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Пролетарии всех стран, соединяйтесь!
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РЕШЕНИЯ

XXIV
СЪ З Д А

КПСС
ВЫПОЛНИМ

ЗАДАНИЯ

ОПРЕДЕЛЯЮ Щ ЕГО 

ГОДА ПЯТИЛЕТКИ 

ВЫ ПОЛНЯЮ ТСЯ

Работники строи

тельства! Своевре

менно вводите в дей

ствие новые объекты, 

улучшайте качество и

снижайте стоимость
*

строительных работ! 

Повышайте эффек

тивность капитально

го строительства!

Из призы вов ЦК КПСС к 57-й годовщ ине  
В еликой  О ктябрьской соц иалистической

револю ции

Коллективы д орож ны х организации 
страны отметили 57-ю годовщ ину Ве
ликой О ктябрьской  социалистической 
револю ции новыми успехами своего, 
труда. Руководствуясь реш ениями 
XX IV  съезда КПСС, они настойчиво до
биваются досрочн ого  выполнения сво
их производственных заданий на пяти
летку. Это видно из коллективных и 
индивидуальных обязательств в социа
листическом  соревновании, принятых 
в начале текущ его  года.

Как ж е  выполняются эти обязатель
ства, с каким и результатами заканчи
вают д о ро ж н и ки  определящ ий год  де
вятой пятилетки?

Как известно, важнейш им обязатель
ством, характеризую щ им  всю деятель
ность дорож но-ртроительной организа
ции, является перевыполнение плана 
ввода новых и реконструированны х до
ро г в эксплуатацию. Это ведущ ее на
правление в социалистическом сорев
новании д о ро ж н и ко в  повсеместно вы
держивается и подкрепляется все но
выми и новыми фактами.

Народное хозяйство страны нуж да
ется в хорош их дорогах, и д оро ж н и ки  
стремятся как м о ж н о  полнее удовлет
ворить эту потребность.

Успеш но выполнив план первых трех 
лет девятой пятилетки, д орож но -стр о и 
тельные организации не менее успеш 
но подходят к заверш ению  ее четвер
того, определяю щ его  года.

Сейчас уж е  м о ж н о  с уверенностью  
сказать, что план ввода будет выпол
нен, а в ряде республик и перевыпол
нен.

С хорош ей и отличной оценкой  сда
ют пусковы е объекты текущ его  года 
дорож но-строительны е организации 
Главдорстроя. Так, на магистрали М о ск
ва— Волгоград закончились строитель
ные работы на значительном по протя
ж енности участке, со сдачей которо го  
р е зко  продвинется вперед заверш ение 
строительства важной для народного 
хозяйства магистральной автомобильной 
дороги .

На северном  направлении вступает 
в строй участок Кем ь— Лоухи, постро
енный коллективом  треста С евзапдор- 
строй. Этот участок, являющ ийся ча
стью д ороги  Ленинград— М урм анск, 
такж е  приближ ает заверш ение строи
тельства последней.

На ю ж н о м  направлении строители от
кр о ю т сквозной проезд  м еж ду Ж изд- 
рой и Калиновкой на автомобильной 
магистрали М осква— Киев и т. д.
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Всего организациям и Главдорстроя 
вводится в эксплуатацию  около  1300 км  
соврем енных автомобильных д орог, из 
которы х более 250 км  —  магистрали 
общ егосударственного  значения.

Со значительным перевыполнением 
плана строительства и реконструкц ии  
д о р о г подходят к  ко н ц у  года д о ро ж н и 
ки Российской Ф едерации . О ни вводят 
в эксплуатацию  о кол о  9 тыс. км  новых 
д о ро г, что на 730 км  больш е плана. 
Такие результаты объясняю тся преж де  
всего д олж ны м  обеспечением приня
тых социалистических обязательств, ис
пользованием внутренних резервов и, 
главным образом, созданием ' необходи
мых производственных заделов. Доста
точно сказать, что в текущ ем  году за
дел по зем ляном у полотну уж е  на 
1 апреля составлял более 65% от об 
щ его  протяж ения д орог, подлежащ их 
вводу. Забота о соответствую щ их заде
лах позволила д о ро ж н и ка м  Российской 
Ф едерации  ввести в эксплуатацию  за 
3 года  пятилетки 24,5 тыс. км  д о р о г 
с тверды ми покры тиям и (в том  числе
6,5 тыс. км  в нечернозем ной зоне). 
М ногие  д о ро ж н ы е  организации уж е  
подготовили необходим ы е заделы для 
работ буд ущ его  года.

Здесь следует особо отметить дея
тельность Чуваш ских д о ро ж н и ко в . Они 
уж е  к  10 сентября с. г. выполнили свои 
встречные пятилетние обязательства, 
введя в эксплуатацию  250 км  д о р о г 
с тверды м и покры тиям и. О дноврем енно 
с этим коллективы  Чуваш автодора соз
дали необходим ы й задел по зем ляном у 
полотну и тем обеспечили условия для 
принятия повыш енных социалистических 
обязательств по вводу на будущ ий, за
верш аю щ ий год  пятилетки.

П одобны е заделы созданы на строи
тельстве д о р о г Саратов— Камыш ин, Яш- 
куль— Утта в Калмы кии, Ира— В оскре
сенское в Баш кирии и на м ногих -д р у 
гих.

Более 19 тыс. км  вновь построенных 
и реконструированны х д о р о г ввели 
в эксплуатацию  за З '/г года д о рож ны е  
организации У краины . Это почти на 
13% больш е нам еченного  планом. 
В текущ ем  году они такж е  раньш е сро
ка выполнили свои задания и ввели 
н есколько  тысяч килом етров вновь по
строенных и реконструируем ы х д орог. 
В числе их д о р о ги : Ж данов-*-О десса—  
Рени, Киев— Харьков, Д о н е ц к— Ж данов, 
Д непропетровск— Н овом осковск и др.

К ак всегда, успеш но выполнили свои 
обязательства Волновахские д о рож никй  
(Д он ец кая  обл.). Закончив пятилетнее 
задание за три года, они уж е  почти год  
трудятся в счет будущ его .

Говоря о предварительных итогах го 
да в области д о р о ж н о го  строительства, 
следует указать на благотворное влия
ние вводимых в эксплуатацию  д о р о г на 
развитие эконом ики  и культуры  приле
гаю щ их к  ним районов (об этом сооб
щается в ряде статей данного номера 
журнала). В этой связи м ож но  отметить 
больш ое народнохозяйственное значе
ние, наприм ер, д ороги  Павлодар— Се
мипалатинск, вводимой в эксплуатацию 
М инавтодором  Казахской ССР. К а к -п и 
шут авторы статьи, с вводом этой д оро 
ги (а это произойдет в текущ ем  году) 
р е зко  возрастут перевозки  грузов м е ж 

д у П авлодаром и Семипалатинском 
и почти в 2 раза снизится себестои
мость 1 ткм . Таким образом  народное 
хозяйство республики получит большой 
эконом ический эффект.

Но не только сниж ению  себестои
мости перевозок способствую т автомо
бильные д ороги . О ни играю т такж е  
важ ную  технологическую  роль в лю бом  
строительном процессе (в жилищ ном , 
пром ы ш ленном  и транспортном  строи
тельстве). Поэтому и на строительстве 
БАМ  автомобильные д ороги  начинают 
занимать подобаю щ ее им место. Здесь 
недавно вступила в строй первая 50-ки
лометровая временная дорога . По ней 
уж е  начались массовые перевозки  
строительных материалов и д руги х  гр у 
зов для строителей западного участка 
Б айкало-А м урской магистрали. Эта ав
томобильная д орога  сооружается па
раллельно трассе будущ ей ж елезной 
дороги .

М н о го  подобных д о р о г и различных 
подъездных путей построено в текущ ем  
году в районах нефтяных и газовых 
разработок, в местах мелиоративных 
работ, в зонах развиваю щ егося сель
скохозяйственного производства и на 
крупны х промыш ленны х стройках.

Успехи дорож но-строительны х орга 
низаций, добивш ихся д осрочного  ввода 
пусковых объектов объясняются глав
ным образом  тем, что они обеспечили 
известную ритмичность строительных 
работ на протяжении всего года. В ряде 
дорож ны х организаций были приняты 
м еры  к  преодолению  порочной прак
тики отнесения ввода большинства объ
ектов на конец  года. И там, где эти м е
ры осуществлялись настойчиво (М инав- 
тодоры  РСФСР, УССР, Казахской ССР), 
там у ж е  со второго  и третьего кварта
лов начинался ввод в эксплуатацию по
строенных участков д о р о г и искусствен
ных сооруж ений . Там ж е, где этим зо
лотым правилом строителей пренебре
гали, там в течение первого  полугодия 
не сдали ни одного  километра д о ро г 
(дорож ны е  организации Азербайджана, 
Грузии, Таджикистана и др.).

Залогом  равном ерного  ввода пуско 
вых объектов на протяж ении всего года, 
как показывает практика передовых 
строек, является ритмичность строи
тельных работ, исклю чаю щ ая ш турм ов
щину. В этом отнош ении заслуживает 
внимания опыт коллективов О релстроя 
М инпром строя и О рловского  обком а  и 
горком а  партии по организации ритмич
ного  строительства и ввода пусковых 
объектов. Применяя метод двухлетнего 
планирования, орловские  строители до
стигли непрерывности строительного 
процесса. В то ж е  время этот метод 
позволил им достичь концентрации ка
питальных вложений, покончить с рас
пылением ресурсов, создать необходи
мые производственные заделы и более 
благоприятные условия для внедрения 
подрядного  хозрасчета, а главное —  
обеспечить равном ерный ввод. То 
есть, все то, чего  м ного  лет добиваются 
и д о рож ники . Поэтому, изучение опыта 
орловских строителей и его освоение 
применительно к дорожному строитель
ству открывает широкие возможности 
для достижения указанных целей и, 
следовательно, для повышения эффек

тивное^ капитальных вложений в строи
тельство автомобильных дорог.

Итак, ритмичность и вы сокие темпы, 
которы е были взяты некоторы м и до
рож н ы м и  организациям и с начала года, 
позволили им выйти вперед и значи
тельно перевыполнить свои задания и 
обязательства. Деятельность таких ор
ганизаций по достоинству оценивается 
и поощ ряется. Так, наприм ер, на Украи
не ряд  коллективов д о ро ж н и ко в  за до
срочное выполнение пятилетних зада
ний, по реш ению  коллегии М индорстроя 
УССР и П резидиум а Республиканского 
комитета проф сою за занесен в книгу 
«Трудовой славы девятой пятилетки». 
Во всех республиках ш и роко  распро
странено вручение победителям в со
ревновании переходящ их Красных зна
мен министерств и РК проф сою за.

Эти и ряд д ругих  м- < альных ф орм  
поощ рения, к  сожалению , не всегда по
лучаю т д о лж ную  оценку  соревную щ их
ся. П роисходит это, видим о, потому, 
что, ка к недавно отмечала в своей пе
редовой статье газета «Правда», одной 
из причин отставания строителей явля
ется «Недооценка роли соревнования 
ка к важ ного  инструмента улучш ения хо
зяйственной работы и подъема ини
циативы масс». В этой связи находится 
и недооценка  некоторы х моральных 
ф орм  поощ рения соревную щ ихся. 
П оэтому надо всем ерно поднимать роль 
моральных стимулов, ка к наивысшей 
оценки деятельности целых коллекти
вов и труда отдельных рабочих.

Результаты социалистического сорев
нования коллектива, ка к известно, про
являются п реж д е  всего в результатах 
труда бригад  и ка ж д о го  рабочего. 
И здесь такж е  есть передовики, чья 
работа на протяж ении года является 
прим ером  для других.

В д орож ны х организациях страны 
есть тысячи рабочих, которы е уж е  дав
но трудятся в счет 1975 г., а м ногие  
выполнили задания девятой пятилетки—  
среди них: маш инист бульдозера Кре- 
м енско го  райдоротдела (УССР)
А. Н. М еж енны й, маш инист экскаватора 
Ф . Ф . Бутин (Вологодавтодор), маш и
нист по грузчика  Н. Ф . П еш ков (строи
тельство д о р о ги  М осква— Волгоград), 
машинист бульдозера Н. М . Семенов 
(СУ-849 Киевдорстроя) и др. Все они 
й тысячи других механизаторов, выпол
нивших досрочно пятилетние задания, 
отмечены знаком  «Ударник девятой 
пятилетки».

Близится конец  года. Его итоги в до 
рож ны х хозяйствах республик должны  
предопределить выполнение пятилет
него плана д о р о ж н о го  строительства 
в стране. Поэтому для предотвращ ения 
каких-либо срывов, н уж но  усилить ко н 
троль за ходом  реализации ка ж д о го  
производственного  задания и обяза
тельства, принимать необходим ы е м е 
ры, обеспечиваю щ ие успех соревнова
ния.

Каждый рабочий, инж енер  и техник 
долж ен не забывать, что перевыполне
ние плана д о р о ж н о го  строительства 
в 1974 году создаст условия для приня
тия встречных, повыш енных обяза
тельств на будущ ий, заверш аю щ ий год  
пятилетки.

К новым успехам, товарищ и д о р о ж 
ники!
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НА П УСКО ВЫ Х И ПРЕДПУСКОВЫХ СТРО Й КА Х

Возведение 
земляного полотна 
из моренных грунтов 
на дороге
Ленин град—М у рма нск

Строители автомобильной дороги Мурманск — Ленинград 
на участке Мончегорск — Мурманск встретились с особенно
стями возведения земляного полотна в специфических услови
ях Кольского полуострова. Одной из этих особенностей яв
ляется резкое колебание температуры воздуха в течение всего 
года (заморозки возможны в любой месяц лета, а зимой бы
вают оттепели). Другой особенностью является длительность 
полярного дня и полярной ночи, достигающая 180 сут.

Но самой важной для строителей особенностью являются 
грунты, представляющие собой морские (моренные) отложе
ния, распространенные на 70% территории. По своему составу 
эти грунты представляю т собой неоднородную породу, состоя
щую из мелкозема в смеси с гравием, галькой и валунами, со
держ ание которых колеблется от 15 до 30%.

Возведение насыпей из таких грунтов производился так же, 
как и из обычных грунтов (закрепление и подготовка полосы 
под земляное полотно, отсыпка и отделка насыпи), но каж дая 
из перечисленных операций имеет свои особенности.

Так, из-за большой снегозаносимости (мощность снегового 
покрова достигает 0,62 м) трассу дороги закрепляют длинными 
вешками в безлесных местах и засечкой на деревьях с надпи
сями — в лесных.

Расчистку полосы будущей дороги от леса и напольного 
камня (отдельные валуны встречаются объемом 1— 1,5 м3 и 
более) обычно производят с помощью бульдозеров (Д-271 или 
Д-493А). Расчистка ведется с таким расчетом, чтобы выкорче
ванные пни и кустарник просохли (с целью их сж игания). Пни 
диаметром 40—45 см выкорчевывали бульдозером и рыхлите
лем Д-162А или взрывали.

Схема возведения насы пи из моренных грунтов:
/  — временная водоотводная канава с нагорной стороны; 

2 — переносные прожекторы

Остатки раздробленных напольных камней оставались в теле
насыпи

После сжигания порубочных остатков к собранному на
польному камню подводили компрессор ДК-9 и перфораторы 
ПР-ЗОк для разбуривания валунов. Часть раздробленных взры
вом валунов разравнивали слоем 30 см и оставляли в теле 
насыпи.

Как показала практика, для разработки моренных карьеров 
применять экскаваторы с ковшом емкостью менее 1 м3 нера
ционально из-за большой плотности морены, ее разнородности, 
смерзаемости и наличия до 30% валунов. Поэтому здесь при
меняют экскаваторы Э-1252 с прямой лопатой.

В зимний период будущую поверхность выработки рыхлили 
взрывами на ширину 1,5 м с каждой стороны для предотвра
щения образования козырьков. Скважины для зарядов делали 
диаметром 150 мм с учетом перебура слоя промерзания на 
0,3 м. Отдельные скважины (по сетке 4X 4 м) бурили на пол
ную толщину забоя с тем, чтобы взрыхлить весь слой морены.

Ширину забоя принимали в 22 м с таким расчетом, чтобы 
обеспечить возможность работы экскаватора при средней ве
личине угла поворота не более 90—95°. Зарезание грунта про
изводили стружкой максимальной толщины на полных оборо
тах двигателя.

Глубину забоя в морене делали 4,5—6 м, но лучше когда 
она была 8 м, т. е. равнялась максимальной высоте черпания 
экскаватора.

Если залеж и морены были в виде холма, то проходку де
лали сквозную, если в виде большого целика, то длину ее 
применяли в 200 м (с последующим возвращением).

Перемещение грунта осуществляли самосвальными прицепа
ми (к трактору К-700) грузоподъемностью 12 т. Сменная про
изводительность на морене (грунт относится к IV группе) до-

Уплотнение отсыпаемого слоя морены (толщиной 40 см) катками
ДСК-1

I - — 3
I В О Л О Г О Д С К А Я  I 

 i облеггичл fii^Lagfiigga-L—
Вологодская областная универсальная  научная библиотека 

www.booksite.ru



стигала 500—550 м®. П равда, многое зависит от опыФности 
экскаваторщиков. Такие как П. Н. Максимов и Н. С. Кудряв
цев, использующие передовые приемы работы, доводят продол
жительность цикла до 30—32 с, добиваясь производительно
сти 700 м3 в смену.

Поскольку в зимнее время стенки забоев моренных грунтов 
сильно промерзают и экскаваторами без взрыва их не разра
ботать, работы приходится организовывать в три смены. Учи
тывая это, а такж е условия полярной ночи, все экскаваторы, 
бульдозеры, автомобили-самосвалы и другие машины были 
оборудованы дополнительным освещением (добавляют по 
1—2 ф ары ). Карьеры такж е оборудуются освещением от пе
редвижных электростанций ЖЭС-30, ПЭС-50.

При возведении насыпи из моренных грунтов следует учи
тывать их влажность, которая изменяется от 7 до 12% Для 
маловлажных песков и твердых супесей и от 13 до 20% для 
водонасыщенных песков и текучих супесей. Таким образом, 
при повышении влажности на 3% они переходят из влаж но
пластичных в водонасыщенные-текучие. В этом случае море
на пучинится, легко размывается, разуплотняется во время 
строительства, приобретая плывунное состояние и резко теряя 
свои прочностные свойства.

Эта особенность моренных грунтов требует перед отсыпкой 
насыпи обеспечения соответствующего водоотвода (устройство 
канав с нагорной стороны).

Д ругая особенность морены заключается в том, что ее объ
емный вес изменяется от 1,85 до 2,3 т/м 3 (наиболее частая ве
личина 2,1 т/м3). Кроме того, она обладает большим удельным 
весом — 2,7—2,84 т/м3, низкой пористостью — 0,25—0,45 и вы
соким коэффициентом неоднородности. Все это указывает на 
то, что такие грунты являются специфическими, не уклады ва
ются в существующую классификацию по СНиП II-B.1-62 и 
это надо учитывать при возведении насыпей.

Схема отделки относов насыпи (I — II  — последователь
ность работы откосника)

Гранулометрический состав морены (супесчаной и песчаной, 
без учета валунного материала) приведен в таблице.

Количество, %

Состав морен и размер частиц Супесча
ная Песчаная

Галька, 100—10 м м .............................................................
Гравий, 10—2 м м .................................................................
Песок, 2—0,05 мм............................. ...................................

в том числе: 0 ,1 —0,05 м м .........................................
Пыль, 0,05—0,005 м м .................................................
Глина, 0,005 м м ................................................. ....

1 0 -2 5
6 -1 6

5 6 -8 7
1 0 -3 4
5 -1 8
2 - 7

6-20
9 -2 0

3 6 -9 8
1 0 -3 4
4 -1 8
1 - 3

Оптимальной толщиной отсыпаемого слоя следует считать 
0,4 м, так как в морене встречаются валуны размером 200— 
300 мм. Уплотнение производят прицепным (ДСК-1) или само
ходным (Д-551) катком. Необходимое количество проходов по 
одному следу 7—8, что обеспечит достижение плотности грун
та 0,98. Небольшое количество проходов по одному следу объ
ясняется тем, что уплотнение производят тогда, когда влаж 
ность грунта близка к оптимальной, т. е. с отклонением 
+ 0 ,5 — 1%, и когда удельное давление катка увеличено до 
6 кгс/см2 путем его пригрузки.

Особенно строгий контроль за режимом уплотнения необ
ходим в зимнее время, когда нельзя регулировать влажность 
грунта. В это время он быстро замерзает во время укатки или 
попадает в насыпь мерзлыми комьями, вызывающими летом 
неизбежные просадки. Поэтому захватки на уплотнение надо 
принимать самые минимальные (20 м), а укатку вести сразу 
же после разравнивания грунта. Каток должен работать без 
разворотов.

В условиях полярной ночи возведение насыпей пройзйодй- 
ли в три смены.

Во избежание пучения земляного полотна и размыва обо
чин верхнюю часть насыпи (0,4 м) отсыпали из дренирующего 
грунта.

Заключительной операцией по возведению земляного по
лотна является отделка откосов. Ее выполняли специальным 
откосником, навешенным на гидравлический бульдозер 
Д-493А. Отделку начинали с верха откоса.

Как показал опыт дорожников Севера, устройство дорож
ной одежды на земляном полотне из морены следует делать 
только на следующий год после возведения насыпи.

В настоящее время строительство автомобильной дороги 
Ленинград — Мурманск близится к завершению. Ввод ее пре
дусмотрен в завершающем году девятой пятилетки.

Инж. Г. Цуканов

В нечерноземной зоне 
растет сеть дорог

Министерство строительства и эксплуатации автомобильных 
дорог РСФСР с участием министерств и ведомств Российской 
Федерации, местных советских и партийных органов заверш и
ло разработку мероприятий по обеспечению строительства а в 
томобильных дорог в 1976— 1980 гг. в соответствии с постанов
лением Центрального Комитета КПСС и Совета Министров 
СССР «О мерах по дальнейшему развитию сельского хозяй
ства нечерноземной зоны РСФСР».

Эти мероприятия предусматривают строительство и рекон
струкцию в течение следующей пятилетки в 29 областях и ав
тономных республиках нечерноземной зоны РСФ СР 26 тыс. км 
автомобильных дорог, в том числе 7,8 тыс. км дорог республи
канского и областного значения, 5,2 тыс. км дорог местного 
значения и 13,0 тыс. км внутрихозяйственных дорог в колхо
зах и совхозах. Кроме того, по предложению дорожных орга
низаций ряда областей и АССР намечено сверх установленно
го задания построить в следующей пятилетке не менее
2,8 тыс. км дорог областного и местного значения.

Объем капиталовложений в строительство дорог и мостов 
общего пользования возрастет за указанный период по срав
нению с текущей пятилеткой более чем в 1,5 раза, а с учетом 
строительства внутрихозяйственных дорог в колхозах и сов
хозах в 2 раза и превысит 2,5 млрд. руб. Несмотря на такие 
большие затраты, они, как показывают подсчеты, окупятся 
полностью уже в 1981 г. и до конца одиннадцатой пятилетки 
чистая прибыль народному хозяйству от снижения расходов 
на автомобильных перевозках и потерь в сельском хозяйстве 
составит более 2,4 млрд. руб.

Осуществление обширной программы строительства и ре
конструкции автомобильных дорог в нечерноземной зоне 
РСФ СР потребует выполнения целого комплекса подготови
тельных мероприятий и дальнейшего совершенствования про
изводственной базы дорожных организаций, нечерноземных об
ластей.

Пересечение в разны х уровнях дорог Рязань — Касимов и 
Рязань — Спассн-Рязанский
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Решение больших и сложных задач, стоящих перед работ
никами дорожных организаций по выполнению заданий, обу
словленных постановлением Центрального Комитета КПСС и 
Совета Министров СССР по нечерноземной зоне во многом 
будет зависеть от того, как будет завершена девятая пяти
летка.

Коллективы дорожных организаций нечерноземной зоны 
РСФ СР успешно завершили план трех лет пятилетки. За  этот 
период было введено в эксплуатацию 6,5 тыс. км автомобиль
ных дорог и 29,1 тыс. м постоянных мостов; план капитало
вложений выполнен на 108%.

Были введены в эксплуатацию дороги Торжок — Кувшино- 
во — Осташков в Калининской обл., Котельнич — Советск в 
Кировской обл., Саранск — граница Горьковской обл. в М ор
довской АССР, крупные мосты через реки Водла и Святуха в 
Карельской АССР, Сороть в Псковской обл., П ижма в Киров
ской обл., Нерль в Калининской обл. Д ля дорожников построе
ны жилые дома общей площадью более 100 тыс. м2.

П ретворяя в жизнь постановление Ц К  КПСС, Совета Ми
нистров СССР, ВЦСПС и Ц К  ВЛКСМ  «О Всесоюзном социа
листическом соревновании работников промышленности, строи
тельства и транспорта за досрочное выполнение народнохозяй
ственного плана на 1974 г.», коллективы дорожных организа
ций нечерноземной зоны РСФ СР приняли на себя повышен
ные социалистические обязательства по досрочному выполне
нию заданий определяющего года пятилетки.

Инициаторами соревнования выступили коллективы Рязан 
ского и Вологодского производственных управлений строитель
ства и эксплуатации автомобильных дорог. Их инициатива бы
ла поддержана всеми коллективами дорожных организаций 
Нечерноземья. В настоящее время в соревновании за звание 
коллективов коммунистического труда участвуют 980 организа
ций, участков и бригад с количеством работающих
22,5 тыс. чел., 14,5 тыс. рабочих соревнуются за звание «Луч
ший по профессии» и 1250 производственных бригад — за зв а
ние «Лучш ая бригада». В Тульской, Рязанской, Новгородской 
и Вологодской областях успешно идет соревнование по взаим
ным договорам между дорожниками и автомобилистами.

Наиболее высоких показателей в социалистическом сорев
новании за первое полугодие достигли коллективы Вологод
ского и Рязанского производственных управлений, за что им 
были присуждены переходящие Красные знамена министер
ства и Ц К  профсоюза. Победителями республиканского сорев
нования признаны такж е коллективы Тульского, Смоленского, 
Ленинградского производственных управлений строительства и 
эксплуатации автомобильных дорог, многие дорожно-строи
тельные управления, производственные дорожные участки и 
линейные управления автомобильных дорог.

О выполнении пятилетнего плана уже рапортовали мини
стерству и Ц К  профсоюза коллективы Шемерлинского и Иб- 
ресинского Д РС У  из Чувашии, Вологодского, Череповецкого и 
Грязовецкого ЛУАДов из Вологодской обл., Касимовского 
ДСУ-6 из Рязанской обл. и многих других организаций.

380 рабочих выполнили свои пятилетние задания и продол
ж аю т успешно работать в счет следующей пятилетки. Первен
ство в индивидуальном социалистическом соревновании до
рожников нечерноземной зоны РСФ СР держит экскаваторщик 
ДСУ-2 Вологодского производственного управления строитель
ства и эксплуатации автомобильных дорог Герой Социалисти
ческого Труда С. Я. Банин, который со своим экипажем еще 
1 сентября прошлого года завершил выполнение пятилетнего 
задания. Он и его товарищи взяли на себя обязательство к 
7 ноября 1975 г. выполнить второе пятилетнее задание. Итоги 
работы в 1974 г., показывают, что экипаж т. Банина успешно 
справится с этими высокими обязательствами.

Больших трудовых успехов в текущем году добились мно
гие работники дорожных организаций, в их числе машинист 
экскаватора Ю. В. Веселов и автогрейдерист В. М. Тюрин из 
Рязанского автодора, автогрейдерист Н. В. Шопшин из Новго
родского автодора, машинист грейдер-элеватора А. А. Брагин 
из Тульского автодора, бульдозерист Д. И. Ищук из Комиав- 
тодора, комплексная бригада асфальтобетонного завода (бри
гадир В. А. Вирунен) Ленинградского автодора и комплекс
ная бригада по устройству цементобетонного покрытия (брига
дир Р. П. Докучаев) из Вологодского автодора. Они в первом 
полугодии завершили выполнение пятилетнего плана и успеш
но трудятся в счет десятой пятилетки.

Социалистическое соревнование, ударничество, борьба за 
досрочное завершение плана 1974 г. и пятилетки в целом по
зволили дорожным организациям нечерноземной зоны в иск
лючительно тяжелых погодных условиях в первой половине

На пусковом объекте текущ его  года. Смоленская обл.

Мост через р. Плюсса в П сковской обл.

текущего года успешно выполнить принятые социалистические 
обязательства.

Однако еще не все производственные дорожные управления 
нечерноземной зоны РСФ СР трудятся ритмично. Гораздо ни
же своих возможностей работают коллективы Кировского, 
Костромского, Архангельского, Владимирского и Калужского 
автодоров. Здесь медленно ведутся работы по созданию заде
лов земляного полотна для работы будущего года, робко осу
ществляется переход на двухсменный режим работы.

Сейчас заканчивается разработка планов на 1975 г. Д орож 
никам нечерноземной зоны в будущем году предстоит выпол
нить большие- объемы работ и тем обеспечить успешное за 
вершение девятой пятилетки, а такж е подготовиться к выпол
нению заданий Ц К  КПСС и Совета Министров СССР по 
строительству дорог в нечерноземной зоне РСФСР.

В будущем году предстоит ввести в эксплуатацию автомо
бильные дороги: Саранск — Краснослободск — Новые Высел
ки, которые свяж ут столицу Мордовской АССР с дорогой Мо
сква — Куйбышев, Ижевск — Сарапул в Удмуртской АССР, 
Вязьма — Сычевка в Смоленской обл. и др. Значительные по 
протяженности участки должны быть введены на дорогах Ар
хангельск — Вологда, Сыктывкар — Киров, Осташков — Вол- 
го-Верховье, Йошкар-Ола — Уржум, Вологда — Н овая Л адо
га. Всего в 1975 г. в нечерноземной зоне РСФ СР предстоит 
ввести в эксплуатацию 3300 км автомобильных дорог респуб
ликанского и местного значения.

Коллективы дорожных организаций с большим воодушев
лением приступили к подготовительным работам и нет сомне
ния, что задания партии и правительства по строительству до
рог в нечерноземной зоне будут выполнены успешно.

Начальник Главдорцентра Минавтодора РСФСР
В. А. Костылев
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Расширяется сеть дорог 
юга России
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НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ

□  В Псковской обл. в текущем году 
будет сдано в эксплуатацию более 
170 км новых дорог в сельскохозяй
ственных районах. Эти дороги строят 
коллективы треста Дорстрой облмеж- 
колхозстроя.

Кроме того, 40 км дорог будут по
строены областными дорожными орга
низациями. Сейчас строительные работы 
ведутся по направлению Псков — Пал- 
кино.

□  Владимирская обл. в текущем пя
тилетии получит более 750 км автомо
бильных дорог, в результате чего все 
центральные усадьбы колхозов и совхо
зов будут иметь надежную транспорт
ную связь.

Во Всесоюзном социалистическом со
ревновании между районами области за 
развитие сети местных дорог успешно 
выполняют свои обязательства коллек
тивы Вязниковского и Киржачского 
ДРСУ, Муромского ДСУ-1, Ковровского 
линейного управления автомобильных 
дорог и ряд других.'

□  В Костромской обл. за три года 
девятой пятилетки построено и введено 
в эксплуатацию более 200 км автомо
бильных дорог с твердыми покрытиями. 
В числе их дороги: Кострома—Красное- 
на-Волге, Сусанино — Буй, М антурово— 
Георгиевское. Д о конца года должны 
быть сданы отдельные участки дорог 
Ш арья — Пыщуг, Галич — Чухлома, 
Кострома — Нерехта и др.

□  В Ярославской обл. все шире при
меняются деревянные клееные конструк
ции для строительства небольших мо
стов на сельских дорогах. Как показала 
практика, такие мосты по сравнению с 
обычными деревянными на 30% деш ев
ле. Их сооружение осуществляется 
втрое быстрее. Как утверждают авторы 
конструкций, мосты из клееной древеси
ны могут служить без капитального ре
монта в 5 раз дольше

В текущем году сдаются в эксплуата
цию пять таких мостов.

Выполняя пятилетние задания по строительству и рекон
струкции автомобильных дорог, дорожники юга Российской 
Федерации ведут интенсивное строительство в зонах орошае
мых земель, где развивается гарантированное производство то
варного зерна (на поливных землях П оволжья и Северного 
К авказа). Кроме того, до конца текущего года будет обеспе
чен сквозной проезд по строящейся дороге Волгоград — Сара
тов и сдана в эксплуатацию дорога М аркс — Энгельс в зоне 
поливного земледелия Поволжья.

Расширение транспортных связей осуществляется и в райо
нах рисосеяния (Краснодарский край, Астраханская и Ростов
ская области), а такж е в местах развития овцеводства и от
гонного животноводства (Северный К авказ, Черные земли и 
Кизлярские пастбища).

Особое значение приобретает строительство дорог в райо
нах массового производства овощей и бахчевых культур (Вол- 
го-Ахтубинская пойма, Астраханская и Волгоградская обла
сти). Здесь успешно идет строительство дороги Астрахань — 
Волгоград. В пределах Астраханской обл. вводится в эксплуа
тацию участок протяжением около 30 км.

Дорожники Воронежской, Курской, Липецкой, Тамбовской 
и Белгородской областей вводят в 1974 г. более 400 км дорог 
с твердым покрытием, в том числе на таких направлениях как 
Воронеж — Миллерово через Острогожск, Россошь. Здесь 
введен участок дороги с асфальтобетонным покрытием протя
жением 25 км. В Курской обл. на дороге Суджа — Дьяконово 
введен участок протяжением 15 км, в Белгородской обл. на до
роге Белгород — Короча •— Алексеевка — Россошь — уча
сток Меняйло — Гарбузово — Варваровка; в Тамбовской обл. 
на дороге Тамбов — Воронеж — участок Красносвободное — 
Елагино и др.

В текущей пятилетке дорожниками юга России будет по
строено более 15 тыс. км дорог с твердым покрытием, в том 
числе в определяющем году девятой пятилетки 3140 км. Из 
этого количества более трети дорог будут иметь усовершен
ствованные покрытия. Выполняя социалистические обязатель
ства, дорожники юга России за 10 месяцев текущего года уже 
ввели в эксплуатацию более 2,5 тыс. км дорог. Успешно справ
ляются с планами строительства дорожники Астраханской, 
Белгородской, Воронежской, Оренбургской областей, К абарди
но-Балкарской, Башкирской автономных республик и др.

Осуществляя строительство местных дорог, дорожные ор
ганизации не забывают и о планомерном наращивании опоо- 
ной сети дорог общегосударственного и республиканского зна-

На 25 км  автомобильной дороги 
Ростов-на-Дону — Ставрополь и ти 
пичная ар хитектура  ее автопа

вильонов
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М о нтаж  м еталлических гофрирован
ны х труб на строительстве дороги  

Тамбов — Воронеж

чения. В текущем году закончена и сдана в эксплуатацию ав 
томобильная дорога Ростов-на-Дону — Ставрополь на участ
ке Егорлыкская — граница Ставропольского края, протяжен
ностью 105 км с усовершенствованным покрытием. Ввод в экс
плуатацию этой дороги сократил существовавший ранее путь 
из Ростова в Ставрополь на 80 км. В результате народное хо
зяйство получит значительную экономию на дорожно-транс
портных расходах благодаря снижению себестоимости перево
зок в 2 раза.

П ланирование и управление строительством указанной до
роги осуществлялись по сетевым графикам. Д ля  выполнения 
работ были созданы комплексно-механизированные бригады по 
возведению земляного полотна, устройству искусственных соо
ружений и обстановки пути, устройству дорожной одежды и 
приготовлению битумоминеральных смесей.

В текущем году закончено строительство участка Красно
свободное — Елагино автомобильной дороги Тамбов — Воро
неж. При строительстве этой дороги коллектив ДСУ-2 Тамбов- 
автодора внедрил новый метод организации полевых пере
движных парков. Этот опыт одобрен и рекомендован Минав- 
тодором РСФ СР к распространению во всех дорожных хозяй
ствах республики.

В комплект полевого парка входят пять-шесть жилых в а 
гончиков, столовая с кухней, клуб, душевая, спортивная пло
щ адка. Д ля дорожных машин создается специальная площ ад
ка, разделенная на зоны — технический уход, мойка, текущий 
ремонт, склад нефтепродуктов. Машины, работающие вдали от 
базы, обслуживаются специальной передвижной станцией.

Опыт тамбовских дорожников по организации полевых пар
ков дает значительный экономический эффект, удлиняет меж
ремонтный срок дорожных машин, улучшает условия труда 
строителей дорог.

Н а строительстве дороги Тамбов — Воронеж ведется экс
периментальное сооружение водопропускных труб из гофриро
ванного металла. Такие трубы по сравнению с железобетонны
ми обладают существенными достоинствами: высокой экономи
ческой эффективностью и эксплуатационной надежностью; 
простотой сборки и короткими сроками строительства; малым 
весом элементов труб и удобством перевозки их любыми вида
ми транспортных средств.

Внедрение гофрированных дорожных труб позволило Там- 
бовавтодору в 1974 г. получить экономический эффект в раз
мере 42,9 тыс. руб. Экономия по трудовым затратам состави
ла 487 чел./дней.

Проводимый М инавтодором РС Ф С Р смотр-конкурс на' луч
шее качество строительства автомобильных дорог позволил 
дорожникам Юга добиться сдачи объектов без переделок: 
Важную роль в улучшении качества строительства сыграла 
практика выдачи гарантийных паспортов на объекты строи
тельства на два-три года. Гарантийные паспорта — залог вы
сокого качества строительства.

Успешному выполнению плана ввода в текущем году спо
собствовало создание в ряде областей соответствующих заде
лов по искусственным сооружениям, земляному полотну и ос
нованию, а такж е широко развёрнутое социалистическое со
ревнование.

В настоящее время дорожные организации Главдорюга ве
дут работу по успешному завершению плана 1974 г. по подго
товке производственной базы для работ завершающего года 
девятой пятилетки.

Гл. инж. Главдорю га Ю. А. Петров-Семичев

Готовится к вводу 
дорога Павлодар— 
Семипалатинск

Одной из автомобильных дорог, о необходимости строи
тельства которой говорилось на X III съезде Коммунистической 
партии К азахстана, является дорога П авлодар — Семипала
тинск. Будучи частью общегосударственной магистрали Омск— 
Павлодар — Семипалатинск — Алма-Ата эта дорога прохо
дит по территории Павлодарской и Семипалатинской областей 
Казахстана.

С вводом новой дороги в эксплуатацию резко возрастут 
транзитные перевозки грузов между городами П авлодар, Се
мипалатинск, Омск, будет обеспечена транспортная связь меж
ду совхозами и отделениями, животноводческими фермами и 
зимовками. З а  счет снижения себестоимости 1 ткм в 1,8 раза 
народное хозяйство получит значительную экономию.

Проект дороги разработан головным государственным про
ектным институтом Каздорпроект Министерства автомобиль
ных дорог Казахской ССР. Строительство ж е ведут в преде
лах своих областей дорожно-строительные управления Семи
палатинского (ДСУ-24) и Павлодарского (ДМСУ-25) дорож 
но-строительных трестов Главного управления Каздорстрой.

Перед началом строительных работ в ДСУ-24 была прове
дена тщательная инженерная подготовка — организация комп
лексных бригад, подготовка рабочих мест, создание благопри
ятных санитарно-гигиенических условий труда, разработка 
технологических карт и карт организации труда на основе ре
зультатов передового опыта лучших строителей дорог респуб
лики, организация социалистического соревнования.

Д ля выполнения работ по возведению земляного полотна 
были созданы две комплексные бригады, оснащенные семью 
бульдозерами, двумя скреперами, двумя автогрейдерами, дву
мя пневмокатками. На всех машинах работали высококвали
фицированные механизаторы в несколько смен. К аж дая м а
шина находилась в работе до 20 ч.

Трудность возведения земляного полотна заключалась в 
том, что грунт представлял собой пески мелкие и средней 
крупности. Постоянно ощущалась нехватка воды из-за боль
шой удаленности водоема. Поэтому основные объемы работ 
по возведению земляного полотна выполняли ранней весной и 
в осенне-зимний период.

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



Особенно хорошо потрудилась комплексная бригада по воз
ведению земляного полотна, возглавляемая кавалером ордена 
Трудового Красного Знамени коммунистом С. Д . Асхаковым. 
Члены его бригады регулярно выполняли нормы выработки на 
130— 140%, а сам он завершил пятилетнее задание за  три года.

Строительство малых искусственных сооружений вела 
бригада Т. Омарбаева. М аксимальная индустриализация и ме
ханизация работ позволила этой бригаде в сравнительно ко
роткий срок построить 54 трубы.

Перед устройством основания на земляном полотне создава
ли «рубашку» — слой из связного грунта на всю ширину. Это 
делалось для обеспечения проезда автомобилей и других тех
нологических транспортных средств по отсыпанной насыпи, а 
такж е для предотвращения погружения в песок материала 
конструкции дорожной одежды.

На работах по устройству основания хорошие результаты 
показали машинисты автогрейдеров В. Баранов, А. Токарев, 
регулярно выполняющие нормы выработки на 120— 130%.

Широко развернутое социалистическое соревнование среди 
рабочих и механизаторов положительно сказалось на успеш
ном выполнении плана строительства дороги в решающем го
ду девятой пятилетки. Сверхплановый ввод позволил коллек
тиву ДСУ-24 закончить строительство дороги на участке Семи
палатинск — граница области в первом полугодии 1974 г. и 
сдать ее в эксплуатацию с оценкой хорошо и отлично.

Одновременно шло строительство и на участке дороги в 
Павлодарской обл. Здесь работы вел коллектив ДМСУ-25 П ав
лодарского дорожно-строительного треста №  14. В течение 
двух лет нужно было построить 45 малых искусственных соо
ружений, отсыпать 1478 тыс. м3 грунта земляного полотна, пе
ревезти 526 тыс. т дорожно-строительных материалов.

Д ля этой цели были созданы три участка производителей 
работ: по строительству искусственных сооружений и земля
ного полотна, по устройству основания и по устройству по
крытия и обстановки пути. Кроме того, был организован от
ряд по материально-техническому обслуживанию участков, 
укомплектованный передвижными ремонтно-механическими 
мастерскими, бензовозами и другими средствами производ
ства.

Д ля повышения производительности труда, снижения себе
стоимости строительно-монтажных работ, повышения качест
ва, сокращения сроков строительства между коллективами уча
стков было организовано социалистическое соревнование и 
выделено дополнительно значительное количество новых до
рожных машин (автогрейдеров, грейдер-элеваторов, тракто
ров, катков, скреперов, экскаваторов, бульдозеров и др.).

Проведенная подготовка положительно сказалась на вы
полнении государственного плана: себестоимость строительно
монтажных работ была снижена против плановой на 11%; до
стигнуто опережение роста производительности труда над ро
стом заработной платы на 7%; выполнены директивные нор
мы выработки на всех основных дорожно-строительных м а
шинах. В итоге был обеспечен досрочный ввод в постоянную 
эксплуатацию построенного участка дороги с оценкой хорошо 
и создан необходимый задел.

Эти итоги — результат целенаправленной работы партий
ной, профсоюзной и комсомольской организаций дорожного уп
равления.

За  досрочное выполнение плана и социалистических обяза
тельств 1973 г. 83 передовика производства удостоены звания 
«Победитель социалистического соревнования 1973 г.», 88 пе
редовикам присвоено звание ударника коммунистического тру
да, трое награждены значком «Почетный дорожник» и два пе
редовика производства награждены орденами и медалями Со
ветского Союза.

М аяками в труде и инициаторами в социалистическом со
ревновании являются машинист экскаватора Э-255 ударник 
коммунистического труда кавалер ордена Трудового Красного 
Знамени Иван Петрович Кузнецов, машинист грейдер-элевато
ра Д-437 ударник коммунистического труда Анатолий Аниси
мович Батюшкин, которые свой пятилетний план в ы п о л н и л а  за 
три года.

По итогам работы за восемь месяцев текущего года можно 
судить о том, что годовой план будет, безусловно, выполнен. 
Н а участке дороги Ямышево—Л ебяжье закончены все основ
ные конструктивные элементы, завершены работы по укрепле
нию обочин, обстановке пути. Участок дороги досрочно вво
дится в постоянную эксплуатацию.

Досрочный ввод этого участка дороги обеспечен творчес
ким трудом всего коллектива дорожников и, в первую очередь, 
рационализаторов, внедрением в производство мероприятий,

удешевляющих и ускоряющих строительство дороги. Так, на
пример, мероприятия, разработанные и внедренные в производ
ство группой инженеров, техников и служащих — М. С. Чугу- 
новым, А. Ф. Агеевым, А. В. Юрьевым, Г. П. Туркович, В. Д. 
Москалик, В. А. Рук по применению местных материалов, да
ли экономический эффект в размере 190,5 тыс. руб.

И. П. Кузнецов, м аш инист А. А . Б атю ш кин, маш инист  
экскаватора, кавалер ордена грейдер-элеватора, ударник  
Трудового Красного Знамени ком м унистического труда

Коллективы Павлодарского и Семипалатинского дорожно
строительных трестов горячо откликнулись на обращение 
Центрального Комитета Коммунистической партии Советского 
Союза к партии, к советскому народу. Взяв на 1974 г. повы
шенные обязательства, они широко развернули соревнование за 
выполнение пятилетних индивидуальных обязательств за четы
ре года, за освоение вторых смежных профессий.

За  три с половиной года выполнили свои пятилетние обя
зательства лучшие механизаторы ДМСУ-25: машинист скрепера 
X. Я. Бопп, тракторист Г. В. Барахтенский, машинист авто
грейдера М. Я. Исаков. В коллективе 37,5% рабочих владеют 
двумя—пятью смежными дорожными и общестроительными 
специальностями, что способствует взаимозаменяемости, по
зволяет более эффективно использовать машины и оборудова
ние, улучшить организацию труда.

Понимая важность поставленной перед коллективом зад а
чи по завершению строительства дороги, работники ДМСУ-25 
взяли обязательство до конца года полностью закончить уст
ройство покрытия на участке Л ебяж ье — Щ ербакты.

Ударный труд на пусковом объекте девятой пятилетки 
стал залогом высоких производственных показателей, которых 
добились дорожники двух областей на строительстве автомо
бильной дороги П авлодар — Семипалатинск.

Дорожники этих областей полны решимости еще выше под
нять знамя социалистического соревнования, досрочно выпол
нить план и социалистические обязательства 1974 г.

А. П. Годына, управляю щ ий П авлодарским  
дорожно-строительным трестом № 14, 

Ю. В. Куфонин, гл. инж. Семипалатинского 
дорожно-строительного треста № 1 5

Строительство эстакады на подходе к  Кудепсте
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ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
ДЕВЯТОЙ

ПЯТИЛЕТКИ
М ашинист бетоноукладочного комп

лекта строительного управления №  852 
треста Камдорстрой Р. С. Сагитов, при
нимая обязательство — пятилетний план 
выполнить досрочно, не сомневался в 
успехе.

Раф ик Сагитович не новичок в дорож 
ном строительстве. В СУ-852 он работает 
с 1958 г. Отличное знание технологии ра
бот, машины, богатый опыт, дисциплини
рованность позволяют Р. С. Сагитову ре
гулярно перевыполнять нормы выработ
ки. Личный пятилетний план он выпол
нил ко Всесоюзному дню строителя — 
11 августа 1974 г. и в настоящее время 
работает в счет десятой пятилетки.

Заслуженный строитель Татарской 
ССР Р. С. Сагитов — ударник коммуни
стического труда, кавалер ордена Тру
дового Красного Знамени, победитель 
социалистического соревнования в 1973 г.

З а  досрочное выполнение пятилетнего 
задания знатный механизатор Камдор- 
строя награж ден знаком «Ударник девя
той пятилетки».

Виктор Сергеевич Белоусов работает 
в строительном управлении №  852 тре
ста Камдорстрой с 1962 г. Сначала он 
два года работал машинистом скрепера, 
а с 1964 г. — машинистом экскаватора.

i

М аш инист бетоноукладочного  
ком пл екта СУ-852 треста Кам

дорстрой Р . С. Сагитов

У В. С. Белоусова самая высокая вы
работка в СУ-852. Отличное знание ма
шины, тщательный уход за ней, высокое 
профессиональное мастерство помогают 
ему систематически выполнять план на 
170—200%. Задание девятой пятилетки 
он выполнил 1 октября 1973 г.

В 1974 г., работая в счет десятой пя
тилетки, В. С. Белоусов задание семи 
месяцев выполнил на 176%.

Лучший машинист экскаватора 
СУ-852 награжден знаком «Победитель 
социалистического соревнования в 
1973 г.». Свой большой производствен
ный опыт он щедро передает молодым 
рабочим, обучая их передовым приемам 
труда.

М аш инист экскаватора СУ-852 
треста Камдорстрой В. С. Белоу

сов

З а  досрочное выполнение пятилетнего 
задания В. С. Белоусов в числе первых 
механизаторов Главдорстроя награжден 
знаком «Ударник девятой пятилетки».

Пример 
передовых 
подхвачен

Коллективы дорожных организаций 
Министерства строительства и эксплуа
тации автомобильных дорог Украинской 
ССР, развернув социалистическое со
ревнование, используя резервы производ
ства, внедряя все новое и прогрессив
ное для ускорения темпов строительных 
работ, добились значительного перевы
полнения плана строительства автомо
бильных дорог.

За  три с половиной года девятой пя
тилетки в республике введено в эксплуа
тацию 19 267 км автомобильных дорог 
или на 2625 км больше установленного 
государственным планом. Большинство

этих дорог построено в сельской местно
сти силами районных отделов строитель
ства и эксплуатации автомобильных до
рог.

Около 40 дорожных организаций и 
промышленных предприятий уже завер
шили пятилетку. Замечательных успехов 
в выполнении пятилетних заданий и со
циалистических обязательств добились 
коллективы Ивановского райдоротдела 
Одесской обл. Здесь построено и рекон
струировано уж е 130,5 км дорог при пя
тилетием плане 125 км. З а  три года вы
полнили пятилетнее задание дорожники 
Волновахского райдоротдела Донецкой 
обл. Здесь построено 89,7 км и отремон
тировано 139,2 км. З а  это ж е время Бе- 
лоцерковское районное дорожное ре
монтно-строительное управление Киев
ской обл. ввело в эксплуатацию около 
70 км автомобильных дорог.

Ко всем центральным усадьбам совхо
зов, птицефабрик, ко всем центрам 
сельсоветов построены дороги Бровар- 
ским дорстройуправлением. З а  три года 
пятилетки им освоено 6,3 млн. руб., в 
том числе на новое строительство 5 млн. 
руб. Общее протяжение построенных и 
реконструированных за это время дорог 
составляет 101 км, Сахновщинский рай- 
доротдел Харьковской обл. (при плане 
на пятилетие 68 км) построил 70,5 км.

Все эти коллективы, а такж е Перво
майский райдоротдел Крымской обл., 
Кременской райдоротдел Ворошилов- 
градской обл., Первомайский райдорот
дел Харьковской обл. и Фастовское рай
онное дорожное ремонтно-строительное 
управление Киевской обл. досрочно, за 
три и три с половиной года, выполнили 
задания пятилетки по строительству и 
вводу в эксплуатацию новых автомобиль
ных дорог.

Постановлением коллегии Министер
ства и президиума Украинского Р К  проф
союза эти коллективы решено занести в 
книгу «Трудовой славы девятой пятилет
ки» с выплатой денежной премии в сум
ме 800— 1500 руб.

Денежными премиями и памятными по
дарками награждаю тся работники до
рожных организаций и промышленных 
предприятий, которые добились наилуч
ших показателей в выполнении произ
водственных заданий и личных социали
стических обязательств. Всего по Мини
стерству около 1100 работников трудит
ся в счет 1975 г. и более 500 чел. выпол
нили задания девятой пятилетки.

Н аграждены знаком «Ударник девя
той пятилетки» и памятными подарками 
(радиоприемниками, фотоаппаратами, 
ручными часами) передовики производ
ства дорожных организаций Киевской, 
Харьковской и Ворошиловградской обла
стей. В, числе награжденных Н. В. Т ата
рин — водитель автомобиля Броварско- 
го райДРСУ, А. Н. Меженный — маши
нист бульдозера Кременского райдорот
дела, Н. Г. Сионихин — машинист авто
грейдера Сахновщинского райдоротдела,
В. Г. Макеев — машинист экскаватора 
Харьковского ДСУ-28 и др.

Пример передовых коллективов и рабо
чих широко поддержан многотысячным 
отрядом дорожников Украины.

Инж. Л . А . М усиенко
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ПЕРЕДО ВИКИ  
ПЯТИЛЕТКИ

Бригадир 
Анастасия Бовкун

Добрыми делами славится в Котов- 
ском ДСУ-10 Кишиневского дорожно
строительного треста М инавтодора М ол
давской ССР бригада по укладке ас
фальтобетонной смеси, возглавляемая 
Анастасией Спиридоновной Бовкун. Она 
была организована в 1968 г., и уже че
рез год ей было присвоено звание брига
ды коммунистического труда. Это по
четное звание бригада подтверждает 
ежегодно.

В третьем, решающем году девятой 
пятилетки бригада А. С. Бовкун выпол
нила свои обязательства к 1 декабря, 
уложив 30,5 тыс. т  асфальтобетонной 
смеси. З а  три года пятилетки бригада 
устроила асфальтобетонное покрытие на 
строительстве 56 км автомобильных до
рог, капитально отремонтировала 20 км 
дорог.

Б ригадир асф альтоукладчиков 
ДСУ-10 А . С. Бовкун

В определяющем году девятой пятилет
ки коллектив бригады принял повышен
ные социалистические обязательства — с 
хорошим качеством уложить 32 тыс. т 
асфальтобетонной смеси. Задание наме
чено выполнить к 5 декабря. А до кон
ца года дополнительно будет выполнен 
объем работ на 2,6 тыс. руб.

А. С. Бовкун — опытный бригадир, от
личный организатор производства.

2 «

В М инавтодоре МССР она работает де
вять лет, хорошо изучила и применяет 
у себя в бригаде передовые приемы и 
методы укладки асфальтобетонной сме
си. Перед началом рабочего дня она 
знакомит бригаду с порядком производ
ства работ, предусматривает рациональ
ную расстановку рабочих с учетом ква
лификации и опыта каждого.

Маленький, сплоченный коллектив 
бригады А. С. Бовкун работает по прин
ципу: знаешь сам — научи другого.
Опытные рабочие охотно делятся свои
ми знаниями с молодыми производствен
никами. Анастасия Спиридоновна об
учила профессии дорожного рабочего 
5 чел., а член бригады А. Г. Цуцуй — 
троих.

По предложению А. С. Бовкун рацио
нализатор И. М. Гурьянов разработал 
приспособление для увеличения бункера 
асфальтоукладчика Д-150. Эта машина 
имеет бункер малой вместимости, кото
рая меньше емкости кузова автомобиля- 
самосвала ЗИЛ-555. Поэтому раньше 
двум рабочим приходилось вручную под
бирать с дороги просыпавшуюся асфаль
тобетонную смесь. И. М. Гурьянов удли
нил шарнирно переднюю часть бункера 
асфальтоукладчика. При помощи гидрав
лического цилиндра, тросового соедине
ния и системы блоков удлиненная часть 
бункера поднимается до вертикальной 
плоскости и асфальтобетонная смесь 
полностью попадает на транспортер, не 
просыпаясь на дорогу. Внедрение этого 
предложения дало годовой экономиче
ский эффект на сумму 680 руб., позволи
ло ликвидировать ручной труд и сэко
номить 554 ч рабочего времени.

Бригада А. С. Бовкун работает на 
строительстве дорог различной ширины, 
поэтому к асфальтоукладчику применя
ют шнековые уширители разных разме
ров, что позволяет укладывать асфальто
бетонную смесь на всю полосу дороги. 
Благодаря этому коллектив добивается 
повышения качества и экономит рабочее 
время.

Д ля повышения качества работ
A. С. Бовкун предложила такж е устано
вить на асфальтоукладчике уровень по
перечного уклона дороги.

Трудовая деятельность бригадира не
разрывно связана с общественной рабо
той. Она — член районного комитета 
партии. Анастасия Спиридоновна на
граждена орденом «Знак Почета», ме
далью «За доблестный труд. В ознаме
нование 100-летия со дня рождения
B. И. Ленина», Почетной грамотой П ре
зидиума Верховнцго Совета Молдавской 
ССР.

З а  хорошую работу и высокие показа
тели в социалистическом соревновании 
все члены бригады неоднократно на
граждались Почетными грамотами 
управления, треста, министерства.

Ст. инженер треста Оргдорстрой 
Минавтодора М олдавской С С Р  

М. С ердю кова

Его награждение 
встречено 
с удовлетворением

К ак только наступает осень, дорожные 
организации начинают заготовку щебня, 
гравия и песка для будущих весенних до
рожных работ. И чем больше объем до
рожных работ, тем больше нужно заго
тавливать материалов. Так, например, в 
ДРСУ-85 (Черкасская обл.) количество 
необходимых материалов достигает 
187 тыс. т. А если учесть, что все эти 
материалы необходимо несколько раз по
грузить и переместить, то станет ясна 
важность профессии машиниста погруз
чика.

Вот такой профессией сейчас обладает 
Петр Маркович Гришкин, механизатор- 
энтузиаст своего дела.

Раньше он работал на тракторе с при
цепным грейдером. Его машина служила 
без капитального ремонта 7 лет. Исполь
зуя свой опыт, П. М. Гришкин охотно 
помогал своим товарищам грейдеристам 
осваивать секреты профессии. С по
мощью т. Гришкина четверо рабочих по
лучили специальность грейдериста.

По его инициативе здесь стали впер
вые устраивать с помощью грейдера во
доотводные канавы, распределение биту
моминеральных смесей и холодного ас-

М аш инист тракторного  по грузчика , 
кавалер ордена Трудового Красного 

Знамени П. М. Гриш кин

фальта, планировку крутых откосов 
и т. д.

С получением в Д РС У  новой маши
ны — тракторного погрузчика 
П. Н. Гришкину пришлось освоить но
вую специальность — машиниста по
грузчика. И вот уже три года работает 
опытный механизатор на этой машине. 
Сотни тысяч тонн различных сыпучих ма
териалов погрузил и переместил он за 
это время. Работая творчески, он выис
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кивает в машине все новые и новые воз
можности и резервы роста производи
тельности. Так, т. Гришкин внедрил не
сколько своих рационализаторских пред
ложений, которые дали возможность уве
личить объем ковша, повысить надеж 
ность некоторых деталей машины. На 
его сче+у текущего Года 1500 кг сэконом
ленного горючего.

Сйои пятилетние задания т. Гришкин 
успешно заканчивает, выполняя годовые 
обязательства на 119— 125%.

Три Года подряд он подтверждает вы
сокое звание ударника коммунистическо
го труда, награжден знаком «Победи
тель социалистического соревнования 
1973 г.».

Опытный механизатор принимает ак
тивное участие и в общественной жизни 
предприятия — он дружинник, народный 
контролер, член президиума постоянно 
действующего производственного совеща
ния.

Н аграждение Петра Марковича Гриш
кина орденом Трудового Красного Зн а
мени встречено с удовлетворением не 
только товарищами по работе, но и все
ми, кто знает знатного механизатора-до- 
рожника.

П. С ухомлин, нач. ДРСУ-85

операции подъем ковша и поПорот плат
формы на выгрузке он экономит 4 с; 
обратный поворот платформы и опуска
ние ковша — 2 с. На копании и вы
грузке экономится 6 с. Всего на цикле 
Ф. Ф. Бутин экономит 12 сек.

Применяя 
передовые 
приемы

Один из лучших производственников 
Вологодавтодора Сазоновского ДСУ-4 
Ф. Ф. Бутин работает на строительстве 
пускового объекта девятой пятилетки — 
автомобильной дороги с цементобетон
ным покрытием Вологда — Н овая Л а 
дога.

За  двадцать лет работы на экскавато
ре Федор Филиппович хорошо изучил 
эту сложную машину, ее особенности, 
овладел наиболее рациональными при
емами труда. Глубокое знание машины, 
технологических процессов, трудолюбие 
помогают ему порученную работу вы
полнять с хорошим качеством, регуляр
но перевыполняя производственные з а 
дания.

Ударно трудится вологодский механи
затор в девятой пятилетке, из года в год 
наращ ивая темпы производства работ и 
поднимая производительность труда. За  
первое полугодие 1974 г. экипаж 
Ф. Ф. Бутина выполнил задание по рос
ту производительности труда на 188%.

Личный план девятой пятилетки Федор 
Филиппович выполнил в мае 1974 г. и, 
пересмотрев свои обязательства, решил 
до конца пятилетки выполнить еще две 
годовые нормы, сэкономив 1,5 т горюче
го, троса и запасных частей на сумму 
500 руб.

Применение передовых приемов труда 
позволяет экипажу Ф. Ф. Бутина еж е
дневно перевыполнять задания на по
грузке в автомобили дорожно-строитель
ных материалов или при выторфовыва
нии болот.

Федор Филиппович экономит время на 
каж дом  цикле экскавации, на каждой 
операции цикла. З а  счет совмещения

М аш инист экскаватора Сазоновско
го ДСУ-4 Вологодавтодора Ф . Ф . Бу

тин

Экономится время и за счет рацио
нальной расстановки автомобилей под 
погрузку, сокращения угла поворота 
стрелы экскаватора при работе по отно
шению к оси автомобилей. Одним из наи
более эффективных методов Ф. Ф. Б у
тина является работа с так называемых 
«островков». В этом случае экскаватор 
устанавливается выше автомобиля. 
З а  счет уменьшения высоты подъе-

Схема погрузки  автомобилей с «ост
ровка»

ма стрелы с ковшом для выгрузки 
материалов в автомобиль экономится, в 
среднем 1,75 с за цикл. При таком ме
тоде работы экскаватор поворачивается 
на относительно небольшой угол, а ковш 
поднимается на небольшую высоту.

Машина Ф. Ф. Бутина всегда находит
ся в технически исправном состоянии, 
хотя он отработал без капитального ре
монта 6597 моточасов при норме 3200 мо- 
тойасов. Он строго по графику выполня
ет техническое обслуживание. Перед ра
ботой механизатор проводит наружный 
осмотр экскаватора, определяет наличие 
масел и воды в системе, состояние тро
сов, ковша, стрелы и крепеж узлов и аг
регатов.

12=

З а  йысокие показатели в трудё 
Ф. Ф. Бутин награжден орденом Трудо
вого Красного Знамени, медалью «За 
доблестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения В. И. Лени
на», знаком «Победитель социалистиче
ского соревнования 1973 г.». Он неодно
кратно награж дался Почетными грамота
ми и денежными премиями Минавтодора 
РСФСР, управления Вологодавтодор.

Н ачальник НИС Вологодавтодора
А. В. Андрианов

Лучший 
производитель 
работ 
Каховского ДСУ

В коллективе ДСУ-12 треста Запорож- 
дорстрой Владимир Ефимович Шинкарец- 
кий пользуется заслуженным авторите
том инициативного и грамотного специ- 
алиста-дорожника.

В ДСУ-12 В. Е. Шинкарецкий начал 
работать с 1965 г. техником, а с 1969 г. 
возглавляет ведущее подразделение 
управления — строительный участок 
№  3. Участок объединяет работы по вы
пуску асфальтобетонной смеси (К азац
кий А БЗ) и укладку ее на всех объектах 
дорожного строительства ДСУ-12.

Специализация участка позволяет со
средоточить выполнение основных до
рожно-строительных работ под единым 
руководством, обеспечивает гибкость в 
решении производственных задач в тех
нологической цепи — выпуск и укладка 
асфальтобетонной смеси.

Коллектив ДСУ-12 добился определен
ных успехов в выполнении планов строи
тельства и социалистических обяза
тельств девятой пятилетки. Объем под
рядных работ за три года пятилетки вы
полнен досрочно к 1 октября 1973 г.. 
Сверх плана введено в эксплуатацию' 
26 км дорог. На протяжении ряда лет 
управление сдает в эксплуатацию объ
екты без недоделок. В 1973 г. достигнута 
выработка на одного работающего, з а 
планированная на конец пятилетки. За  
I квартал план подрядных работ управ
лением перевыполнен на 51 тыс. руб. 
В эти успехи немалую лепту внес кол
лектив участка, возглавляемый старшим 
производителем работ В. Е. Шинкарец- 
ким.

З а  три года пятилетки участок выпол
нил объем подрядных работ в сумме 
2469 тыс. руб., или на 111 % к плану. Вве
дено в эксплуатацию 37 км дорог при 
плане 35,4 км. Свыше 90% из них сданы 
в эксплуатацию с оценкой хорошо и от
лично. В 1971— 1973 гг. достигнуто сверх
плановое снижение себестоимости строи
тельно-монтажных работ на сумму 
68 тыс. руб., выполнено пятилетнее зад а 
ние по выработке. План подрядных ра
бот участком в 1973 г. выполнен на 
118,1%, а в определяющем году пятилет
ки ежемесячно выполняется на 108— 
110%.

Успехи участка №  3 являются резуль
татом кропотливой организаторской ра
боты старшего производителя работ
В. Е. Шинкарецкого, четкой организации: 
производства и труда, творческой актив-
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ности и высокой трудовой дисциплины 
рабочих. Большое внимание уделяется 
поддержанию постоянной технической го
товности асфальтобетонного завода.
В 1973 г. завод выпустил 35,4 тыс. т ас
фальтобетонной смеси при норме
18 тыс. т. Работа завода организована 
постоянно в две смены, что обеспечило 
ввод в эксплуатацию 28,5 км дорог с ас
фальтобетонным покрытием при плане 
5 км.

Большое внимание В. Е. Шинкарецкий 
уделяет вопросам организации труда ра
бочих, стремится устранить простои обо
рудования и механизмов. Любой работ
ник производства знает задание на сме
ну, на месяц. Учет выполнения этих зад а
ний ведется ежедневно. Н аряды на опла
ту труда выписываются заблаговремен
но, до начала работы. На сдельную опла
ту труда переведено свыше 80% рабо
чих. Аккордной оплатой труда в 1973 г. 
было охвачено 50—60% всех рабочих- 
сделыциков.

В целях выявления узких мест, вскры
тия недостатков в работе участка
В. Е. Шинкарецкий ежедневно проводит 
оперативные совещания с инженерно- 
техническими работниками бригады.

Совместно с цеховым комитетом проф
союза ежемесячно проводятся рабочие 
собрания, где обсуждаются итоги выпол
нения планов и социалистических обяза
тельств участком, бригадами, отдельны
ми рабочими, состояние охраны труда, 
трудовой дисциплины и т. д. Н а протя
жении ряда лет по участку нет грубых 
нарушений трудовой дисциплины, случа
ев производственного травматизма.

Н а асфальтобетонном заводе и на ли
нейных участках строительства созданы 
необходимые санитарно-бытовые условия 
для трудящихся: оборудованы передвиж
ные вагончики, комнаты отдыха и столо
вые, летние и зимние душевые и т. д.

Участок №  3 в 1973 г. вышел победи

телем социалистического соревнования 
по управлению, ему присвоено звание 
«Коллектив коммунистического труда».

В. Е. Шинкарецкий постоянно изыски
вает пути улучшения условий труда, вно
сит ценные рационализаторские предло
жения по усовершенствованию машин и 
механизмов. За  время работы в управле
нии им лично и совместно с другими ав
торами внедрено в производство шесть 
рационализаторских предложений с эко
номическим эффектом 7,6 тыс. руб.

Так, в 1974 г. внесено предложение о 
ремонте топочной арки битумных котлов 
АБЗ без их демонтажа, что сократило 
срок ремонта на 10 дней, дало экономи
ческий эффект 570 руб. Под руковод
ством В. Е. Ш инкарецкого усовершенст
вована камера сгорания асфальтосмеси- 
теля, что сократило производственный 
цикл на 10%. Экономический эффект от 
внедрения этого предложения составил 
970 руб.

На строительном участке № 3 воспита
но немало передовиков производства, 
лучших работников управления, таких 
как кавалеры ордена Трудового Красно
го Знамени машинист асфальтоукладчи
ка JI. П. Явтушенко и слесарь АБЗ 
И. А. Перевертайло, машинист автогрей
дера И. И. Дерюгин, награжденный ме
далью «За трудовую доблесть», дорож 
ная рабочая М. Т. Баль, награжденная 
значком «Отличник социалистического со
ревнования управления» и многие другие.

В. Е. Шинкарецкий является умелым 
воспитателем молодых рабочих — буду
щих специалистов дорожного строитель
ства. Он обучил свыше 20 молодых рабо
чих. Непосредственно под его руковод
ством проходили производственную 
практику свыше 50 студентов дорожных 
техникумов и вузов.

Н ачальник планового отдела 
Каховского ДСУ-12

Н. Зинченко

Премии имени ударников первых пятилеток
Чувашское производственное управле

ние строительства и эксплуатации авто
мобильных дорог и Чувашский обком 
профсоюза рабочих автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог в озна
менование 40-летия начала Всесоюзного 
социалистического соревнования по лик
видации бездорожья в Стране Советов 
совместным решением установили пре
мии имени ударников дорожного стро
ительства первых пятилеток на 1974 и 
1975 гг.

Премия имени Н. С. Серебряного в 
размере 500 руб. будет присуждена кол
лективу дорожной организации, добив
шейся наивысших результатов в выпол
нении годового плана и социалистиче
ских обязательств.

Десять премий имени А. М. Тябукова 
в размере 50 руб. каж дая будет вруче
на рабочим и инженерно-техническим ра
ботникам дорожных организаций, добив
шимся наивысших результатов в инди
видуальном социалистическом соревно
вании. Л ауреатам  премии имени

А. М. Тябукова одновременно присваи
вается звание Лучший по профессии.

Развертыванию Всесоюзного социали
стического соревнования за ликвидацию 
бездорожья в Стране Советов предшест
вовало заключение по инициативе Ч у
вашской АССР 7 декабря 1933 г. догово
ра социалистического соревнования по 
ликвидации бездорожья в Стране Сове
тов на 1934 и 1935 гг. Он был подпи
сан нг Всечувашском съезде ударников 
дорожного строительства в г. Чебоксары 
представителями ряда союзных и авто
номных республик, краев и областей. 
Впоследствии к договору присоединились 
все республики, края и области Совет
ского Союза.

В дорожном хозяйстве Советского Со
юза развернувшееся тогда социалисти
ческое соревнование оставило заметный 
след.

Кто же они, чьими именами в Чува
шии названы почетные премий для пе
редовиков дорожного строительства?

Н. С. Серебряный и А. М. Тябуков —

чувашские крестьяне, жившие при царе в 
крайней бедности. Только с установлени
ем Советской власти они, как миллионы 
людей России, вздохнули свободно и ак
тивно включились в строительство новой 
жизни. Бездорожье — одно из тяжелей
ших наследий, оставленных царизмом, 
сдерживало экономическое и культур
ное развитие деревни. Поэтому призыв 
Чувашской областной партийной орга
низации о развертывании всенародного 
движения за создание сети благоустро
енных дорог нашел горячую поддержку 
всего народа. Н а строительство дорог 
начиная с первого года первой пятилет
ки вышли сотни тысяч тружеников сел и 
городов.

В ту пору Н. С. Серебряный и 
А. М. Тябуков имели почетный возраст. 
К аж дому из них было за восемьдесят 
лет, но и они не могли стоять в стороне 
от массового движения в республике за 
благоустроенные дороги. Они не только 
были вместе со всеми, но шли впереди, 
показывая пример в труде и организо
ванности.

Их безвозмездная ударная работа на 
дорожном строительстве была одним из 
лучших примеров в агитационной и вос
питательной работе по привлечению на
селения к этому благородному делу.

Н. С. Серебряный и А. М. Тябуков бы
ли известны всей стране. Н а их приме
рах в республике воспитывалось не одно 
поколение строителей и эксплуатационни
ков автомобильных дорог. Теперь на 
строительстве и эксплуатации автомо
бильных дорог Чувашии работает нема
ло людей с высшим и средним специ
альным образованием. М еханизаторы и 
другие рабочие, как правило, имеют об
щее среднее или неполное среднее Обра
зование. Техника, технология строитель
ства и ремонта дорог и сами дороги ста
ли совершенно иными, но традиции, за 
ложенные первыми ударниками дорож 
ного строительства, такими, как Н. С. Се
ребряный и А. М. Тябуков, продолжают 
их сыновья и внуки.

В республике создана опорная сеть ав
томобильных дорог с асфальтобетонным 
покрытием, связывающая воедино все 
города и районные центры.

Ударный труд дорожников Чувашии 
во Всесоюзном социалистическом сорев
новании в ознаменование 50-летия обра
зования СССР высоко оценен. Коллек
тиву Чувашских дорожников присужден 
Юбилейный почетный знак Ц К  КПСС, 
Президиума Верховного Совета СССР, 
Совета Министров СССР и ВЦСПС.

Постановлением Ц К  КПСС и Совета 
Министров СССР «О мерах по дальней
шему развитию сельского хозяйства не
черноземной зоны РСФ СР» определена 
большая программа дорожного строи
тельства и в том числе в Чувашской 
АССР. Сейчас коллектив дорожников 
республики, обогащенный опытом, на
копленным во Всесоюзном социалистиче
ском соревновании последних лет, при
ступил к реализации новых задач — со
зданию разветвленной сети сельских до-1 
рог с твердым покрытием, связывающих 
центральные усадьбы колхозов и совхо
зов с магистральными дороГамЩ

Нач. Чувашского 
производственного управления  
строительства и эксплуатации 

автомобильных дорог 
П. Т. Тимофеев
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Золы-уноса ТЭЦ  
в дорожном 
строительстве 
Украины
Кандидаты техн. наук С. В. ЕГОРОВ,
В. Т. КУЗЬМИЧЕВ, В. П. ВОЛОДЬКО

Отходы теплоэнергетической промышленности в виде топ
ливных зол-уноса и гранулированных шлаков относятся к од
ним из наиболее дешевых и широко распространенных видов 
местного искусственного минерального сырья, пригодного для 
дорожного строительства. Объем запасов этих отходов в от
валах тепловых электростанций Украины составляет более 
100 млн. т, а их годовой выход превышает 13 млн. т.

В качестве основного вида топлива на тепловых электро
станциях УССР используются различные марки каменного 
угля Донецкого и Львовско-Волынского бассейнов. Н а элек
тростанциях преобладает способ совместного гидроудаления 
золы и ш лака в один и тот ж е отвал.

В зависимости от вида топлива, режима его сжигания и 
места отбора пылевидных отходов свойства каменноугольных 
зол-уноса изменяются в таких пределах: насыпной объемный 
вес — от 0,89 до 1,08 г/см3, удельный вес — от 2,28 до 
2,33 г/см3 и удельная поверхность — от 1000 до 6000 см2/г.

Гранулированные топливные шлаки тепловых электростан
ций УССР представляют собой песчано-щебеночную смесь 
с максимальной крупностью зерен до 25 мм, в которой пре
обладаю т частицы с размером более 2,5 мм. Насыпной объем
ный вес гранулированных топливных шлаков колеблется от 
1,20 до 1,60 г/см3, объемный вес частиц — от 2,25 до 2,55 г/см3 
и удельный вес —  от 2,30 до 2,60 г/см3. Частицы шлака обыч
но имеют плотную структуру и неправильную острогранную 
форму, не проявляю т склонности к распаду и имеют показа
тель дробимости не более 25%.

В химическом составе каменноугольных зол-уноса преобла
даю т окислы кремния (35—55% ), алюминия (11—30% ) и ж е
леза (8—20% ). Содержание окиси кальция не превышает 4%. 
В незначительных количествах в золах присутствуют окислы 
магния, натрия, калия, серы и других элементов. Несгоревший 
уголь присутствует в золах в виде кокса или полукокса в ко
личестве от 5 до 35%.

В гранулированных топливных ш лаках в отличие от зол 
соединения ж елеза восстановлены до окисной формы, а ие- 
сгоревший уголь практически отсутствует.

Ввиду весьма малого содержания силикатов и алюмосили
катов кальция золы-уноса тепловых электростанций Украины 
не обладаю т самостоятельными вяжущими свойствами.

Н а основании изучения свойств отходов 20 тепловых элек
тростанций установлено, что высокодисперсные каменноуголь
ные золы-уноса без какой-либо дополнительной переработки 
могут быть использованы в качестве гранулЪметрической до
бавки при укреплении цементом или битумом гравийных и 
песчаных смесей. Такие золы пригодны такж е в качестве 
мииронаполняющей и активной минеральной добавки для
приготовления бетонных смесей, предназначенных для уст-* 
ройства дорожных оснований. При наличии в таких смесях 
воздухововлекающих добавок они могут быть использованы 
и для устройства бетонных покрытий. Содержание золы- 
уноса в бетонных смесях не должно превышать 20% от рас
хода цемента.

Наиболее эффективным направлением использования зол- 
уноса в дорожном строительстве является их применение 
в сочетании с известью для укрепления различных местных 
каменных материалов и несвязных грунтов, а такж е в качест
ве составного компонента для приготовления известково-золь
ных вяж ущ их составов. Такие составы пригодны для укреп

ления щебня, гравийных смесей, дресвы, природного и ис
кусственного песка, а такж е несвязных грунтов.

В зависимости от гранулометрического состава и свойств 
смесей суммарный расход извести и золы, необходимый для 
их укрепления, колеблется в пределах от 10 до 30%. Соотно
шение между известью и золой в таких смесях не должно 
быть ниже 0,1.

Д ля  ускорения процессов твердения, повышения прочности 
и морозостойкости укрепленных золой и известью рыхлообло
мочных каменных материалов в состав таких смесей целесо
образно вводить 0,5— 1,0% хлористого кальция. В зависи
мости от вида укрепляемого материала предел прочности при 
сжатии образцов из таких смесей после 90-суточного их твер
дения достигает 40— 100 кгс/см2.

Несмотря на то, что по степени дисперсности и коэффици
енту гидрофильности каменноугольные золы-уноса удовлетво
ряют существующим требованиям на минеральные порошхи, 
они обладают повышенной битумоемкостью и способствуют 
ускорению старения битума, а поэтому не могут быть реко
мендованы для приготовления асфальтобетонных смесей без 
специальной переработки. Удовлетворительные результаты 
достигаются при использовании зол в качестве заменителя 
минерального порошка при приготовлении смесей на жидких 
битумах и дегтях. Положительное влияние оказывает добавка 
золы-уноса я  на свойства рыхлообломочных каменных мате
риалов, укрепленных высокосмолистой нефтью, а такж е неф
тяным гудроном.

Гранулированные топливные шлаки раздельного гидро
удаления по своим свойствам могут быть приравнены к ме
таллургическим ш лакам 2-го и 3-го классов прочности. Они 
применяются в дорожном строительстве в неукрепленном и 
укрепленном виде как самостоятельно, так  и в сочетании 
с другими местными каменными материалами и грунтами.

Неукрепленные гранулированные топливные шлаки исполь
зуют для устройства дренирующих, морозозащитных и допол
нительных слоев, а такж е оснований и при укреплении обо
чин. Как показал практический опыт, благодаря черному 
цвету и острогранной форме шлаковых частиц они являются
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Конструкции дорожных одежд с применением зол и 
шлаков тепловых электростанций:

1 — асфальтобетон; 2 — прочный щебень; 3 — неукрепленная 
золошлаковая смесь; 4 — поверхностная обработка; 5 — щ е
бень с пропиткой или щебень, обработанный битумом; 5—би
тумоминеральная смесь; 7 — золошлаковая смесь о 25—50% 
щебня; в  — золошлаковая смесь, укрепленная известью или 
цементом; 9 — малопрочный щебень; гравий или песок, ук 
репленный золой и известью; 10 — малопрочный щ ебень, 

дресва или гравий; 11 •— цементобетон
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хорошим материалом для посыпки дорог в период гололеда. 
Кроме того, они находят применение как эффективная грану
лометрическая добавка при строительстве дорог из окатан
ных гравийных материалов, при укреплении грунтов и при 
улучшении грунтовых дорог.

Д ля  укрепления гранулированных топливных шлаков 
используют цементы, бесклинкерные шлаковые вяжущие, из
вестково-зольные составы, битумы и каменноугольные дегтл.

Неплохие результаты получаются такж е при применении 
гранулированных топливных шлаков с плотной структурой 
в качестве частичного или полного заменителя щебня и песка 
при приготовлении бетонных и асфальтобетонных смесей.

Так как на тепловых электростанциях Украины преобла
дает совместное гидроудаление золы и шлака, наиболее ши
рокое применение в дорожном строительстве получили отваль
ные золошлаковые смеси. Их используют в качестве самостоя
тельного материала или ж е в смесях со щебнем, гравием и 
различными видами грунтов как в неукрепленном, так и в ук
репленном виде. Типы конструкций дорожных одеж д с ис
пользованием таких материалов показаны на приведенном ри
сунке.

Неукрепленные отвальные золошлаковые смеси с опти
мальным гранулометрическим составом, как правило, исполь
зуют дорожные хозяйства в качестве материала для уст
ройства дополнительных и нижних слоев оснований на доро
гах областного и местного значения.

Д ля  устройства конструктивных слоев дорожных одеж д 
наиболее подходят золошлаковые смеси с содержанием золы 
не свыше 30%. При (использовании отвальных золошлаковых 
отходов такая  смесь получается путем разработки мест отва
лов, расположенных на расстоянии не свыше 100 м от слив
ного отверстия пульпопровода.
' С целью устранения неоднородности золошлаковых смесей 

разработка отвалов осуществляется не прямой их экскава
цией, а путем послойной разработки и укладки в штабеля 
бульдозером с последующей погрузкой в транспортные 
средства экскаватором или механическим погрузчиком.

Применяемые золошлаковые смеси обладают такими 
свойствами: насыпной объемный вес — 1,27— 1,62 т/м3, влаж 
ность —  4—8%, коэффициент уплотнения — 1,3— 1,5, расчет
ный модуль деформации — 500—600 кгс/см2.

Технология и организация работ по устройству слоев 
с применением неукрепленных золошлаковых смесей практи
чески ничем не отличается от устройства аналогичных слоев 
из природных мелкообломочных каменных материалов.

В случае применения золошлаковых смесей с добавкой 
25— 50% щебня или гравия появляется дополнительная опе
рация по перемешиванию обоих этих компонентов смеси. 
Прочностные свойства оснований из таких смесей почти 
в 2 раза выше аналогичных свойств слоев из одной золошла
ковой смеси.

При наличии оптимальной влажности (5—7% ) золошлако
вые смеси хорошо поддаю тся укатке. Лучшие результаты 
достигаются при применении катков на пневматических ши
нах. Уплотнение пересохших смесей затруднено.

По своим эксплуатационным показателям дорожные одеж 
ды со слоями оснований из неукрепленных золошлаковых 
смесей почти не уступают аналогичным равнопрочным кон
струкциям из одних кондиционных каменных материалов. 
Проведенными испытаниями установлено, что модуль упру
гости слоев из этого материала составляет 2000—4000 кгс/см2.

К ак показали исследования, эффективность применения 
в дорожном строительстве отвальных золошлаковых смесей 
можно существенно повысить путем укрепления их цементом, 
известью, известково-шлаковым вяжущ им или молотым гра
нулированным доменным шлаком. По сравнению с неукреп
ленными золошлаковыми смесями модуль деформации укреп
ленных смесей намного увеличивается, что позволяет умень
шить толщину оснований из таких материалов и тем самым 
существенно снизить стоимость их строительства. ,

Технология укрепления золошлаковых смесей цементом 
мало чем отличается от технологии укрепления этим же 
вяжущим грунтом. Расход цемента для укрепления золош ла
ковых смесей, содержащ их не более 25% золы, составляет
5— 8%. Предел прочности при сж атии вырубок из оснований, 
построенных с применением таких смесей, после годичной их 
службы, колеблется в пределах от 50 до 100 кгс/см2. При
мерно аналогичные ж е результаты достигаются и при уст
ройстве оснований из золошлаковых смесей, укрепленных 
8— 12% известково-шлакового вяжущ его или 10— 15% моло
того гранулированного доменного ш лака с основностью бо
лее 1,0.

Существенным преимуществом укрепления золошлаковых 
смесей известью является отсутствие опасности преждевре
менного схватывания, что дает возможность увеличить время 
между технологическими операциями по приготовлению, 
укладке и уплотнению смесей.

В процессе устройства оснований из укрепленных смесей, 
приготовленных путем смешения на дороге, отвальную золо
шлаковую смесь с содержанием золы от 20 до 35% завозят 
в тщательно уплотненное корыто из расчета обеспечения за
данной толщины слоя основания.

Отсыпанную золошлаковую смесь распределяют по шири
не корыта в сплошной призматический валик с помощью авто
грейдера. При этом во избежание последующего засорения 
смеси грунтом из боковых стенок корыта ширина валика 
делается на 1— 1,5 м уже, чем ширина самого корыта.

Так как в тонком слое смесь высыхает намного быстрее, 
то с целью сохранения влаги ее распределение в корыте вы
полняют не ранее чем за 5 ч до введения в смесь извести. 
Д ля укрепления золошлаковых смесей применяется обычно 
маломагнезиональная известь 2-го сорта.

Гашение комовой извести в пушонку осуществляют уже 
на дороге. Д ля  этой цели с помощью автогрейдера за один- 
два круговых прохода в золошлаковом валике устраивают 
корытообразное углубление шириной 2,3— 2,6 м. После уст
ройства углубления в него завозят комовую известь.

Распределенную равномерным слоем комовую известь 
увлажняю т водой из поливо-моечной машины и сразу ж е за
крывают слоем золошлаковой смеси с помощью автогрейдера. 
Через 1—2 ч после поливки комовой извести водой начинают 
ее перемешивание с золошлаковой смесью автогрейдером и 
дисковыми боронами или дорожной фрезой. Д ля завершения 
гашения непогасившихся кусков извести, смесь доувлажняют 
водой и выдерживают в таком виде до следующего дня.

С целью ускорения процессов твердения смеси на второй 
день ее поливают раствором хлористого кальция и еще раз 
перемешивают. Готовую смесь распределяют автогрейдером 
на всю ширину основания и уплотняют гладко-вальцовыми 
или пневмоколесными катками.

Ввиду того что процесс твердения известково-зольных сме
сей благоприятно протекает лишь при наличии достаточной 
влажности, для предотвращения испарения воды сразу же 
после окончания уплотнения основания на него наносят за 
щитную пленку путем розлива битума в количестве 1— 1,5 л/м2.

Остальные вышележащие слои дорожной одежды устраи
вают или сразу же после окончания уплотнения укрепленного 
слоя, или ж е после набора им достаточной прочности.

В зависимости от содержания золы-уноса в золошлаковых 
смесях расход извести для их укрепления изменяется в преде
лах от 3 до 5%. Расход хлористого кальция в пересчете на 
сухое вещество составляет 0,5— 1,0% от веса укрепляемой 
смеси.

Данные лабораторных исследований показали, что после 
90-суточного твердения прочность образцов из укрепленных 
указанным способом золошлаковых смесей составляет не ме
нее 40 кгс/см2, а коэффициент их морозостойкости после 
25 циклов замораживания и оттаивания не ниже 0,97. После 
годичной эксплуатации предел прочности при сжатии вырубок 
из слоя такого основания колебался от 80 до 100 кгс/см2.

Опыт строительства и эксплуатации дорожных конструк
ций с  основаниями из отвальных золошлаковых смесей, укреп
ленных известью, показывает, что такие конструкции обла
даю т достаточно высокой прочностью, хорошими эксплуата
ционными качествами и высокой экономической эффектив
ностью.

Накопленные экспериментальные и опытные данные под
тверждают, что основания из золошлаковых смесей, укреплен
ных известью, по своей прочности не только не уступают 
прочности равных по толщине оснований из гранитного щеб
ня, но даж е и превосходят их. Примерно аналогичными же 
свойствами обладают и основания из щебня, дресвы, гравия 
или песка, укрепленных золой-уноса и известью.

Общеизвестно, что точность дозирования составных компо
нентов и равномерность их перемешивания, а соответственно 
и качество укрепленных смесей, приготовленных путем сме
шения на дороге с помощью многопроходных смесйтельных 
машин, получается намного ниже, чем при приготовлении та
ких же смесей в стационарных смесительных установках не
прерывного или периодического действия. С этой точки зрения

(П родолж ение на стр. 16)
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Исследование грунтов, 
укрепленных 
сланцевой золой
А . М . М ЕШ ИН, Э. В. ЛЕПП, В. Р. СООНИКЕ

Ц ентральная дорожно-строительная лаборатория Минавто 
шосдора Эстонской ССР с 1960 г. занимается исследованием 
различных фракций сланцевой золы, применяемой для укреп
ления грунтов. Установлено, что в образцах, изготовленных и 
хранимых по методике СН 25-64, появляются трещины. При
чиной их возникновения является высокое содержание сво
бодной, медленно гасящейся извести в сланцевой золе. В круп
ных фракциях в электрофильтровой золе содержание свобод
ной окиси кальция уменьшается с 20—25% ДО 6—7% ; окись 
гидратируется медленно и придает золе как вяжущ ему веще
ству характерное непостоянство изменения объема. Насыщен
ные водой образцы набухают, и на них появляются трещины. 
В то ж е время покрытия и основания, построенные из той же 
смеси, находятся в хорошем состоянии (трещин нет). Причи
ной этого являются совсем иные условия твердения смеси.

Д ля  моделирования кинетики твердения укрепленного слан
цевой золой материала в лаборатории изготовили две плиты 
размерами 25X 25X 10 см из смеси гравелистого песка и цик
лонной золы (70% + 3 0 % ). Удельная поверхность золы 
900 см2/г, содержание свободной СаО 18%. Формы для плит 
были разными: одна — из швеллера, другая — разборная из 
дерева. Смесь уплотняли до максимального объемного веса 
при оптимальной влажности. В свежую смесь ставили репера 
на расстоянии 20 см для измерения деформаций при твердении. 
С разу после уплотнения плиты ставили в шкаф влажного хра
нения. Во время твердения деформации измеряли индикатора
ми. Данные измерения приведены на рис. 1. Из графика видно, 
что материалы, укрепленные циклонной золой, набухают до 
15-дневного возраста. При твердении в форме объемное расши
рение в боковом направлении практически отсутствует.

Одновременно было определено изменение прочности при 
твердении в форме и без формы. Д ля  этого приготовили из 
той ж е смеси в металлических формах образцы размерами 
10Х Ю Х Ю  см, которые уплотняли малым прибором стандарт
ного уплотнения и хранили одни в формах, другие без форм в 
шкафу влаж ного хранения.

П редел прочности при сж атии определяли после твердения 
образцов в течение 3; 7; 10; 14 и 28 суток (рис. 2). При сво
бодном твердении образцов предел прочности при сжатии низ
кий, и на образцах появляются трещины. При твердении в 
форме наблюдается постоянное повышение прочности.

В лабораторных условиях приготовление образцов с боль
шими размерами затруднено. Рационально изготовлять образ
цы размерами 4X 4X 16  см. Уплотняли образцы четырьмя спо
собами: под прессом при давлении 100 кгс/см2 в течение 3 мин

(при повышении давления формы разрушились); трамбовани
ем (75 ударов на малом приборе для стандартного уплотне
ния); вибрированием на вибростоле (частота колебаний 3200 в 
1 мин и амплитуда 0,35 мм) без пригрузки; вибрированием на 
вибростоле с пригрузкой 400 г.
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Рис. 1. Деформации у кр е п 
ленного сланцевой золой 
грунта при твердении в 
форме (1) и без формы (2)

Рис. 2. Предел прочности  
при сж атии  укрепленного  
сланцевой золой грунта  
при твердении в форме 

(1) и без формы (2)

Прочностные показатели при различном режиме уплотнения 
приведены в таблице. Самая большая плотность и соответ
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Прессование (100 кгс/см2) ............................................ 2,14 34 4,0
Трамбование (75 у д а р о в )................................................ 2,29 47 7,9
Вибрирование с пригрузкой 400 г в течение 15 с 2,12 36 4,4
Вибрирование без пригрузки в течение 15 с 2,11 26 3,8

ственно и высшая прочность достигнуты при трамбовании.
На основании вышеизложенного можно сделать следующие 

выводы: изготовленные и испытанные по СН 25-64 образцы 
не характеризуют физико-механических свойств укрепленных 
сланцевой золой материалов и грунтов; из-за высокого содер
жания медленно гасящейся извести в сланцевой золе целесо
образно определять прочности при сжатии в водонасыщенном 
состоянии в 28-суточном возрасте, не ранее; о свойствах мате
риалов в дорожном покрытии, укрепленных сланцевой золой, 
можно судить только по свойствам образцов, затвердевших в 
формах; самым рациональным по трудоемкости является при
готовление образцов размерами 4X 4X 16  см и уплотнение их 
вибрированием с пригрузкой 400 г в течение 15 с.

УДК 625.814:662.613.1

ЗО ЛЫ -У Н О С А  ТЭЦ В Д О РО Ж Н О М  СТРОИТЕЛЬСТВЕ УКРА ИН Ы  (начало на стр. 15) .

заслуж ивает серьезного внимания постановка вопроса о не
обходимости перевода наиболее трудоемких технологических 
процессов на современную индустриальную основу. Д ля этого 
необходимо создание специализированных стационарных баз 
приготовления укрепленных золошлаковых смесей, располо’- 
женных в непосредственной близости от отвалов тепловых 
электростанций. Строительство первой такой базы намечает
ся закончить в 1975 г.

Проходит стадию производственной проверки такж е спо
соб укрепления золошлаковых смесей известково-цементным 
вяжущим. Основания из таких смесей твердеют намного 
быстрее, чем из золошлаковых смесей, укрепленных одной 
известью, что способствует сокращению сроков ввода дорог 
в эксплуатацию.

Экономическая эффективность применения неукрепленных 
и укрепленных отвальных золошлаковых смесей взамен щебня

при строительстве дорожных оснований зависит от дальности 
возки этих материалов и от типа конструкции дорожной одеж
ды. При дальности возки золошлаковой смеси не свыше 50 км 
она находится в пределах от 5 до 10 тыс. руб. на 1 км дороги.

Результаты испытаний дорожных одеж д со слоями осно
ваний из укрепленных и неукрепленных золошлаковых смесей, 
проведенных на дорогах и круговом стенде Госдорнии, пока
зали, что такие конструкции обладают достаточно высокой 
прочностью и работоспособностью.

Таким образом, результаты экспериментальных исследова
ний и опытных работ, а такж е данные практического опыта 
свидетельствуют о том, что каменноугольные золы-уноса,, 
гранулированные топливные шлаки и отвальные золош лако
вые смеси пригодны для строительства оснований под усо
вершенствованные облегченные и капитальные типы покрытий.

УДК 625.731.7:625 7.073(477)
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Применение зол-уноса 
в строительстве 
сельских дорог
Гл. инж . Ярославльавтодора С. ЛЯК

В связи с большими трудностями в получении минеральных 
материалов, а такж е в целях снижения стоимости строи
тельства Ярославское областное производственное управление 
строительства и эксплуатации автомобильных дорог несколько 
лет тому назад начало искать пути использования в дорожном 
строительстве зол-уноса электростанций. С помощью лабора
тории неорганических вяжущих материалов Гипродорнии под 
руководством А. С. Пополова исследованы свойства зол- 
уноса Ярославской ТЭЦ-2. Исследования показали, что имею
щ аяся в отвалах зола-уноса может быть применена в дорож 
ном строительстве.

Лаборатория Гипродорнии совместно с центральной лабо
раторией Ярославльавтодора выполнила большую работу по 
определению возможности использования зол-уноса в качестве 
вяжущего для строительства дорожных оснований из песчано
гравийной массы местных притрассовых карьеров. Л аборато
рией выполнен подбор состава песчано-гравийной массы 
с применением золы-уноса.

Проведенная работа по исследованию зол-уноса дала воз
можность практически приступить к их использованию в до
рожном строительстве. Так, в 1972 г. Ярославское ДСУ по
строило 9,6 км песчаного асфальтобетонного покрытия с при
менением золы-уноса вместо обидимского минерального 
порошка.

Применение золы-уноса в течение двух лет дало экономию 
12 тыс. руб.

При подборе асфальтобетонной смеси были использованы 
материалы: песок из местных карьеров — 88%, зола-уноса

Ярославской ТЭЦ-2 — 12% и битум марки БНД-60/40 — 9%. 
По результатам испытаний материалы, составляющие асфаль
тобетон, отвечают требованиям ГОСТ 9128—67. Смесь такого 
состава соответствует типу Д  марки II.

При приготовлении асфальтобетонной смеси следует тщ а
тельно контролировать гранулометрический состав и наличие 
примесей в золе. Зола долж на быть сухой, рыхлой и не ком- 
коваться. Она долж на иметь следующие свойства: удельную
поверхность 5000 см2/г, коэффициент гидрофильности 0,87, 
удельный вес 2,33 г/см3, зерновой состав: при мокром рассеве 
через сито 0,071 мм проходит частиц более 70%.

Рациональный состав асфальтобетонной смеси с золой- 
уноса рассчитывается по кривым рекомендуемых пределов 
плотных смесей.

Оптимальное количество определяют опытным путем на 
образцах. Образцы испытывают на прочность при сжатии при 
20 и 50°С в сухом и водонасыщенном состоянии. Аналогично 
проверяют водонасыщение и набухание образцов.

Физико-механические свойства горячего песчаного асфаль
тобетона с применением в качестве заполнителя золы-уноса 
характеризуются следующими данными:

Норма
Пористость, % от объема, не б о л е е .. 23 22
Остаточная пористость, % от объема . . . .  2 ,3  1 ,5—3,0
Набухание, % от объ ем а .............................................  0,23 1,0
Предел прочности при сжатии, кгс (см':

при 2 0 ° С ................................................ 25,4 22
.  5 0 ° С ..................................................  15 12

Коэффициент водоустойчивости........ 1,0 0,85
То ж е, при длительном водонасыщении . . . 0 ,8  0,75

При осмотре дорожное покрытие из асфальтобетона, приго
товленного на золе-уноса, ничем не отличается от обычного 
и имеет удовлетворительную прочность.

Дорожники Ярославской обл. считают применение зол- 
уноса в дорожном строительстве перспективным и нужным 
делом. Они добиваются повышения качества и снижения 
стоимости строительства местных дорог.

У Д К  625.7:662.613.1

Укрепление 
барханных песков 
золой-уноса
И нж. 3. И. НЕГУЛЯЕВА,
канд. техн. наук Ю . В. БУТЛИЦКИЙ

Укрепление барханных песков вяжущими материалами для 
устройства и ремонта дорожных одежд является одной из 
важнейших задач при строительстве дорог в песчаных пусты
нях.

Барханные пески имеют одномерный зерновой состав (со
держание частиц 0,25—0,1 мм до 85% ), низкий модуль круп
ности 0,35—0,8, содержание карбонатов свыше 10%, удельный 
вес 2,53—2,63 г/см3, удельную поверхность 350—450 см2/г.

Д ля укрепления песков применяли золу-уноса сухого улав
ливания Ангренской ГРЭС. Ее объемный вес 0,992 г/см3 и 
удельная поверхность 3400 см2/г.

При исследовании применяли смеси следующих составов: 
-барханный песок + 1 0 % ; 15; 20; 25% золы + 7 %  воды, бар
ханный песок + 7 % ; 12; 17; 22% золы + 3 %  битума (или це
мента) + 7 %  воды.

Хранение образцов влажное.
При испытании образцов определяли прочность при сж а

тии R вод и расколе R B0д.р в водонасыщенном состоянии, во
донасыщение и набухание.

Определение физико-механических свойств проводилось на 
цилиндрических образцах размером d = h = 5 см, уплотненных 
под нагрузкой 150 кгс/см2.

В существующих нормативно-технических документах от
сутствуют требования к одномерным барханным пескам, ук

репленным различными вяжущими, в том числе и золой-уноса. 
Поэтому полученные результаты сопоставляются с требования
ми для песчаных грунтов, что не отражает в полной мере ре
альных свойств материала на основе барханного песка.

Барханные пески имеют одноразмерный несущий каркас и 
при использовании неорганических вяжущ их для них харак
терно возникновение срезовых контактов.

Свойства песчаных грунтов при использовании золы-уноса 
предопределяются содержанием окиси кальция, скрепляющей в 
монолит обработанный грунт.

Данные исследований свидетельствуют, что, несмотря на 
наличие жестких связей, обработанные золой-уноса бапханные 
пески имеют большое водонасыщение (> 3 0 % ) за счет гидро
фильных свойств золы.

Водно-физические свойства золопесчаного материала значи
тельно улучшаются при введении гидрофобных веществ, на
пример жидких битумов или нефти. В этом ‘случае водонасы
щение снижается до 1—2,5% и материал приобретает упруго
вязкие свойства, обусловливаемые коагуляционной структурой 
самого битума. Одновременно происходит и снижение его 
прочности.

Прочность при сжатии, равную 40 кгс/см2, в 90-суточном 
возрасте обеспечивают лишь 22% золы + 3%  цемента и 24% 
золы. Такая прочность соответствует нижнему пределу I клас
са прочности. Нижний предел II класса (20 кгс/см2) дости
гается при 21% золы; 15% золы + 3%  битума и 10% золы +  
+ 3 %  цемента; III класса (13 кгс/см2) — 18,5% золы; 13,5% 
золы +3%  битума и менее 7% золы + 3%  цемента.

Кинетика нарастания прочности материала во времени для 
барханного песка, укрепленного золой в количестве 10 и 15%, 
а также 7; 12% золы + 3%  битума, носит монотонный харак
тер и по существу к 28-суточному возрасту происходит пол
ный ее набор.

Д ля всех остальных составов укрепленного песка наблю
дается рост прочности до 90-суточного возраста (на 10—30%
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от 28-суточной прочности). В дальнейшем в зависимости от 
составов вяжущего рост прочности либо затухает, либо идет 
незначительный рост до 450-суточного возраста.

Наличие же высокой прочности золопесчаного материала 
следует объяснить высокой активностью золы и интенсивным 
протеканием реакций типа пуццолановых, в результате чего 
создается прочная кристаллизационная структура вяжущего.

Присутствие ж е в материале битума или нефти придает ему 
кристаллизационно-коагуляционную структуру. При этом ха
рактерно, что применение органических вяжущих при больших 
дозировках золы снижает их хрупкость, в результате чего, на
пример, при (17—22% ) зол ы + 3%  битума прочность при рас
коле в водонасыщенном состоянии Явод.р на 10—20% выше, 
чем при аналогичных расходах золы и цемента.

Коэффициент « , представляющий собой соотношение 
Явод.р к Явод в 28-суточном возрасте в зависимости от соста
ва применяемого вяжущего, выраж ается следующими преде
лами: при укреплении одной золой « = 0 ,3 1 —0,34; золой+би- 
тум — 0,26—0,29; золой+цем ент — 0,19—0,24.

При работе материалов в конструкциях дорожной одежды 
в них возникает сложное напряженное состояние, обусловлен
ное тем, что на каждый элемент материала наряду с усилием, 
действующим в вертикальном направлении, появляются гори
зонтальные составляющие, вызванные деформацией материала 
под влиянием внешних нагрузок. Прочность материала в усло
виях объемного напряженного состояния существенно отли
чается от аналогичных значений, полученных в условиях сво
бодного бокового расширения, но будет более соответствовать 
реальным условиям работы материала в конструкции одежды.

Прочность золопеска в условиях объемного напряженного 
состояния определяли в приборе трехосного сж атия при боко
вых давлениях 1 и 3 кгс/см2.

Соотношение между прочностью при свободном боковом 
расширении и в трехосном приборе при боковой нагрузке 
уменьшается по мере повышения прочности в условиях свобод
ного бокового расширения, так как при /?„ од> 2 5  кгс/см2 пре
обладает хрупкое разрушение материала. Это имеет место при 
дозировках золы свыше 20% и при комплексном вяжущем зо- 
ла+ ц ем ен т. Среднее ж е значение соотношения при боковом 
давлении 1 кгс/см2 равно 1,3 Явод, а при боковом давлении 
3 КГС/СМ2 раВНО 1,7 Явод.

Таким образом, для более точной оценки физико-механиче
ских свойств барханных песков, укрепленных вяжущими ма
териалами, с учетом их работы в дорожных конструкциях сле
дует применять показатель прочности при трехосном сжатии.
В связи с этим необходимо знать величину бокового обжатия, 
возникающего в материале при передаче на него вертикального 
давления. Боковое обжатие может характеризоваться коэффи
циентом бокового распора, который колеблется в пределах 
0,3—0,8. Так как укрепленные барханные пески применяются 
обычно в основании, то с учетом давления от колеса автомо
биля, передаваемого на основание через покрытие и прини
маемого в среднем равным 4 кгс/см2, боковое обжатие образ
цов при трехосных испытаниях долж но составлять 1—
3 кгс/см2.

Проведенные исследования позволяют сделать следующие 
выводы. Наиболее эффективным является комплексное укреп
ление барханных песков золой совместно с  битумом или Це
ментом.

Н арастание прочности золопесчаных смесей зависит от до
зировок золы и добавок.

Прочность золопеска позволяет оценивать хрупкость ма
териала и этим самым ограничивать дозировку материалов во 
избежание появления трещин. Д ля перехода от прочности при 
сжатии к прочности при расколе можно воспользоваться при
веденными выше коэффициентами.

Прочность материала при трехосном напряженном состоя
нии следует определять при боковых нагрузках 1 и 3 кгс/см2, • 
что позволяет оценивать свойства материалов в условиях, 
близких к реальным.

Обобщение результатов испытаний материала при сжатии, 
расколе и трехосном напряженном состоянии позволит в даль
нейшем определить и уточнить значение угла внутреннего тре
ния и величину сцепления, необходимые для определения вели
чины допускаемого предельного равновесия по сдвигу в соот
ветствии с требованиями инструкции по проектированию до
рожных одеж д ВСН 46-72.

У Д К  625.73.7/.9 '553.623+662.613.1

Закрепление 
песков 
вдоль дороги 
Чарджоу — Мары
А. ПОДГОРНОВ

В последнее десятилетие республики Средней Азии усилен
ными темпами осваивают отдаленные участки пустынь К ара
кумы и Кызыл-кумы. Освоение пустынь требует создания се
ти автомобильных дорог. Одна из них — Чардж оу—Мары 
протяженностью 195 км.

Значительная часть дороги проходит по пескам юго-восточ
ных Кара-кумов, и в процессе строительства пески придорож
ных резервов разбиваются и на 20—30 м в обе стороны от 
проезжей части становятся подвижными.

Проектно-сметная документация предусматривала закреп
ление песков путем посева на них растений-пескоукрепителей. 
Однако этот трудоемкий метод не всегда дает положительные 
результаты.

В 1968 г. на магистральных газопроводах Бухара—Урал и 
Средняя Азия — Центр был разработан способ закрепления 
песков с помощью нэрозина (сланцевая смола полукоксова
ния). Способ получил распространение и стал широко приме
няться на строительстве газопроводов в песках. Н а этих объ
ектах удачно разработали технологию нанесения нэрозина на 
поверхность песков с помощью прицепного битумовоза БКП-1 
на тракторе С -100. Попытка применить эту технологию на ав
томобильной дороге Чардж оу—Мары окончилась неудачей. 
Пески оказались непроходимыми для машины, несмотря на их 
небольшую удаленность от полотна дороги.

Дорожники стали закреплять придорожные резервы с по
мощью автогудронатора на базе автомобиля ЗИЛ-130. В каче
стве химиката служил нэрозин, а распылитель был сконструи
рован применительно к условиям эксплуатации.

Распылитель выполнен в виде дугообразной трубы прямо
угольного сечения площадью 500—600 мм2. Длина дуги равна 
примерно 7в окружности, образованной радиусом 50 см. На 
внешней стороне изгиба просверлено 50 отверстий диаметром 
2 мм. С обеих сторон труба закрыта съемными пробками. Р ас
пылитель присоединен к трубе диаметром 2,5 см и длиной не 
более 1,5 м. Труба, в свою очередь, соединяется со шлангом 
высокого давления, отходящим от автогудронатора. Внутрен
ний диаметр шланга равен 24 мм, а длина — 20 м.

При обработке резервов нэрозином автогудронатор медлен
но движется по дороге с включенным насосом. Один рабочий 
переносит шланг, а второй держит трубу с распылителем. Ве
ер распыления нэрозина располагают в вертикальной плоско
сти. Ширина обрабатываемой полосы за один проход состав
ляет 6— 8 м. Сначала обрабатывается дальняя полоса (макси
мум до 30 м от дороги), затем та, которая располагается бли
ж е к проезжей части. Чтобы обработать тридцатиметровую 
полосу, необходимо сделать три-четыре захода. З а  смену этим 
способом можно обработать до 10 га.

У Д К  625.711.82:624.138

Слава передовикам и новато
рам производства, идущим в 

авангарде всенародного социали
стического соревнования за ус
пешное завершение пятилетки!

Из Призы вов ЦК КПСС к 57-й годовщ ине  
Великой Октябрьской соц иалистической  револю ции
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РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ 
ДОРОГ

теослужбы организована также с хозяйствами Московской и 
Новгородской областей. Эти и другие меры позволяют даж е в 
крайне неблагоприятных условиях поддерживать проезжую  
часть дороги в хорошем состоянии.

Актуальным вопросом при применении хлоридов является 
их хранение, приготовление и погрузка. Гидроскопичность этих 
материалов не позволяет держ ать их долго на открытом воз- 

111111111111Ши111Ш1111111!11111111111Ш11ШУ1111111111111111Ш11Ш1111111111111111!11П111111!Ш1П1МШН1Л111 духе. Хлористый кальций поступает в полиэтиленовых меш
ках, которые при разгрузке часто рвутся, поэтому его необхо-

Шире применять 
хлориды для борьбы 
с гололедом

Появление на дорогах большого количества автомобилей с 
повышенными скоростями и нагрузками на ось, а также уве
личение потока иностранных автотуристов ставят перед дорож 
никами повышенные требования к обеспечению безопасности  
движения на дорогах, особенно в зимний период.

И з-за  скользкости дорож ны х покрытий зимой, по данным 
статистики, в Советском Сою зе происходит от 4 до 16% д о 
рожно-транспортных происшествий, а в отдельных районах в 
неблагоприятные периоды года эта цифра достигает 40% и 
более.

Основным способом борьбы с зимней скользкостью в насто
ящее время является россыпь песчано-соляной смеси, потреб
ность которой для поддерж ания покрытия дороги в проезжем  
состоянии с каждым годом возрастает. Так, хозяйствами авто
мобильной дороги Москва— Ленинград за  зиму 1967— 1968 гг. 
было израсходовано 68 тыс. т песчано-соляной смеси, а за  зи
му 1972— 1973 гг. у ж е 106 тыс. т. Это потребовало значитель
ного увеличения количества автомобилей и пескоразбрасыва
телей, поэтому с 1972 г. автомобильная дорога Москва— Ленин
град, по рекомендации Гипродорнии, стала применять химиче
ский способ борьбы, который имеет важные преимущества пе
ред фрикционным способом. Он позволяет рассыпать материа
лы с одной машины на значительно большие расстояния за  
счет меньшей нормы россыпи по сравнению с фрикционным спо
собом (20— 30 г/м2 хлоридов против 250—350 г/м2 песчано
соляной см еси ). Применение химического способа уменьшает 
потребность в автомобилях в несколько раз.

На автомобильной дороге Москва— Ленинград применяют 
в основном смесь кристаллических материалов —  хлористого 
кальция и хлористого натрия, подвозимых по железной дороге 
от предприятий-поставщиков.

В 1972— 1973 гг. смесь хлоридов в соотношении 12% СаС12 
и 88% NaCl использовали на посыпке 150 км дороги, за  сезон  
было израсходовано 380 т смеси. В зимний период 1974—  
1975 гг. намечено использовать хлориды на 400 км дороги.

При полезной загрузке пескоразбрасывателя, равной 3,6 т, 
и 7-метровой ширине проезжей части за  одну посыпку обраба
тывается в среднем до  20 км дороги, что в 7— 10 раз больше, 
чем при посыпке песчано-соляной смесью.

Стоимость 1 т песчано-соляной смеси (90% песка и 10% 
соли) составила в 1972— 1973 гг. в среднем 3  руб., а стоимость 
1 т хлоридов —  18 р. 60 к. Однако, учитывая расход материа
лов, стоимость их на 1 км дороги составила соответственно 
5  руб. и 3,3 руб. В среднем за  сезон на 150 км дороги было 
сэкономлено 13 тыс. руб.

В связи с тем, что управление дороги не имеет специаль
ных машин, регулирующих россыпь хлоридов в пределах от 
10 д о  60 г/м2 в зависимости от изменения температуры, на ав
томобильной дороге Москва— Ленинград применяют обычные 
машины КДМ -130, снабженные дозирующим устройством. Это 
устройство позволяет регулировать россыпь материала с по
мощью шиберной заслонки, вмонтированной в выпускное от
верстие бункера, а также ширину россыпи специальными огра
ничителями.

В аж ное значение для своевременной борьбы с гололедом  
приобретает информация об изменяющихся погодных услови
ях. В Управлении автомобильной дороги Москва— Ленинград 
связь с гидрометеослужбой поддерж ивает служба организации 
движения, куда поступают сведения 2 раза в день о погоде в 
Калининской и Ленинградской областях и дополнительные пре
дупреждения •  внезапных изменениях погоды. Связь гидроме-

димо хранить в крытых помещениях.
В 1973 г. работники проектного отдела управления дороги  

разработали проект механизированного склада для химиче
ских средств. Хлористый кальций и хлористый натрий на бе
тонной площадке будут смешивать грейдером и затем бульдо
зером толкать в склад, откуда по мере надобности смесь бу 
дут загружать в пескоразбрасыватели.

Однако этот склад полностью не отвечает всем требовани
ям, предъявляемым к хранению смеси. Разработкой унифици
рованных типовых баз для хранения хлоридов должны зани
маться научные институты и проектные организации.

Агрессивность хлоридов отрицательно сказывается на со
стоянии машин, вызывая коррозию металла. Однако ингиби
торные добавки значительно снижают агрессивное действие 
хлоридов. К сожалению, управление дороги эти добавки не 
выделяет.

В заключение мож но сделать вывод, что по всем основным 
показателям хлориды превосходят песчано-соляную смесь. При 
оснащении дорожны х хозяйств соответствующими машинами, 
специальными механизированными базами, обеспечении ингиби
торными добавками химический способ борьбы с гололедом  
имеет большое будущ ее.

Инженеры ордена Л енина  
автомобильной дороги  М осква—Л ен инград

В. А. К оновалов, В. И. Ф альчевский

У Д К  625.768.6:546.131

Увеличить 
срок службы 
дренажей

Около двадцати лет назад при реконструкции дороги М о
сква —  Ленинград для осушения переувлажненных грунтов 
земляного полотна были устроены дренаж и1 с разным разме
ром трубчатых дрен. На первом участке (выемка на обходе  
Выдропужска) устроили дрену диаметром 25 см. Она образо
валась путем перекрытия полуциркульной канавки бетонного 
лотка, устроенного по дну траншеи, бетонными элементами, 
изготовленными на базе.

Д ля прохода воды в дрену бетонные элементы укладывали 
с зазором в 3 см. Чтобы частицы грунта не засоряли дрену, 
был устроен двухслойный фильтр, состоящий из гальки разме
ром 60— 100 мм, выложенной над бетонными элементами в ви
де трехгранной призмы с откосами 1 : 1, и чистого гравия раз
мером 2— 60 мм, отсыпанного поверх галечной призмы 
слоем 10— 15 см (рис. 1). Д ля  заполнения траншеи дрена
ж а применяли естественную смесь песчано-гравийных карье
ров. Продольный уклон дренаж а был различным по участкам 
и равнялся 30 и 37%.

Н а остальных дренаж ах были использованы звенья ж еле
зобетонных круглых труб диаметром 0,5 м. Трубы укладывали 
с зазором в 4 см. Фильтр над трубой устраивали аналогично 
дренаж у Выдропужской выемки.

После строительства дренаж а на обходе Выдропужска в 
радиусе до 700 м от дренаж а в поселке исчезла вода из колод
цев и вновь стала появляться лишь в 1968 г., а дебит дрена
ж а упал. В 1971 г. дренаж  перестал работать и дорожная  
о деж да на этом участке разрушилась.

1 А м е р и к а н ц е в  Б. Н. Из опыта устройства дренаж а на доро
ге Москва — Ленинград. — «Автомобильные дороги», 1957, № 9.
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Таким образом, дренаж  в выемке на обходе Выдропужска 
проработал лишь 15 лет. Остальные дренажи с дренами труб 
диаметром 50 см работают пока без каких-либо отклонений, и 
их долговечность будет определена путем дальнейшего наблю
дения.

В настоящее время в дорожном строительстве широко при
меняют дренажи с дренами из асбоцементных или керамиче
ских труб диаметром 100 и 150 мм. Судя по размерам дрен, 
долговечность этих дренажей не может превышать 10 лет и та 
ким образом получается разрыв между сроками капитального 
ремонта дороги и перестройки дренажей. Необходимо устраи
вать такие дренажи, долговечность которых была бы равна 
25—50 годам и равнялась бы межремонтным срокам дороги.

Д ля этой цели целесообразно применять трубофильтры, из
готовленные из пористых, водопроницаемых материалов. Т а
кие трубофильтры выполняют работу не только как водопрово
дящие каналы, но и как обратные фильтры, и, следовательно, 
необходимость в устройстве обратного фильтра (очень трудо
емкой работе) отпадает.

Долговечность и надежность работы дренажей этого типа 
обеспечивается соединением трубофильтров с помощью эла
стичных пластмассовых звеньев (см. рисунок). Д ля приготов
ления пористого водопроницаемого материала применяют бес- 
песчаную смесь из мелкого щебня или керамзита.

В). 5)

Схема конструкции  дре
нажа из трубофильтров: 
а — поперечный разрез:
1 — хорош о уплотненный
глинисты й грунт; 2 — дерн; 
3 — песок; 4 — трубоф ильтр 

диам етром  50 мм 
б — эластичное соедине

ние трубофильтров:
5 — трубоф ильтр; 6 — э л а 
стичное п ластм ассовое соеди

нение

Применение керамзита обеспечивает изготовление трубо
фильтров высокого качества с одинаковыми оптимальными 
фильтрационными способностями.

Долговечность дренажей с трубофильтрами прошла про
верку временем: первые такие дренажи были построены еще в 
1925 г. и показали хорошие результаты.

Д ренаж и из трубофильтров применялись при строитель
стве здания ООН, аэродромов Кеннеди и Л а Гардия в США.

Особо широкое распространение они получили в Англии. 
Бетонные трубофильтры с успехом применяют в Австрии, Бель
гии, Венгрии, Индии, Италии, Франции, Ф РГ, Чехословакии, 
Югославии.

В СССР трубофильтры широко применяют строительные 
подразделения МПС. Д ля устройства дренажей Научно-ис
следовательский институт пути разработал на базе роторного 
траншеекопателя агрегат большой производительности.

По данным инж. В. Ф. Л андера, приведенным в докладе 
«Технология производства, свойства и опыт применения дре
нажных бетонных трубофильтров», который был прочитан на 
научно-техническом семинаре в Московском доме научно-тех
нической пропаганды, применение бетонных трубофильтров при 
сооружении дренажей исключает необходимость выполнения 
трудоемких операций при устройстве фильтров, создает усло
вия для полной механизации всего комплекса дренажных ра
бот, повышает производительность труда рабочих в 1,5— 2 раза 
и снижает стоимость сооружения дренажей на 30—50%.

В настоящее время Министерство промышленности строи
тельных материалов РСФСР поставило изготовление трубо
фильтров на широкую производственную основу. Однако 
вследствие плохо поставленной информации трубофильтры 
применяются еще мало. Органам информации следует инфор
мировать проектные и строительные дорожные организации о 
преимуществах устройства дренажей с трубофильтрами.

Б. П. Американцев 
У Д К  625.7:626.862

Пескозащитные 
насаждения 
вдоль дорог

Открытие и разработка месторождений нефти и газа в по
движных песках Западной Туркмении повлекли за собой строи
тельство новых автомобильных дорог. Однако, эксплуатиро
вать их в этих условиях очень трудно, так как подвижные пес
ки часто засыпают проезжую часть, препятствуя нормальному 
движению автомобилей.

С 1970 г. Н ебитдагская агролесомелиоративная опытная 
станция АН Туркменской ССР проводит опыты по созданию 
пескозащитных насаждений вдоль автомобильной дороги 
Вышка—Барсагельмес. Общая площадь опытного участка рав
на 12 га.

Рельеф участка — барханные и крупнобарханные пески g 
высотой барханов от 7 до 40 м. Растительность отсутствует.

Н аряду с изучением возможности создания пескозащитных 
насаждений из растений-пескоукрепителей, опытная станция 
изучала и лесорастительные условия: механический, водно-фи
зический и химический состав песков.

Анализ состава песков показал, что они в основном мелко
зернистые, т. е. частицы размером 0,25—0,05 мм в слое 0— 
150 см составляют 93,03—95,83%, частицы размером 
<0,01 мм — 3,87—5,1%, частицы <0,001 мм — 2,63—4,4%, ос
тальные частицы не превышают 2%.

Водно-физические свойства песков в толще от 0 до 150 см 
следующие: объемный вес — 1,42 г/см3, удельный вес —
2,60 г/см3, скважность — 38,1%, максимальная гигроскопич
ность — 0,9%, доступная влага — 2,6%, предельно-полевая 
влагоемкость — 4,1% и общий запас влаги — 9,5 мм.

Естественная влажность песков в слое 0— 150 см состав
ляет: весной (март) 0,2—4,4%, а в летние месяцы — 0,2— 1%. 
Барханные пески в целом не засолены. Плотный остаток со
ставляет 0,5—0,9%, содержание хлора 0,05—0,17%, сульфатов 
0,15—0,7%. Содержание гумуса 0*68— 1,33%.

Опытный участок закреплен различными механическими 
средствами защиты.

Первый вариант. Стоячие рядовые щиты из полыни. Д ли
на участка — 200 м, ширина — 150 м, расстояние между ря
дами — 3 м. Расстояние от бровки дороги — 25 м.

Второй вариант. Полускрытые рядовые щиты из камышо
вых матов. Длина участка — 150 м, ширина — 100 м, рас
стояние между рядами — 4 м. Расстояние от бровки дороги— 
25 м.

Третий вариант. Высокорядные линейные щиты из камышо
вых матов. Длина участка — 3000 м, ширина — 2 м. Р ас 
стояние от бровки дороги — 15 м.

Четвертый вариант. Поверхность песка закреплена хими
ческим препаратом нэрозин. П лощ адь участка — около 
800 м2.

Механические средства защиты были установлены на скло
нах среднебарханных и крупнобарханных песков. Глубина ус
тановки щитов в песок составляла 0,25—0,30 м. Их устанавли
вали перпендикулярно к дороге и господствующим ветрам.

После установки щитов весной 1970 г. проводили посев и 
посадку растений-пескоукрепителей: черкеза, кандыма, саксау
ла, селитрянки, гребенщика и селина.

В природных условиях эти растения размножаются семе
нами, порослью и корневыми отпрысками. Семенное размноже
ние в подвижных барханных песках для многих растений з а 
труднено в связи с выдуванием семян, иссушением верхних го
ризонтов песка, а в некоторых песчанных массивах зарастание 
растительностью вообще не происходит.

Поэтому в таких местах необходимо создавать искусствен
ные насаждения путем посадки растений сеянцами, черенками, 
саженцами и посевом семян.

В первый год на опытных участках было посажено около 
10 тыс. черенков кандыма и черкеза, 15 тыс. сеянцев кандыма 
и черкеза, 8 тыс. сеянцев белого саксаула и по 500 саженцев 
гребенщика и селитрянки, а такж е посеяно 50 кг семян черке
за. В последующие годы каждой весной дополнительно под
саживали эти ж е породы.
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Черенки заготовляли из порослевых побегов 1—2-летнего 
возраста. Перед посадкой их обрабатывали ростовыми стиму
ляторами: бета-индолилмасляной кислотой, альфа-нафтилук- 
сусной кислотой и 2,4% дихлоруксусной кислотой.

Посев и посадка черкеза, кандыма, саксаула производилась 
по склонам барханов, а гребенщика и селитрянки — по меж- 
барханным понижениям. В конце мая проводился учет прижи
ваемости, а к концу вегетации, в октябре — учет сохранности 
растений.

Результаты  наблюдений показали, что приживаемость се
янцев черкеза составляет 55%, сохранность — 43%, кандыма 
соответственно 42 и 31%, саксаула белого 45 и 32%, прижи
ваемость черенков черкеза — 62%, сохранность — 34%, канды
ма — 44 и 28% соответственно.

С целью изучения влияния микроэлементов на всхожесть 
семян при посевах последние были обработаны бором, марган
цем, медью, молибденом и кобальтом сначала в лаборатории, 
а затем на опытных участках.

Результаты  наблюдений показали, что процент всхожести 
семян, обработанных микроэлементами, у различных растений 
неодинаков. В лаборатории при обработке семян черкеза ко
бальтом и молибденом процент всхожести составляет 70%, а 
на контроле — 10%, семян кандыма — 22—41%, на контро
ле — 3% . Грунтовая всхожесть семян, обработанных микро
элементами, составляет у черкеза 32—52%, на контроле — 
22%, у кандыма соответственно 28 и 21%. Таким образом, се
мена растений, обработанные микроэлементами, имеют более 
высокий процент всхожести, чем контрольные.

При создании пескозащитных полос на подвижных бархан
ных песках важно знать особенности роста насаждений в вы
соту. П оэтому наряду с выявлением возможности произраста
ния посаженных растений в данных условиях проводили еж е
месячные замеры высоты растений для изучения их прироста 
в различные периоды вегетации.

Прирост сеянцев черкеза за вегетационный период соста
вил 115 см, кандыма — 92 см. Кандым интенсивно рос в весен-

Устойчивая эмаль 
для разметки дорог

Одним из важнейших мероприятий, обеспечивающих безо
пасность движения на автомобильных дорогах, является ис
пользование износостойких с большой светоотражающей спо
собностью красок для регулировочных линий.

Наиболее распространенной в нашей стране для разметки 
проезжей части автомобильных дорог была нитроэмаль «Оруд» 
(ТУМПХ 510-41). Эмаль эта недостаточно износостойка, в ре
зультате чего регулировочные линии, окрашенные этой эмалью, 
под воздействием природных факторов и интенсивного движе
ния автомобилей быстро изнашиваются и их приходится часто 
восстанавливать. Поэтому трестом Оргтехдорстрой Министер
ства автомобильных дорог Казахской ССР особенно тщ атель
но были изучены предложения, разработки и рекомендации 
института Союздорнии по применению для разметки проезжей 
части автомобильных дорог новых лакокрасочных материалов.

Н а дорогах К азахстана очень хорошо себя зарекомендова
ла разметка, выполненная алкидно-нитроэпоксидной эмалью 
ЭП-51-55. Эмаль может использоваться в дорожных работах в 
натуральном виде. Она выпускается Челябинским лакокрасоч
ным заводом, Ярославским заводом «Победа рабочих».

Д ля  улучшения износостойкости и адгезионных свойств, 
увеличения шероховатости и светопреломления в эмаль 
ЭП-51-55 вводится тщательно подобранный по гранулометриче
скому составу наполнитель — стеклянная или баритовая мука 
или кварцевый белый молотый песок. Вводят их в эмаль • из 
расчета одну часть наполнителя на три части эмали. Стеклян
ная мука (лучший наполнитель) представляет собой перемо
лотое стекло, пропущенное через сито с 600 отверстий на 1 см2. 
Стекло перемалывают на обычной шаровой мельнице. Стек
лянная мука не ухудш ает цвета краски, увеличивая коэффици
ент преломления света.

При отсутствии стеклянного наполнителя применяют бари
товую муку, выпускаемую нашей промышленностью. Этот на
полнитель обладает худшей светоотражательной способностью, 
так как дает не блестящий, а матовый оттенок.

Технология приготовления краски для разметки автомо-

ние месяцы, а леТом его рост замедлялся. Черкез интенсивно 
рос и в летние месяцы. Прирост черкеза за  вегетационный пе
риод составил 60 см, кандыма — 55 см.

Наблюдения за ростом и развитием растений в течение трех 
лет показали, что в данных условиях черкез и кандым быстро 
формируют насаждение. З а  этот период высота черкеза достиг
ла 229 см, кандыма — 195 см.

Рост и развитие опытных растений зависят от метеорологи
ческих факторов, которые оказывают большое влияние на фор
мирование отдельных видов растений и их сообществ. Интен
сивность формирования молодых особей кустарников зависит 
от условий погоды: благоприятное сочетание метеорологиче
ских факторов способствует хорошему росту и обуславливает 
более быстрое вступление их в генеративную фазу, а неблаго
приятное — оттягивает плодоношение.

В ы в о д ы
1. Лесорастительные условия песков Барсагельмеса благо

приятны для успешного проведения различных мероприятий по 
их лесомелиорации. Создавать защитные насаждения необхо
димо не только в целях защиты автомобильных дорог от пес
чаных заносов, но и для превращения массивов песка в про
дуктивные угодья.

2. Черенки кандыма и черкеза (перед посадкой) следует об
рабатывать ростовыми стимуляторами, а семена — микроэле
ментами. В этом случае всхожесть семян и приживаемость ра
стений — удовлетворительные, а прирост составляет в среднем 
92— 115 см в год.

3. Мероприятия по укреплению песков вдоль автомобиль
ных дорог не могут быть достаточно эффективными, если не 
будет организована строгая охрана создаваемых насаждений.

Практика пескоукрепительных работ показала, что защ ит
ные насаждения продолжительное время гарантируют защиту 
прилегающих участков дорог от заноса песком.

Ст. научный сотрудник Небитдагской агролесомелиоративной 
опытной станции А Н  Туркменской СССР М. Ш ирмамедов

бильных дорог на основе алкидно-нитроэпоксидной эмали 
ЭП-51-55 следующая. В приготовленный резервуар или в бак 
разметочной машины, различных разбрызгивателей или крас
копультов заливаю т необходимое количество белой нитроэмали 
ЭП-51-55 (ГОСТ 9640—61). Затем в нитроэмаль вводят напол
нитель (стеклянную или баритовую муку, кварцевый песок) в 
количестве 30% от веса эмали и растворитель 646 или 648, вы
пускаемый промышленностью, в количестве 15% от веса эмали. 
После тщательного перемешивания краска готова к употреб
лению.

Краска, составленная в указанных пропорциях, дает нуж 
ную рабочую вязкость: по вискозиметру ВЗ-4 30—40 с. При 
необходимости вязкость можно повысить или понизить, увели
чивая или уменьшая количество вводимого растворителя.

Н а дорогах Казахстана разметка, выполненная алкидно- 
нитроэпоксидной эмалью ЭП-51-55, испытывалась в течение 
трех лет. Постоянное наблюдение за состоянием регулировоч
ных линий показало, что при одинаковых условиях эксплуата
ции срок службы разметки, выполненной эмалью ЭП-51-55, вы
ше окрашенных эмалью «Оруд» в 4 раза. Экономический эф 
фект от внедрения составил около 46 руб. на 1 м линии шири
ной 15 см.

Нитрокраска устойчива к резкому колебанию температур, 
практически нечувствительна к солям и другим химикатам, 
применяемым для борьбы с гололедом. Краска прочно соеди
няется с материалом дорожного покрытия, и через 15—25 мин 
(продолжительность высыхания) можно восстанавливать дви
жение автомобилей и пешеходов.

Разметка эмалью ЭП-51-55 с наполнителем может выпол
няться на всех типах дорожного покрытия на твердой, чистой 
и сухой поверхности. Нанесение лакокрасочных материалов 
легко механизируется, для чего может быть использована лю
бая разметочная машина типа ЭД, Д-348, машина М-107 и др.

Применение нового лакокрасочного материала обеспечит 
максимальную безопасность движения, значительно улучшит 
качество и долговечность разметки автомобильных дорог. 
Только в 1973 г. применение для разметки нитроэмали 
ЭП-51-55 на дорогах Казахской ССР дало экономический эф 
фект в размере 25 тыс. руб.

Инженеры Я. М. М ололкин, О. И. Телегина 

УДК  625.746.533.8
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МЕХАНИЗАЦИЯ
III пммшпмР

Эксплуатационные 
требования 
к снегоочистительным 
машинам
Кандидаты техн. наук Г. В. БЯЛОБЖЕСКИЙ,
А . Н. ИВАНОВ, В. А . М И Ш И Н

З а  последние годы очистка автомобильных дорог от снега 
существенно улучшена. Этому способствовало то, что дорож 
ные организации получили ряд новых снегоочистительных ма
шин, выгодно отличающихся от выпускавшихся ранее и соот
ветствующих современному уровню техники. Из них особенно 
следует отметить шнеко-роторный снегоочиститель Д-902С, 
обладающий сравнительно высокой производительностью, до
статочной надежностью и хорошо зарекомендовавший себя на 
расчистке снежных заносов высотой до 1,5 м, и двухотвальный 
плужный снегоочиститель ДЭ-214С на тракторе К-700А, с по
мощью которого можно быстро восстанавливать проезд по за 
несенным дорогам, если высота снежных отложений не превы
шает 1 м. Дорожники даю т высокую оценку этим машинам.

Н аряду с этим некоторые новые машины имеют ряд недо
статков, снижающих их эксплуатационную ценность. Так, на
пример, очень нужный дорожной службе фрезерно-роторный 
снегоочиститель Д-904С, предназначенный для послойной рас
чистки снежных отложений большой высоты при большой 
плотности и прочности снега (например, лавинных завалов), 
многими дорожниками характеризуется как недостаточно эф 
фективная машина. В качестве основных его недостатков от
мечают низкую транспортную скорость и неудовлетворитель
ную проходимость по снегу из-за большого удельного давле
ния на снег. Снегоочистители этого типа, выпускаемые Мамон- 
товским опытно-экспериментальным заводом М инавтодора 
РСФ СР, помимо конструктивных недостатков, имеют недостат
ки заводского изготовления; в первую очередь низкую проч
ность фрезы, приводящую к частым ее поломкам.

Дорожники такж е отрицательно отзываются о конструкции 
скоростного плужного одноотвального автомобильного снего
очистителя ДЭ-209, характеризуя его как машину недостаточ
но эффективную и неудобную в эксплуатации. И з-за большого 
веса он не пригоден для установки на автомобили З И Л -130 и 
ЗИЛМ М З-555, преимущественно используемые в дорожных 
хозяйствах для патрульной очистки. Поэтому, например, до

ШЖШЩШШ

Рис. 1. Типичный занос дороги снегом на Сахалине

рожники РСФСР вместо снегоочистителя ДЭ-209 предпочита
ют использовать одноотвальный снегоочиститель Ц КБ 9153.

Главным же недостатком снегоочистительного парка дорож
ных организаций является то, что номенклатура имеющихся 
машин и их параметры не позволяют эффективно выполнять 

...часть технологических операций по очистке дорог от снега.
•I* В первую очередь необходимо улучшить средства механи

зации, предназначенные для патрульной очистки при интенсив
ных снегопадах (или при метелях, сопровождающихся выпаде
нием значительного количества верхового снега), когда воз
можно быстрое образование отложений толщиной до 0,3—0,4 м, 
а такж е при выпадении влажного снега; для расчистки снеж
ных заносов высотой более 1,5 м; для уборки снежных валов; 
для расчистки завалов, образуемых снежными лавинами.

При расчистке снежных отложений большой высоты с по
мощью мощных роторных снегоочистителей возникают опреде
ленные трудности. Эта тяж елая машина спрессовывает перед 
собой слой снега, находящийся на уровне рабочего органа, по
сле чего ведущие колеса начинают пробуксовывать и дальней
шее продвижение снегоочистителя прекращается. Поэтому раз
работку снежных отложений такой высоты приходится вести с 
предварительным обрушением слоев снега, расположенных вы
ше рабочего органа (рис.-1).

Д ля того чтобы дорожная служба получала совершенные 
снегоочистительные машины, необходимо: повысить их произво
дительность (особенно роторных снегоочистителей); применять 
рабочие органы, позволяющие разрабатывать снег с высокими 
физико-механическими показателями ( плотностью до 0,7— 
0,8 г/см3, смерзшийся и обледеневший); повысить их проходи
мость по снегу (за счет уменьшения удельного давления на 
снег, передаваемого снегоочистительной машиной); создать кон
струкции с выносными рабочими органами, приспособленными 
для удаления снежных валов; повысить их транспортные ско
рости.

С учетом этих положений и возможностей отечественного 
дорожного машиностроения целесообразно создать шнеко-ро
торный снегоочиститель высокой производительности 2000— 
2500 т/ч, фрезерно-роторный снегоочиститель высокой произ
водительности 3000 т/ч, фрезерно-роторный снегоочиститель 
средней производительности (1500 т/ч) высокой проходимо
сти (не более 0,25 кг/см2), двухотвальный плужный снегоочи
ститель, одноотвальный плужно-щеточный снегоочиститель, 
модернизировать снегоочиститель Д-904, освоить двухотваль
ный плужный снегоочиститель ДЭ-215С.

Шнеко-роторный снегоочиститель высокой производительно
сти может быть создан на основе существующего снегоочисти
теля Д-902. Следует отметить, что снегоочиститель Д-902 со
здан специально для зимнего содержания аэродромов, поэтому 
его рабочий орган спроектирован с учетом обеспечения дально
сти сбрасывания снега на расстояние около 40 м. Снег с авто
мобильных дорог нужно отбрасывать на расстояние 15—20 м.. 
Поэтому можно резко увеличить производительность рабочего 
оборудования снегоочистителя Д-902 (с 1200 до 2000—2500 т/ч) 
за счет снижения дальности отбрасывания снега и улучшения 
параметров шнекового питателя и лопастного метателя. Воз
можность такого увеличения производительности установлена 
при испытаниях экспериментального оборудования на опыт
ном полигоне ВНИИстройдормаша.

Создание фрезерно-роторного снегоочистителя высокой про
изводительности (до 3000 т/ч) позволит быстро разрабатывать 
снег с высокими физико-механическими показателями — очень 
плотный, смерзшийся или обледенелый. Исследованиями под
тверждено, что для этой цели наиболее пригоден фрезерно
роторный рабочий орган. Отечественная промышленность уже 
имеет положительный опыт создания мощного фрезерно-ро
торного снегоочистителя производительностью до 3000 т/ч 
(рис. 2). П родолжая работы по созданию и промышленному 
освоению подобной машины на специальном пневмоколесном 
шасси следует учесть полезный опыт зарубежных фирм, в част
ности швейцарской фирмы «Рольба». Машины этой фирмы 
(рис. 3) имеют рабочий орган только с центральной опорой 
фрезы без боковых. Это повышает маневренность машины, так 
как позволяет боковым поверхностям фрезы активно разраба
тывать снежный забой (в отечественных машинах боковые 
опоры фрезы и элементы рамы этому препятствуют).

Дорожной службе необходим такж е фрезерно-роторный сне
гоочиститель средней производительности (до 1500 т/ч) на гу
сеничном шасси высокой проходимости. Такой снегоочиститель 
позволит вести послойную разработку снежных отложений лю
бой высоты (занесенных выемок, где слой снега доходит до
6— 8 м, лавинных завалов высотой до 25—30 м и т. д .). Необ
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ходимость послойной разработки требует, чтобы машина ока
зывала небольшое (не более 0,25 кг/см2) удельное давление на 
снег. В качестве базовой машины для такого снегоочистителя 
весьма подходит снегоболотоход, созданный коллективом 
НАМИ. Предварительные разработки подтверждают возмож
ность компоновки на указанном шасси фрезерно-роторного ра
бочего оборудования производительностью 1500 т/ч при сохра
нении удельного давления на снег порядка 0,25 кг/см2.̂

Промышленность долж на срочно наладить выпуск эффек
тивного валоразбрасы вателя. Выпускаемый валоразбрасыватель 
Т-110 малопроизводителен и может разрабатывать только не
большие валы. М еж ду тем при интенсивных снегопадах и ме
телях на обочинах и над канавами дорог образуются мощные 
снежные валы высотой иногда более 2 м, являющиеся причи
ной тяжелых снежных заносов при последующих метелях. Н а
личие валов затрудняет и расчистку дороги. Снег в валах от
личается высокой плотностью. Его можно разрабатывать ра
бочим органом фрезерно-роторного типа. Такой валоразбрасы
ватель целесообразно создать, например, как сменное обору
дование на колесном тракторе К-700.

Большую пользу дорожникам принесет скоростной комби
нированный (плужно-щеточный) снегоочиститель на автомо
бильном шасси грузоподъемностью 8 т. При патрульной очист
ке автомобильных дорог использование одних лишь плужных 
снегоочистителей не позволяет полностью удалить снег с про
езжей части из-за гарантированного зазора 20—30 мм между 
кромкой ножа и обрабатываемым покрытием. Комбинирован
ные (плужно-щеточные) снегоочистители, оборудованные ско
ростным отвалом и цилиндрической щеткой, промышленность 
не выпускает. Вместе с тем в промышленности дорожного ма
шиностроения накоплен достаточный опыт создания как ско
ростных плугов (Д -666, Д-667), так и цилиндрических щеток 
повышенной износостойкости (ДЭ-7). Указанное оборудование 
целесообразно монтировать на автомобиле семейства КамАЗ.

Д ля пробивки снежных заносов, скоростной очистки свеже
выпавшего снега и уширения полосы расчистки целесообразно 
применять двухотвальные плужные снегоочистители на автомо
бильном шасси повышенной грузоподъемности (до 8 т).

Н аряду с созданием новых машин необходимо модернизи
ровать некоторые существующие, например фрезерно-роторный 
снегоочиститель Д-904. Цель модернизации — устранить основ
ные недостатки машины: недостаточную жесткость фрезы, ма
лую транспортную скорость, недостаточную мощность базовой 
машины и высокое удельное давление гусениц на снег. С этой 
целью намечается использовать трактор ТДТ-55 с уширен
ным гусеничным ходом, установив на нем один общий для ра
бочего органа и ходовой части двигатель У2 и Д6-250 ТК. Р а 
бочий орган будет выполнен однороторным с фрезой повышен
ной жесткости. Масса машины снизится на 2 т. Это позволит 
улучшить проходимость и успешно производить послойную раз
работку мощных снежных отложений.

Будут улучшены условия работы водителя, установлена еди
ная просторная кабина.

Промышленное освоение указанных машин позволит значи
тельно улучшить состояние автомобильных дорог в зимний пе
риод.

УДК 625.768.5.002.5

П Р О Е К Т И Р О В А Н И Е

Реальный путь 
экономии материалов
И нж енеры  Л. Н, СТАР ОБА, 
Ю . В. ПОСТОВОЙ, И. А . Х А ЗА Н

В важнейшей проблеме экономии дефицитных материалов 
особое значение имеет оптимизация поперечных сечений про
летных строений мостов. В этом направлении Союздорпроек- 
том проделана значительная работа. Так, для путепроводов 
с узкими габаритами проезда оказались рациональными дву
тавровые балки с накладными кессонными плитами, омоноли- 
чиваемыми над верхними полками балок (рис. 1). Новое ре
шение найдено для конструкции составных по длине пролет
ных строений, у  которых поперечное сечение полностью охва
тывает двухполосный габарит проезда, полосы безопасности и 
тротуары (рис. 2). Плитно-ребристая конструкция, показанная 
на рис. 2, а, рассчитана на монтаж с помощью перемещаю
щихся подмостей, а коробчатая конструкция, показанная на 
рис. 2, б, приспособлена для продольной надвижки и навесной 
сборки.

Наибольшая экономия строительных материалов Союздор- 
проектом получена при оптимизации поперечных сечений уни
фицированных пролетных строений. При составлении указан
ных проектов железобетонных ребристых пролетных строений 
исходили из принципа сохранения для данного габарита еди
ной поперечной расстановки балок для всей серии пролетов: 
12, 15, 18, 21, 24, 33 и 42. Этот принцип был основан на том 
предположении, что пролетные схемы мостов могут быть ском
понованы из пролетных строений разной длины. Считалось, 
что в этих случаях различная (хотя и более рациональная) 
расстановка балок может привести к эстетической неполно
ценности мостов, поскольку крайние балки не будут находить
ся в одной вертикальной плоскости.

Хотя практика компоновки мостов из типовых пролетных 
строений показывает, что в подавляющем большинстве случа
ев схемы мостов образуются из единопролетных конструкций, 
в некоторых схемах величина пролетов бывает различной. 
Проектировщики пришли к убеждению, что при едином по 
всей длине моста вертикальном створе перил некоторое сме
щение внутрь габарита проезда ребер крайних балок в мень
ших пролетах эстетически вполне оправдано, поскольку такое 
смещение зрительно увязано с уменьшением высоты балок по

Рис. 2. Рабочий орган снегоочистителя Д-558 Рис. 3. Снегоочиститель «Рольба» R-600
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сравнению СО смежными большими пролетами и подчеркивает 
переход на меньшую величину пролетов. Таким образом, если 
отбросить принцип единой поперечной расстановки балок для 
всех пролетов данного габарита, можно получить полную сво
боду оптимизации поперечных сечений и существенное сниже
ние расхода железобетона.

Рис. 1. Предварительно напряж енное пролетное строение с 
кладной плитой

Г -в '1 ,0 < 2 r-ew *

а)

№ 4 за 1974 г.). Д ля пролетов 21, 24 м — до 2,65 м, а для про
летов 33 и 42 м — до 2,8 м (рис. 3).

Возможная экономия бетона при оптимизации поперечного 
сечения пролетных строений достигает 14— 17%, а арматурной 
стали — 13% (в том числе стали класса B-II — 25% ). Кроме 
того, при переходе на сталь класса A -III достигается значи
тельная экономия и ненапрягаемой стали. Переход к более ра
циональной расстановке балок для пролетов 12, 15 и 18 м прак
тически не вызвал никаких изменений в армировании и расста
новке пучков в главных балках, а такж е в армировании плит 
проезжей части. Что касается пролетов 21, 24, 33 и 42 м, то оп
тимизация поперечных сечений пролетных строений повлекла 
следующие изменения по сравнению с унифицированными про
летными строениями:

усилено армирование плит проезжей части, поскольку рас
стояние между балками превышает предел, установленный для 
унифицированных пролетных строений, и достигает 2,8 м вме
сто 2,5 м;

увеличена марка бетона для пролетных строений 21 и 24 м 
(соответственно 450 и 500 вместо 400);

в пролетных строениях 21, 24 м добавлено по одному пучку 
во всех балках, в пролетных строениях 33 и 42 м — только в 
промежуточных балках без изменения поперечного сечения ба
лок;

для более благоприятного восприятия главных растягиваю 
щих напряжений в пролетном строении длиной 24 м преду
смотрены дополнительные предварительно напряженные вер
тикальные хомуты.

О тказ от унификации и переход на пролетные строения с 
оптимальными поперечными сечениями позволит сэкономить

„250
— ,------- вш .--------

I у bajn 1Щ2

4J5
I

2650Ф
Г 1 VS BIO

Щ т . ж
Ш  Т Тг _ т

2650 10600  J
I

ЕЮ

1 е Ш  j_ П
Щ 1 i l  l i JЩ , Ш Я -1Ш  .Щ

Рис. 2. Неразрезны е составные по длине пролетные 
строения:

а — плитно-ребристое; б — коробчатое

Рис. 3. Компоновка пролетны х строений с габаритам и Г-8 и Г-10: 
а — Г-8 для пролетов 21 и 24 м; б — Г-8 для пролетов 33 и 42 м; 

в — Г-10 для всех пролетов, кроме 12, 15 и 18 м

Проведенные расчеты подтверждают, что для габаритов 
Г-8 и Г-10 расстояния меж ду балками вместо 2,1 м по дей
ствующим типовым проектам может быть доведено: для про
летов 12, 15 и 18 м до 2,5 м (см. статью авторов в ж урнале

значительное количество стали и цемента, уменьшит число 
опорных частей на 17—20% и существенно снизит трудоем
кость монтажных работ.

УДК 624.21.093:691.004.18
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ЗА РУБЕЖОМ

Прогрессивные
тенденции
в строительстве дорог 
за рубежом
Проф . В. Ф . БАБКОВ

Бы страя автом обили зац ия  больш инства стран в п ер иод  п о
сл е  окончания второй мировой войны  п редъ являет повы ш ен
ны е требован и я  к пропуск н ой  сп особн ости  и техн и ч еск ом у со 
стояни ю  д ор ож н ой  сети . В больш инстве стран  с  целью  у м ен ь 
ш ен и я  плотности  дви ж ени я  в едется  ш и рокое дор ож н ое строи
тельство, тем пы  которого, однако, отстаю т от тем пов автом о
би ли зац ии . Это вы двигает проблем у н е только р асш ирения и 
сов ер ш ен ствов ан ия  д ор ож н ой  сети , но и уп равлени я  автом о
бильны м  дви ж ен и ем  в ц елях н аилучш его и спользован ия с у 
щ еств ую щ и х до р о г  и о бесп еч ен и я  его  безоп асн ости .

Р абота  дор ог  на п р едел е их пропуск н ой  сп особн ости  выя
вила ряд п олож ен ий , ещ е н едавно в достаточн ой  степ ен и  не  
учиты вавш ихся:

необходи м ость  повы ш ения капитальности дор ож н ы х одеж д  
в св язи  с ув ели ч ен ием  в состав е дви ж ени я  бол ьш егрузны х ав
том оби лей  и автопоездов:

Ф о б есп еч ен и е  б езо п а сн о ст и  движ ения (установка ограж де-
I ний, устр о й ств о  п ологих откосов зем ляного полотна, полос для  

остан овк и  и спор ти вш ихся  автом обилей  на всем  протяж ении  
дороги , авари й ной  си гн ализаци и  и др.):

со зд а н и е  на д ор огах  систем ы  соор уж ен и й  для обсл уж и ва
ния п асса ж и р ск о го  и грузового  дви ж ени я  и тур исти ч еск их по
езд о к  (стояночны е площ адки, п лощ адк у для  отды ха и обзор а  
к р асивы х и достопри м еч ател ьн ы х м ест, п ридорож н ы е гостини
цы  и столовы е и т. д.);

ор ган и зац ия  систем ы  уп равлени я  дви ж ени ем  (установка  
ди стан ц ион н о уп р авл яем ы х знаков, ук азы ваю щ и х п редельн ую  
ск орость , доп усти м ую  по усл ови ям  б езоп асн ости  движ ения или  
н еобходи м ую  для д ости ж ен и я  м аксим альной пропуск н ой  сп о 
собн ости  дороги , п ер ер а сп р ед ел ен и е  дви ж ени я  м еж д у  п арал
лельны м и м арш рутам и  и др).

* В се  эт о  приводит к повы ш ению  стоим ости  дорож н ого  стро-
■ и тельства. Так, н априм ер , относительная стоим ость постройки

одн ого  к илом етра автом обильной дороги  в ФРГ, если  принять  
ее  в 1960 г. за  1, составляла, ок ругленн о в 1965 г. — 1,20, в 1969 г. 
— 1,50 и в 1972 г. — 2.50. В св язи  с этим  за  р у беж ом  в п осл ед
н ие годы  вы является ряд тен денц и й, направленны х как на со 
в ер ш ен ствовани е техн ич еск ого  ур овн я  автом обильны х дорог, 
так и на одн ов р ем ен н ое сн и ж ен и е и х  стоим ости  путем  исклю 
ч ен и я  и з проектов  р а н ее д оп уск ав ш и хся  излиш еств  в норм ах  
проектирования.

О собенно хар ак тер н ы м  является  сн и ж ен и е р асчетны х ско
р остей , на к оторы е п роектирую т дороги , н есм отря  на то, что 
ср едн яя  ск ор ость  дви ж ени я  по дорогам  еж егодн о  в озр астает  
на 1 ,5— 2,5 км/ч. Однако, в подавляю щ ем  больш инстве случаев, 
это  ув ел и ч ен и е п р ои сходи т  за  счет тихоходн ой  части  тр анс
п ортн ого потока, ск ор ость  которой  в озр астает  в р езул ьтате п о
вы ш ения дин ам ич еск и х качеств грузовы х автом обилей, а так
ж е и з-за  чисто д ор ож н ы х м ероприятий, наприм ер постройки  
допол н ител ьн ы х полос на п одъ ем ах .

В т ехн и ч еск и х  усл ови я х  ФРГ для автом обильны х м агистра
л ей  ф едер аль н ого  зн ач ен и я  принята расч етн ая  скорость  
1 2 0  км/ч при дальн и х п ер евозк ах , к оторая в отдельны х сл у 
ч аях, при сп ец иальн ом  обосновании, м ож ет быть повы ш ена  
д о  140 км /ч. В р а н ее дей ствовавш их ТУ 1943 г. п р едусм атр и 
в алась  расч етн ая  ск орость  160 км/ч. Для магистралей, в ходя 
щ и х в дор ож н ую  сеть сою зн ы х зем ель , р асчетн ая  скорость  
сн и ж ен а  до 100 км/ч. А налогичны е и зм ен ен и я  произош ли и в 
практике проектировпния м агистралей  в Италии, Франции* 
Бельгии и ряда  др уги х  стран.

В больш ин стве государств  р асчетн ая скорость  для дорог  
вы сш и х категори й  устан овл ен а  на ур овн е 110— 120 км/ч. К эт о 
м у есть  ряд причин, и з которы х основны м и, видимо, являются: 

р езк о е  ув ел и ч ен и е стои м ости  строительства при вы соких  
р асч етн ы х ск о р остя х  движ ения;

н евозм ож н ость  р еал изовать  больш ую  расч етн ую  скорость  
в усл ови я х  и нтен си вн ого  движ ения;

в озр астан и е авари й ности  и тяж ести  п р оисш ествий  при  
бол ьш их ск ор остях , что застав ля ет  органы  регулирования дви
ж ен и я  вводить огран и ч ен ия  скорости.

Х арактерно, что в Европе огран и чен ия скорости  движ ения  
отсутствую т только на дор огах  СССР, Ю гославии, И спании, 
Ч ехословакии  и Венгрии. На автом обильны х м агистралях ск о
р ости  ограничены  д о  130 км/ч в ФРГ и Ш вейцарии, до  120 км/ч 
в А встри и  и Италии, до 100 км/ч в Англии, Ш веции и Дании.

На дор огах  бол ее н изки х категорий максим альная допусти м ая  
скорость принята равной 100 км/ч в ФРГ, Италии, А встрии и  
Ш вейцарии, 90 км/ч в ГДР, Дании и Турции. Скорость 80 км/ч  
устан овл ен а в Бельгии, Н идерландах, П ортугалии и А нглии для  
дорог н ем агистрального типа, а в Болгарии, Ф инляндии, Гре
ции, Ирландии, Норвегии и П ольш е для дорог в сех  категорий.

Н ам ечается тен денц и я  н азн ачени я  р асчетной  ск орости  в з а 
висим ости не только от категории  дороги , но и от п р еи м ущ е
ственн ого хар ак тер а  п ер евозок  и от их дальности . С читается, 
что н ет  необходим ости  строить дороги , р ассчи танн ы е на д в и 
ж ен и е по ним с  очень больш ой скоростью , если  дальность  п е 
р евозок  по ним не превы ш ает н ескольких десятков  килом етров.

В техн и ч еск и х усл ови я х ФРГ предл ож ено рассчиты вать д о 
роги на «сетевую  скорость», приним аем ую  согласно таблице.

Дальность поез
док, км

Сетевая скорость, км/ч

служебные поездки туристические
перевозка

грузов

100 100-120 100-120 6 0 -8 0
50-100 100-120 80-100 6 0-80
2 5 -5 0 80-100 6 0 -8 0 6 0 -8 0
1 0-25 6 0 -8 0 - 4 0 -6 0 6 0 -8 0

10 4 0 -6 0 4 0 -6 0 4 0 -6 0

С троительство прош лы х лет во м ногих стр ан ах  бы ло н а 
правлено преим ущ ественн о на создан и е сети  м еж дугор одн ы х  
м агистральны х дорог. В р езул ьтате сообщ ен и е по таким до
рогам  осущ ествлялось  бы стро и р езк о  зам едлялось  при п р еодо
лении расстояния д о  центральны х районов города  по п ер е
груж ен ной  уличной сети . В озникла проблем а р а згр у зк и  горо
дов от транзита и повы ш ения скорости  дви ж ени я  по уличной  
сети . В докл аде Италии на XIV М еж дународном  дор ож н ом  к он 
гр ессе  в Праге указы валось , что «приш ло врем я обесп еч и ть  
лучш ие св язи  м еж ду м агистралям и и застроен ны м и  тер р и то
риям и и, во всяком  случае, обесп ечи ть в озм ож ность  п р о езд а  с 
одной  м агистрали на другую , не п р о езж а я  ч ер ез  центр горо
да». В А нглии считаю т, что в 80-х  г. не м ен ее 5 0 — 70% в сех  
ассигнований  на н овое д ор ож н ое строительство п р и дется  н а
правлять на п острой к у городск и х дорог.

Для постройки  новы х дор ог  тр ебую тся  больш ие зем ельн ы е  
площ ади. Трудность отвода для строительства дор ог  ценн ы х  
угодий , необходим ость  согласования трассы  с им ею щ им ися во 
м ногих стр анах  управлениям и по о хр ан е ок р уж аю щ ей  среды , 
норм ирование удалени я  дорог от застр ой к и  по условиям  о гр а
ничения ш ум а, сп ец иф и ч еск ие требования прокладки дорог в 
водоохран н ы х зо н а х  — все это  со зд а ет  ряд ослож нений  
при п ространственном  проектировании дороги . Ещ е сравни 
тельно недавно проектировщ ик, добиваясь  зри тельн ой  плав
ности  трассы , имел ш ирокие возм ож ности  ее  п ер ем ещ ени я  в 
плане. Теперь, в больш инстве случаев, эти  возм ож ности  огра
ничены  пределам и  узк ой  согласованной  полосы  м естн ости , при  
которой п ростран ственн ая плавность дороги  м ож ет  бы ть д о 
стигнута только за  счет  соответствую щ его проектирования п р о
дольного профиля.

К лотоидная тр асса , к оторая ещ е н едавно считалась н аибо
л ее  гибкой и хор ош о соч етаю щ ей ся  с  ф орм ам и рел ьеф а, види 
мо, будет  в дальнейш ем  вы тесняться  р азработанн ы м  во Ф ран
ции и Италии м етодом  трасси рован ия  по кривы м, в ы р аж ае
мым индивидуальны м и для отдельны х участков  трассы  у р а в 
нениям и полиномов. Их подбираю т электронны е вы числитель
ны е маш ины  на осн ове нам еч аем ы х проектировщ иков на к ар 
те м естности  ж естк о  ф и ксированны х контрольны х точек, ч е
р ез которы е долж н а пройти трасса, и ограниченны х по ш ири
н е зон , в п р едел ах  которы х возм ож ны  см ещ ен ия  трассы . Кри
териям и для норм ирования кривизны  отдельны х участков  
трассы  служ ит скорость  нарастан и я  ц ентр обеж ного  у ск о р е
ния или торм ож ения при н еобходим ости  п р о езд а  по кривой с 
ф иксированны м  радиусом .

Для эконом ии зем ли  и сн иж ен ия  стоим ости строительства  
ум еньш аю т ш ирину п оперечн ого проф иля автом обильны х м а
гистралей. Ш ирокие разделительны е полосы , достигаю щ ие  
13 м и более, теперь допускаю т только как врем енны е, являю 
щ и еся  р езер в ом  для п оследую щ его уш и р ен ия  п р о езж ей  части  
на одн у  п олосу  движ ения в каж дом  направлении.

Н аблю дается стрем лен ие к  п ер ех о д у  на у зк и е р аздел и тел ь 
ны е полосы  с  установкой  на н их м ощ ны х ограж ден ий , вы дер
ж иваю щ их н аезд  автом обилей. На автом обильной м агистрали  
Л ейпциг— Д резден  в ГДР ш ирина раздел ител ьной  п олосы  была  
ум еньш ена до  4 м (включая краевы е полосы ). Однако он а ок а
зал ась  слиш ком узк ой , так как в п р едел ах  трехм етровой  грун 
товой части на кривы х с  вираж ам и бы ло тр удн о разм естить  
подзем н ы е водостоки. В п роекте сл едую щ ей  м агистрали Б ер
л и н — Р осток  ш ирина раздел ител ьной  полосы  бы ла увели ч ен а  
до 5 м, что м ож но рассм атривать как допусти м ы й  минимум. 
Во Ф ранции на м агистрали П ар и ж —Ш артр, п р оходя щ ей  по 
ценны м зем лям , раздел ител ьная  полоса бы ла ум ен ьш ен а до  
3,5 м, с устройством  на ней в одон еп р они ц аем ого  покры тия, 
что исклю чило н еобходим ость п остройки  п одзем н ой  систем ы  
водоотвода на вираж ах и  устр ой ств а  краевы х полос.

У стройство рядом  с п р оезж ей  частью  полос для кратк овре
м енной остановки автом обилей, дало осн ован и е в н ор м ах ФРГ 
ум еньш ить ш ирину полос дви ж ени я  для м агистральны х дорог  
до 3,5 м при р асчетны х ск ор остях  дви ж ени я  9 0 — 100 км/ч и ко
личестве грузовы х автом обилей в составе движ ения м ен ее 15%. 
По тем  ж е причинам  в ФРГ ш ирина краевы х полос на магист
ралях сн и ж ен а с  0,75 до  0,5 м. Эти м ероприятия сочетаю тся  с 
обязательной  четкой разм етк ой  п р оезж ей  части  дорог.

Весьм а больш ое зн ач ен и е п р идается  н адеж н ости  отвода во
ды от зем ляного полотна. С оображ ения б езо п асн ости  движ ения  
вы нуж даю т зам енять глубокие боковы е канавы  мелкими ш и
роким и лотками п олугруглого сечения, которы е автомобиль мо
ж ет  п ер есеч ь  б ез  сер ь езн о й  опасности . Гидравлическая пропу-
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синая сп особн ость  таки х лотков н едостаточ н а и в длинны х вы 
ем к ах  и х  п риходи тся  соп р овож дать  подзем ны м и водостокам и, 
устр аив ая  в н их  сбросы  ч ер ез  водоприем ны е реш етки, р а сп о
лагаем ы е с  интервалам и 5 0 — 70 м.

К прочности  зем лян ого  полотна, вклю чая в н его и м ор озо 
защ итны й слой, предъ явл яю тся  повы ш енны е требования.

К онтроль к ачества зем л я н ого  полотна только по степ ен и  
уп лотн ени я  сч и тается  теп ер ь  н едостаточны м . Его дополняю т  
испы таниям и пробны м и н агрузк ам и  п утем  вдавливания ш там 
пов (ФРГ, А встрия, Ш вейцария) или оп р еделен и я  C BR  (Япония).

В сл уч ае и спол ьзован ия  в зем лян ом  полотне грунтов, сн и 
ж аю щ и х прочность при увлаж нен и и, и х  ук репляю т добавкам и  
ц ем ен та, и звести , гранулированны х ш лаков, зол -ун оса  ТЭЦ и 
други м и  м атериалам и, обладаю щ им и вяж ущ им и свойствам и. В 
в ер хн и е слои зем лян ого  полотна обя зательн о пом ещ аю т п есч а
но-гравийны е грунты , не п одвер ж енн ы е пучению . В за р у б е ж 
ной дор ож н ой  практике при благоприятны х клим атических  
усл ови я х  сум м арны е толщ ины  м ор озозащ и тн ого  слоя  и до р о ж 
ной одеж ды  обы чно близки  к глубине пром ерзан ия . В суровы х  
кли м ати ческ их усл ови я х  м ногих рай онов  СССР такое реш ен и е  
п отр ебовал о бы зн ач и тел ьн ого  увели ч ен ия  р есур сов  на стр ои 
тельство дорог. П оэтом у при р асч етах  толщ ины  дорож н ы х  
од еж д  вы н уж ден но д оп уск аю т возм ож ность  зи м н ей  потери  
ровности  д ор ож н ы х од еж д  в р езул ь тате пучения. Очевидно, 
в буд у щ ем  эта  проблем а б уд ет  р еш ен а за  счет  использования  
м ор озозащ и тн ы х слоев  и з  п ористы х пласти ч еск их м атер и а
лов — всп ен ен н ого  поли уретана и полистирола. На II М еж дуна- 
р одом  к о н гр ессе  по м ерзлотов еден и ю  (Якутск, 1973 г.) бы ли д о 
л ож ен ы  резул ьтаты  очень обн адеж и ваю щ их опы тны х работ в 
К анаде и на А ляске, при которы х теплоизолирую щ ая п рослой 
ка толщ иной всего  лиш ь 5 — 8  см . полностью  преры вала п р о
м ерзан и е, а сл едовател ьно и зи м н ее  влагонакопление в н и ж е
л еж ащ ем  грунте.

П рим енение теп лои зол и р ую щ и х прослоек  позволит огран и 
чить м орозозащ и тн ы й  слой п еска толщ иной 1 0 — 15 см  у  с е р е 
дины  п р о езж ей  части  и больш ей  — на обочинах, что вы зы 
в ается  н еобходи м остью  п ер ех о д а  от 40%« попереч н ого  уклона  
зем лян ого  полотна к бол ее п ологом у п опер еч н ом у ук лон у низа  
дор ож н ой  одеж ды .

Б ольш ое вним ание удел яю т осуш ен и ю  песчано-гравийного- 
др ен и р ую щ его  слоя. Р аньш е устр ой ств о  в нем  соби раю щ его др е
н аж а встречало в озр аж ен и я  в св язи  с больш им и затратам и тр у
да  на ук ладк у гончарны х труб. Однако, осв оен и е пром ы ш лен
ностью  в ГДР вы пуска легк и х гоф рированны х пластм ассовы х  
тр уб  диам етром  до 30 см  п олностью  сняло эти  в озр аж ен и я  на 
п острой к е автом обильны х м агистралей  Л ейпциг — Д резден  и 
Берлин — Росток.

При устр ой ств е капитальны х дор ож н ы х одеж д  обязательн о  
п р едусм атр и в ается  ук ладк а в основания кам енны х м атер и а
лов, обр аботанн ы х вяж ущ им и, и  ук р еп л ен и е вяж ущ им и в ер х 
н его  слоя  м ор озозащ и тн ы х материалов. А сф альтобетон , п рим е
нявш ийся р а н ее  сравни тельн о тонким и слоям и в покры тиях, 
стал  м атериалом  для м ощ ны х, до  15 — 18 см  конструктивны х  
н есу щ и х  сл оев  дор ож н ы х одеж д . П остоянная прочность зем ля
н ого  полотна в больш инстве стран позволила зам енить индиви. 
дуальн ы й  расч ет  толщ ины  д о р ож н ы х од еж д  для к аж дого м арш 
р ута и спол ьзован ием  альбом ов типовы х конструкций  до р о ж 
н ы х о д еж д  для р а зн ы х  и нтен си вн остей  движ ения. Это не и с
клю чает возм ож ности  ш ирокого варьирования прим еняем ы х  
м атериалов. В Японии, н априм ер , на автом обильной м агистра
ли Токио — Нагоя к онструк ци я  дор ож н ой  одеж ды  м еняется  ч е 
р ез  1 5 —20 км в св язи  с  испол ьзован ием  в н иж них сл оях  м ест
ны х м атериалов, ук р епл яем ы х разны м и способам и.

П родолж ается  св оеобр азн ая  к онк урен ци я м еж ду асф ал ь тобе
тонны м и и цем ен тобетонн ы м и  покры тиями, хотя  относительное  
п р отя ж ен и е п осл едн и х  во всем  м ире сниж ается . В ФРГ относи 
тельн ое п р отя ж ен и е бетон ны х покры тий на м агистралях с 
1961 по 1971 г. сн и зи л ось  с 80,5 до 44,1%. Однако в зн ач и тел ь
ной степ ен и  это  произош ло в р езул ь тате укладки  асф ал ь тобе
тонны х покры тий при рек онструк ци и  цем ен тобетонн ы х дорог  
с вы сокой и нтенсивностью  движ ения, которы е нельзя  закры ть  
для дви ж ени я  на длительны е сроки. На вновь строящ ихся  д о 
р огах  п роцен т бетон ны х покры тий вы ш е.

Опыт работы  зар уб еж н ы х  дорог с бетонны м и покрытиями  
(Венгрия, ГДР, ФРГ) показы вает, что бетонны е покры тия на 
прочны х основаниях, п остроенн ы е с  собл ю дени ем  технологи
ч еск и х правил укладки и у х о д а  за  бетоном , сохран яю т вы со
кую  ровность п оверхн ости  п осле сорока лет эксплуатации.

М ожно предполагать, что в усл ови я х роста  цен  на н еф тя
ны е продукты  и повы ш ения сп р оса  на н их  н е только как на 
топливо, но и как на ц ен н ое сы рье для хи м и ческ ой  пром ы ш 
ленности , баланс цен  в ближ айш ие годы  за  р убеж ом  н ем и н уе
мо будет  склады ваться в п ользу  ц ем ен тобетона. С другой  сторо
ны автом атизация строительства и соверш ен ствован ие д о р о ж 
ны х маш ин устр ан я ет  ряд деф ек тов , которы е р ан ее были  
свойственны  ц ем ен тобетону (трещ инообразование и з-за  п ер е
коса ш ты рей в продольном  и поперечн ы х ш вах, сл абость  кро
мок ш вов, устраиваем ы х в свеж еулож ен н ом  бетон е в и бр он ар ез
чиком и др.).

А нализ р асп р еделен и я  происш ествий  по п ротяж ени ю  дорог  
привел к вы воду, что на уч астк ах  вогнуты х вертикальны х кри
вы х, где во врем я ливневы х дож дей  м ож ет накапливаться во
да, происш ествия вы зы ваю тся п отерей  управляем ости  автом о
билей и з-за  н аруш ен ия  контакта п ер едн и х  к олес с покры тием. 
П оэтом у поперечны й уклон усовер ш ен ствован ны х покры тий на 
дор огах  со  скоростны м  дви ж ени ем  теп ерь увеличиваю т до  
25%о, а на стары х покры тиях прим еняю т специальны е меры  
для повы ш ения ш ероховатости , вплоть до  н ар езк и  на покры 
тиях алм азны м и дисковы м и пилами п опереч н ы х бороздок . 
Это будет  вести, конечно, к п р еж дев р ем ен н ом у  и зн о су  бетон 
ны х покры тий.

О бязательны м элем ентом  проектов дорог стали соор уж ен и я , 
обслуж иваю щ ие дви ж ени е — стоянки, площ адки отды ха, ком 
плексы  обслуж ивания п ассаж и ров , знаки. П оскольку тех н и ч е
ское обсл уж и ван и е автом обилей за  р убеж ом  достаточн о ш и ро
ко развито, р асп олож ен ие станций обслуж ивания к дорогам  
не приурочиваю т. Р асстояния м еж ду площ адкам и отды ха со
ставляет, обы чно, 8 — 15 км, причем  на каж дой  стороне автом о
бильны х дорог их см ещ аю т др уг  по отнош ению  к др угу , что
бы исклю чить возм ож ность попы ток п ер ех о д а  дороги.

Р асп ол ож ен и е и планировку соор уж ен и й  обслуж ивания  
подчиняю т следую щ ей оч ер едн ости  действий  — заправка, сто 
янка, питание, отды х вне автом обиля. При этом  все со о р у ж е
ния располагаю т п обли зости  друг от друга. От харак терн ого  
для довоенн ого строительства м агистралей в Германии дубли 
рования в сех  соор уж ен и й  с двух  сторон  дороги  п ер еходят  к 
бол ее эконом ичном у расп олож ен ию  с одной стороны  дороги. 
Ж елаю щ ие пройти, наприм ер, в р есторан  с  другой  стороны  
дороги  пользую тся  подзем ны м и п ер еходам и  или пеш еходны м и  
мостиками, часто застекленны м и. У стройство р естор анов  над  
дорогой  является ск ор ее реклам ны м м ероприятием . При о д н о 
стороннем  расп олож ен ии  р естор ан а с другой  стороны  дороги  
ограничиваю тся постройкой закусочной-автом ата. Б ен зозап р а
вочны е станции и автостоянки устраиваю т с двух  сторон  м а
гистрали. В связи  с  больш им  ростом  потоков движ ения п р о
пускная сп особн ость  п ридорож н ы х ресторанов в ГДР достигает  
500 чел., одноврем енн о обедаю щ и х за  с«ет  оборудования  
летом  п осадочны х м ест на откры том в оздухе.

На м агистральны х дор огах  обор удую т си стем у  аварийной  
телеф он н ой  связи . А ппараты , им ею щ ие прям ую  связь  с  бли
ж айш им и пунктам и ок азания техн ич еск ой  и м едицинской  по
мощ и, теп ер ь  устанавливаю т не на разделительной  п олосе, а 
с двух  сторон  дороги , напротив друг друга, ч ер ез  2 — 2,5 км. 
Ш ироко прим еняется  кнопочная си стем а вы зова, когда н у ж 
даю щ ийся в пом ощ и просто н аж и м ает кнопочку с сим волом  м е
дицинской или техн ич еск ой  помощ и. З агор ан и е контрольной  
лам почки свидетельствует о принятии вы зова.

Р ост автом обильной пром ы ш ленности в СССР явится н еи з
беж ной  причиной значительного расш ирения строительства  
дор ог для интенсивны х п ассаж и р ск и х  и грузовы х п еревозок . 
В аж но своевр ем ен но подготовиться к нем у, чтобы  и збеж ать  
повторения ош ибок, связанн ы х со специф ическим и т р ебова
ниями такого движ ения и м еханическим  испол ьзован ием  п р о 
ектны х реш ений, норм  проектирования и м етодов строитель
ства.

УДК  625.7/.8 (104)

З А Р У Б Е Ж Н А Я  Х Р О Н И К А

□  Проект шестиэтажной автомобиль
ной дороги разработан в Италии. На 
этой дороге автор проекта предполагает 
разделить автомобильные потоки в зави
симости от скорости движения. С этой 
целью автомобили распределяются по 
трем категориям: грузовые со скоростью 
движения не более 90 км/ч; легковые — 
140 км/ч и сверхскоростные. Д ля каждой 
категории автомобилей предполагается 
устроить по две проезжие части с про
тивоположным движением, расположен
ные одна над другой (высота этажей 
5 м).

В свою очередь, каж дая проезжая 
часть имеет по четыре полосы движения.

Через каждые 10 км предусмотрены

башни со спиральными тройными съез
дами.

Дорога будущего названа «Ита
лия-2000» (ИТА).

□  Около половины общего протяж е
ния строящейся Трансамазонской авто
мобильной дороги уже вступило в строй. 
Сейчас длина построенной части дороги 
равна 2323 км.

Уже известны некоторые сведения о 
конструкции дороги. Пока она представ
ляет собой профилированную грунтовую 
дорогу. По мере роста движения на до
роге будет создаваться дорожная одеж 
да с асфальтобетонным покрытием. Но 
это начнется после того, когда интен
сивность движения достигнет 600 авто
мобилей в день.

Сейчас вдоль действующих участков 
дороги идет застройка земельных участ
ков, полученных приехавшими сюда пе
реселенцами.

□  Более 6 км длина нового моста, со
единяющего порт Кальмар с островом 
Эланд (Ш веция). Главная часть этого 
моста состоит из 155 пролетов. 'и з  кото
рых шесть центральных длиной по 130 м, 
а два крайних — по 65 м.

Центральные пролеты моста располо
жены на высоте 36 м над уровнем воды. 
Ширина моста 13,1 м. По бокам проез
жей части имеются трехметровые вело
сипедные дорожки.

Конструкции пролетных строений в 
центральной части моста состоят из ж е
лезобетонных балок коробчатого сечения.
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Рационализаторы 
предлагают
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Упрощенный 
метод разбивки 
поперечных профилей 
на косогорных 
участках

расстояние А  делят на произведение 
суммы процентов уклона местности и 
откоса и количества процентов уклона 
откоса. Д ля определения расстояния с 
низовой стороны к расстоянию А  прибав
ляют то же расстояние А, деленное на 
разность уклонов откоса и местности в 
процентах, умноженную на уклон мест
ности в процентах.

Просдедим это на примере (см. рису
нок).

Дано: высота насыпи Н = 6  м, ширина 
земляного полотна поверху В =  12 м, кру
тизна откосов насыпи 1 : /л =  1 : 2, или 
50%, косогорность местности 1 : п = 1 : 5 ,  
или 20%-

Определяем расстояние от оси дороги 
до заложения откоса с верховой сторо
ны Б:

Часто в производственной практике 
приходится разбивать поперечные профи
ли насыпей и выемок на косогорных 
участках в полевых условиях. Обычные 
способы разбивки с помощью шаблонов 
и удлиненных вех требуют много време
ни и не совсем точны, да, кроме того, эти

инструменты не всегда имеются у работ
ников. В целях упрощения разбивочных 
работ предлагается аналитический метод 
разбивки. Он заключается в следующем: 
на трассе, в местах поперечных профи
лей с помощью ватерпасовки или ниве
лира определяется косогорность местно
сти в процентах. Если поперечный уклон 
местности указан в проекте, то опреде
лять его практически нет необходимости. 
Зная высоту насыпи или глубину выем
ки по оси дороги в метрах, определяют 
расстояние от оси до подошвы насыпи 
или бровок выемки по проектной крутиз
не откоса из условия горизонтальности 
местности А. Д ля  определения расстоя
ния от оси до подошвы насыпи или до 
бровки выемки на косогорных участках 
с верховой стороны определенное ранее

Б = ( В / 2 + Н - т ) : ( \ : т + \ : п ) % Х  

Х (1  : от) % =  (6+ 6-2) : (5 0 + 2 0 )5 0 =  12,8 м.

Расстояние от оси дороги до заложения 
откоса с низовой стороны Г  определяем 
следующим образом:

Г = В 12+ Н  • ш +  (В /2 + И  • от):

: (1 : от— 1 : я) % • (1 : п) % =  
=  (6 + 6 -2 ): (50—20)20= 30 м.

Расстояние по наклонной Д \ равно:

= 1 3 ,0 5  м.
Расстояние Д 2 равно:

г Г 1 + J L L ! 0 % 1  *  ( j J 0 \
L looo J \  1000/

=  30 ,6  м.

Ичж. Ф. JI. М алю хович

Комбинированный 
способ 
определения 
степени 
уплотнения 
грунта

Контроль за уплотнением земляного 
полотна непосредственно на объекте 
представляет собой довольно трудоемкий 
процесс, связанный с погодными условия
ми, видом грунта и другими факторами. 
Основным распространенным прибором 
для определения степени уплотнения 
грунта является влагомер-плотномер Ко
валева, основанный на' принципе гидро
статического взвешивания грунта. Для 
несвязных и малосвязных мелкообломоч
ных грунтов этот метод удобен и эффек
тивен, а суглинистые грунты и глины 
доставляют много неудобств, и сам про
цесс проведения испытания очень трудо
емкий.

Определить только объемный вес 
влажного глинистого грунта прибором 
Ковалева несложно, но для того, чтобы 
определить объемный вес скелета грун
та этой категории, необходимо проделать 
ряд сложных операций.

В центральной лаборатории Новгород- 
автодора разработан комбинированный 
метод определения плотности грунта 
земляного полотна с сокращением затрат 
времени и трудоемкости непосредственно 
на объекте. Суть этого метода заключает
ся в следующем: сначала прибором Ко
валева определяют объемный вес влаж 
ного грунта. Из этой же пробы для опре
деления влажности грунта отбирают 20 г 
и помещают в бюкс с крышкой. В лаж 
ность грунта определяется в лаборатор
ных условиях.

Проведенные опыты показали, что по
грешность объемного веса грунта, свя
занная с потерей влажности при выдер
живании бюкса с грунтом до взвеш ива
ния в течение суток, составила не более 
0,004 г/см3.

Расчет объемного веса скелета грунта 
производится по существующей формуле:

где ус к — объемный вес скелета грунта; 
у В1 — объемный вес влажного грунта, 
определенный прибором Ковалева; 
И^ест — естественная влажность грунта, 
определенная в лабораторных условиях.

Комбинированный метод определения 
плотности глинистых грунтов прост, удо
бен, точен, сокращает затраты труда не
посредственно на объекте в 2—3 раза, не 
требует постоянного пополнения воды, 
создает более благоприятные условия 
для работников лабораторий при пони
женных температурах наружного возду
ха. Д ля транспортирования бюкс целе
сообразно изготовить небольшой ящик с 
полками, в которых должны быть гнез
да для бюкс. Д ля удобства гнезда ж ела
тельно пронумеровать.

Нач. центральной лаборатории 
Новгородавтодора

А. И. Бойцов

На дорогах Нечерноземья

Ком плекс автозаправочной станции на дороге Демидов — 
Пржевальское Смоленской обл.

В

Схема разбивки поперечного профиля
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Изменить 
размеры 
уширения

При эксплуатации дорог с усовершен
ствованным покрытием иногда происхо
дит разрушение краев дорожной одежды 
и, в первую очередь, краев покрытия. Ес
ли основание и покрытие дорожной 
одежды будут иметь при устройстве оди
наковую ширину или допускаемые откло
нения (см. табл. 9 СНиП Ш -Д.5-73) по 
ширине + 1 0  см (по + 5  см от оси доро
ги до краев покрытия и основания) и 
если отклонения имеют разный знак при 
устройстве основания и покрытия (на
пример, основание —5, а покрытие + 5 ) ,  
то края покрытия будут опираться не на 
основание, а на грунт. При наезде авто
мобиля на такие места края покрытия 
будут разрушаться.

В инструкции по проектированию до
рожных одеж д нежесткого типа 
ВСН 46-72 в п. 2.14 (стр. 9) сказано, что 
для укрепления краев дорожной одежды 
можно применять ступенчатое уширение 
каждого нижележащего конструктивного 
слоя одежды.

Размер ступеней в инструкции не ука
зан. В расчете дорожной одежды сту
пенчатость ее слоев не учитывается. Сле
довательно, размер ступеней должен оп
ределяться конструктивно с учетом до
пускаемых отклонений по ширине слоев 
дорожной одежды из расчета, чтобы сту
пенчатость сохранилась, если указанные 
допуски по ширине будут иметь место, и 
края покрытия опирались на основание.

Уменьшить 
размеры 
блоков

В типовом проекте укрепления русел, 
конусов и откосов насыпи водопропуск
ных труб для железных и автомобиль
ных дорог общей сети и промышленных 
предприятий (инв. №  181, альбом III, 
изд. 1968 г.) для сопряжения откоса на
сыпи с руслом предусмотрены бетонные 
блоки №  110 и 111 для круглых 
(0 = 1,0—2,0 м) и прямоугольных труб, 
№  112 и 113 для круглых труб с отвер
стием 0,75 м. Этот типовой проект зам е
нен новым, который введен в действие с 
1 мая 1974 г.

К ак в отмененном, так и в действую
щем типовом проекте указанные блоки 
приняты сечением 40X 50 см. Блоки эти 
являются конструктивными, и размер их 
сечения, по нашему мнению, значительно 
завышен для водопропускных труб.

Назначение блоков, как известно, со
прячь укрепление откоса насыпи с ук
реплением русла трубы. Они являются 
одновременно и упорными для укрепле
ния откоса насыпи, но усилия от кон
струкции укрепления откоса весьма не
значительны, так как при крутизне отко
сов 1 : 1,5 эта конструкция удерживается 
за счет сил трения. Размер сечения бло
ков определяется их прочностью от соб
ственного веса, а такж е толщиной сопря-

Исходя из сказанного для сохранения 
ступенчатости слоев дорожной одежды 
размер ступеней должен быть не менее 
15 см. При меньшем размере ступеней, 
если будет отклонение от оси дороги по
крытия + 5  см, а основания —5 см, края 
покрытия будут только совпадать с кра
ями основания. В типовом проекте вы
пуска 14—69 (типовые проекты сооруже
ний на дорогах) предусмотрено при усо
вершенствованных облегченных типах 
покрытий и при отсутствии полос укреп
ления основание устраивать шире покры
тия на 0,60 м (по 0,30 м с каждой сторо
ны). Следовательно, типовым проектом 
размер ступени между краями основания 
и покрытия принят равным 30 см.

Как было сказано выше, для сохране
ния ступенчатости между краями осно
вания и покрытия достаточно ширину 
ступени принять равной 15 см, т. е. уст
раивать основание шире покрытия на 
0,30 м (по 0,15 м с каждой стороны).

Уменьшение размера уширения осно
вания против ширины покрытия на 30 см 
при строительстве 1 км автомобильной 
дороги даст экономию денежных средств 
в сумме 750 руб. (при стоимости 1 м2 ос
нования 2 р. 50 к.), так как площадь ос
нования сократится на 300 м2.

Объем ежегодного строительства до
рог, как известно, составляет около 
17 тыс. км (по плану 1974 г.). Если при
нять, что из этого количества дорог 
5 тыс. км строят с покрытием усовершен
ствованного облегченного типа без укре
пительных полос, то ежегодная экономия 
средств от уменьшения ширины основа
ния на 30 см составит: 5000X 750=
= 3  750 000 руб., т. е. около 4 млн. руб.

Инж. И. С. У сын

гаемых элементов укрепления откоса на
сыпи и русла трубы.

Д ля обеспечения упора размер сече
ния блоков не имеет значения, так как и 
при меньшем сечении площадь упора 
блоков, воспринимающая некоторое дав
ление от железобетонных плит откоса, 
постоянна и зависит от их толщины.

Д ля обеспечения необходимой прочно
сти конструкций укрепления откоса на
сыпи и русла вполне достаточно сечение 
бетонных блоков 20X25 см. Растяжение 
при изгибе от собственного веса наибо
лее длинного блока составляет всего 
3 кгс/см2 при расчетном осевом растяж е
нии бетона марки 200 6,5 кгс/см2. Н аи
большая толщина конструкции укрепле
ния выходного русла трубы составляет 
22 см. Уменьшение сечения блоков до 
размера 20X25 см вместо 40X50 см по 
типовому проекту дает экономию бетона 
на одну трубу 0,84 м3.

При строительстве дорог, намеченных 
планом 1974 г. в количестве около 
17 тыс. км, ежегодная экономия средств 
от уменьшения сечения бетонных блоков 
до 20X25 см .составит около 1 млн. руб.

Авторы типового проекта укрепления 
русел, конусов и откосов насыпи водо
пропускных труб считают, что при умень
шении размера блоков возможен размыв 
подошвы земляного полотна. Поскольку 
длина блоков не изменяется, это опасе
ние излишне, а если произойдет размыв 
укрепления русла, то и сечение блоков 
40X50 см не предотвратит размыв по
дошвы земляного полотна.

И. У.

Информация
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В условиях 
новой экономической 
реформы

Обмену опытом работы дорожно-стро
ительных организаций в условиях новой 
системы планирования и экономическо
го стимулирования и определения путей 
дальнейшего совершенствования и повы
шения эффективности хозяйственной ре
формы в дорожном строительстве была 
посвящена Всесоюзная научно-техниче
ская конференция в г. Фрунзе, состояв
шаяся 19—21 июня сего года. Конферен
ция была организована Центральным и 
Киргизским республиканским правления
ми НТО автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства и Министерством 
автомобильного транспорта и шоссейных 
дорог Киргизской ССР. В работе конфе
ренции приняли участие работники до
рожных организаций, министерств, ве
домств, проектных, научно-исследова
тельских институтов и вузов союзных 
республик.

В работе конференции участвовали 
секретарь Ц К  КП Киргизии А. М. Маса- 
лиев, заведующий отделом Ц К  КП Кир
гизии А. Джумагулов, руководящие со
трудники Госплана, министерств и ве
домств республики.

С докладом о состоянии и перспек
тивах развития сети автомобильных до
рог и об итогах работы дорожно-строи
тельных организаций Киргизской ССР в 
новых условиях планирования и эконо
мического стимулирования выступил 
первый заместитель министра автомо
бильного транспорта и шоссейных дорог 
Д . У. Убышев. Докладчик осветил успе
хи дорожников республики в ликвидации 
бездорожья, в создании сети автомобиль
ных дорог протяженностью более 20 тыс. 
км. Были такж е показаны перспективы 
дальнейшего расширения сети автомо
бильных дорог, особенно в высокогорных 
районах, и роль, которую играет новая 
система планирования и экономического 
стимулирования в повышении эффектив
ности дорожно-строительного производ
ства в республике.

С докладами об осуществлении хозяй
ственной реформы и путях ее совершен
ствования в дорожном строительстве вы
ступили Ю. Ф. Передников (Главдор- 
строй Минтрансстроя СССР) и Е. М. 
Зейгер (Союздорнии). Об опыте работы 
в новых условиях планирования и эконо
мического стимулирования сообщили 
представители министерств: РСФ СР, Ук
раинской ССР, трестов: Латавтодормост, 
Пермдорстрой, Киевдорстрой, Киевдор- 
строй-2, Таджикдорстрой, Харьковдор- 
строй, Ю гозапдорстрой; управлений: 
Краснодаравтодор, Севкавупрдор, УС-19; 
институтов: Союздорнии, Гипродорнии, 
МАДЙ, СибАДИ,

Все выступавшие отмечали, что не
смотря на сравнительно короткий срок с 
момента перевода ряда дорожно-строи
тельных организаций на новую систему 
планирования и экономического стимули
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рования, Накоплен значительный опыт, 
подтвердивший правильность и жизнен
ность хозяйственной реформы.

Так, в дорожно-строительных органи
зациях Миндорстроя УССР рост произ
водительности труда составил 18,2 %. 
Дорожно-строительные организации К а
захстана за три года девятой пятилетки 
обеспечили прирост производительности 
Трудр на 19%. Тресты дорожно-транс
портного строительства Минавтошосдора 
Киргизской ССР, работавшие в 1973 г. в 
Новых условиях, несмотря на сложность 
возведения дорог в высокогорных райо
нах, обеспечили выполнение плана ввода 
дорог в эксплуатацию на 108,4%, повы
сили производительность труда на 5,1%.

При этом одновременно достигалось 
значительное снижение себестоимости 
строительно-монтажных работ. В Мин- 
дорстрое УССР снижение себестоимости 
строительно-монтажных работ достигло 
10,4%, в Минавтошосдоре Киргизской 
ССР 11,8%, в том числе за счет органи
зационно-хозяйственных мероприятий 
6,1%.

Положительные результаты от внедре
ния хозяйственной реформы в практику 
дорожного строительства получены так
ж е в трестах Главдорстроя Минтранс- 
строя СССР, в дорожных министерствах 
РСФ СР, УССР, БССР, тресте Таджик- 
дорстрой и других организациях.

Успешное выполнение дорожно-строи
тельными организациями, работающими 
в новых условиях планирования и эконо
мического стимулирования, плановых за 
даний по основным показателям обу
словлено прежде всего действием прин
ципов, составляющих основу новой си
стемы планирования и экономического 
стимулирования, таких как: широкое 
применение экономических методов в уп
равлении строительным производством; 
сочетание централизованного планового 
руководства с расширением хозяйствен
ной самостоятельности подрядных орга
низаций; повышение ответственности 
подрядных организаций и коллектива 
работников за  конечные результаты 
строительного процесса; усиление роли 
прибыли в системе экономического сти
мулирования деятельности подрядных 
организаций; усиление материальной за 
интересованности работников в ускоре
нии ввода объектов в действие, повыше
ние рентабельности и качества работ.

Особое значение в новых условиях 
имеет прибыль, служ ащ ая основным ис
точником образования фондов экономи
ческого стимулирования, определяющая 
взаимоотношения организаций с госу
дарственным бюджетом. Все выступаю
щие отметили, что общ ая сумма средств, 
перечисленных в фонды экономического 
стимулирования, гораздо выше у органи
заций, работающих в новых условиях, 
чем у организаций, еще не перешедших 
на рельсы хозяйственной реформы.

Большой интерес вызвало сообщение 
управляющего трестом Киевдорстрой 
М интрансстроя СССР В. И. Рыбникова, 
посвященное организации низового хоз
расчета в новых условиях хозяйствова
ния, который позволяет все коллективы 
и всех работников включить в борьбу за 
выполнение основных показателей и увя
зать меры морального и материального 
поощрения с этими показателями. Тре
стом разработана методика хозяйствен
ного расчета в новых условиях работы,

согласно которой оценка деятельности 
участков старших производителей работ 
ведется, как и для строительных уп
равлений в целом, по выполнению пла
на ввода и сдачи этапов заказчику и по 
величине прибыли.

Внедрение низового хозрасчета помог
ло успешно справиться с выполнением 
плана мощностей и сдачи готовых этапов 
в 1971 и 1972 гг. почти всем участкам, 
переведенным на новые условия работы.

В ряде министерств начато внедрение 
в дорожно-строительных управлениях 
внутрихозяйственного расчета и бригад
ного подряда по методу Героя Социали
стического Труда Н. А. Злобина.

Все выступавшие обращ али внимание 
на то, что одним из важных условий ус
пешного внедрения хозяйственной ре
формы в практику дорожно-строитель
ных организаций является тщательность 
проведения соответствующей подготови
тельной работы, предшествующей пере
ходу на новую систему планирования и 
экономического стимулирования. Основ
ными этапами подготовительной работы, 
как показали выступления, явились: соз
дание комиссий, разработка планов их 
работы; экономическая учеба кадров; 
разработка методических рекомендаций 
и составление расчетов по переходу на 
новую систему, разработка нормативов 
отчислений в фонды экономического сти
мулирования.

В аппарате М инавтодора РСФ СР зна
чительную роль в период перехода на 
новую систему планирования и экономи
ческого стимулирования сыграла специ
ально созданная служба по организации 
внедрения в строительных управлениях 
хозяйственной реформы.

Выступление заместителя министра 
автомобильного транспорта и шоссейных 
дорог Латвийской ССР Я. Я- Менгота 
вызвало большой интерес участников 
конференции, так как трест Латавтодор- 
мост одним из первых в стране осущест
вил хозяйственную реформу не только в 
строительных организациях, но и в до
рожных ремонтно-строительных управле
ниях, занимающихся ремонтом и содер
жанием дорог.

При переводе ДРС У  на хозяйственный 
расчет была проделана большая подго
товительная работа, одним из практиче
ских результатов которой явилось созда
ние принципиально новой аварийно-пат
рульной службы.

Я. Я. Менгота высказал полную уве
ренность в том, что новая система плани
рования и экономического стимулирова
ния позволяет успешно решать важные 
проблемы как строительства, так и ре
монта и содержания дорог. Подтверж
дением сказанному является обеспечение 
дорожными организациями треста Л ат- 
автодормост выполнения установленных 
заданий по строительству, ремонту и со
держанию автомобильных дорог, финан
совых показателей и обязательств перед 
бюджетом. Образованы значительные 
фонды экономического стимулирования, 
большую часть которых составили фон
ды материального поощрения. Так, в 
1972 и 1973 гг. фонды материального по
ощрения в целом по тресту составили 
соответственно 839,2 и 1141,3 тыс. руб.

Об опыте подготовки к внедрению но
вой системы хозяйствования в дорожно
эксплуатационных организациях на при
мере Севкавупрдора Минавтодора

РСФСР сообщил также Г. И. Лешенко. 
Предпосылкой перевода на новую систе
му хозяйствования дорожно-эксплуата
ционных организаций в этом управлении 
явилась реорганизация ДЭУ и Д С Р  в 
ДРСУ, выполняющих функции подряд
ной организации (необходимое для пере
вода условие). Функции заказчика осу
ществляет Дирекция Гушосдора. создан
ная такж е в период реорганизации.

Проведенная реорганизация и исполь
зование элементов хозяйственного рас
чета позволило улучшить технико-эконо
мические показатели каждого Д РС У  и 
Севкавупрдора в целом. Так, по отно
шению к 1970 г. объемы работ выросли 
на 36,8%, производительность труда вы
росла на 29,2%, а среднемесячная зар а 
ботная плата — на 7,1%, фондоотдача 
выросла на 13%, а рентабельность — на 
87%.

Все выступавшие отмечали, что наря
ду с положительными факторами суще
ствует ряд трудностей и нерешенных во
просов, снижающих эффективность но
вой системы планирования и экономиче
ского стимулирования и сдерживающих 
ее широкое внедрение в дорожное 
строительство.

Н а основе широкого обмена мнениями, 
участники конференции разработали и 
приняли рекомендации, направленные на 
устранение указанных недостатков, даль
нейшее совершенствование и повыше
ние эффективности хозяйственной ре
формы в дорожном строительстве.

Всесоюзная научно-техническая конфе
ренция выразила твердую уверенность в 
том, что рабочие, инженерно-технические 
работники и служащ ие дорожных орга
низаций страны приложат все усилия по 
широкому внедрению хозяйственной ре
формы и низового хозрасчета в практи
ку дорожного строительства, внесут до
стойный вклад в обеспечение выполне
ния заданий девятого пятилетнего пла
на и осуществление исторических реше
ний XXIV съезда КПСС.

М. И. С ш силевич

На ударной 
вахте

Объемы подрядных работ, выполняе
мые Тираспольским ДСУ-2 М инавтодора 
Молдавской ССР, увеличиваются из го
да в год. За  15 лет (ДСУ-2 было орга
низовано в 1958 г.) им построено 350 и 
капитально отремонтировано 360 км ав
томобильных дорог. По сравнению с 
1958 г. объем строительно-монтажных 
работ возрос в 5 раз.

Тираспольское дорожно-строительное 
управление №  2 стало одним из передо
вых в Минавтодоре М олдавской ССР, 
неоднократно завоевывало призовые ме
ста в соревновании промышленных и 
транспортных предприятий и строек. По 
итогам 1973 г. ДСУ-2 награждено пере
ходящим Красным знаменем Ц К  КП 
Молдавии, Совета Министров М олдав
ской ССР, М олдавского республиканско
го Совета профсоюзов и Ц К  ЛКСМ  Мол
давии.
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Успехи коллектива достигнуты благо
даря правильной организации производ
ства, применению передовых методов 
труда, новых форм социалистического 
соревнования, рациональному использо
ванию трудовых и материальных ресур
сов, высокому уровню механизации.

Неузнаваемо изменилась техническая и 
энергетическая вооруженность управле
ния. Так, например, на местном асфаль
тобетонном заводе была проведена ко
ренная реконструкция. Вместо старого 
смесителя Г-1 были установлены совре
менные: Д-617П и Д-598А. Мощности по 
выпуску асфальтобетонных смесей воз
росли с 20 до 73 тыс. т в год. Завод пол
ностью переведен на электрический разо
грев битума и мазута.

Одним из основных условий успехов 
коллектива является забота о людях, 
работающих в ДСУ-2. Администрация, 
партийная, профсоюзная и комсомоль
ская организации управления делают все 
возможное, чтобы обеспечить работни
кам хорошие условия труда и отдыха. 
Н а местах работы построены уютные 
комнаты отдыха, душевые, столовые, где 
рабочие получают обеды, стоимость ко
торых на 40% оплачивает предприятие.

В честь 50-летия М олдавской ССР и 
компартии Молдавии в управлении раз
работали условия социалистического со
ревнования. При подведении оконча
тельных итогов этого соревнования луч
шим бригадам и производственникам 
были присвоены звания: «Бригада имени 
50-летия М олдавской ССР и компартии 
М олдавии», «Лучший по профессии», 
«Отличник труда», а такж е «Мастер- 
золотые руки». Введено такж е положе
ние о присвоении звания «Мастер пер
вого класса» и «Мастер второго клас
са». Это звание будут присваивать про
работавшим в ДСУ-2 не менее восьми 
лет, причем мастеру первого класса бу
дут добавлять 10% к должностному ок
ладу или заработной плате, а мастеру 
второго класса — 5%.

В 1973 г. управление перешло на ра
боту по новой системе планирования и 
экономического стимулирования. Чтобы 
лучше судить о том, что дала новая фор
ма хозяйствования, достаточно сказать, 
что производительность труда, по срав
нению с предыдущим годом в 1973 г. 
возросла на 10,3%, план прибыли выпол
нен на 113,3%, экономия от снижения 
плановой себестоимости составила
50,4 тыс. руб., отчислено в фонд эконо
мического стимулирования 74 тыс. руб. 
вместо 70,6 тыс. руб. по плану.

В достижении успехов немаловажную 
роль сыграла правильная постановка эко
номической службы и бухгалтерского 
учета. Четкая экономическая ра
бота позволила удешевить стоимость 
приготовления битумо-минеральных сме
сей, снизить затраты на их транспорти
рование.

Технически обоснованные нормы рас
ходования местных материалов, внедре
ние полного внутрихозяйственного рас
чета, снижение затрат по содержанию 
машинного парка и другие мероприятия 
уж е дали свои результаты, принесли 
ощутимые плоды.

Новые рубежи намечены коллективом 
ДСУ-2 на четвертый, определяющей год 
девятой пятилетки. План четырех лет по 
всем показателям намечено выполнить к 
50-летнему юбилею Молдавской ССР и 
компартии Молдавии, сдать в эксплуа
тацию 14 км новых дорог и 36,5 км ка
питально отремонтировать.

Начальник Тираспольского 
ДСУ-2 А. Ф. Хайнак

Школа 
передового опыта 
в УС-2 Гушосдора

В Управлении строительства № 2 Гу
шосдора М инавтодора РСФ СР работала 
двухдневная школа передовых методов 
труда рабочих бригад по устройству ас
фальтобетонного покрытия.

З а  два месяца до открытия школы в 
УС-2 был утвержден план организацион
но-технических мероприятий. Разработка 
программы и подготовка выступлений 
были поручены ст. инженеру группы НОТ 
УС-2 В. И. Шишовой. Руководителем 
школы был утвержден главный инженер 
УС-2 В. Г. Помпенко.

Программа теоретических занятий пре
дусматривала знакомство рабочих с тех
нологией устройства асфальтобетонного 
покрытия, методами контроля качества 
поступающих на объект материалов и 
укладки покрытия, с видами машин, при
меняемых для устройства покрытия.

Так как в процессе учебы слушатели 
школы должны были познакомиться с ра
ботой двух бригад по укладке покрытия 
ДС Р-2 и могли задать вопросы по техно
логии и методам выполнения работ, груп
па НОТ УС-2 уделила большое внимание 
теоретической подготовке рабочих и в те
чение месяца проводила с ними специ
альные занятия. Учитывая уровень под
готовки рабочих и их загрузку в рабочее 
время, работники группы НОТ разрабо
тали пособия для каждой из специально
стей комплексной бригады по укладке ас
фальтобетонного покрытия. В пособии 
были напечатаны вопросы по основам со
ответствующего технологического про
цесса. Чтобы не тратить время рабоче
го на поиск литературы, в пособии после 
каждого вопроса поместили краткий сж а
тый ответ.

Подготовленные учебные пособия име
ли вспомогательное значение для кон
центрации внимания членов комплексных 
бригад на самых важных данных, необ
ходимых в каждодневной работе. Но 
основные знания, расширяющие техниче
ский кругозор (сведения о битумомине
ральных смесях, о технологии дорожных 
работ и т. д .), рабочие получили на лек
циях, которые проводили инженеры в пе
рерыве между сменами, чтобы охватить 
сразу две бригады рабочих.

Особо готовили рабочих А. П. М акса
кову, И. С. Малюкова, Н. И. Зайцеву,

которые На занятиях ШКолЫ должны бы* 
ли рассказать о своих передовых мето
дах.

Результаты проведенных занятий и 
самоподготовки рабочих были провере
ны специальной комиссией на собеседо
вании, которое проходило на месте ра
бот. Комиссия отметила хорошие знания 
рабочих из бригад, возглавляемых
О. Д . Ш ариковой, А. П. Максаковой 
и др.

Первые занятия школы прошли в 
Красном уголке ДСР-2, где собрались 
бригадиры, дорожные рабочие, машини
сты асфальтоукладчиков и катков всех 
дорожно-строительных районов УС-2. 
Участники школы прослушали лекции и 
сообщения начальника центральной ла
боратории УС-2 И. Н. Антонова, старших 
производителей работ ДС Р-2 А. Т. Воро
нина и Н. Т. Колесниченко, главного ме
ханика ДС Р-2 В. Г. Окунева. Личным 
опытом производства работ поделились 
мастер Б. И. Вышегородцев, бригадир
А. П. М аксакова, машинист катка
Н. И. Зайцева.

Н а следующий день участники школы 
познакомились с работой автоматизиро
ванного А БЗ ДСР-2, с технологией при
готовления асфальтобетонной смеси с 
различными поверхностно-активными до
бавками, осмотрели пульт дистанционно
го управления АБЗ. Затем  проехали на 
участок реконструкции автомобильной 
дороги Москва—Ярославль, где укладку 
верхнего слоя покрытия вела бригада
А. П. М аксаковой. Слушатели школы 
внимательно наблюдали за работой 
бригады, беседовали с рабочими и мас
терами, обменивались мнениями. Из пе
редовых методов труда они отметили 
укладку покрытия одновременно на всю 
ширину 8-метровой полосы без продоль
ного шва, обслуживание работы двух ас
фальтоукладчиков одним машинистом по 
методу И. С. Малюкова. Здесь ж е на 
объекте руководитель школы гл. инже
нер УС-2 В. Г. Помпенко попросил всех 
слушателей оценить работу бригады
А. П. Максаковой.

Заключительные занятия прошли в ау
дитории. В собеседовании с каждым из 
слушателей школы были проверены зна
ния рабочих по основам технологии 
укладки смеси, технике безопасности. 
Надо отметить, что все рабочие хорошо 
усвоили материал двух дней занятий.

Что ж е дала школа, проведенная в 
УС-2? П режде всего она позволила по
высить квалификацию, пополнить зна
ния слушателей школы, которые, в свою 
очередь, на месте основной работы поде
лятся всем, что услышали и увидели, с 
товарищами, помогут своим бригадам ра
ботать с лучшим качеством и большей 
производительностью.

Первая в УС-2 Гушосдора школа пере
дового опыта позволила группе НОТ 
проверить на практике методику прове
дения таких школ. Намечено продолжать 
проведение таких школ как действенной 
и эффективной формы повышения квали
фикации и обмена передовым производ
ственным опытом для рабочих всех веду
щих дорожно-строительных профессий.

Зав. организационно-методическим  
отделом Ц БН ТИ  Минавтодора РСФСР

В. Шифрин
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Тюменскому ДСУ-1— 25 лет
Коллективу Тюменского ДСУ-1 в 

1974 г. исполнилось 25 лет со дня орга
низации.

З а  прошедшие четверть века коллектив 
ДСУ-1 (бывшая машиннс-дорожная 
станция №  46) добился немалых успе
хов, став одной из лучших дорожно
строительных организаций в Тюменской 
обл. Если в начале своего существова
ния бывшая М ДС-46 выполняла работ 
на сумму 200 тыс. руб. в год, то сейчас 
ДСУ-1 ежегодно выполняет строитель
но-монтажных работ на 5 млн. руб., в 
том числе собственными силами до 
4 млн. руб. А выработка на одного ра
ботающего за  эти годы возросла с 
4154 до 11 194 руб.

З а  последние 10 лет (1963— 1973 гг.) 
коллектив построил и ввел в эксплуата
цию 210 км автомобильных дорог с усо
вершенствованным покрытием капиталь
ного типа.

Сейчас управление строит дороги от 
Тюмени в трех направлениях: в сторону 
сельскохозяйственных районов до Исет- 
ского, на восток — до Ишима и Омска 
и на север — до Салаирки.

По опыту передовых строительных ор
ганизаций коллектив изучил и внедрил 
низовой хозрасчет в комплексных брига
дах. Вот уже в течение 10 лет ДСУ-1 ве
дет дорожно-строительные работы круг
логодично, что позволило значительно 
увеличить объемы работ в зимних усло
виях.

Одновременно со строительством и 
вводом в эксплуатацию дорог в ДСУ-1 
проводят большую работу по развитию 
производственной базы и жилищного 
строительства.

З а  последние 10 лет проведена полная 
реконструкция собственной базы по ре
монту дорожно-строительных машин и 
автомобилей, введены в эксплуатацию 
теплый гараж  на 50 автомобилей, цент
ральный склад, диспетчерская, благоуст
роена центральная территория, котель
ная и инженерно-лабораторный корпус, 
сдан в эксплуатацию 70-квартирный ж и
лой дом для работников ДСУ-1.

Успехи ДСУ-1 достигнуты в первую 
очередь благодаря самоотверженному 
труду рабочих, инженерно-технических 
работников и служащ их, среди которых 
ведущую роль играют ветераны произ
водства.

В коллективе 10 чел., проработавших

Совет Министров Эстонской ССР ут
вердил П равила пользования автомо
бильными дорогами и дорожными соору
жениями и их охраны в Эстонской ССР. 
Министерствам и ведомствам Эстонской 
ССР, городским и районным исполкомам 
предписано .обеспечить безусловное вы
полнение этих правил. Должностным ли
цам Министерства автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог Эстон
ской ССР при исполнении служебных 
обязанностей предоставлено право бес-

более 20 лет, 66 чел. — более 10 лет. 
Опытные работники составляют костяк 
производственного коллектива. Они, как 
правило, имеют отличные производствен
ные показатели и по ним равняются дру
гие. Многие ветераны награждены орде
нами и медалями Родины. Среди них: 
машинисты экскаватора кавалер ордена 
Ленина И. Н. Мякишев и кавалер орде- 
н'а «Знак почета» А. С. Сарнацкий, на
чальник ДСУ-1, кавалер ордена Трудо
вого Красного Знамени И. Ф. Тебякин, 
рабочая М. И. Щ едрина, награжденная 
медалью «За трудовую доблесть», и др.

Тюменское дорожно-строительное 
управление № 1 уже пять лет участвует 
в республиканском социалистическом со
ревновании. Коллектив за  ударную рабо
ту неоднократно был отмечен диплома
ми и свидетельствами М инавтодора 
РСФ СР и Ц К  профсоюза работников ав
томобильного транспорта и шоссейных 
дорог. Управление постоянно держит пе
реходящее Красное знамя областного 
производственного управления строитель
ства и эксплуатации автомобильных до
рог и обкома профсоюза. Внутри ДСУ-1 
организовано социалистическое соревно
вание, в котором участвуют все участки 
производителей работ — бригады, меха
низаторы ведущих профессий.

Многие рабочие на основе овладения 
новой техникой и технологией, совершен
ствования организации труда и использо
вания передового опыта составили лич
ные планы на девятую пятилетку. Пере
довые машинисты экскаваторов И. Н. М я
кишев и А. С. Сарнацкий в своих личных 
планах обязались выполнить пятилет
нюю директивную норму выработки экс
каватора за три года девять месяцев, 
сэкономить 10 000 л дизельного топлива,
A. С. Сарнацкий свои пятилетние обяза
тельства выполнил за три года и четыре 
месяца. Он возглавляет соревнование 
среди экскаваторщиков ДСУ-1. М аши
нист экскаватора И. Н. Мякишев тру
дится в счет 1976 г. Принятые им обяза
тельства на девятую пятилетку выпол
нены в третьем квартале 1974 г.

Рабочие, инженерно-технические работ
ники и служащие ДСУ-1, взвесив свои 
возможности, приняли на себя обязатель
ство — план девятой пятилетки выпол
нить к 105-й годовщине со дня рождения
B. И. Ленина.

И. Тимофеев

платного проезда на автобусах и грузо
вых автомобилях по предъявлении соот
ветствующего удостоверения министер
ства.

Согласно правилам автомобильные до
роги республики подразделяются на: ав
томобильные дороги общегосударствен
ного, республиканского и местного зна
чения (автомобильные дороги общего 
пользования); дороги, находящиеся в ве
дении колхозов, совхозов и других пред
приятий, учреждений и организаций (ве

домственные дороги); улицы городов и 
других населенных пунктов.

Автомобильные дороги по своему зна
чению и интенсивности движения под
разделяются на категории, соответствен
но которым устанавливается ширина по
лосы отвода автомобильных дорог и их 
охранных зон.

Дороги общего пользования находятся 
в ведении дорожных органов Министер
ства автомобильного транспорта и шос
сейных дорог ЭССР, а ведомственные до
роги — в ведении соответствующих кол
хозов, совхозов и других предприятий, 
учреждений и организаций.

Улицы городов и других населенных 
пунктов находятся в ведении соответ
ствующих горисполкомов, райисполко
мов.

В городах районного подчинения и по
селках городского типа ремонт и содер
жание проезжей части улиц, находящих
ся в списке автомобильных дорог обще
го пользования, осуществляют дорож 
ные органы Министерства автомобильно
го транспорта и шоссейных дорог ЭССР, 
а тротуаров, коммуникаций, зеленых на
саждений, оборудования уличного осве
щения — соответствующие райиспол
комы.

Настоящие правила обязательны для 
всех министерств, ведомств, предприя
тий, учреждений, организаций и граж 
дан, пользующихся автомобильными до
рогами общего пользования на террито
рии Эстонской ССР. Порядок пользова
ния улицами и ведомственными дорога
ми устанавливается райисполкомами и 
горисполкомами, соответствующими ми
нистерствами и ведомствами Эстонской 
ССР и предприятиями союзного подчи
нения в соответствии с настоящими пра
вилами и другими установленными для 
этих дорог правилами.

Пользоваться автомобильными дорога
ми и дорожными сооружениями не по 
назначению запрещается. На автомо
бильных дорогах общего пользования 
движение транспортных средств допус
кается только по проезжей части. Заезд  
автомобилей на обочины разрешается 
лишь при необходимости обгона или 
разъезда на узких и однополосных доро
гах, а такж е для кратковременных оста
новок.

Н а автомобильных дорогах общего 
пользования запрещается: повреждать
или загрязнять дороги, дорожные знаки, 
снегозащитные устройства и дорож но
строительные материалы; повреждать 
или засорять мосты, трубы и их отвер
стия, придорожные канавы, дренажные 
устройства и т. п.; заграж дать или за 
громождать дороги и дорожные соору
жения какими-либо предметами, транс
портными средствами или грузами; з а 
езж ать всем видам транспорта на разде
лительную полосу или ее загрязнять; ез
дить и ходить по участкам дороги, вре
менно закрытым для движения дорож 
ными органами; двигаться дорожным, 
строительным и другим самоходным ма
шинам и механизмам, у которых гусени
цы или рабочие органы могут повредить 
дорожное покрытие, дорожные сооруже
ния, железнодорожные пути или уст
ройства на переездах и т. д.

Полный текст названных правил опуб
ликован в Ведомостях Верховного Сове
та и правительства Эстонской ССР 
1974 г., №  17, стр. 142.

Порядок пользования 
автомобильными дорогами
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Пассажир— 
автомобиль- 
дорога
Так называется новый научно-попу

лярный короткометражный кинофильм 
производства киностудии «Беларусь- 
фильм». Картина снята по заказу  Мини
стерств автомобильного транспорта и 
автомобильных дорог БССР. Авторы сце
нария М. Сает и В. Шпаковский, режис
сер заслуженный деятель искусств 
БС СР В. Цеслюк, оператор А. Мечин- 
ский.

Н азвание фильма начинается со слова 
«пассажир» и это не случайно. С ростом 
парка автобусов и такси увеличивается 
размер пассажирских перевозок, а это, в 
свою очередь, требует совершенствова
ния дорожной сети республики (улучше
ния эксплуатации дорог, их озеленения 
и эстетики, строительства автопавильо
нов, а главное, обеспечения наибольшей 
безопасности движения).

В фильме локанично и доходчиво по
казана большая работа, которую прово
дят белорусские дорожники для обеспе
чения безопасности автомобильного дви
жения. Тут не только разметка дорог, 
пересечение их в разных уровнях, уста 
новка знаков и указателей со светоотра
жающей поверхностью, но и внедрение 
новых технологических процессов устрой
ства шероховатых покрытий. Об этом с 
экрана рассказывает гл. инж. треста Орг- 
дорстрой И. Н. Петухов.

Фильм «Пассажир — автомобиль — 
дорога» является своеобразным отчетом 
о большой работе дорожников, что и 
выражено дикторским текстом: «Совре
менный автомобиль, хорошая дорога — 
это благоустроенная жизнь, это новая 
культура нашего быта, это полнокровные 
экономические связи городов, сел, райо
нов и областей, это уют, комфорт и без
опасность в пути. И все создается тру
дом автомобилистов и дорожников рес
публики».

О строительстве сельских дорог в 
фильме рассказывает председатель кол
хоза «Россия» Гродненской обл.
А. И. Калашников.

Недавно киностудия «Молдовафильм» 
закончила съемки фильма «Один кило
метр дороги». Сценарий написали инже
нер-дорожник Александр Авербух н 
журналистка Ж аннета Виницкая, снял 
фильм оператор Владимир Юрьев, ре
жиссер фильма Анна Юрьева, консуль
тировал съемочную группу главный ин
женер управления магистральных дорог 
М инавтодора Молдавской ССР Андрей 
Фокша.

Кадры из фильма «П ассажир — авто
мобиль — дорога», производства кино

студии «Беларусьфильм»

Фильм снят в хорошем темпе, позво
ляющем зрителю осмыслить каждый 
кадр. Хороший дикторский текст и удач
ное музыкальное сопровождение допол
няют отличную работу оператора.

Лента рассчитана на широкий круг 
специалистов дорожных и автотранспорт
ных организаций, студентов высших и 
средних учебных заведений. С интере
сом посмотрят ее и зрители-пассажиры, 
для которых автомобиль и дорога стали 
привычной необходимостью.

Инж. В. Гайдовский

Ленты о дорожниках снимали кино
студии многих союзных республик. Но 
этот фильм отличается тем, что в нем 
показаны не только автомобильные доро
ги и их строители, но и то, какое влия
ние они оказывают на развитие экономи
ки Молдавии, где автомобильным транс
портом перевозится 95% грузов.

В фильме показан полный процесс 
строительства дороги, начиная с подго
товительных работ до того момента, ког-

Да по ней пойдет транспортный поток. 
Нашли отражение внедренные в произ
водство передовые методы научной ор
ганизации труда, достижения науки и 
техники, опыт и практика дорожного 
строительства.

Объектив кинокамеры запечатлел пе
риод строительства первой в Молдавиу 
скоростной автомобильной магистраль 
Кишинев — аэропорт. Высокая степень 
механизации, единый технологический 
цикл, четкая организация труда — вот 
характерные черты современного дорож
ного строительства.

В фильме также показана деятель
ность организаций М инавтодора М олдав
ской ССР: двух передвижных механизи
рованных колонн, хозрасчетного объеди
нения Дорстройматериалы, проектно-тех
нологического треста Оргдорстрой, про
ектного института Молдгипроавтодор 
и др.

Специалисты М олдавии усовершенство
вали все девятнадцать А БЗ, которые те
перь работают без дыма и копоти, вы
пуская ежегодно 913 тыс. т асфальто
бетонной смеси, разработали конструк
цию и освоили производство веерных 
распределителей сыпучих материалов, 
что позволило усовершенствовать техно
логию поверхностной обработки дорог, а 
такж е снизить затраты  на производство 
этого вида работ. Обо всем этом расска
зано в цветной киноленте.

В фильме показано, как нелегко стро
ить дороги, но какую большую пользу 
они приносят народному хозяйству.

Н. Калашников:

Применили 
теплый 
асфа л ьтобеток

На строящейся дороге М урманск — 
Ленинград на участке Мурманск — М он
чегорск был применен теплый асфальто
бетон. Состав асфальтобетонной смеси 
был разработан сотрудниками кафедры 
дорожно-строительных материалов
ХАДИ доц. И. В. Королевым, инж. В. А. 
Головко и центральной лабораторией 
треста Мурманскдорстрой при участии 
работников СУ-860.

Щебень размером 5— 15 мм поступал: 
с Магнетицкого щ ебзавода, песок — из; 
местных карьеров, активированный ми
неральный порошок — Кикеренского з а 
вода. Битум использовали марки: 
БНД-90/130 с добавкой 2% второго ж и
рового гудрона. В качестве разжижителя: 
применен мазут в количестве 7% от веса: 
битума.

В результате укладки и уплотнения 
покрытие протяженностью 700 пог. м 
приобрело необходимую ровность и до
статочную плотность.

Устройство дорожного покрытия из 
теплого асфальтобетона в условиях 
Крайнего Севера позволит продлить 
строительный сезон и сэкономить битум, 
без снижения основных свойств асфаль
тобетона.

Г. Ц уканов

Один километр дороги

32:
Вологодская областная универсальная  научная библиотека 

www.booksite.ru



МАЛАЯ 
МЕХАНИЗАЦИЯ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Президиум Верховного Совета К азах

ской ССР за долголетнюю плодотворную 
работу в дорожных организациях рес
публики и в связи с шестидесятилетием 
со дня рождения наградил Почетной 
грамотой Верховного Совета Казахской 
ССР начальника Кокчетавского област
ного управления автомобильных дорог
В. П. Чемеля и первого заместителя ми
нистра автомобильных дорог Казахской 
ССР X. А. Кусяпова.

НОВОЕ 
ПОЧЕТНОЕ 

ЗВАНИЕ
Указом Президиума Верховного Сове

та Таджикской ССР установлено почет
ное звание «Заслуженный работник 
транспорта Таджикской ССР».

Это почетное звание будет присваи
ваться Президиумом Верховного Совета 
Таджикской ССР рабочим ведущих про
фессий, а такж е инженерно-техническим 
работникам, служащим автомобильно-до
рожного, воздушного, железнодорожно
го транспорта, эксплуатации шоссейных 
дорог, работникам министерств и ве
домств, научно-исследовательских орга
низаций, учебных заведений, имеющим 
высшее или среднее специальное образо
вание, безупречно проработавшим на 
транспорте в республике не менее 15 лет 
и на основе внедрения в производство 
достижений науки, новой техники и пере
довых методов труда, добившимся высо
копроизводительного использования ма
шинного парка и оборудования, больших 
показателей в выполнении производ
ственных заданий.

Д ля лиц, удостоенных почетного зва
ния «Заслуженный работник транспорта 
Таджикской ССР», учрежден специаль
ный нагрудный знак и утверждено его 
описание.

В связи с установлением почетного 
звания «Заслуженный работник транс
порта Таджикской ССР» присвоение по
четных званий «Заслуженный водитель 
автотранспорта Таджикской ССР», «За
служенный дорожник Таджикской ССР» 
и вручение нагрудных знаков к ним в 
дальнейшем производиться не будет.

(Ведомости В ерховного Совета 
Таджикской ССР 1974 г., №  13, ст. 93)

Более двух месяцев в разделе «Строи
тельство» ВДНХ была открыта экспози
ция «М алая механизация в строитель
стве». Среди 600 экспонатов посетители 
увидели немало машин и оборудования, 
предназначенных для замены ручного 
труда на дорожных работах.

Универсальная мототележка МР-180(1) 
с комплектом ковшей предназначена для 
перевозки различных сыпучих материа
лов (щебня, гравия, песка, грунта 
и др.), раствора, а такж е штучных гру
зов. Мототележка может быть укомплек
тована бульдозерным скребком шириной 
1,8 м и съемным ковшом-лопатой ем
костью 0,3 м3.

Машина Э Д-20Ц 2) предназначена для 
рытья траншей в мерзлых и талых грун
тах обочин автомобильных дорог, под
верженных пучению в весеннее время. 
Она позволит полностью заменить мало
производительный ручной труд при 
рытье водоотводных прорезей шириной 
150 мм, глубиной 600 мм.

С помощью машины для укладки бор
товых камней (3) можно механизировать 
этот процесс при строительстве и ремон
те автомобильных дорог. Укладка кам 
ней производится гидрозахватом грузо
подъемностью 500 кг.

Комплект сменного навесного обору
дования на трактор Т-40 (4) предназна
чен для механизации мелких рассредото
ченных объемов работ. В его состав 
входят: крюк, землеройный грейфер, по
грузочно-разгрузочный грейфер, захват 
для бортового камня и труб, подъемная 
лебедка, бульдозер-планировщик и др.

А. М авленков, 
фото автора (4)

Трудящиеся Советского Союза! Добивайтесь 
высокой'производительности труда и эффективно
сти производства, стремитесь дать продукции 
больше, лучшего Качества, с меньшими затратами!

✓ Из П ризы вов ЦК КПСС к 57-й годовщ ине
Великой О ктябрьской социалистической  револю ции
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