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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКИЙ

ЖУРНАЛ
МИНИСТЕРСТВА
ТРАНСПОРТНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

СССР
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фермы, отделения, центральные усадьбы колхозов и совхозов 
с токами, заготовительными пунктами, элеваторами, с бли
жайшими железнодорожными станциями, речными пристаня
ми и Причалами. В связи с этим дороги местного значения, 
большая часть которых не имеет твердых покрытий и посто
янных мостов, должны обеспечить в осенний, наиболее небла
гоприятный период, беспрепятственное Движение автомобилей, 
занятых на перевозке урожая.

Успешное решение этой сложной и ответственной задачи 
возможно при условии тщательной подготовки обслуживае
мой сети дорог и осуществления целого ряда организацион
но-технических мероприятий в период массовой вывозки уро
жая 1973 г.

В прошлом году управления строительства и эксплуатаций 
автомобильных дорог Алтайского края, Белгородской, Ом
ской и многих других областей задолго до начала уборки 
урожая составили с участием местных сельскохозяйственных 
органов, представителей автоуправлений и органов ГАИ пере
чень основных маршрутов и автомобильных дорог, по кото
рым будет осуществляться интенсивное движение автомо
бильного транспорта в период уборочной кампании. Эти спис
ки были согласованы с соответствующими райисполкомами и 
представлены на утверждение в облисполкомы и крайиспол
комы.

Составление списков позволило дорожным органам (ПДУ, 
ДУ и др.) с участием заинтересованных организаций четко 
определить основные направления перевозки сельскохозяй
ственной продукции на приемные пункты и перерабатываю
щие предприятия и сконцентрировать на них внимание и ре
сурсы. После детального обследования дорожные организа
ции разработали конкретные планы мероприятий по подго
товке этих дорог к массовым перевозкам урожая, в которых 
были предусмотрены следующие работы: 

ремонт и усиление деревянных мостов;
восстановление водоотвода и подъем земляного полотна в 

пониженных местах;
устройство объездов в труднопроезжаемых после выпа

дения дождей местах;
систематическая профилировка грунтовых и грунтовых 

улучшенных дорог;
усиление слабых участков существующих дорог с тверды 

ми покрытиями;

Своевременно 
подготовить дороги 
к осенним 
перевозкам

Небывалая засуха прошлого года отрицательно повлияла 
на урожайность во многих областях, краях и автономных 
республиках, расположенных в европейской части нашей стра
ны. Поэтому в текущем — третьем, решающем году девятой 
пятилетки необходимо особо тщательно подготовиться к убор
ке и вывозке урожая. Учитывая важность и серьезность этой 
задачи, Центральный Комитет КПСС и Совет Министров 
СССР еще 24 апреля этого года приняли развернутое поста
новление «О мерах по обеспечению уборки урожая и загото
вок сельскохозяйственных продуктов в 1973 г.».

В целях своевременной и высококачественной уборки уро
жая в сжатые сроки и без потерь, выполнения и перевыпол
нения плана закупок зерна и других продуктов земледелия и 
обеспечения их своевременной вывозки и сохранности ЦК 
КПСС и Совет Министров СССР обязали партийные, совет
ские, сельскохозяйственные, заготовительные органы, соответ
ствующие министерства и ведомства, руководителей колхо
зов и совхозов о б е с п е ч и т ь  с в о е в р е м е н н у ю  п о д 
г о т о в к у  к о л х о з о в  и с о в х о з о в ,  з а г о т о в и 
т е л ь н ых  и т р а н с п о р т н ы х  о р г а н и з а ц и й  к 
у б о р к е  у р о ж а я  и з а г о т о в к а м  с е л ь с к о х о 
з я й с т в е н н ы х  п р о д у к т о в  в 1973 г.

В постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
предусмотрено осуществление широкого перечня конкретных 
мероприятий, включая массовое привлечение автомобильного 
транспорта из народного хозяйства на вывозку урожая, при
чем, в первую очередь, наиболее производительного — боль
шегрузных автомобилей и автопоездов.

Привлечение автомобильного транспорта из народного хо
зяйства вызовет значительное увеличение интенсивности, в 
основном на дорогах местного значения, соединяющих поля,

АВТОМОБИЛЬНЫЕ

У
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устройство твердых покрытий серповидного профиля из 
гравия и щебня на участках грунтовых дорог, где в осенний 
период затруднен проезд;

обеспыливание грунтовых и гравийных дорог, в первую 
очередь, в пределах населенных пунктов и в местах скопле
ния транспортных средств;

приведение в порядок обстановки пути и установка до
полнительных указателей направлений к хлебоприемным и 
заготовительным пунктам;

создание патрульных механизированных отрядов из авто
грейдеров, тракторов с прицепными грейдерами, бульдозеров 
с двух-, трехсменным режимом работы, за каждым из кото
рых закрепляются определенные хлебовозные дороги и т. д.

Такие механизированные отряды были созданы в прошлом 
году в ряде областей РСФСР и других республик.

Для осуществления систематического контроля за выпол
нением планов мероприятий по подготовке дорог к перевоз
кам урожая и принятия своевременных мер необходимо соз
давать в каждом областном, краевом и автономно-республи
канском дорожном управлении оперативные группы из от
ветственных работников, которые должны поддерживать по
стоянные контакты с соответствующими комиссиями и служ
бами облисполкомов, крайисполкомов и Советов Министров 
автономных республик.

В результате проведенной большой работы дорожные ор
ганизации Курганской, Омской, Новосибирской областей, Ал
тайского и Красноярского краев в неблагоприятных осенних 
условиях содержали, в проезжем состоянии обслуживаемую 
сеть дорог местного значения, по которым осуществлялась 
массовая вывозка богатого сибирского урожая прошлою 
года.

Положительный опыт сибирских дорожников необходимо 
широко использовать при подготовке дорог к вывозке уро
ж ая текущего года.

Руководствуясь постановлением Центрального Комитета 
КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по обеспечению 
уборки урожая и заготовок сельскохозяйственных продуктов 
в 1973 г.», коллективы дорожных организаций должны обес
печить на основе принятых повышенных социалистических 
обязательств своевременную, высококачественную подготовку 
и хорошее содержание дорог, по которым будут осущест
вляться массовые вывозки урожая 1973 г.

НА ДОРОГАХ СТРАНЫ

РЕШЕНИЯ

XXIV
С Ъ Е З Д А

КПСС
В ЖИЗНЬ

Фото А. Ганюшина

Перспективы 
и проблемы создания 
отраслевой 
автоматизированной 
системы управления
Первый зам. министра строительства 
и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 
В. А. БРУХНОВ

Постановление Центрального Комитета КПСС и Совета 
Министров СССР «О некоторых мероприятиях по дальнейше
му совершенствованию управления промышленностью», при
нятое в апреле 1973 г., является составным звеном последо
вательной работы партии и правительства по совершенство
ванию системы управления экономикой страны, главные на
правления которой определены решениями XXIV съезда 
КПСС.

Актуальность вопросов управления вызвана бурным раз
витием науки и техники, ростом масштабов социалистическо
го производства, качественными сдвигами, происходящими в 
экономике.

Научно-технический прогресс внес серьезные изменения и 
в дорожное хозяйство нашей страны. Увеличились объемы 
дорожных работ, расширилась их география, появились но
вые строительные материалы, машины и оборудование с ав 
томатическим и программным управлением; широко применя
ются сборные строительные конструкции с высокой заводской 
готовностью, прогрессивные технологические процессы, осо
бенно — в мостостроении; внедряются научные методы пла
нирования и управления. В этих условиях значительно воз
росла сложность задач управления дорожной отраслью и тра
диционные методы и формы управления уже не всегда дают 
желаемые результаты.

В Министерстве строительства и эксплуатации автомо
бильных дорог РСФСР имеется около 3000 строительных, 
эксплуатационных, промышленных, проектно-изыскательских 
и других организаций и предприятий, осуществляющих свою 
деятельность на всей территории Российской Федерации. Об
щая протяженность сети автомобильных дорог, закрепленных 
за организациями министерства, составляет 550 тыс. км, а 
ежегодные ассигнования на строительство, ремонт и содержа
ние дорог приближаются к 2 млрд. руб.

В этих условиях резко возрос и объем управленческой ра
боты. Так, за 1972 г. только центральным аппаратом мини
стерства обработано около 37 тыс. входящих и 35 тыс. исхо
дящих управленческих документов, а с учетом размноже
ния — около 1,5 млн. страниц печатного текста.

За два прошедших года пятилетки министерство обеспечи
ло выполнение установленного плана и принятых социалисти
ческих обязательств по всем основным показателям. Построе
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В вычислительном центре Минавтодора РСФСР

но и введено в эксплуатацию более 16 тыс. км дорог, 50 тыс. м 
железобетонных и металлических мостов, более 200 тыс. м2 
жилой площади, капитально отремонтировано 22 тыс. км до
рог и др.

Таким образом, если оценивать работу министерства по 
выполнению установленных планов, то она может считаться 
удовлетворительной. Но если подходить к оценке с более ши
роких позиций — обеспечения потребностей народного хозяй
ства в хороших благоустроенных дорогах, то следует отме
тить недостаточность проделанной работы.

В текущей пятилетке, как известно, намечено более чем в 
2 раза увеличить производство автомобилей в нашей стране, 
что вызывает необходимость значительного повышения тем
пов строительства новых и реконструкции существующих до
рог.

Увеличение объемов строительства и реконструкции авто
мобильных дорог требует, кроме дополнительных финансовых 
и материально-технических ресурсов, также и совершенство
вания системы управления дорожным хозяйством, в чем таят
ся немалые резервы. Использование этих резервов при тех же 
материальных и финансовых ресурсах позволит увеличить 
объем дорожных работ и повысить их эффективность в инте
ресах народного хозяйства.

О том, какие преимущества дает применение научно обос
нованных методов планирования и управления в дорожной 
отрасли, свидетельствует следующий пример. За прошлую 
пятилетку в результате строительства, реконструкции и капи
тального ремонта сеть дорог с твердыми покрытиями увели
чилась в РСФСР на 51 тыс. км. Общие затраты на выполне
ние этих работ составили 2,9 млрд. руб. В то же время по са
мым осторожным подсчетам от улучшения сети дорог и сни
жения транспортных издержек народное хозяйство получило 
экономию в 3,5 млрд. руб. Является ли эта экономия макси
мальной или она могла быть иной при другом наборе объек
тов? Конечно, перечень объектов строительства и реконструк
ции определялся в основном с соответствующей оценкой 
его эффективности. Но при его составлении действовали и 
многие субъективные факторы: производственные мощности 
дорожных организаций, наличие проектно-сметной документа
ции, активность местных советских и хозяйственных органов 
и др. Не всегда разрабатывались конкурирующие варианты 
для выбора оптимального плана.

Между тем отечественный и зарубежный опыт показывает, 
что оптимизация плана капиталовложений позволяет повы

сить их эффективность на 12— 15%. Другими словами, разра
ботка и реализация научно обоснованного плана дорожных 
работ позволили бы народному хозяйству получить дополни
тельную экономию в размере 400—500 млн. руб.

Есть много других задач управления и планирования, ре
шать которые необходимо на основе строго количественного 
и качественного анализа. Создание отраслевой автоматизиро
ванной системы управления (ОАСУ) дорожным хозяйством, 
основанной на широком применении экономико-математиче
ских методов и современных технических средств, позволит 
определить оптимальные варианты решения управленческих 
задач и обеспечить наиболее полное использование имеющих
ся возможностей для улучшения сети автомобильных дорог.

Минавтодором РСФСР начата работа по совершенствова
нию управления дорожным хозяйством, внедрению ЭВМ и 
других технических средств, а также по проектированию 
ОАСУ.

В конце прошлого года Совет Министров РСФСР утвер
дил новую организационную структуру министерства, соглас-

Отдел подготовки первичной информации ВЦ Минавтодора
РСФСР
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но которой в каждой АССР, крае и области создается еди
ное производственное управление по строительству и экс
плуатации автомобильных дорог, а в центральном аппарате 
три главка, осуществляющие руководство производственными 
управлениями по территориальному принципу. В текущем го
ду намечается завершить реорганизацию низового звена, ко
торая предусматривает укрупнение дорожных организаций.

При разработке новой структуры исходили из того, что 
создание наиболее простых производственных связей будет 
благоприятной предпосылкой для проектирования и внедре
ния автоматизированных систем управления.

Внедрение современных средств вычислительной техники 
в министерстве начато в 1970 г. преимущественно для меха
низации проектно-вычислительных работ при изыскании и 
проектировании автомобильных дорог. Так, за 1970—1972 гг. 
в филиалах института Гипродорнии было установлено 8 ЭВМ 
класса «Наири». Расчеты на ЭВМ выполнялись по 70 про
граммам, охватывающим вопросы изысканий, проектирования 
автомобильных дорог, малых и больших искусственных соо
ружений. Разработкой программ и эксплуатацией ЭВМ в 
1972 г. было занято около 80 инженерно-технических работ
ников. Экономический эффект от внедрения ЭВМ в 1972 г. 
составил 275 тыс. руб.

Использование ЭВМ в проектно-изыскательских работах 
позволило повысить производительность труда инженерно- 
технических работников в среднем на 15% и снизить сметную 
стоимость проектируемых дорог за счет реализации метода 
вариантного проектирования. Так, например, при проектиро
вании автомобильной дороги Казань—Пермь на участке про
тяженностью 689 км был запроектирован продольный про
филь по 6 вариантам. В результате выполненного технико
экономического анализа вариантов был выбран наилучший. 
Это дало возможность на 6% снизить сметную стоимость 
строительства. При проектировании моста через р. Ахтубу в 
Волгоградской обл. применение ЭВМ позволило просчитать 
необходимое количество вариантов высоких свайных роствер
ков, отличающихся по числу свай, их наклону и взаимному 
расположению, т. е. позволило выбрать наиболее рациональ
ную схему ростверка и получить по 24 тыс. руб. экономии на 
каждой опоре. При проектировании моста через р. Тобол в 
Тюменской обл. расчеты высоких свайных ростверков на ЭВМ 
позволили уменьшить сметную стоимость моста на 5%.

В прошлом году начал функционировать вычислительный 
центр министерства (на базе ЭВМ М-222). В настоящее вре
мя он разрабатывает технический проект автоматизирован
ной системы управления технологическим процессом (АСУ 
ТП) Гипродорнии, который планируется закончить в декабре 
текущего года.

В основе АСУ ТП лежит комплексная механизация про- 
ектно-вычислительных работ в сочетании с применением аэро
методов. Эта система будет первоначально функционировать 
в двух подсистемах:

Компас-1 — предусматривающая комплексную механиза
цию проектирования автомобильных дорог и сооружений, где 
охватываются расчеты от отработки материалов наземных и 
аэроизысканий до сметных расчетов по выбранному варианту 
трассы;

Компас-2 — предусматривающая то же для искусствен
ных сооружений, промышленных и гражданских зданий.

Предполагается, что АСУ ТП Гипродорнии будет замы
каться на ОАСУ, как одна из подсистем. В его организации 
учитывается опыт, накопленный в промышленности, и, кста
ти, хорошо доказанное Минским ЦНИИТУ положение, что 
всякое АСУ надо начинать с подсистемы технической подго
товки производства, в результате чего создается реальная 
возможность организации нормативного хозяйства.

В порядке подготовки к развернутому проектированию 
ОАСУ Минавтодора РСФСР в настоящее время основы ее 
построения разрабатываются Московским автомобильно-до
рожным институтом (МАДИ); подготовительная работа в 
этом направлении проводится также вычислительным цент
ром министерства.

Отдельные задачи ОАСУ разрабатываются в области экс
плуатации автомобильных дорог. Так, научно-исследователь
ская часть Гипродорнии разработала систему автоматическо
го регулирования движения на автомобильных магистралях 
(«АРДАМ»), которая закладывается в технический проект 
автомагистрали Москва — Рига на участке Москва — Воло
коламск. МАДИ приступил к разработке технического зада
ния на подсистему «Сбор, передача, обработка и хранение 
информации о движении на дорогах и о дорожных услови

ях». Гипродорнии совместно с МАДИ разрабатывает основы 
автоматизированной системы сбора и обработки информации
о движении транспортных потоков на автомобильных доро
гах на основе выборочного учета движения.

В области строительства автомобильных дорог многие до- 
рожно- и мостостроительные организации с 1965 г. использу
ют метод сетевого планирования и управления. В прошлом 
году с применением этого метода выполнено работ на сумму 
93 млн. руб. Сейчас принимаются меры к более широкому 
его внедрению в производство, особенно в промышленное. По 
заданию министерства МАДИ завершает разработку подси
стемы прогнозирования развития и размещения ремонтных 
предприятий.

Вычислительный центр Минавтодора РСФСР занят сейчас 
разработкой некоторых задач функциональных подсистем 
ОАСУ, вытекающих из деятельности отдельных служб до
рожной отрасли: по службе материально-технического снаб
жения начата разработка методики расчета нормативов рас
хода и баланса потребности в строительных материалах; по 
финансовой службе разрабатывается методология расчета по
ступлений финансовых средств (по 2% отчислениям от дохо
дов автомобильного транспорта) и ресурсов по Указу; по 
планово-экономической службе ведутся подготовительные ра
боты по составлению методики анализа статистической и го
довой отчетности; по научно-технической деятельности со
ставляется программа разработки элементов управления на
учно-техническим прогрессом отрасли.

С целью механизации учета и отчетности в министерстве 
создается машиносчетное бюро (МСБ) на базе бухгалтерских 
машин «Аскота» (е перфоприставками), что дает возмож
ность использовать МСБ как пункт сбора и накопления ин
формации ВП. Предполагается такими пунктами в текущей 
пятилетке охватить все предприятия отрасли, расположенные 
в пределах Московской обл.

Для обеспечения функционирования будущей ОАСУ и 
обеспечения нормального хода работ при традиционных фор
мах управления принимаются меры по оснащению министер
ства средствами связи.

В настоящее время институтом ЦНИИОМТП Госстроя 
СССР разработана Генеральная схема развития диспетчери
зации и технологической связи Минавтодора РСФСР на 
1971—1985 гг., которая уже рассмотрена, одобрена и находит
ся на согласовании в соответствующих министерствах и ве
домствах. Завершается составление технического проекта раз
вития диспетчеризации и технологической связи дорожных ор
ганизаций Москвы и Московской обл. Одновременно закан
чивается составление технического проекта развития техноло
гической связи на дорогах Москва — Харьков и Москва — 
Куйбышев.

В настоящее время на дорогах общегосударственного зна
чения действуют следующие виды связи: на уровне «Гушос- 
дор Минавтодора РСФСР — Управление дорог» — телетайп
ная связь с 26 упрдорами из 28; на уровне «Управление до
роги —■ ДЭУ» — телетайпная связь, 450 радиостанций, теле
фонная связь.

Получают развитие средства связи (телетайп, радиосвязь, 
телефон) и на дорогах республиканского, областного и мест
ного значения. В настоящее время 37 областных производ
ственных управлений из 71 имеют телетайпную связь с ми
нистерством.

Со второго полугодия 1973 г. Минавтодор РСФСР начи
нает работы по обследованию отрасли и анализу процессов 
управления, с тем чтобы в ближайшее время разработать 
Техническое задание на проектирование отраслевой автома-' 
газированной системы управления.

В качестве технической базы будущей ОАСУ предусмот
рено, помимо средств связи, о которых было сказано выше, 
создание сети кустовых вычислительных центров (КВЦ) в 
различных городах Российской Федерации.

На фоне крупных проблем, связанных с созданием ОАСУ, 
имеется малозаметная область деятельности, без упорядоче
ния которой вряд ли можно добиться положительных резуль
татов от внедрения современной вычислительной техники и 
средств связи.

Речь идет об организации и рационализации управленче
ского труда (совершенствование системы делопроизводства 
и документооборота; механизация работы почтовой экспеди
ции, обработки документов и контроля за их исполнением, 
работы архива; механизация копировально-множительных и 
машинописных работ; создание системы административно-уп
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равленческой связи; оборудование рабочих мест; рациональ
ное размещение структурных подразделений и т. д.).

Первоочередное выполнение этих работ независимо от сро
ков создания ОАСУ будет способствовать повышению произ
водительности труда аппарата управления. Одновременно 
следует подчеркнуть, что автоматизированная система долж
на создаваться при самом активном и непосредственном уча
стии всего аппарата специалистов системы управления.

Для успешного создания ОАСУ Минавтодора РСФСР 
большую подготовительную работу предстоит выполнить рес
публиканским трестам, автодорам, упрдорам по укрупнению 
подведомственных подразделений, развитию средств связи, 
внедрению простейшей вычислительной и организационной 
техники, упорядочению документооборота, подготовке и пе
реподготовке кадров и др.

Особого внимания заслуживает совершенствование но
менклатуры информации, идущей как снизу вверх, так и 
сверху вниз. Анализ показывает, что до 40% существующей 
информации не используется в принятии управленческих ре
шений, хотя на составление ее затрачивается огромный труд. 
В то же время нужная для управления информация отсут
ствует.

Подводя некоторые итоги работы Минавтодора РСФСР по 
внедрению научных методов и современных технических 
средств управления, можно сказать, что в этом направлении 
сделаны только первые шаги. Пока разрабатываются только 
отдельные элементы будущей ОАСУ, причем большее внима
ние обращается на решение инженерных задач, а не экономи
ческих, хотя последним в ОАСУ принадлежит главная роль.

Одной из основных причин медленного создания ОАСУ, 
по нашему мнению, является отсутствие специализированной 
организации по проектированию и внедрению ОАСУ в дорож
ной отрасли.

Состоявшееся в г. Минске совещание руководителей до
рожных министерств и ведомств союзных республик приняло 
решение о координации работ по созданию автоматизирован
ных систем управления. Функции головной организации по 
созданию «ОАСУ — Автодор» возложены на институт «Бел- 
дорнии» Гушосдора БССР. Но чтобы этот институт успешно 
справился с возложенными на него функциями, требуется 
серьезная помощь Госкомитета Совета Министров СССР по 
науке и технике, в его развитии и оснащении.

Недавно коллегия Минавтодора РСФСР рассмотрела ход 
работ по созданию отраслевой автоматизированной системы 
управления и определила дальнейшие меры по расширению и 
ускорению этих работ.

УДК 625.7:65.011 +681.3+007.5 (470)

Автоматизированная 
информационная 
система Главдорстроя
Канд. техн. наук Ю. Г. САККАЕВ, 
инженеры И. С. НИКОЛАЕВ, В. И. ПОПКОВА

Одним из важнейших средств совершенствования управ
ления является применение экономико-математических мето
дов и электронно-вычислительных машин, позволяющих пе
ревести управление на научную основу. Реализация этого на
правления заключается в разработке автоматизированных 
систем управления (АСУ).

В докладе Л. И. Брежнева на XXIV съезде КПСС гово
рится, что «...наука серьезно обогатила теоретический арсе
нал планирования, разработав методы экономико-математиче
ского моделирования, системного анализа и другие. Необхо
димо шире использовать эти методы, быстрее создавать от
раслевые автоматизированные системы управления, имея 
в виду, что в перспективе нам предстоит создать общегосу
дарственную автоматизированную систему сбора и обработки 
информации».

Работы по созданию АСУ дорожного строительства ве
дутся, как известно, в ряде республиканских министерств и 
ведомств.

Государственный Всесоюзный дорожный научно-исследо
вательский институт (Союздорнии) разрабатывает автомати
зированную систему управления Главдорстроя Минтрансстроя 
СССР, которая будет являться частью отраслевой АСУ 
транспортного строительства, разрабатываемой совместно с 
Центральным научно-исследовательским институтом транс
портного строительства (ЦНИИС). Эта система предназна
чается для управления дорожным строительством с целью 
оптимизации ввода в эксплуатацию строящихся объектов в 
установленные сроки при рациональном использовании ре
сурсов.

В вычислительном центре Союздорнии

Предполагается, что АСУ Главдорстроя будет состоять из 
следующих основных подсистем, выделенных по функцио
нальному признаку: технико-экономического и оперативно
производственного планирования и управления, материально- 
технического снабжения, бухгалтерского учета и анализа хо
зяйственной деятельности, нормативного обеспечения и ин
формации.

Разработка и внедрение АСУ выполняется по этапам. На 
первом этапе осуществляется формализация процедур су
ществующей системы управления (учета, отчетности, опера
тивного управления, некоторых вопросов планирования, ма
териально-технического обеспечения и т. д.) и передача на 
ЭВМ функций по осуществлению этих процедур. Этот этап, 
хотя и не предусматривает перестройки существующей си
стемы управления, может дать экономический эффект благо
даря более рациональному использованию ресурсов, сокраще
нию трудовых затрат на обработку учетной и отчетной ин
формации, повышению оперативности принятия решений, оп
тимизации некоторых плановых решений.

На втором этапе осуществляется перестройка системы уп
равления на основе экономико-математических методов и 
ЭВМ. Основой проектирования АСУ на этом этапе служат 
формальные модели, вокруг которых строятся процедуры си
стемы (модели теории запасов, сетевые модели, транспорт
ные и т. д.).

В соответствии с этим разработка АСУ Главдорстроя бу
дет осуществляться также по этапам. Первый из них, вклю
чающий разработку информационно-справочной системы 
(ИСС) Главдорстроя, позволит повысить эффективность пла
нирования и управления за счет выявления отклонений от за
планированного хода работ, выдачи справок по дефицитным 
ресурсам и решению ряда простейших задач планирования и 
материально-технического снабжения. На втором этапе пред
полагается разработать автоматизированную информационно
поисковую систему (АИПС). Третий этап предусматривает 
разработку АСУ дорожным строительством с введением эко
номико-математических моделей и оптимальным планирова
нием в подсистемах АИПС.

В соответствии с рассмотренными этапами разрабатыва
ется информационная система для уровней трест—главк— 
министерство. На основании оперативных данных, переда
ваемых по телетайпным каналам из трестов Главдорстроя в 
ВЦ Союздорнии, в главк и министерство будут передаваться 
данные о выполненных объемах работ в натуральном и де
нежном выражениях по объектам, трестам и главку.

Автоматизированная информационная система состоит из 
трех подсистем: сбора информации, передачи информации и 
обработки информации на ЭВМ с выдачей соответствующих
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справок. Первые две подсистемы обеспечивают периодическое 
получение данных о ходе выполнения работ. Последняя под
система оценивает фактически выполненный объем работ, 
сравнивает его с плановыми цифрами и выдает справки глав
ку и министерству.

Математическое обеспечение информационной системы 
разрабатывается для ЭВМ «Минск-32». Получение справок о 
выполнении плана предусматривается в двух вариантах: по 
донесениям с объектов без расчета сетевых графиков и с рас
четом сетевых графиков, представленных в матричной форме 
по методике, разработанной в институте ЦНИИС Минтранс- 
строя СССР.

В настоящее время заканчивается разработка рабочего 
проекта информационной системы оперативного управления 
строительством важнейших объектов Главдорстроя. Опытное 
внедрение намечается в 1974 г.

В настоящее время в рамках информационно-справочной 
системы Главдорстроя разрабатывается подсистема матери
ально-технического снабжения, позволяющая автоматизиро
вать сбор, передачу и обработку информации о состоянии за
пасов, поиск подразделений, имеющих дефицит по контроли
руемым материальным ресурсам, и организаций, имеющих 
сверхнормативные запасы, контроль за реализацией фондов 
на материалы и прогноз обеспеченности материальными ре
сурсами на следующий плановый период.

Постепенное увеличение числа задач, решаемых с по
мощью ЭВМ, позволит существенно расширить возможности 
информационной системы.

УДК 625.7:65.011+007.5+681.3(Главдорстрой)

Дорожное хозяйство 
управляется по-новому
Нач. отдела АСУС и НОТ треста Узоргтехдорстрой 
В. С. ГРИШИН

Более трех тысяч организаций в нашей стране работают в 
системе сетевого планирования и управления (СПУ). Методы 
СПУ позволяют улучшить качество планирования и коорди
нацию действий субподрядных и подрядных организаций, осо
бенно когда конечный результат зависит от многих факторов, 
в том числе и рационального распределения различных ре
сурсов.

Трест Оргтехдорстрой Министерства строительства и экс
плуатации автомобильных дорог Узбекской ССР разработку 
и внедрение сетевого планирования и управления ведет не
посредственно в дорожных хозяйствах республики с конца
1971 г. Экономический эффект от внедрения системы СПУ за 
это время составил 10 тыс. руб. Трест заключил договоры на 
разработку и внедрение сетевых графиков со сметной стои
мостью затрат на 21 тыс. руб. в 1972 г., из них выполнен объ
ем работ на сумму 14 тыс. руб.

При разработке и внедрении сетевого графика выявлен 
ряд его преимуществ над устаревшими методами применения 
линейных графиков. Однако проведение всего комплекса ра
бот по внедрению СПУ в дорожном строительстве вскрыло 
ряд сложных проблем, требующих принципиального решения. 
К ним, в первую очередь, относятся: равномерное использо
вание ресурсов строительных и специализированных органи
заций, финансирование строек, обеспечение комплектования и 
поставок оборудования в расчетные сроки.

Применение в дорожном строительстве сетевых графиков 
явилось первой ступенью перехода на автоматизированную 
систему управления строительством (АСУС). Использование 
сетевых моделей с принятыми оценками позволит создать 
единую структуру кодов важнейших видов информации, обес
печить обмен и ее обработку с помощью ЭВМ.

Система СПУ обеспечивает высокую степень объективно
сти и оперативности планирования и возможность эффектив
ного руководства производственной деятельностью коллекти
вов строителей. Применяя ЭВМ и методы СПУ, можно обес
печить не только поточное строительство объектов, но и опе
ративное планирование, учет, отчетность строительных уп

равлений и треста в целом. АСУС характеризуется примене
нием средств вычислительной техники и ускорением процес
са получения, обработки и анализа информации.

Метод определения потребности в материалах и их рас
пределение по физическим объемам работ с применением 
ЭВМ наиболее эффективен. Для разработки документов опе
ративного планирования и управления на ЭВМ создаются 
постоянные и переменные массивы перфокарт, а периодиче
ская информация для ЭВМ заполняется на разработанных 
бланках. На основе постоянной и переменной информации с 
ЭВМ можно получить месячный план и отчет по исполните
лям и объектам, плановые и отчетные показатели по подраз
делениям треста, план и отчет по материально-техническим 
ресурсам, а также составить основные показатели деятельно
сти подразделений.

Рассчитанный на ЭВМ недельно-суточный график, посту
пив в информационно-вычислительный центр производствен
но-технического отдела управления, позволит распределить 
объемы и ресурсы по дням. В этом суть АСУ, функциониро
вание которой основано на контроле за ходом работ. Систе
ма улучшает планирование и управление строительством объ
ектов и условно высвобождает большое количество счетно
конторского персонала, который занимается этими расчетами 
в настоящее время.

Контроль при АСУ — это непрерывное получение инфор
мации о ходе работ, ее обработка, анализ и принятие реше
ний.

Первые шаги в разработке автоматизированной системы 
управления показали, что для успеха ее внедрения необходи
мо предвидеть в конкретных формах развитие технического 
прогресса в каждом звене дорожного хозяйства. Только этим 
обеспечивается устойчивый эффект работы организаций и, 
следовательно, систем управления дорожными хозяйствами. 
Автоматизация переработки информации сама по себе может 
упростить задачи хозрасчетного планирования и учета в том 
смысле, что исчезают основания для разговоров о непосиль
ной трудоемкости плановых и учетных работ, невозможности 
вовремя провести все расчеты и т. п.

Соединение методов АСУ с опытом, квалификацией и хо
зяйственной инициативой руководителей — вот гарантия эко
номической эффективности системы управления на основе 
создания АСУ с применением вычислительной техники. Внед
рение АСУ в дорожных организациях Минавтодора Уз. ССР 
дает по предварительным расчетам экономический эффект 
в 450 тыс. руб.

УДК 625.7:65.011 +681.3+007.5 (575.1)

Оптимизация сроков 
стадийного строительства
Канд. техн. наук В. Е. КАГАНОВИЧ, 
гл. инж. Каздорпроекта, 
канд. техн. наук В. К. ПАШКИН

Бурное развитие народного хозяйства Казахстана способ
ствует расширенному строительству автомобильных дорог. В 
1966— 1970 гг. сеть автомобильных дорог с твердым покры
тием в республике возросла в 1,7 раза. По протяженности до
рог Казахстан уступает только РСФСР и УССР. Тем не ме- 
Heg существующая дорожная сеть не удовлетворяет требова
ниям постоянно возрастающих перевозок автомобильного 
транспорта. Только из-за повышения транспортных расходов 
народное хозяйство республики ежегодно теряло 300 млн. 
руб.

В условиях непрерывного увеличения интенсивности дви
жения целесообразно использовать метод стадийного строи
тельства автомобильных дорог, позволяющий со временем 
приводить технические параметры дорог в соответствие с тре
бованиями движения. В Казахской ССР этот метод получил 
широкое развитие. Одиако в большинстве случаев геометриче
ские и конструктивные параметры выбирают без учета, опти
мизации сроков стадийного усиления отдельных элементов. 
Несовершенным является и обоснование сроков стадийного 
строительства. Сроки осуществления работ по повышению 
транспортно-эксплуатационных качеств автомобильных до
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рог должны быть выбраны с учетом повышения условий бе
зопасности движения и на основании соответствующих техни- 
ко-экономических расчетов независимо от формальных тре
бований перевода дороги в очередную техническую катего
рию.

С целью обоснования оптимальных сроков стадийного уси
ления дорожных одежд или увеличения числа полос движе
ния в Казахстане ГГПИ Каздорпроект, Казфилиал Союздор- 
нии совместно с Сибирским автомобильно-дорожным инсти
тутом разрабатывают методику технико-экономического 
обоснования стадийного строительства. На Первой стадии ис
следований, проведенных в 1967—1972 гг., разработаны «Вре
менные указания по стадийному строительству автомобиль
ных дорог в Казахстане». В них на основе анализа суммар
ных приведенных затрат дана математическая модель опти
мизации сроков стадийного строительства. В указаниях при
ведены методики для прогнозирования интенсивности движе
ния, вычисления исходных данных по определению капиталь
ных затрат, транспортно-эксплуатационных расходов для ус
ловий Казахской ССР. Кроме того, предложены различные 
аналитические и расчетно-графические методы расчета опти
мальных сроков с использованием вычислительной техники.

Для выбора оптимальных сроков стадийного строитель
ства существенное значение имеет правильное прогнозирова
ние интенсивности движения. С этой целью в Казахстане 
обобщен опыт, проанализировано изменение интенсивности 
движения на дорогах республики. Во всех случаях отмечен 
прирост интенсивности движения, характер которого зависит 
от местных особенностей развития народного хозяйства. На 
дорогах в быстроразвивающихся промышленных районах на
блюдается значительный прирост интенсивности движения; на 
дорогах местного значения, обслуживающих районы с менее 
развитой экономикой, — прирост незначительный.

Тщательный анализ основных экономических показателей 
района тяготения и данных учета движения позволил разра
ботать корреляционные связи, между объемом перевозок и 
основными экономическими показателями района. Корреля
ционные связи получены на основе обработки методами ма
тематической статистики многолетних данных для значитель
ной части дорог в сельскохозяйственных и смешанных рай
онах Казахстана.

По результатам исследований рекомендованы расчетные 
зависимости для определения значения статистического ко
эффициента грузообразования для сельскохозяйственных 
зон:

а) с зерноводческим направлением развития хозяйства
k — 0,2805 +  0,0030 м +  0,0212 Л; (1)

б) со скотоводческим направлением развития хозяйства
* =  0,0048 +  0,0162 о +  0,0102 h, (2)

где k — статистический коэффициент грузообразования, 
тыс. т/км2;

м — объем валовой продукции сельскохозяйственного 
производства (в сопоставимых ценах 1965 г.) с еди
ницы площади сельскохозяйственных угодий, тыс. 
руб./км2;

h — средняя плотность населения, чел./км2.
Для определения перспективной интенсивности движения 

в зависимости от величины статистического объема перево
зок рекомендованы корреляционные зависимости:

а) для районов с зерноводческим направлением развития 
хозяйства

jV =  98, 5k Fr — 297; (3)
б) для районов со скотоводческим направлением развития 

хозяйства
N =  831,1 kFT — 1277. (4)

Приведенные расчетные формулы дают возможность оп
ределить интенсивность движения, соответствующую струк
туре автомобильного парка исходного года. Для получения 
величины интенсивности движения с учетом изменения экс
плуатационных показателей автомобильного транспорта на 
перспективу в указаниях рекомендуется вводить поправочные 
коэффициенты с учетом возможного изменения района тяго
тения, структуры грузового, легкового и автобусного парка 
района проектирования, а также особенностей формирования 
интенсивности движения на подходах к населенным пунктам.

В указаниях приведены расчетные формулы для опреде
ления капитальных вложений на устройство оптимальной

конструкции дорожных одежд в зависимости от заданного 
показателя прочности и наличия дорожно-строительных мате
риалов. Для облегчения выбора оптимальной конструкции до
рожной одежды в ГГПИ Каздорпроект совместно с Сибир
ским автомобильно-дорожным институтом разработана про
грамма с использованием ЭВМ «Минск-22» на основе данных 
об интенсивности и составе движения, принятого типа покры
тия и наличия дорожно-строительных материалов. В частно
сти, для зоны, где имеются местные дорожно-строительные 
материалы, капитальные затраты на устройство дорожной 
одежды с усовершенствованным капитальным типом. рекомен
дуется определять по формуле

k  =  (40 +  0,017 Е) (0,94 +  0,22 £„) (0,8 +  0,004 Zp), (5)
где Е = Е  э —Е0 — разность между эквивалентным модулем 

упругости дорожной одежды Е э  и моду
лем упругости земляного полотна Е  о, 
кгс/см2;

L m. — средневесовая приведенная дальность 
транспортирования (в пересчете на ав
томобильный транспорт) местных естест
венных материалов (песок, гравий, ще
бень), км;

L р — то же, для искусственных материалов 
фракционный щебень, асфальтобетон и 

др.). км.
Рекомендовано раздельно определять ежегодные дорожно

эксплуатационные и транспортные расходы. Дорожно-эксплу
атационные расходы выбирают в зависимости от типа и рабо
тоспособности покрытия и с учетом затрат на его содержание. 
Годовые транспортные расходы определяют по себестоимости 
перевозок, отнесенной к 1 километру пробега 1 автомобиля. 
Себестоимость перевозок в зависимости от типа покрытия и 
состава движения принимают для оптимального режима, т. е. 
при движении автомобиля со средней оптимальной скоростью, 
вычисленной на основании динамических и экономических рас
четов. Ее можно вычислить по следующей формуле:

s  — a +  bkN , (6)

где а=0,060—0,074 и 6 =  0,074—0,078 — параметры, зависящие 
от типа покрытия; кц  — параметр, характеризующий структу
ру автомобильного парка, приведенного к расчетному автомо
билю. Он изменяется в пределах 0,10—0,50 и соответствует 
удельному весу легковых автомобилей в составе движения.

Оптимальные сроки для различных стадий строительства 
выбирают с учетом исходных данных об интенсивности и сос
таве движения, обеспеченности дорожно-строительными мате
риалами. В порядке упрощения принято, что средняя ско
рость движения сохраняется постоянной и оптимальной для 
данного типа покрытий. При этом учитывают затраты на 
средние ремонты.

В зависимости от наличия исходных данных, степени точ
ности расчетов в указаниях рекомендован графо-аналитиче- 
ский метод на основе анализа изменения интенсивности дви 
жения, аналитический метод последовательного отбора и мето
ды отбора на основе программ с использованием ЭЦВМ «Про- 
минь» и «Минск-22».

В практике проектирования автомобильных дорог в ГГПИ 
Каздорпроект методика назначения оптимальных сроков ста
дийного строительства нашла практическое применение. Так, 
например, проект одной из автомобильной дороги со
ставлен с учетом условий двухстадийного строительства. 
На первой стадии предусмотрено возведение земляного полот
на и устройство искусственных сооружений по нормативам 
II технической категории, на второй — устройство дорожной 
одежды по нормативам III категории с усовершенствованным 
облегченном типом покрытия. Аналогичные решения приняты 
и в проектах отдельных участков дорог Балхаш—Акчатау, 
Павлодар—Семипалатинск и др. Расчеты показывают, что в 
результате использования в проектировании рекомендаций по 
обоснованию оптимальных сроков стадийного строительства 
можно достигнуть экономии в сумме 15—20 тыс. руб. на од
ном километре дороги.

Рекомендации по обоснованию оптимальных сроков ста
дийного строительства могут быть широко использованы для 
перспективного и текущего планирования дорожно-строитель
ных работ и для обоснования вариантов реконструкции или 
стадийного усиления отдельных участков дорог дорожно-экс
плуатационными организациями.

УДК 625.7:656.13.01.001.18
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Сетевое планирование 
и управление 
в дорожном строительстве
,Д-р техн. наук И. А. ЗОЛОТАРЬ, 
инж. Ю. А. МАЛЬЦЕВ

В настоящее время основным методом планирования до
рожно-строительных работ является линейное календарное 
планирование, имеющее наряду с многими достоинствами и 
ряд существенно слабых сторон, относительно легко преодо
лимых при планировании строительных работ и управлении 
ими на основе сетевых графиков. Внедряя системы сетевого 
планирования и управления на основе комплексных сетевых 
графиков, ряд дорожно-строительных организаций получил 
значительный экономический эффект1. Более широкому внед- 
пению сетевого планирования в дорожном строительстве бу
дет способствовать, в частности, разработка удобных форм 
сетевых графиков, сохраняющих основные преимущества ли
нейных календарных графиков: простоту, наглядность, при
вязанность к плану дороги и т. д.

Этим требованиям, по нашему мнению, отвечает сетевой 
график, представленный на рис. 1. Над планом дороги пока
заны линейные работы, а базовые и транспортные — изобра
жены в ленточной форме слева от линейных. Методика по
строения такого графика имеет много общего с календарным. 
Разница состоит в том, что после построения технологической 
основы сетевой график рассчитывают по ранним и поздним 
срокам, определяют критический путь. Все обозначения по 
составу потоков даны в таблице на графике. Это исключает 
составление отдельной таблицы исходных данных (так на
зываемой библиотеки. событий) и упрощает пользование гра
фикам.

1 «Автомобильные дороги» № 3, 4, 6, 12 за  1968 г., № 11 за 1971 г.

Если сравнить линейный календарный прафик строитель 
ства того же участка с сетевым, то видно, что здесь не вы
деляются критические работы, нельзя проследить последствия, 
к которым приведет нарушение сроков выполнения любой из 
работ, не видны резервы времени у некритических работ.

Опыт применения СПУ в строительстве вообще и в до
рожном строительстве в частности свидетельствует о том, что 
сетевые графики можно применять в различных звеньях: от 
министерства до строительного управления и участка произ
водителя работ [1, 2]. На рис. 2 показан прафик, который 
может быть использован в строительном управлении. При 
необходимости работа АБЗ и устройство покрытия могут 
быть показаны и на самостоятельных детализированных гра
фиках с отражением работ отдельных элементов завода, 
транспортирования смеси, укладки и уплотнения ее по слоям 
и т. п. Такие графики целесообразны для участков произво
дителей работ. Для Управления строительства дороги такой 
сетевой график излишне подробен. При необходимости можно 
добиться еще большего укрупнения графика, показанного на 
рис. 1, объединив транспортирование, разравнивание и уп
лотнение щебня в одну работу «устройство основания», а 
приготовление, вывозку, укладку и уплотнение асфальтобето
на — в работу «устройство покрытия». Таким образом, сте
пень детальности графика, а следовательно и его объем, оп
ределяется уровнем руководства, использующего данную се
тевую модель, и возможностями вычислительной техники.

С применением методов сетевого планирования и управ
ления (СПУ) появилась практическая возможность планиро
вания с определенной надежностью, т. е. с вероятностью за
вершения работ в заданные сроки.

Длительность любой дорожной работы зависит от множе
ства факторов и является случайной величиной, поэтому об
щая продолжительность строительства может отклоняться от 
плановой. Исследования статистических данных о выполнении 
норм выработки дорожными машинами в УС дороги Москва— 
Рига и в тресте Севзапдорстрой показали, что производи
тельность машин наиболее полно описывается законом р-рас-

Кипометры 1 *  Л /  г  <* J  <Ь d  s b  f b  7  4 8 a  9 <

J.
Земляные puff о ты (м3) 13 500 14 000 84 000 13 000
Устройство щебеночного 

Основания (нумз) 1125/7500 1125/7 5 0 0 ш % ш а i m / w o
Устройство а/Ш крМ я(нУт) 75DO/ 7$0 T500/7so 45 о о а /^ 5!т T5oo/rsa

ИЩсстйнныг (io/ij/Мения I  I  I

Рис. 1. Укрупненный сетевой график строительства участка дороги:
I _  устройство труб (ЛАЗ-Э90, 4 чел.); 2 — возведение земляного полотна (6 Д-271, Д-395, Д-219); ') — вывозка щебня для основания
(10 ЗИЛ-555 ММЗ); 4 — разравнивание щебня (Д-535, 2 Д-144); 5 — уплотнение основания (3 Д-552, Д-400); 6 — работа АБЗ; 7 — вывоз 

асфальтобетонной смеси (5 ЗИЛ-555 ММЗ); 8 .— укладка и уплотнение асфальтобетона (Д-150А, 3 катка)
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пределения и нормальным законом1. В таблице приведены по
лученные нами параметры нормально распределенной произ-

кипометры 1*  <И ?.<Ь 42 3*
План, с ситуйщеи.

Земляные раВоты (м*) 13 500 '1 ьооо 13000
УстрвйстВа цеНенпчнагв 
основания (мУп?) 11zs/ tsoo 1125/7500 1125/7500

Устройство а/6 покрытия(П\ ™ °/7S0 7500/ т 7500Ы а

Искусственные сооружения I

Условные обозначения (стрелни) и соответствующие им маши
ны, обслуживающий персонал и рабочие те же, что и на рис. 1

Автомобили-самосвалы ............................................................  1,03
Экскаваторы..................................................................................  1,05
Автогрейдеры............................................................................... 1,08
Бульдозеры..................................................................................  0,99
Автогудронаторы........................................................................ 1,01
Скреперы...................................................................................... 0,74
Катки моторные............................................................................ 1,00
Асфальтоукладчики...................................................................  1,01
АБЗ, Ц Б З ...................................................................................... 1,01
Бетоноукладочный комплект........................................................' 1,00
Краны автомобильные.................................................................. 1,02
Машины поливо-моечные...........................................................« 0,98
Тракторы........................................................................................ I 0,99
Дорожные р а б о ч и е .................................................................... 1,00

0,206
0,208
0,209
0,260
0,110
0,330
0,212
0,173
0,286
0,120
0,169
0,110
0,195
0,200

П р'и м е ч а н и е. Значения m -и а получены на исиовс анализа ра
боты одиночных машин.

1 В дальнейшем будем пользоваться зависимостями нормального за 
кона, так как они более просты и доступны для практических вычи
слений.

водительности машин и механизмов, причем математическое 
ожидание т, равное единице, соответствует 100% выполнения 
нормы, а среднеквадратическое отклонение о выражено в до
лях единицы от т.

Существующие методы расчета параметров сетевой модели 
можно разделить па аналитические и статистические. К числу 
аналитических относят метод, известный под названием ме
тода ПЕРТ [3].

Планирование работ с высокой надежностью страхует от 
возможных срывов строительства, но требует большего коли
чества дорожных машин и значительных запасов материаль
но-технических ресурсов. Однако, при этом с высокой надеж
ностью обеспечивается ввод дороги в эксплуатацию в плано
вые сроки.

Планирование с низкой надежностью 
позволяет выполнить строительные ра
боты с меньшими ресурсами, но при 
этом возрастает риск невыполнения ра
бот в установленный срок.

В ряде отечественных и зарубежных 
работ указывается, что сетевой график 
можно считать удовлетворительным, ес
ли его надежность находится в преде
лах от 0,7 до 0,8 [3].

При использовании метода ПЕРТ 
оценка надежности выполнения работ в 
установленные сроки во многом зави
сит от правильного определения расчет
ного срока Гр, равного суммарной дли
тельности работ критического пути. В 
дорожно-строительных организациях 
время выполнения строительных процес
сов, как правило, определяют на основе 
ЕНиР или директивных норм выработ
ки машин. Эти нормы, являясь усред
ненными, не всегда соответствуют фак
тической производительности для конк
ретной строительной организации. Ms 
таблицы видно, что в УС дороги Моск
ва — Рига и тресте Севзапдорстрой 
фактическая производительность раз
личных машин колеблется в пределах 
от 0,74 до 1,08 от директивной. В дру
гих организациях также колебания мо
гут быть еще большими. В результате 
расчетное значение Гр не будет соот
ветствовать действительному.

В ходе строительства работы по се
тевому графику с полученными таким 
путем временными оценками выполня
ются с большими отклонениями от пла
на, что требует внесения существенных 
изменений в сетевой график.

^Указан!. • г несоответствие в полной мере относится и к ли
нейным календарным графикам, но в силу того, что они плохо 
отражают динамику работ и редко являются документами уп
равления, это несоответствие просто менее заметно.

Таким образом, составляя сетевой график на основе общих 
нормативных материалов без учета конкретного производст
венного опыта данной строительной организации, мы заведомо 
лишаем подобный график реальности и большой производст
венной значимости. Это относится также к случаям составле
ния сетевых графиков в детерминированных временных оцен
ках без учета статистических данных колебаний производи
тельности на основных видах дорожных работ. Подобный гра
фик в принципе не может быть реализован в плановый срок 
и тем более не может дать существенной пользы и на стадии 
управления работами.

Следовательно, планирование с заданной надежностью 
должно строго учитывать конкретный производственный опыт 
строительной организации, что требует накопления статисти
ческого материала по выполненным организацией работам, 
обработки этого материала и получения значений от и о по 
каждому виду строительных работ.

Управление работами по сетевому графику предусматрива
ет сбор и обработку периодической информации о ходе работ, 
корректировку сетевого графика в соответствии с обстанов
кой, принятие решения на продолжение работ и доведение ре
шения до исполнителей.

2 Зак. 1963
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Л. Д. "Горчаковым предлагались карты хода работ как 
средство контроля за строительством1. Этот полезный, на наш 
взгляд, документ может быть использован и при управлении 
по сетевому графику.

нению не подлежат. С учетом этих выполненных работ график 
вновь подсчитывают, при этом может изменяться критический 
путь и величины резервов некритических работ.

Такая корректировка графика позволяет периодически све-

Кипаметры \1 | 2 |3 i* 54k iff a |8 19 10 ф  11 | 12 13 i 1* I 15 ф
План V V V

т р а с с ы к A " j.

ОсеВавпимия 
к арт ы  хода. 
раЛат соот- 
бвтстВует  
100%Выпоп-

110 10,5
К а р т а  x i  

109

id a  p a b 'o m  
20,5 3 0 ,5 10,s

п _  -— —  0 ..■ ------------  ----------------- 10S
н ен и я п л ан а ■_- ^  _> A*

Рис. 3. Вариант исполнительного сетевого графика (невыполнение плана по устройству основания вызвано поломкой
экскаватора и его простоев. Критический путь не изменился):

1 — строительство труб; 2 — возведение земляного полотна; Я — устройство щебеночного основания; 4 — устройство асфальтобетон
ного покрытия

На рис. 3 показан общий вид исполнительного сетевого 
графика, который является документом оперативного управле
ния. Рассмотрим порядок управления работами по сетевому 
графику.

Перед началом строительных работ исполнительный сете
вой график является точной копией планового с той лишь раз
ницей, что на первом внизу отводится место для карты кон
троля хода работ. Временные характеристики событий и работ 
проставляются карандашом, что позволяет быстро заменять 
их новыми значениями при корректировке графика.

В процессе строительства через определенные промежутки 
времени (неделя, месяц и т. п.) контролируется объем вы
полненных работ, сетевой график приводится в соответствие с 
производственной обстановкой. Ранее отмечалось, что в ходе 
строительства отклонения сроков выполнения работ от плано
вых неизбежны. Поэтому фактические значения продолжи
тельности завершенных работ твердо фиксируются на графи
ке (например, проставляются тушью) и в дальнейшем изме

1 «Автомобильные дороги» № 5 за 1969 г.

рять фактический темп работ с плановым, прогнозировать на
мечающиеся срывы и своевременно принимать меры к их не
допущению. На карте хода работ фиксируют процент выпол
нения плана различными исполнителями и причины отклоне
ния фактических сроков выполнения работ от плановых. Кор
ректировка графиков значительно ускоряется при использо
вании ЭВМ. Ведение исполнительных сетевых графиков по
зволяет накапливать статистику по дорожным работам с 
целью получения нормативов, характеризующих длительность 
выполнения основных работ как вероятностных величин.

УДК 625.7:338.984(084.21)
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ДОРОГ

Совершенствовать 
организационную 
структуру 
дорожной службы
Канд. техн. наук В. Л. КУЧЕРЕНКО

На страницах журнала «Автомобильные дороги» в 1959—- 
1960 гг. была развернута дискуссия по вопросу о совершен
ствовании организационной структуры дорожно-ремонтной 
службы. Мнение авторов тех лет сводилось к тому, что сле
дует применять бригадно-механизированный способ производ
ства ремонтных работ, для внедрения которого рекомендова
лось осуществить в дорожно-эксплуатационных участках пе
реход от системы дорожных дистанций, возглавляемых до
рожными мастерами, к более укрупненным низовым дорож
ным подразделениям — дорожно-ремонтным пунктам (Д РП ). 
При этом предусматривалось, что дорожно-ремонтный пункт 
должен выполнять все виды работ по ремонту (исключая ка
питальный) и содержанию дорог и дорожных сооружений. 
Однако уже в те годы опыт дорожно-эксплуатационной служ
бы показал, что и организационная система ДРП  в значитель
ной степени отстает от требований, предъявляемых в совре
менных условиях к организации труда и производства работ.

В 1967 г. на Всесоюзной научно-технической конференции 
по внедрению научной организации труда в строительстве и 
эксплуатации автомобильных дорог, состоявшейся в г. Льво
ве, автором было внесено предложение о применении более 
прогрессивной организации дорожных работ с одновременным 
улучшением условий труда работников дорожно-эксплуата
ционных участков. В дальнейшем эти соображения совместно 
с В. А. Алухановым и В. А. Станкевичем были представлены 
для обсуждения в журнале «Автомобильные дороги» (1968 г., 
№ 9). Предложения предусматривали внедрение научной ор
ганизации труда на основе специализации подразделений 
ДЭУ и разделения в его составе службы ремонта и службы 
содержания дорог. Теоретические и опытно-эксперименталь
ные исследования в этой области были выполнены на кафедре 
«Автомобильные дороги» Хабаровского политехнического ин
ститута. Они подтвердили ранее выдвинутые предпосылки о 
целесообразности разделения и специализации подразделений 
низовой дорожной службы, что эффективность организации 
ремонта и содержания дорог в значительной степени зависит 
от организационной структуры дорожной службы и главным 
образом от низовой дорожной службы. Отклики читателей, 
опубликованные в дальнейшем в журнале «Автомобильные 
дороги», и результаты экспериментального внедрения техно
логической специализации низовой дорожной службы на ав
томобильной дороге Ростов — Баку1 и в Краснодарском 
крае2_ подтверждают правильность выдвинутых нами предло
жений. Следует при этом отметить, что полученная в Красно
дарском крае эффективность в организации труда и производ
ственной деятельности дорожных подразделений, переведен
ных на новую форму организации дорожных работ, близка к 
результатам наших теоретических и опытно-эксперименталь- 
ных исследований.

Наиболее отвечает современным требованиям научно обос

1 Л я ш е н к о  Г. И., С а н д у ц а  Н.  С., З а г о в е н к о  В. А., О-к-у- 
нев Г. А., Л у ц у  к А. Е. Специализация в ДЭУ. — «Автомобиль
ные дороги». 1970, № 2.

1 П е т р у с е в к о А. С., Г р е б е н н и к о в  Ф. П. Новый метод ре
монта и содержания дорог в Краснодарском крае. — «Автомобильные 
дороги», 1972, № 6.

нованная форма организации производства работ по ремонту 
и содержанию дорог — специализация низовых дорожных 
подразделений путем создания в составе ДЭУ службы ремон
та в форме комплексного дорожно-ремонтного отряда (ДРО) 
со специализированными бригадами, предназначенного для 
выполнения всех видов ремонтных работ, и службы содержа
ния дорог и сооружений в форме трех-четырех дорожных ди
станций (или Д Р П ), оставив за последними выполнение ра
бот только по содержанию дорог и неотложному малообъем
ному текущему ремонту.

Для содержания дорог следует оставить существующие 
дорожные дистанции. Учитывая, что дорожные дистанции не 
будут выполнять объемные ремонтные работы, протяженность 
обслуживаемых ими участков дорог может быть увеличена до 
40—100 км. Оптимальная протяженность обслуживания уча
стков дорог по их содержанию устанавливается в зависимости 
от типа покрытий, природно-климатических условий района и 
других факторов. Служба содержания дороги в составе ДЭУ 
будет состоять из трех-четырех дорожных дистанций. Она 
создается для выполнения неотложных работ — устранение 
неисправностей, которые впоследствии могут привести к бо
лее значительным деформациям и разрушениям и явиться 
причиной аварийности или угрожать бесперебойности движе
ния. Для перевозки рабочих, инструментов и периодических 
патрульных поездок мастера за дорожной дистанцией должен 
быть закреплен автомобиль-фургон. Организация производ
ства работ на дистанции заключается в том, что рабочие-ме
ханизаторы выполняют задания самостоятельно под контро
лем мастера, а звено дорожных рабочих — непосредственно 
под руководством мастера. За счет сокращения численности 
дорожных дистанций в ДЭУ высвободившийся состав масте
ров следует использовать при комплектовании службы ремон
та дорог. Численный состав рабочих и средств производства 
определяется в зависимости от типа покрытия, природно-кли
матических условий района обслуживаемого участка дороги 
и других факторов.

Для выполнения капитального, среднего и объемного те
кущего ремонтов, заготовки и переработки дорожно-строи
тельных материалов для всех видов дорожных работ на базе 
участка производителя работ в ДЭУ следует создать по
движной комплексный дорожно-ремонтный отряд со специа
лизированными бригадами, возглавляемыми мастерами. До- 
рожно-ремонтный отряд можно сформировать в следующем 
структурном составе: начальник ДРО  (старший руководитель 
работ), производитель работ по заготовке и переработке до
рожно-строительных материалов, мастер по ремонту земляно
го полотна и искусственных сооружений, мастер по ремонту 
дорожной одежды и покрытий (в его функции входит орга
низация перевозки материалов и технологического процесса 
по ремонту дорожной одежды и покрытий в пределах всего 
участка дороги, обслуживаемого ДЭУ), линейный механик по 
эксплуатации дорожных машин и оборудования, техник-нор
мировщик ДРО, лаборант. При наличии в ДЭУ асфальтобе
тонного завода в штат ДРО следует ввести мастера-механика 
по ремонту и содержанию АБЗ, подчинив его производителю 
работ по заготовке и переработке материалов. В составе до- 
рожно-ремонтного отряда семь-восемь человек инженерно- 
технических работников для выполнения общего объема ре
монтных работ на сумму 300—800 тыс. руб. в год. ДРО мо-

На автомобильной дороге Ярославль— Кострома
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жет быть использован также для ликвидации последствий 
стихийных бедствий (расчистка дорог от снежных заносов, 
устранение повреждений дороги и сооружений от паводков и 
наводнений и т. д.).

Специализация ремонтной службы позволяет применять 
сетевое планирование и участково-поточный метод производ
ства ремонтных работ. Для придания подвижности отряду за 
ним следует закрепить автобус и необходимое количество по
левых передвижных жилых вагончиков (для выполнения ра
бот на участках, удаленных от места постоянной дислокации 
более чем на 50 км).

Организацию ремонта дорожных машин, автомобилей и 
оборудования должен обеспечивать старший механик, в веде
нии которого остаются ремонтные мастерские ДЭУ.

В дальнейшем на дорогах республиканского и местного 
значения на базе создания раздельной службы ремонта и со
держания дорог можно осуществить укрупнение среднего зве
на дорожной службы — объединить три-четыре дорожно-экс
плуатационных участка в одно управление автомобильных до
рог (УАД). В состав УАД будут входить три-четыре дорож
но-ремонтных отряда (служба ремонта дорог) и девять— 
шестнадцать дорожных дистанций (служба содержания до
рог) с обслуживанием сети дорог протяженностью 650— 
860 км. Причем служба ремонта может быть переведена на 
хозрасчет.

Однако, прежде чем переходить на такое укрупнение, сле
дует предварительно выполнить силами Гипродорнии и его 
филиалов опытно-экспериментальные исследования с целью 
определения оптимальной протяженности обслуживания уча
стка дороги дорожными подразделениями (УАД, ДЭУ, ДРО, 
дорожной дистанцией или ДР,П), численного состава работ
ников дорожных подразделений, качественного и количествен
ного состава оборудования и дорожных машин в подразделе
ниях, структурной формы дорожной службы.

Основным содержанием разработки и внедрения научной 
организации управления должно быть совершенствование раз
деления и кооперации труда на основе целесообразного рас
членения производственного процесса ремонта дорог от со
держания дорог, расстановки инженерно-технического персо
нала и рабочих, а также установления между ними взаимо
связи в процессе труда. За организационную основу службы 
ремонта (ДРО) может быть принят участок производителя 
работ (создаваемый почти в каждом дорожном участке в со
ставе четырех человек ИТР за счет накладных расходов про
изводственной сметы) с дополнительным введением в его со
став трех-четырех дорожных мастеров, высвобожденных с ли
нии в связи с сокращением объема ремонтных работ на до
рожных дистанциях (или ДРП) и увеличением протяженно
сти обслуживаемых ими участков дорог.

Численный состав, номенклатура должностей и фонды за 
работной платы предлагаемой нами новой организационной 
формы низовой дорожной службы, создаваемой за счет более 
рационального использования внутренних ресурсов, остаются 
без изменения по отношению к существующей форме дорож
ной службы. Предлагаемые изменения организационной фор
мы дорожной службы предусмотрены в пределах отпускаемых 
средств на основе уже созданной материально-технической 
базы дорожных хозяйств.

В дальнейшем, по мере укрупнения среднего звена дорож
ной службы — объединения дорожных участков в управле
ния автомобильных дорог (УАД), предоставляется возмож
ность дифференцированного изменения оплаты труда как ра
ботников управления, так и работников низовой дорожной 
службы ремонта и службы содержания дорог в сторону уве
личения должностных окладов с сохранением доплат за разъ
ездной характер работ и районных надбавок. Учитывая, что 
более 70% трудовых ресурсов занято на выполнении объем
ных ремонтных работ, в дальнейшем следует осуществить пе
ревод дорожной службы по оплате труда в группу ремонтно- 
строительных организаций.

Выполненные опытно-экспериментальные исследования на 
дорогах республиканского и местного значения показывают, 
что новая форма организации низовой линейной службы ре
монта и содержания дорог обладает следующими достоин
ствами:

создает условия для внедрения научной организации ли
нейных работ с широкой возможностью использования мате
риальной заинтересованности работников;

предоставляет возможность перевода низовой линейной 
дорожной службы на хозрасчет;

способствует лучшему использованию средств произвол 
ства;

создает условия для улучшения содержания дорог; 
качественно улучшает условия труда инженерно-техниче

ских работников дорожного участка и линии;
предоставляет более широкие возможности улучшения 

культурно-бытовых условий для дорожных рабочих и их се
мей;

устраняет сезонные изменения численности рабочих, что в 
значительной степени способствует закреплению кадров и 
дальнейшему росту их квалификации;

создает условия для постановки более четкого учета и 
планирования производства линейных работ;

позволяет сократить объем обработки первичной докумен
тации за счет уменьшения числа подотчетных лиц;

создает условия для своевременного составления и обра
ботки первичной технической документации и повышения ее 
качества;

позволяет сократить расходы на содержание линейной 
службы.

Новая структурная форма позволяет выполнять ремонтные 
работы на дорогах концентрировано участковочпоточным ме
тодом, что в конечном итоге создает условия для снижения 
транспортных потерь при перевозке народнохозяйственных 
грузов в среднем на 3,5 тыс. руб. в год на обслуживаемом 
участке дороги протяженностью 200 км при интенсивности 
движения 1000 авт. в сутки.

Для автомобильных дорог общегосударственного значения, 
на которых завершена реконструкция, следует рекомендовать 
опыт, накопленный в Севкавдорупре Гушосдора Минавтодора 
РСФСР по укреплению среднего звена дорожной службы, а 
также применение более современной организации содержания 
дорог — бригадно-механизированного (бригадно-патрульного) 
метода содержания.

В заключение следует обратить внимание на то, что до
рожная служба выполняет комплекс мероприятий по ремонту 
и содержанию дорог. На наш взгляд, пришло время отказать
ся в данном понимании от термина «эксплуатация дорог», ко
торый более подходит для автомобильных ведомств и заме
нить термин «дорожно-эксплуатационная служба» термином 
«дорожная служба» или «дорожно-ремонтная служба».

Для более четкого разграничения состава дорожных ра
бот, выполняемых службой ремонта и службой содержания 
дорог, следует пересмотреть и уточнить классификацию до
рожно-ремонтных работ.
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Эмульсии 
в дорожно-эксплуатационных 
работах
В. Ф. ГРИШЕНКОВ, Н. Г. РОМАНОВ

Отсутствие местных прочных каменных материалов, дефи
цитность щебня и удаленность строящихся объектов от желез
нодорожных станций вынуждают некоторые подразделения 
ордена Ленина автомобильной дороги Москва—Ленинград ис
кать заменители щебня при устройстве оснований под ас
фальтобетонные и черные покрытия.

На дорогах III технической категории Ст. Русса—Холм и 
Шимск—Сольцы стали применять прямые битумные эмульсии 
для укрепления песчано-гравийных смесей и мелких песков. 
В качестве эмульгатора были применены кубовые остатки син
тетических жирных кислот (КОСЖ К).

Состав эмульсии был следующим: битум БНД 90/130+3% 
КОСЖК — 50%, вода+0,3%  едкого натра — 50%.

Битум с введенными в него КОСЖК нагревали до 110— 
120°С, раствор едкого натра — до 80—90°С.

Эмульсию приготовляли в лопастной мешалке на эмульси
онной установке упрощенного типа. Схема такой установки 
приведена на рисунке.

Эмульсионная установка упрощенного типа разработана 
рационализаторами Упрдора. В отличие от установок, выпу
скаемых промышленностью, она не требует пароподогрева и 
может быть смонтирована в любом ДЭУ. Лопастная мешалка 
может быть заменена аппаратом химического эмульгирования 
или любым диспергатором. •

В настоящее время наши рационализаторы разработали ло
пастную мешалку непрерывного действия и шнеко-роторный 
диспергатор.

Составляющие подавали следующим образом: сначала за
гружали раствор едкого натра, дозированного по времени, за
тем битум с КОСЖК, дозированный по уровню в котлах.

На дорогах Ст. Русса—Холм и Шимск—Сольцы были при
няты соответственно следующие конструкции дорожной одеж
ды: 1) двухслойный асфальтобетон — 7,5 см; пропитка —
4 см; щебень — 12 см; песчаный грунт, обработанный битум
ной эмульсией, — 17 см; 2) пропитка — 7 см; песчано-гра
вийная смесь, укрепленная эмульсией, — 10 см; песчано-гра
вийная смесь — 20 см.

Гравийные частицы в песчано-гравийной смеси были изве
стняковых пород. Они выдержали испытание Мрз-25, по дро- 
бимости в цилиндре относятся к марке Др-12 и по износу в 
полочном барабане — к марке И-45.

При обработке песчано-гравийной смеси из карьера «Выби
та» Солецкого района добавки извести не потребовалось. При 
обработке же мелкого песка из другого карьера пришлось до
бавлять 4% извести. Расход эмульсии составлял 9— 10% от 
веса минеральной части.

Перемешивание обработанной песчано-гравийной смеси ве
лось автогрейдерами. Эмульсию разливали из автогудронато
ра и из цистерн за несколько приемов. Расход около 2,5 л/м2 
за каждый розлив.

Следует отметить, что на перемешивание смеси автогрей
дерами тратится очень много времени. Лучше для этой цели 
использовать дорожные или болотные фрезы.

Физико-механические свойства смеси, взятой с полотна 
дороги, удовлетворяли требованиям СН 25-64 (таблица).
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Мелкозернистый песок 10 5,9 0,2 15 7 12
+4% извести-пушон 10 4,2 0,3 18 8 10
ки 10 3,4 0,4 20 9 12

10 4,3 0,3 16 8 9
; Песчано-гравийная 9 6,0 0,7 34 21 20

смесь 9 М ’ 0 19 10 12

Грунты, укрепленные битумными эмульсиями, имеют более 
высокую прочность, большую сдвигоустойчивость, меньшую 
водонасыщаемость, чем те же грунты, обработанные дегтем 
или жидким битумом.

Асфальтобетонные по-, 
крытия и покрытия из чер
ного щебня, построенные на 
основаниях из укрепленно
го грунта, находятся в хо
рошем состоянии. В 1972 г. 
нами построено 6 км таких 
дорог.

Подразделения дороги 
Москва — Ленинград еже
годно устраивают до 
150 км поверхностных об
работок клинцом с исполь
зованием битумных эмуль
сий. Большая часть из них 
выполняется клинцом, об
работанным на дороге, и 
раскладывается автогрей
дерами; меньше применяет
ся клиггец, обработанный в 
смесителе. С 1972 г. начали 
применять щебнеукладчи- 
ки. Расход эмульсии в ж ар
кую погоду составляет око
ло 3%, в прохладную — 
до 5% от веса клинца.

Клинец, обработанный эмульсией, легко раскладывается 
автогрейдером и прочно прилипает к поверхности покрытия.

Производство работ по устройству поверхностной обработ
ки с применением эмульсии не отличается от поверхностной 
обработки с применением дегтя или жидкого битума. Разница 
состоит только в том, что клинец можно применять в дело 
только на другой день после обработки его эмульсией, так как 
необходимо время для распада эмульсии и испарения воды.

При основном розливе при поверхностной обработке ис
пользовали битум с вязкостью 140— 160 сек, так как условия 
эксплуатации дороги не позволяют закрывать движение по до
роге, что было бы необходимо при применении эмульсии.

Поверхностные обработки, выполненные с применением 
эмульсии, не «потеют» в жаркую погоду, создают хорошее 
сцепление шии автомобилей с дорожным покрытием, дольше 
сохраняют шероховатость.

УДК 625.752.3

Асбоцементные отходы 
для укрепления обочин
Гл. инж. ДУ-420 В. КАЛАШНИКОВ

Использование отходов промышленности дорожниками в 
районах, где нет местных строительных материалов, снижает 
себестоимость строительства и ремонта дорог.

Брянский дорожный участок № 420 при ремонте автомо
бильных дорог использует отходы комбината асбоцементных 
изделий. Отходы представляют собой битые куски асбофане
ры, обрезки труб, плит. Частично их используют для изготов
ления маломерных изделий, остальную часть измельчают гу
сеницами тракторов и отправляют на свалку.

В ДУ-420 измельченные асбоцементные отходы (1—20 мм) 
применяют для укрепления обочин из супесчаных и суглини
стых грунтов, а также пылеватых песков на дорогах с шири
ной проезжей части 6,0 м.

В 1970— 1972 гг. было укреплено 6000 м2 обочин. Обочи
ны укрепляли на всю ширину — 2,0 м.

При помощи автогрейдера Д-710А с дополнительным отва
лом грунт обочины вырезают на глубину до 15 см и ширину 
до 190 см с 3—4% уклоном в сторону бровки земляного полот
на. Остающиеся 10 см обочины служат упорным валиком. 
Грунт, перемещаясь к кромке проезжей части, образует ва
лик.

Схема эмульсионной установки 
упрощенного типа:

/  — битумоварочные котлы; 2 — би- 
тумоплавильня Д-506; 3 — лопаст
ная мешалка 1000 л; 4 — цистерна 
для воды 16 тыс. л; 5 — накопи
тельный бак для эмульсии; 6 — 
пульт управления; 7 — склад едко
го натра; 8 — электромасляная 

обогревательная установка
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Измельченные отходы высыпают в приготовленное корыто, 
разравнивают автогрейдером Д-710А по дну корыта и ув
лажняют поливо-моечной машиной КДМ-130 из расчета 12— 
15 л на 1 м3 отходов.

После увлажнения отходов грунт, находящийся на кромке 
покрытия, перемещают автогрейдером на обочину и разрав
нивают. Его тоже увлажняют в зависимости от его естествен
ной влажности.

Увлажненные грунт и отходы перемешивают за 5—6 прохо
дов автогрейдера и разравнивают по ширине обочины, образуя 
проектный уклон.

Уложенную смесь уплотняют прицепным вибрационным 
катком весом до 5 т (три прохода по одному месту).

Интенсивность движения на автомобильной дороге, обочи
ны которой укрепили отходами,—3000 авт./сутки. При такой 
интенсивности обочины, укрепленные отходами, имели хорошие 
эксплуатационные показатели.

Наблюдения за состоянием построенного участка протя
женностью 3 км показали, что со временем происходит упроч
нение слоя смеси. Это уменьшает деформацию и размыв обо
чин. Во влажную погоду обочины имеют сравнительно шеро
ховатую поверхность, что важно для обеспечения безопасно
сти движения.

Применение отходов позволило снизить себестоимость ук
репления 1 м2 обочины на 57% по сравнению с песчано-гра
вийной смесью. Экономия на 1 км дороги составила 2270 руб.

Эффективность 
укрепления обочин
Инж. Н. Н. КОЛИНЧЕНКО

Одним из факторов, влияющих на движение автомобилей 
по дороге и безопасность движения, является состояние обо
чин. На участках дорог с неукрепленными обочинами можно 
наблюдать значительное снижение скорости движения авто
транспорта, особенно в сырую, дождливую погоду, когда не
укрепленные обочины изрезаны глубокими колеями и покрыты 
слоем грязи, выносимой на проезжую часть.

При проектировании укрепления обочин необходимо учиты
вать изменение транспортных и дорожных расходов, а также 
влияние мер по улучшению безопасности движения транспор
та.

Максимально допустимая стоимость работ по укреплению 
обочин определяется с учетом нормативного срока окупаемо
сти капиталовложений по формуле

D c <  (Д Т  +  5ДТц) tK — Д Da, (1)

где АТ — экономия на транспортных расходах благодаря 
проведению работ по укреплению обочин,

р у б -  .

км/год
^ДТП '— стоимостная оценка уменьшения потерь от дорож-

РУб - .но-транспортных происшествии, ------;-------;
км/год

tK — срок окупаемости капиталовложений;
А £>э — дополнительные дорожно-эксплуатационные за

траты на данный километр за t лет эксплуатации, 
руб.

Расчет экономии на транспортных расходах можно осуще
ствить через показатель себестоимости автомобильных пере
возок, величину которой в расчете на 1 маш-км определяют 
по общепринятой формуле

Г = С п ер  +  - % £Г, (2)
• т

где Т — себестоимость 1 маш-км, коп.;
С пост — постоянные расходы на 1 авт/ч, коп.;

Спер — переменные расходы на 1 км пробега автомобиля, 
коп.;

VT — техническая скорость движения автомобиля, км/ч. 
Среднюю техническую скорость автомобилей определяют 

на основе непосредственных замеров. В случае отсутствия та

ких замеров при экономическом сравнении вариантов скорость 
можно определить по формуле

Ут =  V 0- a n ,
где V0 — средняя скорость движения одиночного автомобиля 

на прямолинейном участке дороги при отсутствии 
помех, км/ч;

а  — коэффициент снижения скорости, зависящий от со
става движения. По данным канд. техн. наук 
В. В. Сильянова а=0,016 при 20% легковых автомо
билей в составе транспортного потока, 0,012 — при 
50% и 0,008 — при 80% легковых автомобилей; 

п — интенсивность движения на дороге в обоих направ
лениях, авт/ч.

Расчеты по определению себестоимости перевозок проводят 
для двух случаев. Начальную себестоимость Т0 определяют 
для дорог с грунтовыми обочинами, а новую себестоимость 
Т 1 определяют с учетом выполнения планируемых работ по 
укреплению обочин на том же участке дороги.

После проведения работ по укреплению обочин происхо
дит, в зависимости от типа покрытия на обочине и ширины ук
репления, увеличение скорости движения до 15% [2], которую 
предлагается определять при проектировании мероприятий по 
укреплению обочин по формуле

Vmi =  vm +  Vmky , (3)

где V m и Vm — средние скорости движения автомобильно
го транспорта по дороге с укрепленными 
и грунтовыми обочинами, км/ч; 

ky — коэффициент увеличения скорости движе
ния на участках дорог с укрепленными 
обочинами, значение которого установлено 
в результате наблюдений, проведенных на 
дороге, и приведено в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

fТип покрытия ! 
на укрепленной обочине

Коэффициент увеличения 
скорости движения (Йу)при

ширине укрепления обочин

до 1 м 1 ,0-2 ,0  м

С применением органических вяжущих 
материалов и цементобетонные . . . .  

Из необработанных вяжущим каменных 
материалов и^шлаков • ..............................

До 0,04 0,045-0,11

0,01-0,04

Подставляя в формулу (2) новое значение скорости дви
жения, пренебрегая изменением затрат на резину и горючее, 
определяем 7Y

Исходя из этого годовая экономия на транспортных расхо
дах АТ благодаря проведению работ по укреплению обочин 
будет равна:

А Т  =  (Т0— 7\) 3,657V, (4)
где N  — годовая среднесуточная интенсивность движения, 

авт./сутки.
Укрепление обочин способствует предотвращению дорожно- 

транспортных происшествий. По данным различных источни
ков, из-за неудовлетворительного состояния обочин на авто
мобильных дорогах происходит от 6 до 15% происшествий от 
их общего числа [1 ,3] (табл. 2).

Т а б л и ц а  2

Средние потери народного хозяйства от одного дорожно- 
транспортного происшествия определяют согласно ВСН 3-69 
Минавтодора РСФСР.

Исходя из этого
•5 дтп  =  0,01 n S lt  (5)

где п — количество происшествий на 100 км дороги;
Si — средняя стоимость одного происшествия, руб.

Категория дороги
% от общего количества 
дорожно-транспортных 

происшествий

Количество дорожно- 
транспортных проис

шествий на 100 км дороги 
в год

II ' 8,6 9,0
III 12,7 5,3
IV 13,5 4,1
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После устройства укрепительных полос изменяются затра
ты на содержание дороги.

В общем виде изменение величины затрат на содержание 
1 км дороги с укрепленными обочинами можно определить из 
выражения

A  =  Д э . у к р .  - ^ э . г р  р у б . / г о д ,  ( б )

где £>э.уКр и Д,.гр — соответственно среднегодовые затраты 
на содержание и ремонт 1 км дороги с 
укрепленными и грунтовыми обочинами. 

Подставив значения составляющих из формул (2), (3),
(4), (5), (6) в формулу (1) при /„ = 8  годам, получим следую
щее уравнение:

г v,ky 1
Dc <  29,2М7поСт — I ------  ----- +

L vT2( i+ f ty) J
- J -  0 ,0 8 nSl - j -  Z ) 8 . r p  — £ > s . y K p . i  р у б . / к м .  ( 7 )

Подставив необходимые значения в формулу (7), получим 
максимально допустимую стоимость конструкции одежды для 
укрепления обочин на определенном участке дороги.

УДК 625.731.2:624.138:625.733
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Отдел ремонта и содержания дорог 
Госдорнии провел исследования техно
логии ремонта дорожных покрытий пу
тем изучения и обобщения передового 
опыта ряда дорожно-эксплуатационных 
участков, обслуживающих дороги в наи
более типичных условиях.. Кроме того, 
была проверена оптимальная технология 
ремонтных работ на опытных участках.

Результаты исследований позволили 
разработать 26 типовых технологических 
карт и схем производства работ по капи
тальному, среднему и текущему ремонту 
дорожных одежд облегченного типа. Эти 
карты и схемы включены в «Сборник ти
повых технологических карт и схем по 
ремонту и содержанию усовершенство
ванных облегченных покрытий автомо
бильных дорог» (ЦБТИ, Киев, 1970).

Каждой технологической карте пред
шествует изложение технологии и техни
ческих правил производства работ, вы
бор ведущей машины и определение дли
ны оптимального захвата работ, расчет 
потребности в материалах. Приведены со
ставы специализированных отрядов и 
дорожно-ремонтных бригад с учетом 
автомобилей и дорожньгх машин, имею
щихся в дорожно-эксплуатационных ор
ганизациях.

В приложении даны примеры расчета 
производительности дорожных машин и 
автомобилей.

В качестве дополнения к указанному 
Сборнику разработаны: «Технологиче
ские карты и схемы по текущему ремон
ту дорожных, покрытий с применением 
горелок инфракрасного излучения» (Ки
ев, 1970); «Технологические карты и схе
мы по ремонту усовершенствованных об
легченных покрытий из гравийных ма
териалов» (Киев, 1971. В последние 
включена технология утолщения сущест
вующего покрытия битумогравийными 
смесями, приготовленными как в смеси
тельной установке и уложенными в го
рячем состоянии, так и методом смеше-

Оценка 
сезонного состояния 
дорог
Канд. техн. наук А. П. ВАСИЛЬЕВ

_Режим и безопасность движения автомобилей в значитель
ной степени зависят от комплекса факторов, характеризую
щих дорожные условия, которые оказывают положительное 
или отрицательное влияние. Около 10 лет назад для оценки 
условий движения проф. В. Ф. Бабков предложил метод по
строения линейных графиков суммарных коэффициентов ава
рийности и коэффициентов безопасности, основанный на ана
лизе отдельных параметров плана и профиля, а также транс
портно-эксплуатационных характеристик дорог [1].

Метод коэффициентов аварийности дает возможность в це
лом оценивать влияние дорожных условий на безопасность 
движения, выявлять наиболее опасные участки дорог, произ
водить сравнение вариантов дорог по безопасности движения. 
Однако он позволяет получить только осредненную годовую 
оценку степени опасности движения на дороге, что само по 
себе чрезвычайно важно, но далеко недостаточно. Для оценки 
временных (сезонных) и кратковременных изменений условий 
движения необходима разработка специальной методики, по
зволяющей учитывать эти изменения. В развитие метода 
проф. В. Ф. Бабкова автором в 1972 г. был предложен метод 
сезонных графиков коэффициентов аварийности, который дает 
возможность учесть временные (сезонные) изменения условий 
движения на дороге и на этой основе разрабатывать и выби
рать комплекс мероприятий для повышения безопасности дви
жения для каждого конкретного сезона года с учетом местных 
погодно-климатических характеоистик.

Предложенный метод позволяет также оценить и прогно
зировать условия движения на дороге в период действия ка
кого-либо метеорологического явления или их сочетаний. При 
этом создается возможность заблаговременно выявить наибо
лее опасные участки дорог и принять соответствующие меры 
по обеспечению нормальных условий движения в сложной по
годной обстановке.

Для построения сезонных графиков коэффициентов ава
рийности все частные коэффициенты разделены на постоянные 
и переменные (сезонные). Значения частных коэффициентов 
на первом этапе могут приниматься по таблицам, разработан
ным проф. В. Ф. Бабковым. Однако значения самих парамет: 
ров, от которых зависят эти коэффициенты, следует прини
мать на основании непосредственных обследований состояния 
дорог в различные сезоны года или осредненно на основании

ния на дороге и уложенными в холод
ном состоянии); «Технологические кар
ты и схемы по текущему ремонту до
рожных покрытий с использованием ав
торемонтера 5320» (Киев, 1972. В них из
ложены особенности технологии работ 
при пониженной до — 10°С температуре 
воздуха).

Разработаны также технологические 
карты и схемы производства работ по 
устройству двойной поверхностной об
работки (из необработанного и предва
рительно обработанного щебня), а также 
по устройству коврика износа из горя
чей битумоминеральной смеси.

На основании составленных техноло
гических карт и схем можно определить 
ориентировочную стоимость работ, что 
позволяет экономически обосновать вы
бор технологии производства ремонтных 
работ, а также проанализировать влия
ние отдельных технологических процес
сов на общую стоимость работы.

Внедрение типовых технологических 
карт и схем направлено на дальнейшее 
улучшение технологии, следовательно, на 
повышение эффективности работ по ре
монту покрытий автомобильных дорог.

Инженеры П. Г. Матвиенко,
Н. Н. Колинченко
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Ориентировочные значения коэффициентов сцепления в зависимости от состояния 
покрытия и скорости измерения

Тип покрытия сухое влажное чистое влажное грязное

Скорость движения автомобилей, км/ч

■40 60 80 40 60 80 40 60

Цементобетонное ......................................
Асфальтобетонное с шероховатой обработкой . .
Асфальтобетонное ..................................

, Покрытие из холодного асфальтобетона...............................
Черные щебеночное и гравийное с шероховатой

обработкой .................................................
То же, без обработки............................................................ ...
Щебеночное, гравийное с поверхностной обработкой ! .
Каменная мостовая .......................................................................
Грунтовое улучшенное.................................................
Укатанная снежная дорога.........................................
Обледенелая дорога ..................................
Гололед. ............................................................

0,75
0 ,60-0 ,70

0 ,45-0 ,65  
0,60—0,70 
0 ,6 -0 ,8  

0,55 
0,15-0 ,20  
0 ,10-0 ,15  

0,12

0 ,6 -0 ,7  
0 ,65-0 ,70  
0 ,60-0 ,65  
0 ,5 -0 ,6

0 ,4 -0 ,6 5
0,45—0,60

0 ,6 -0 ,7

0 ,55-0 ,65
0 ,5 -0 ,6 5

0,50—0,60

0 ,3 -0 ,4 5

0,55-0 ,60
0 ,60-0 ,65
0,4—0,50

0 ,30-0 ,35

0 ,4 -0 ,5 0
0,35-0 ,40
0 ,4 -0 ,4 5
0 ,4 -0 ,5 0

0,20-0 ,25

0,08-0 ,10

0,45-0,50
0,55—0,60
0 ,4 -0 ,4 5

0 ,40-0 ,50
0,35-0 ,45

0,35
0,40-0 ,50
0 ,30-0,40

0,30—0,35
0,20-0,30
0,15-0,20

0,20
0,15-0,25
0,15-0,20
0 ,30-0 ,35
0,12-0,15

0,20-0,30
0,20

0,15-0,25
0,15-0,20
0,15-0,20

таких обследований, выполненных Гипродорнии [2]. Измене
ния величины частных коэффициентов можно иллюстрировать 
следующим примером. Если при неукрепленных обочинах ши
рина проезжей части летом равна 7,5 м и ей соответствует ча
стный коэффициент 1,5, то в переходные периоды (осенью и 
весной) фактическая ширина проезжей части вследствие за 
грязнения ее кромок составляет 6—6,5 м, которой соответ
ствует частный коэффициент 2,5.

В дальнейшем представляется целесообразным разработать 
специальные таблицы частных коэффициентов аварийности, 
учитывающие изменения параметров дорожных условий в раз
личные сезоны и под действием погодно-климатических фак
торов.

Ниже рассматриваются из
менения дорожных условий и 
соответствующие им количест
венные и качественные измене
ния частных коэффициентов 
аварийности в зимний период 
года, в разработке которых 
принимал участие инж. В. П.
Расников [3].

К 1 — коэффициент интен
сивности движения для летне
го и осенне-весеннего перио
дов, принимается в соответ
ствии с данными учета дви
жения, а для зимних условий 
принимается равным коэффи
циенту для летнего периода, 
т. е.

д^зим _ _ д^лет

Кг — коэффициент ширины проезжей части, принимается в 
зависимости от фактической эффективно используемой шири
ны в различные периоды года. Особенно это важно учитывать 
для участков с затрудненными условиями снегоочистки и сне- 
гоборьбы.

Кз — коэффициент ширины обочин, назначается аналогич
но /С2-

Ке — коэффициент видимости на отдельных участках доро
ги, проверяется контрольными промерами. Например, на неко
торых кривых малого радиуса в плане видимость летом и зи

мой может быть различна. 
Зимой из-за отложений снега 
на внутренней части кривых 
видимость может быть мень
ше, чем летом. Кроме того, ви
димость на отдельных участ
ках дороги или на всей дороге 
резко сокращается в период 
непосредственного воздействия 
снегопада, тумана, метели.

Сезонный график ноэффициентов «варииности:
Л — летний период; П — переходные периоды; 3 — зимний период
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Целесообразно после построения графика коэффициентов 
аварийности провести проверку степени опасности участков 
дороги в период низкой метеорологической видимости по дан
ным ближайшей метеостанции.

/(7 — коэффициент различия в ширине проезжей части мо
стов и дорог. На малых и средних мостах и подходах к ним, 
а также над трубами и подходах к ним, из-за наличия ограж
дений и тумб зимой часто наблюдаются отложения снега, 
вследствие чего проезжая часть сужается в среднем на 1 м.

Кэ, К\о — коэффициенты, учитывающие тип пересечения и 
интенсивность движения на пересекающихся дорогах. Должны 
назначаться по результатам контрольных подсчетов интен
сивности движения на пересечениях в различные сезоны года. 
Необходимо учитывать также и то, что на целом ряде времен
ных съездов и переездов движение осуществляется только вес
ной и осенью.

Ки — коэффициент видимости на пересечениях в одном 
уровне. Назначается аналогично Ке-

К\2 — коэффициент числа полос движения, принимается 
обычно постоянным для всех сезонов, кроме дорог с тремя 
полосами движения, на которых в зимний период времени 
движение осуществляется как на двухполосных дорогах.

К]з — коэффициент, учитывающий расстояние от застрой
ки до проезжей части и наличие тротуаров. При его назначе
нии необходимо учитывать то, что во многих случаях осенью 
тротуары не функционируют из-за загрязненности, а зимой — 
из-за заснеженности.

— коэффициент, учитывающий состояния покрытия. 
Его выбор должен производиться по результатам непосред
ственных измерений коэффициентов сцепления, характерных 
для данного сезона года или осредненно по таблице для со
ответствующего состояния дорожного покрытия.

Линейный график сезонных коэффициентов аварийности 
является основным исходным документом для разработки пла
на мероприятий по повышению безопасности движения в раз
личные периоды года. На основе анализа указанного графика 
устанавливаются наиболее опасные участки дорог по сезонам 
года и причины, способствующие повышению опасности дви
жения (см. рисунок).

Об изменении степени опасности на отдельных участках 
дорог можно судить по приведенному на рисунке примеру. На 
рассматриваемом отрезке дороги длиной 5 км летом имеется 
один опасный участок, протяжением 150 м с итоговым коэф
фициентом Китог=32. Очень опасных участков нет. Зимой ко
личество опасных участков с Ктот более 20 имеется 7, общим 
протяжением 2740 м, в том числе очень опасных участков с 
итоговым коэффициентом более 40 имеется 5 и их протяжение 
составляет 820 м. В осенний период количество опасных уча
стков еще больше.

В различные периоды года под действием погодно-клима
тических факторов и вследствие изменения транспортного по
тока существенно изменяется количество опасных участков 
дорог, степень их опасности и места расположения. Поэтому 
необходимо для каждой дороги иметь сезонные линейные гра
фики коэффициентов аварийности.

Таким образом можно констатировать, что условия движе
ния на дороге существенно меняются во времени. Поэтому и 
все мероприятия, направленные на повышение безопасности и 
удобства движения, целесообразно разделить по длительности 
их действия на постоянно действующие, временного (сезонно
го) действия и кратковременные.

К постоянно действующим следует отнести мероприятия, 
эффективность действия которых не меняется в течение всего 
года. (Улучшение плана и профиля дороги, спрямление кри
вых, смягчение продольных уклонов. Дополнительные полосы 
на подъемах. Уширение проезжей части как на всей дороге, 
так и на мостах. Краевые укрепительные полосы и укрепле
ние обочин. Расчистка кривых в плане от препятствий, огра
ничивающих видимость. Пересечения с автомобильными и же
лезными дорогами в разных уровнях. Подземные пешеходные 
переходы, ограждения дорог и установка направляющих уст
ройств, освещение опасных участков дорог. Установка дорож
ных знаков и указателей постоянного действия. Устройство 
систем автоматизированного управления движением или си
стем дистанционного управления знаками.)

К временным (сезонным) следует отнести мероприятия, эф
фективность действия которых длится от одного месяца до 
одного сезона. (Съемные ограждения на опасных участках 
дорог и направляющие сигнальные столбики и вешки. Тротуа
ры в населенных пунктах. Установка дорожных знаков сезон
ного действия: ограничение скоростей движения, запрещение

обгона, пересечение с второстепенной дорогой, неровности, 
маршрутные табло для туристов и др. Шероховатые поверх
ностные обработки. Мелкий ремонт, устранение неровностей 
на черных покрытиях.)

К кратковременным следует отнести мероприятия, эффек
тивность действия которых длится от нескольких часов до 
одного месяца. (Установка знаков кратковременного действия 
или световых табло. Снегоочистка дорог. Борьба с гололедом. 
Очистка дорог и инженерного оборудования от пыли и грязи. 
Профилирование гравийных щебеночных и гравийных дорог. 
Обеспыливание дорог.)

Анализ мер по повышению безопасности движения дает 
основание сделать вывод, что в настоящее время недооцени
вается роль мероприятий, направленных на ликвидацию или 
нейтрализацию отрицательного воздействия временных и 
кратковременных факторов и в первую очередь погодно-кли
матических условий. Назрела необходимость ликвидировать 
этот разрыв.

Предложенный метод оценки сезонных дорожных условий 
и классификация мероприятий по повышению безопасности 
движения дают возможность более четко обосновывать техни
ческие требования к инженерным и конструктивным решениям 
с учетом длительности их действия и погодно-климатических 
условий.

На основании анализа сезонных графиков коэффициентов 
аварийности представляется возможным более эффективно, 
разумно и обоснованно использовать силы и средства службы 
эксплуатации дорог, направляя их на обеспечение безопасно
сти движения на самых трудных участках, характерных соот
ветствующему периоду года.
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Коэффициенты сцепления 
и параметры шероховатости 
дорожных покрытий
Канд. техн. наук В. А. АСТРОВ

Степень использования сил сцепления колес автомобиля с 
дорогой зависит от параметров плана, продольного и попереч
ного профилей дороги, интенсивности движения и других 
факторов. Поэтому в настоящее время в ряде стран коэффи
циенты сцепления нормируют с учетом условий движения 
[1, 2, 3].

В процессе подготовки СНиП Н-Д.5-72 Союздорнии были 
уточнены нормативные величины коэффициентов сцепления. 
Для этого были обследованы некоторые магистральные дороги 
на территории европейской части СССР, построенные в по
следние годы с учетом современных норм проектирования. На 
подготовительном этапе обследований были собраны и про
анализированы материалы учета дорожно-транспортных про
исшествий на этих дорогах за последние 3—5 лет. Результаты 
этого анализа использовали при обследовании доро<г, прово
дившихся при помощи специальных лабораторий, оборудо
ванных на базе автомобилей «Волга» М-22В и УАЗ-451М. Л а
боратории были оснащены аппаратурой для фото- и киносъем
ки вида дороги, открывающегося с места водителя с одновре
менной регистрацией в кадре данных о режимах движения 
(скорости, ускорении), радиусе св о р о та  и продольном укло
не дороги. Лаборатории имели также приборы для определе
ния ровности и коэффициентов сцепления дорожных покры
тий.
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Т а б л и ц а  1

Скорость,
км/ч

Замедление в долях g

среднее

0-20
20-40
40-60
е0-80
80-100

100-120

0,65
0,5
0,4
0,45
0,3
0,26

максимальное

0,9
0,7
0,7
0,7
0,55
0,4

при 95% обеспе
ченности

0,75
0,65
0,6
0,5
0,45
0,38

В результате обследований было установлено, что условия 
движения можно, как предполагалось ранее [4], разделить на 
три группы: легкие, затрудненные и опасные.

Было установлено, что на участках с легкими условиями 
автомобили движутся с равномерной или маломеняклцейся 
скоростью. При этом замедление автомобилей не превышает 
3 м/сек2. Во время выполнения маневров, связанных с измене
нием направления движения, центробежное ускорение не пре
вышает 1,5 м/сек2. Суммарная величина реализуемых в этих 
условиях коэффициентов сцепления колес автомобилей с до
рожными покрытиями не превышает 0,35.

На участках с затрудненными условиями движения ско
рость автомобилей часто снижается довольно значительно — 
замедление автомобилей достигает 3,5 м/сек2. При маневрах, 
связанных с изменением направления движения, центробежное

ускорение не превышает 1,5 м/сек2. Суммарная величина реа
лизуемых в этих условиях коэффициентов сцепления колес ав
томобилей с дорожными покрытиями не превышает 0,40.

Наиболее высокие значения коэффициентов сцепления реа
лизуются в зонах опасных участков дорог в случаях возник
новения аварийных ситуаций, связанных с необходимостью 
экстренного торможения автомобилей.

Полученные результаты подтвердили и дополнили метод 
оценки безопасности движения по величине «коэффициента 
безопасности», предложенного д-ром техн. наук проф. 
В. Ф. Бабковым на основе проведенных им сопоставлений 
скоростей движения автомобилей в пределах какого-либо уча
стка дороги со скоростями на подходах к этому участку.

Для уточнения величин коэффициентов сцепления, необхо
димых на опасных участках дорог, были проведены специаль
ные эксперименты и наблюдения. Эксперименты с выполнени
ем экстренных торможений на покрытиях с увлажненной по
верхностью при высоких скоростях движения проводили со
вместно с ЦНИ Автополигоном НАМИ на дорогах автополи
гона и на дорогах общей сети. За случаями экстренных тор
можений наблюдали в Москве в зонах светофоров на улицах 
с разрешенной повышенной скоростью движения.

Результаты экспериментов и наблюдений за величиной за
медления автомобилей при экстренных торможениях пред
ставлены в табл. 1.

В соответствии с этими данными дорожные покрытия в зо
нах опасных участков должны иметь коэффициенты сцепле
ния численно равные величинам замедления для 95-процент
ной обеспеченности.

Т а б л и ц а  2

Условия движения

Коэффициенты продольного сцеп- 
пения на мокром покрытии 

при скорости 60 км/ч

Минималь
но необ
ходимые 

в процессе 
эксплуа

тации 
дороги 

<Р60 mln

При сдаче 
покрытия 
в эксплуа

тацию
9  во

Снижение 
коэффици
ента сцеп
ления в 

интервале 
скоростей 

20—60 км/ч
?бо

не более

Параметры шероховатости покрытий при 
сдаче в эксплуатацию

Средняя 
высота 

выступов 
не менее, 

мм

Среднее 
расстояние 

между 
вершинами 
выступов 
не более, 

мм

Количество выступов 
с углом при вершине,

не менее 
70-110°

не более 
150-180°

Типы покрытий, способы 
создания шероховатой 

поверхности и допустимые 
скорости движения при 

мокрой поверхности покры
тий

Л е г к и е .  Участки прямые или 
на кривых с радиусами 1000 м и бо
лее; горизонтальные или с продоль
ным уклоном не более 30J/ooJ с П о
перечным профилем, установленным 
для порог соответствующих катего
рий и с укрепленными обочинами; 
без пересечений в одном уровне и 
примыканий при уровнях загрузки 
не более 0,3 и отсутствии помех, 
вынуждающих водителей менять ре
жим движения 

З а т р у д н е н н ы е .  Участки на 
кривых в плане с радиусами не бо
лее 250—1000 м; на спусках и подъе
мах с уклонами от 30 до 60J/oo про
тяженностью не более 100 м и при 
сочетаниях указанных кривых с ук
лонами до 40J/oo» зоны сужения про
езжей части, в пределах пролетных 
строений мостов, путепроводов, эс
такад; при недостаточно четкой ви
димости направления дороги; участки 
на двухполосных дорогах, предназна
ченные для обгонов; участки преды
дущей группы при уровнях загрузки 
дороги 0,3—0,5 

О п а с н ы е .  Участки с видимо
стью менее расчетной; на спусках и 
подъемах с уклонами более 30J/00 
при длине более 100 м; участки пе
ресечений в одном уровне, разделе
ния или слияния потоков, остановок 
автобусов, пешеходных переходов, 
местного увлажнения поверхности 
дороги; участки двух первых групп 
при уровнях загрузки дороги более 
0,5

0,35 0,45

0,40 0,50

0,50 0,60

0,15

0,15

0,1

1,5 12,5

1,5 12,5

3,5 12 30

76

76

45

Асфальтобетонные'из сред
не- и многощебенистых сме
сей. Скорость не более 
120 км/ч.

Асфальтобетонные из пес
чаных смесей, сЭособо мелко
шероховатой поверхностью 
только на дорогах III—IV 
категорий. Скорость не бо
лее 70 км/ч

Асфальтобетонные из сред
не* и многощебеннстых сме
сей с дробленым песком. Ско
рость не более 100 км/ч

Покрытия с шероховатой 
поверхностью, создаваемой 
поверхностной обработкой или 
втапливаиием щебня 5(10)—15 
мм. При этом условии ско
рость движения можно не 
ограничивать

П р и м е ч а н и я .  1. Покрытия автомобильных дорог, предназначенных для скоростного движения, должны на всем лротяжении иметь шеро
ховатую поверхность, обеспечивающую такие же коэффициенты сцепления, как на опасных участках.

2. Цементобетонные покрытия с шероховатой поверхностью, создаваемой специальными щетками, приравниваются по возможностям исполь
зования к асфальтобетонным покрытиям и из средне- или многощебенистых смесей.

3. Покрытия из холодного асфальтобетона и гравийные покрытия, обработанные вяжущими, приравниваются по возможностям использова
ния к покрытиям из песчаного асфальтобетона.

4. Применение покрытий и способов устройства шероховатых поверхностей, не указанных в последней графе и в пп. 2 и 3, допускается при 
условии обеспечения параметров шероховатости и коэффициентов сцепления, указанных для соответствующих условий движения.
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Все типы усовершенствованных дорожных покрытий с ров
ной, сухой и чистой поверхностью обеспечивают высокие зна
чения коэффициентов сцепления, достаточные для экстренного 
торможения. При увлажнении поверхности покрытий коэффи
циенты сцепления зависят от параметров шероховатости по
крытий, поскольку эти параметры определяют условия оттес
нения воды из пространства между шинами и покрытием и 
разрушения тонкой пленки воды на поверхности выступов ше
роховатости. В свою очередь, параметры шероховатости опре
деляются типом покрытия и особенностями технологии его 
устройства [5]. Поэтому применение покрытий с различной 
шероховатостью поверхности должно быть поставлено в за 
висимость от возможности обеспечивать коэффициенты сцеп
ления, необходимые для безопасности движения.

На основе сопоставления необходимых коэффициентов 
сцепления и возможностей их обеспечения способами совре
менной технологии строительства дорожных покрытий с ше
роховатой поверхностью [б] составлена табл. 2.

Выполнение нормативов этой таблицы может быть обеспе
чено только при соответствующих средствах контроля пара
метров шероховатости и коэффициентов сцепления. Для этого 
Союздорнии разработаны специальные методы и приборы, при 
создании которых исходили из необходимости двух видов 
контроля: оперативного контроля параметров шероховатости 
на месте строительства (или ремонта) покрытий и контроля 
коэффициентов сцепления покрытий дорог, сдаваемых в экс
плуатацию, и централизованного систематического контроля 
коэффициентов сцепления покрытий на сети дорог, находя
щихся в эксплуатации.

Для оперативного контроля шероховатости на месте уст
ройства новых покрытий или при восстановлении шероховато
сти покрытий, находящихся в эксплуатации, разработан ме
тод с использованием прибора игольчатого типа ПКШ-4 
(рис. 1). Этот прибор, имеющий вес около 1 кг, специально 
предназначен для мастеров, непосредственно руководящих 
строительством или ремонтом покрытий. Простота устройства 
и 'работы с этим прибором позволяют его использовать наря
ду с рейками, применяемыми для контроля ровности. Посред
ством этого прибора шероховатость можно контролировать, 
не ожидая остывания или затвердевания покрытий. Благода
ря этому облегчается устранение возможных дефектов шеро
ховатости и ликвидация причин брака.

Для контроля коэффициентов сцепления покрытий дорог, 
сдаваемых в эксплуатацию и находящихся в эксплуатации, 
созданы автомобильные установки ПКРС. Эти установки спе
циально предназначены для контроля коэффициентов сцепле
ния и ровности покрытий на сети дорог большой протяженно
сти за минимальное время без опасности для персонала, вы
полняющего измерения, и без помех движению на дороге.

С учетом рекомендаций, выработанных в результате все
союзных и международных испытаний установок ПКРС, со
вместно с другими приборами для контроля коэффициентов 
сцепления Союздорнии создана унифицированная автомо
бильная установка ПКРС-2У (рис. 2).

Для контроля шероховатости и коэффициентов сцепления 
можно использовать и другие приборы. В этом случае непре

Рис. 1. Прибор игольчатого типа ПКШ-4 Союздорнии для опе
ративного нонтроля шероховатости покрытий на месте их 

строительства или ремонта

Рис. 2. Унифицированная автомобильная установка ПКРС-2У 
Союздорнии для контроля коэффициентов сцепления и ровно
сти покрытий дорог на маршрутах большой протяженности

менным условием является наличие четких связей между по
казаниями разных приборов.

В ы в о д ы
Разработанные нормы коэффициентов сцепления, парамет

ров шероховатости и приборы для их контроля позволяют: 
специалистам по проектированию дорог более обоснованно 

решать вопросы, связанные с выбором верхнего слоя дорож
ного покрытия, исходя из условия обеспечения коэффициен
тов сцепления, необходимых для участков с разной степенью 
безопасности движения;

строителям дорог обеспечивать необходимую шерохова
тость покрытий, руководствуясь конкретными требованиями к 
параметрам шероховатости, и контролировать их в процессе 
устройства покрытий приборами игольчатого типа ПКШ-4, а 
при сдаче построенных дорог в эксплуатацию — установками 
ПКРС;

работникам служб эксплуатации дорог следить за коэффи
циентами сцепления покрытий, не допуская их снижения ниже 
минимально необходимых величин, используя для централи
зованного систематического контроля покрытий на маршрутах 
большой протяженности автомобильные установки ПКРС, а 
при работах по восстановлению шероховатости — приборы 
игольчатого типа ПКШ-4.
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из пленкообразующих 
материалов
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Качественная разметка проезжей части обеспечивает сни
жение дорожно-транспортных происшествий на 8—10%. Что
бы разметить все автомобильные дороги СССР, необходимо 
ежегодно наносить не менее нескольких сот тысяч километ
ров регулировочных линий.

Существующие материалы для маркировки проезжей ча
сти автомобильных дорог можно объединить в такие основ
ные группы:

1. Различные виды эмалей и красок.
2. Различные виды пленок и пластин из синтетических ма

териалов, наклеиваемых на дорожные покрытия.
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3. Готовые изделия в виде блоков, плит, кнопок, монти
руемые в дорожное покрытие (из бетона, камня, стали, пла
стика).

4. Различные виды дробленых неорганических материалов 
(фарфоровый щебень, халцедон, шлакоситалл и др.), втапли- 
вае.мых в дорожное покрытие.

5. Цветные бетоны (цементобетон, асфальтобетон, пласто
бетон), шпаклевочные материалы для заливки пазов, швов и 
нарезных бороздок.

6. Группа термопластиков, дуропластиков, нилопластиков 
холодной и горячей укладки.

Основные требования, предъявляемые к маркировочному 
дорожному материалу: время высыхания при /= 1 8 —23°С не 
более 30 мин., возможно больший срок службы, износостой
кость к истиранию, достаточная шероховатость, светостой
кость, химостойкость, высокая адгезия с дорожным покрыти
ем, цвет белый (основной) и желтый, хорошая видимость 
днем, ночью и в непогоду и простота восстановления.

До настоящего времени в СССР для разметки проезжей 
части дорог в основном применяли нитроэмаль ОРУД 
(ТУ МХП 510—41550). Однако опыт показывает, что она бы
стро изнашивается и требует 3—4 восстановлений за сезон.

Трестами Оргдорстрой и Киевдорстрой-1 Миндорстроя 
УССР, КАДИ и лабораторией УкрНИИГИМ на участке Ки
ев — Борисполь автомобильной дороги Киев — Харьков в 
1969—1971 .гг. были проведены опытно-производственные ис
пытания некоторых видов материалов для нанесения разме
точных полос, в том числе:

компаунд АФАК-66 (эпоксидная смола ЭД-5, дибутилфта- 
лат, полиэтиленполиамин, двуокись титана в весовом соотно
шении 100:10:10:20) с арматурной сеткой из стекловолокна и 
без нее;

белый шлакоситалл, входящий в асфальтобетон вместо 
щебня;

алкидно-нитроэпоксидная эмаль ЭП-51, ГОСТ 9640—61;
полимерная система ПВХУ (полихлорвиниловая смола 

ПХВ С-70, кубовые остатки полихлорвинила, дибутилфталаг, 
полиэтиленполиамин, двуокись титана в соотношении 
10:100:0,5:0,5:10).

Первые два вида материалов были нанесены при помощи 
шаблонов вручную. Нитроэпоксидная эмаль ЭП-51 и поли
мерная система ПВХУ наносились методом воздушного рас
пыления с использованием компрессоров, краскопультов и 
шаблонов.

Полимерная система ПВХУ разработана и испытана тре
стом Оргдорстрой совместно с лабораторией УкрНИИГИМ.

Большой практический интерес представляет использова
ние -полихлорвиниловых смол для изготовления пленкообра- 
зователей. Смолы этого вида, отличающиеся рядом положи
тельных физико-химических свойств, выпускаются в изоби
лии и являются одними из наиболее дешевых.

При получении полимерного пленкообразователя из поли- 
хлорвиниловой смолы известными способами в качестве раст
ворителя используют чистый дихлорэтан, ацетон, бензол. По
лучаемый при этом состав имеет недостаточные адгезионные 
свойства и высокую стоимость из-за дороговизны названных 
растворителей.

Разрабатывая новые составы на основе полихлорвинил> 
вой смолы, особое внимание обращали на повышение их ад
гезионных свойств, уменьшение стоимости и сокращение вре
мени растворения смолы на стадии подготовки состава. Сущ
ность новизны заключалась в том, что ,в качестве раствори
теля был использован дешевый кубовый остаток ректифика
ции хлорвинила следующего состава: винилденхлорид — 20— 
25%, винилхлорид — 1—2%, метиловый спирт — 1—2%, а 
также незначительные количества этиленгликоля, этиленхло- 
рида и ацетальдегида. Процентное содержание кубового ос
татка, как правило постоянно и может колебаться в пределах, 
не превышающих 1—2%.

Предлагаемая технология получения пленкообразователей 
несложна и заключается в растворении при положительной 
температуре одной части полихлорвиниловой смолы, время 
при этом сокращается с двух часов до одного.

Адгезия полученного пленкообразователя к стали — 
70 кгс/см2, к латуни —■ 140 кгс/см2, к красной меди — 
100 кгс/см2, к бетону — 153 кгс/см2 и к дереву 78 кгс/см2. 
Прочность свободной пленки без подложки составляет 
450 кгс/см2. Величина адгезии полученного пленкообразовате
ля на 4,5—6,0 кгс/см2 больше обычного.

При температуре +20°С белый цвет полосы из ПХВУ на 
асфальтобетонном покрытии получают путем 2—3-кратного

распыления пленкообразователя и полного его отвердения за 
20—30 мин. При меньшем количестве слоев происходит ча
стичное растворение и всплывание битума над поверхностью 
пленкообразователя.

Расход рабочего состава ПХВУ на 1 м2 дорожного покры
тия составлял 0,8—1,1 кг.

На участке автомобильной дороги Киев — Борисполь бы
ло испытано 90 полос длиной 5 >м и шириной 0,15 м из ком
паунда АФАК-66, 4 полосы из АФАК-66 с арматурной сеткой 
из стекловолокна, 4 полосы из шлакоситалла, около 2500 по
лос из нитроапоксидной. эмали ЭП-51, 60 полос из полимер
ной системы ПХВУ.

Неармированные полосы из АФАК-66, нанесенные в
1969 г., имеют повреждения (трещины и отрывы от дорожно
го покрытия), что объясняется жесткостью состава.

Армированные полосы из АФАК-66, нанесенные в том же 
году, сохранились полностью. Однако внешние контуры по
лос не имеют четких границ.

Неармированные полосы из АФАК-66, нанесенные в
1970 г., практически повреждений не имеют, благодаря повы
шенному содержанию пластификатора (дибутилфталат).

Полосы из нитроэмали ЭП-51, нанесенные в 1970 г. при 
двухслойном распылении, сохранялись в пределах одного го
да с 50-процентной утерей белого цвета.

Полосы из шлакоситалла, нанесенные в 1969 г., сохрани
лись полностью, однако, имеют расплывчатые контуры под 
влиянием движения транспорта в жаркую погоду.

Полосы из полимерной системы ПХВУ, нанесенные в 
1970 г., после 6-месячной эксплуатации при двухслойном рас
пылении теряют до 50% яркости, а при трехслойном распы
лении сохраняют до 80—90% белого цвета.

Все примененные для нанесения разделительных полос ма
териалы (АФАК-66, шлакоситалл, ЭП-51 и ПХВУ) по сроку 
службы значительно превосходят нитроэмаль ОРУД. Компа
унд АФАК-66 может найти более широкое внедрение после 
создания специального агрегата для его нанесения на проез
жую часть. Шлакоситалл может быть рекомендован для ши
рокого внедрения после доработки состава с целью исключе
ния потери строгих контуров в период эксплуатации и пол
ной механизации работ. Пленкообразователи типа ЭП-51 и 
ПХВУ благодаря простоте нанесения, большему сроку службы 
и меньшей стоимости могут быть рекомендованы для эксплуа
тации вместо нитроэмали ОРУД.

УДК 625.746.533.8:691.33

Новая технология 
разметки 
дорожных покрытий
М. X. ШТЕКЕЛЬБЕРГ, М. Л. БАРАБАШ,
И. Ю. ЗБОРОВСКИЙ, Ю. Н. КОПИЧЕВ

Учитывая малый срок службы регулировочных линий, на
носимых на дорожные покрытия нитрокраской, сотрудниками 
Киевского автомобильно-дорожного института для этой цели 
создан новый материал на основе эпоксидных смол. -Приме
ненный для разметки на дороге Киев — Борисполь этот ма
териал в течение двух лет не претерпел существенных изме
нений. Долговечность линий, нанесенных этим материалом, в 
10— 12 раз превосходит разметку нитрокраской ОРУД.

Новый материал, получивший название АФАК-66, облада
ет повышенной вязкостью. Вследствие этого применявшаяся 
до настоящего времени технология! разметки оказалась не
приемлемой. Поиски более совершенной и достаточно простой 
технологии привели к созданию; нового способа разметки до
рожных покрытий, основанного на методе трафаретной пе
чати.

Сущность трафаретной печати [1J заключается в том, что 
красящее вещество продавливается через мелкоячеистую 
сетку из шелка, капрона или металла, на которой закрепляет
ся трафаретное изображение. Красящее вещество, под давле
нием проникая через сетку и трафарет, оставляет на поверх
ности красочный слой по толщине сетки.
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Учитывая, что АфАК-66 является не идеальной жидко
стью, пришлось провести ряд теоретических работ, связанных 
с выявлением особенностей ее структурообразования и ис
пользования при трафаретной печати [2].

В итоге было создано устройство — маркиратор для раз
метки дорожных покрытий. Маркиратор состоит из цилиндри
ческого сетчатого шаблона (трафаретной печатной формы), 
полой оси, через которую поступает красящее вещество, и 
валика, обеспечивающего лродавливание красящего вещества 
на поверхность дорожного покрытия.

Процесс продавливания красящего вещества через сетку 
осуществляется как бы впрыскиванием, что позволяет по
крыть ровным слоем значительные неровности дорожного по
крытия.

Ротационный маркиратор, как это видно из рисунка, весь
ма прост и может быть смонтирован на тележке (в навесном 
или прицепном варианте). Подобным .маркиратором можно 
наносить непрерывные или прерывистые линии со скоростью 
16—18 км/ч.

СТРОИТЕЛЬСТВО

Металлические 
гофрированные 
водопропускные трубы
К. В. МОХОРТОВ

Планом девятой пятилетки намечено значительное увели
чение строительства автомобильных и железных дорог. Это 
потребует строительства большого числа искусственных соору- 

Ротационное трафа- жений, в том числе более 21,0 тыс. водопропускных труб,
ретное устройство для До последнего времени в практике отечественного строи-
разметки^рыДорожных тельства применяли водопропускные трубы прямоугольного и
,  _  ротационная трафа- круглого сечения из железобетонных элементов. Однако боль-
ретная печатная форма; шие масштабы строительства дорог, особенно в отдаленных
2 — полая ось; з — кра- районах Сибири, Дальнего Востока и Севера, жесткие требо-
сящее вещество; — ва- вания к срокам их ввода в эксплуатацию потребовали приме

нения новых эффективных материалов и конструкций.
В целях удешевления работ и снижения трудовых затрат 

целесообразно использование конструкций из гофрированного 
тонколистового металла разных профилей.

В 1969— 1970 гг. ЦНИИСом Минтрансстроя СССР был 
Для выполнения небольших объемов работ по разметке обобщен опыт применения гофрированных листов для строи-

быто разработано также ручное устройство. Два человека с тельства труб. Проведенные лабораторные исследования и
помощью этого устройства выполняют сменную норму рабо- о ^ т н о е  строительство показали безусловную эффективность
чего с игс?ью за 15 мин. Качество наносимого изображения применения гофрированных металлических листов для посг-
ЧС10 t  КИ1ЛЫО ал и  МИП. lav г роики водопропускных Труб.

ПТаГпо™ азалаМпрактИка Киевского ДСУ-21, предложенная Гофрированные металлические листы не являются новым 
иик-доала iv о “ £  ’ пя, .  материалом для строительства искусственных сооружении,

технология значитель о п вь Р пиний Еще сейчас на некоторых железных дорогах нашей страны
метки дорожных покрытии и • эксплуатируются водопропускные трубы из волнистой стали,

Л и т е р а т у р а  СР0К службы которых достигает 80 лет.
_ . „ „ Большое распространение нашли гофрированные листы в

. 1. ш те  ке  л ь б е р  г М. х . и д  р. Трафаретни друк. иев, « - зарубежной практике для целей дорожного, коммунального и
Н1КЗ*̂ j 1УОit гт« 1 а

2. Т р е б  и н г. Ф. Фильтрация жидкостей и газов в пористых сре- гражданского строительства. 1ак, например, фирма «Армко-
дах. м., «Госгоптехиздат, 1959. Тиссен» (ФРГ) выпускает в год 20,0 тыс. т металлических го-

-  —  фрированных труб.
— ~ — — —  ■ Сооружения из гофрированных металлических листов об-

U  I P  П М Ш И Ы  ладают всеми необходимыми качествами: легкостью, техноло-
Р е Г У Л И г О Ь и Ч п Ы е  J 11мПк1К1 гичностью монтажа, долговечностью и экономичностью. Одна-

Ll А П О А С О М / С 171 U A T T l y l  к0 г°ФРИРованные листы все еще не нашли широкого приме-
Н А  П Р О С 4 A v ^  I r l  нения в отечественной практике строительства транспортных

. . -  сооружений. Лишь в 1971—1972 гг. началось изготовление и
Л Л (_ )0  | А  строительство круглых водопропускных труб из гофрирован-

дой стали (трубы являются, наиболее простыми сооружениями 
по конструкции и конфигурации). Преимущество металличе
ских гофрированных водопропускных труб по сравнению с су
ществующими типами железобетонных труб заключается в 
легкой приспосабливаемости их к деформациям насыпи, воз
можности укладки таких труб без специальных фундаментов, 
сплошности их по длине и сравнительно легкой сборке в ус
ловиях строительной площадки (рис. 1). Расход металла и за
траты труда на 1 м металлической трубы ниже, чем у желе
зобетонной, а транспортные расходы по доставке труб строи
тельным организациям в десятки раз меньше, чем при пере
возках железобетонных. Экономическая целесообразность при- 

Ц  менения гофрированных труб послужила основанием для орга- 
низации их индустриального производства на специализиро
ванной технологической линии на Мышегском заводе Глав- 
стройпрома.

Конструкция водопропускной трубы разработана институ
том Ленгипротрансмост по техническому заданию ЦНИИСа.

Металлические гофрированные трубы предназначены для 
пропуска под насыпями железных и автомобильных дорог пе
риодических водотоков, оросительных и других каналов, по
стоянных водотоков при отсутствии наледеобразования.

На мосту через Волгу у Мвегромы Элементы труб выпускаются из гофрированной волнистой
Фото А. Ганюшина  листовой стали марки Ст. 15 СП с повышенным содержанием
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Т а б л и ц а  1

Рис. 1. Сборка металлической гофрированной трубы на строи
тельной площадке

меди. Толщина листов 2,0 и 2,5 мм, размеры гофра 130Х 
Х32,5 мм. Поставщиком металла является завод Запорож- 
сталь.

Конструкция элемента трубы представляет собой гофри
рованный лист, изогнутый по заданному радиусу (вес эле
мента 32—40 кг). Длина элемента по дуге — 1600 мм, полез
ная ширина элемента — 910 мм. Элементы соединяют между 
собой внахлестку болтами с применением специальных плос
ко-выпуклых и плоско-вогнутых шайб. Для повышения жест
кости на концах трубы монтируют окаймляющие уголки.

Внутренняя и наружная поверхности трубы имеют защит
ное антикоррозийное покрытие, обеспечивающее необходимую 
долговечность конструкции. Основное защитное покрытие — 
горячее цинкование толщиной 80 мк, которое выполняется на 
заводе. Дополнительно при монтаже трубы устраивают наруж
ное (битумная мастика) и внутреннее (асфальтобетонный ло
ток) защитные покрытия.

По технологии, разработанной СКВ Главстройпрома, при
нята следующая последовательность операции: резка метал
лических листов на мерные заготовки; гибка концевых участ
ков элемента; гибка элемента по заданному радиусу; перфо
рация элемента; контроль готового изделия; горячее цинкова
ние; маркировка и упаковка (рис. 2). Все операции выполня
ются на отечественном серийном оборудовании с применени
ем специальной технологической оснастки и инструмента. Ряд 
вспомогательных операций, а также межоперационное транс
портирование деталей механизированы. Годовой объем произ
водства элементов труб, окаймляющих уголков и крепежных 
деталей составляет 2,5 тыс. т.

К настоящему времени на Мышегском заводе освоено из
готовление труб диаметром 1,5 м. Характеристики этих труб и 
соответствующие им высоты насыпей приведены в табл. 1.

Толщина гоф
рированного 
металличе

ского листа, 
мм

Количество 
отверстий в 
продольном 

стыке

Диаметр откерстий под 
болты, мм Предельная 

высота насыпи 
автомобиль
ной дороги, 

м
Продольный

стык
Попереч
ный стык

2,0 13 19 21 7 02,0 26 19 21 8 52,5 26 19 21 9,5

В 1973 г. намечен выпуск опытной партии труб диаметром 
2,0 и 3,0 м, что позволит еще больше расширить область их 
применения.

Готовые элементы труб после оцинковки и приемки комп
лектуют по 12 шт. в пакеты. При этом гарантируется однотип 
иость элементов в пакете как по толщине гофрированного ме 
таллического листа, так и по количеству отверстий в лродоль 
ном стыке. Пакеты скрепляют упаковочными стяжками и снаб 
жают строповочными шпильками. Окаймляющие уголки увя 
зывают в пачки, а крепежные детали упаковываются в ящики.

В комплект поставки входят элементы гофрированных 
труб в пакетах, окаймляющие уголки в пачках, крепежные де
тали в ящиках и комплект монтажного инструмента на каж
дые 50 т.

Элементы и детали крепления отгружают строительным ор
ганизациям в железнодорожных полувагонах. По оси вагона 
вдоль хребтовой балки устанавливают на ребро пакеты эле
ментов, а вдоль боковых стен вагона — ящики с крепежны
ми деталями и окаймляющие уголки в пачках. Для исключе
ния повреждения цинкового покрытия и механических по
вреждений листов пакеты элементов и пачки окаймляющих 
уголков закрепляют в полувагонах деревянными прокладками 
и оцинкованной проволокой.

Основные технико-экономические показатели изготовления 
и строительства металлических гофрированных труб приведе
ны в табл. 2.

Т а б л и ц а  2

Показатель

Металли-
ческая

гофриро
ванная
труба

Типовая
железо
бетонная

труба

Сметная стоимость строительства, руб................... 5942 7716
Стоимость материалов, руб........................................ 1600 4035
Т рудоемкость строительства, чел.-дни................... 55 200

Удельная потребность в производственных пло-
1 1,6

Рис. 2. Изготовление элементов металлических труб

Годовой экономический эффект от применения одной ме
таллической трубы длиной 21 м и диаметром 1,5 м составляет 
1926 руб. Эти данные подтверждаются опытом строительства 
в 1971— 1972 гг. металлических гофрированных водопропуск
ных одноочковых и двухочковых труб на железных дорогах и 
одной из забайкальских магистралей.

В настоящее время институтами Ленгипротрансмост и 
ЦНИИСом ведутся работы по дальнейшему расширению но
менклатуры и совершенствованию конструкций труб из гофри
рованного металла. СКВ Главстройпрома и Мышегский завод 
проводят мероприятия по совершенствованию технологии их 
изготовления.

Успешный монтаж труб из гофрированных металлических 
листов, большой экономический эффект от их применения го
ворят о том, что этим трубам принадлежит будущее.

УДК 625.745.22:621.643:62-417.2

...Повысить уровень индустриализации строи
тельства. Увеличить степень заводской готовно
сти строительных конструкций и деталей. Рас
ширить практику полносборного строительства.

Из Директив XXIV съезда КПСС
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МЕХАНИЗАЦИЯ

Автоматизированные 
автогрейдеры

Канд. техн. наук С. С. ЩЕДРОВИЦКИЙ, 
инженеры А. Б. СЫРКОВ, В. И. БЕРКМАН

ятникового датчика. Маятниковый Датчик заключен в защит
ный корпус, на котором закреплен каркас потенциометра. Дви
жок потенциометра связан с маятником. В процессе работы ав
тогрейдера маятник стремится сохранить отвесное положение, 
поэтому при поперечном наклоне машины корпус прибора вме
сте с потенциометром поворачивается относительно оси под
вески маятника и точка контакта обмотки и движка смещает
ся по отношению к исходному положению. Равновесие моста 
нарушается и срабатывает индикатор, включенный в его из
мерительную диагональ. В зависимости от знака изменения 
наклона индикатор включает через соответствующий усили
тель один из двух электромагнитов реверсивного электрогид
розолотника. Электрогидрозолотник открывает доступ маслу 
в верхнюю или нижнюю полости гидроцилиндра, который пе
ремещает одну сторону отвала до установки его под задан
ным поперечным наклоном. При этом равновесие мостовой 
схемы восстанавливается, индикатор, а следовательно, и зо
лотник возвращаются в нейтральное положение.

Требования к качеству поверхности современных автомо
бильных дорог могут быть выдержаны только при строгом со
блюдении правил устройства дорожного основания, особенно 
в части допустимых отклонений его профиля по отношению к 
заданным геодезическим отметкам.

Работы по профилированию основания выполняются авто
грейдерами. Чтобы получить нужный профиль, отвал автогрей
дера должен сохранять заданное положение в пространстве, 
в то время как его колеса движутся по неровной и недостаточ
но уплотненной поверхности. При ручном управлении маши
нист автогрейдера подъем, опускание и изменение наклона от
вала определяет на глаз и возвращает его в заданное поло
жение при помощи рычагов управления.

Эта работа требует высокого мастерства и большого фи
зического напряжения, а удовлетворительные результаты по
лучаются только после многократных повторных проходов об
рабатываемого участка.

Для повышения производительности и облегчения условий 
труда в дорожном строительстве Брянский, Орловский и Че
лябинский заводы дорожных машин начали серийный выпуск 
автоматизированных автогрейдеров нескольких типов.

Автогрейдеры (Д-598А, Д-710 и Д-557) оборудованы аппа
ратурой Профиль-1 (рис. 1), которая автоматически обеспе
чивает сохранение заданного наклона отвала в поперечной 
плоскости.

На отвале установлен маятниковый датчик (рис. 2), под
соединенный к блоку управления, смонтированному в кабине 
машиниста. Исполнительным механизмом является трехпози
ционный электрогидрозолотник, подключенный электрически к 
блоку управления и гидравлически к верхней и нижней поло
стям одного из гидроцилиндров подъема отвала.

Перед началом работы машинист автогрейдера при помощи 
прибора, вмонтированного в пульт управления, устанавлива
ет отвал под требуемым наклоном. Прибор имеет шкалу, про
градуированную в процентах уклона. Он представляет собой 
потенциометр, образующий два плеча уравновешенной мосто
вой схемы. Два других плеча образованы потенциометром ма-

7
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Рис. 1. Автогрейдер Д-557, оборудованный системой Про
филь-1 для автоматической стабилизации угла наклона от

вала в поперечной плоскости

Рис. 2. Схема установки системы Профиль-1:
1 — датчик углового положения; 2 — блок управления; 3 — 
электрогидрозолотник; 4 — прибор для установки угла на
клона отвала; 5 — индикатор; 6 — усилитель; 7 — аккумуля
торная батарея; S — гидрораспределитель автогрейдера; 9 — 
насос; 10 — предохранительный клапан; 11 — фильтр; 

12 — гидроцилиндр

Этот процесс повторяется при каждом угловом отклонении 
отвала, который таким образом автоматически удерживается 
в заданном поперечном положении. Машинисту автогрейдера 
остается только контролировать положение отвала по высоте, 
что достигается при помощи второго цилиндра подъема отва
ла и гидрораспределителя с ручным управлением.

Число включений распределителя, которые делает маши
нист, работая на автогрейдере с аппаратурой Профиль-1, 
уменьшается по сравнению с неавтоматизированной машиной 
в 3—4 раза.

Система автоматического управления обеспечивает более 
быструю и точную реакцию на отклонения отвала и обнару
живает малые отклонения, которые не могут быть восприня
ты машинистом автогрейдера. За счет этого обработка поверх
ности основания под заданный продольный и поперечный про
фили осуществляется автоматизированной машиной за мень
шее число проходов, чем при применении машины без авто
матики.

Применение автогрейдеров с аппаратурой Профиль-1 дает 
возможность повысить их производительность в 2—3 раза и 
сэкономить в год от 2 до 4 тыс. руб. на одной машине.

В автогрейдерах, оборудованных аппаратурой Профиль-2, 
отвал автоматически стабилизируется по углу установки в по
перечной плоскости и по высоте относительно жесткой на
правляющей.

В дополнение к датчику углового положения на отвале в 
подъемном устройстве установлен щуповой датчик продольно
го профиля. Он контролирует положение отвала по высоте 
относительно проволочного копира, по которому скользит щуп, 
и управляет работой другого гидроцилиндра.

Датчик представляет собой трехпозиционное устройство с 
регулируемой зоной нечувствительности. Д ва бесконтактных 
конечных выключателя подают электрические выходные сиг
налы при отклонении щупа датчика от нейтрального положе
ния, задаваемого копиром.
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При отклонении отвала от заданного положения по высоте 
происходит включение одного из двух концевых выключате
лей, сигнал которого после усиления заставляет срабатывать 
электрогидрозолотник и перемещать гидроцилиндр подъема 
отвала в направлении, необходимом для возвращения отвала 
на заданную отметку высоты.

Датчики углового положения и продольного профиля, ра
ботая одновременно и независимо друг от друга, обеспечиваю! 
автоматическую установку отвала на заданной отметке по уг
лу и высоте.

Автоматизированные автогрейдеры могут быть успешно ис
пользованы не только на планировочных работах, но и на раз
равнивании песка, гравийного и щебеночного материала, раз- 

■ равнивании перемещенного грунта и гравийного материала с 
различными добавками, восстановлении поперечного профиля 
грунтовых гравийных и щебеночных дорог, устройстве корыта 
в земляном полотне и других работах.

УДК 625.7.08.002.5 Автоматизированный автогрейдер на отделке земляного
полотна

Эффективность 
использования 
автоматизированных 
автогрейдеров
Инженеры И. С. КОТОВ,
Е. В. ПОПОВА

Исследования эксплуатационных
свойств автогрейдеров, оборудованных 
системой Профиль-1, показали, что ис
пользование этой системы повышает 
производительность автогрейдера, ка
чество планировки, в несколько раз 
уменьшает загруженность машиниста.

В Ростовском филиале Гипродорнии 
провели обследование ряда хозяйств 
Минавтодора РСФСР с целью выявле
ния степени использования автогрей
деров, оборудованных системой Про
филь-1.

В ДСУ-2 треста Ростовоблдорстрой 
один автогрейдер оборудован системой 
Профиль-1, в ДРСУ-10 управления до
роги Ростов—Баку — 1, в ДЭУ-27 уп
равления дороги Воронеж—Ростов —
2, в ДРСУ-2 управления дороги Моск
ва—Минск — 2. Ни в одном хозяйстве 
автогрейдеры с применением автомати
ки практически не работали.

Обследование показало, что на двух 
автогрейдерах Д-598 системе Профиль-1 
требовался мелкий ремонт (пайка 
штепсельных разъемов, проверка кабе
ля) и наладка системы, на двух авто
грейдерах Д-598 была неукомплектована 
аппаратура Профиль-1, на автогрей
дере Д-557 вышло из строя сопротивле
ние. Лишь один автогрейдер Д-598 
имел исправную систему Профиль-1, но 
его использовали на вспомогательных 
работах.

Бригада, проводившая обследование, 
устранила указанные неисправности и 
произвела наладку системы Профиль-1 
в течение 1—2 дней.

В результате обследования выявилось, 
что во всех хозяйствах имеют слабое 
представление о преимуществах работы 
автогрейдера с системой Профиль-1

н нет специалистов, способных произ
вести мелкий ремонт, наладку аппара
туры и обучение автогрейдеристов для 
обслуживания машин, оборудованных 
системой Профиль-1.

Кроме того, из-за отсутствия пособий 
по технологии работ с применением 
системы Профиль-1 автогрейдеры ис
пользуют неправильно. В дорожных ор
ганизациях не обеспечивают необходи
мый фронт работ для эффективного ис
пользования автоматизированных ма
шин.

Ростовский филиал Гипродорнии про
вел производственные испытания авто
матизированного автогрейдера в ДСУ-2 
треста Ростоблдорстрой на строительст
ве новой дороги Ростов—Новошахтинск 
на грунте 2 категории в сухую погоду.

На испытаниях автогрейдерист 
IV разряда планировал дно корыта ши
риной 7 м на ручном и автоматических 
режимах управления.

Результаты испытаний показаны 
в таблице.

К сожалению, в практике степень ис
пользования системы Профиль-1 остает
ся по-прежнему низкой (18%) из-за то
го, что автоматизированные автогрей
деры используют на работах, где можно 
применять бульдозеры или автогрейде
ры без автоматики (расчистка от мусо
ра, вырезание и перемещение грунта и 
ряд вспомогательных работ).

Автогрейдеры, оборудованные систе
мой Профиль-1, можно использовать 
в дорожном строительстве более эффек
тивно, но для этого необходимо не до
пускать к управлению автогрейдером 
с системой Профиль-1 лиц, не прошед
ших специальное обучение; организовать 
квалифицированное обслуживание авто
матики (обучить электрика); при подаче 
заявок на автоматизированные машины 
исходить из объема плапировочных ра
бот; применять автогрейдер с системой 
Профиль-1 только на определенных ви
дах работ (окончательная планировка 
дна корыта, отделка обочин, резервов, 
канав и откосов).

Вышеперечисленные работы желатель
но выполнять по правилам, изложенным 
в Рекомендациях по применению авто- 
грейдеров с системой Профиль-1 на до
рожных работах, составленных Ростов
ским филиалом Гипродорнии и направ
ленных во все тресты и управления.

Предварительный расчет показывает, 
что при правильном использовании авто
грейдеров, оборудованных системой 
Профиль-1, можно получить годовой 
экономический эффект 10—15 тыс. руб. 
от применения каждого автогрейдера, 
Кроме того, за счет повышения точности 
отделки земляного полотна на строи
тельстве каждого километра дороги 
можно получить экономию материалов 
основания дорожной одежды в размере 
600— 1000 руб.

УДК 625.7.08.002.5
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Скорость движения автогрейдера км/ч 2,40 1,50
Число проходов до достижения

проектного профиля................... 4 1
Производительность ....................... м2/ч 1680 3610
Ошибка поперечного уклона (от

ношение уклона фактического
к уклону проектном у)............... % 85 16

Число движений рук машиниста 154 16

Товарищи
читатели!

Пишите об 
опыте организа
ции механизиро
ванных дорож
ных работ.
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Транспортная нагрузка 
обходных дорог
Н. П. ТИХОМИРОВА

Интенсивность движения — это один из основных показа
телей, определяющих категорию дороги, а следовательно, и 
объем капитальных вложений, необходимых для реконструк
ции или нового строительства.

При проектировании кольцевых дорог вблизи крупных 
транспортных узлов необходим анализ работы всех радиаль
ных дорог, подходящих к городу. На кафедре автомобильных 
дорог Казанского инженерно-строительного института прово
дилось определение интенсивности для будущей кольцевой до
роги вокруг г. Казани. При исследовании необходимо было не 
только определить интенсивность движения на подходящих к 
городу пяти радиальных дорогах, но и выявить количество 
автомобилей, идущих через город, установить взаимную кор
респонденцию сообщения.

Для решения этих задач был проведен анкетный опрос во
дителей. Выясняли начальный и конечный пункты следования, 
тип автомобиля и вид груза. На каждом из направлений опре-

Циклограмма распределения суточной среднегодовой интен
сивности движения в 1971 г.: 

а — в г. Казань; б — из г. Казани; в — суммарная цикло
грамма;

/ — грузовые автомобили; 2 — легковые автомобили; 3 — автобусы

деляли ту часть транСНортного потока (в процентах), Kotopan 
в дальнейшем может использовать кольцевую дорогу. Количе
ство таких автомобилей в сводной ведомости фиксировали как 
транзит через город и транзит в его дальние районы с соответ
ствующей дороги. В результате анализа удалось установить 
следующее распределение транспортного потока по радиаль
ным дорогам на подходах к г. Казани (см. таблицу).

Наименование дорог
Суточная 
интенсив

ность в 
процентах

В том

процент
транзита

внегород
ского

числе

процент 
транзита 

в дальние 
районы 
города

Казань—Пермь .................................. 100 8,4 56,0
Казань—У ф а .......................................... 100 8,0 36,7

100 12,1 75,0
Казань—О рен бург.............................. 100 6,7 36,7

100 18,0 41,1

Достоверность анкетного опроса, в основном определяюще
го процентное распределение автомобилей, дополнялась изуче
нием грузооборота и натурными наблюдениями на дорогах. 
Анализ плановых и отчетных материалов по предприятиям го
рода и автохозяйствам, осуществляющим межобластные пере
возки, данных по районам Татарии, позволил определить 
внешний грузооборот на подходе к городу и установить еже
годный прирост интенсивности. Он оказался равным 6%, что, 
в свою очередь, позволило прогнозировать транспортную на
грузку на перспективу. Изучение перевозок на подходах К 
г. Казани выявило следующий состав грузов за 1971 и 1972 гг.: 
45% — строительные грузы, 22,22 — торгово-снабженческие, 
19,30 — промышленные, 11,08 — сельскохозяйственные, 
2,40% — лесные.

Преобладающее количество строительных грузов на подхо
де к городу вызвано строительством Камского автомобильного 
завода и вводом промышленных мощностей в Татарии.

Натурные наблюдения за интенсивностью движения на ра
диальных дорогах выполняли с помощью прибора-регистрато
ра и непосредственными замерами.

В результате исследований построены циклограммы по всем 
радиальным дорогам, которые и являются основным исходным 
материалом для установления перспективной интенсивности 
движения (см. рисунок). Циклограмма, приведенная на рисун
ке, составлена по дороге Казань—Уфа и является типичной 
для данного узла. В результате обработки средний часовой 
максимум был получен равным 12% от суточной интенсивно
сти, что вполне соответствует опубликованным научным и тех
ническим данным для внегородских магистральных дорог и ха
рактеризует правильность выбранной методики подсчета. Круп
ный транспортный узел является в основном грузопоглощаю
щим и грузообразующим объектом, и процентная составляю
щая транзита здесь незначительна. В связи с этим существует 
мнение, что строительство кольцевой дороги не всегда эффек
тивно из-за возможно малой интенсивности движения, поэтому 
наиболее актуальным вопросом при обосновании дороги яв
ляется определение транспортной нагрузки будущего обхода.

Результаты анализа интенсивности движения на радиаль
ных подъездах к г. Казани дали возможность выявить основ
ные источники, определяющие значительную часть перспектив
ной интенсивности на кольцевой дороге. Первым источником 
нагрузки являются транзитные перевозки. Хотя процент их от 
всего грузооборота крупных узлов невелик (для Казани он ра
вен 10%), абсолютная величина его из-за мощности транспорт
ного потока значительна.

Также одним из главных источников нагрузки на кольце
вой дороге явился транзит в дальние районы. Для Казани он 
составляет в среднем 50,3% от всего грузооборота. Этот ис
точник транспортной работы, как нам представляется, для 
крупных городов определяет абсолютную необходимость строи
тельства обхода или конкурирующих с ним сквозных магистра
лей. В результате анализа возможных транспортных связей 
интенсивность движения на кольцевой дороге вокруг г. Каза
ни в перспективе превысит 9000 авт./сутки, а на некоторых 
участках она составит более 17 000 авт./сутки.

Таким образом, изучение характера движения на подходе 
к транспортному узлу и анализ потоков основных городских 
магистралей, несущих в своем составе транзит в дальние рай
оны города с внешних дорог, позволил более полно опреде
лить и обосновать нагрузку участков кольцевой дороги, а сле
довательно, и экономическую целесообразность ее строитель
ства.

УДК 625.711.816(171.41)
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Упрощенный метод 
разбивки 
вертикальных кривых
Инж. В. А. МУХА

С целью облегчения работ, связанных с разбивкой верти
кальных кривых, автором статьи предлагается разбивать вер
тикальные кривые от их начала или конца к вершине. К аж 
дая последующая точка на кривой вычисляется путем прибав
ления или вычитания превышения к точке начала (конца) 
кривой. Если вертикальная кривая выпуклая, превышения 
следует прибавлять к отметке начала ветви кривой, для во
гнутой кривой превышения вычитают. Превышения точки на 
кривой относительно начала (конца) кривой вычисляют по 
формуле (см. рисунок)

*К

Схема для определе
ния превышений

где Н — превышение' точки на кривой относительно точки 
начала кривой;

»' — уклон касательной в точке начала кривой;
I — расстояние от точки начала кривой до точки с вы

числяемой отметкой;
R — радиус вертикальной кривой.

КОНСУЛЬТАЦИЯ

Для облегчения вычисления превышений по формуле ав
тором статьи составлены таблицы, предусматривающие раз
бивку кривой в зависимости от радиуса кривой, уклона каса
тельной в точке начала (конца) кривой и длины кривой. Рас
стояния между промежуточными точками в пределах верти
кальной кривой для радиусов 1000, 2000, 2500, 3000, 4000, 
5000, 6000, 7000, 8000, 9000 приняты в таблицах равными 
10 м, начиная от начала (конца) кривой. Для радиусов 
10 000, 15 000, 20 000 и 25 000 м расстояния между промежу- 
Iочными точками приняты 20 м.

R  =  4000 м

1
10 20 30 40 50 60 70 и т. д.

4 0,03
5 0,04 0,05
6 0,05 0,07
7 0,06 0,09
8 0,07 0,11 0,13
9 0,08 0,13 0,16

10 0,09 0,15 0,19 0,20
11 0,10 0,17 0,22 0,24
12 0,11 0,19 0,25 0,28
13 0,12 0,21 0,28 0,32 0,34
14 0,13 0,23 0,31 0,36 0,39
15 0,14 0,25 0,34 0,40 0,44 0,45
16 0,15 0,27 0,37 0,44 0,49 0,51
17 0,16 0,29 0,40 0,48 0,54 0,57
18 0,17 0,31 0,43 0,52 0,59 0,63 0,65

В таблице уклоны касательной даны в промилле, расстоя
ния от начала (конца) кривой и превышения — в метрах.

УДК 625.725

Рационализаторы 
предлагают

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Новый" ’ 

распределитель 
жидких материалов

Одинцовский экспериментально-меха
нический завод Минтрансстроя СССР 
освоил выпуск новых малогабаритных 
распределителей.

Основное его назначение — нанесение 
на дорожные покрытия и основания 
водных битумных эмульсий с предвари
тельным их подогревом.

Распределитель представляет собой 
самоходную тележку, на которой смон
тированы: нагревательно-циркуляцион

ная камера, двигатель от мотороллера 
«Тула-200», трансмиссия, органы управ
ления и ручная лебедка для подъема 
цистерны с жидкостью на тележку.

Битумная эмульсия из цистерны по
дается шестеренчатым насосом НШ-10 
в теплообменник — змеевик, где подо
гревается до температуры 50—60°С, ин
тенсивно перемешивается и гомогенизи
руется при прохождении по замкнутому 
контуру насос — змеевик — возвратный 
патрубок — насос.

Прикрывая кран на возвратном па
трубке, часть жидкости направляют 
через обогреваемый фильтр к распреде
лительной штанге с распылителем. 
В то же время часть жидкости возвра
щается во всасывающую полость насоса, 
перемешивается с поступающей из цис
терны холодной эмульсией и вновь 
нагнетается в змеевик. Разогревается 
лишь та часть жидкого материала, кото
рая подается к распылителю. Если необ
ходимости в подогреве жидкости нет, то 
подогреватель не включают.

Давление жидкости, нагнетаемой 
в распределительную штангу, регулиру
ется краном, имеющимся на возвратном

Схема распределителя жидких ма
териалов:

1 — топливный бак; 2 — манометр; 3 — 
обогреваемый фильтр; 4 — нагрева
тельно - циркуляционная камера; 5 — 
теплообменник - змеевик; 6 — возврат
ный патрубок с краном; 7 — двигатель 
внутреннего сгорания; 8 — цистерна;
9 — насос шестеренчатый НШ-10; 10 — 
подогреватель; И  — распределительная 

штанга с распылителем

патрубке системы циркуляции, и контро
лируется по манометру с разделитель
ным сосудом.
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Производительность распределителя 
при работе с подогретой битумной 
эмульсией — 5 л/мин, с холодной
жидкостью — 10 л/мин. Агрегат обслу
живает один человек.

Значительный технический и экономи
ческий эффект от применения распре
делителя получается за счет сокращения 
времени на переливание и подогрев 
жидкости, уменьшения испарения раз- 
жижителей и растворителей и расхода 
топлива на нагрев жидкости.

Во время заводских и приемочных ис
пытаний распределитель испытывали на 
работе с водной битумной эмульсией. 
На строительстве дорог Москва—Волго
град и Москва—Рига его использовали 
для обработки цементобетонных покры
тий антикоррозионным составом — 
смесью льняного масла с керосином.

По предварительным подсчетам годо
вой экономический эффект от внедрения 
одной машины составил примерно 
1900 руб.

УДК 625.7.08.002.5
г. Н. Фабрикантов, Ш. Н. Марголин,

Ф. М. Фрадкин

Полезное 
приспособление

При сливе жидкостей из железнодо
рожных цистерн бывают случаи, когда 
из-за износа резьбы в гайке или на вин
ту подъема невозможно открыть кран 
выпускного люка. В таких случаях мож
но с успехом применить описанное ниже 
приспособление (см. рисунок). Верхняя 
его часть представляет собой сливную 
сварную трубу диаметром 146 мм. Ниж
няя часть (силовая) состоит из винта 
ТРАП 40X6 с уплотнением (от старого 
вентиля).

Описанное приспособление прикреп
ляют к разгрузочному люку цистерны 
посредством двух фланцев и семи бол
тов (М18 к 100). Один из фланцев имеет 
пазовую прорезь по размеру трубы и за
кладывается на бурт штуцера. Другой 
фланец приварен к трубе приспособле
ния и прижимается к торцу выгружно- 
го штуцера. Уплотнение достигается 
специальной прокладкой.

Благодаря наличию в корпусе направ
ляющей можно обеспечить необходимую 
центровку приспособления.

После установки приспособления на 
место винт 4 ввертывают так, чтобы он 
давил на пробку люка. Эту операцию 
осуществляет один рабочий. Другой ра_- 
бочий в это время вращает подъемный 
винт крана цистерны. Пробка под дейст
вием винта приспособления и винта 
подъема движется вверх, открывая вы
ход для жидкости, которая затем течет 
через отверстие 6. Винт приспособления 
с одной стороны ввертывается в трубу, 
а с другой — имеет грань под ключ. 
Подъемная труба диаметром 45 мм 
с одной стороны имеет расширительный 
конус, обеспечивающий давление на то
рец пробки. Соединение трубы с винтом 
производится через отверстие 7 в тот 
момент, когда приспособление находится 
в подвешенном положении на сливном 
штуцере. Приспособление легко и быст
ро монтируется и демонтируется, надеж
но в работе и просто в изготовлении.

Слесарь Т. М. Билык

Г рафики 
для работников АБЗ

Приспособление для открытия крана же
лезнодорожной цистерны:

/ — сварной корпус; 2 — фланцы; 3 — подъ
емная труба; 4 — винт; 5 — штуцер; 6 — от
верстие для слива жидкости; 7 — грань под 

ключ

Рис. 1. График для определения коли
чества добавки битума СГ 70/130 к 
вязким битумам для получения жид

ких битумов заданных свойств

! i

сэ
СО ^

В лаборатории АБЗ ДСР-3 Уралупр- 
дора (Омская обл.) для получения би
тума с наперед заданной вязкостью в
1972 г. опытным путем было подо
брано различное количество битума 
СГ 70/130(Б-5) для разжижения вязких 
битумов. В результате был составлен 
график (рис. 1), которым очень легко 
пользоваться в производственных усло
виях оператору асфальтобетонного за 
вода.

Например, в котле имеется 5 т биту
ма БНД 90/130, а нужно приготовить 
БНД 200/300. Вязкость битума задает
ся 250 сек. Согласно графику, в котел 
нужно добавить 20% жидкого битума от 
веса вязкого, или 1 т.

В практической работе встречаются 
случаи, когда битум необходимо сде
лать более вязким. Здесь нужно пользо
ваться графиком, приведенным на 
рис. 2. Например, чтобы из 3 т битума 
марки БНД 200/300 получить битум 
марки БНД 130/200 с вязкостью 
140 сек, необходимо добавить 3 т 
(100%) битума БНД 40/60.

В дальнейшем подбор следует расши
рить, так как исходными материалами 
могут быть различные марки битумов, а 
для более точного расчета следует уста
новить незначительный интервал вязко
сти битумов при приготовлении смесей 
в зависимости от наружной температу
ры воздуха.

'БНД 200/300

V  1 XХ+бнд т / т \

\

1 х
100 200 300

КптчестЬо Ьтага датупа дНй W/B0, % от Ьеса 
Витима меньшей Ьяьш то

Рис. 2. График для определения количе
ства Добавки битума БНД 40/60 к менее 
вязким для получения битумов заданных 

свойств

Таким образом, с помощью приведен
ных графиков можно с большой точ
ностью подсчитать количество необхо
димого битума, как вязкого, так и 
жидкого.

Использование самых вязких битумов 
как исходного материала и максималь
ное применение жидких битумов дало 
на строительстве 15 км дороги около
1 тыс. руб. экономии, а в масштабе 
Уралупрдора за год экономия может 
составить около 5 тыс. руб.

Внедрение данных графиков позволи
ло оператору АБЗ поддержать задан
ный режим технологического процесса, 
что повысило качество выпускаемой 
продукции без дополнительных затрат.

А. Еловский
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ЗА РУБЕЖОМ

Перекрытие
деформационных швов 
проезжей части мостов 
армированным 
асфальтобетоном
Канд. техн. наук И. Д. САХАРОВА, 
инж. Г. А. МАЖУГА

Проблема повышения комфортабельности и скорости дви
жения автомобилей по мостам в последнее время привлекает 
к себе все большее внимание как за рубежом, так и в СССР.

Очевидно, что наилучшие условия движения имеются на 
мостах с неразрезными пролетными строениями, где в проез
жей части на большой длине отсутствуют деформационные 
швы и даже длительная эксплуатация не вызывает в ней по
явления углов перелома в надопорных сечениях. Однако во 
всем мире достаточно широко применяют мосты из разрез
ных пролетных строений, которые далеко не отвечают совре
менным требованиям комфортабельного движения с высокими 
скоростями.

При проезде автомобилей через деформационные швы, как 
правило, ощущаются толчки и покрытие в местах примыка
ния к шву разрушается. Конструкции швов постоянно совер
шенствуются, но все равно угол перелома в месте шва в раз
резных пролетных строениях всегда имеет место [1]. Одним 
из путей устранения этих дефектов является устройство не
прерывной проезжей части путем шарнирного сопряжения 
пролетных строений в непрерывные цепи [2, 3]. Так поступа
ют во многих странах: Швейцарии, ФРГ, Италии, Англии, 
Франции и др.

В последние годы в СССР также наметилась тенденция к 
устройству непрерывной проезжей части в мостах с разрезны
ми и консольно-подвесными пролетными строениями. В 1972 г. 
построено 10 таких мостов общей длиной 2200 м, в которых 
количество швов в проезжей части уменьшено с 72 до 22. Н а
ряду с указанным способом за рубежом для создания непре
рывной проезжей части получает применение способ, основан

ный на перекрытии деформационных швов армированным ас
фальтобетоном. В 1963 г. в Италии при строительстве виаду
ка Води близ г. Трето была предложена конструкция перекры
тия швов, получившая название шва Бреннеро1 (рис. 1) [4].

С помощью этой конструкции на виадуке перекрыто 
80 швов. Наблюдения, проводившиеся в течение двух лет, по
казали хорошую работу армированного асфальтобетона. Тре
щины в покрытии над швом отсутствуют. Конструкция пере
крытия шва рассчитана на продольное перемещение до 40 мм, 
но не допускает вертикальных перемещений. Торцы балок про
летных строений окаймлены стальными уголками, а сам шов 
перекрыт стальным листом.

Рис. 1. Конструкция перекрытия деформационного шва типа
«Бренеро»:

1 — балки пролетных строений; 2 — плита проезжей части; 3 — вы
равнивающий слой; 4 — литой асфальт; 5 — асфальтобетонное покры

тие; 6 — арматурные сетки

Для воспринятия продольных перемещений в зоне шва на 
длине до 200 см уложен слой армированного литого асфаль
та специально подобранного состава. В качестве армирующего 
материала применены металлические сетки с ячейками 5X5 мм. 
Сетки расположены в два ряда: нижняя — в уровне верха ба
лок, верхняя — в выравнивающем (подготовительном) слое. 
Длина сеток 80 и 200 см соответственно. Верхний слой ас
фальтобетонного покрытия на всей длине виадука уложен без 
разрыва.

Литой асфальт должен удовлетворять следующим требова
ниям:

температура размягчения должна быть 70—80°С;
температура размягчения вяжущего не должна превышзть 

65°С;
температура хрупкости по Фраассу не должна превышать 

—5°С.
Таким требованиям отвечает смесь гравийно-песчаных час

тиц размером не более 15 мм с битумом, пропиленовыми смо
лами и обычным заполнителем с добавкой микроволокон асбе
ста.

* В статье использованы переводы статей из иностранных журналов, 
выполненные инж. Я- Л. Дайном.

С Е Г О Д Н Я  У « Ш Е Р Е М Е Т Ь Е В О »
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Шов Бреннеро хорошо зарекомендовал себя, в связи с чем 
при строительстве в Италии в 1971— 1972 гг. автомагистрали 
Палермо—Катания он был применен на виадуках, общая дли
на которых составила 14 600 м [5]. При строительстве этих 
виадуков некоторое изменение получило оформление шва в 
уровне верха балок. Шов перекрыт стальной пластиной, сво-

Рис. 2. Конструкция перекрытий деформационного шва на виа
дуках дороги Палермо— Катания:

1 — балки пролетного строения; 2 — нижний слой асфальтобетонное 
покрытия; 3 — верхний слой асфальтобетонного покрытия; 4 — литой 
асфальт; 5 — гидроизоляция; 6 — арматурная сетка; 7 — анкерный 
болт; в — металлический прижим; 9 — стальной лист; 10 — мастика

бодно опертой на металлические закладные части, заанкери- 
ваемые на месте строительства в плите балок и имеющие пру
жинные ограничители (рис. 2). В основном сохранены те же 
принципы, что и в конструкции на виадуке Води. Армирова
ние выполнено в виде однорядной сетки из оцинкованной 
проволоки. Верхний слой асфальтобетонного покрытия струк
турно усилен.

Наиболее прогрессивной и перспективной, на наш взгляд, 
представляется конструкция, разработанная и широко рекла
мируемая во всем мире голландской фирмой «Enka Glanz- 
stoff N. V.» (рис. 3) [6]. .

Рис. 3. Конструкция перекрытия деформационного шва фир
мы «Enka Glanzstoff»:

I и III — анкерная зона; II —  плавающая зона (I)

I — балки пролетных строений; 2 — заполнение; 3 — выравниваю
щий слой из асфальтобетона; 4 — асфальтобетонное покрытие; 5 — 

крафт-бумага; 6 — сетки из структофорса

Деформационный шов, как и в конструкции Бреннеро, пе
рекрыт армированным асфальтобетоном. Однако в конструк
ции фирмы «Епка» применен обычный асфальтобетон и имеет
ся ряд других отличий, делающих эту конструкцию более ра
ботоспособной и надежной. Она рекомендована для разрезных 
пролетных строений длиной до 30 м (правда, перепад темпе
ратур при этом не оговорен). В качестве материала армиро
вания применена сетка из высокопрочных полимерных нитей, 
названная структофорс. Прочность материала сеток на растя
жение составляет 4500 кгс на 1 м ширины сетки, вес сетки 
около 0,25 кг/м2. Сетки выпускаются шириной 1,6 и 0,8 м, раз
мер ячеек 10X10 мм. Материал структофорс имеет модуль 
деформации, более близкий к модулю деформации асфальто
бетона, чем металл, поэтому его использование представляет
ся более логичным.

В зоне шва армированные слои асфальтового бетона на не
которой длине отделены от нижележащих слоев. Отделение их 
эбеспечено прокладкой крафт-бумаги. Этот прием абсолютно

очевиден, ибо чем больше свободная длина элемента, испыты
вающего продольные деформации определенной величины, 
тем меньшие напряжения в нем возникают:

N ЕМ 
F ~ I ’

где N  — усилие, возникающее в элементе покрытия;
EF — жесткость армированного элемента покрытия;
ДI — перемещение в шве;

I — длина отделения покрытия.
Зона, на которой покрытие не имеет связи с нижележащей 

конструкцией, получила название «плавающей» и определяет
ся расчетом;

где [е] — предельная растяжимость асфальтобетона.
Введение арматуры структофорс в асфальтобетон повыси

ло его растяжимость до 0,005 (по сравнению с 0,001 для не- 
армированного асфальтобетона).

Существенно важное условие работы плавающей зоны — 
надежное заанкеривание арматуры за ее пределами. Заанке- 
ривание достигается приклейкой сеток с помощью эмульсии с 
высокой склеивающей способностью. Длину анкерной зоны с 
каждой стороны шва принимают, как правило, для нижней 
сетки — 300 см, для верхней сетки — 600 см. Поверхности, 
обрабатываемые эмульсией так же, как и сетки, должны быть 
чистыми и сухими.

Нижнюю сетку укладывают на выравнивающий слой, вы
полняемый из асфальтобетона толщиной не менее 2 см. По
крытие делают двуслойным из асфальтобетона с толщиной 
каждого слоя 5 см при температуре 130— 160°С, Укладывают 
смесь обычным способом. Асфальтоукладчики и автомобили, 
подвозящие смесь, могут передвигаться по уложенной сетке, 
не повреждая ее, при этом они не должны лишь резко тормо
зить и делать повороты.

Описанные швы, как и швы типа Бреннеро, не допускают 
вертикальных перемещений из-за возможности образования 
трещин в зоне шва. Голландские исследователи выполнили 
большое количество экспериментов, которые позволили опре
делить основные принятые в данной конструкции параметры и 
с уверенностью применять ее в строительстве. По свидетель
ству голландских литературных источников, основные преиму
щества указанной конструкции перекрытия шва состоят в обе
спечении высокой комфортабельности движения, в экономич
ности конструкции, простоте производства работ, минималь
ных затратах на содержание.

На наш взгляд, конструкции, подобные описанным, долж
ны найти применение и в практике отечественного строитель
ства мостов и дорог. Однако перенесение зарубежного опыта 
в наши условия без его лабораторной проверки, видимо, сле
дует считать преждевременным. Необходимо найти материал 
для армирования асфальтобетона, определить длины плава
ющей и анкерных зон исходя из деформативности асфальтобе
тонов, приготовляемых на применяемых в нашем строительст
ве битумах. Лишь только после ответа на эти вопросы можно 
дать рекомендации по конструкции перекрытия швов с по
мощью армированного асфальтобетона и определить границы 
ее применимости. В настоящее время такие работы начаты в 
Союздорнии.
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У Д О С Т О Е Н Ы  Ю Б И Л Е Й Н О Г О  П О Ч Е Т Н О Г О  З Н А К А

Повысилась
культура
производства

Коллектив Кишиневского дорожно
строительного треста Министерства 
строительства и эксплуатации автомо
бильных дорог Молдавской ССР, вклю
чившись во Всесоюзное социалистичес
кое соревнование в честь 50-летия обра
зования Союза ССР, успешно выполнил 
свои юбилейные социалистические обя
зательства и за достижение наивысших 
результатов награжден Почетным юби
лейным знаком.

Эта высокая оценка работы коллекти
ва всех дорожно-стройтельных управле
ний треста достигнута благодаря выпол
нению ряда организационно-технических 
мероприятий, направленных на улучше
ние организации труда, повышение тех
нического уровня дорожно-строитель
ных работ, создания технической базы, 
освоения и внедрения новейшей техники 
и технологии производства работ.

Рост объемов работ Кишиневского 
дорстройтреста с 16 млн. руб. в 1969 г. 
до 22,9 млн. руб. в 1972 г. потребовал 
разработки плана технического развития 
дорожных хозяйств треста на пятилетие. 
На основе этого плана за последние го
ды успешно провели техническое пере
вооружение асфальтобетонных заводов, 
реконструкцию старых и строительство 
новых баз, с заменой устаревшего обо
рудования на новое, современных моде
лей (асфальтобетонные смесители с при
нудительным перемешиванием Д-617-2, 
производительностью 50 т/ч, Д-597, 
Д-597А, Д-508-2 производительностью
25 т/ч и др.). На 9 асфальтобетонных 
заводах установлено 16 новых смесите
лей общей мощностью 450 тыс. т смеси 
в год. Новое оборудование позволило 
не только увеличить выпуск смесей, но 
и улучшить их качество, уменьшить тру

доемкость работ и повысить производи
тельность труда.

В целях улучшения условий труда ра
ботающих, повышения культуры произ
водства во многих хозяйствах треста 
(ДСУ-2, 3, 7, 8, 10, 14) и, в первую оче
редь, на реконструируемых и вновь по
строенных асфальтобетонных заводах 
созданы бытовые комплексы (душевые, 
комнаты для приема пищи, столовые, 
красные уголки, комнаты отдыха).

На всех заводах решена проблема 
обездымливания. Для очистки воздуха 
применяются обездымливаюгцие установ
ки с сухой и мокрой очисткой воздуха. 
Внедрены установки по разогреву и при
готовлению битума с применением элек
троподогрева битума и масляного обо
грева коммуникаций.

Весь этот комплекс мероприятий 
обеспечил не только техническое пере
вооружение АБЗ, но и в короткий срок 
в корне изменил культуру производства, 
состав, характер и условия труда рабо
тающих. Это позволило решить вопрос 
закрепления основных кадров специа
листов на АБЗ. Техническое перевоору
жение сыграло немаловажную роль 
в выполнении хозяйствами треста зада
ния по росту производительности труда. 
Только за два года пятилетки произво
дительность труда выросла на 15,4%.

Два года назад в тресте была орга
низована передвижная дорожно-механи
зированная колонна, в которой были 
сосредоточены основные землеройные 
машины, а также машины для обслужи
вания ДСУ. Основная задача такой ко
лонны — производство крупных сосре
доточенных работ на субподрядных 
условиях в ДСУ, улучшение использо
вания машин и их технического обслу-

Машинист скрепера ДСУ-1, заслу
женный строитель Молдавской 
ССР, кавалер ордена Трудового 
Красного Знамени Ф. Д. Муткогло

живания. За два года работы колонны 
подтвердилась целесообразность ее орга
низации.

В прошлом году в тресте создано 
управление по строительству промыш
ленных и гражданских зданий, произ
водственных баз дорожных хозяйств. 
Учитывая рост объемов указанных 
строительных работ, организация специ
ального управления вполне оправдана.

Высокие показатели работы дорожных 
хозяйств треста явились результатом 
широко развернутого социалистического 
соревнования за досрочное выполнение 
пятилетнего плана. В этом соревновании 
участвует более 2000 чел. рабочих и ин
женерно-технических работников.

В настоящее время в хозяйствах трес
та работает 359 ударников коммунисти
ческого труда, 20 бригад борется за зва
ние коллективов коммунистического тру
да, 10 бригадам это звание уже при
своено. Всего в движении за комму
нистический труд участвует 781 чел. 
Среди них передовики производства: за
служенный строитель республики, кава
лер ордена Трудового Красного Знамени 
машинист автоскрепера ДСУ-1 
Ф. Д. Муткогло, машинист экскаватора 
ПДМК-1. В. П. Григорец, машинист ас
фальтоукладчика ДСУ-3 А. П. Швецов, 
кавалер ордена Трудового Красного 
Знамени слесарь ДСУ-4 А. И. Паскарь, 
машинист мотокатка ДСУ-14 Д. X. Син, 
бригадир по укладке асфальтобетона 
ДСУ-10 кавалер ордена «Знак Почета»
А. С. Бовкун и многие другие.

Заслуживает внимания положитель
ный опыт морального и материального 
поощрения победителей в соревновании 
(опыт ДСУ-2). Наряду с вручением пере
ходящих знамен и вымпелов победите
лям присуждаются премии из фонда 
предприятия. В тресте получило широ
кое распространение социалистическое 
соревнование за присвоение почетных 
званий лучшего по профессии, награж
дение передовых водителей автомобилей 
значком «За работу без аварий» и т. п.Асфальтобетонный завод Тираспольского ДСУ-2
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На одной из дорог, построенной коллективом Кишиневского дорстройтреста

Немаловажную роль в жизни коллек
тивов дорожных хозяйств играет органи- 
)ация отдыха трудящихся. Силами до
рожных хозяйств построена и введена
5 эксплуатацию первая очередь базы 
этдыха капитального типа на берегу 
Черного моря на 162 чел. В настоящее 
зремя строится второй корпус. Ежегод
но в летний период времени на базе 
эудет отдыхать более 1000 работников 
порожных хозяйств и их семей.

■ ■ и  К р и т и к а  IIIIIIIIIIIIHI 

и  б и б л и о г р а ф и я
1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

Ценное руководство 
по изысканиям 
мостовых переходов
Выход в свет в иовой редакции «На

ставления по изысканиям и проектиро
ванию железнодорожных и автодорож
ных мостовых переходов через водото
ки» является своевременным и полезным. 
Более чем за 10 лет со времени первого 
издания Наставлений появилось много 
новых научных исследований отдельных 
вопросов, входящих в обширный комп
лекс изыскательских и проектных работ 
в области мостовых переходов. За это 
время проектировщики накопили боль
шой практический опыт, что позволило 
выявить положительные и отрицатель
ные стороны Наставления.

В новом Наставлении (НИМП-72) 
учтены новые нормативные и методи
ческие руководства и рекомендуются 
наиболее прогрессивные методы произ-

1 Наставление по изысканиям и проектиро
ванию железнодорожных и автодорожных мо
стовых переходов через водотоки. ЦНИИС — 
Главтранспроект. М., «Транспорт», 1972.

Включившись в социалистическое со
ревнование за успешное выполнение пла
на 1973 г., коллективы дорожных хо
зяйств треста взяли повышенные обяза
тельства по досрочному выполнению 
плана третьего решающего года девятой 
пятилетки.

Управляющий Кишиневским 
дорожно-строительным трестом 

Минавтодора МССР 
Г. Непомнящий

водства гидрометрических, топографо
геодезических и инженерно-геологиче
ских работ (аэрогидрометрия, аэрофото
съемка, геофизические исследования и 
др.). В результате исследований, прове
денных в последние годы, значительно 
переработаны разделы, освещающие во
просы расчетов общего и местного раз
мывов (§49, 51—53), подпоров у мосто
вого перехода и понижения уровня во
ды за мостом (§ 55), групповых отвер
стий (§56), ветровых волн (§68) и т. д. 
Переработаны также разделы, в которых 
рассматриваются вопросы проведения 
морфометрических работ (гл. I ll)  и ин
женерно-геологических обследований 
мостовых переходов (гл. IV). Впервые 
включены в Наставление такие разделы, 
как прогнозирование русловых процес
сов (гл. VII), классификация сущест
вующих мостовых переходов (§ 9) и др.

Следует отметить как положительный 
факт и то, что составители Наставления 
значительное внимание уделили вопросам 
гидрологических и гидравлических расче
тов мостовых переходов, сократив до 
минимума изложение тех вопросов, по 
которым имеются специальные инструк
ции и руководства.

В разделе «Основные положения»
(пункт 8) справедливо указывается на 
допустимость применения методов изы
скательских и проектных работ, не вклю
ченных в новое Наставление. Но вместе 
с тем совершенно правильно подчерки
вается, что другие методы должны быть 
достаточно обоснованы, а получение:; 
результаты сопоставлены с данными, по
лученными по Наставлению.

Таким образом, имеется возможность 
применения новых усовершенствованных

методов, которые могут появиться впо
следствии, а с другой стороны, исклю
чаются случаи использования заведомо 
ошибочных приемов расчета, применение 
которых может принести серьезный 
ущерб устойчивости всего мостового пе
рехода.

Однако в новой редакции Наставления 
имеются и некоторые недостатки. Н а
пример, в § 23 приводятся формулы 
(10) и (11) для определения коэффи
циента шероховатости. Подсчет коэффи
циента шероховатости по указанным 
формулам вряд ли может внести су
щественное уточнение в эту величину.

В § 28 следовало бы дать рекоменда
ции относительно вероятности превыше
ния расчетных расходов для сооруже
ний, проектируемых вблизи существую
щих.

Естественный русловой процесс при 
проектировании мостовых переходов 
(§ 47) рассматривается как процесс, раз
вивающийся независимо от деформаций 
русла под мостом, вызванных стесне
нием потока, хотя в действительности 
общий и местный размывы (особенно 
первый) не могут не оказывать влияния 
на формирование русловых излучин. 
Объясняется такой подход отсутствием к 
настоящему времени соответствующих 
научных разработок.

В отличие от прежнего издания На
ставления в настоящем издании (в 
§ 50) приводится расчет общего размы
ва по допускаемым скоростям течения 
(скоростям динамического равновесия) 
только по отдельным вертикалям под- 
мостового сечения, а расчет по средней 
скорости в живом сечении опущен. Целе
сообразно было бы сохранить и в новом 
издании расчет общего размыва по 
средней скорости подмостового живого 
сечения, так как все исходные натурные 
данные, входящие в формулу скорости 
динамического равновесия, соответству
ют средним скоростям живого сечения 
потока.

Главу X следовало бы изложить бо
лее детально. В ней, в частности, отсут
ствуют подробные данные о типах ук
реплений, а также расчеты устойчивости 
пойменных насыпей. Расчеты затопляе
мых пойменных насыпей на автомобиль
ных дорогах даны весьма схематично, а 
между тем по этому вопросу имеются 
специальные разработки на кафедре ги
дравлики МАДИ.

К сожалению, в Наставлении иногда 
излагаются такие вопросы, которые не 
требуют детального пояснения в посо
бии, написанном для специалистов в об
ласти проектирования мостовых перехо
дов (например, пункт 3 «Основных по
ложений», пункты 1 —5 § 62).

Некоторые номограммы, которыми ре
комендуется пользоваться на практике 
(стр. 112, 132), следовало бы дать в бо
лее крупном масштабе с целью удобства 
пользования ими.

В Наставлении имеются опечатки в 
тексте (стр. 116, 150, 151, 230) и неточ
ности на рисунках (стр. 148, рис. 1).

Указанные недостатки не снижают об
щей ценности Наставления.

До:;?чт, канд. техн. наук М. М. Поляков, 
Начальник технического отдела 

Саратовского филиала Гипродорнии 
В. И. Ногинов
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НУЖЕН КУРС 
«ЭКОНОМИКА 
ДОРОЖНОГО 
ХОЗЯЙСТВА»

Научная технико-экономическая рево
люция XX века выдвинула к комплекс
ному решению проблему транспорта, 
включающую вопросы автомобилиза
ции, основными техническими средства
ми которой являются автопарк и сеть 
автомобильных дорог.

Формирование и функционирование 
сети автомобильных дорог, как основных 
производственных фондов, протекают в 
автодорожной отрасли народного хозяй
ства (система Минавтодор), продукци
ей которой является автомобильное 
движение. Экономические основы авто
дорожной отрасли пока не получили из
ложение в виде курса «Экономика до
рожного хозяйства»1.

1 Для повышения экономических энаний. 
«Автомобильные дороги», 1972, № 5.

Потребность в новом курсе весьма 
очевидна, ибо проблемы формирования 
и функционирования сети автомобиль
ных дорог, концентрации и централиза
ции ее производственно-территориаль
ных комплексов в единую дорожную 
отрасль могут и должны рассматри
ваться и решаться на научных технико
экономических основах.

В настоящее время в автодорожных 
институтах и техникумах читаются кур
сы «Экономика автомобильного транс
порта» и «Экономика дорожного строи
тельства», а курс «Экономика дорожно
го хозяйства» в учебных планах отсут
ствует.

Необходимость нового курса «Эконо
мика дорожного хозяйства» выте
кает также из повышенных требований 
к развитию и эксплуатации сети авто
мобильных дорог, имея в виду пропуск 
автомобильного движения в условиях 
его полного обслуживания, безопасности 
и экономичности. По существу опреде
ляются новые начала формирования и 
функционирования дорожной отрас
ли. В частности, в автодорожной экс
плуатационной службе начинает прояв
ляться специализация в виде двух 
служб: движения и дорожной, тогда 
как до последнего времени они выра
жались только одной дорожной служ
бой.

Дальнейшее развитие автодорожной 
отрасли предопределяет необходимость

подвести под эту отрасль прочный эко
номический базис и дать ей соответ
ствующую организационно-управленче
скую надстройку. Все это определяет 
остроту на сегодня и тем более на буду
щее разработки курса «Экономики до
рожного хозяйства».

Этот курс должен раскрывать эконо
мические основы автодорожного произ
водства, т. е. непосредственно эксплуа
тацию автомобильных дорог. В автодо
рожной отрасли основными производст
венными фондами, их активной частью 
являются автомобильные дороги, а про
дукцией — автомобильное движение. 
Новый курс должен включить в себя со
вокупность экономических знаний в об
ласти автодорожного хозяйства. Его со
здание явится предметом коллективных 
усилий и обеспечит условия для глубо
кого изучения и широкой пропаганды 
экономических знаний среди работни
ков автодорожного хозяйства.

В заключение полагаем, что предло
жение о создании нового курса «Эко
номика дорожного хозяйства» долж
но привлечь внимание Министерства 
высшего и среднего специального обра
зования СССР, а также научно-техниче
ской общественности автодорожной от
расли, ввиду необходимости ускоренно
го решения этой актуальной и уже на
зревшей проблемы на современном эта
пе автомобилизации страны.

М. Ф. Смирнов

Информация

Организация 
связи в ДЭУ

Организацией связи в дорожно-экс
плуатационных участках Минавтодора 
РСФСР занимается отдел (лаборато
рия) связи Упрдора. Для этой цели 
используют различные средства как про
водные, так и радио. Связь в ДЭУ под
разделяется на внутреннюю (внутри 
ДЭУ), внешнюю или магистральную 
(с различными дорожными дистанция
ми, ДРП ), а также с подвижными объ
ектами — машинами, выполняющими 
дорожные работы (роторными снего
очистителями, грейдерами, автомобиля
ми патрульной службы по безопасности 
движения, асфальтоукладчиками и т. п.).

Радиосвязь между подвижными объ
ектами в зависимости от местности осу

ществляется на расстоянии 10— 15 км. 
Технологической магистральной связью 
в ДЭУ обычно руководит начальник, 
главный инженер или диспетчер. Эта 
связь является диспетчерской, она 
позволяет диспетчеру или руководителю 
ДЭУ постоянно находиться в курсе об
становки на дороге и оперативно руко
водить работой машин.

Внутри ДЭУ организована внутренняя 
управленческая связь — директорская и 
громкоговорящая.

Директорскую связь осуществляют 
с помощью коммутаторов небольшой 
емкости, связывающих руководителей со 
службами внутри ДЭУ — отделами, 
бухгалтерией, гаражами, мастерскими 
и т. п. Для этой цели, как правило, 
применяют телефонные коммутаторы 
местной связи (ТКМС) на 6 номеров, 
коммутаторы оперативной связи 
(КОС-22М) на 20 номеров, директор
ские громкоговорящие установки ДГУ 
на 20 номеров.

Громкоговорящую связь применяют 
в ДЭУ для оповещения или вызова 
отдельных должностных лиц, которые 
по роду своей "работы не находятся 
постоянно на месте. Для этой связи 
используют усилители мощности типа 
УМ-50 или трансляционные узлы типа 
ТУ-50, ТУ-100 и динамические громко

говорители к ним соответствующей мощ
ности (10 ГРД-5 или др.).

Опыт передовых хозяйств показал, что 
хорошо организованная внутренняя 
связь в ДЭУ обеспечивает четкое управ
ление всеми службами и машинами и 
позволяет содержать обслуживаемый 
участок автомобильной дороги в хоро
шем состоянии.

Примером успешного использования 
радиосвязи для дорожно-эксплуатацион
ных нужд могут служить ДЭУ управле
ния автомобильной дороги Москва— 
Харьков. Здесь двусторонняя радио
связь осуществляется на расстоянии до 
40 км в условиях среднепересеченной 
местности с помощью радиостанций 
«Гранит ЦС» и «Гранит АС». Радиостан
ции типа «Гранит АС» успешно приме
няют на роторных снегоочистителях, 
грейдерах, асфальтоукладчиках, пат
рульных автомобилях. Указанные ра
диостанции установлены также на авто
мобилях руководителей ДЭУ, что позво
ляет им при объезде эксплуатируемого 
участка дороги поддерживать постоян
ную связь с ДЭУ и другими объектами.

УДК 625.7.654
Начальник отдела связи 

Гушосдора Минавтодора РСФСР 
В. Моисеенко
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Дорожники Брестчины
соревнуются

Развертывание социалистического со
ревнования в коллективе Брестского 
дорожно-строительного треста № 4
Гушосдора БССР совпало с переводом 
в первом квартале хозяйств и треста 
в целом на новые условия планирования 
и экономического стимулирования.

К этому ответственному делу в жизни 
коллективов дорожно-строительных 
управлений и аппарата треста была 
проведена соответствующая подготовка 
с помощью отдела экономики треста 
Оргдорстрой.

Выполняя Директивы XXIV съезда 
КПСС об улучшении планирования, кол
лектив треста в 1973 г. решил изменить 
традиционный подход к планированию, 
когда годовой план работ распределялся 
по кварталам следующим образом: пер
вый квартал — 10—12%, второй —
26—29, третий — 34—36 и четвертый — 
23—25%. Такое распределение не дава
ло возможности работать ритмично на 
протяжении всего года и перекладывало

АННОТАЦИИ НЕКОТОРЫХ
В. А. Брухнов. П е р с п е к т и в ы  и 

п р о б л е м ы  с о з д а н и я  о т р а с л е 
вой а в т о м а т и з и р о в а н н о й  с и 
с т е мы у п р а в л е н и я .

В статье автор раскрывает преиму
щества научно обоснованных методов 
планирования и управления в дорожной 
отрасли. Для проектирования и внедре
ния автоматизированных систем управ
ления благоприятной предпосылкой 
является создание наиболее простых 
производственных связей. Автор приво
дит примеры снижения сметной стои
мости строительства при использовании 
ЭВМ в проектно-изыскательских рабо
тах, описывает перспективы создания 
автоматизированной системы управле
ния технологическим процессом.

УДК 625.7:65.01+681.3+ 007.5(470)
Ю. Г. Саккаев, И. С. Николаев, 

В. И. Попкова. А в т о м а т и з и р о 
в а н н а я  и н ф о р м а ц и о н н а я  си-  
. т е ма  Главдорстроя.

Одно из важнейших средств совер
шенствования управления —■ примене
ние экономико-математических методов 
и ЭВМ. Разрабатываемая Союздорнии 
автоматизированная система управле
ния Главдорстроя как раз и служит 
этой цели. Авторы рассказывают об эта
пах разработки и внедрения этой систе
мы.

УДК 625.7:65.011+007.5+681.3 
(Главдорстрой)

В. С. Гришин. Д о р о ж н о е  х о 
з я й с т в о  у п р а в л я е т с я  п о - н о 
вому.

Несколько лет в Минавтодоре УзССР 
ведется работа по созданию сетевого 
планирования и управления. Создание 

системы СПУ является первой сту
пенью перехода на автоматизированную 
систему управления строительством. 
О проделанной работе и о том, что еще

тяжесть в выполнении годового плана 
работ на III и IV кварталы.

Учитывая это, трестом было принято 
следующее распределение: первый квар
тал — 16,5%, второй — 29,4, третий — 
35,8 и четвертый — 18,3%.

При таком распределении плана работ 
за счет увеличения объемов в первом 
квартале создается резерв для досроч
ного выполнения плана четвертого квар
тала и за год в целом.

Напряженный план работ первого 
квартала текущего года собственными 
силами был выполнен почти всеми кол
лективами треста, за исключением двух 
(Барановичского МСР-3 и Брестского 
ДСУ-2).

Следует отметить, что плановые зада
ния первого квартала 1973 г. были зна
чительно выше заданий соответствую
щего периода предыдущего года. План 
сдачи этапов в первом квартале выпол
нен на 132% с хорошим и отличным 
качеством работ.

предстоит сделать, автор и рассказы
вает в своей статье.

УДК 625.7:65.011+681.3+007.5(575.1)

В. Е. Каганович, В. К. Пашкин. О п-
т и м и з а ц и я  с р о к о в  с т а д и й н о 
г о  с т р о и т е л ь с т в а .

Авторы рассматривают актуальный 
вопрос о целесообразности стадийного 
строительства и реконструкции автомо
бильных дорог. В статье на основе ана
лиза некоторых экономических показа
телей сделана попытка создать матема
тический аппарат для обоснования ста
дийного строительства и реконструкции.

УДК 625.7:656.13.01.001.18

И. А. Золотарь, Ю. А. Мальцев. С е-
т е в о е  п л а н и р о в а н и е  и у п р а в 
л е н и е  в д о р о ж н о м  с т р о и т е л ь 
с т в е .

В своей статье авторы затронули не
сколько важных вопросов применения 
сетевого планирования и управления 
(СПУ) в дорожном строительстве, 
а именно: <

методику составления сетевых графи
ков в условиях поточной организации 
работ;

определение параметров сетевых мо
делей с заданной доверительной вероят
ностью;

оперативное управление на основе 
сетевых моделей.

УДК 625.7:338.984(084.21)

Лучших результатов в работе добился 
доллектив Брестского ДСР-15, выпол
нивший план прибыли на 149,3%, план 
сдачи этапов на 121,9% с отличным и хо
рошим качеством работ. Директивные 
нормы выработки экскаваторами выпол
нены на 185% и бульдозерами на 
153%). Этому коллективу по. итогам ра
боты первого квартала 1973 г. присуж
дено переходящее Красное Знамя до
рожно-строительного треста № 4 и Об
кома профсоюза рабочих автотранспор
та и шоссейных дорог.

Достигнутые успехи получены в ре
зультате действенного индивидуального 
и коллективного социалистического со
ревнования (за звание лучших бригад, 
лучших по профессии и за коммунисти
ческий труд). Этому способствовала 
также экономическая учеба среди ра
бочих, инженерно-технических работни
ков и служащих в хозяйствах и аппара
те треста.

Руководствуясь решениями декабрь
ского (1972 г.) Пленума ЦК КПСС, 
коллективы треста ведут борьбу за 
досрочное выполнение заданий решаю
щего года девятой пятилетки.

Зам. управляющего 
Дорожно-строительным трестом № 4 

Я- 3. Ширнюк

К. В. Мохортов. М е т а л л и ч е с к и е  
г о ф р и р о в а н н н ы е  в о д о п р о п у 
с к н ы е  т р у б  и.

Автор статьи приводит факты, свиде
тельствующие об экономической эффек
тивности применения гофрированных 
металлических труб взамен железобетон
ных.

Такие трубы не являются новыми 
в отечественном дорожном строитель
стве. Однако применяют их недостаточ
но широко. Индустриальное производст
во таких труб даст возможность сэконо
мить только на одной трубе около
2 тыс. руб.

УДК 625.745.22:621.643:62-417.2

И. Д. Сахарова, Г. А. Мажуга. П е р е 
к р ы т и е  д е ф о р м а ц и о н н ы х
ш в о в  п р о е з ж е й  ч а с т и  м о с 
т о в  а р м и р о в а н н ы м  а с ф а л ь 
т о б е т о н о м .

В статье изложен зарубежный опыт 
перекрытия деформационных швов 
в проезжей части мостов с примене
нием армированного асфальтобетона. 
Это позволяет повысить комфортабель
ность движения транспортных средств 
по мостам, существенно снизить трудо
емкость устройства перекрытия швов, 
исключить расходы по их содержанию. 
Авторы приводят схемы устройства де
формационных швов.

УДК 625.745.12:624.21.095.5.012.43
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| Всесоюзный Государственный дорожный |
| научно-исследовательский институт !
1 СОЮЗДОРНИИ I

1 объявляет I

( прием в аспирантуру!
I в 1973 г. I

I  С ОТРЫВОМ И БЕЗ ОТРЫВА ОТ ПРОИЗВОДСТВА 1
1 ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: |

3  1. «Автомобильные дороги» (проектирование, строительство, экс- Е
Е плуатация дорог и мостов). 3
3  2. «Дорожно-строительные машины и оборудование». 3

3  Заявления подаются на имя директора института с приложением 3
3  следующих документов: Е
3  а) личного листка по учету кадров с фотокарточкой; Е
Е б) характеристики с последнего места работы; Е
Е в) автобиографии; Е
Е г) списка печатных и рукописных работ, сведения об изобретениях 3
3  и отзывов о них; 3
Е Д) реферата по специальности на избранную поступающим тему; 3
Е е) документа о стаже практической работы (выписка из трудовой Е
3  книжки, заверенная по месту работы); Е
3  ж) справки о состоянии здоровья; Е
Е з) копии диплома с выпиской из зачетной ведомости. 3

Е Поступающие в аспирантуру подвергаются испытаниям по специаль- 3
Е ной дисциплине, по курсу Истории КП СС и одному из иностранных 3
Е  языков. Е

3  В аспирантуру с отрывом от производства принимаются лица до 3
3  35 лет, без отрыва от производства — до 45 лет с законченным высшим Е

образованием. Е

=  Зачисленные в аспирантуру с отрывом от производства обеспечива- Е 
=  ются стипендией в размере до 100 руб. в месяц; иногородним предо- 3  
Е ставляется общежитие. 3

Ё ПРИЕМНЫЕ ИСПЫТАНИЯ — С 15 ПО 30 НОЯБРЯ 1973 г. 3
Е =
Е Заявления принимаются до 15 октября 1973 г. по адресу: Бала-  3
Е  шиха, 6, Московской обл., Союздорнии. Е

1  Д ирекция С О Ю ЗД О Р Н И И  |

Ц Е Н А  50
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