продольного уклона дороги, приведенные на ри
сунке.

Как видно из графика, числовые значения оптимальных 
скоростей движения для большинства грузовых автомобилей, 
движущихся по дороге с усовершенствованным покрытием и 
незначительными уклонами, составляют 75—85% от макси
мально-возможных для этих условий скоростей автомобиля и 
колеблются от 50 до 70 км/ч. На участках дорог с уклоном 
более 40%о оптимальные скорости по своим значениям прибли
жаются к максимально-возможным.

Одновременно получены значения транспортных затрат на 
1 км пробега автомобилей, движущихся с оптимальными ско
ростями в зависимости от скоростных и тяговых характери
стик автомобилей, типа дорожного покрытия и величины про
дольного уклона.

Эта зависимость имеет вид:
S =  S 0 а (я +  bZ  +  cZ2) для Z  >  0 , (2)

S  =  S 0 а (а — rfZ) для Z  <  0 , (3)
где Sо — стоимость 1 км пробега автомобиля по дороге с ас

фальтобетонным покрытием на спусках с уклоном 
('= —0,02.

Для значений S0 и коэффициентов а, Ь, с, d  составлены 
специальные таблицы в зависимости от типа и загрузки авто
мобилей;
a, Z  — параметры, зависящие от типа покрытия и величины 

продольного уклона;
S  — стоимость пробега автомобиля в копейках на 1 км.
Результаты настоящего исследования могут быть исполь

зованы не только для решения вышеупомянутой задачи, но и 
для технико-экономического сравнения вариантов продольно
го профиля, дорожной одежды, а также отдельных элементов 
плана и профиля дороги.

УДК 625.725.003.1
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Влияние влажности грунта 
на выбор дорожных одежд 
в орошаемых районах
Инж. Е. Н. Ф А Д ЕЕВА

В связи с ирригацией земель Нижнего Поволжья в этом 
регионе происходит изменение климатических, гидрологиче
ских и других факторов. При проектировании дорог в этом 
районе возникает необходимость в количественной оценке та 
ких изменений.

Перспективным планом по Заволжью предусматривается 
увеличение орошаемых земель до 20—25% от всей его площа
ди, что приведет к увеличению испарения на этой территории 
на 40 мм в год. Не влияя сколько-нибудь заметно на общую 
сумму местных осадков, эта величина будет способствовать 
лишь формированию нового «ирригационного» микроклимата.

Микроклимат орошаемых территорий отличается от мик
роклимата целины большей величиной суточного радиацион
ного баланса. При всех погодных условиях и суточных коле
баниях температуры воздуха из-за орошения наблюдается 
снижение температуры. Количественная оценка снижения тем
пературы выражается разностью максимальных дневных тем
ператур на орошаемых и неорошаемых полях. Снижение тем
пературы наблюдается днем, к вечеру же происходит вырав
нивание температуры на орошаемом и неорошаемом участ
ках.

Ночью благодаря конденсации и притоку тепла из глубины 
более влажной и теплопроводной почвы происходит потепле
ние воздуха. Таким образом, полив изменяет обычное суточ
ное распределение температур.

Изменение температуры воздуха в связи с искусственным 
увлаженением почвы влияет на теплоемкость и теплопровод
ность грунтов, а следовательно, и на поступление тепла в поч
ву и ее нагревание. Наблюдения показали, что температура 
почвы на орошаемых полях ниже в среднем на 20°С. Кроме 
того, на орошаемых участках происходит смягчение колеба
ний температур почвы по глубине. В соответствии с этим зем
ляное полотно дорог на неорошаемом поле испытывает зна
чительные колебания температуры, достигающие в верхних 
слоях 25—30°С (при орошении эти колебания не превышают 
10—15°С).

Изменение температуры воздуха в связи с увлажнением 
почвы приводит к тому, что на испарение и транспирацию во
ды затрачивается до 50—60% падающей солнечной энергии. 
Тем самым уменьшается общий приток тепла в атмосферу, 
значительно понижается температура нижележащих слоев 
воздуха и дорожного покрытия. На неорошаемых территори
ях приток тепла в летнее время превышает количество его, не
обходимое на испарение, благодаря чему повышается темпе
ратура дорожной одежды и верхних слоев земляного полот
на.

В соответствии с характером термического режима оро
шаемых массивов, обусловленного значительным увлажнением 
грунтов и инверсий температур за счет испарения, при расче
те теплоустойчивости дорожных покрытий расчетную темпе
ратуру необходимо принимать ниже, чем для неорошаемых 
районов (применительно к Нижнему Поволжью примерно на 
5“С).

Режим влажности воздуха орошаемых массивов отличает
ся большим содержанием водяных паров, так как в силу раз
витого конвективно-турбулентного обмена испарившаяся вла
га выносится в более высокие слои воздуха и создается ма
лый дефицит влажности воздуха. Среднесуточные амплитуды 
недостатка насыщения значительно меньше, чем в неполив
ных районах.

Анализ динамики абсолютной и относительной влажности 
воздуха на орошаемом и неорошаемом полях показывает уве
личение ее при интенсивном увлажнении до 30%. Изменение

относительной влажности воздуха влечет за собой изменение 
влажности грунтов дорожного полотна, так как между ат
мосферным и поровым воздухом существует воздухо-парооб- 
мен. Закономерности изменения упругости порового воздуха 
в связи с изменением влажностно-температурного режима 
конструкции необходимо учитывать при расчетах, связанных 
с регулированием водно-теплового режима дорожного полот
на.

Проведенными наблюдениями за дорогами на орошаемых 
землях Нижнего Поволжья установлено увеличение влажно
сти грунтовых оснований как в весенний, так и в летний пе
риоды. При этом в связи с интенсивными поливами влаж
ность грунтов в летний период во многих случаях даже пре
восходит влажность в весенний период, обычно принимаемую 
за расчетную. Поэтому летний период, так же как и весен
ний, следует считать расчетным.

Таким" образом, при проектировании автомобильных дорог 
в зонах интенсивного орошения Нижнего Поволжья необходи
мо учитывать:

снижение расчетной амплитуды изменения температуры 
дорожных одежд (для Волгоградской обл. по нашим наблю
дениям на Б-нЮ^С);

снижение максимальной температуры поверхности покры
тия (примерно на 5°С);

изменение типа водно-теплового режима земляного полот
на;

принятие двух расчетных периодов повышенной влажности 
грунтовых оснований (весеннего и летнего).

Изучение результатов моделирования водно-теплового ре
жима дороги позволяет рекомендовать в условиях орошае
мых земель Нижнего Поволжья устройство гидроизолирую
щей прослойки толщиной 5—7 см из грунта, обработанного 
вяжущим материалом, или слоя крупнозернистого песка тол
щиной 15 см.

УДК 625.7.042:625.711.82

Расчет размыва 
в слоистых напластованиях 
под мостами
Канд. техн. наук Г. А . Ф ЕД О ТО В , 
инж. НГУЕН СУА Н  ТРУК

Использование ЭЦВМ в проектировании и научных иссле
дованиях позволило значительно усовершенствовать методы 
расчета отверстий мостов, основанные на применении всеоб
щих законов природы — сохранения материи и энергии. В ча
стности, использование ЭЦВМ для решения уравнения балан
са наносов в конечных разностях [1, 2]

A hm J '
G, ' Gm )

М ] , (1)

где A hmj среднее понижение или повышение дна на 
т-м участке русла с длиной Д 1т и средней 
шириной В т за элементарное время Atj-,

Gm} — расходы наносов руслоформирующих частиц 
в конечном и начальном створах от-го участ- 

' ка, м3/сек 
позволило при проектировании мостовых переходов легко 
учесть важнейшие факторы (время и неустановившийся ре
жим течения воды), являющиеся основными причинами фак
тического недоразвития наибольших возможных размывов во 
многих случаях. Эти обстоятельства до недавнего времени 
могли быть учтены только весьма трудоемким ручным сче
том.

Ограничение продольных размывов на мостовых переходах 
нередко определяется еще одним фактором — геологическими 
условиями. При решении уравнения баланса наносов (1) про
ще всего рассчитывать размыв в руслах, сложенных на всю 
глубину возможных деформаций грунтами одного и того же 
состава. В природе же часто встречаются случаи, когда не
связные аллювиальные отложения подстилаются на неболь-
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той  глубине трудноразмываемыми коренными породами либо 
состав несвязного грунта (аллювия) меняется с глубиной. 
В процессе размыва слои грунта .могут быть обнажены, при 
этом может существенно измениться темп размыва, а в ряде 
случаев и конечная его величина.

Решение задачи о размыве в слоистых геологических на
пластованиях является актуальным еще и потому, что дает 
возможность уточнить не только величину среднего общего 
размыва, но и оценить изменение в ходе размыва коэффици
ента формы подмостового русла (отношения максимальной 
глубины русла к средней) и обоснованно уменьшить гаран
тийные запасы, обычно вводимые при переходе от средних 

.глубин размыва к максимальным, расчетным для опор моста.
Попытки решения задачи об ограничении размыва по гео

логическим условиям были и раньше, однако они всегда ис
ходили из условия установившегося движения потока на ос
нове эмпирических зависимостей неразмывающих скоростей 
от качеств грунтов.

В настоящей статье излагается метод решения этой задачи 
на основе уравнения баланса наносов. Допустим, что размыв 
по длине реки на участке до п-то створа развивается в слое 
I грунта средней крупности di (рис. 1 /1= 6). Начиная с п-то 
створа размыв развивается уже в слое II грунта со средней 
крупностью du. Очевидно, что в некоторый J-й момент време
ни расход наносов в створе п равен транспортирующей спо
собности потока по грунту d \ ~  Gnj • Во всех последую
щих створах (любом m -и) расход наносов Gmj представляет
собой сумму расхода наносов грунта rfj — G ^ j ,  проходя
щего транзитом через ш -и створ, и дополнительного расхода 
наносов грунта du, чем поток реализует свою излишнюю 
(свободную) транспортирующую способность. При этом

Gmj - Ы ) O m i+ G .'пJ ’ (2)

7п1 mj

GnJ d l +

dm J —
(-Э G 'm j*  I

(3)

;n‘mj

слой, начиная с отметки Я г, — из грунтов со средним диамет
ром du. При этом средняя крупность грунтов второго слоя ис
кусственно менялась в довольно широких пределах от 0,1 до 
5,0 мм.

Основные результаты этих экспериментов сводятся к сле
дующему.

йср &mj Vcp

где Gmj — фактический расход наносов смешанного состава 
в т -м створе в /-й момент времени;

— транспортирующая способность потока в т -м 
створе по грунту df,
транспортирующая способность потока в т -м 
створе по грунту du.

Начиная с л-го створа, состав наносов и, следовательно, 
средняя их крупность будут меняться во времени и по длине 
потока. При этом средняя крупность наносов смешанного со
става (из грунтов di и dn)  в т -и  створе в /-й момент вре
мени определится по формуле

t* 2,2

<2 V 2,0

<0 1,0

0,6 0,8 1,В

0,6 0,6

0,k 0,4 Ы

0,2 о,г 1,0
О о О

Gmj 'F(L)

Р и с . 1. Х ар актер н ы е зависим ости при деформации в слоистом 
русле (ГВ )р=93,7 м ; Н г “ 83,7 м ; Нд=>84,2 м)

Р и с . 2 . Дно русла после прохода одного расчетного паводка при
d j—*0,5 мм и djj =  0,l—5 нм: /  — d jj — 5 мм; 2 —  d ] j« 3  ми; 3 — 

<*Ц= 2 мм; 4 — d ц =  1 мм; 5 — Йц*=0,5 мм; 6 — d | i “40,2 мм; 7 —
d j|= 0 ,l мм

На участке деформируемого русла с отметками после раз
мыва выше НГ расчет размыва ведется, как для однородного 
грунта средней крупности di по уравнению (1), где расходы 
наносов руслоформирующих частиц Gmj и G(m+I)j определя
ются по известным зависимостям (К. И. Российского, 
И. И. Леви, В. Н. Гончарова и др.). По этим же зависимо
стям и по формуле (2) определяются расходы наносов Gmj, 
G(m+i)i (уже смешанного состава) в створах ниже п-го по те
чению реки.

В качестве математической основы прогноза размывов в 
таких осложненных условиях была принята программа Союз- 
дорпроекта «Гидрам-2» для расчета деформаций русел на мо
стовых переходах [1, 2], для которой на основе изложенного 
выше разработан дополнительный блок учета слоистого гео
логического строения русла. Для изучения общих закономер
ностей развития размыва в таких руслах в МАДИ выполнен 
ряд экспериментальных расчетов мостовых переходов с раз
личными геологическими условиями. В настоящей статье при
водятся некоторые результаты моделирования на ЭЦВМ од
ного из реальных мостовых переходов. Прежде всего рассмат
ривалось русло, где размыв захватывал два слоя несвязного 
аллювия разной крупности (рис. 2): верхний слой из грунтов, 
характеризуемых средним диаметром d i= 0 ,5  мм; нижний

Р и с . 3. Влияние кр упно сти  геологического состава второго слоя 
d[( на число паводков, необходим ы х для установления гипоте

ти ческого  предела разм ы ва:
/  — d j j  =  5 мм; 2 — djj ^0,2 мм; 3 — dц  в  0,1 мм
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1. В некоторый /-й момент времени на участке русла до 
п-го створа (на рис. 2, я = 2), в котором размыв достигает 
второго слоя, транспортируемые потоком наносы представля
ют собой однородные грунты со средней крупностью di =  
= 0,5 мм и закономерности развития размыва на этом участке 
те же, что и при размыве русел, сложенных однородными 
грунтами. Начиная с п -го створа, размыв развивается уже во 
втором слое грунта средней крупностью dn, а транспортируе
мые потоком наносы представляют собой смешанные грунты 
двух диаметров di и dn. При этом средняя крупность нано
сов смешанного состава возрастает по длине потока, если 
dn>di (см. рис. 1), и, наоборот, уменьшается, если
dn<di.

Профили размытого дна Я т з = / ( 0  в га-м створе имеют пе
реломы, характер которых определяется соотношением круп
ностей грунтов di и dл  (см. рис. 2).

2. Верхний предел размыва (общий размыв, вызываемый 
реальным расчетным паводком, но проходящим первым по 
неразмытому дну) в значительной степени зависит от крупно
сти грунтов второго слоя djj. Как видно из рис. 2, размыв дна 
в n-j-1-м и последующих створах при d n > d j  оказывается 
меньше, чем верхний предел размыва в однородных грунтах 
du=di, и, наоборот, верхний предел размыва, найденный для 
однородных грунтов di, будет превзойден при d u < d i .

3. Гипотетический предельный размыв (общий размыв, вы
зываемый воздействием многих одинаковых расчетных павод
ков, следующих один за другим) практически не зависит от 
крупности второго слоя du. Однако количество паводков, по
требное для достижения гипотетического предела размыва, 
для каждой крупности d n  оказывается своим. Так, на рассчи
танном мостовом переходе при й ц =  5 мм (рис. 3) для дости
жения гипотетического предельного размыва потребовалось 
пропустить 11 расчетных паводков, в то время как при йц =  
=0,1 мм их оказалось достаточно всего трех. Величины же 
гипотетических предельных размывов, несмотря на столь 
большую разницу в значениях крупности второго слоя dn, 
практически совпали.

4. Нижний предел размыва (предельный размыв, вызывае
мый длительным воздействием паводка постоянной высоты, 
равной пику расчетного) также практически не зависит о г 
крупности второго слоя. Однако темп размыва (ниже отмет
ки Нг) и время, потребное для достижения нижнего предела, 
в каждом случае оказываются разными. При этом чем круп
нее грунты dn  второго слоя, тем меньше темп развития раз
мыва и тем больше время, потребное для его стабилизации.

В ы в о д ы

Разработан алгоритм и блок расчета развития размывов 
B(f времени для русел слоистого геологического строения до
полнительно к программе Союздорпроекта «Гидрам-2». В та
ком виде программа «Гидрам-2» является, с одной стороны, 
готовой проектной методикой для расчета размывов под мо
стами со сложной геологией, а с другой — основой для ис
следования основных процессов, протекающих в деформируе
мых руслах, слоистого геологического строения.

Слоистое строение русел в значительной степени влияет на 
величину верхнего предела размыва и на темп достижения ги
потетического и нижнего пределов. Однако оно практически 
не влияет на величину двух последних пределов.

В необходимых случаях надлежит учитывать полное пре
кращение размыва при обнажении неразмываемых грунтов 
или пород.

Поскольку реальный расчетный общий размыв обычно 
больше верхнего, но несколько меньше гипотетического и 
нижнего пределов [1, 3], то в тех случаях, когда ожидается 
значительная разница в величинах пределов (большая сте
пень стеснения потока Р>2,0), необходимо учитывать слои
стое геологическое строение русел при расчете общего размы
ва по натурной серии паводков.

УДК 625.745.1:627.157
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ

Цветные полимербетоны 
на местных материалах

Канд. техн. наук В. Н . М АКАРЕНКО В

В отраслевой дорожной научно-исследовательской лабора
тории при Воронежском инженерно-строительном институте 
на протяжении нескольких лет проводились исследования по 
разработке составов цветных дорожных полимербетонов. Ста
вилась задача использовать местные материалы и отходы про
мышленности.

В качестве вяжущего были использованы кубовые остатки 
ректификации стирола (КОРС) Воронежского завода синтети
ческого каучука имени С. М. Кирова.

КОРС содержат до 30% стирола. Это — густая малопо
движная масса светло-желтого цвета с удельным весом 1,02—
1,1 г/см3, вязкостью при 20°С 7,5 пуаз, имеет температуру ки
пения 145*43.

Кроме КОРС, из отходов химической промышленности в 
качестве вяжущего использовали отходы производства Ново
московского химического комбината — остаток № 3 производ
ства диметилтерефталата и остаток № 1 — смола из испари
тельной камеры. Эти остатки содержат около 80% смолистых 
веществ, примерно 15% диметилтерефталата. Остатки пред
ставляют собой пастообразную массу от светло- до темно-ко
ричневого цвета.

Из ранее применявшихся смол и полимеров использовали 
инденкумароновую смолу типа Bi Кадиевского коксохимиче
ского завода и живичную канифоль. Пластификаторами слу
жили талловое, диэновое, антраценовое, ПН-6 и другие мас
ла.

Из исследованных пластификаторов (масел) наибольший 
практический интерес имеют талловое масло — побочный про
дукт целлюлозного производства и масло ПН-6 — экстракт 
фенольной очистки нефтепродуктов, являющееся побочным 
продуктом нефтеперерабатывающих заводов. Эти масла хоро
шо пластифицируют вяжущее, не снижают практически ин
тенсивности окраски смесей. Кроме того, эти масла недефи
цитны, имеют невысокую стоимость.

Для получения вяжущего нужной консистенции добавка 
указанных масел к смолам составляет 25—40% от веса вяжу
щего. Желательно, чтобы полученное вяжущее имело глубину 
проникания иглы при температуре 25°С в пределах 100— 
200° (10—20 мм), температуру размягчения не ниже 39— 
40°С, растяжимость при 25°С не менее 60 см.

В качестве пигментов применяли титановые и цинковые бе
лила, охру, крон желтый и крон оранжевый, окись хрома, пиг
менты желтый светопрочный и алый, железный сурик, .мумию, 
окись хрома, ультрамарин, крон свинцовый.

Лучшими являются пигмент желтый светопрочный (ГОСТ 
5691—67) и алый (ГОСТ 8567—57). Количество этих пигмен
тов для получения хорошей интенсивности окраски —- 1— 1,5% 
от веса минеральных материалов.

Наибольшее значение для разметки автомобильных дорог 
имеют полимербетоны белого цвета. Их можно получить при 
использовании в качестве пигмента двуокиси титана (титано
вых белил) при довольно значительном расходе пигмента (3— 
5% от веса минеральных материалов).

В качестве минеральных м^_ериалов использовали местные 
материалы: песок средний светлый Стрелицкого месторожде
ния Воронежской обл. и желтый песок средний Кузьмино-От- 
верженского месторождения Липецкой обл.; известняки и до
ломиты месторождений Липецкой обл., минеральный порошок 
из молотых липецких известняков. Кроме того, использовали 
мрамор белый и розовый, минеральные порошки из мрамора.
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Смесь минеральных материалов составляли по принципу 
плотных смесей. Щебеночные смеси имели наибольший раз
мер щебня 5 или 10 мм. Содержание минеральных порошков 
колебалось от 10 до 15% от веса минеральных материалов. 
Пигментов в зависимости от требуемого цвета и интенсивно
сти окрашивания вводили 0,5—3% от веса минеральных ма
териалов, при этом количество минерального порошка умень
шалось на величину добавки пигмента.

Достаточно высокие показатели свойств имеют и песчаные 
смеси. Светлые пески пригодны для получения смесей любого 
цвета, а желтые — для получения полимербетона желтого, ко
ричневого, красного цветов. Соотношение между песком и ми
неральным порошком рекомендуется следующее: 85—90% пес
ка (среднезернистого) и 10—15% минерального порошка, со
держащего 70% частиц мельче 0,071.

Кубовые остатки ректификации стирола могут быть ис
пользованы как самостоятельное вяжущее и как добавки к 
другим смолам и полимерам при изготовлении цветных поли
мербетонов. Преимущество таких материалов состоит в их 
низкой стоимости и меньшей дефицитности.

Цветные дорожные полимербетоны на основе КОРС име
ют достаточно высокие физико-механические свойства, позво
ляющие использовать их в покрытиях автомобильных дорог 
любой технической категории.

При использовании КОРС необходимо соблюдать правила 
техники безопасности, так как они содержат вредные, огне- и 
взрывоопасные вещества. Хорошие результаты, с точки зрения 
снижения вредности КОРС, дает добавка малеинового ангид
рида (2—2,5% от веса вяжущего).

В 1971 г. в Воронеже были устроены три пешеходных пе
рехода из штучных деталей (круглые кнопки диаметром 15 см 
и толщиной 3 см), приготовленных из полимербетонов различ
ных составов. Год эксплуатации подтвердил возможность ис
пользования цветных полимербетонов для изготовления штуч
ных деталей переходов и для других целей. Вместе с тем оп
ределились некоторые особенности использования этих мате
риалов в дорожном строительстве, а именно: необходимо сле
дить за тем, чтобы детали и элементы из цветных полимербе
тонов периодически очищались от грязи, при устройстве раз
метки желательно, чтобы полимербетоны возвышались над по
верхностью асфальтобетона на 1—3 ,мм и т. д.

УДК 625.855.3+661.8

Материалы для разметки 
дорожных покрытий
В. Ф . ОЖ ИГАНОВ

С каждым годом растет интенсивность движения на авто
мобильных дорогах страны. Важным средством для повыше
ния безопасности движения и увеличения пропускной способ
ности существующих магистралей в таких условиях является 
разметка дорожных покрытий. Только в Москве ежегодно на
носится и обновляется около четырех тысяч километров раз
личных линий.

До 1970 г. регулировочные линии наносили исключительно 
краской. Для обозначения пешеходных переходов типа «зеб
ра», некоторых «стрелок» и линий «стоп» применяли металли
ческие кнопки.

Разметку, как правило, осуществляли белой нитроэмалью 
ОРУД. Эта эмаль обладает низкой стойкостью при истирании, 
вследствие чего линии быстро изнашивались. Их приходилось 
обновлять по 3—5 раз в сезон. Зимой линии не восстанавли
вали, что приводило к полному их исчезновению на городских 
улицах и дорогах.

V> течение р я д а  лет трест Торд.ораделанизал1д\51 "Управления
благоустройства Москвы совместно с институтами Мосинж- 
проект, Союздорнии и другими организациями проводил ра
боту по изысканию новых устойчивых материалов для размет
ки покрытий. В 1969 г. были опробованы серийно выпускае
мые лакокрасочные материалы с целью выбора среди них наи
более долговечных. В результате испытаний было установлено, 
что наиболее полно удовлетворяют техническим требованиям 
алкиднонитроэпоксидная эмаль ЭП-51, алкидностирольная

эмаль МС-226, эмаль на основе циклокаучука КЧ-728, эмаль
на основе хлоркаучука КЧ-172.

Опытные работы были проведены главным образом на ма
гистралях с интенсивным движением. Лакокрасочные мате
риалы наносили с помощью машин ЭД-40, ЭД-50, УАЗ-450Д и 
ручным способом.

Эмали ЭП-51, МС-226, КЧ-728 и КЧ-172 по стойкости к ис
тиранию, атмосферостойкости и светостойкости значительно 
превосходят эмаль ОРУД и могут быть рекомендованы для 
нанесения регулировочных линий. Эмали ЭП-51 и МС-226 
удовлетворяют механическим требованиям по всем показате
лям, в том числе по срокам высыхания (25—30 мин).

Продолжительность высыхания эмалей КЧ-728 и КЧ-172 
составляет 1 ч. Эти эмали следует применять на вновь по
строенных участках улиц и дорог, где можно закрыть движе
ние на 1— 1,5 ч.

Проведенные широкие производственные испытания вы
бранных эмалей на участках с интенсивным движением транс
порта показали, что срок службы эмалей ЭП-51 и МС-226 в
2,5 раза, а КЧ-172 и КЧ-728 в 3 раза больше срока службы 
эмали ОРУД. Все выбранные эмали, так же как и эмаль 
ОРУД, хорошо растворяются в ацетоне и наносятся, образуя 
ровную четкую линию.

Машины ЭД-40 и ЭД-50 разработаны опытно-конструктор
ским бюро Управления благоустройства Москвы. Они ра
ботают по принципу безвоздушного распыления и отличаются 
высокой производительностью.

Несмотря на положительные результаты, перечисленные 
краски распространения не получили. Это объясняется преж
де всего трудностью их приобретения и высокой стоимостью.

За последнее время предприятия химической промышлен
ности освоили выпуск эмалей КЧ-5110 и ЭП-5155. Эти эмали 
рекомендованы взамен краски ОРУД. Они недорогие, качест
во их несколько выше последней, поэтому вполне вероятно, 
что в ближайшие годы эмали КЧ-5110 и ЭП-5155 станут ос
новным покрасочным материалом на дорогах страны.

Параллельно с красками серьезно изучались твердые, штуч
ные материалы. Были испытаны металл, бетон, каменное литье 
и другие материалы, предназначенные для изготовления кно
пок, указателей и др. На Московском камнеобрабатывающем 
комбинате (г. Долгопрудный) по чертежам 9-й мастерской ин
ститута Мосинжпроект были изготовлены круглые кнопки из 
ситалла.

Практика показала, что все штучные конструкции (незави
симо от материала) применять для разметки автомобильных 
дорог нецелесообразно, так как нарушается структура покры
тия, конструкции невозможно использовать для разметки це
ментобетонных покрытий, в случае изменения схемы разметки 
(расположение линий в плане) извлечь конструкции сложно, 
необходим ремонт покрытия.

В 1970 г. Управление благоустройства Москвы для на
несения регулировочных линий впервые применило термопла
стический материал — клиносол (Финляндия). В первый се
зон было нанесено 180 км различных линий. Технология на
несения пластика горячим способом, разработка комплектов 
машин и организация работ на линии были осуществлены тре
стом Гордормеханизация. Клиносол на поверхность покрытия 
наносили в подогретом состоянии (160—180°С) в зависимости 
от температуры окружающей среды. Ширина укладываемой 
линии — 10 см, толщина слоя — 3,5—4 мм. Первое время пе
ред укладкой клиносола наносили тонкий слой луксола — ма
териала для нейтрализации масла и бензина. За одну смену 
наносили 3—4 км сплошных или пунктирных линий.

Осенью 1970 г. для разметки дорог был применен пластик 
нилапласт (Ф РГ). Нилапласт выгоднее клиносола, так как 
имеет более высокую износостойкость, срок его хранения не
ограничен, он наносится без предварительной подгрунтовки. 
Часть нилапласта, уложенного в 1972 г., была рефлектиру
ющей, т. е. имела в качестве наполнителя 25% стеклянных 
шариков.

В 1971— 1972 гг. были проведены первые эксперименты по 
применению отечественных термопластиков для нанесения ре
гулировочных линий. Практика показала высокую стойкость и 
большую экономическую эффективность пластических мате
риалов для разметки дорожных покрытий.

УДК 625.7.06./.07.002.4. :625.746.533.8
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Повышать 
архитектурно
художественные 
качества 
автомобильных 
дорог
А. Н. АЛИМБАРАШВИЛИ, 
директор Тбилисского филиала 
Союздорпроекта

Повышение образовательного и куль
турного уровня, рост благосостояния со
ветского народа обусловили стремление 
к эстетической стороне во всех областях 
общественной деятельности людей. 
Большие достижения в искусстве, архи
тектуре, градостроительстве и в ряде 
других областей воспринимаются с боль
шим удовлетворением, и к ним мы дав
но привыкли.

К сожалению, эстетические требования, 
предъявляемые к автомобильным доро
гам, находятся еще на низком уровне. 
Это объясняется тем, что в прошлом до
роги не являлись объектами массового 
пользования, маршруты поездок были ог
раничены, малые скорости движения не 
приводили к частой омене зрительных 
впечатлений, поэтому не было необходи
мости развивать в широком масштабе 
дорожно-эксплуатационную службу и 
благоустраивать дороги.

В настоящее время автомобильные до
роги размещены на обширных террито
риях, ими пользуются миллионы людей, 
и поэтому они должны быть не только 
удобными, безопасными, экономически 
выгодными, но и отвечать эстетическим 
требованиям.

Увязка дороги с ландшафтом и ее 
пространственная плавность является од
ним из основных принципов дорожной 
эстетики, но не исчерпывающей сторо
ной вопроса. Для придания дороге 
должной эстетической выразительности 
она должна быть, кроме того, благоуст • 
роена и архитектурно оформлена.

Все эти положения давно известны и 
много раз отражались в отечественной и 
зарубежной литературе. Принципы 
ландшафтного и пространственного 
проектирования и эстетики автомобиль
ных дорог изложены в трудах проф. 
В. Ф. Бабкова, работах П. Я. Дзениса, 
В. Я. Реяфельда и др.

В последние годы эстетикой автомо
бильных дорог активно занялся Тби
лисский филиал Союздорпроекта. Здесь 
создана специализированная группа, 
состоящая в основном из молодых архи
текторов, проявивших интерес и желание 
работать в этой области. Первые работы, 
выполненные на дорогах Грузии и Крас
нодарского края, дали благоприятные 
результаты. Ландшафтное проектирова
ние с соблюдением принципов простран
ственного и оптического трассирования 
было применено на строительстве обхо
да г. Гори и реконструкции Черномор
ской шоссейной дороги на участке Чак- 
ва—Махинджаури (на подходе к г. Б а

туми). По заданиям Краснодарского 
крайдоруправления выполнены проекты 
благоустройства и архитектурного 
оформления автомобильных дорог Крас
нодар — Горячий Ключ—Джубга, Туап
се — Армавир и ряда других. Опреде
ленная работа по благоустройству и 
внешнему оформлению выполнена фи
лиалом в техническом проекте автомо
бильной дороги Агура — Адлер на участ
ке Хоста — Кудепста.

В состав этих работ вошли выполнен
ные в индивидуальном порядке проекты 
площадок отдыха, архитектурных 
оформлений въездов в населенные пунк
ты, маршрутных и других информацион
ных схем, дорожных и указательных

знаков, различных видов и назначений 
малых архитектурных форм. С примене
нием архитектурно-художественного 
оформления проектировались мосты и 
тоннели, подходы к ним, подпорные сте
ны и другие элементы дорог и сооруже
ний. Ведущее место отводилось озеле
нению дорог и придорожных полос.

Проектные, строительные и эксплуата
ционные организации должны сознавать 
необходимость архитектурно-художест
венного оформления дорог. Типизация 
элементов благоустройства дорог вносит 
монотонность, затушевывает индиви
дуальные особенности дороги и ландшаф
та. Элементы благоустройства и архи
тектурно-художественного оформления
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дорог только тогда будут отвечать своей 
цели, когда их композиция будет пол
ностью и органически гармонировать с 
окружающим ландшафтом, многочис
ленным разнообразием конкретных мест
ных условий, назначением и технической 
характеристикой дороги и целым рядом 
других факторов, которые должны ока
зывать решающее воздействие на твор
ческую инициативу проектанта. Типовые 
проекты по своему принципу не могут 
охватить всего разнообразия этих усло
вий и не могут удовлетворить органи
ческой связи с общим композиционным 
комплексом окружающей среды.

Элементы благоустройства и архитек
турно-художественного оформления до
роги должны осуществляться по индиви
дуальным проектам. Это не представит 
трудностей, так как они составляют на 
общем фоне сравнительно небольшой 
объем строительных работ.

В дальнейшем Тбилисский филиал 
Союздорпроекта намерен расширить эту 
область работы, придать ей обязатель
ный характер для всех проектируемых 
дорог I и II технических категорий.

Какие же трудности встречаются пе
ред филиалом на пути осуществления 
этой задачи? Это прежде всего недоста
точная теоретическая и практическая 
проработка вопросов ландшафтного и 
пространственного проектирования и их 
освещение в литературе. Этот пробел 
должен быть восполнен научно-исследо
вательскими организациями, высшими 
учебными заведениями и работниками 
проектных организаций.

Архитекторы плохо подготовлены в 
части проектирования автомобильных 
дорог, а дорожники в области архитек
туры. Архитектурное оформление авто
мобильных дорог, по-видимому, следует 
преподавать в высших учебных заведе- 
ниях. Нельзя не принимать во внимание 
подготовку художников-декораторов, 
участие которых в благоустройстве до
рог также необходимо.

Отсутствие четких требований к ланд
шафтному проектированию и архитек
турному оформлению автомобильных до
рог в нормативных документах 
(СНиПах) также затрудняет работу в 
этой области.

Проектирование элементов благоуст
ройства дорог — работа творческая и 
трудоемкая. Между тем стоимость ее не 
находит должного отражения в ценах на 
выполнение проектно-изыскательских 
работ. Те небольшие отчисления с общей 
суммы, определяемой для проектирова
ния дорог, не соответствуют трудовым 
затратам на весь цикл проектирования 
элементов благоустройства дорог.

Вышеперечисленные трудности показы
вают существенное влияние на развитие 
этой области в проектировании автомо
бильных дорог. На современном этапе 
развития дорожного строительства за
тронутый вопрос имеет одно из первосте
пенных значений, и ему должно быть 
уделено особое внимание.

В качестве первого шага представ
ляется целесообразным обсуждение во
просов дорожной эстетики на совеща
нии с участием представителей МАДИ, 
Союздорпроекта, Союздорнии и других 
организаций.

УДК 725.37:625.748.2

«МЕРСЕДЕС-БЕНЦ»

Выставка 1973 г.

С 28 февраля по 9 марта 1973 г. в 
Москве состоялась выставка автомоби
лей, ремонтного и гаражного оборудова
ния, выпускаемых фирмой «Даймлер- 
Бенц» (ФРГ), а также продукции других 
западногерманских фирм, выпускающих 
различные дорожные машины.

Фирма «Шмидт», выпускающая плуж
ные и роторные снегоочистители, маши
ны для россыпи песка на дорогах, пока
зала машину для содержания дорог и 
фрезу-снегоочиститель VF 3-ZV. Ноже
образные лопасти вращающихся бараба
нов снегоочистителя позволяют убирать 
с дороги как свежевыпавший, так и сле
жавшийся снег. При помощи двух гидро
цилиндров фреза может подниматься и 
поворачиваться в горизонтальной пло
скости. Привод барабана осуществлен 
от коробки отбора мощности снегоочи
стителя через двухступенчатый редуктор 
и приводной агрегат, расположенный 
под кабиной. Фрезу может монтировать 
и демонтировать один рабочий без боль
шой затраты времени. Ширина захвата 
фрезы 2,45 м, высота — 1,3 м.

Представляет интерес телескопическая 
вышка (фирмы «Рутман»), предназна
ченная для осмотра мостов, путепрово
дов и тоннелей, а также для ремонта 
светильников на дорогах. Площадка 
вышки может подниматься на высоту
13 м. Гидроаасос, поднимающий ее, при
водится в действие от коробки отбора 
мощности базового автомобиля.

Фирма «Штеттер» показала автобето
номешалку и автобетононасос. Бетоно
смеситель предназначен для приготовле
ния и транспортирования 10 м* смеси. 
Он смонтирован на базе автомобиля 
LPK 2232/6X4 Мерседес-Бенц. Смеси
тельный барабан может приводиться в 
действие как от двигателя автомобиля, 
так и от специального шестицилиндрово
го дизеля.

Бетононасос, установленный на ходо
вой части автомобиля 1113 Мерседес- 
Бенц, отличается высокой производи
тельностью 68 м3/ч.

- -*»**, "  1

Р и с . 1. Ф реза-снегоочиститель фирмы 
«Ш мидт»

Р и с . 2 . Автомобиль с телескопической 
выш кой ф ирмы «Рутм ан»

С помощью этих машин свежеприго
товленную бетонную смесь можно транс
портировать непосредственно на строи
тельную площадку.

Цветной фильм, демонстрировавшийся 
на выставке, познакомил ее посетителей 
с работой станции для ремонта и техни
ческого обслуживания автомобилей на 
1000 мест.

Выставка «Мерседес-Бенц», привлек
шая внимание специалистов, безусловно 
окажет влияние на укрепление друже
ских связей между машиностроителями 
СССР и ФРГ.

А.Н.

Р и с . 3. С танция для ремонта и те хн и ч еск и х  обслуж ивании автомобилей и автобусов
М ерседес-Бенц на 1000 м ест
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ЗА РУБЕЖ О М

Конференция 
по проектированию 
дорог скоростного 
движения

В прошлом году в г. Шецине Поль
ской Народной Республики была про
ведена конференция по планированию и 
проектированию дорог скоростного дви
жения. Она была организована НТО пу
тей сообщения Польской Народной Рес
публики.

В работе конференции приняли участие 
представители ряда министерств, многих 
городских Советов, проектных и строи
тельных организаций, промышленных 
предприятий и научно-исследователь- 
ских институтов ПНР, а также делега
ции Народной Республики Болгарии, 
Венгерской Народной Республики, Гер
манской Демократической Республики, 
Чехословацкой Социалистической Рес
публики и Советского Союза'.

Основной целью конференции было 
найти наилучшие пути организации дви
жения транспорта между крупными го
родами и в самих городах.

В настоящее время средняя загружен
ность автомобильных дорог в ПНР еще 
сравнительно невелика, но на отдельных 
участках она уже сейчас достигает кри
тического уровня. Предполагаемый зна
чительный рост автомобильного парка 
еще больше осложнит такое положение.

В целях своевременного обеспечения 
нормального движения транспорта в 
стране и ее городах на конференции бы
ли высказаны следующие рекомендации:

1. Высокая пропускная способность, 
безопасность и скорость движения на 
скоростных дорогах оправдывают строи
тельство таких дорог между крупными 
городами и в городах ПНР.

2. Целесообразно строить дороги с по
вышенными скоростями движения двух 
клаосов: класс Е с высокой скоростью 
движения в среднем не менее 100 км/ч и 
класс Р с ускоренным движением в сред
нем не менее 80 км/ч.

3. Городская сеть дорог скоростного и 
ускоренного движения должна быть 
увязана с сетью скоростных дорог обще
государственного значения.

4. Скоростные дороги должны соеди
нять конечные пункты по возможности 
кратчайшим путем, т. е. длина трассы не 
должна превышать длину прямой линии, 
соединяющей данные пункты более чем 
на 10%.

5. При проектировании скоростных до
рог учитывать следующие основные нор
мы: количество полос движения в каж 
дом направлении не менее двух-трех, 
ширина полосы движения не менее
3,5 м, ширина разделительной полосы не 
менее 4 м, максимальный продольный 
уклон не более 50%о> подмостовой габа
рит 5 м.

Разработанной программой строитель
ства дорог скоростного и ускоренного 
движения в Польской Народной Рес
публике предусматривается на первом 
этапе (1970—1980 гг.) построить дороги 
скоростного движения между крупными 
городами: Варшава — Лодзь — Катови
це, Краков — Гливице, Гливице — Вроц
лав, Тарнов — Краков, Гданьск — Тчев. 
Общая длина таких дорог на первом эта
пе составит около 600 км. На последую
щих этапах (втором и третьем) наме
чается построить еще 2500 км. Что же 
касается дорог ускоренного движения, то 
их строительство будет осуществляться 
путем постепенной перестройки сущест
вующих дорог.

На конференции был отмечен ряд во
просов, касающихся проектирования и 
строительства дорог скоростного и уско
ренного движения. К таким вопросам от
носятся, в первую очередь, борьба с воз
растающим шумом на дорогах, особенно 
в городах, с загрязнением воздуха 
газами автомобилей, а также с обледене
нием на дорогах и ростом дорожно- 
транспортных происшествий и др.

Инж. К■ Страхов

Основания
из грунта в оболочке

В результате пятилетней работы во
енные инженеры США разработали спо
соб строительства автомобильных дорог, 
суть которого заключается в том, что 
уплотненный местный грунт, слагающий 
стройплощадку, используется в качестве 
основания вместо привозных материа
лов. Полученные экспериментальные 
данные подтвердили прочность дорож
ной одежды новой конструкции.

Новый способ позволит строить авто
мобильные дороги и взлетно-посадочные 
полосы под тяжелые нагрузки быстро и 
экономично. Эти дороги по прочности не 
должны будут уступать магистральным 
дорогам I категории, поскольку вес мно
гих военных автомобилей превышает 
18 т.

Известно, что грунтовые условия ред
ко являются благоприятными для быст
рого и экономичного строительства до
рог. Зачастую дороги приходится стро
ить на мелкодисперсных илистых и гли
нистых грунтах, которые теряют несу
щую способность в переувлажненном со-

За долголетнюю плодотворную научно
педагогическую работу, активное уча
стие в общественной жизни и в связи с 
семидесятипятилетием со дня рождения 
заведующий кафедрой автомобильных 
дорог Таллинского политехнического ин
ститута канд. техн. наук, доцент Амброс 
Рихард Андерсович указом Президиума 
Верховного Совета Эстонской ССР на
гражден Почетной грамотой Президиума 
Верховного Совета Эстонской ССР.

Совет Министров Эстонской ССР и 
Эстонский республиканский совет проф-

стоянии. Это обусловливает необходи
мость устройства искусственного оенова- 
ния, которое во влажном состоянии не 
теряет несущей способности.

Перед исследователями стояла зада
ча — предупредить переувлажнение 
илистых и глинистых грунтов и таким 
образом сохранить их несущую способ
ность.

При новом способе слой илистого или 
глинистого грунта помещают в водоне
проницаемую оболочку. Нижней частью 
оболочки служит полиэтилен толщиной 
0,15 мм. Верхняя часть оболочки, кото
рая рассчитана на движение тяжелого 
колесного транспорта, представляет со
бой полипропилено-асфальтовую компо
зицию, создающую водопыленепроницае
мую поверхность износа.

Уплотнение грунта на опытном участ
ке дороги осуществлялось специальным 
устройством из 12 колес, напоминаю
щим по своей конфигурации шасси само
го мощного современного военного само
лета С-5А. Кгждое колесо с давлением 
воздуха в шине 7 кгс/см2 несло нагруз
ку в 13,6 т. Проведенная серия испыта
ний новой конструкции дорожной 
одежды с помощью уплотняющего уст
ройства общим весом 340 т показала, 
что уплотненный грунт является хоро
шим основанием даже для тяжелых 
авиационных нагрузок.

Первая опытная дорога с полипропи- 
лено-асфальтовым покрытием была по
строена пять лет назад на дне заболо
ченного ручья. Несмотря на отсутствие 
опыта и несовершенство материалов по
крытия, опыты показали, что такая доро
га потенциально возможна.

Опытные дороги, построенные позже, 
показали уже хорошие эксплуатацион
ные качества.

Стоимость 1 м2 дорожной одежды, по
строенной по новому способу, почти в
3 раза меньше стоимости одежды на ос
новании из привозных материалов. Сро
ки строительства в 2—3 раза меньше, 
чем при традиционном строительстве.

При новом способе устройства дороги 
грунт удаляют и складывают на обочи
ну дороги. После укладки нижней поли
этиленовой оболочки на место грунт ук
ладывают на эту оболочку и затем его 
уплотняют, а верхний слой грунта про
питывают битумной эмульсией. Далее 
укладывают верхнюю оболочку износа 
из полипропилен-асфальта, которую за
крывают слоем износа из литого ас
фальтобетона. Сверху наносится слой 
песка.

Н. Большакова, В. Прохоренков

союзов своим постановлением за долго
летнюю работу в системе Министерства 
автомобильного транспорта и шоссейных 
дорог Эстонской ССР, активное участие 
в общественной жизни и в связи с шести
десятилетием со дня рождения награди
ли начальника Управления снабжения и 
сбыта Министерства автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог Эстонской 
ССР Прохорова Александра Федоровича 
Почетной грамотой Совета Министров 
ССР и Эстонского республиканского со
вета профсоюзов.
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Себестоимость строительно-монтажных 
работ и основные пути ее снижения

н а р о д н о х о з я й с т в е н н о е  з н а ч е н и е
СЕБЕСТОИМ ОСТИ

Себестоимость строительно  - м онтаж 
ны х работ явл яется  одним и з важ н ей 
ш их эконом ических п оказателей , х а р а к 
теризую щ их, насколько  успеш но вы пол
няется  требование о достиж ении  н аи 
больш их р езультатов  с наим еньш им и 

•затратам и ресурсов. В себестоим ости от
раж аю тся все полож ительны е и о три ц а
тельны е стороны  работы  строительной  
организации.

В недрение новой техники  и рост п р о 
изводительности труда, улучш ен ие и с
пользования строительны х м аш ин, м ех а
низмов и оборудования, эконом ия м ате
р иальны х ресурсов, сокращ ени е н ак л ад 
ны х расходов и в их  числе адм ини стра
тивно-хозяйственны х расходов, а  такж е  
ум еньш ение других  и здерж ек  производ
ства определяю т к ач ество  работы  строи
тельной организации.

На сентябрьском  (1965 г.) П ленуме ЦК 
КПСС отмечалось, что  н ар яд у  с вы пус
ком и реализаци ей  продукции важ н ей 
ш ими показателям и , х арактери зую щ и м и  
результаты  работы  предприятия, явл яю т
ся прибы ль и рентабельность, однако 
это ни как  не ослабляет, а  наоборот, по 
вы ш ает зн ачени е сниж ения себестоим о
сти строительно-м онтаж ны х работ, так  
к ак  это сниж ение я в л яется  одним и з ос
новны х источников образования прибы 
ли.

Себестоимость свидетельствует не 
только о качестве  работы  той или иной 
строительной организации. Ее сниж ение 
определяет успехи  р азви ти я  всей  наш ей  
экономики, это конкретны й  путь д а л ь 
нейш его р азв и ти я  народного хо зяй ства  
СССР, путь успеш ного и досрочного вы 
полнения приняты х планов. Д остаточно 
напомнить, что при  возрастаю щ их объе
м ах кап итальн ы х  влож ений в народное 
хозяйство  (в девятой пятилетке они п р е 
дусм отрены  в сумме 501 млрд. руб.) сни
ж ение затр ат  только на  один процент 
дает государству несколько  м иллиардов 
рублей.

Ц ЕНО О БРАЗО ВАНИ Е
В КАПИТАЛЬНОМ  С ТРО И ТЕЛ Ь С ТВЕ

Действенность эконом ических  ры чагов 
планового руководства народны м  х о зя й 
ством во многом зависит от системы  ц е 
нообразования.

П ланомерное р азвити е  народного х о 
зяй ства  и социалистическое п ланирова
ние осущ ествляю тся с использованием  
стоимостны х эконом ических  категорий .

Затраты  общ ественного труда н а  изго 
товление того или иного продукта, вы 
раж енны е в денеж ной ф орме, образую т 
его стоимость. Б ази р у ясь  н а  этом, п р а 
вительство устан авл и вает  отпускны е ц е 
ны  на товары , проводя пр и  этом  о пре
деленную  политику в отнош ении некото
р ы х  товаров.

В капитальном  строительстве ценой 
строительной продукции я в л я ется  смета, 
составленная на  основе утверж ден ны х  
норм и цен со строгим  соблю дением у с 
тановленны х правил  подсчета и оценки 
всех общ ественно необходим ы х затр ат .

При установлении  планов кап и тал ьн ы х  
вложений, планов строительно-м онтаж 
ны х работ, при  оценке и  р асч етах  под
рядны х организаций  с зак азч и к ам и  за  
вы полненны е и сданны е работы  (объек
ты  или этапы ), при  определении р е зу л ь 
татов по сданны м  работам , а  такж е во 
всех  других необходим ы х случаях  
(оценка незаверш енного прои зводства и 
т. д.) во вним ание при ним ается  см етная 
стоимость работ. Снижение цен на  строи
тельную  продукцию , т. е. сметной стои
мости объектов строительства, им еет и с
клю чительно больш ое народнохозяйст
венное значение. Вот почем у в ди ректи 
вах  XXIV съ езд а  КПСС по пятилетнем у 
плану р азвити я  народного хо зяй ства  
СССР на 1971 —1975 гг. установлен ы  з а 
дания  по сниж ению  сметной стоим ости 
строительства. В связи  с тем, что многие 
организации задерж и вали  работу  по пе
ресм отру ранее утверж ден ны х проектов 
и  смет, правительство 28 ию ня 1972 г.

п ри няло  П остановление №  560 «О м ер ах  
по обеспечению  сниж ен ия  сметной стои
м ости строительства» , установив  ж есткие  
сроки  зав ер ш ен и я  этой работы  в 1973 г. 
Этим ж е постановлением  вводится  с 
1 я н в а р я  1974 г. пониж аю щ ий к о эф ф и 
циент 0,97 д л я  н ак л ад н ы х  расходов.

С м етная стоим ость содерж ит в себе 
все  общ ественно-необходим ы е затр аты , 
т. е. и здерж ки  строительного  прои звод
ства  и долю  общ егосударственны х р а с 
ходов, им енуем ую  в  строительстве  п л а 
новы м и накоплен иям и . Р азм ер  плановы х 
накоплен ий  установлен  правительством . 
В насто ящ ее  вр ем я  он составляет  6% к 
издер ж кам  строительного  прои зводства 
или 5,66% ко  всей  см етной стоим ости
/100 \
( — 100 =  94,34; 100 — 94,34 =  5,66 . 
\ 10о )

С м етная стоим ость, у м ен ьш ен н ая  на 
плановы е накоплен ия, им енуется  см ет
ной себестоим остью . Она п р акти чески  
исп о л ьзу ется  при  ан ал и зе  см етны х з а 
тр ат  с ф ак ти ч еск и  прои зведенн ы м и  з а 
тратам и . П лановы е нако п л ен и я  строи
тел ьн ая  о р ган и зац и я  р асходовать не мо
ж ет. Они подлеж ат передаче  государ
ству. П равительство  р азр еш и л о  м ини
стерствам , главны м  у п р авл ен и ям  и 
строительно-м онтаж ны м  тр естам  ди ф ф е
рен ц и р о вать  в  ф и н ан совы х  п л ан ах  под
чи ненны х  им  о р ган и зац и й  норм у пл ан о 
вы х  накоплений .

В связи  с внедрением  новой техни ки , 
новой технологии прои зводства  и п р о ве
дением  других  органи зац ионн о-техниче
ски х  м ероп риятий  у  стр о и тельн ы х  о р га
н и зац ий  п овы ш ается  п р ои зводитель
н ость труда, что, в  свою  очередь, пр и во 
дит к  сокращ ению  и здер ж ек  прои звод
ства. Р азм ер  такого  со кр ащ ен и я  затр ат  
определяется  для  каж до й  орган и зац и и  в 
у тверж даем ом  ей плане  работ. И м енует
ся  он задан и ем  по сниж ению  себестоим о
сти  работ. П ри определении  р азм ер а  
сниж ен ия  у ч и ты в ается  дости гн уты й  у р о 
вень со кр ащ ен и я  затр ат .

П равительство  р азр еш и л о  м ини стер
ствам , главны м  у п р авл ен и ям  и строи
тельн о  - м онтаж ны м  тр естам  у стан о в 
лен ны е им зад а н и я  по сниж ению  себе
стоим ости работ д и ф ф ер ен ц и р о вать  м еж 
ду  подчиненны м и органи зац иям и . В 
пр акти ческо й  работе п ри н ят  порядок  
пр и  у становлен ии  задан и й  по сниж ению  
и здер ж ек  строительного  прои зводства 
добавлять к  установлен ном у  р азм ер у  
сниж ен ия  так ж е  ди ф ф еренц ирован ную  
норм у плановы х  накоплений .

Н априм ер, Г лавдорстроем  утверя^дены 
на  1972 г. зад ан и я  по сниж ению  себе
стоим ости строительства, вкл ю чая  п л а 
новы е накоплен ия  в следую щ их р а зм е 
рах: У ф им дорстрою  9,3%, П ерм дорстрою  
12,3, К уйбы ш евдорстрою  15,7, П етропав- 
ловскдорстрою  18,7, Дондорстрою  19,4, 
С редаздорстрою  26,5, У правлению  стр о и 
тел ьства  № 19 30,1, С евкавдорстрою
Зв,9% и т. д. В д руги х  главн ы х  у п р а в л е 
ни ях  им ею тся тресты , которы м  зад ан и я  
по сниж ению  себестоим ости работ у с та 
новлены  н а  у р о вн е  плановы х  н ако п л е
ний, а  в р яде  слу ч аев  даж е  ни ж е норм ы  
плановы х накоплений .

У множ ив задан н ы й  проц ент на  у с та 
новленны й или соответственно  вы пол
ненны й объем  работ по см етной стоим о
сти, получим  сум м у заданного  планового 
сниж ения. С опоставление' этой  сумм ы  с 
ф акти ч ески м и  затр атам и  п о к аж ет  полу
ченн ы й  р езу л ьтат  от сниж ен ия  себестои
м ости  работ, т. е. экономию  или  п ер е 
расход. У читы вая, что ф ак ти ч еск и е  з а 
траты  содерж ат некоторы е виды  р асх о 
дов, не предусм отренны х  сметой, но по 
действую щ ем у по р яд ку  оплачиваем ы х 
зак азч и к ам и  свер х  сметной стоимости, 
для  сопоставим ости и определени я р е 
зу л ьтато в  необходим о сумм у так и х  ко м 
пенсирован ны х  зак азч и к ам и  за тр а т  п р и 
бавить к  сметной стоим ости работ, 
ум ен ьш ен ной  на  у становлен ны й  р азм ер  
задания. Р ассч и тан н ая  так и м  путем  стои
м ость носит н азван и е  плановой себе
стоимости.

Р яд  трестов  Главдорстроя в 1972 г. у с 
пеш но сп р ави лся  с установлен ны м и  им
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задан и ям и  по сниж ению  себестоимости 
работ и получил сверхплановую  эконо
мию. К таким  тр естам  у  Главдорстроя 
следует отнести  тресты  Севкавдор
строй, К иевдорстрой, Центродорстрой и 
м ногие другие. Вместе с  тем отдельные 
строительны е органи зац ии  превысили 
плановую  себестоим ость и допустили пе
рер асх о ды  государственны х  средств. К 
ним, в первую  очередь, надо отнести 
Д ондорстрой, К аздорстрой , Камдорстрой 
и у п р авл ен и я  строительств  № 5, 16, 19 
и др.

Ф А К Т И Ч ЕС К А Я  СЕБЕСТОИМ ОСТЬ 
И Е Е  С Т Р У К Т У Р А

Под себестоим остью  строительно-мон
таж н ы х  работ пон им ается  выраж енная в 
денеж н ой  ф орм е совокупность затрат на 
вы полнение эти х  работ.

В к ап и тал ьн о м  строительстве действу
ет  еди н ая  гр уп п и ровка  затрат, состав
л яю щ и х себестоим ость строительно-мон
таж н ы х  работ. Все затр аты  на произ
водство эти х  работ подразделяю тся на 
две группы : прям ы е затр аты  и наклад
ны е расходы .

В состав  п р ям ы х  за тр а т  входят сле
дую щ ие статьи:

1. «М атериалы ». Стоимость их опреде
л я ет с я  и з в сех  расходов до приобъектно
го скл ад а  вклю чительно . По этой ше 
статье  у чи ты ваю тся  затр аты  на электро
энергию , пар, воду, сж аты й  воздух, топ
ливо, п отреб ляем ы е н а  производство ос
новны х  работ (полив бетона, уплотнение 
насы пи , отепление тепляков  и др.).

Не о тн осятся  на  эту  статью  материа
лы , и зрасходован н ы е на  подсобные и 
всп ом огательны е производства, обслужи
ваю щ ие х о зяй ства , и  на  неосновные (не
кап и тал ьн ы е) работы , как-то: устройство 
врем енны х , н ети тульн ы х  сооружений, и 
приспособлений , устройство  на  основных 
о б ъ ек тах  дорож ек, м остиков и т. д.

2. «О сновная зар аб о тн ая  плата рабо
чих». К этой стать е  относится только 
основная зар аб о тн ая  пл ата  рабочих, за
н яты х  н а  строительно-м онтаж ны х рабо
тах , вкл ю чая  расходы  по доставке мате
р и алов  от п ри объектн ого  склада до ме
ста  их  укладки . На эту  статью  не отно
сится  зар аб о тн ая  плата , израсходованная 
на  подсобны е и вспом огательны е произ
водства, обслуж иваю щ ие хозяйства, не
к ап и тал ьн ы е  работы  и эксплуатацию  ма
ш ин и м еханизм ов.

3. «Э ксп луатац ия строительны х машин 
и м еханизм ов». К алькулируем ой едини
цей в учете  эти х  за тр а т  явл яется  маши- 
но-см ена (маш ино-час). Первичным доку
м ентом, которы м  оф орм ляется  работа 
м аш ин и м еханизм ов, служ ит наряд- 
к н и ж к а  ф. П-5-ТС.

Все расходы  п одразделяю тся на две 
группы :

а) единоврем енны е расходы  (погрузка, 
р а згр у зк а , м онтаж , дем онтаж , транспор
тирован ие и др.);

б) текущ ие расходы  (основная зара
ботная  п лата  персон ала , занятого  управ
лен ием  м аш ин, электроэнергия , топливо, 
см азочны е м атери алы , текущ ий ремонт, 
ам о р ти зац и я  или ар ен д а  и др.).

Следует им еть в виду, что дополни
т ел ьн ая  зар аб о тн ая  плата, отчисления 
соц стр ах у  и другие накладн ы е расходы 
в к ал ьк у ляц и ю  м аш ино-см ены  не вклю
чаю тся  и  относятся  н а  накладны е расхо
ды.

4. П рочие п рям ы е затр аты . По этой 
статье  у чи ты ваю тся  услуги  собственно
го и  стороннего  тр ан сп орта  по переме
щ ению  грун та  и  пер ево зке  материалов 
от п ри объектн ого  склада  до места их 
укладки . У слуги других  организаций по 
прои зводству  строительно-монтажных 
р абот считаю тся субподрядны ми рабо
тами.

Услуги всп ом огательны х производств 
(пар, вода, эл ектр о эн ер ги я  и др.) отно
с ятся  на  соответствую щ ие статьи основ
ного или других  производств.
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НАКЛАДНЫЕ РАСХОДЫ

Накладными расходам и в строитель
стве являю тся расходы , связан н ы е  с у п 
равлением (АХР), обслуж иванием  р аб о 
чих и организацией прои зводства работ.

Состав накладны х расходов строго 
регламентирован. С 1 ян в ар я  1969 г. у с 
тановлен перечень статей  н акладн ы х  
расходов, утверж денны й Госстроем  
СССР. В М интрансстрое СССР действую т 
утвержденные 11 ф евр ал я  1972 г. у к а з а 
ния, предусматриваю щ ие ном енклатуру  
накладных расходов в  количестве 42 
статей и нх группировку. В у к азан и я х  
приведена к р атк ая  х ар ак тер и сти к а  к а ж 
дой статьи. В отличие от состава, дей 
ствовавшего до 1/1 1969 г., н а ’накладн ы е 
расходы теперь не вклю чаю тся расходы , 
связанные с набором рабочих, и р асх о 
ды, не покры ваемы е доходам и по ста 
ционарному (постоянному) ж илом у ф он
ду.

На накладные расходы  относятся  н е 
которые виды непроизводительны х р а с 
ходов (штрафы, пени и неустойки за  
вычетом полученных, в  связи  с н ар у ш е
нием хозяйственных договоров, проц ен
ты за просроченные ссуды , ш траф ы , у п 
лаченные за  вы четом  полученны х за  
простой транспортны х средств, недоста
ча за вычетом излиш ков и порча м ате
риалов сверх норм естественной убы ли 
при отсутствии виновны х лиц).

Постановлением Совета М инистров 
СССР от 2ДН 1968 г. № 950 (приказ 
Минтрансстроя от 12/ХИ 1968 г. № 190) 
установлены следую щ ие норм ы  н акл ад 
ных расходов, % к  сметной стоимости 
прямых затрат:

а) по строительным работам  — 17,1;
б) по монтажу м еталлоконструкций  — 

8,3;
в) по горно-капитальны м и подзем ны м  

работам — 26,8;
г) по буро-взрывным работам  — 22,7.
По монтажу оборудования норм а у с та 

новлена от заработной платы  рабочих в 
размере 70—144% в зависим ости от в и 
да монтируемого оборудования.

Стройкам, располож енны м  на К райнем  
Севере и в других отдаленны х м естно
стях, перечисленных в прилож ении №  5 
Постановления от 2/'XII 1968 г., м ини стер
ства-заказчики совместно с м инистер- 
ствами-подрядчиками и по согласованию  
со Стройбанком СССР могут у твер ж дать  
повышенные нормы накладн ы х  р асх о 
дов.

Установленный лимит накладн ы х  р ас 
ходов некоторыми строительны м и орга
низациями не соблюдается. П ерерасходы  
средств допускаются по статьям : «Жи-
лищно - коммунальное хозяйство», «По
жарная и сторожевая охрана», «П роиз
водственные командировки рабочих». 
Превышение лимита накладны х расходов 
допускается вследствие уплаты  ш тра; 
фов, пени и других непроизводительны х

8 марта 1973 г. скоропостижно скон
чался начальник Управления строитель
ства автодороги Москва —■ Рига Глав- 
дорстроя, заслуженный строитель 
РСФСР Иван Корнеевич Бруй.

И. К- Бруй родился 29 мая 1915 г. в 
семье крестьянина-бедняка. Его трудо
вая самостоятельная жизнь началась с 
1931 г. после окончания ФЗО. С 1937 г. 

; после окончания института т. Бруй рабо- 
I тал на различных руководящих хозяйст-
I венных должностях: референтом Дзер

жинской плановой городской комиссии, 
начальником производственно-техниче
ского отдела и заместителем директора 

: треста Местпром.
В апреле 1941 г. Иван Корнеевич был 

направлен на работу в ГУАС НКВД 
СССР, а затем командирован в Гушос- 
дор в состав 1-го Военно-дорожного уп
равления тыла.

расходов, и а  Покрытие кото р ы х  и споль
зу ется  до 0,5% установлен ного  лим ита. 
С троительны е орган и зац и и  обязаны  со
блю дать эконом ию  и  строгую  б ер еж л и 
вость в  р асходован и и  средств, преду
см отренны х норм ам и н ак л ад н ы х  р асх о 
дов.

ПУТИ СН И Ж ЕН И Я СЕБЕСТОИМ ОСТИ
СТРО И ТЕЛЬН О -М О Н ТАЖ Н Ы Х РА БО Т

Борьба з а  сниж ен ие себестоим ости 
строительно  - м онтаж ны х работ я в л я ет 
ся  одним из основны х условий  повы ш е
ни я р ентабельной  работы  строительны х  
органи зац ий .

В числе м ер зн ач и тел ьн о е  место отво
ди тся  укреп лени ю  и соверш енствованию  
ф орм  хозяй ственн ого  р асч ета. Особое 
зн ачени е  им еет правильное  актирование  
и оценка вы полненны х  работ, а  такж е 
своеврем енное о траж ен ие в учете  и от
четности  ф ак ти ч еск и х  затр ат .

В 1972 г. в целом  Главдорстрой и м но
гие тр есты  им ели неплохие р езу л ьтаты  
по себестоим ости строительно  - м онтаж 
ны х  работ, а  в дек аб р е  м есяце  бы ло до
пущ ено удорож ание против плановой се 
бестоим ости в  сум м е 4,2 млн. руб. В р е 
зу л ьтате  главк  отнесен к  чи слу  о р ган и 
заций , не вы полнивш их свое задан и е  
в 1972 г.

Н априм ер, тр ест  К ам дорстрой в д ек аб 
ре п ерерасходовал  против плана  540 тыс. 
руб., Дондорстрой — 574 ты с. руб., Сред- 
аздорстрой  — 312 ты с. руб. и  т. д., а  Уп
р авление  строительства  № 5 п ер ер асх о 
довало в д екаб ре  против см еты  420 тыс. 
руб., или 313% к  вы полненном у объем у 
работ. Такое полож ение сви детельствует  
об отсутствии  в эти х  тр естах  сам ы х  эл е 
м ен тар н ы х  основ у п р ав л ен и я  х о зя й 
ством.

С ебестоим ость строительно-м онтаж ны х 
р абот сн и ж ается  там , где внедряю тся 
и н дустриальны е м етоды  работы , ш ироко 
использую тся прогрессивны е м атери алы  
и конструкци и , п ри м ен яется  н овая  тех 
н и ка  и технология прои зводства  работ, 
хорош о и спользую тся  строительны е м а 
ш ины  и м ехани зм ы , со кр ащ аю тся  сроки  
строительства  при вы соком  их к ач естве , 
систем атически  и настойчиво  ведется  
борьба  за  эконом ию  средств, за  л и к в и 
дацию  н епроизводительн ы х  расходов и 
потерь. Все это м ож ет бы ть обеспечено 
при  своеврем енной  р азр аб о тк е  каж дой  
стройкой  органи зац ионн о - тех н и чески х  
м ероп риятий  и строгом  контроле  з а  их 
вы полнением .

При р азр аб о тк е  м ероп риятий  долж ен 
бы ть использован  опы т п ередовы х строи 
тел ьн ы х  органи зац ий , добивш ихся вы со
кой  рентабельной  работы  и п еревы п ол
н ен и я  задан и й  по сниж ению  себестоим о
сти работ. Особенно хорош ий опы т в 
этом  деле  им ею т строительны е о р ган и 
зации , работаю щ ие в новы х у слови ях  
хозяй ствования .

В. М уравьев.

IIIIIIIIIIIUIIII Критика имшш т 

и библиография

Решение инженерно-строительных за
дач, поставленных партией и правитель
ством в области повышения безопасно
сти движения автомобилей и пешеходов 
с учетом перспективного увеличения ин
тенсивности и скорости движения на до
рогах, связано с необходимостью созда
ния новых, более сложных комплексов 
транспортных пересечений, с повышени
ем уровня их проектирования, строи
тельства, а также надежности и долго
вечности эксплуатируемых конструкций.

Выходящая в свет в текущем году мо
нография1 д-ра техн. наук проф. М. Е. 
Гибшмана посвящена вопросам теории и 
методам расчета инженерных сооруже
ний сложных пространственных си
стем — криволинейных в плане и про
странстве, замкнуто-кольцеобразных,

1 Г и б ш м а н  М. Е. Теория расчета мостов 
сложных пространственных систем. М., «Транс
порт», 1973.

И. К- Бруй был участником Великой 
Отечественной войны и находился на 
Ленинградском, Волховском и 3-м При
балтийском фронтах. До 1956 г. он нахо
дился на службе в Советской Армии на 
различных командно-технических долж
ностях.

За участие в боях с немецко-фашист
скими захватчиками награжден ордена
ми Отечественной войны II степени, 
Красной Звезды и пятью медалями 
Союза ССР.

С 1956 г. И. К- Бруй был начальником 
Упрдора Москва — Рига.

Память об Иване Корнеевиче Бруе на
долго сохранится в наших сердцах.

Н. И. Л и твин , Л . Л . А ф ан асьев , В . А . 
Субботин , А . К . П етр уш и н , С . В . Кол- 
добский , Ю. Ф . Передников, В . Г . Сер
д ю к , Б . П. Л агун ов , В . П. Егозов , Н. Н. 
Д анилов, В . Т . Федоров и др .

И в а н  К о р н е е в и ч  Б Р У Й
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разветвляющихся. Конструкции рассмот
рены как системы произвольно соединен
ных брусьев (стержней) с произвольным 
опиранием их друг на друга и на осно
вание (опоры).

Разработанные методы предназначе
ны, прежде всего, для расчета мостов, 
но могут быть использованы и для дру
гих промышленных или гражданских 
конструкций. Предлагаемая автором ме
тодика построена на основе векторного 
анализа с учетом применения электрон- 

’ных цифровых вычислительных машин. 
Все основные выражения строительной 
механики (внутренние усилия в сече
ниях, перемещения и углы поворота или 
закручивания конструкции и т. д.) запи
саны для трехмерного пространства в 
векторной форме. Такая запись значи
тельно упрощает формулы и позволяет 
создать на их основе единообразные про
граммы для ЭЦВМ.

Большой объем в расчетах при проек
тировании мостовых конструкций зани
мают вычисления геометрических харак
теристик сечений: площадей, положений 
центров тяжести и главных осей инер
ции, моментов инерции на изгиб и круче
ние и др. Обычные формулы их опреде
ления общеизвестны, однако для слож
ных пространственных сооружений, в ко
торых и поперечные сечения могут быть 
необычной формы, без осей симметрии и 
с криволинейным контуром, составление 
формул и вычисления по ним значитель
но усложняются. Учитывая эти обстоя
тельства, автор предлагает новую еди
ную методику расчета геометрических 
характеристик поперечных сечений, так
же основанную на векторном анализе.

Все рассматриваемые сечения автор 
подразделяет на два типа: массивные и 
тонкостенные. Векторные формулы гео
метрических характеристик несложны и 
легко программируются на ЭЦВМ. При 
определении геометрических характери
стик сечения учитывается, что оно мо
жет слагаться из произвольного числа 
материалов, имеющих неодинаковые уп
ругие свойства, например из бетонов 
разных марок, бетона и стали (армату
ры), сталей разной прочности.

Уделено внимание в монографии во
просам определения напряжений в сече
ниях конструкции от действующих в них 
внутренних усилий. Подробно рассмотре
ны способы расчета напряжений в тон
костенных сечениях, подверженных сво
бодному или стесненному кручению, и 
способы назначения очертания напрягае
мой арматуры железобетонных мостов. 
Формулы расчета тонкостенных стерж
ней с недеформируемым контуром их 
поперечного сечения даны в компактной 
матричной записи, упрощающей необхо
димые вычисления.

Разработана методика определения 
положения и величины сил предваритель
ного напряжения, позволяющая для не
симметричного сечения обеспечить на
пряжения в заданных пределах при из
вестной величине усилий от внешних 
нагрузок.

Так как расчет стержневых систем на 
ЭЦВМ обычно связан с определенными 
трудностями по автоматизации анализа 
статической схемы системы, автором 
предложена новая методика, позволяю
щая автоматизировать этот процесс, с 
использованием некоторых начальных

положений теории графов. Задавая оп
ределенным образом несложную инфор
мацию о статической схеме конструкции, 
можно передать ЭЦВМ выбор основной 
системы, определение положения и на
правления внешних и внутренних лиш
них неизвестных, опорных реакций и 
других данных, необходимых для расче
та.

Большое внимание в монографии уде
лено методам расчета конструкции пред
варительно напряженных железобетон
ных мостов, имеющей произвольную фор
му, с учетом длительных деформаций 
ползучести и усадки бетона. Рассмотре
но перераспределение напряжений от 
ползучести, усадки и переменных во вре
мени усилий в сечении произвольной, не
симметричной формы, подверженном 
действию нормальной силы, двух изги
бающих и крутящего моментов. При 
этом сечение может состоять из любого 
числа материалов (бетонов и арматуры) 
разных упругих и пластических свойств.

Изложение теоретических вопросов ав
тор иллюстрирует примерами расчета 
для различных конкретных схем конст
рукций, а также дает программы, со
ставленные им для ЭЦВМ БЭСМ-4, и 
примеры числовых расчетов по этим про
граммам.

Монография рассчитана на инженеров, 
занимающихся конструированием и рас
четами мостов, эстакад и путепроводов 
сложных пространственных систем или 
программированием подобных расчетов. 
Она представляет интерес для научных 
работников. Кроме того, эта книга мо
жет быть использована аспирантами и 
студентами как пособие для более уг
лубленного изучения ряда вопросов по 
строительным конструкциям, сопротивле
нию материалов и строительной механи
ке.

Инж. Е. С. Голубкова

Несколько замечаний 
к таблицам 
для подсчета объема 
земляного полотна1

Для подсчета объемов земляного по
лотна единственным, к  сожалению, ру
ководством до сих пор являются табли
цы, составленные Н. А. Митиным. Теоре
тическими основами таблиц приняты ме
тоды и формулы Винклера (выведенные 
еще в прошлом столетии) и Мурзо. Эти 
формулы даны для земляного полотна с 
горизонтальной поверхностью.

На первом же рисунке в таблицах по
казано земляное полотно, поверхности 
которого приданы поперечные уклоны. 
Однако не указаны размеры уклонов и 
не сказано, учтен ли образовавшийся до
полнительный треугольник в объеме зем
ляных работ. Непонятно указание на по
перечных профилях расстояния до гра
ницы полосы отвода, не имеющей отно
шения к объему земляных работ. В то 
же время эти размеры на рисунках не 
соответствуют нормам полосы отвода.

‘ М и т и н  Н. А. Таблицы для подсчета 
объемов земляного полотна автомобильных 
дорог. М., сТранспорт», 1967.

На чертежах Ширина земляною полот
на между бровками обозначена бук
вой В. В таблицах для подсчета объема 
земляного полотна для В приведены 
только четыре размера: 8, 10, 12 и 15 м, 
т. е . нормативные ширины земляного 
полотна по СНиП II-Д. 5-62 в готовом 
виде. В то же время для современных 
автомобильных дорог, особенно первых 
трех категорий, дорожная одежда зани
мает значительную часть земляного по
лотна, так как имеет толщину с морозо
устойчивым слоем более 0,5 м.

Наиболее приемлемым при этом яв
ляется бескорытный профиль земляного 
полотна, положенный в основу проектов 

. дорожных одежд, составленных Союз- 
дорпроектом, — выпуск 14—69 «Типо
вые решения конструкций дорожных 
одежд».

Следовало бы таблицы для подсчета 
объемов земляного полотна не подгады
вать для В, равного условной ширине 
земляного полотна в готовом виде, а да
вать для больших размеров В и так, 
чтобы можно было интерполировать про
межуточные размеры. Все равно из полу
ченных по таблицам объемов надо вычи
тать объем верхней части земляного по
лотна с дорожной одеждой или на тол
щину морозоустойчивого слоя. Очевид
но, автора ввели в заблуждение попереч
ные профили в выпуске 41—64 типовых 
проектов «Поперечные профили земля
ного полотна», в котором для В Союздор- 
проект без увязки с выпуском 41—69 на 
л. 7 дал нормативные ширины земляно
го полотна с проезжей частью и только 
корытного профиля. В результате при ис
пользовании таблиц Н. А. Митина при
ходится делать лишние расчеты, а таб
лицы для подсчета земляных работ 
включают ненужные графы. Например, 
никаких расчетов по таблицам не надо 
делать, если отметка и толщина морозо
устойчивого слоя 0,6 м, так как объем 
земляных работ должен быть равен 0. 
Пользуясь же таблицами, надо провести 
ряд расчетов и получить объем V, кото
рый исчезнет только в ведомости земля
ных работ.

Нужно отметить, что Союздорпроект 
разрабатывал типовые проекты без увяз
ки их между собой и не уделял внима
ния упрощению подсчетов объемов зем
ляного полотна при современных конст
рукциях. Целый ряд особенностей, не 
учтенных в таблицах Н. А. Митина — 
уплотнение грунта земляного полотна, 
разница в требуемых объемах земляного 
полотна по отношению к объему грунта 
в резервах, удаление растительного слоя 
и другие, требует поправок.

Союздорпроекту пора обновить типо
вые проекты, увязать их между собой и 
создать современную методику подсчета 
земляных работ с использованием ЭВМ.

В. К■ Некрасов
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Информационная
литература
Оргтрансстроя

Институт Оргтрансстрой является 
центральным отраслевым органом науч
но-технической информации в области 
транспортного строительства. Он выпу
скает большой объем различной инфор
мационной литературы, которая охваты
вает все виды транспортного строитель
ства, в том числе дорожного.

Выпускаемая институтом Оргтранс
строй информационная литература де
лится на библиографическую, рефера
тивную и обзорную.

К первому виду литературы относится 
библиографический указатель «Транс
портное строительство», в котором при
водится описание всей текущей ведомст
венной нормативно-технической и инфор
мационной литературы, выпускаемой ин
ститутом Оргтрансстрой, а также про
ектно-конструкторскими и научно-иссле
довательскими организациями, в том 
числе и Союздорнии. Кроме того, в 
библиографическом указателе помещают
ся алгоритмы и программы для ЭВМ. 
Указатель предназначен для оперативно
го оповещения организаций и отдель
ных работников о всей выпущенной ве
домственной литературе.

Для комплектования отраслевых спра
вочно-библиографических картотек в до
рожных строительных организациях, а 
также в научно-исследовательских я 
проектно-конструкторских организациях 
материалы указателя дублируются на 
карточках. Указатели выпускаются еже
месячно и являются периодическим из
данием.

В реферативных сборниках помещают
ся рефераты о передовом производствен
ном опыте и о достижениях науки и 
техники в области транспортного строи
тельства. Материалом для рефератов 
служат информационные карты, описа
ния рационализаторских предложений, 
стендовые листки к экспонатам ВДНХ я 
др. Реферативные сборники каждой 
серии выпускаются ежеквартально. В 
1972 г. было издано 44 реферативных 
сборника.

К реферативной литературе относится 
и экспресс-информация «Транспортное 
строительство за рубежом». В ней по
мещаются рефераты и сокращенные пе
реводы статей из зарубежных техничес
ких журналов 13 стран, издающихся на
б языках мира. Это издание выпускает
ся ежемесячно.

Институт ежегодно издает значитель
ный объем обзорной информации и экс
пресс-информаций, выпускаемых по тем 
же сериям, что и реферативные сборни
ки.

Интересна тематика экспресс-инфор
маций, обобщающих передовой опыт 
сооружения автомобильных дорог. В них 
освещен опыт строительства цементно

бетонных Дородных покрытий, вопросы 
обеспечения устойчивости земляного по
лотна, возводимого в районах с избыточ
ным увлажнением грунтов (из опыта 
треста Ташкентдорстрой), использования 
местных грунтощебеночных смесей для 
устройства дорожных оснований. В них 
обобщен опыт нарезки пазов деформа
ционных швов в затвердевшем бетоне и 
ухода за бетоном дорожных покрытий с 
помощью пластмассовых пленок.

В 1973 г. объем информационных изда
ний будет сохранен на уровне 1972 г. 
Предусмотрено издание ряда обзоров и 
экспресс-информаций, знакомство с кото
рыми окажет существенную помощь 
строителям-дорожникам. Будут изданы 
обзоры о новых способах укрепления от
косов земляного полотна, об устройстве 
слоев покрытия с шероховатой поверх
ностью из мелкозернистых эмульсионно
минеральных смесей, о применении мон- 
жусных установок для транспортирова< 
ния сыпучих материалов. Будет проана
лизирован зарубежный опыт повышения 
шероховатости дорожных покрытий.

В изданиях института Оргтрансстрой 
будут освещены вопросы заполнения гер
метиками пазов швов, нарезаемых в зат
вердевшем бетоне, сооружения непре
рывно-армированных цементнобетонных 
аэродромных покрытий в условиях З а 
байкалья, устройства оснований из мест
ных песков, укрепленных малыми доза
ми цемента и доменными гранулирован
ными шлаками, а также битумной эмуль
сией и цементом, применения омагничен- 
ной воды для улучшения качества бето
на, экономии цемента и ряд других.

Целый ряд статей будет посвящен 
строительству оригинальных дорожных и 
городских мостов. Будет издан обзор об 
изготовлении пустотных плит для про
летных строений мостов.

Немалое место займут в изданиях ин
ститута вопросы экономики. Будут под
готовлены обзоры об опыте материаль
ного и морального стимулирования в но
вых условиях хозяйствования и о со
вершенствовании учета затрат и каль
кулирования себестоимости при расчетах 
за законченные этапы и объекты работ,
об организации экономической работы в 
хозяйственных единицах транспортного 
строительства и об опыте внедрения си
стемы бездефектного выполнения работ 
в строительных организациях Минтранс- 
строя.

Будут освещены вопросы Перевозки 
бетона автосамосвальными поездами, 
организации сезонных технических ос
мотров дорожно-строительных машин, 
организации многосменной работы и др.

Все информационные издания инсти
тута Оргтрансстрой являются подписны
ми.

Широкое использование этих материа
лов в работе дорожно-строительных ор
ганизаций будет способствовать дальней
шему техническому прогрессу в строи
тельстве автомобильных дорог и аэро
дромов.

М. Л. Добшиц

Информация
illlllllllllllllllllllllllllllllllllllilillM

Совещание
дорожников
Ленинградской
области

В конце февраля этого года в Ленин
граде состоялось собрание партийно-хо
зяйственного актива дорожных органи
заций Ленинградской области. С докла
дом по итогам работы дорожников за 
1972 г. выступил заместитель председате
ля Ленинградского облисполкома Р. С. 
Закусов. Он сказал, что Ленинградская 
обл. занимает одно из первых мест в 
республике по обеспеченности дорог с 
твердым покрытием. Ее сеть дорог со
ставляет 12 тыс. км, четверть из них име
ет государственное значение. С 1960 г. 
по 1972 г. на реконструкцию, капиталь
ный ремонт и содержание государствен
ных дорог вложено около 120 млн. руб. 
В результате проделанной работы в 
1972 г. все города и районные центры об
ласти стали иметь связь с Ленинградом 
по дорогам с усовершенствованным по
крытием, почти все усадьбы колхозов и 
совхозов обеспечены дорогами с твер
дым покрытием.

По всей Ленинградской обл. закончена 
перестройка деревянных мостов на по
стоянные. С постройкой моста через 
р. Свирь в Лодейном Поле исчезла по
следняя паромная переправа. Мостовики 
области сверх плана построили 62 моста 
и сэкономили 1200 т металла.

Дорожники области досрочно завер
шили производственную программу до
рожно-строительных работ на 1971—
1972 гг. Большим политическим и трудо
вым подъемом в коллективах дорожных 
организаций отмечен юбилейный год — 
50-летия образования СССР.

В своем докладе т. Закусов вскрыл 
недостатки в работе дорожников на кон
кретных примерах. Так, участок Хвало- 
во — Заручевье (40 км) дороги рес
публиканского значения Новая Ладога— 
Тихвин строилась четыре года вместо 
двух лет по норме. Некоторыми органи
зациями ведется некомплексное строи
тельство, в результате чего отделочные 
работы откладываются на большие сро
ки, а дорога в таком виде сдается в 
эксплуатацию. В некоторых подразделе
ниях нерационально расходуются строи
тельные материалы, электроэнергия, по
теря рабочего времени доходит до 33%. 
Не полностью используются дорожно
строительные машины: в 1972 г. авто
грейдеры работали только 2/з рабочего 
времени, экскаваторы использовались на 
90%, механические погрузчики на 44% 
(ДСУ-1 Леноблдорстроя), мало исполь
зуются скреперы при разработке выемок.

В результате таких недочетов в рабо
те не все дорожно-строительные органи
зации области справились с выполнени
ем годового плана и социалистических 
обязательств.

В ответ на призыв партии по повы
шению эффективности производства
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дорожники области должны вскрыть 
все имеющиеся резервы, установить 
строгий режим экономии в расходо
вании ;материальных и людских ресур
сов, с полной отдачей использовать 
строительные машины.

Проделанная за последние два года 
работа создала прочную основу для 
дальнейшего ритмичного выполнения 
плана 1973 г. Кроме того, нужно доби
ваться, чтобы все основные промышлен
ные, транспортные и другие организации, 
а также совхозы и колхозы практически 
участвовали в дорожном строительстве, 
как это предусмотрено Указом Прези
диума Верховного Совета РСФСР, пу
тем непосредственного строительства, ли
бо через подрядные специализированные 
дорожные организации выделяли необ
ходимые материалы и машины.

На активе выступили многие руково
дители дорожных хозяйств Ленинград
ской области и рабочие с подведением 
итогов проделанной работе, вскрытием 
недостатков и путей их устранения, а 
также указывали на резервы, с помощью 
которых можно повысить темпы и ка
чество строительства и эксплуатации до
рог.

Так, зам. министра автомобильных до
рог А. А. Надежно призвал ленинград
ских дорожников быстрее внедрять до
стижение науки, разработок ленинград
ских филиалов Союздорнии и Гипро- 
дорнии, полнее использовать автомо
бильный транспорт и дорожно-строи
тельные машины, т. е. работать в две- 
три смены, а также использовать ЭВМ 
в проектных организациях. Необходимо 
шире применять золу-уноса и местные 
некондиционные каменные материалы, 
укрепленные различными вяжущими. 
Это сократит затраты средств в 1,5—■
2 раза.

Выступивший на активе заместитель 
начальника ГАИ УВД Леноблисполко- 
ма П. П. Кулешов говорил о безопасно
сти движения на дорогах области. Он 
указал, что четвертая часть дорожно- 
транспортных происшествий в 1972 г. 
случилась по вине дорожников: и строи
телей, и эксплуатационников. К сожале
нию, бывают случаи, когда строители 
сдают дорогу, не сделав обочин. В таком 
состоянии некоторые участки нахо
дятся три-четыре года. Эксплуатацион
ники не обеспечивают должной безо
пасности движения: не расчищают во
доотводные канавы, на крутых поворо
тах не создают надлежащей видимости, 
не везде ставят дорожные знаки и т. д.

С заключительным словом выступил 
секретарь обкома КПСС Б. П. Уса- 
нов. Он призвал максимально скон
центрировать усилия всех работников, 
партийных и комсомольских организа
ций на решение вопросов, сдерживающих 
дальнейшее развитие и совершенствова
ние дорожной сети Ленинградской обл., 
повысить действенность социалистиче
ского соревнования.

В решении больших задач, стоящих
перед дорожниками области, немалую 
роль должен сыграть накопленный опыт 
передовых коллективов и лучших людей.

Это ДСУ-5 Лодейнопольского и Слан- 
цевского линейного управления автомо
бильных дорог Ленавтодора, ДЭУ-158 
Северо-Западного управления дорог, 
СУ-879 и 822 треста Севзапдорстрой и 
др.

Высоких показателей и образцового от
ношения к труду добились: Н. А. Соч-
нев — кавалер ордена Ленина, маши
нист бульдозера треста Севзапдорстрой. 
Он освоил три смежных профессии и ра
ботает сейчас в счет августа 1973 г.

Н. И. Удалов — работает на пяти до
рожных машинах, выполняет нормы на 
125— 130%. Ему принадлежит почин в 
борьбе за звание «Механизатор широко
го профиля».

Н. П. Халмецкий — машинист экска
ватора Лужского управтодора.

3. А. Качалова — бригадир асфальто
укладчиков ДСР-1 Севзапупрдора.

И. Л. Ярмолович — машинист экска
ватора ДСУ-5.

М. А. Лашугина — асфальтобетонщи- 
ца СУ-879 треста Севзапдорстроя.

A. П. Ковалев — бригадир монтажни
ков мостопоезда — 428 Мостостроя-6.

B. П. Соколов — буровой мастер Лен- 
гипродорнии.

Участники собрания партийно-хозяйст
венного актива дорожных организаций 
Ленинградской обл. обратились с призы
вом ко всем рабочим, инженерно-техни
ческим работникам и служащим Лейин- 
градского областного управления строи
тельства и эксплуатации автомобильных 
дорог, Северо-Западного управления ав
томобильных дорог, трестов Севзапдор
строй и Мостострой-6, ленфилиала Гип- 
родорнии развернуть социалистическое 
соревнование за досрочное выполнение 
государственного плана 1973 г. к 20 де
кабря; поддержать и широко распростра
нить патриотический почин шлифоваль
щиков Кировского завода «Пятидневное 
задание — за четыре дня»; улучшить ис
пользование и организацию работы стро
ительных машин; добиться экономного 
расходования дорожно-строительных ма
териалов и топлива, внося свой вклад в 
развернувшееся в стране соревнование 
за экономию и бережливость; повысить 
производительность труда не менее чем 
на 1 % сверх установленного задания, 
бережно относится к использованию ра
бочего времени на каждом рабочем мес
те; разработать и осуществить каждым 
дорожным эксплуатационным хозяйст
вом мероприятия, направленные на улуч
шение благоустройства и содержание ав
томобильных дорог, выполнению меро
приятий по безопасности движения.

Специальный корреспондент
В. Липская

■ни Дорожная ши 
хроника

1!111!111111!1!11!1111!1111111!1!11Ш

□  Вступила в строй 70-километровая 
автомобильная дорога к Капчагайскому 
морю, где расположена обширная зона 
отдыха алмаатинцев. Беря свое начало 
от столицы Казахстана, дорога проходит 
по степным районам и пескам. Для пре
дотвращения заноса дороги сыпучие пес
ки закреплены травой, а также обработа
ны битумной эмульсией.

Скоростная автомобильная дорога 
принята в постоянную эксплуатацию.

□  В центре Кызылкумов построена 
новая автомобильная дорога. В конце 
прошлого года по ней началось движе
ние, и теперь некогда отдаленные кара
кулеводческие совхозы получили надеж
ное автомобильное сообщение.

Особенно нужна была эта дорога жи
вотноводам. Здесь, в Центральных Кы
зылкумах, расположено несколько сов
хозов, имеющих огромные стада кара
кульских овец. Доставка для них кор
мов теперь стала значительно проще и 
надежнее.

Новая дорога представляет собой ог
ромное кольцо, опоясывающее крупней
шие животноводческие районы Узбеки
стана.

□  Элиста — Яшкуль — это новая до
рога в Калмыцкой АССР, принятая в 
эксплуатацию в конце прошлого юбилей
ного года. Дорога имеет важное эконо
мическое значение. Она обеспечивает 
бесперебойную автомобильную связь 
центральной части республики с Яшкуль- 
ским районом орошаемого земледелия и 
животноводства.

До конца пятилетки дорожники рес
публики предполагают продолжить 
строительство этой дороги до Утты и 
Адыка.

□  На 220 км по сыпучим пескам про
ложили автомобильную дорогу строите
ли Казахстана. Дорога идет к центру 
отгонного животноводства Уланбель. 
Раньше путь сюда преграждали пески 
Майын-Кума, а сейчас по новой дороге 
установлено регулярное автобусное дви
жение. 12 крупных животноводческих 
совхозов получили хорошую связь с рай
онным и областным центрами.

□  100 км автомобильных дорог будет 
построено в текущем году в горных рай
онах Грузии. Это строительство вызвано 
необходимостью обеспечения связи с 
имеющимися здесь альпийскими и суб
альпийскими пастбищами, использование 
которых сдерживалось из-за отсутствия 
дорог. Сейчас началось строительство 42- 
километровой дороги к пастбищам Туше- 
тии на востоке Грузии.

В целях планомерного освоения гор
ных районов республики разработана 
программа строительства горных автомо
бильных дорог.
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Аннотации некоторых статей в №  5
Н. А. Цыценко. В л и я н и е  п р о 

д о л ь н ы х  у к л о н о в  на  с т о и 
м о с т ь  п р о б е г а  а в т о м о б и л е й .

Статья посвящена очень важному для 
технико-экономических обоснований эле
ментов автомобильных дорог, но мало
изученному вопросу. Выводы автора от
носительно величины оптимальной ско
рости движения на дороге при задан
ном продольном уклоне имеют практи
ческое значение для повышения эффек
тивности ремонта и содержания дорог, 
а также для организации движения ав
томобилей.

УДК 625.725.003 1 
Е. Н. Фадеева. Вл и я н и е в л а ж 

но с т и  г р у н т а  на  в ы б о р  д о 
р о ж н ы х  о д е ж д  в о р о ш а е м ы х  
р а й о н а х .

В статье приведены факторы, влияю
щие на изменение микроклимата в райо
нах орошаемых земель. Автор дает кон
кретные рекомендации проектировщи
кам автомобильных дорог для этих рай
онов.

УДК 625.7.042:625.711.82 
Г. А. Федотов, Нгуен Суан Трук. Р а с 

чет р а з м ы в а  в с л о и с т ы х  н а 
п л а с т о в а н и я х  п о д  м о с т а м и .

В статье дано решение задачи о раз
мыве в слоистых геологических напла
стованиях на основе уравнения балан
са наносов. Это дает возможность 
уточнить не только величину среднего 
общего размыва, но и оценить измене
ние в ходе размыва коэффициента 
формы подмостового русла. Приведены 
некоторые результаты моделирования 
на ЭЦВМ одного из мостовых перехо
дов.

УДК 625.745.1:627.157 
К. А. Хавкин. В л и я н и е  т р а н с -  

порт но  - э к с п л у а т а ц и о н н о г о  
к р и т е р и я  на  в ы б о р  п р о д о л ь 
ного п р о ф и л я .

В статье показано, как транспортная 
составляющая критерия влияет на про
ектное решение автомобильной дороги. 
В ней приведены формулы для подсчета 
транспортно-эксплуатационных затрат, 
их снижение вследствие улучшения 
транспортных качеств дороги, а также 
удельных капиталовложений в строи
тельство и удельных транспортно-экс- 
плуатационных затрат. Автор доказыва
ет, что учет транспортных затрат наря
ду со строительной стоимостью дороги 
приводит к получению оптимальной 
проектной линии продольного профиля, 
обеспечивающей минимальные строи
тельные и транспортные затраты.

УДК 625.725:656.1.003.12

МОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ ИНСТИТУТ

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ 
НА I КУРС ДНЕВНОГО 

И ВЕЧЕРНЕГО ОБУЧЕНИЯ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

Автомобильный транспорт 
Двигатели внутреннего сгорания 

(дневное обучение)
Автомобильные дороги 
Мосты и тоннели 
Строительство аэродромов 
Строительные и дорожные машины и 

оборудование
Гидропневмоавтоматика и гидропри

вод
Автоматизация и комплексная механи

зация строительства 
Автоматизированные системы управле

ния (дневное обучение)
Механическое оборудование автомати

ческих установок (дневное обучение)

Экономика и организация автомобиль- 
ного транспорта

П рием  за явлен и й  от поступающих: 
н а  д н е в н о е  о б у ч е н и е  — с 20 

июня по 31 июля;
н а  в е ч е р н е е  о б у ч е н и е  — с 20 

июня по 31 августа
Вступительные экзамены 

по математике (письменно и устно), 
физике (письменно), русскому языку и 
литературе (письменно) проводятся: 

н а  д н е в н о е  о б у ч е н и е —  с 1 по 
20 августа;

н а  в е ч е р н е е  о б у ч е н и е  — с II 
августа по 10 сентября.

А д р е с  и н с т и т у т а :  125319, Моек- 
ва, Ленинградский проспект, д. 64. При
емная комиссия.

Справки по телефону: 155-07-86.

Министерство высшего и среднего специального образования РСФСР 
СИБИРСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО-ДОРОЖНЫЙ ИНСТИТУТ 

имени В. В. КУЙБЫШЕВА 
ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА:

Дневные факультеты:
м е х а н и ч е с к и е
Автомобильный транспорт, выпускаю

щий инженеров-механиков автомобиль
ного транспорта;

Дорожные машины, выпускающий ин
женеров-механиков по строительным и 
дорожным машинам и оборудованию;

с т р о и т е л ь н ы е
Дорожно-строительный, выпускающий 

инженеров путей сообщения и инжене
ров по строительству мостов и тоннелей;

Промышленное и гражданское строи
тельство, выпускающий инженеров-строи- 
телей.

Вечерний факультет, 
выпускающий инженеров по специально
стям: Автомобильный транспорт, Строи
тельные и дорожные машины и оборудо
вание, Промышленное и гражданское 
строительство.

Заочный факультет, 
выпускающий инженеров по специально
стям: Автомобильный транспорт, Строи
тельные и дорожные машины и обору

дование, Строительство автомобильных 
дорог.

Прием заявлений производится: 
н а  д н е в н ы е  ф а к у л ь т е т ы  с 

20 июня по 31 июля;
на в е ч е р н и й  ф а к у л ь т е т  с 20 

июня по 31 августа;
н а  з а о ч н ы й  ф а к у л ь т е т е  20 ап

реля по 31 августа.
Вступительные экзамены 

по математике (письменно, устно), фи
зике (устно), русскому языку и литера
туре (письменно) проводятся: 

н а  д н е в н ы е  ф а к у л ь т е т ы  с 1 
по 20 августа;

н а  в е ч е р н и й  ф а к у л ь т е т  с И 
августа по 10 сентября;

н а  з а о ч н ы й  ф а к у л ь т е т  с 15 
мая по 10 сентября.

На вечернем и заочном факультетах 
вступительные экзамены проходят не
сколькими потоками.

З а я в л е н и я  н а п р а в л я т ь  по 
а д р е с у :  Омск, 80, проспект Мира, 5.
СибАДИ, приемная комиссия.
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