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ВСТРЕТИМ НОВЫМИ 
УСПЕХАМИ В ТРУДЕ

Дорожники встают 
на ударную вахту

Подходит к концу последний год де
вятой пятилетки. Советский народ, за
вершая выполнение Государственного 
плана развития народного хозяйства 
СССР на 1971— 1975 гг., всесторонне 
анализирует свою трудовую  деятель
ность и подсчитывает возможности на 
будущее. А  впереди уже вырисовыва
ются контуры новых планов, новых 
свершений во имя построения комму
нистического общества в нашей стра
не.

Сообщение о созыве очередного, 
XXV съезда КПСС, которому пред
стоит определить перспективы даль
нейшего развития страны и рассмот
реть план десятой пятилетки, вызвало 
новый прилив трудовой активности, 
выразившийся в широком размахе 
предсъездовского социалистического 
соревнования. Инициаторы этого со
ревнования, встав на ударную вахту, 
предложили в оставшееся до съезда 
■ремя выполнить дополнительные объ
емы работ и тем создать прочную 
основу для успешной реализации зада
ний новой пятилетки.

Соревнование в честь предстоящего 
съезда партии с каждым днем ширится, 
охватывая все новые и новые отрасли 
народного хозяйства. Уж е поступают 
сообщения о первых успехах коллекти
вов и ударников производства, встав
ших на трудовую вахту.

Публикуемые в данном номере ж ур
нала сообщения о предсъездовском со
ревновании среди коллективов дорож 
ных организаций показывают, что их 
дополнительные обязательства преду
сматривают не только рост количест
венных показателей (сверхплановый

ввод построенных и отремонтирован
ных дорог и мостов), но и отражают 
качественную сторону работы. Дорож
ники ставят перед собой цель —  более 
полно использовать внутренние резер
вы, повысить производительность труда 
и эффективность производства, улуч
шить качество дорожных работ.

Коллективы треста Тюмендорстрой, 
инициаторы предсъездовского сорев
нования в системе Главдорстроя наря
д у  с увеличением объема строительно
монтажных работ решили до  конца 
года повысить производительность тру
да на 0,26% и снизить себестоимость 
строительства еще на 10% по сравне
нию с первоначальным обязательством. 
Инициаторы соревнования среди до
рожников Минавтодора РС Ф С Р , кол
лективы Саратовавтодора предполага
ют более чем на 20 млн. руб. сверх 
пятилетнего плана освоить средств на 
дорожные работы и сдать в эксплуата
цию дорог на 116 км больше.

Существенный вклад в предсъездов
ское соревнование транспортных строи
телей вносят работники Воронежского 
завода мостовых конструкций. Завер
шив досрочно свою пятилетку, они 
пересмотрели обязательства и решили 
в честь X X V  съезда КПСС изготовить 
сверх плана конструкции ещ е для од
ного автодорожного моста. За высокое 
качество моста через р. Томь воронеж
цы вместе с проектировщиками и 
строителями недавно были удостоены 
премии Совета Министров С С С Р .

Хороший подарок к съезду партии 
сделали строители нового путепровода 
на дороге Москва— Ярославль. Вместо 
36 месяцев по нормам это сооружение

Трудящиеся Советского 
Союза! Шире разверты
вайте всенародное социа
листическое соревнование 
за достойную встречу X X V  
съезда КПСС! Боритесь за 
досрочное выполнение пла
на 1975 года и успешное 
завершение девятой пяти
летки!

Из Призывов ЦК КПСС 
к 58-й годовщине ВеликойОктябрьской 

социалистической революции

(общей длиной 650 м ) было закончено 
за 8 месяцев. Социалистическое сорев
нование в честь съезда позволило кол
лективам УС-2 Минавтодора РСФ СР, 
мостопоезда №  426 и мостоотряда № 18 
М интрансстроя сократить срок строи
тельства этого объекта более чем 
в 4 раза.

Примеры ударного труда строителей 
дорог и мостов имеются во всех союз
ных республиках. Свидетельством этого 
являются сообщения о вводе в экс
плуатацию новых транспортных соору
жений в различных районах страны. 
Только в последнем году пятилетки 
в строй вступили дороги : Кагул— Та- 
раклия (М олдавская С С Р), Ташкент— 
Нукус (Узбекская ССР), Семипала
тинск— Павлодар (Казахская ССР), 
Пенза— Кирсанов (РС Ф С Р), Саратов— 
Волгоград, Челябинск— Магнитогорск, 
Барнаул— Семипалатинск, Вологда— 
Ш уйское и ряд других.

Соревнование в честь предстоящего 
съезда партии многообразно и имеет 
различные ф орм ы . Многие коллективы 
и отдельные рабочие соревнуются под 
девизом «работать только с оценкой 
отлично»; механизаторы, кроме увели
чения выработки, берут обязательства
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Проработать на своих машинах без ка
питального ремонта до окончания 
строительства объекта; коллективы не
которых подразделений соревнуются 
за лучшее внедрение бригадного под
ряда; организуется соревнование меж
ду строителями и работниками авто
транспорта, а также поставщиками 
строительных материалов («рабочая 
эстафета»); строители организуют со
ревнование под девизом «строить хо
рошо —  значит надолго» и т. п.

Выдающихся результатов добились 
передовики соревнования, досрочно 
выполнившие личные пятилетие зада
ния. Сейчас они стремятся до конца 
года создать солидные заделы в счет 
будущих лет. Так, например, машинист 
бульдозера Череповецкого ДСУ-3 
П. Ф . Марков два года тому назад 
закончил свою пятилетку и теперь ре
шил к открытию XXV  съезда КП СС вы
полнить еще одно пятилетнее задание; 
в сентябре прошлого года выполнил 
пятилетнюю норму А . Л. Мустонен, ма
шинист бульдозера ДСУ-1 Севупрдора 
(Карельская АССР) и теперь работает 
в счет будущей пятилетки; за 3 года 
5 месяцев завершил пятилетнее зада
ние Герой Социалистического Труда 
машинист экскаватора ДРСУ-1 Азов- 
черупрдора И. А . Качура; продолжает 
свою ударную вахту Герой Социалисти
ческого Труда, коммунист Валияхмет 
Шоканов — машинист автогрейдера 
ДЭУ-43 (Казахская ССР) и многие дру
гие.

Труд ударников девятой пятилетки 
служит увлекающим примером для 
других, он способствует наращиванию 
темпов работ и повышает действен
ность социалистического соревнования. 
Впереди этого соревнования, как пра
вило, идут коммунисты и комсомольцы. 
По их инициативе многое сделано для 
внедрения передовых методов труда, 
освоения смежных профессий и т. д.

Достижение передовиками производ
ства высоких показателей труда, как 
известно, не является самоцелью. 
Цель соревнования —  сделать лучшие 
достижения достоянием как можно бо
лее широких масс трудящихся, подтя
нуть отстающих до уровня передовых, 
добиться общего подъема. А это зна
чит —  необходимо повторение передо
вого опыта, что может быть достигнуто 
широкой его популяризацией (через 
школы коммунистического труда, семи
нары, научно-практические конферен
ции, устную и печатную пропаганду 
и т. п.). К сожалению, в некоторых до
рожных организациях достижения пе
редовых механизаторов, бригад, участ
ков нередко остаются неизученными, 
необобщенными и поэтому их пропа
ганда и внедрение затрудняются. Сле
довательно, на эту сторону дела долж
но быть обращено самое серьезное 
внимание, так как распространение пе
редового опыта — одна из важнейших 
обязанностей руководителей, инженер
но-технических работников и профсо
юзных организаций дорожных хо
зяйств.

Особенно нуждается в глубокой про
паганде опыт отдельных механизаторов 
и бригад, добившихся высокого качест
ва работ, надежности и долговечности 
дорожных сооружений.

Скоро советский народ вступит в де

с я т у ю  п я т и л е тк у . В ы п о л н я я  д о п о л н и 
те л ь н ы е  с о ц и а л и с ти ч е с к и е  о б я з а т е л ь 
ств а  т е к у щ е г о  го д а , соревнующиеся 
уже сейчас готовят себя к решению 
более сложных задач новой пятилетки, 
создают для этого необходимую мате
риальную основу.

Какой же будет эта новая пятилетка? 
Отвечая на такой вопрос, Л. И. Бреж
нев говорил, что «Исходя из общих 
направлений нашей экономической по
литики, можно, пожалуй, сказать, что 
это должна быть прежде всего пяти
летка качества, пятилетка эф ф ектив
ности во имя дальнейшего роста на
родного благосостояния».

Для строителей автомобильных до
рог это означает, прежде всего, повы
шение технического уровня строящих
ся дорог, создание на них условий для 
удобного и безопасного автомобиль
ного движения большой интенсивности. 
Это означает также применение про
грессивных дорожных конструкций и 
высокопроизводительных средств ме
ханизации для их осуществления. На
конец, это означает и то, что в новой 
пятилетке надо работать без реклама
ций. Все это в сочетании с обеспече
нием высокой экономической эф ф ек
тивности дорожного строительства яв
ляется краеугольным вопросом в дея
тельности дорожных организаций в бу
дущей пятилетке.

Объемы дорожных работ, намечае
мые на новое пятилетие в областях, 
краях и республиках, заставляют не 
только принимать наиболее экономич
ные и в то ж е время прогрессивные 
инженерные решения, но и изыскивать 
дополнительные материально-техни
ческие ресурсы . Особенно напряжен
ной в этом отношении будет будущ ая 
пятилетка для дорожников нечернозем
ной зоны РС Ф С Р , где в ближайшие 
годы должно быть построено более 
26 тыс. км дорог, в том числе 13 тыс. 
км внутрихозяйственных. Так, в Ки
ровской обл. на будущ ее пятилетие 
предполагают увеличить объем дорож 
ного строительства, по сравнению с де
вятой пятилеткой, почти вдвое. Более 
500 км новых дорог наметили постро

ить в Чувашской АССР . Здесь будет 
соединено дорогами с твердым покры
тием не менее 130 центральных усадеб 
колхозов и совхозов. Тульские дорож
ники решили к 1977 г. соединить хоро
шими дорогами все центральные 
усадьбы колхозов и совхозов с район
ными центрами. А  дорожные органи
зации Ивановской обл. предполагают 
ввести в эксплуатацию 700 км совре
менных дорог, из которых 160 км — 
внутри колхозов и совхозов.

Это только незначительная часть 
примеров. Подобные планы принимают 
повсеместно и не только в Российской 
Федерации, но и в других союзных 
республиках. Советские дорожники 
в преддверии новой пятйлетки наме
чают новые рубежи в своей деятель
ности.

А  пока, дорожно-строительные орга
низации сосредоточивают свои усилия 
на безусловное выполнение до конца 
года намеченных объемов работ, на 
обеспечение своевременного ввода 
пусковых объектов и на преодоление 
отставания в выполнении планов, допу
щенного на некоторых дорожных 
стройках.

Ударный труд коллективов в девя
той пятилетке, добившихся наиболее 
высоких показателей в выполнении 
плановых заданий по повышению эф
фективности производства и улучшении 
качества работ, будет отмечен памят
ным знаком «За трудовую  доблесть 
в девятой пятилетке».

Л. И. Брежнев, говоря о выполнении 
заданий текущ ей пятилетки, подчерки
вал, что это потребует большого напря
жения труда, огромной энергии и орга
низованности, творческого подхода и 
смелости в решении возникающих 
проблем.

Именно так, по-новаторски должны 
решаться и задачи новой пятилетки.

Следуя славной традиции советского 
Народа —  встречать съезды партии но
выми трудовыми достижениями, кол
лективы дорожных организаций, все 
транспортные строители встали на удар
ную вахту в честь XX V  съезда КПСС.
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Новые 
обязательства 
тюменцев

Весть о предстоящем созыве XXV съез
да КПСС нашла горячий отклик у строи
телей автомобильных дорог Западной 
Сибири. Отвечая на призыв апрельско
го (1975 г.) Пленума ЦК КПСС, строи
тельные и автотранспортные коллекти
вы треста Тюмендорстрой Тлавдорстроя 
пересмотрели ранее принятые социа
листические обязательства и приняли 
в честь съезда новые, повышенные обя
зательства: 

план строительно-монтажных работ 
завершающего года девятой пятилетки 
выполнить к 15 декабря, т. е. на 10 дней 
раньше принятого срока;

построить сверх плана и сдать в экс
плуатацию 25 тыс. м2 бетонного покры
тия взлетно-посадочной полосы аэро
порта;

до конца года перевезти сверх плана, 
дополнительно 300 тыс. т грузов, против 
150 тыс. т, принятых по обязательствам 
на 1975 г.;

снизить сверхплановую себестоимость 
строительно-монтажных работ не на 
215 тыс. руб., как было принято по обя
зательствам, а на 236 тыс. руб., т. е. на 
10% 'больше;

перевыполнить годовой план по росту 
производительности труда на 0,26% 
против ранее принятого по обязатель
ствам на 0,2%.

Что касается социалистических обяза
тельств, принятых ранее на 1975 г., то 
они выполняются успешно. Некоторые 
подразделения треста свои пятилетние 
задания выполнили к Дню строителя 
(СУ-931, СУ-920, автобазы № 92 и 95), 
а в целом по тресту пятилетний план 
строительно-монтажных работ выполнен 
к 25 сентября 1975 г.

За это время построено более 500 км 
автомобильных дорог с твердым покры
тием и 484,5 тыс. м2 аэродромных по
крытий.

Раньше срока выполнили свои пяти
летние задания и социалистические обя
зательства 137 механизаторов. Среди них 
машинисты экскаваторов И. В. Объед- 
кин (СУ-909), В. С. Улашкин (СУ-909),
А. И. Гаврилов (СУ-920), В. И. Заяц 
(СУ-904), Н. Е. Дмитриев (СУ-909), во
дители автомобилей-самосвалов Г. А. 
Брель (АБ-95), И. М. Мартынов (АБ-92),
А. Г. Пешкичев (АБ-100), А. Г. Маслов 
(АБ-95) и др.

Успешно завершив пятилетнее зада
ние, коллективы треста Тюмендорстрой 
встали на ударную вахту в честь 
XXV съезда КПСС.
Управляющий трестом Ю. В. Юшков

Участок дор оги , досрочно  вве д е н н ы й  в 
эксп луатац ию  ко лл е кти в о м  С У -904  тр е с та  

Тю м ен д о р стр о й

Саратовские 
дорожники 
приняли новые 
повышенные 
обязательства

В июле текущего года коллектив уп
равления Саратовавтодор рапортовал 
Минавтодору РСФСР и ЦК профсоюза
о досрочном выполнении плана девятой 
пятилетки по строительству и эксплуа
тации автомобильных дорог в области. 
За это время было построено 1134 км 
дорог с твердым покрытием и более
2 км железобетонных мостов. За 3 года 
и 11 мес коллективы саратовских до
рожников выполнили пятилетнее задание 
по росту производительности труда и за 
счет этого произвели 97% возросшего 
объема дорожных работ.

Передовые коллективы ДСУ-1, Сара
товского ДРСУ и грузового автотранс
портного предприятия выступили ини
циаторами социалистического соревно
вания по достойной встрече XXV съезда 
КПСС. Саратовские дорожники решили 
план и обязательства завершающего го
да пятилетки выполнить к 15 декабря, 
обеспечив прирост сети дорог с асфаль
тобетонными и цементобетонными по
крытиями на 425 км.

Принятые саратовскими дорожниками 
социалистические обязательства выпол
няются. Наиболее выдающимся трудо
вым успехом является ввод в эксплуа
тацию дороги Саратов—Волгоград. З а 
вершено строительство дороги Сара
тов—Пенза в пределах области, примы
кания к дорогам Саратов—Воронеж, 
Сызрань—Саратов и др. Задание по 
приросту дорог с твердым покрытием 
и по соединению центральных усадеб 
колхозов и совхозов .с райцентрами или 
с магистральными дорогами будет пере
выполнено.

Примеры самоотверженного труда по
казывают коллективы многих дорожных 
хозяйств, участков, бригад, многие сот
ни передовиков производства. За удар
ный труд и высокие производственные 
достижения около 600 чел. награждены 
знаками «Ударник 9-й пятилетки» и 
«Победитель соцсоревнования 1975 г.».

Большое внимание уделяется внедре
нию в производство новой техники. За 
первое полугодие внедрено восемь про
грессивных технических мероприятий 
с экономическим эффектом около 
205 тыс. руб. От внедрения рационали
заторских предложений получена эконо
мия ;в размере 72 тыс. руб.

Одним из важных резервов, позво
ливших досрочно выполнять пятилетнее 
задание и снизить стоимость строитель
ных работ, является использование 
местных строительных материалов. Это
му вопросу уделяется самое серьезное 
внимание. Проведена большая работа 
по реконструкции и развитию промыш
ленного и притрассового карьерного хо
зяйства.

В целях улучшения содержания и ре
монта дорог, обеспечения безопасности 
движения по ним созданы передвижные 
механизированные отряды.

В настоящее время коллективы сара
товских дорожных организаций напря
женно трудятся над выполнением повы
шенных социалистических обязательств 
с тем, чтобы встретить XXV съезд КПСС 
новыми трудовыми успехами.

Начальник Саратовавтодора
Н. П. Самотеев

Вступая 
в десятую 
пятилетку

Коллектив Троицкого дорожнострои
тельного управления № 2 Челябинск- 
автодора, включившись во всенародное 
социалистическое соревнование по до
срочному выполнению плана 9-й пяти
летки, из года в год перевыполнял за
дания по всем технико-экономическим 
показателям и в результате пятилетнее 
задание по строительно-монтажным ра
ботам было выполнено на 6 мес рань
ше срока. За 4,5 года пятилетний план 
ввода дорог в эксплуатацию выполнен 
на 114,1%.

Возросла за это время производитель
ность труда и достигнута рентабель
ность в 24,3%.

Таких высоких показателей коллектив 
добился благодаря хорошей организации 
труда и социалистического соревнова
ния.

Управление ежегодно создает необхо
димые заделы по земляному полотну 
и основанию. В зимний период обеспе
чивается завоз щебеночных материалов 
прямо в основание. Для более эффек
тивного использования бортовых автомо
билей и прицепов рационализаторы 
ДСУ-2 (Д. И. Светлаков и Б. Г. Казан
цев) сконструировали приспособление 
для боковой разгрузки. Его применение 
позволило значительно сократить время 
разгрузки, сохранить кромку основания, 
облегчить работу автогрейдера при раз
равнивании щебня. Этими же рациона
лизаторами был реконструирован при
емный бункер асфальтоукладчика, что 
позволило ссыпать смесь в бункер без 
дополнительного ручного труда. Было 
изготовлено также навесное приспособ
ление на автогрейдер Д-144 и бульдо
зер Д-271 для срезки откосов. Сконстру
ировано и внедрено в производство при
способление для выгрузки материалов 
с железнодорожных платформ.

Все эти и ряд других усовершенство
ваний в организации и технологии работ 
АБЗ и на линии дали возможность кол
лективу успешно справиться с произ
водственными заданиями.

На всех строительных участках и двух 
асфальтобетонных заводах организова
ны комплексные бригады, работающие 
по аккордной системе оплаты труда на 
конечный измеритель продукции.

В коллективе ДСУ-2 много ветеранов, 
проработавших по 20 и более лет. Кол
лектив возглавляет А. М. Федотов, на
гражденный орденом «Знак почета». 
Автогрейдерист М. М. Баймухаметов на
гражден орденами Трудового Красного 
Знамени, Октябрьской революции и 
«Знак почета», производитель работ
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Д. И. Светланов награжден орденом 
«Знак почета». Мастер Л. И. Рогоза на
граждена орденом «Знак почета», 25 ра
ботникам присвоено звание «Победи
тель в соцсоревновании 1974 и 1975 гг.».

Благодаря творческой работе всею 
коллектива в ДСУ-2 созданы условия 
для успешного труда в новей пятилетке. 
Соревнование в честь XXV съезда КПСС 
продолжается.

Инж. В. Е. Смирнова

Соревнование 
коллективов 
братских народов

С каждым годом крепнут узы братской 
взаимной помощи между народами со
циалистических стран. 3 to  проявляется 
во многих отраслях народного хозяйст
ва. Растет обмен опытом и в области 
дорожного строительства. Увеличивает
ся обмен специалистами-дорожниками. 
Одной из форм сотрудничества между 
дорожными организациями стран-членов 
СЭВ явилось социалистическое сорев
нование.

В 1974 г. между Кишиневским дорож
но-строительным трестом Минавтодора 
Молдавской ССР и Пловдивским до
рожно-строительным управлением из 
Народной Республики Болгарии был 
заключен договор о социалистическом 
соревновании, товарищеском сотрудни
честве и взаимопомощи. В договоре бы
ли приняты конкретные социалистичес
кие обязательства по досрочному выпол
нению заданий девятой пятилетки Ки- 
шиневдорстройтреста и шестой пятилет
ки Пловдивского ДСУ.

В ходе соревнования учитывались та
кие показатели, как: объем строительно
монтажных работ; число вводимых 
в эксплуатацию дорог; снижение себе
стоимости работ; механизация; рациона
лизация и изобретательство. Было оце
нено общее качество работ.

В августе этого года в г. Кишиневе 
состоялось подведение итогов социа
листического соревнования за 1974 г. 
Пловдивское ДСУ представляла делега
ция во главе с директором т. Вангело- 
вым В. Г. Делегацию Кишиневдорстрой- 
треста возглавил его управляющий 
Г. М. Непомнящий.

По большинству показателей победи
телем социалистического соревнования 
за 1974 г. был признан коллектив Плов
дивского дорожно-строительного управ
ления.

Во время встречи были высказаны 
следующие предложения: подведение
итогов социалистического соревнования 
за 1975 г. провести в г. Пловдиве во 
второй половине июля 1976 г.; учредить 
переходящий вымпел для победителя 
социалистического соревнования; орга
низовать социалистическое соревнование 
между участками подразделений Плов
дивского ДСУ и Кишиневдорстрой- 
треста; систематически обмениваться 
технической информацией в области до
рожного строительства; в целях более 
широкого ознакомления с опытом и ме

тодами выполнения дорожно-строи- 
тельных работ постоянно обмениваться 
специалистами.

За время пребывания в г. Кишиневе 
дорожники г. Пловдива познакомились 
с работой аппарата треста и подве
домственных организаций, с организаци
ей социалистического соревнования в Ки- 
шиневдорстройтресте, технологией вы- 
выполнения дорожно-строительных ра
бот непосредственно на рабочих местах 
и объектах, работой АБЗ, карьеров и 
других подсобных предприятий.

Особый интерес болгарские дорожни
ки проявили к работам по устройству 
шероховатой поверхностной обработки 
механизированным способом из предва
рительно обработанного гранитного 
клинца, к строительству оснований из 
грунтов, укрепленных цементом и орга
ническими вяжущими материалами. 
Указанные виды работ в практике до
рожного строительства НРБ до сих пор 
не нашли практического применения, не
смотря на их высокую экономическую 
эффективность.

Дорожники г. Пловдива подробно ин
формировали товарищей из Кишинев- 
дорстройтреста о своих трудовых успе
хах.

Их пребывание в г. Кишиневе широ
ко освещалось по республиканскому те
левидению, радио и в печати, как пред
ставителей города-побратима.

Организация социалистического сорев
нования между Кишиневдорстройтрес- 
том и Пловдивским ДСУ свидетель
ствует о постоянном укреплении брат
ской дружбы народов стран социа
листического содружества, о расшире
нии обмена научно-технической инфор
мацией и достижениями научно-техни
ческого прогресса и, безусловно, будет 
способствовать успешному завершению 
заданий девятой пятилетки и достойной 
встрече XXV съезда КПСС.

Главный технолог 
Кишиневдорстройтреста 

В. Изюмов
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ПЕРЕДОВИКИ
ПЯТИЛЕТКИ

Высокое мастерство 
машиниста 
автогрейдера

В процессе социалистического сорев
нования в дорожных хозяйствах Казах
стана выросло немало передовиков, 
до тонкостей овладевших своими спе
циальностями, перевыполняющих про
изводственные нормы и пользующихся 
заслуженным почетом и уважением. 
Среди таких мастеров дорожного дела 
трудится машинист автогрейдера 
ДЭУ-43 Уральской обл. Валияхмет Шо
канов.

В 1949 г. В. Шоканов закончил курсы 
механизаторов и был зачислен тракто
ристом Джамбейтинской МТС.

В честь 
XXV съезда КПСС

В ответ на Постановление ЦК КПСС 
«О социалистическом соревновании за 
достойную встречу XXV съезда КПСС» 
коллектив Мордовского производствен
ного управления строительства и экс
плуатации автомобильных дорог принял 
дополнительные повышенные обяза
тельства. Согласно этим обязатель
ствам, план текущего года должен быть 
выполнен к 1 декабря. До этого срока 
предполагается сверх плана освоить по 
всем источникам финансирования
1,1 млн. руб. капитальных вложений, 
сдать в эксплуатацию 94 км новых, до
рог с общей оценкой «хорошо», а учас
ток республиканской дороги Саранск — 
граница Ульяновской обл. сдать с оцен
кой «отлично».

Весь дополнительный объем строи
тельно-монтажных работ выполнить 
за счет лучшего использования внутрен
них резервов (увеличения производства 
каменных материалов в местных карье
рах, повышения коэффициента смен
ности строительных машин и др.). Так, 
например, сверхплановый объем работ 
по возведению земляного полотна. на 
указанной выше дороге будет выполнен 
за счет перевода землеройных машин 
на двухсменную работу.

Бригады Е. С. Шмырева, работающие 
по методу подряда на строительстве до
роги Красноелободск — Темников, 
и Н. И. Шонина на строительстве доро
ги Саранск — граница Ульяновской 
обл., встав на трудовую вахту в честь 
XXV съезда КПСС, борются за наивыс
шую производительность труда по Мор
довскому автодору. Они обязуются по
строенные ими объекты сдать с первого 
предъявления с оценкой «хорошо» и 
«отлично».

А. Салимов

В 1959 г. в районе намечались боль
шие работы по строительству новых 
благоустроенных дорог и организации 
службы эксплуатации на существующей 
дорожной сети. Для этих целей ДЭУ 
требовались механизаторы, и Валияхмет 
Шоканов стал машинистом автогрейде
ра. Порой ему не хватало навыков вла
дения машиной, знаний технологических 
процессов по реконструкции, ремонту и 
содержанию дорог. Однако В. Шоканов 
не падал духом. С завидным упорством 
он изучал материальную часть авто- 
грейдера, присматривался к работе дру
гих машинистов, консультировался у ли
нейного и главного инженера ДЭУ.

В итоге к Валияхмету Шоканову 
пришли необходимые рабочие навыки. 
Более того, он не просто перенял опыт 
передовых дорожных механизаторов, но 
и почти на всех видах работ, выработал 
свои методы их выполнения, позволяю
щие сокращать затраты времени и до
биваться высокого качества.

Прежде чем приступить к выполнению 
того или иного задания, механизатор 
тщательно изучает местность, продумы
вает организацию работы на каждом
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Герой С о ц и а л и сти ч е ско го  Т р у д а  м а ш и 
нист ав то гр е й д е р а  Д Э У-43  У р а л ь с к о й  обл . 

В . Ш о кан о в

пикете и в соответствии с конкретными 
условиями определяет наиболее рацио
нальный метод (Выполнения технологи
ческих операций.

С подлинным мастерством В. Шоканов 
выполняет на автогрейдере такие рабо
ты, как послойное выравнивание грунта 
и планировку, устройство боковых и во
доотводных канав, смешение и распре
деление смесей при устройстве усовер
шенствованных дорожных покрытий.

Много внимания механизатор уделяет 
ремонту и содержанию закрепленного 
за ним участка дороги Джамбейты — 
Каратобе. Летом и зимой он содержит 
его в отличном состоянии. Большую 
заботу проявляет также о своей ма
шине. Кроме регулярно проводимых 
технических обслуживаний, ежедневно 
после работы производит внешний ос
мотр автогрейдера и при необходимости 
устраняет дефекты.

Особенно тщательно Валияхмет сле
дит за двигателем, пневматической 
системой, электрооборудованием, короб
кой переключения передач, системой уп
равления ножом. В результате машина 
его всегда находится в исправном со
стоянии и еще не было случая, чтобы 
она подвела в период строительного 
сезона.

За годы работы в ДЭУ В. Шоканов 
овладел смежными профессиями — ма
шиниста бульдозера и машиниста шне
короторного снегоочистителя, что 
позволяет при сезонном использовании 
разных машин содержать меньшее 
количество специалистов узкого профи
ля.

Своими знаниями и опытом В. Шока
нов охотно делится с молодыми. Через 
школу коммунистического труда и пу
тем индивидуального обучения он под
готовил для хозяйства 19 специалистов- 

- механизаторов. Кроме того, передовой

механизатор ведет большую обществен
ную работу как заместитель председа
теля местного комитета профсоюзной 
организации ДЭУ и депутат Джамбей- 
тинского районного Совета депутатов 
трудящихся.

Коммунистическая партия и Советское 
правительство высоко оценили профес
сиональное мастерство и самоотвержен
ный труд Валияхмета Шоканова. За 
досрочное выполнение заданий восьмой 
пятилетки в 1971 г. он был награжден 
орденом Трудового Красного Знамени, 
а за выдающиеся показатели в выпол
нении плана третьего, решающего года 
девятой пятилетки и принятых социа
листических обязательств удостоен зва
ния Героя Социалистического Труда 
с вручением ордена Ленина и Золотой 
медали «Серп и молот».

Недавно в жизни В. Шоканова 
произошло еще одно важное событие — 
он стал членом Коммунистической пар
тии Советского Союза, той самой пар
тии, которая привела угнетенные наро
ды царской России к победе Великой 
Октябрьской социалистической револю
ции, обеспечила расцвет нашей обнов
ленной Родины, главной заботой кото
рой является неуклонное повышение 
материального благосостояния совет
ских тружеников.

Получая партийный билет, Валияхмет 
поклялся с честью пронести через жизнь 
звание члена ленинской партии, всегда 
и во всех делах быть ее .верным бойцом. 
Свои слова он подкрепляет делом. Мо
лодой коммунист решил продолжить 
ударную вахту предыдущих лет девятой 
пятилетки и встретить XXV съезд КПСС 
еще более высокими показателями в тру
де.

М. Фоминов

Две пятилетки 
к XXV съезду КПСС

Павел Федорович Марков работает 
машинистом бульдозера в Череповецком 
ДСУ-3 на строительстве автомобильной 
дороги Вологда — Новая Ладога.

Задание 9-й пятилетки он выполнил 
в сентябре 1973 г. Таких успехов в ра
боте П. Ф. Марков добился благодаря 
правильной организации труда, высокой 
производственной дисциплине, твор
ческому подходу к делу.

За счет выбора рациональных схем 
движения бульдозера при устройстве 
земляного полотна он -до минимума 
сокращает время на непроизводитель
ную работу. Например, набор и пере
мещение грунта он осуществляет на 
первой скорости, т. е. использует всю 
мощность трактора. Холостой же ход 
он ведет на наивысшей возможной ско
рости. Производительность труда при 
этом повышается на 15—20%.

При разработке выемки и отсыпки 
грунта в насыпь т. Марков применяет 
наиболее выгодный траншейный способ.

П. Ф. Марков принял за правило: 
ни одного лишнего, холостого хода, 
бесцельного движения машины. Каждое 
холостое движение машины он исполь
зует для выполнения какой-либо полез

ной работы: попутно убирает оставшие
ся пни, часть растительного слоя, пла
нирует откос, полотно или резерв и т. д.

Кроме тоге, П. Ф. Марков до мини
мума свел остановки бульдозера. Пере
рыв продолжительностью 8— 10 мин на 
отдых или устранение какой-либо неис
правности делается через 1,5—2 ч рабо
ты.

Используя накопленный опыт работы' 
лучших механизаторов Минавтодора 
РСФСР С. Я. Банина, Г. А. Сметанина 
и А. А. Левковского, П. Ф. Марков на 
своем бульдозере Д-521 ежегодно' пере
выполнял нормы выработки почти 
вдвое.

Важным условием успешной работы 
т. Маркова П. Ф. является бесперебой
ная работа бульдозера. Это достигает
ся своевременным техническим обслу
живанием, выполняемым силами брига
ды плановочпредупредительного ремон
та совместно с машинистом бульдозера. 
С 1971 г. по май 1975 г. на бульдозере 
отработано 8743 ч при норме на капи
тальный ремонт 6000 ч.

Машинист бульдозера экономно и бе
режно расходует горюче-смазочные ма-

У д а р н и к  9-й п я т и л е т к и  м а ш и н и с т  
б у л ь д о зе р а  П . Ф .  М арков

териалы и запасные части. За 4,5 года
9-й пятилетки им сэкономлено: дизель
ного топлива — 6878 кг, троса — 178 м, 
запасных частей на сумму 570 руб.

Тов. Марков П. Ф. внес несколько ра
ционализаторских предложений, направ
ленных на улучшение условий эксплуа
тации трактора.

За период работы в ДСУ № 3 
П. Ф. Марков обучил профессии маши
ниста бульдозера трех человек, которые 
работают в управлении.

Свою трудовую деятельность 
П. Ф. Марков успешно совмещает с об
щественной работой: он член местного
комитета профсоюза, член постоянно 
действующего производственного сове
щания, активный рационализатор. За
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высокие производственные показатели 
в социалистическом соревновании в де
вятой пятилетке т. Марков награжден 
значком «Отличник социалистического 
соревнования», знаками Победитель 
социалистического соревнования за 1973 
и 1974 годы, «Ударник 9-й пятилетки», 
занесен в книгу «Трудовой славы» ДСУ 
№ 3, награжден несколькими почетными 
грамотами. По итогам Всероссийского 
социалистического соревнования рабо
чих ведущих профессий за 1974 г. по
становлением коллегии Минавтодора 
РСФСР и Президиума ЦК профсоюза 
рабочих автомобильного транспорта и 
шоссейных дорог ему присвоено звание 
«Лучший по профессии» с награждением

Дорожники Казахстана успешно 
претворяют в жизнь намеченные планы 
ускоренного строительства автомобиль
ных дорог, ищут пути улучшения ка
чества выполняемых работ.

Коллектив коммунистического труда 
дорожного эксплуатационно-строитель
ного участка № 433 Щербактинского 
района Павлодарской обл. Министерст
ва автомобильных дорог Казахской ССР 
(нач. Б. Р. Алимбаев, гл. инж. 
Е. М. Омаров, секретарь партийной ор
ганизации А. И. Зейналов, председатель 
местного комитета Т. Д. Татаринцева) 
свое пятилетнее задание выполнил до
срочно, за 3 года и 9 мес и сейчас рабо
тает в счет десятой пятилетки.

ДЭСУ-433, организованный в 1962 г., 
обслуживает дороги областного и мест
ного значения. Их протяженность 
512 км. Значение автомобильных дорог 
района очень велико. В Щербакты на
ходится узловая железнодорожная стан
ция. В районе развито животноводство 
и зерновое хозяйство. До 80% всех гру
зов перевозится по обслуживаемым хо
зяйством дорогам.

Вот поэтому в ДЭСУ прилагают все 
усилия к тому, чтобы содержать их 
в хорошем состоянии. Коллектив обес
печил проезжаемость на дорогах даже 
в суровые снежные зимы. По результа
там весеннего осмотра средняя оценка 
технического состояния автомобильных 
дорог хорошая.

Напряженно трудятся дорожники 
в завершающем году девятой пятилетки. 
В честь XXV съезда КПСС коллектив 
принял повышенные социалистические 
обязательства — на 50% перевыпол
нить план по возведению земляного по
лотна и устройству щебеночного покры
тия на дороге, соединяющей два совхо
за «Карабидайский» и «Боровое». Сверх 
плана на 3 км дороги Щербакты — Кос- 
кудук намечено устроить черное покры
тие. Работы близятся к концу.

Большое внимание придается качест-

Почетным дипломом и вручением пре
мии. Тов. Марков П. Ф. — ударник ком
мунистического труда.

Задание 1974 г. П. Ф. Марков пере
выполнил в 2,5 раза.

На завершающий год 9-й пятилетки 
он принял повышенное социалистическое 
обязательство: перевыполнить задание 
по земляным работам в 2,3 раза; подго
товить одного машиниста бульдозера из 
числа не имеющих опыта в работе; 
сэкономить 1200 кг топлива; разрабо
тать два рацпредложения. Им взято 
обязательство по достойной встрече 
XXV съезда КПСС — выполнить за 
пятилетку два задания.

А. Андрианов

ву выполняемых работ. Все мастера обя
зались содержать обслуживаемые доро
ги в хорошем и отличном состоянии. 
В итоге произведенного к Дню строите
ля осмотра дорог содержание 214 км 
признано хорошим и отличным. Это 
участки дорог ударников коммунисти
ческого труда мастеров П. Л. Немущен- 
ко, С. Н. Айдарханова, В. Н. Дайбова. 
Остальные мастера стремятся добиться 
таких же результатов.

Большая работа в этом направлении 
выполнена дорожниками ДЭСУ в период 
с 15 июня по 15 августа, который про
ходил под девизом «Обеспечить перевоз
ку урожая завершающего года пятилетки 
своевременно и без потерь». Совместно 
с исполкомом районного Совета депу
татов трудящихся график работ был 
составлен так, чтобы в первую очередь 
подготовить те дороги, по которым пой
дут автомобили с новым урожаем. Кроме 
профилирования дорог, установили недо
стающие знаки и указатели исходя из 
того, что на вывозке урожая будут ра
ботать шоферы из других областей.

Своевременно решались организаци
онные вопросы, заблаговременно до 
каждого председателя колхоза и дирек
тора совхоза доведены объемы работ. 
Выполнение их контролировалось.

В результате напряженного труда на
меченный план выполнен на 150%, про
езжаемость на дорогах улучшена, доро
ги к вывозке урожая были подготов
лены.

Все, что достигнуто в ДЭСУ, резуль
тат большой, целенаправленной работы 
всего коллектива. Если говорить о том, 
за счет чего достигнуты такие успехи, 
то трудно выделить что-либо одно. 
Большую помощь оказывают дорожни
кам районный комитет партии и испол
ком районного Совета депутатов трудя
щихся. Дорожные проблемы они посто
янно держат в центре внимания.

Дороги в районе нужны всем. Поэто
му дорожники ДЭСУ работают в тес

ном контакте с совхозами и колхозами, 
которые принимают активное трудовое 
и денежное участие в строительстве но
вых и подготовке существующих дорог 
к уборке урожая. На их машинах вы
возится около 40% строительных мате
риалов. Совхоз «Боровое» (директор 
Я. В. Блац) и совхоз «Карабидайский» 
(директор Я. Р. Шмидт) за последние 
два года выделили более 70 тыс. руб. 
сверх средств по Указу.

Дорожники ДЭСУ, в свою очередь, 
помогают колхозным и совхозным меха
низаторам в изучении основ дорожного 
дела. Уже обучено 20 чел. Такая помощь 
в дальнейшем будет продолжена.

В ДЭСУ создана прочная база для 
успешного претворения в жизнь наме
ченных планов. В 1969 г. построен про
изводственный комплекс, есть теплый 
гараж, мастерская.

В зимний период интенсивно заготав
ливаются и подвозятся к объектам 
строительные материалы.

Для строительства дорог создан ме
ханизированный отряд, состоящий из 
трех звеньев. Эксплуатация дорожных 
машин ведется по планово-предупреди- 
тельной системе согласно графику.

В ДЭСУ действует четкая система 
выдачи заданий на выполняемые рабо
ты, что обеспечивает ритмичность, сла
женность и хорошую выработку.

Большая работа проводится в хо
зяйстве по улучшению качества строи
тельных и ремонтных работ. Особое 
внимание уделяется возведению земля
ного полотна, определяющего эксплуа
тационную надежность дороги, ее устой
чивость и долговечность. Все работы 
сдаются только с оценками «хорошо» и 
«отлично».

Главное направление в работе сей
час — это благоустройство и содержа
ние дорог, усовершенствование дорож
ных покрытий. Для успешного выполне
ния этих работ в ближайшее время 
в ДЭСУ приступят к строительству ас
фальтобетонного завода. С вводом его 
в эксплуатацию снизятся транспортные 
затраты, в конечном итоге повысится 
эффективность капитальных вложений. 
Начнется строительство железнодорож
ного тупика с механизированной раз
грузкой щебня. Все это обеспечит вы
сокопроизводительную работу в десятой 
пятилетке.

Если говорить о коллективе ДЭСУ, 
то, пожалуй, основная черта работни
ков — это активность во всем: труде, 
учебе, общественной жизни, социалисти
ческом соревновании.

Действует в ДЭСУ двухгодичный кру
жок по изучению политической эконо
мии. Обучаются в нем все. Ежегодно 
механизаторы совершенствуют свое 
мастерство на курсах по повышению 
квалификации при Министерстве автомо
бильных дорог.

Начальник ДЭСУ Б. Р. Алимбаев — 
председатель районного совета общест
венных инспекторов. Главный механик
Н. И. Белан возглавляет группу об
щественных инспекторов ГАИ, состоя
щую из 7 чел. Завхоз Н. Д. Карпенко 
организует работу пяти общественных 
инспекторов противопожарной службы. 
Есть в ДЭСУ народные контролеры, об
щественный отдел кадров, действует та- 
рифно-квалификационная комиссия.

(Окончание на стр. 7)

З Д  КОММУНИСТИЧЕСКИЙ ТРУА

Коллектив работает 
в счет десятой пятилетки
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Путепровод 
сдан досрочно
Управляющий Всесоюзным мостотрестом 
Ю . М. М ИТРОФАНОВ

В связи с ростом перевозок на автомобильном транспорте и 
увеличением железнодорожных перевозок значительно увели
чиваются простои автомобилей у существующих железнодо
рожных переездов. Очевидно, что решение этой проблемы со
стоит в значительном расширении в ближайшее время строи
тельства путепроводов. Вместе с этим большое значение имеет 
и резкое ускорение темпов этого строительства. К сожалению, 
еще не мало примеров, когда строительство путепроводов да
же сравнительно небольших и технически несложных по раз
ным причинам надолго затягивается.

Ордена Ленина Мостотрестом Минтрансстроя в 1975 г. 
построена эстакада путепровода длиной 435 м, шири
ной 27,7 м на одной из важнейших и грузонапряженнейших ав
томобильных магистралей Подмосковья — дороге Москва— 
Ярославль—Кострома в месте пересечения ее с главными путя
ми Московской железной дороги у г. Мытищи. Нормативный 
срок строительства путепровода по СНиП — 36 мес. В соответ
ствии с социалистическими обязательствами в честь XXV съез
да КПСС Мостотрест соорудил эстакаду путепровода за 8 мес. 
и обеспечил открытие движения по нему 5 сентября 1975 г.

Путепровод общей длиной 650 м состоит из 17-пролетной 
эстакадной части со схемой 7X 25+ 3X 29+ 7X 25 м и подходов, 
заключенных в подпорные стены. Ширина путепровода обе
спечивает шестиполосное движение (по три в каждом направ
лении) с разделительной полосой 1,2 м, зонами безопасности 
2X0,5 и с тротуарами 2X1 >0 м. Продольные уклоны проезжей 
части путепровода при вертикальной кривой 6600 м в пределах 
эстакады составляют 17%о, а подходов — 30%о- Ограждение 
проезжей части со стороны тротуаров и разделительной поло
сы имеет повышенную высоту и устроено с использованием 
металлического барьера. Количество деформационных швов ми
нимально — всего четыре, благодаря тому, что в целом про- Н овы й  п у те п р о в о д  на Я р о с л а в с к о м  ш о ссе

КОЛЛЕКТИВ РАБОТАЕТ В СЧЕТ ДЕСЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ (См. начало на 6 стр.)

Социалистическое соревнование нахо
дится в центре внимания всего коллек
тива. В ДЭСУ соревнуются все. Еж е
квартально работает комиссия по под
ведению итогов,.. Результаты проверок 
на .общих собраниях- доводятся до всех 
работающих. Социалистические обяза-. 
тельства выполняются успешно.

За досрочное выполнение произ
водственных заданий с хорошим качест
вом почетным знаком «Ударник девятой 
пятилетки» награждены шофер В. Г. Ту
манов и машшшст грейдера А. Б. Бад- 
гулов. ;

Победителями в социалистическом со
ревновании стали механизаторы удар
ники коммунистическога..........труда
П. П. Граф и И.'. Г. Тршцев.

Отлично трудится кавалер ордена 
Трудового Красного Знамени машинист 
бульдозера коммунист Н. М. Чуб.<

Лучшим по профессии признан почет
ный дорожник ударник коммунисти
ческого труда И. П. Моллекер. Свою 
личную пятилетку он выполнил за 3 го
да и 9 мес и сейчас успешно трудится 
в счет десятой пятилетки..
. Победителями в соревновании Лун.-. 
ший по профессии стали ударники. ком
мунистического труда машинист . буль
дозера П. И. Миссу.рд, машинист авто
грейдера Г. В. Григоров и тракторист
Н. А. Олейник.

Коллектив в ДЭСУ небольшой, в нем 
51. чел. За последние 6—7. лет не было 
ни одного , случая нарушения трудовой

дисциплины, нет текучести кадров — 
люди любят свое дело, понимают важ 
ность и ответственность стоящих перед 
ними задач. Подтверждением этому 
служит .тот факт,, что с 1971 г. коллек
тиву ежегодно присваивается почетное 
звание предприятия высокой культуры, 
а в .этом году ДЭСУ присвоено звание 
коллектива коммунистического труда.. , 

Павлодарский обком КП Казахстана, 
исполком областного Совета депутатов 
трудящихся, областной совет профсою
зов и областной комитет ЛК.СМ Казах
стана наградили коллектив ДЭСУ-433 
за самоотверженный труд и досрочное 
выполнение заданий девятой пятилетки
Почетным дипломом. ................

Скрупская
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летное строение разбито всего на три температурно-неразрез
ных пролета по схеме (6X25) +  (25+3X 29+25) +  (6X25).

Путепровод расположен на прямой. Пересечение его с двумя 
главными электрифицированными путями осуществляется под 
углом 63°. Это обусловило увеличение средних пролетов до
29 м.

Промежуточные опоры с полускрытыми ригелями двухсго- 
ечные с расстоянием между стойками 16 м. Каж дая стойка 
опоры имеет отдельный фундамент, состоящий из 24 свай се
чением 35X35 см, длиной 10— 14 м, монолитной плиты роствер
ка и сборного блока стаканного типа, в который заделывается 
нижний конец стойки. Стойки длиной 4—6 м имеют форму усе
ченного конуса с диаметром поверху 130 см и понизу от 76 до 
105 см в зависимости от высоты стоек.

Двухконсбльные ригели промежуточных опор общей дли
ной 26,4 м и с консолями по 5,2 м имеют тавровое сечение и 
шарнирно опираются на стойки через прокладки из свинцовых 
листов, окантованных латунной обоймой, толщиной 20 мм. Ис
ходя из предельного монтажного веса 60 т было признано це
лесообразным разделить ригель поперечным швом на два эле
мента с омоноличиванием вертикальной стенки ригеля непо
средственно на стройплощадке. Следует отметить большое на
сыщение арматурой конструкции ригеля и повышенную в свя
зи с этим трудоемкость его армирования и омоноличивания.

Пролетное строение состоит из типовых предварительно на
пряженных балок длиной 24 м и балок длиной 28 м. Высота 
балок соответственно равна 1,2 и 1,1 м. В пролетах устанавли
вали 11 балок длиной 24 м или 15 балок длиной 28 м. При 
этом в первом случае ширина продольных швов между балка
ми составляла 1,00 м и во втором — 0,6 м. С целью уменьше
ния толщины подготовительного слоя балки устанавливали на 
подферменники разной высоты, у которых верхняя площадка 
имела уклон 20%о за исключением крайних и центрального под- 
ферменников.

Верхние плиты балок смежных пролетов объединяли в тем
пературно-неразрезную конструкцию железобетонной плитой 
толщиной 12 см, которая проходила над ригелями опор с зазо
ром 4 см. Плита объединялась с плитой балок арматурными 
выпусками, предусмотренными при изготовлении балок на за
воде, и аналогичными арматурными выпусками, оставленными 
при омоноличивании продольных швов между балками.

Каждый температурный пролет опирался на следующую си
стему опорных частей. В центре пролета устанавливали под 
балки металлические шарнирно-неподвижные опорные части 
тангенциального типа; на соседних опорах — резиновые слоис
тые опорные части, а на следующих, более отдаленных опорах 
данного температурного пролета, — комбинированые подвиж
ные опорные части с применением резины и фторопласта. Всего 
для установки пролетного строения потребовалось изготовить 
около 400 опорных частей, в том числе 180 комбинированного 
типа.

Исходя из необходимости плотного примыкания гидроизо
ляционных слоев, а также надежного крепления металлическо
го ограждения, разделительная полоса на проезжей части бы
ла выполнена в виде плиты высотой 25 см из монолитного бе
тона. Расположение мачт освещения по оси путепровода обу
словило двустороннее расположение металлического огражде
ния по разделительной полосе. Однако крепление металличе
ского ограждения осуществлено не в цементно-бетонном за
щитном слое гидроизоляции толщиной всего 4 см (как преду
сматривалось проектом), а в монолитной плите разделительной 
полосы. Это значительно повысило надежность крепления 
ограждения, исключило вероятность повреждения незащищен
ной гидроизоляции при монтажных работах по устройству 
ограждения, а также упростило ремонт ограждающих кон
струкций при возможных случаях наездов. По конструктивно
му и технологическому содержанию слоев покрытия и гидро
изоляции вся проезжая часть путепровода представляет собой 
три основные зоны: проезжая часть, зона примыкания проез
жей части к тротуарам, зоны температурной неразрезности.

В качестве гидроизоляционных слоев были применены но
вые рулонные материалы — гидростеклоизол и стеклоруберо- 
ид. В зонах температурной неразрезности для обеспечения не
зависимой деформации гидроизоляционного покрытия от со
единяющей пролеты в этих местах железобетонной плиты бы
ла предусмотрена дополнительная укладка нижнего и верхнего 
разделительных слоев из пергамина по цементной пудре. Под
готовительный слой был уложен из мелкозернистого асфальто
бетона, что позволило механизировать эти работы на площади 
проезжей части около 11 000 м2. Кроме того, гладкая поверх
ность асфальтобетонного подготовительного слоя позволила

высококачественно выполнить наклейку гидростеклоизола к 
подготовительному слою при помощи воздушно-пропановых 
многопламенных горелок ГВПЛ. В зонах температурной не
разрезности соединяющие пролеты железобетонные плиты име
ли специальные «окна» в местах установки мачт освещения 
для обеспечения свободы деформации железобетонных плит 
от температурных и силовых факторов.

Тротуары были изготовлены в виде сборных накладных 
плит размером 148X100 см и уложены по крайним балкам про
летных строений с консолью 31 см. Для закрепления блоков 
тротуаров они имели арматурные выпуски, которые заделыва
ли на проезжей части в ближайший продольный шов плит.

В процессе строительства эстакады путепровода было смон
тировано 5940 м3 сборных железобетонных конструкций и уло
жено 2370 м3 монолитного бетона. На сооружение путепровода 
потребовалось 2400 т металла. Сметная стоимость строительно
монтажных работ составила 2845 тыс. руб.

Строительство эстакады путепровода выполнялось Мосто- 
поездом № 426 (нач. С. А. Аветисов) и Мостоотрядом № 18 
(нач. С. Б. Хайкин). Подходы сооружались УС-2 Минавтодо- 
ра РСФСР. По данным Днепропетровской НИС Оргтранс- 
строя, проводившей наблюдение за ходом строительства, на
роднохозяйственный экономический эффект, достигнутый за 
счет досрочной (на 28 месяцев) ликвидации простоев автомо
билей у железнодорожного переезда на 24 км Ярославского 
шоссе, составил 5320 тыс. руб.

Сооружение столь крупного путепровода в указанные сро
ки в отечественной практике осуществлено впервые и является 
результатом высокой индустриализации строительства и его хо
рошей организации.

УДК 625.712 36

Монтаж балочных 
пролетных строений 
с помощью комплекта машин
А . А . М УХИН, Б. Д . АНТИПОВ, О . Г. ДАХНОВСКИЙ

Ежегодно 3—4 тыс. железобетонных балок длиной до 21 м 
устанавливают в пролеты мостов мостостроительные управле
ния Республиканского мостостроительного треста Минавтодора 
РСФСР. В этой работе участвует значительное количество 
транспортных средств, десятки кранов и большой отряд рабо- 
чих-монтажников.

На протяжении последних нескольких лет Республиканский 
мостостроительный трест совместно с рядом организаций (СКВ 
Главмосстроя Минтрансстроя СССР, Вышне-Волоцкий опытно
экспериментальный завод треста Росремдормаш Минавтодора 
РСФСР) занимался разработкой комплекса машин для повы
шения эффективности транспортирования и монтажа балок. 
В 1974 г. такой комплекс начал действовать, позволив сокра
тить сроки строительства мостов и повысить производитель
ность труда.

Новый комплекс, кроме серийно изготавливаемых машин, 
включает балковоз ПС-102 и мобильный консольно-шлюзовой 
кран КШМ-35.

Балковоз ПС-102 по заданию Республиканского Мостотреста 
запроектирован Вышне-Волоцким опытно-экспериментальным 
заводом треста Росремдормаш. Балковоз представляет собой 
прицеп, состоящий из одной двухосной управляемой тележки и 
специального седельно-сцепного устройства с кониками, на ко
торые укладываются балки. Тележка соединяется с буксирным 
устройством тягача перевозимой железобетонной балкой. 
Управление поворотом тележки осуществляется с помощью пе
рекрестных тросовых стяжек. Прицеп буксируется седельным 
тягачом КрАЗ-258 (рис. 1). Балковоз оборудован пневмотор- 
мозной и сигнальной системами, что обеспечивает безопасность 
движения на автомобильных дорогах. Грузоподъемность бал- 
ковоза — 33 т, транспортная скорость ■— 30 км. Конструкция 
коников обеспечивает перевозку балок длиной до 22,16 м с раз
личным очертанием нижнего пояса. Высота тележки с балкой 
увязана с максимальной высотой подъема траверсы крана 
КШМ-35.

Кран КШМ-35 запроектирован СКВ Главмосстроя Мин
трансстроя СССР. Опытный образец крана изготовлен в
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1974 г. на Вышне-ВолоцКом ОпЫтно-эксПериМентальчом заводе 
Минавтодора РСФСР (рис. 2).

Кран вместе с базовым автомобилем-тягачом (КрАЗ-25П) 
обладает высокой мобильностью при переездах к месту очеред
ных монтажных работ (скорость передвижения 30 км/ч) и лег
ко переводится из транспортного положения в рабочее. Для 
подготовки к работе необходимо осуществить опирание крана

Р и с . 1 . Б а л к о в о з  ПС-102

на заднюю раму, удалить одну из транспортных пневмотеле
жек и с помощью другой выдвинуть кран в пролет моста и 
установить его на пути поперечного катания (один из этих пу
тей укладывают на ригеле промежуточной опоры моста, дру
гой — на берегу или исходном пролете). Кран выдвигают ав
томобилем-тягачом, выполняющим также роль противовеса. 
Подача балок под заднюю консоль балки крана осущест
вляется балковозами, а их выдвижение в пролет (шлюзова
ние) и установка на опорные части — тельферными тележка
ми, перемещающимися вдоль главной балки. Работа тележек 
направляется и регулируется с помощью тросов от электроле
бедок, установленных на задней консоли главной балки крана. 
Пульт дистанционного управления работой крана выносной и 
может располагаться на насыпи подходов или на смонтирован
ных пролетных строениях. Техническая характеристика крана 
приведена ниже.

Грузоподъемность, ............................................................................................  35
Максимальные размеры устанавливаемых балок, мм:

длина............................................................................................................... 22 160
в ы сота ...........................................................................................................  1200
ширина ........................................................................................................  2350

Высота подъема груза, м м ..............................................................................  3100
Скорость, м|мин:

подъем груза................................................................................................. 2,0
передвижения грузовых тележек............................................................ 7,0
поперечного перемещения крана............................................................ 6,0

Минимальный радиус поворота, м ...............................................................  15
Установленная мощность электродвигателей, к В т .................................. 37
Масса крана, т ....................................................................................................  37
Габариты автопоезда, м:

длина...............................................................................................................  39,0
ширина ........................................................................................................  3,01
вы сота............................................................................................................ 4,2

В 1974—1975 гг. с помощью крана КШМ-35 осуществлен 
монтаж пролетных строений на четырех мостах: через р. Ерик 
на обходе г. Белгорода, через р. Болву в Калужской обл., че
рез р. Сев в Брянской обл. и через р. Нерль в Ярославской обл.

Р и с . 2 . К р ан  КШ М -35 в тр а н сп о р тн о м  п о лож ен ии

Характерно, что кран с момента выхода с завода преодолел 
все расстояния между объектами своим ходом по автомобиль
ным дорогам ряда областей, совершив пробег около 4000 км.

Опыт показал, что при относительно большой высоте опор 
(15 м) монтаж пролетных строений наиболее рационально вы
полнять с подходной насыпи методом «от себя», располагая 
монтажные механизмы в уровне проезжей части моста.

Проведенный НИС Мостотреста сравнительный анализ тру
доемкости работ при монтаже балок пролетных строений агре
гатом АМК-20 и краном КШМ-35 выявил значительное пре
имущество нового оборудования.

Расчеты показали, что при монтаже балок длиной 21 м 
трехпролетного моста при семи балках в поперечном сечении с 
применением агрегата АМК-20 требуется 982 чел-ч, а с приме
нением крана КШМ-35 всего 303 чел-ч. Обращает на себя вни
мание весьма значительное сокращение трудовых затрат при 
выполнении вспомогательных операций.

Кран КШМ-35 по сравнению с монтажным агрегатом 
АМК-20 отличается меньшей металлоемкостью конструкции 
(25 т вместо 41 с) за счет использования для его основных не
сущих элементов более эффективного низколегированного ме
талла — стали марки 15ХСНД, а также более рациональной 
конструктивной схемой.

Первый опыт использования КШМ-35 вскрыл отдельные 
конструкторские недоработки, которые учтены при изготовле
нии следующих образцов.

При выполнении транспортных и монтажных работ Ьовый 
комплекс машин продемонстрировал высокую мобильность всех 
машин и механизмов, обеспечил снижение общей трудоемкости 
выполнения подготовительных и монтажных работ в 2 раза и 
позволил сократить сроки строительства мостов.

УДК 625.745.12:621.87

Повышение 
несущей способности 
накаточных устройств
Инж. М. Л. ЗАЙОНЧИК

Одним из недостатков накаточных устройств в виде кат
ков, применяемых для надвижки пролетных строений мостов, 
является их низкая несущая способность. Нормативными ма
териалами рекомендуется применять катки из твердой стали не 
ниже марки Ст. 5. Предельная нагрузка для катка диаметром 
80 мм на одно пересечение с рельсом составляет 3 тс, с дву
тавром № 55 — 7,5 тс.

Количество катков назначается исходя из наибольших дав
лений на накаточный путь с учетом коэффициента неравномер
ности (/(=1,25) и величины предельных нагрузок на каток. 
В результате для продольной надвижки типовых сталежелезо
бетонных пролетных строений автомобильно-дорожных мостов 
с пролетами в свету 40, 60 и 80 м (проект СКБ Главмосстроя 
№ 608/9, 1970 г.) в комплект инвентарных устройств входят 
600 катков массой 12 т. Для размещения такого количества 
катков необходимо развивать размеры временных перекаточ- 
ных опор вдоль моста, что значительно увеличивает стоимость 
монтажа и осложняет технологию надвижки.

Р и с . 1 . С х е м а  и с п ы т а 
н и й :

1 — траверса; 2 — контр
тело; 3 — плунжер; 4 — 

катки

Р и с . 2 . З а в и с и м о с ть  со п р о ти в ле н и я  к а 
ч ен и я  о т  н а гр у з к и :

I — каток из стали Ст. 45 с НВ 190 кг/мм2, 
контртело — рельс Р50; 2 — каток из Ст. 45 
с НВ 300 кг/мм2, контртело — рельс Р50; 
3 — каток Ст. 45 НВ 190 кг/мм2, контрте
ло — двутавр № 55; 4 — каток Ст. 45 
НВ 300 кг/мм2, контртело — двуглвр № 55; 
5 — каток Ст. 45 НВ 300 кг/мм2, контрте
ло — рельс Р50 с плоской головкой (шли

фованный) в =  60 мм

9
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Для того чтобы выявить возможность повышения несущей 
способности катков, проведены экспериментальные работы по 
определению сопротивления качению катков в зависимости от 
нагрузки при различной твердости контактируемых поверхно
стей. Испытания проводились с катками диаметром 80 мм, из
готовленными из стали 45, и контртелами — рельсом Р60 и 
двутавром № 55. Катки изготавливали по четвертому классу 
точности с обработкой V  5. Общая схема испытаний приведена 
на рис. 1. Исследования проводились на специальной уста
новке.

Вполне понятно, что основным фактором, определяющим 
допускаемую нагрузку на каток при малых ресурсах работ и 
незначительных скоростях перемещения, является сопротивле
ние качению. Для сравнения за допускаемую нагрузку прини
малась нагрузка на одно пересечение катка, при которой со
противление качению f  составляет 1,5— 1,7%, что соответствует 
коэффициенту трения качения /С=0,065—0,075.

Сопротивление качению в процентах и коэффициент трения 
качения определяли по формулам:

где Т — тянущее усилие (сила сопротивления качению); Р — 
нагрузка; RK — радиус катка.

Скорость перемещения катков при испытании составляла 
0,6 м/мин. Опыты проводились при расположении осей катков 
перпендикулярно к продольной оси контртел. Точность установ
ки равна ^1°.

Из рис. 2 видно, что при работе катка из стали Ст. 45 с 
твердостью НВ  190 кт/мм2 с контртелом из двутавра № 55 со
противление качению с увеличением нагрузки резко возраста
ет. При нормативной нагрузке в 7,5 тс /= 1 ,7% , а при нагрузке
10—12 тс /= 2 ,5 —2,7%. Следовательно, увеличение нагрузки, 
возможное при работе, ведет к значительному увеличению со
противления качению. Подобный характер зависимости коэф
фициента трения от нагрузки наблюдается и при испытании 
катка с рельсом Р50.

Термообработанный каток из стали Ст. 45 с твердостью 
НВ 300 кг/мм2 в работе с двутавром № 55 дает возможность 
при оптимальных сопротивлениях качению получить нагрузку 
12—14 тс. Изменяется и характер зависимости. Увеличение на
грузки ведет к более плавному изменению сопротивления каче
нию. В этом случае, работая даже в условиях остаточных пла
стических деформаций, контртело не влияет существенно на со
противление качению.

Опыты, проводимые с катком твердостью НВ  300 кг/мм2 и 
плоским контртелом твердостью НВ  300 кг/мм2 (шлифованный 
рельс Р50), дали возможность получить более высокие допу
скаемые нагрузки. При оптимальном сопротивлении качению 
нагрузка на 1 см длины контакта составила 4,5 тс. Характер 
зависимости плавный. Следовательно, при использовании в ка
честве контртела старых рельсов с плоской площадкой на го
ловке 1,5—2,0 см можно значительно увеличить допускаемую 
нагрузку на каток.

В ы в о д ы

1. Небольшое повышение твердости катка до 
НВ 300-4-400 кг/мм2 за счет термической обработки дает воз
можность, используя сталь Ст. 5 или сталь Ст. 45, сократить 
количество катков, применяемых для надвижки в 1,5—2 раза.

2. Исследования влияния твердости, износа и других факто
ров при высоких контактных нагрузках позволят разработать 
рекомендации по допускаемым нагрузкам для катков и колес 
в оборудовании с малым ресурсом работ.

УДК 625.745.12.002.72

Трудящиеся Советского Союза! Доби
вайтесь высокого качества работы, пол
нее используйте внутрипроизводственные 
резервы! Укрепляйте дисциплину и ор
ганизованность во всех звеньях народно
го хозяйства!

Из Призывов ЦК КПСС

Возведение земляного 
полотна и основания 
из переувлажненных 
грунтов
Инж. В. С . ТУЛУПО В

Строительство автомобильных дорог в Пермской обл. име
ет ряд существенных особенностей.

По технологической карте для возведения земляного полот
на используют грунты из притрассовых или боковых резервов. 
В основном они представлены суглинком тяжелым пылеватым 
и глиной пылеватой, изредка песчаником глинистым слабым. 
По данным Союздорпроекта и полевой лаборатории для этих 
грунтов характерна повышенная влажность. Если оптимальная 
влажность для глин и суглинков равна от 20 до 25%, то есте
ственная их влажность — 27—33%.

Естественно, возникает вопрос: как добиться нормативной 
влажности грунтов? Осушать их в карьере при естественном 
обогреве окружающей среды не всегда целесообразно, посколь
ку Пермская обл. характерна большим количеством ливневых 
осадков в летнее время. В то же время разработки глубоких 
выемок, как правило, сопряжены с возведением близлежащих 
насыпей.

Союздорнии были разработаны предложения по устройству 
оснований из переувлажненных глинистых грунтов, укреплен
ных цементом с добавлением химических веществ.

При строительстве автомобильной дороги в Пермской обл. 
в 1973 г. проводились экспериментальные работы по указан
ным Предложениям при непосредственном руководстве сотруд
ника Союздорнии канд. техн. наук Е. Н. Путилина и автора 
статьи.

Конструкция дорожной одежды предусматривала устрой
ство нижнего слоя основания из местных связных грунтов, 
укрепленных цементом в сочетании с добавлением хлористого 
кальция или извести. В Союздорнии был проведен подбор со
ставов смесей с целью получения укрепленных материалов, 
удовлетворяющих I I  классу прочности исходя из условий кли
мата Пермской обл.

Грунт, принятый для укрепления, классифицируется, соглас
но СНиП П-Д.5-72, как пылеватая глина с числом пластично
сти 21. В результате испытаний с учетом предъявленных требо
ваний к показателям прочности и морозостойкости цементо- 
грунтов можно было принять следующие составы смесей:

грунт+14%  цемента;
грунт+10%  цемента+1,5% хлористого кальция;
грунт+10%  цемента+3%  извести.
Дорожная одежда на экспериментальных участках имела 

следующую конструкцию:
покрытие из мелкозернистой битумоминеральной смеси тол

щиной 3 см на слое из щебня, обработанного битумом, толщи
ной 6 см;

основание щебеночное толщиной 14 см с розливом битума 
(2,5 л/м2) на местном связном глинистом грунте толщиной 
17 см, укрепленном 107о цемента в сочетании с 1,5% хлористо
го кальция или извести.

Грунты земляного полотна обрабатываются 3—4% цемен
та или известью на глубину 18 см.

Указанная конструкция была рассчитана по эксплуатацион
ному модулю деформации дорожной одежды, равному 
450 кгс/см2, модулю деформации укрепленного местного связ
ного грунта, равному 800 кгс/см2 (с запасом прочности, учиты
вающим смещение компонентов смеси на дороге), и модулю де
формации грунтов земляного полотна, обработанных цементом 
или известью, равному 130 кгс/см2.

Укрепление верха земляного полотна было вызвано необхо
димостью создать его стабильную плотность из учета пере
увлажнения притрассовых грунтов и повысить морозостойкость 
всей конструкции дорожной одежды в целом.

Дорожная одежда описанной конструкции была построена 
на одном из участков протяженностью 200 м по следующей 
технологии производства работ.

По поверхности земляного полотна рассыпалась негашеная 
известь автомобилями-самосвалами ЗИЛ-555 со специально
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оборудованным задним бортом из расчета 3—4% извести' от 
веса грунта. Дорожная фреза Д-530 на базе трактора С-100 
перемешивала грунт с известью за два-три прохода по одному 
следу на глубину 22 см. Поверхность тщательно планировали 
автогрейдером Д-557, а затем грунт уплотняли катком на пнев- 
матиках Д-551 за 10— 14 проходов по одному следу до требу
емой плотности 0,98—1,0 с последующей окончательной плани
ровкой автогрейдером. Толщина слоя грунта при этом состав
ляла 16—18 см.

При устройстве нижнего слоя основания из цементогрунта в 
состав ведущего звена вошли скрепер Д-375, автогрейдер 
Д-557, фреза Д-530 и каток Д-551. Работа проводилась в сле
дующей технологической последовательности.

На подготовленное земляное полотно, обработанное 3—4% 
извести, автоскрепером Д-375 за одну-две смены до начала ра
бот вывозили грунт, подлежащий укреплению. Слой грунта 
профилировали и уплотняли до коэффициента 0,8—0,85.

По этому слою распределяли цемент из расчета 14% от ве
са грунта и затем фрезой Д-530 грунт тщательно перемешива
ли за три-четыре прохода по одному следу.

Готовую цементогрунтовую смесь профилировали и уплотня
ли катком Д-551 за шесть—десять проходов по одному следу 
до коэффициента уплотнения 0,98— 1,0 от стандартной плотно
сти.

Уход за готовым слоем осуществлялся путем полива поверх
ности битумом с помощью автогудронатора Д-641 из расчета 
0,9—1,0 л/м2.

На другом участке той же дороги были проведены экспе
риментальные работы по укреплению только верха земляного 
полотна с целью усиления существующих грунтов. Здесь грунт 
обрабатывали 10% цемента+1,5% хлористого кальция. Техно
логическая последовательность производства работ идентична 
описанной, только вместо воды добавляли раствор хлористого 
кальция 8%-ной концентрации.

Укрепление грунтов в выемке было проведено на участке 
длиной 300 м той же автомобильной дороги. Укреплению под
вергли слой грунта толщиной 18 см, шириной 10 м с добавле
нием 10—14% извести и 3—4% цемента.

В результате систематического наблюдения за эксперимен
тальными участками в течение 15 мес можно сделать заклю
чение:

на первом участке деформаций и просадок не обнаружено, 
верх дорожной одежды не претерпел каких-либо изменений. 
На втором участке результаты такие же.

На участке укрепления грунтов в выемке на протяжении 
25 м земляное полотно вспучивалось, в результате чего дорож
ная одежда разрушилась. Здесь было проведено дополнитель
ное укрепление цементом в сентябре 1974 г., после чего про
цесс пучинообразования прекратился.

На той же автомобильной дороге в выемке глубиной до 9 м 
в 1974 г. проводилось укрепление грунта на протяжении 500 м 
негашеной известью из расчета 8— 10% от веса грунта. Веду
щей дорожной машиной был автогрейдер Д-557 в комплекте с 
катком Д-551. Эта работа проводилась в летнее сухое время в 
июне-июле. Необходимость ее диктовалась тем, что после вось
ми—десяти проходов автомобиля MA3-503 появлялась глубо
кая колея (до 40—45 см).

Эксперименту подвергался в основном верх земляного по
лотна, однако появляющиеся просадки свидетельствуют о том, 
что эти работы следует продолжить, причем обрабатывать 
грунты не только в верхней части земляного полотна, но и в 
самом теле насыпи. По нашему мнению, в выемках следует от
дать предпочтение укреплению грунта негашеной известью, а 
в насыпи — цементом.

УДК 625.731.2:624.138.232.1

Работники строительства! Повышайте 
эффективность капитального строитель
ства! Своевременно вводите в действие 
новые объекты, улучшайте качество и 
снижайте стоимость строительных работ!

Из Призывов ЦК КПСС

Устройство основания 
из тощего бетона 
при отрицательной 
температуре
В. А . ПОГОРЕЛЫЙ, Ф . Н. САННИКОВ,
В. С . ФИЛИМ ОНОВ, В. Г. КУЗНЕЦ О В,
В. Г. РОГОВОЙ

Продление периода дорожно-строительных работ является 
актуальной проблемой для дорожных организаций Сибири. Ис
пользуя с этой целью все существующие методы производства 
работ в зимних условиях, организации Кемеровавтодора ведут 
работы по возведению земляного полотна, устройству дорож
ных одежд из гравийных и щебеночных материалов и строи
тельству искусственных сооружений. Однако при строительстве 
дороги I технической категории Ленинск-Кузнецкий—Ново
кузнецк—Междуреченск на участке Ленинск-Кузнецкий—Бело- 
во для устройства бетонного основания пришлось изыскивать 
новую технологию зимнего бетонирования.

Кемеровские дорожники, используя свой опыт устройства 
оснований из тощего бетона в летнее время и изучив соответ
ствующие рекомендации различных наставлений, а также опыт 
других организаций, применили новый способ приготовления и 
укладки тощего бетона при отрицательной температуре до 
—25°С.

Особенностью этого способа является то, что впервые в ка
честве противоморозной добавки и одновременно воды затво- 
рения при приготовлении тощего бетона была использована ам
миачная вода. При выборе этого вида добавки учитывалось, 
что аммиачная вода является местным сырьем, производимым 
заводами Кемеровской обл. и имеет невысокую стоимость 
(27 руб. за тонну).

Способ введения этой добавки мало чем отличается от вве
дения обычной воды и поэтому Ц БЗ не нуждается в сложных 
приспособлениях.

Особое внимание при подборе состава тощего бетона уделя
лось определению оптимальной жесткости смеси, которая обе
спечивала бы нормальный процесс набора прочности бетона, 
была удобоукладываема после ее транспортировки до 20—
30 км, и давала возможность получить максимальную плот
ность при укатке гладкими и пневматическими катками. При 
этом учитывалась влажность заполнителей в момент приготов
ления смеси и влияние различного размера концентрации амми
ачной воды на жесткость смеси.

Концентрацию аммиачной воды назначали из расчета ожи
даемой температуры наружного воздуха (до —25°С) в период 
предполагаемой укладки бетона (по данным метеостанции).

В результате лабораторного подбора и уточнения его по 
контрольным образцам, тощий бетон имел следующий состав: 
на 1670 кг щебня размером не более 40 мм (изверженных по
род Казского рудника, марка по дробимости — 1200) 710 кг 
песка (Асиновского месторождения) с модулем крупности 1,96, 
110 кг портландцемента (Топкинского цемзавода) марки 400 
и 124,5 кг воды затворения (аммиачная вода 15-процентной 
концентрации).

Жесткость бетонной смеси (по ГОСТ 10181—62) находилась 
в пределах 100— 110 с.

Смесь приготовляли на Ц БЗ в установке С-780 с мешалкой 
принудительного действия. На заводе был осуществлен ряд 
дополнительных мероприятий, обеспечивающих ритмичный и 
качественный выпуск смеси при отрицательной температуре без 
предварительного подогрева минеральных материалов. При за
готовке и хранении щебня и песка были приняты меры против 
образования смерзшихся комьев, льда и снега. В технологиче
скую схему подачи песка включили дополнительный грохот для 
отсева, случайно попавших комьев снега и льда. Для приема 
аммиачной воды заводской концентрации (как правило 25-про
центной) установили дополнительный резервуар с насосами 
ЗК-9А с герметической крышкой и трубопроводами для запол
нения и опорожнения. Водопроводную воду до ее смешения с 
аммиачной водой заводской концентрации периодически подо
гревали.

Для обеспечения должных санитарно-гигиенических условий 
работы оператора и рабочих, обслуживающих бетоносмеси
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тельный узел и аммиачный комплекс, значительно расширена и 
утеплена кабина оператора, внутри которой устроена вентиля
ция. За каждым работником закреплены индивидуальные сред
ства защиты — противогазы типа РПГ-67, спецодежда и спец- 
обувь. Все это, а также постоянный контроль за соблюдением 
техники безопасности при обращении с аммиачной водой на 
заводе и месте укладки бетона, исключили случаи отрицатель
ного воздействия паров аммиака на организм человека.

Приготовленную бетонную смесь доставляли к месту уклад
ки автомобилями-самосвалами ЗИЛ-555 без обогрева кузова. 
Для предотвращения испарения аммика из смеси и попадания 
снега, Кузова автомобилей были снабжены брезентовыми 
пологами.

Смесь укладывали на подстилающий слой из горелых по
род, который был спрофилирован и уплотнен в летнее время. 
Учитывая, что смесь тощего бетона можно укладывать на мерз
лое основание, его только очищали от снега и на длину смен
ной захватки покрывали выравнивающим слоем (толщиной 
5 см) отгрохоченного песка. Очистку основания от снега, рас
пределение выравнивающего слоя песка и бетонной смеси осу
ществляли автогрейдером Д-557.

Бетонную смесь уплотняли вначале легкими моторными кат
ками Д-399 (6—8 проходов по одному следу), а затем пневмо
катком Д-624. Уплотнение считалось достаточным, когда после 
прохода тяжелого катка на поверхности не остается следов.

В связи с тем, что конструкцией дорожной одежды преду
сматривалось устройство трехслойного асфальтобетонного по
крытия, температурные швы в бетонном основании не нареза
ли; делали только рабочий шов (в конце смены). Все работы 
по приготовлению, укладке и уплотнению смеси заканчивали в 
течение одной смены.

Для предотвращения испарения аммиака в первые 14 су
ток бетонную смесь покрывали защитной пленкой из каменно
угольной смолы. Дополнительных мер по утеплению бетона не

принимали, по на случай понижения температуры бетона ниже 
расчетной, предусматривалось создание теплозащитного слоя из 
рубероида и снега.

Наряду с контролем за соблюдением режима уплотнения 
бетонной смеси строители большое внимание уделяли контро
лю за температурой твердеющего бетона, путем ее замера в 
контрольных точках.

Производственный и лабораторный контроль качества работ 
осуществляли согласно рекомендациям ВСН 139—68.

Учитывая, что аммиачная вода при отрицательной темпера
туре замедляет скорость набора прочности бетона, образцы-ба- 
лочки и образцы-кубики стандартных размеров (ГОСТ 
10180—67) испытывали в возрасте 28 и 90 суток, т. е. в те сро
ки, когда бетон должен иметь прочность, соответствующую 75 
и 100% от марочной. Эти образцы хранили в температурных 
условиях, соответствующих твердению бетона в дороге: часть 
образцов испытывали при сдаче объекта в эксплуатацию. Для 
определения марочной прочности бетона изготовляли серию об
разцов, которые хранили в нормальных условиях.

По данным лабораторных испытаний и результатам кон
трольных проверок предел прочности бетона при сжатии в воз
расте 28 суток равнялся 83 кгс/см2, а в возрасте 90 суток — 
114 кгс/см2; предел прочности бетона при растяжении на изгиб 
в возрасте 28 суток составил 23 кгс/см2; плотность — 100% от 
максимальной плотности, установленной в лаборатории; морозо
стойкость — более 50 циклов. Как видно, эти показатели отве
чают требованиям, предъявляемым к бетонному основанию, и 
свидетельствуют о правильности выбора технологии приготов
ления и укладки бетонной смеси при отрицательной темпера
туре.

Обобщив опыт зимнего бетонирования и проведя дополни
тельные испытания и наблюдения за построенным участком до
роги, дорожники Кемеровавтодора готовятся к работам в зим
ний период 1975— 1976 гг.

Дорога Павлодар—Семипалатинск введена
Большую трудовую победу одержали 

строители автомобильных дорог Казах
стана. Досрочно и с хорошим качеством 
введен в эксплуатацию важный пуско
вой объект девятой пятилетки — 326-км 
автомобильная дорога Павлодар—Семи
палатинск.

Новая дорога имеет огромное народ
нохозяйственное значение. Она не толь
ко соединила два областных города 
между собой и с административным 
центром .республики Алма-Атой, но 
и ликвидировала существовавший ранее 
разрыв на общегосударственной ма
гистрали Алма-Ата—Омск. Отныне до
рога будет обеспечивать устойчивые 
связи между районами Павлодарской и 
Семипалатинской областей, совхозами, 
промышленными предприятиями и жи
вотноводческими фермами, расположен
ными в зоне ее тяготения.

Дорогу строили поточным методом и 
встречными курсами: со стороны Павло
дара работы вело ДМСУ-25 дорожно
строительного треста № 14, а со сторо
ны Семипалатинска — ДСУ-24 дорожно
строительного треста № 15. Возведение 
земляного полотна, устройство основа
ния и дорожного покрытия, строитель
ство мостов и труб осуществлялись 
одновременно на всем протяжении до
роги специализированными отрядами, 
оснащенными современными средствами 
производства (грейдер-элеваторами
Д-437К на базе трактора К-700, буль
дозерами Д-686 и ДЗ-101, скреперами 
Д-498, автогрейдерами Д-557 и др.).

Применение на стройке технологи
ческих карт, включающих описание тех
нологических процессов, потребностей

средств механизации, материально-тех
нических ресурсов, требований по ка
честву и организации труда способство
вало повышению производительности 
труда (на отдельных видах работ этот 
рост составил 10— 15%), качества строи- 
тельно^монтажных работ и сокращению 
сроков строительства.

Досрочному вводу пускового объекта 
содействовала также политико-массо- 
вая работа, проводимая среди рабочих, 
инженерно-технических работников и 
служащих партийными, профсоюзными 
и комсомольскими организациями, а так
же широко развернувшееся в трудовых 
коллективах ДМСУ-25 и ДСУ-24 социа
листическое соревнование за успешное 
выполнение порученных работ, годовых 
планов и в целом заданий девятой пяти
летки.

В процессе трудового соперничества 
рождалась инициатива, совершенство
вались методы труда, накапливался 
и тут же становился достоянием всех 
передовой производственный опыт.

Особенно хорошо потрудились на 
строительстве дороги комплексная брига

да по возведению земляного полотна, 
возглавляемая кавалером ордена Тру
дового Красного Знамени коммунистом
С. Д. Асхаковым, бригада Т. Омарбае- 
ва, специализировавшаяся на строи
тельстве малых искусственных -сооруже
ний, и коллективы многих других бригад 
и производственных участков.

Далеко за пределы хозяйств вышла 
трудовая слава механизаторов — ма
шиниста экскаватора ударника комму
нистического труда кавалера ордена 
Трудового Красного Знамени И. П. Куз
нецова, машиниста грейдер-элеватора 
ударника коммунистического труда ка
валера ордена Трудовой Славы III сте
пени А. А. Батюшкина, машинистов ав
тогрейдеров Н. Корандейкина, В. Бара
нова, А. Токарева, машиниста автогуд
ронатора Б. Шутова, шафера В. Шапо
валова и десятков других передовиков 
из числа рабочих, инженеров, техников, 
служащих. Это их усилиями в сжатые 
сроки введена дорога, строительство ко
торой было определено XIII съездом 
Компартии Казахстана.

М. Ф.
ш и м ц I j l l l g g f
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ЭКОНОМИКА

Работа 
в новых условиях 
планирования
В. И. АЗАРЕНКО В

Трест Латавтодормост является организацией, занимающей
ся строительством, ремонтом и содержанием всех автомобиль
ных дорог общего пользования на территории Латвийской рес
публики. Он состоит из 11 дорожно-строительных районов 
(ДСР), выполняющих работы по строительству и капитальному 
ремонту дорог и дорожных сооружений, 26 дорожных ремонто
строительных управлений (ДРСУ), занимающихся в основном 
капитальным, средним, текущим ремонтом и содержанием авто
мобильных дорог, и тех промышленных предприятий на само
стоятельном балансе, продукция которых в основном исполь
зуется только хозяйствами треста.

Поскольку республика разделена на административные рай
оны, наиболее эффективным явился территориальный принцип 
организации службы ремонта и содержания автомобильных до
рог: в каждом административном районе имеется по одному 
ДРСУ, обеспечивающему ремонт и содержание дорог района.

В последние годы в республике значительно увеличились 
масштабы дорожного строительства и ремонта, широкое разви
тие получила специализация. Все это привело к усложнению 
хозяйственных связей, а методы управления дорожным строи
тельством, ремонтом и содержанием автомобильных дорог не 
соответствовали уровню развития дорожной сети.

С целью усиления концентрации производства в дорожном 
хозяйстве проведена работа по совершенствованию организаци
онной структуры. В частности, в 1970 г. были ликвидированы 
бюджетные организации по ремонту и содержанию автомо
бильных дорог республики (ДЭУ) и созданы дорожные ре
монтно-строительные управления (ДРСУ). Таким образом, 
впервые служба ремонта и содержания всей сети автомобиль
ных дорог республики переведена на хозяйственный расчет.

ДРСУ обслуживают в среднем 760—770 км автомобильных 
дорог, что на 25—30% больше, чем в дорожных хозяйствах 
других республик, с одновременным увеличением объемов ре
монтно-строительных работ.

Средний объем дорожно-строительных работ одного ДРСУ 
возрос по сравнению с 1970 г. вдвое, а производительность тру
да увеличилась более чем на 50%. На рост производительности 
труда влияние оказало то обстоятельство, что с переходом на 
хозрасчет большая часть рабочих переведена с повременной 
оплаты труда на сдельную и сдельно-премиальную, а также 
ряд других организационных и технических мероприятий.

Учитывая важную роль дорожных хозяйств в создании тех
нической базы автомобильного транспорта на данном этапе и 
повышения эффективности производства новая система яви
лась неоспоримым средством для достижения этой цели.

С 1 января 197! г. все дорожно-строительные районы были 
переведены на новую систему планирования и экономического 
стимулирования как подрядные строительно-монтажные орга
низации. С 1972 г. на новую систему планирования и экономи
ческого стимулирования были переведены в виде опыта и все 
ДРСУ треста на основе «Временных методических указаний по 
переводу ремонтно-строительных организаций жилищно-комму
нального хозяйства» и дополнительных условий, связанных со 
спецификой работ по содержанию автомобильных дорог.

Хозрасчетные взаимоотношения между трестом и его под
ведомственными дорожными организациями регламентируются 
в новых условиях утвержденным положением согласно которо
му трест:

устанавливает для подведомственных организаций показа
тели пятилетних, годовых и квартальных планов;
■ планирует и распределяет лимиты субподрядных работ;

производит оплату за выполненные работы и ведет учет 
расходов на основании актов приемки выполненных работ;

утверждает титульные списки дорожных строительно-ре
монтных работ по хозяйствам;

финансирует подведомственные предприятия и организации 
и осуществляет контроль за правильным использованием фи
нансовых ресурсов;

открывает в банке расчетный и другие счета для осущест
вления операций по хозяйственно-расчетной деятельности, цен
трализованным расчетам, централизованным фондам экономи
ческого стимулирования, средствам амортизационных отчисле
ний на капитальный ремонт, резервам и прочим фондам;

организует сбор денежных средств, поступающих на специ
альный счет треста;

комплектует объекты материальными ресурсами и распре
деляет фонды между потребителями.

В свою очередь, дорожные организации производят опла
ту за собственные производственные фонды, оплачивают про
центы за кредиты банков, образуют фонды экономического сти
мулирования по установленным нормативам в соответствии с 
полученной расчетной прибылью и производят другие финан
совые операции.

Перевод организаций и в целом треста на новую систему по
зволил улучшить организацию производства и труда, более 
эффективно использовать дорожную технику и механизмы и 
изыскивать резервы дорожного производства. Благодаря это
му трестом ежегодно выполняются установленные планово-эко
номические показатели. Так, дорожно строительные районы за 
1971— 1974 гг. выполнили объем дорожно-строительных работ 
на 104,3%, объем работ, выполненный в 1974 г., на 32% боль
ше, чем фактическое выполнение за 1970 г.

В целом по тресту повысилась фондоотдача. Если в 1970 г. 
на 1 руб. стоимости основных производственных фондов выпол
нено дорожных работ на 4,34 руб., то в 1974 г. — на 4,87 руб. 
Производительность труда по районам за 4 года пятилетки воз
росла па 38% по сравнению с 1970 г. при росте средней зара
ботной платы на 19%- Весь прирост объемов работ получен 
за счет роста производительности труда. Численность работни
ков на 1 млн. руб. выполненных дорожно-строительных работ 
сократилась со 116 чел. в 1970 г. до 77 чел. в 1974 г., или на 
34%.

Текучесть рабочих за этот период снизилась на 21,4%. Рас
ход фонда заработной платы на 1 млн. руб. выполненных ра
бот уменьшился на 21,6%.

За 4 года силами районов построено 54 железобетонных мо
ста общей длиной 2688 м, что составляет 112,5% от плана, про
изведен капитальный и средний ремонт 6708 км автомобильных 
дорог, т. е. 123,8% от плана 4 лет, а по дорогам с твердым по
крытием пятилетнее задание уже перевыполнено. Расчеты пока
зывают, что при существующих темпах строительства и ремон
та дорожно-строительные районы могут выполнить пятилетний 
план по объемам дорожных работ к 25 ноября 1975 г.

За 4 года пятилетки ДРСУ треста выполнили объем работ 
на 109%. Численность работников на 1 млн. руб. выполненных 
работ сократилась на 39%, а удельный вес фонда заработной 
платы на 34%. Рентабельность ДРСУ с 8,4% в 1970 г. повыси
лась до 13% в 1974 г., ежегодно выполнялись планы прибыли.

В результате положительной производственно-финансовой 
деятельности увеличились и фонды экономического стимулиро
вания.

В новых условиях планирования фонды экономического сти
мулирования дорожными хозяйствами образуются по установ
ленным трестом в год перехода нормативам для каждого хо
зяйства, поэтому величина этих фондов зависит от эффективно
сти работы дорожных хозяйств.

Норматив отчислений в фонд материального поощрения 
определяли по формуле

где Фмп — сумма фонда материального поощрения, тыс. руб., 
установленная в размере 7,2% от планового фонда заработной 
платы хозяйства; Яд — балансовая прибыль, тыс. руб.; Рф — 
сумма платы за производственные фонды, тыс. руб.; Я„р — 
сумма оплаты процентов за пользование банковским кредитом, 
тыс. руб.

При таком расчете норматива, па наш взгляд, каждое до
рожное хозяйство поставлено в равные условия с точки зре
ния образования фонда материального поощрения в год пере
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хода на новую систему. Для создания резервов и материально
го стимулирования работников аппарата треста дорожные хо
зяйства отчисляют 10% своего фонда материального поощре
ния в централизованный фонд. Фонд социально-культурных ме
роприятий и жилищного строительства централизуется в разме
ре 50%, а фонд развития производства — 40%.

Для более правильного распределения централизованных 
фондов экономического стимулирования и для решения других 
вопросов экономического и технического характера в тресте со
здан совет из числа руководящих работников дорожных хо
зяйств и треста.

Во всех дорожных организациях и тресте разработаны и со
гласованы положения о премировании руководящих, инженер
но-технических работников, служащих и рабочих из фонда ма
териального поощрения. Эти положения тесно увязаны с дея
тельностью хозяйств, стимулируют успешное выполнение пла
новых заданий. Основными направлениями распределения и 
использования фонда материального поощрения являются сле
дующие:

текущее премирование за результаты работы квартала (24% 
фонда материального поощрения);

вознаграждение за годовые результаты (25%);
премии рабочим из фонда заработной платы (20%);
премии за ввод в действие объектов (18%);
единовременное поощрение за выполнение особо важных за

даний (6%);
премии победителям в социалистическом соревновании 

(4%);
оказание материальной помощи (2%);
прочие поощрения (1%).
Коллективы организаций треста получают различные блага 

также из фонда социально-культурных мероприятий и жилищ
ного строительства. В частности, организациями треста этот 
фонд используется на приобретение путевок в дома отдыха и 
санатории, на улучшение медицинского обслуживания и уде
шевление питания рабочих и служащих, на спортивные и дру
гие мероприятия культурно-бытового назначения. Некоторым 
руководителям дорожных хозяйств удается через горисполко
мы на долевом участии строить жилые дома.

Однако лимит на строительство объектов за счет этого 
фонда тресту не планируется, поэтому за 1974 г. израсходова
но только 477 тыс. руб., или менее 40% фонда. За счет фонда 
развития производства дорожные организации производят рас
ширение асфальтобетонных заводов, их механизацию и авто
матизацию, обновляют оборудование. Средства этого фонда в 
новых условиях возросли за счет отчислений от прибыли более 
чем в 2 раза. За счет их хозяйства финансируют также работы 
по внедрению новой техники, что в немалой степени способ
ствует повышению эффективности производства. В 1974 г. фонд 
развития производства израсходован в сумме 1243 тыс. руб., в 
том числе на строительно-монтажные работы — 207 тыс. руб. 
Планом на 1975 г. предусмотрено израсходовать больше 2 млн. 
руб., в том числе 542 тыс. руб. на строительно-монтажные ра
боты, а остальная сумма будет израсходована на приобрете
ние оборудования сверх смет.

Совершенствование экономической реформы для улучшения 
работы дорожных хозяйств требует решения следующих вопро
сов.

Дорожные ремонтно-строительные управления не имеют до
статочной экономической заинтересованности в качественном и 
своевременном текущем ремонте и содержании автомобильных 
дорог, поскольку отчисления в фонды экономического стиму
лирования производятся по нормативам в процентах от балан
совой прибыли, создаваемой только на работах по строитель
ству, капитальному и среднему ремонтам дорог. При этом ра
боты по текущему содержанию дорог составляют 35% общего 
объема по стоимости и более чем 50% по трудоемкости.

В целях создания условий, стимулирующих улучшение со
держания автомобильных дорог, следовало бы при 100%-ном 
содержании автомобильных дорог с оценкой «хорошо» и «от
лично» производить дополнительные отчисления в фонды эко
номического стимулирования от сверхплановой прибыли по нор
мативам, повышенным на 60%. При содержании дорог с оцен
кой «неудовлетворительно» дополнительные отчисления произ
водить по пониженным нормативам: при неудовлетворительном 
содержании до 1,5% общей протяженности дорог нормативы 
снижать на 15%, от 1,5 до 5% — на 50%. При неудовлетвори
тельном содержании свыше 5% общей протяженности дорог 
дополнительные отчисления в фонды экономического стимули
рования не производить.

• УДК 625.7/8:388.1

Резервы сокращения простоев 
дорожных машин
Инженеры И. П. БЕГАЕВ, Т. Г. УМ АРОВ

Повышение эффективности использования дорожных машин 
и оборудования, как известно, приводит к экономии капиталь
ных вложений, что дает возможность при одних и тех же за
тратах увеличить объем производимой продукции.

Анализ современного состояния использования средств меха
низации в дорожных хозяйствах Узбекистана свидетельствует о 
том, что здесь имеются большие резервы сокращения простоев 
машин и затрат на их эксплуатацию. Необходимые предпосыл
ки для лучшего использования этих резервов и повышения эф
фективности производства создает новая система планирования 
и экономического стимулирования. Однако это возможно лишь 
при рациональной организации труда и применении передовых 
технологий производства работ.

Все это обязывает специалистов дорожных организаций си
стематически изыскивать возможности снижения простоев ма
шин и расходов на их техническое обслуживание и текущий ре
монт.

Как показывает практика, не во всех дорожных организа
циях коэффициент технической готовности парка машин нахо
дится на должном уровне. Так, в рассматриваемом регионе он 
не превышает 85%. Основной причиной такого положения яв
ляется низкий уровень организации технического обслуживания 
на линии, несвоевременное и низкое качество ремонта (ТО и 
ТР), низкая квалификация и небрежное отношение некоторых 
машинистов к своим обязанностям, а самое главное отсутствие 
специализированных ремонтных баз.

Между тем затраты на эксплуатацию дорожных машин в 
Миндорстрое Узбекской ССР за 1974 г. находятся в пределах 
20% к себестоимости выполняемых работ.

Таким образом, низкое качество технического обслуживания 
и ремонта с одной стороны свидетельствует о неудовлетвори
тельном состоянии ремонтного производства, а с другой — по
казывает, что дорожные организации располагают неиспользо
ванными резервами для снижения количества ремонтов и про
стоев машин.

Для правильной оценки использования машин и выявления 
резервов необходимо анализировать фактическую работу ма
шин по времени. Как известно, использование машин характе
ризуют следующие показатели: среднесписочное количество ма
шин, годовой режим работы машины в днях, средняя продол
жительность работы машин за день в часах, коэффициент ис
пользования календарного времени, количество смен и коэффи
циент полезной работы машины. Среди перечисленных показа
телей, по нашему мнению, характерным и обобщающим являет
ся коэффициент полезной работы машин. Дело в том, что в су
ществующей отчетности в дорожном хозяйстве об использова
нии машин по времени нет показателя, который мог бы комп
лексно характеризовать эффективность механизированного спо
соба дорожно-строительного производства и указывать на уве
личение сверхнормативного простоя.

Если указанный коэффициент менее 1, то рост выполнения 
годовой нормы работы машины в часах отстает от увеличе
ния количества дней работы машины на величину, выражен
ную в процентах и равную разности между 1 и коэффициен
том полезной работы машины, умноженной на 100.

Коэффициент полезной работы машины показывает, что ко
личество выходов машин на объекты возрастает, а среднесу
точное время работы в часах и коэффициент сменности падают.

Пользуясь известной формулой1 коэффициента полезной ра
боты машин

можно подсчитать величину сверхнормативного простоя:
С =  М ( \ - К ) ,

где П  — установленный режим работы машин за один маши- 
но-день, ч;

Ф — фактически отработанные часы за один машино-день; 
М  — фактическая отработка на одну машину, маш-ч.

• Ч е р н и к о в  И. С. Анализ хозяйственной деятельности управлений 
механизации строительства. М., «Финансы», 1973.
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На рисунке приведен пример расчета сверхнормативного 
простоя по экскаваторному парку.

Поскольку сверхнормативные простои не отражаются в пер
вичной документации и отчетности об использовании парка ма
шин по времени, было бы целесообразно показатель сверхнор
мативного простоя учитывать при планировании и как показа
тель эффективности использования дорожных машин — при 
оценке производственной деятельности дорожных организаций.

В заключение следует сказать, что практика анализа работы 
парка дорожных машин в дорожных хозяйствах Узбекистана 
свидетельствует о наличии еще не вскрытых резервов, исполь
зование которых будет способствовать повышению эффективно
сти дорожно-строительного производства.
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Там, где это выгодно
(Еще о строительстве 
каменных мостов)
Инж. О. М. АСКАН Д АРО В

В Дагестанской АССР автомобильные дороги играют важ 
ную роль в росте экономики и культуры. Более 60% территории 
Дагестанской АССР — горы и предгорья, так что дорожное 
строительство в республике связано с необходимостью возве
дения капитальных мостов и других специальных инженерных 
сооружений. Дорожные организации Дагестана много потруди
лись при строительстве новых и перестройке временных мостов 
на каменные, железобетонные и металлические.

К началу 1975 г. в республике на автомобильных дорогах 
протяженность каменных мостов составляла 34% от общей 
протяженности всех мостов. Это объясняется наличием боль
ших запасов природного камня, преобладанием прочных грун
тов и тем обстоятельством, что стоимость таких мостов в сло
жившейся практике ниже, чем стоимость металлических и ж е
лезобетонных мостов.

В современных условиях, когда для отечественного мосто
строения характерен переход на индустриальные методы воз
ведения мостов, специалисты считают каменные мосты — со
оружениями, не отвечающими требованиям технического про
гресса. В нормативной, справочной и учебной литературе о них 
написано весьма кратко.

Однако, учитывая специфические особенности горных райо
нов СССР, занимающих более 30% всей территории страны, 
пренебрежение каменными мостами, обладающими рядом преи
муществ перед другими видами мостов, на наш взгляд, ошибоч
но. Преимущество каменных мостов будет более очевидным, 
если учесть все факторы, влияющие на стоимость и продол
жительность их строительства. Нельзя забывать, что строитель
ство каменных мостов полностью исключает применение остро
дефицитного металла, сокращает расход цемента и дает воз
можность использовать дешевый местный строительных мате
риал — камень. Другим немаловажным фактором, который 
обычно не учитывают при сравнении конкурирующих вариан
тов мостов, является возможность строительства в горных рай
онах. Как бы хорош, с инженерной точки зрения, ни был желе
зобетонный или металлический мост, строительство его в гор
ных районах или вовсе не представляется возможным, или же 
связано с большими расходами на транспортировку крупнога
баритных конструкций. Так, из пяти вариантов металлических 
и железобетонных мостов через р; Кара-Койсу в Чародинском 
р-не ни один не оказался приемлемым из-за трудных дорож
ных условий.

Конечно, в некоторых случаях в горных условиях железо
бетонной или металлический мост особенно при перекрытии 
больших пролетов может быть более приемлемым, чем камен
ный, однако в статье речь идет о малых и средних каменных 
мостах как наиболее распространенных инженерных сооруже
ниях на автомобильных дорогах.

При сравнении различных вариантов мостов следует учиты
вать наличие производственной базы дорожных организаций 
для изготовления сборных конструкций. Практика строитель
ства мостов в Дагестанской АССР показывает, что строитель
ство малых и средних металлических и железобетонных мос
тов продолжается 2—4 года из-за отсутствия и металлокон
струкций и железобетонных изделий, а ведь срок строительства 
по нормам составляет менее одного года.

Учитывая изложенное и принимая во внимание такие преи
мущества каменных мостов как долговечность, нечувствитель
ность к росту нагрузок (можно увеличить габарит моста по 
ширине без усиления свода), весьма незначительные расходы 
на эксплуатацию, большие архитектурно-эстетические достоин
ства, можно сделать вывод, что в горных условиях строитель
ство каменных мостов является оптимальным инженерным ре
шением в техническом и в экономическом отношениях.

В соответствии с техническими условиями на проектирова
ние железнодорожных, автомобильно-дорожных и городских 
мостов и труб СН 200-62, § 562, для каменных конструкций 
сводов мостов и труб должна применяться кладка из природ
ного камня марки не ниже 600. В последние же годы проекти
ровщики считают, что камень, применяемый для кладки свода, 
должен иметь марку не ниже 800. В том же § 563 сказано, что 
при климатических условиях, соответствующих среднемесячной 
температуре наиболее холодного месяца выше минус 10°С, мар
ка по морозостойкости должна быть не менее Мрз 100.

Такие высокие требования к материалу для строительства 
каменных мостов, видимо, должны служить тому, чтобы мо
сты, как и любые капитальные сооружения, были устойчивы 
против различных неблагоприятных погодно-климатических яв
лений. В 1973— 1975 гг. автор статьи обследовал ряд каменных 
мостов на территории Дагестанской АССР, находящихся в экс
плуатации 50 и более лет, и какие-либо следы разрушения сво
дов мостов не обнаружены: Прочность камня сводов обследо
ванных мостов колеблется от 170 кгс/см2 до 660 кгс/см2. Ре
зультаты обследования мостов и опыт эксплуатации их под
тверждают необоснованность излишнего запаса прочности кам
ня, применяемого для кладки свода.

Повышение качества и экономичности проектных решений 
зависит от периодического пересмотра и совершенствования ти
повых проектов. Между тем при проектировании каменных мо
стов в настоящее время проектировщики пользуются типовыми 
проектами выпуска 1941 г. Еще хуже обстоит дело со сметны
ми нормами и ценами. В действующих сметных нормах вопро
сы стоимости каменных мостов не освещены должным образом. 
В результате этого стоимость каменных мостов искусственно 
повышается из-за неправильного применения сметных норм.

Против каменных мостов возражают, ссылясь на то, что их 
строительство очень трудоемко. Однако при внедрении механи
зации основных процессов строительства опор и сводов камен
ных мостов трудоемкость работ можно снизить примерно на 
40%. Сравнение же количества трудозатрат на строительство 
каменного и железобетонного мостов свидетельствует о том, что 
трудозатраты на строительство опор и пролетного строения ка
менного моста при механизации основных процессов на 24%

(Окончание на стр. 16)
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шин

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Уточнить требования 
к ровности 
дорожных покрытий
(В порядке обсуждения)
В. А. ИВАНЦОВ, Г. И. САМ ОЙЛЕНКО

В настоящее время требования к ровности покрытий уста
новлены только для принимаемых в эксплуатацию дорог. Со
гласно СНиП Ш-Д.5-73, они выражены процентным соотноше
нием просветов под трехметровой рейкой. При этом к дорогам 
с покрытиями из асфальтобетона и битумоминеральных смесей 
при любой интенсивности движения предъявляются одинако
вые требования.

Исследования ровности покрытий автомобильных дорог наи
более широко ведутся в ХАДИ и в Казахском филиале Союз- 
дорнии. На основе результатов исследований для оценки ров
ности покрытий в период эксплуатации и при приемке дорог в 
эксплуатацию [1] предложены нормативные показатели по 
толчкомеру. Обращает на себя внимание следующая особен
ность этих нормативных показателей — большой разрыв меж
ду показателями ровности при приемке дорог в эксплуатацию 
и показателями' для оценки эксплуатируемых дорог. Нормы 
ХАДИ требуют, чтобы после строительства дороги показатель 
ровности был не более 100 см/км, в то же время в период экс
плуатации они допускают ухудшение ровности покрытия на до
рогах I  и II категорий до 220 см/км, а на дорогах I I I  катего
рии — до 460 см/км. В нормах Казахского филиала Союздор- 
нии показатель ровности покрытия, соответствующий оценке 
«неудовлетворительно», в эксплуатации оценивается на «от
лично».

Такие заниженные требования к ровности эксплуатируемых 
дорог по сравнению с принимаемыми в эксплуатацию не на
правляют усилия проектировщиков на создание надежных кон
струкций, обеспечивающих высокую ровность покрытий в про
цессе эксплуатации, и не способствуют повышению качества 
строительства и эксплуатации дорог. По свидетельству самих 
исследователей [2] разработанные нормы являются временны
ми и должны уточняться по мере улучшения эксплуатационно
технического состояния дорожных одежд, т. е. они приемлемы 
только для конкретного района на определенный период.

Омским филиалом Союздорнии начиная с 1970 г. прово
дятся исследования ровности покрытий на автомобильных до
рогах II и III технических категорий в южной части Запад
ной Сибири. На обследуемых дорогах протяжением около 
1500 км одежда в основном соответствует существующему дви

жению и состоит из однослойного или двухслойного покрытия 
из битумоминеральных или асфальтобетонных смесей чаще все
го на щебеночном основании. Для измерения ровности приме
няется электрический толчкомер [3], установленный на автомо
биле ЗИЛ-130 (нагрузка в кузове автомобиля — 1700 кг, ско
рость движения — 50 км/ч).

Анализ полученных данных позволил установить, что в боль
шей мере соответствуют фактическому состоянию покрытий 
границы ровности, определенные по кумулятивным кривым (при 
обеспеченности результатов 85%). Некоторое различие в пока
зателях ровности при оценке «хорошо» для дорог в разных об
ластях объясняется разным сроком эксплуатации дорог: в Ом
ской и Новосибирской областях покрытия, оцененные по шка
ле Союздорнии на «хорошо», имеют больший срок эксплуата
ции по сравнению с покрытиями в других областях (Кемеров
ской, Тамбовской, Алтайском крае), вследствие чего они име
ют несколько худшую ровность.

Р и с . 1 . З а в и с и м о с ть  м е ж д у  п о к а з а те л я м и  то л ч ко - 
м ера и о тн о с и те л ь н ы м  чи сло м  п р о св е то в  под 3-м ет
ровой р е й к о й  (в в е р х у  — </= 0 ,035  х  +  0 ,1 , к о э ф ф и 
ц и е н т  к о р р е л я ц и и  0 ,9 4 7 ; в н и з у  — у =  0 ,12  х  +  97 , 

к о э ф ф и ц и е н т  к о р р е л яц и и  0 ,956)

Р и с . 2 . З а з и с и м о с ть  
ф а к т и ч е с к и х  с к о р о 
с те й  д в и ж е н и я  а в то м о 
б и лей  о т  р о в н о сти  п о

к р ы т и я

ТАМ, ГДЕ ЭТО ВЫГОДНО... (Начало см. на стр. 15)

меньше трудозатрат на строительство бутобетонных опор и 
монтаж пролетного строения железобетонного моста.

Итак, каменные мосты при механизации основных трудоем
ких процессов успешно конкурируют со сборными железобе
тонными и металлическими мостами, а с учетом конкретных 
условий строительства иногда могут иметь и явные преимуще
ства. Говоря о преимуществах каменных мостов, не следует за
бывать об их повышенной устойчивости против паводковых яв
лений.

Изложенное выше позволяет сделать некоторые выводы. 
В горных условиях при наличии местных строительных мате
риалов ■ и механизации технологических процессов при прочих 
равных условиях строительство камешнА-^ шютот. ■лалж.тс.'л тая,- 
более эффективным технико-экономическим решением.

При переработке технических условий на проектирование 
мостов и труб требования к природному камню для устройства 
сводов необходимо пересмотреть, поскольку опыт эксплуатации 
и результаты обследований подтверждают, что излишний запас 
прочности способствует лишь удорожанию мостов. На наш 
взгляд, было бы целесообразно требования к прочности диф
ференцировать по климатическим зонам и для южных районов 
страны признать возможным применение для кладки сводов 
камня с прочностью 350 кгс/см2.

При наличии дешевого местного материала каменные мосты 
являются наиболее выгодными сооружениями. Они должны 
занять достойное место среди разнообразных инженерных со- 
оуукетжл ¥А здло’лобълъмА-х. дорогах страны.

УДК 624.62:625.711.812
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Учитывая вышеизложенное, желательно для оценки каче
ства покрытий по ровности использовать наиболее общий, 
йомплексный показатель — надежность.

В настоящее время становится общепризнанным, что надеж
ность любого изделия должна задаваться наряду с остальны
ми его техническими характеристиками, что проектировщик 
должен одновременно решать две задачи: спроектировать из- 
.делие с заданными техническими параметрами и обеспечить 
его требуемую надежность. Для оценки надежности покрытия 
необходимо определить, при каком ухудшении выполняемых им 
функций говорить о надежной работе покрытия уже нельзя, 
т. е.- нужно задать критерий отказа.

Основным эксплуатационным показателем покрытия, от ко
торого зависит эффективность работы автомобильного транс
порта, является ровность, поэтому отказом можно считать пре
вышение показателя ровности какой-то предельно допустимой 
величины. В качестве такой предельно допустимой величины 
можно принять нормируемое СНиП Ш-Д.5-73 значение ровно
сти на уровне оценки «удовлетворительно». Такой критерий от
каза, во-первых, отвечает самому понятию надежности как 
свойству сохранять заданные при строительстве качества и, 
во-вторых, использование единого предельно допустимого по
казателя ровности позволяет сопоставлять результаты разных 
исследований и сравнивать изменения состояния дорог во вре
мени в различных районах нашей страны.

Поскольку требования СНиП разработаны для трехметро
вой рейки, а ровность эксплуатируемых дорог оценивается 
обычно передвижными приборами (толчкомерами, толчкогра- 
фами и др.), необходимо определить предельные (критические) 
значения ровности для применяемых приборов. Путем одновре
менного измерения ровности покрытий на новых участках с по
мощью рейки и толчкомера установлена зависимость между по
казаниями толчкомера и относительным числом просветов до
3 мм и свыше 5 мм под трехметровой рейкой (рис. 1). Высокие 
коэффициенты корреляции' (0,956 в первом случае и 0,947 во 
втором случае) позволяют с высокой степенью точности перей
ти от показаний толчкомера к показаниям рейки. По установ
ленным корреляционным зависимостям определен показатель 
толчкомера, равный 140 см/км, соответствующий предельной 
ровности, допускаемой СНиП Ш-Д.5-73 при приемке дорог с 
покрытиями из асфальтобетонных или битумоминеральных сме
сей.

Существенным недостатком установленных СНиПом требо
ваний к ровности покрытий является их независимость от ин
тенсивности движения. Поскольку скорости и условия движе
ния автомобилей на дорогах I—IV технических категорий, где 
устраиваются покрытия из асфальтобетона или битумомине
ральных смесей, различны, требования к ровности покрытий при 
приемке их в эксплуатацию должны быть дифференцированы.

В Союздорнии на основании результатов обследования до
рог и изучения условий строительства и передового опыта в до
стижении ровности разработана шкала оценок ровности новых 
усовершенствованных покрытий при измерении просветов под 
трехметровой рейкой [4]. Эта шкала позволяет по процентно
му соотношению просветов под рейкой до 3 мм и более 5 мм 
оценить качество сдаваемого покрытия на «отлично», «хоро
шо» и «удовлетворительно» (оценка «удовлетворительно» соот
ветствует предельной ровности, допускаемой СНиП Ш-Д.5-73 
при приемке дорог). Однако рекомендаций в отношении необ
ходимых оценок при приемке дорог различных категорий пока 
нет.

При анализе результатов измерений ровности покрытий, по
лученных при обследовании дорог в южной части Западной Си
бири, была сделана попытка дифференцировать требования к 
ровности покрытий в зависимости от интенсивности движения. 
Полученные данные свидетельствуют о том, что показатель 
толчкомера, соответствующий нормируемой ровности 
(140 см/км), наблюдается на участках, оцененных на «удов
летворительно» и даже «неудовлетворительно» (баллы Уз, I—II 
и II), где покрытие уже подверглось деформированию. В то же 
время новым участкам дорог, оцениваемым обычно на «отлич
но» и «хорошо» (баллы Vi или у2), соответствуют показатели 
толчкомера 60— 110 см/км. Отсюда можно сделать вывод, что к 
ровности покрытий при приемке дорог в эксплуатацию в от
дельных случаях (при высоких интенсивностях движения) не
обходимо предъявлять более высокие требования. В необхо
димости принятия такого решения убеждают и результаты на
блюдений за изменением ровности покрытий в течение года под 
действием водно-тепловых факторов. Как правило, ухудшение 
ровности покрытия происходит в весенний период оттаивания

слоев одежды и грунтового основания. В летний период ров
ность улучшается, осенью остается примерно такой же, как и в 
летний период или несколько изменяется в зависимости от 
климатических особенностей года. В связи с этим показатель 
ровности при приемке дороги имеет большое значение для на
дежной работы покрытия. Если покрытие по ровности построе
но с оценкой «хорошо» (согласно шкале Союздорнии), то веро
ятность превышения предельной ровности даже в самые небла
гоприятные периоды была равна нулю. На участках же с ис
ходной ровностью, близкой к оценке «удовлетворительно», ве
роятность превышения ее колебалась по отдельным сезонам от
0,4 до 0,6, иногда достигая 1.

Сопоставив транспортные расходы, которые рассчитывались 
с учетом фактических скоростей автомобилей на дорогах с раз
личной ровностью (рис. 2), и возможные дополнительные за
траты для создания более ровной поверхности на эксплуати
руемых дорогах (укладка дополнительного слоя износа, строи
тельство двухслойного покрытия вместо однослойного и дру
гие мероприятия), определили предельные при приемке дорог в 
эксплуатацию показатели толчкомера (см. таблицу) для дорог 
с различной интенсивностью движения.

Интенсивность движения, 
авт/сут

Предельное значение показателя ровности

По толчко- 
меру, см/км

Соотношение числа просветов 
по рейке, %

до 3 мм более 5 мм

До 1500 170 80 4
1500—3000 110 85 6
3000-5000 60 90 2

Данные таблицы показывают, что требования к ровности 
принимаемых в эксплуатацию покрытий на дорогах с интенсив
ностью движения свыше 3000 авт/сут должны быть выше, чем 
предъявляемые в настоящее время. Показатели ровности, ре
комендуемые для дорог с интенсивностью движения 3000— 
5000 авт/сут, соответствуют оценке «хорошо» по шкале Союз
дорнии.

Предложенные нормы являются вполне достижимыми. В те
чение нескольких лет нами измерялась ровность принимаемых 
в эксплуатацию покрытий на дорогах II и III технических ка
тегорий (интенсивность движения от 1200 до 4000 авт/сут). Р е
зультаты этих измерений свидетельствуют о том, что показате
ли ровности сдаваемых в эксплуатацию покрытий, как прави
ло, не превышают 110 см/км и обычно находятся в пределах 
30—80 см/км. При тщательном контроле ровности слоев одеж
ды в процессе строительства возможно добиться показателей 
ровности не ниже 60 см/км даже при использовании обычных 
машин. Согласно данным, приведенным в работе [5], ровность 
покрытий, устроенных с помощью комплекта высокопроизводи
тельных машин, соответствует показателям толчкомера до 
20 см/км.

Установленные предельные показатели толчкомера для раз
ных интенсивностей движения (см. таблицу) предлагается 
использовать в качестве критической ровности при оценке на
дежности покрытий по ровности.

УДК 625.7.032.32
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Эталон технико
рабочего проекта 
строительства дорог
Инженеры М. В. П ЛАКС, А . Е . Ш АЦ

В соответствии с постановлением ЦК КПСС и СМ СССР от 
28 мая 19G9 г. «Об улучшении проектно-сметного дела» Лен- 
филиалу Гипродорнии было поручено составить эталон техни
ко-рабочего проекта строительства автомобильной дороги. Эта 
работа Ленфилиалом Гипродорнии была выполнена в 1973 г. и 
28 января 1974 г. эталон технико-рабочего проекта был утвер
жден Минавтодором РСФСР.

Эталон предназначен для проектирования автомобильных 
дорог III, IV, V технических категорий, так как для дорог I и
II категорий проекты, как правило, должны разрабатываться в 
две стадии (технический проект и рабочие чертежи). При раз
работке эталона учтены действующие инструктивные докумен
ты и указания, изданные в развитие постановления ЦК КПСС 
и СМ СССР, СНиПы, ГОСТы, ВСН, основы законодательства 
по вопросам отвода и рекультивации земель, а также исполь
зованы материалы проекта эталона технического проекта, раз
работанного Союздорпроектом и эталона технико-рабочего про
екта, разработанного Укргипротрансом в 1972 г. для местных 
дорог.

Основная цель эталона — установление единообразия и до
статочной для строительства полноты проектно-сметной доку
ментации при максимальном сокращении ее объема.

Разработанный Ленфилиалом Гипродорнии эталон преду
сматривает распределение материалов технико-рабочего проек
та на две группы: группа А — документы, передаваемые за
казчику, и группа Б — документы, хранящиеся в архиве про
ектной организации. Для сокращения объема материалов, 
представляемых на утверждение, документы группы А, в свою 
очередь, распределены на две подгруппы: документы, пред
ставляемые на утверждение; документы неутверждаемой части 
проекта, передаваемые заказчику в изданном виде. Объем ма
териалов первой подгруппы в основном соответствует составу 
технического проекта, а второй подгруппы — рабочим черте
жам на строительство автомобильной дороги.

Все проектные материалы технико-рабочего проекта распо
лагаются в следующей последовательности: 

часть I — общая часть; 
часть II — технико-экономическая часть; 
часть III — план и продольный профиль дороги; 
часть IV — земляное полотно и дорожная одежда; 
часть V — искусственные сооружения. Эта часть состоит из 

трех разделов — малые искусственные сооружения; мосты и 
путепроводы; специальные инженерные сооружения;

часть VI — здания и сооружения дорожной и автотранс
портной службы. Эта часть состоит из двух разделов — обще
го и проектов отдельных комплексов;

часть VII — пересечения и примыкания; 
часть VIII — обустройство дороги, организация и безопас

ность движения;
часть IX — подъездные автомобильные дороги; 
часть X — строительные материалы;
часть XI — рекультивация земель, занимаемых во времен

ное пользование, и брошенных участков существующей дороги; 
часть XII — организация строительства; 
часть XIII — сметы.
Состав технико-рабочего проекта автомобильной дороги и 

его компоновка в эталоне имеют некоторые отличия от ранее 
установившегося состава.

Документы по проектированию плана и продольного про
филя дороги объединены в одну III часть, исходя из необхо
димости проектирования элементов плана и продольного про
филя дороги во взаимной увязке между собой и с прилегаю
щей местностью.

Земляное полотно и дорожную одежду, составляющие до
рожную конструкцию, следует проектировать совместно как 
единое целое. По этой причине они объединены в одну IV часть 
проекта. Так как при проектировании комплексов дорожной и 
автотранспортной службы (часть VI, второй раздел) в основ
ном проводится привязка типовых проектов, в эталоне при

ведены только образцы чертежей генерального плана, верти
кальной планировки и инженерных коммуникаций, что соот
ветствует практике проектирования таких комплексов. В част
ных случаях и при индивидуальном проектировании состав до
кументов должен быть расширен в соответствии с указаниями 
СН 202-69.

Документы главы «Обстановка и принадлежности дороги» 
в новом эталоне разделены на две самостоятельные части VII 
и VIII. Это вызвано повышением требовательности к безопас
ности движения на современных автомобильных дорогах и 
большим вниманием к элементам и конструкциям примыканий 
и пересечений.

В соответствии с новыми требованиями законодательства 
документы об отводе земель, относящиеся к рекультивации зе
мель, занимаемых во временное пользование, выделены в от
дельную часть и издаются в самостоятельном томе вместе со 
сметами для облегчения представления этих материалов на со
гласование и оформление отвода земель под строительство.

В эталоне технико-рабочего проекта приводятся образцы 
оформления документов как графических, так и текстовых и 
содержание пояснительных записок, а также компоновка их по 
частям технико-рабочего проекта.

Для наиболее сложных документов приводятся пояснения и 
указания по их разработке и оформлению (план трассы, про
дольный профиль, паспорта месторождений дорожно-строитель
ных материалов, инженерно-геологический паспорт участка мо
стового перехода и др.).

Образцы отдельных проектных документов (чертежи и ве
домости) разработаны с учетом максимального упрощения их 
без ущерба для качества проекта. Упрощены формы ведомо
стей, сокращено количество граф, исключено дублирование оди
наковых данных в различных документах.

Эталон ориентирует проектировщиков на необходимость 
разработки вариантов при проектировании плана трассы, про
дольного профиля, конструкции дорожной одежды, мостов и 
путепроводов и т. п. Об этом имеются указания и рекоменда
ции на образцах соответствующих документов.

При проектировании автомобильных дорог областного и 
местного значения в простейших случаях состав технико-рабо
чего проекта может быть сокращен за счет исключения ряда 
документов, отмеченных в эталоне. В частности, технико-эко
номическая часть проекта для этих случаев разрабатывается 
на основании утвержденных схем развития сети автомобиль
ных дорог республики, краев, областей.

Порядок оформления документов в зависимости от степени 
их важности приводится на образцах этих документов. При не
обходимости согласования в процессе разработки между смеж
ными отделами проектной организации на чертежах приведены 
соответствующие дополнительные штампы.

Документы технико-рабочего проекта, представляемые на 
утверждение, издаются в переплетенном виде. Чертежи и сбро
шюрованные ведомости неутверждаемой части проекта предла
гается для удобства пользования ими выпускать россыпью в 
специальных папках с твердой обложкой. Сводная смета, объ
ектные сметы и единичные расценки переплетаются в отдель
ные книги.

Материалы по оформлению полосы отвода, а также часть с 
пояснительной запиской и объектной сметой издаются отдель
ной книгой для представления в соответствующие земельные 
органы. Остальная документация технико-рабочего проекта при 
большом объеме компонуется по частям проекта с выделени
ем, как правило, в отдельные книги (том) раздела «Мосты и 
путепроводы», раздела «Здания и сооружения автотранспорт
ной службы», а также других частей проекта при выполнении 
работ субподрядными строительными организациями.

В этих томах даются самостоятельные пояснительные за
писки, а в общей пояснительной записке в соответствующих ча
стях приводятся пояснения в сокращенном виде и ссылки на 
номер выделенного тома.

Эталон технико-рабочего проекта издан в четырех кни
гах: дорожная часть и смета; мосты и путепроводы; здания и 
сооружения дорожной и автотранспортной службы; паспорт к 
технико-рабочему проекту.

Распространение его принято Ленинградским центром на
учно-технической информации ЛенЦНТИ (Ленинград, 191011, 
Садовая ул., д. 2).

УДК 625.72(083.76)
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Автоматическое 
проектирование 
пролетных строений
Кандидаты техн. наук Ю . А . РВАЧЕВ, В. Н. ИВАНОВ, 
инженеры В. К. БАУЛИ НА, В. А . РУСАКО В,
Т. Н. ГОЛО ЛО БО ВА, А . Г. О Ж ЕРЕЛЬЕВ

Гипродорнии и Вычислительный центр Министерства строи
тельства и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР разра
ботали программу автоматического проектирования одного из 
распространенных видов балочных разрезных железобетонных 
пролетных строений — бездиафрагменных с обычной каркас
ной арматурой.

Программа предназначена для практического проектирова
ния и исследований. Ее можно рассматривать как элемент бу
дущей системы автоматизированного проектирования автомо
бильных дорог и мостов.

В основу программы положены следующие принципы ма* 
шинного проектирования.

Органическое слияние конструирования и расчета в единый 
автоматически выполняемый процесс.

Многовариантность процесса проектирования, значительно 
более высокая, чем при обычном проектировании.

Оперирование с обобщенными конструктивными формами и 
расчетными схемами, обеспечивающее универсальность про
граммы.

Оценка вариантов объекта проектирования с помощью еди
ного стоимостного критерия-, отражающего общую полезность 
конструкции.

Программа осуществляет автоматическое проектирование 
пролетных строений с пролетами от 8— 10 до 25—30 м при лю
бых габаритах, под любые автомобильные и одиночные нагруз
ки (как превышающие существующие нормативные, так и по
ниженные). Она позволяет проектировать пролетные строения 
из любых марок бетона с применением любых классов и сорта
мента арматуры при любых заданных ценах на материалы и 
комплексы работ.

Обладая указанными возможностями, программа обеспечи
вает: отыскание оптимальных проектных решений при индиви
дуальном проектировании (иногда на этой основе можно улуч
шить существующие типовые проекты); типовое проектирова
ние под новые нормативные нагрузки, при переходе к новым 
маркам бетона, классам и сортаменту арматуры, новой произ
водственной оснастке и т. п.; разнообразные технико-экономи
ческие исследования пролетных строений (например, установ
ление зависимости между величиной временной нагрузки и за
тратами материалов на пролетные строения).

Автоматическое проектирование ведется на стадии техни
ческого проекта. По каждому запроектированному варианту 
конструкции с определенными значениями обозначенных на 
рисунке параметров варианта на печать выдаются размеры бе
тонного тела балки, арматурных стержней каркаса и сеток

и

Поперечное сечение автоматически проектирующегося 
пролетного строения:

N  — количество главных балок; ftn — толщина плиты; 
h — высота балок; dmax — диаметр рабочей арматуры 

каркаса

плиты, хомутов и противоусадочной арматуры, соответствую
щие наиболее полному использованию их прочностных возмож
ностей в пределах заданного сортамента арматуры. Кроме то
го, печатаются прогибы, ряд расчетных величин, затраты мате
риалов на одну балку и пролетное строение в целом, а также

значение функции цели — стоимости пролетного строения, 
установленного на опоры моста. После выбора инженером оп
тимального проектного решения по выданной на печать цифро
вой информации делают обычные для технических проектов 
чертежи.

При автоматическом проектировании выполняются все рас
четные проверки, предусмотренные нормативными документа
ми: СН 200-62 и СН 365-67. Учет положений проекта новых 
норм обеспечивается величинами, включенными в состав исход
ных данных. Изгибающие моменты и поперечные силы в бал
ках определяются с учетом жесткости поперечной конструкции 
по таблицам В. С. Осипова.

В программе приняты следующие ограничения: расстояние 
между осями смежных балок одинаковы; число балок в про
летном строении — не более 14 при постоянном по длине про
лета сечении; ребра балок имеют прямолинейные грани и не 
должны иметь утолщений в нижней части; балки всегда имею г 
два плоских каркаса и рабочие стержни одного и того же диа
метра; армирование ребер крайних и промежуточных балок 
одинаково; число рабочих стержней в одном плоском каркасе 
не может быть более десяти; шаг стержней рабочей арматуры 
в верхних и нижних сетках плиты одинаков; стержни в ребрах 
балок отгибаются под углом 30° к горизонтали.

Программа отлажена на ЭВМ М-222. Время автоматическо
го проектирования одного варианта на этой ЭВМ составляет 
2,5 мин.

Руководство по использованию программы состоит из двух 
частей. Первая часть содержит подробное описание и алго
ритм программы, инструкции пользователям по подготовке 
исходных данных и расшифровке результатов автоматического 
проектирования, а также примеры использования программы. 
Вторая часть включает алгол-программу и инструкции опера
торам вычислительного центра.

Проведенное с помощью программы автоматическое проек
тирование 15-м и 18-м пролетных строений под ныне принятые 
нормативные нагрузки показало практически полное соответ
ствие машинных и существующих проектов и указало на воз
можность некоторой экономии стали в типовых проектах.

С помощью программы выполнено также технико-экономи
ческое исследование, установившее зависимость между величи
ной временной нагрузки и стоимостью пролетного строения. 
Эта зависимость необходима для обоснования величины норма
тивных нагрузок на автомобильно-дорожные мосты.

Обращаясь к программе, инженеры-мостовики получают 
возможность быстро и высококачественно решать сложные 
проектные и исследовательские задачи в рамках предусмотрен
ного программой типа пролетных строений.

УДК 624.21.093:681.14

Проектирование 
уширения 
подмостового русла
Канд. техн. наук Г. А . Ф ЕД О ТО В

Искусственное уширение подмостового русла (устройство 
срезки) является одним из эффективнейших способов регуля
ции общего размыва. При сравнительно малых затратах оно 
позволяет при одном и том же отверстии моста, существенно 
уменьшить заложение фундаментов опор, что обычно дает зна
чительный экономический эффект. На рис. 1 представлены 
продольные профили размытого дна по руслу реки на одном 
из мостовых переходов через р. Дон, определенные расчетом 
на ЭЦВМ по программе «Гидрам-3» [1] при равных прочих 
условиях с уширением и без уширения русла. Искусственное 
уширение русла привело к тому, что в результате прохода 
расчетного паводка общая глубина смыва грунта в русле под 
мостом оказалась на 10,2 м меньше, чем для варианта моста 
без срезки.

Уже в конце прошлого столетия, когда в России разверну
лось широкое транспортное строительство, использование сре
зок как средства улучшения водопропускной способности мос
товых переходов нашло применение в практике мостостроения. 
При этом до 30-х годов их устраивали почти всегда на всю 
ширину отверстия моста без какого-либо расчетного обосно
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вания и соблюдения обязательных требований, предъявляе
мых теперь к их проектированию.

Опыт эксплуатации многочисленных мостовых переходов 
вскоре показал, что в каждом случае река может воспри
нять лишь вполне определенную величину искусственного 
уширения, соответствующую новому руслоформирующему рас
ходу под мостом. Произвол в назначении генеральных разме
ров срезок не раз приводил к грубейшим ошибкам при назна
чении размеров отверстий мостов. Например, при назначении 
излишне широкой срезки и включении ее в расчет общего 
размыва через несколько лет после строительства мостовых 
Переходов срезка частично, а нередко и полностью оказыва
лась занесенной. В результате прохода высоких паводков под 
мостами с такими срезками возникали размывы, не преду
смотренные расчетами. Кроме того, капиталовложения на 
устройство срезок в таких случаях (особенно если грунт срез-

1308 г 1960 г 1361 г

Р и с . 2 . Гр а ф и к и  ко леб ан и й  ур о вн е й  воды  по го д эм  и гра-
/Е ^

ф и к  ф у н к ц и и
Ч

4J = f b r

(увеличение ширины фронта переноса наносов). Им впервые 
было подмечено, что успешное включение срезки в работу 
подмостового сечения во многом связано с частотой затопле
ния пойм в месте перехода, и показана бесполезность срезки 
внутренних русловых форм (побочней, осередков и т. п.). 
Проф. О. В. Андреев не только объяснил физическую природу 
срезки, но и с помощью уравнения баланса наносов сумел 
точно оценить ее влияние на конечный размыв. Глубина раз
мыва под мостом при этом оказалась обратной величине отно
сительного уширения русла в степени 2Д:

„8/9 _...1 ... (1)
Лрм ---  Лрб Рр ' v2/3

где Арб, hvм — глубина в русле под мостом до и после раз
мыва;

QPm

QP6
Врм 

Ярб

— степень стеснения потока;

степень уширения русла.

Таким образом, фактически была подготовлена почва для 
перехода на научный, расчетный путь назначения генераль
ных размеров срезок на мостовых переходах.

Способ расчета наибольшего уширения русла, которое еще 
может принять река при данном отверстии моста, B P6 ^ 5 pm=SJ 

был разработан на основе уравнения баланса наносов 
в 1969 г. канд. техн. наук Т. Н. Глаголевой [4]. Ею был, кро
ме того, уточнен и дополнен перечень условий применимости 
срезки, а также сформулированы условия, при которых ис
кусственное уширение русла, если оно даже будет принято 
рекой, может оказаться бесполезным или, более того, вред
ным, поскольку при этом увеличится глубина общего размыва. 
Критерий полезности конкретного уширения применительно 
к реальным размываемым руслам был выведен Т. Н. Глаголе
вой в следующем виде:

< 3
З'рб

Япб
- 1 (2)

где <7рб, Цпб
Р и с . 1. П лан  и п р о ф и л ь  р а зм ы в а  на 

м остовом  п е р е хо д е  чер ез р . Д он :
1 — дно до размыва; 2 — продольный про
филь при устройстве срезки; 3 — то же, 
при сохранении бытовой ширины русла 

под мостом

ки не использовался для отсыпки насыпей подходов) оказы
вались безвозвратно потерянными. Практика мостостроения 
знает также немало печальных случаев опасного занижения 
размеров отверстий, когда реки сами уширяли русла выше 
и ниже мостов, а под самими мостами возникали недопусти
мые размывы.

В 1931 г. проф. Е. В. Болдаковым [2] на основе проведен
ного им обследования были впервые сформулированы неко
торые условия, ограничивающие применимость срезок. Главное 
из этих условий — ограничение в процентном отношении уве
личения площади живых сечений потока за счет срезки.

Исключительно большой вклад в изучение работы срезок 
внес проф. О. Н. Андреев, сформулировавший в 1960 г. [3] 
качественно отличное определение срезки, которая уже рас
сматривалась не как механическое увеличение площади жи
вого сечения под мостом, а как уширение подмостового русла

русловый бытовой и пойменный бытовой по
гонные расходы соответственно.

Наконец, в 1973 г. в Гипротрансмосте была разработана 
практическая методика определения возможных размеров сре
зок пойменных берегов, базирующаяся уже на более строгом 
решении уравнения баланса наносов. Таким образом, метод 
расчета не только глубинных, но и боковых деформаций русла 
на мостовых переходах стал на одну и ту же научную осно
ву — закон сохранения материи.

Методика расчета генеральных размеров срезок пойменных 
берегов сводится к следующему. Изучая графики колебания 
уровней воды (рис. 2), легко заметить, что чем выше уровень, 
тем короче период, в течение которого он бывает превышен 
более высокими. Самые высокие горизонты достигаются далеко 
не каждый год, а лишь в редкие, исключительные по высоте 
паводки. Наинизший горизонт межени, наоборот, в течение 
любого годового цикла бывает превышен более высокими 
уровнями. Для каждого водотока на основе данных много
летних наблюдений за колебаниями уровней может быть по
строен график функции, характеризующий среднемноголетнюю 
продолжительность превышения любого уровня амплитуды 
(см. рис. 2):

■'(У.
tj — суммарное время, в течение которого /-й горизонт 

был превышен более высокими за весь период 
наблюдения; 

п — число лет наблюдений.
/  S t j \

График H j = f  I ------1 — это среднемноголетняя гидроло

гическая характеристика водотока, являющаяся основой рас
чета возможных уширений русел под мостами. Каждому го-

ризонту графика H j — f  I ------I отвечает вполне определенная

величина общего и руслового расхода. При этом наименьшее 
значение расход имеет в низкую межень, однако время его 
воздействия на русло наибольшее и, наоборот, наибольшее 
значение расход имеет при чрезвычайно высоких паводках,

Н ,= ,

где
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однако относительное время его воздействия за период сро^а 
службы мостового перехода ничтожно. При некотором так 
называемом руслоформирующем горизонте РФГВ воздействие 
расхода на русло оказывается наибольшим.

, Величина руслоформирующего расхода меняется в зависи
мости от степени стеснения потока мостовым переходом. И з
менение величины соотношения ширины й глубины русла при 
увеличении руслоформирующего расхода в рру раз за счет 
дополнительного слива воды с пойм при РФГВ после строи
тельства подходов оценивается:

для случая максимального возможного искусственного 
уширения русла, которое рекой принимается:

^рМ Bnf,
■ Эру

^рМ
для случая самоуширения русла:

h.рб
(3)

д рм

‘рм
нру h рб

(4)

1. Используя график функции H j= f
V i ,

строят гра

фик изменения бытового расхода руслоформирующих нано
сов и определяют среднемноголетний объем притока наносов 
к подмостовому руслу WV6- Расход наносов руслоформирую
щих частиц при каждом /-м горизонте вычисляют по одной 
из швестных теоретико-эмпирических формул (И. И. Леви,
В. Н. Гончарова, К. И. Российского и т. д.).

2. Задаваясь отметкой руслоформирующего горизонта 
РФГВ (выше средней отметки поймы), определяют в первом 
приближении ширину русла под мостом

•Врм —  Рру ^ р б  (5)

и среднюю отметку размытого дна

Я рм =  РФГВ -  Лрб ^  , (6)

где рру — степень возрастания руслового расхода за счет 
слива пойменных вод в русло с учетом его ушире
ния.

/щ\
3. Используя график H j — f  I ------ 1, строят зависимость

изменения руслоформирующего расхода наносов в сжатом 
створе для предварительно назначенных (см. п. 2) значе
ний В рМ и Я рм и определяют среднемноголетний объем нано
сов, выносимых из-под моста И7рм.

4. Если объем наносов, выносимый из-под моста, превали
рует над объемом притока наносов: №рм;>и7рб, то отметку 
горизонта РФГВ следует несколько повысить, а при ^ рм<  
< № рб, наоборот, понизить и при новых значениях Врм и Я рм 
вновь вычислить среднемноголетний вынос наносов из-под 
моста ТГРМ. Расчет выполняют до тех пор, пока объем выноса 
наносов не станет равным бытовому притоку наносов к под
мостовому сечению: WpM — Wps.

Ввиду сложности этого расчета в Гипротрансмосте 
в 1974 г. разработана программа расчета уширения русел на 
мостовых переходах «Рур-1». Проектная методика и программа 
расчета уширения русел на мостовых переходах «Рур-1», со
ставленная в кодах ЭЦВМ БЭСМ-Зм, БЭСМ-4, БЭСМ-4м, М-20, 
М-220 и М-222, позволяет при проектировании мостовых пере
ходов через водотоки решать следующие задачи:

определение координат зоны самоуширения русла (т. е. оп
ределение той наиболее вероятной плановой конфигурации 
русла, которую выполнит сама река после строительства мос
тового перехода);

определение координат зоны искусственного уширения 
(Т. е. планового очертания того наибольшего искусственного 
уширения русла, которое река в месте перехода еще способна 
принять без заиления);

Новое уширенное русло будет устойчиво во времени только 
в том случае, если среднемноголетний объем наносов, посту
пающий к подмостовому сечению, будет равен среднемного
летнему выносу наносов из-под моста. Если среднемноголет
ний объем твердого стока, поступающий к мосту, превали
рует над выносом из-под моста, то назначенное уширение 
русла излишне и река частично или полностью занесет срезку. 
Если выносимый объем наносов из-под моста превалирует 
над объемом поступления к мосту, то можно еще уширить 
русло до тех размеров, при которых размывы и заносы под- 
мостового русла за расчетный период будут взаимно компен
сироваться.

Порядок детального расчета размеров срезок пойменных 
берегов следующий:

Рис. 3. Уширение русла при разных отвер
стиях моста:

1 — зона самоуширения; 2 — искусственное ути-  
рение; 3 — отсутствие уширения

расчет вероятного естественного уширения (самоуширения), 
а также искусственного уширения при геологическом ограни
чении глубинного размыва;

проектирование оптимальных отверстий мостовых перехо
дов с учетом влияния на общий размыв естественного и ис
кусственного уширения русел.

На рис. 3 представлены результаты расчета уширения рус
ла на одном из мостовых переходов через р. Хопер при раз
личных вариантах отверстия моста. При отверстии моста 
£ м =  300 м величина наибольшего искусственного уширения 
русла В рм составляет 210 м при бытовой ширине его Врв 
всего 85 м. При этом река сама после строительства мостового 
перехода может выработать себе новое русло шириной 
^ р м ~  135 м.

Как видно, на плане мостового перехода (см. рис. 3) вы
деляются три характерные зоны. Зона 1 — зона самоуширения 
русла, в пределах которой река способна сама размыть грунт 
пойменного наилка и уширить русло. Зона 2 — это область 
искусственных уширений, в пределах которой проектировщик 
может навязать реке свою волю. Любая срезка в пределах 
зоны 2 будет воспринята рекой без заиления в течение дли
тельного периода времени. Зона 3 — зона отсутствия ушире
ний. При назначении планового контура срезки в пределах 
зоны 3 река в течение весьма короткого отрезка времени 
заилит излишнее уширение до границы .между областями 2 и 3.

При назначении генеральных размеров срезки проектиров
щик обычно исходит из двух соображений: из необходимости 
улучшения водопропускной способности отверстий (т. е. умень
шения величины общего размыва у опор мостов), а также из 
потребных объемов земляных работ при использовании грунта 
срезки для отсыпки насыпей подходов, струенаправляющих 
дамб и т. д. При назначении размеров срезки из условия 
потребности грунта .плановые контуры ее могут охватывать 
любую из зон (даже зону 3), однако в последнем случае при 
фундировании опор в расчет общего размыва следует вводить 
ширину подмостового русла до границы областей 2 и 3. Для 
уменьшения общего размыва у опор наибольшее уширение 
в створе моста не должно выходить за пределы зоны 2. При 
этом плановое очертание срезки не обязательно назначать 
в соответствии с границами зон. Для обеспечения планового 
подвода наносов к створу с наибольшим уширением достаточ
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но Назначить срезку минимальной длины. При этбм общая 
длина ее вверх и вниз по течению не должна быть меньше 
четырех-пяти ширин.

На рис. 3 представлен пример прогноза уширения русла 
при опасном занижении отверстия моста. Как видно, выше 
и ниже моста произойдет уширение русла, а под самим мос
том возникнут опасные размывы. Случаи уширения русел 
выше и ниже мостов нередки при занижении величины отвер
стий. Таким образом, программа «Рур-1» гарантирует проек
тировщика от грубых просчетов при назначении генеральных 
размеров сооружений мостовых переходов.

уклона речной долины вдоль водотока. Рекомендуемые откосы 
срезки — 1:10.

8. Плановая форма уширенного русла должна быть эллип
тического очертания с плавным сопряжением его с неуширен- 
ным руслом в верхнем и нижнем бьефах для обеспечения 
планового пропуска воды и наносов (см. рис. 4, а). Не реко
мендуется устраивать срезку обязательно следующей плано
вому очертанию струенаправляющих дамб (см. рис. 4,6). Об
щую длину срезки принимают не менее четырех-пяти ее ши
рин.

УДК 624.2./8.043.7.001.24
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КОНСУЛЬТАЦИЯ
Рис. 4. Очертание сре

зок в плане: 
а — правильное; б — 
неправильное; в — по
перечный разрез по 
оси мостового перехо

да

Обобщая исследования, выполненные разными авторами, 
можно сформулировать следующие правила проектирования 
срезок.

1. Срезку под мостом, являющуюся по своей природе ис
кусственным уширением русла (ширины фронта переноса 
наносов), устраивают за счет удаления связных грунтов пой
менного наилка до обнажения аллювиальных отложений 
(рис. 4, а, в). Не следует устраивать срезку за счет русловых 
элементов (побочней, осередков и т. д.).

2. Генеральные размеры искусственного уширения русла, 
которые может принять река при данном стеснении, нельзя 
назначать произвольно, а следует определять специальными 
расчетами. Наиболее полную информацию для проектирования 
оптимальных генеральных размеров срезок и отверстий мостов 
дает проектная методика и программа Гипротрансмоста 
«Рур-1». Допускается использование упрощенных способов 
расчета размеров срезок.

3. Вопрос о возможности устройства срезок обсуждается 
лишь при частом затоплении пойм в месте перехода (не ме
нее 50%) и достаточно большой степени стеснения потока 
подходами (Р > 2 ,0 ). Окончательно вопрос о включении срезки 
в работу подмостового сечения решается соответствующими 
расчетами на ЭЦВМ или упрощенными способами.

4. Степень уширения русла не следует назначать больше 
величины, определяемой формулой (2), поскольку в этом слу
чае срезка будет лишь способствовать увеличению общего 
размыва под мостом.

5. Генеральные размеры срезок назначает проектировщик, 
исходя из соображений необходимости уменьшения глубины 
общего размыва, а также исходя из потребных объемов грун
та для устройства насыпей подходов, струенаправляющих 
дамб, траверс и т. д. При этом следует помнить, что части 
пойм, охваченные срезкой в пределах зоны 3 (см. рис. 3), 
будут заилены рекой, а участки пойм, не охваченные срезкой 
в пределах зоны 1, наоборот, размыты. Проектировщик в со
стоянии навязать свою волю реке лишь в пределах зоны 2.

6. Срезку можно устраивать как односторонней, так и дву
сторонней. При этом уширение распределяется между соот
ветствующими поймами пропорционально сливу с каждой из 
них. На меандрирующих реках срезке можно подвергать как 
вогнутые, так и выпуклые берега.

7. Искусственное уширение русла проводят до уровня сред
ней межени с нулевым поперечным уклоном и сохранением

Использование 
створных базисов 
при наземной 
фототеодолитной съемке
Инж. Э . Б. М АСЛОВСКИЙ

Д ля обеспечения проектной документацией расширяющего» 
ся дорожного строительства производительность труда изыска
телей требуется увеличить в несколько раз. Важное место в 
решении этой задачи отводится аэрометодам и наземной стере- 
офотограмметрической съемке.

Известно, что наиболее эффективным способом получения 
исходного топографического материала для проектируемых до
рог в пересеченной и горной местности является наземная сте- 
реофотограмметрическая съемка. Этот вид работ в большин
стве производственных предприятий выполняется старым ме
тодом — с полной подготовкой исходных данных. Применение 
же известных способов аналитического сгущения съемочного 
обоснования пока ограничено или же совсем не нашло места.

При топографических съемках методом наземной стереофо
тограмметрии даже с применением аналитических способов 
сгущения обоснования объем полевых геодезических работ все 
еще остается значительным и составляет 40—50% от общих 
трудовых затрат на производство всей съемки.

В статье предлагается способ фототеодолитной съемки со 
створных базисов, успешно использованный в 1973 г. при изы
сканиях автомобильной дороги в высокогорном районе Север
ной Осетии и позволивший почти полностью исключить поле
вые геодезические работы по созданию съемочного обоснова
ния, а определение контрольных пунктов перенести в камераль
ные условия.

Ошибки определения фотограмметрических координат точек 
местности, обусловленные погрешностями измерения картин
ных координат (X , Z, Р) и базиса фотографирования В, выра
жаются следующими зависимостями:

у 2 \ 2 _ /  V  \  2

М ^ Г - И т ) ’ 

• М ^ Г - И т !

тх  + т

mZ +

B f
Y Z i

B f

т в>

J 1т в ,

(1)
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где Хь Zj, Р; nix', m z т Р — картинные координаты точки и
соответствующие им средние 
квадратические ошибки измере
ния координат; 

f  — фокусное расстояние камеры;
Y — отстояние.

Эти формулы справедливы для классического случая съем
ки. Если вместо одной стереопары данной местности получены 
три, то и ошибки определения координат точек будут значи
тельно уменьшены. Три стереопары одного и того же участка 
местности можно получить с трех точек фотографирования, 
расположенных примерно на одной прямой, являющейся 
створным базисом.

Положение контрольных пунктов и других точек при изме
рении этих стереопар будет определяться тремя группами ко
ординат. Если координаты групп соответствующих точек близ
ки друг к другу, то это свидетельствует о точности выполнен
ной съемки. В тех случаях, когда в координатах точек наблю
даются расхождения, следует предположить наличие ошибки в 
элементах внешнего ориентирования на одной из фотостанций.

Обычно точность определения контрольных пунктов геоде
зическими методами является завышенной, так как при графо
механическом способе обработки результатов съемки при на
несении этих точек на планшет она снижается до графической 
точности масштаба составленного плана. Поэтому становится 
возможным получение координат контрольных пунктов стерео- 
фотограмметрическим методом, характеризующимся относи
тельной точностью 1/1000—1/2000 от отстояния.

Таким образом, створный базис фотографирования позволя
ет достаточно точно и с контролем получать координаты лю
бой точки, а это означает, что каждый базис самостоятельно 
обеспечивает свои стереопары необходимым количеством над
лежащим образом расположенных контрольных пунктов. Кро
ме того, он позволяет еще определить наличие ошибки в эле
ментах внешнего ориентирования на одной из фотостанций.

Отметим еще одну положительную особенность створного 
базиса, заключающуюся в значительном увеличении полезной 
площади съемки, обрабатывать результаты которой представ
ляется возможным практически с постоянной точностью.

Полевые фототеодолитные работы в описываемом способе 
съемки не содержат ничего нового, за исключением выбора 
длины базиса, которая должна лежать в пределах

В - ( • Ь й ср> (2)

где УСр — отстояние до  ̂средней границы участка съемки.
При этом створная точка может делить величину базиса в 

отношениях от ’/г ДО ’Д . Применение трех штативов, которыми 
снабжен фототеодолитный комплект Photheo-19/1318, позволя
ет довольно точно определять створную точку, а значит, и осу
ществлять фотографирование с заданными элементами внеш
него ориентирования.

Особенностью камеральных работ является простой и на
дежный контроль идентификации точек и результатов измере
ний картинных координат, исключающий повторные наблюде
ния. Действительно, измеренные координаты и параллаксы то
чек связаны между собой следующими простыми соотношени
ями (см. рисунок):

АС + р,С В ’

■ —  ------------------------Х ЛВ =  Х АС =  Х СВ +  Р.
/70/юса съемка ЛАС А С ’

Я а в  — Ч а с  +  Чсв>

z a b  =  z a c  =  z c b  +  Ча с •

q — вертикальный парал
лакс.

Фотограмметрические координаты точек вычисляют по ус
редненным значениям картинных координат, полученных из 
трех стереопар и приведенных по этим формулам к начальной 
единой системе координат. Таким образом, объем вычисли
тельных работ увеличивается незначительно.

Фототеодолитную съемку участка проектируемой дороги, 
выполненную в условной системе координат, проводили с це
почки створных базисов. Каждый базис имел свою систему ко-

ИССЛЕДОВАНИЯ
IIIIIIINIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

Определение зоны 
сосредоточенного взгляда 
водителя
на покрытие дороги
Инж. Д . Д . СЕЛЮ КО В

В существующих методах проверки видимости на закруг
лениях, определения величины срезки и установления мини
мальных радиусов закруглений по условиям видимости от
правными моментами служат: минимальное (нормативное)
расстояние видимости, определяемое по условиям остановки 
автомобиля перед препятствием (длина видимости принима
ется по действительной траектории движения или по хорде) 
[ 1» 2 ] .

Наблюдения за скоростью движения по дорогам показы
вают, что когда фактическое расстояние видимости близко 
к расчетной минимальной (нормативной) величине, то ско
рость существенно снижается. На многих кривых при обеспе
ченной видимости (минимальной) скорость движения бывает 
ниже расчетной, причем снижение начинается на различном 
удалении от кривой и происходит с разной интенсивностью.

Расстояние видимости и параметры закруглений оказывают 
влияние не только на снижение скорости движения, повыше
ние эмоциональной напряженности водителя, но и на возник
новение дорожно-транспортных происшествий (ДТП). По ста
тистическим данным кривые в плане являются местом 10—12% 
всех ДТП, а места с ограниченной видимостью — 8—10%. 
Движение автомобилей по дорогам с пониженной скоростью 
(по сравнению с той, которую могут развивать современные 
автомобили), а также наличие ДТП приносит народному хо
зяйству страны значительные, ничем не оправданные убытки.

Видимость является одним из основных факторов, опре
деляющих возможность повышения скорости движения при 
обеспечении его безопасности. В реальных условиях водитель 
выбирает необходимую скорость движения с учетом надеж
ности работы автомобиля и фактических дорожных условий.

ординат, при этом связь базисов в единую общую систему осу
ществлялась по трем связующим точкам.

Угол поворота оптических осей базисов, вычисленный триж
ды по трем связующим точкам, дает надежный результат вза
имного ориентирования створных базисов фотографирования. 
Перевычисление координат точек в единую систему, например 
в систему первого базиса, осуществляется по известным фор
мулам аналитической геометрии.

Предлагаемый способ позволяет существенно сократить 
трудоемкость и время выполнения полевых съемочных работ. 
Так, на проведение фототеодолитной съемки участка трассы 
длиной 5,5 км было затрачено 5 дней, тогда как на ту же 
съемку классическим способом (с полной геодезической под
готовкой ^сходных данных) — 27 дней. Увеличение камераль
ных стерёофотограмметрических работ, связанное с дополни
тельными измерениями створных стереопар, влияет на общие 
сроки получения исходного топографического материала, кото
рые сокращаются в 2—3 раза.

УДК 625.72:528.7
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Он использует свои профессиональные знания в этом деле, 
убеждается в опасности или безопасности движения при вы- 
брарной скорости, а затем в случае надобности приступает 
к изменению режима движения. Вся информация об измене
ниях в дорожных условиях и работе автомобиля поступает 
через все рецепторные системы его организма: зрительную,
слуховую и т. д. При управлении автомобилем основная на
грузка приходится на зрительное восприятие водителя.

Исследование зоны, определяемой продольной и боковой 
видимостью (дальность сосредоточения взгляда водителя и 
угла поля зрения) и необходимой водителю при управлении 
автомобилем, требует учета во взаимосвязи: дорожных усло
вий, данных о состоянии и надежности работы автомобиля, 
скорости движения, состояния органов зрения и функцио
нальной деятельности водителя.

Для определения фактических скоростей движения, кото
рые выбирает водитель при управлении автомобилем при раз
личных параметрах зоны видимости, были проведены специ
альные эксперименты. Все данные об автомобиле (марка 
ЗИЛ-130, техническое состояние и надежность работы и т. д.) 
и дорожных условиях (освещенность, ширина, ровность, ше
роховатость покрытия, отсутствие встречных помех, прямо
линейный горизонтальный участок дороги и т. д.), за исклю
чением видимости, были едины для семи испытуемых водите- 
лей-профессионалов. Все они имели большой стаж непрерыв
ной работы. Перечисленные данные способствовали выбору 
водителями в созданных условиях любой максимально прием
лемой для них скорости движения. Ограничение продольной 
и боковой видимости достигалось с помощью специально из- 
готовлечного приспособления, позволяющего определять рас
стояние видимости поверхности покрытия и угол поля зре
ния водителя (в последнем случае использовали метод пери
метрии) .

Влияние скорости движения на дальность сосредо
точения взгляда водителя по данным различных 

исследователей:
/ — вычисленные по формуле автора и эксперименталь
ные: 2 — по Мэтсону и Харду; 3 — по Трейбалу; 4 — по 
Орнатскому; 5 — по Усову; 6 — по Трескинскому; 7 — по 
Вельскому и Шумкину; 8 — по Гаврилову; 9 — по Дау- 

герту; 10 — по Некрасову; И  — по СНиП П-Д

Указанное приспособление позволяет создать модель зри
тельного восприятия водителя (ограничение видимости), а ус
ловия эксперимента давали возможность обособить влияние 
только одной скорости движения на зрительное восприятие. 
При проведении экспериментов учитывали особенности этого 
биоэлектрического показателя и регистрировали его в соот
ветствии с требованиями проведения исследований кожно- 
гальванических реакций у человека.

'^Изменение во времени скорости движений и эмоциональ
ной напряженности водителя при управлении автомобилем 
записывалось самописцем на ленту. Результаты записи обра
батывали с помощью методов математической статистики.

Проведенные эксперименты позволили объективно устано
вить следующие значения скорости движения и углов поля 
зрения водителя при управлении автомобилем для разных 
фиксированных расстояний видимости, соответствующие 95% 
обеспеченности:

Расстояние видимости, м ......................  40 60 80 100 150 200
Модальное значение скорости, км1ч .3 2 ,8  37,0 45,6 50,9 60,0 69,0
Точность значения скорости движе

ния, км f ч, + .........................................  2,5 3,0 3,0 3,9 3,4 2,5
Модальное значение угла поля зрения

водителя, г р а д .......................................  65 50 45 40 30 25
Точность значения угла поля зрения 

водителя, град, ± ..................................5 5 5 5 5 5

Первая скорость, при которой достигается максимальное 
эмоциональное напряжение, определяется по корреляционной 
зависимости между скоростью и относительным изменением 
сопротивления кожи электрическому току. Эти скорости, соот
ветствующие 95% обеспеченности, находятся в указанном 
диапазоне, в его нижней границе.

Вопрос о расстоянии видимости и угле поля зрения води
теля при управлении автомобилем с расчетной скоростью тео
ретически может быть решен, поскольку это решение основано 
на использовании оптико-физиологических критериев, являю
щихся надежной характеристикой зрительной работоспособ
ности. Отправные моменты, используемые в теоретическом 
решении: функциональные характеристики бинокулярного ап
парата человека [3], одиночность видения объектов двумя 
глазами, роль зоны неподвижно воспринимаемых объектов 
в процессе зрительного восприятия водителя и скорость дви
жения и др.

В результате теоретических исследований нами получены 
формулы для определения:

дальности сосредоточения взгляда водителя
(0,043 +  0 ,15и)2 

^дсв “  0,043
угла поля зрения:

_  Аде в 
р ~  1300 ’

0,043 cos (р +  30)
Р 0,043 +  tg  р ‘ cos 30 ’

где v — скорость движения, м/с.
F р — функция угла поля зрения;

Р — угол поля зрения.
Эти теоретические зависимости хорошо согласуются с экс

периментальными данными, полученными различными иссле
дователями (Орнатским, Усовым, Гавриловым, Трейбалом, 
Даугертом и др.). Из этого следует, что предлагаемая нами 
формула пригодна только для водителей, обладающих нор
мальным бинокулярным аппаратом зрения, нормальной пси
хикой и для условий солнечной освещенности дороги.

В советской и зарубежной технической литературе опубли
кован ряд эмпирических формул и таблиц экспериментальных 
величин расстояний видимостей, вытекающих из условия оста
новки автомобиля перед подвижной или неподвижной поме
хой. На рисунке, где приведены эти данные, теоретическая 
кривая и экспериментальные данные делят площадь графика 
на две части. Зона, расположенная выше кривой, определяет 
условия уверенного управления автомобилем и позволяет во
дителю совершать обгоны попутных тихоходных транспорт
ных Средств только при одностороннем движении. Зона, рас
положенная ниже кривой, соответствует условиям отсутствия 
уверенности в управлении автомобилем.

Что касается влияния скорости движения на изменение 
угла бинокулярного зрения водителя, то теоретические и экс
периментальные данные также согласуются.

В целях улучшения работы водителя и повышения безопас
ности движения необходимо уже при проектировании дороги, 
особенно при расчете кривых в плане, обеспечивать требуемое 
расстояние видимости покрытия водителем при управлении 
автомобилем (не только в случае остановки автомобиля перед 
препятствием по ситуационным условиям, но и при возмож
ности движения с расчетной скоростью). Зная размеры зоны 
видимости, соответствующие расчетным скоростям движения,
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можно достаточно рассчитать радиусы кривых в плане, углы 
поворота, размеры боковой полосы, прилегающей к дороге, 
видимость подходов к узлам автомобильных дорог в одном 
уровне и т. п.

УДК 656.13.052.625.724.65.012.12
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Внедрять новую методику 
оценки прочности 
дорожных одежд
В. Л. БЕЛАШ ОВ, П. Г. ОГНЕВ,
В. К. АПЕСТИН, А . М. Ш АК,
Ю . М. ЯКОВЛЕВ

Методика испытаний и оценки прочности нежестких до
рожных одежд, рекомендуемая ВСН 46-72, имеет ряд не
достатков, не позволяющих с заданной надежностью опреде
лять прочность и прогнозировать работоспособность дорож
ных одежд во времени. Проведенные Гипродорнии совместно 
с МАДИ в 1970—1973 гг. исследования позволили внести 
существенные коррективы в практику испытания дорожных 
одежд и в результате разработать «Методические указания 
по оценке прочности и расчету усиления нежестких дорожных 
одежд» (1974 г.), одобренные Главным производственно-тех
ническим управлением Минавтодора РСФСР.

В Методических указаниях в отличие от известных поло
жений изложены рекомендации по экономически целесообраз
ному количеству испытаний нежестких дорожных одежд и по 
приведению результатов разновременных испытаний к со
поставимому виду. При этом учитывается неодинаковое воз
действие расчетной нагрузки на дорожную одежду в связи 
с непрерывным изменением ее жесткости в период испытаний. 
Предложен принципиально новый подход к назначению тре
буемых модулей упругости дорожных одежд, учитывающий 
снижение их прочности в процессе эксплуатации. Разработа
ны графики и номограммы, существенно облегчающие рас
четы. Впервые даются конкретные указания по ограничению 
движения на дороге в период наибольшего ослабления до
рожной одежды.

Весной 1974 г. Центрупрдором, Гипродорнии и МАДИ 
выполнена широкая производственная проверка разработан
ного документа. Полевые испытания проведены на дорогах 
Московской обл. В качестве автомобильной нагрузки исполь
зовали груженый автомобиль MA3-503 с весовыми парамет
рами, соответствующими расчетной нагрузке группы А по 
ГОСТ 9314—59. Величину обратимого прогиба дорожной 
одежды измеряли рычажным прогибомером МАДИ—ЦНИЛ. 
Все полевые работы выполняли бригады из 4 чел. Одной 
бригадой за сезон можно обследовать 50—60 им дорог.

Испытания проведены одновременно по ВСН 46-72 и Ме
тодическим указаниям. По результатам испытаний были по
строены эпюры фактических модулей упругости дорожных 
одежд, одна из которых приведена на рис. 1. Нанесенные на 
график линии требуемых модулей упругости дорожных 
одежд £ тр позволили назначить границы участков усиления 
дорожных конструкций. Значение £ тр определяли по вели
чине перспективной интенсивности движения, т. е. на 1990 г.

Эпюры фактических модулей упругости позволили в дета
лях выявить разницу между методикой ВСН 46-72 и Мето
дическими указаниями. В целом новая методика позволяет 
более объективно установить участки недостаточной проч
ности. Как показали ^поведенные испытания, по ВСН 46-72 
принимается на 22—40% меньше длина участков, требующих

усиления. Имеется также разница и в величинах фактических 
модулей упругости дорожных одежд. Обычно по ВСН 46-72 
получали более высокие модули упругости. Несмотря на не
которое усложнение полевых и камеральных работ, при испы
тании и оценке прочности одежд в соответствии с Методи
ческими указаниями получен значительный экономический 
эффект в размере 10,5 тыс. руб. на один километр обследо
ванных дорожных одежд.

При расчете экономического эффекта от внедрения Мето
дических указаний встретились три случая (см. рис. 1).

Случай I. Исходные условия £ тр >  Е  ф >  £ф ( —
модуль упругости дорожной одежды, полученный по 
ВСН 46-72; Е ф — то же, но в соответствии с Методическими 
указаниями; £ тр — требуемый модуль упругости одежды, на
значенный из условия работы конструкции без капитального 
ремонта до 1990 г.).

Поскольку новая методика является более точной, факти
ческий модуль упругости дорожной одежды Е ф был принят 
в качестве достоверного. Толщина слоя усиления Н  при мо
дуле Е ф также считалась достоверной и достаточной для 
того, чтобы конструкция проработала без капитального ре
монта до 1990 г. При и требуемом модуле упругости Е тр 
толщина слоя усиления составляет h < H , а соответственно 
срок службы 7’Кр < 7 ’ср. В результате через Г„р лет потребу
ется произвести вторичное усиление дорожной одежды на 
срок службы Гер—ГкР лет. Учитывая это, экономический эф
фект был определен по следующей формуле:

С\. +
(1 4- Е) КР

С, (1)

где С\ — затраты на усиление дорожной одежды при модуле 
упругости, равном Е ф ; С2 — затраты по вторичному усиле
нию одежды; С — затраты на усиление одежды при модуле 
упругости, равном Е ф; Е  —  коэффициент сравнительной эко
номической эффективности капитальных вложений (для транс
портного строительства £ = 0 ,1 ) .

Фактический срок службы дорожной одежды Ткр опреде
ляли по формуле

1

I g ?
Ig 1 + (2)

где q — показатель роста интенсивности движения 1.13; 
А'пр — предельно допускаемая интенсивность движения рас
четного автомобиля на последний год эксплуатации дорож
ной одежды с требуемым модулем упругости £ Тр = £экв ; 
£экв — эквивалентный модуль упругости дорожной одежды, 
усиленной слоем h; N j — фактическая интенсивность движе
ния на дороге в год проведения испытаний, приведенная 
к расчетному автомобилю; Гср — нормативный срок службы 
покрытия (для усовершенствованных покрытий капитального 
типа Гср = 1 5  лет).

Х Ш  I  Ш

По инструкции 
BCHiS-72

фактический мЩь

Етр =  2360игс/см 
на. 1390г. Г-

Маст Т> '"5

По найий 
методике

Ето-?1В0кгс/сигни m o t

Фактический модуль 
упругости [у, кгс/см* гоао №сг 900 2580 2180
Километрь! ( Ш Э  65 <ЬВВ <Ьв7 Ь бя я

Р и с . 1 . Э п ю р а  ф а к т и ч е с к и х  м о д ул е й  у п р у г о с т и  дорож ной  
о д еж д ы  на у ч а с т к е  ав то м о б и ль н о й  д ор оги  М о сква  — 

Д м и тр о в  — Д у б н а :
I , I I ,  I I I  — с л у ч а и  при  п о д сч е те  эк о н о м и ч е ск о го  э ф ф е к т а
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Величину требуемого модуля упругости дорожной одежды 
для расчета вторичного усиления определяли по формуле

Т :

-тр • ■ a +  b lg
1 Г — 1 

q СР (3 )

а и 6 — параметры, определяемые в соответствии с рекомен
дациями1; 
где Т{ =  Тср—Тир;

N j , = N iqT*Р "  \

Случай 11. Исходные условия: >  £ тр >  Е ,'Ф '

э „ = - С,
С,

(1 +  Е) КР
(4)

^общ — Э -— АС, (6)

где Э — суммарный экономический эффект по всем трем слу
чаям, ЛС=0,75 — разница в затратах на проведение
испытаний по новой методике и по ВСН 46-72 (новая мето
дика требует в 4 раза больших затрат); Со — затраты на 
проведение испытаний по новой методике.

Практика показывает, что в ряде случаев не удается вы
полнить немедленное усиление дорожной одежды после про
ведения испытаний. В этом случае приобретает актуальность 
вопрос прогнозирования снижения фактического модуля упру
гости в последующие годы и вопросы ограничения движения 
автомобилей на дорогах с целью сохранения недостаточно 
прочных конструкций от преждевременного разрушения.

Располагая данными о снижении модуля упругости, мож
но осуществлять усиление конструкций в течение нескольких 
лет после испытания дорожной одежды (в течение 3—4 лет). 
Для прогнозирования снижения модуля упругости одежд мож
но воспользоваться ранее опубликованной номограммой2. Для 

Г т
этого только следует q СР заменить на q КР , определяемое 
из уравнения

q КР =  1 +
КР{ / с р о

Г — 1N iq СР
и принять

iVp =  Ni\

Nn* =  N ,
т 

q KP

(7)

(8) 

(9)

где Ni интенсивность движения, приведенная к расчетному 
автомобилю, на год прогнозирования фактического модуля 
упругости" дорожной одежды; Л?,пр предельно допускаемая

1 А п с с т и н  В. К., Ш а к А. М.,  Я к о в л е в  Ю. М. Расчет сниже
ния модулей упругости нежестких, дорожных одежд в процессе эксплуа
тации автомобильных дорог. Труды Гипродорнии. Вып. 8. М., 1974.

1 А п е с т й н В. К-, Ш а к А. М. и др. Когда и как усиливать неже
сткую дорожную одежду. — «Автомобильные дороги», 1974, № 7.

интенсивность движения расчетного автомобиля на последний 
год эксплуатации конструкции с £ тр =  £ ф .

Д ля ограничения движения на дороге необходимо распо
лагать фактической эпюрой прочности дорожной одежды и 
данными о составе и интенсивности движения автомобилей 
в период и после испытаний конструкций.

В данном случае при Е ф усиления одежды не требуется. 
Однако в действительности усиление необходимо, так как 
£ ф < £ Тр. Неусиленная одежда может проработать только 
период времени Ткр< Т ср> после чего потребуется ее усиле
ние на срок 7’ср—Гкр. В этом случае экономический эффект 
составляет

где С3 — затраты на усиление дорожной одежды после Гир 
лет службы; С —■ затраты на усиление одежды при модуле 
упругости, равном Е ф.

Случай III. Исходные условия: £ ф < £ ф < £ тр.

Экономический эффект
Э щ  = Ci  — С,

где С4 — затраты на усиление одежды при £ ф .
Общий экономический эффект от внедрения Методических 

указаний определяли следующим образом:

1 2 3 4567810 г о т  ВО............................. .................  ................
Аопускаемия интенсивность движения расчетного аототоилл на. 

тлоси (или Iодном напрадлении при ддихполосных дорогах), 
aim/сутки (МАЗ-Z00; МАЗ-50$)

Рис. 2. Номограмма для определения допускаемой интен
сивности движения расчетного автомобиля на дороге
Т — время до проведения работ по усилению дорожной одежды 

(от момента испытания конструкций), годы; q — 1,13

Решение об объеме ограничения принимается в результате 
сопоставления фактической интенсивности движения на доро
ге (приведенной к расчетной нагрузке) с допускаемой по ус
ловиям прочности дорожных одежд. Допускаемую интенсив
ность движения несложно определить, воспользовавшись урав
нением (2). Для облегчения расчетов могут быть разработаны 
специальные номограммы. На рис. 2 приведена такая номо
грамма, позволяющая определить допускаемую интенсив
ность движения расчетного автомобиля в зависимости от фак
тического модуля упругости одежды и времени до проведения 
работ по усилению конструкций, применительно к условиям 
дороги Москва—Ярославль на участке Загорск—Петровское.

Подводя итоги изложенному, прежде всего следует еще 
раз обратить внимание на. значительный экономический эф
фект, полученный от внедрения новой методики на дорогах 
Центрупрдора. Необходимо также отметить, что получены 
исходные данные для ограничения движения на дорогах 
в период весенней распутицы. Создана основа для планирова
ния объемов и очередности проведения работ по усилению 
дорожных одежд.

УДК 625.8.004.68
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Молодой 
специалист 
на дорожной 
стройке

Ежегодно много молодых специалис
тов попадает на строительство автомо
бильных дорог, мостов и тоннелей. 
Стройка ставит перед ними множество 
новых проблем, решать которые им при
ходится самостоятельно. Большинство 
молодых инженеров успешно вступает 
в новую для них жизнь.

После окончания факультета «Мосты 
и тоннели» МАДИ и защиты диплома 
Е. Н. Виноградов был направлен 
в СУ-804 Центрдорстроя.

С самого начала своей трудовой дея
тельности Виноградов работал масте
ром на очень интересном объекте — 
путепроводе на пересечении Каширского 
шоссе с новым Московским кольцом. 
Путепровод был запроектирован в виде 
рамной неразрезной системы типа «бе
гущая лань». Его конструкция описана 
в статье М. Б. Левянга и др. в журнале 
«Автомобильные дороги» № 8 за 1975 г. 
Под руководством старшего производи
теля работ молодой мастер участвовал 
в закладке фундамента этого сооруже
ния.

По мнению Виноградова, в процессе 
обучения следует отдавать предпочте
ние более узкой специализации, нацели

вать студентов на реальные условия, 
которые существуют на строительстве. 
Институты должны быстрее вносить 
в свои программы обучения все то но
вое, что появляется в практике строи
тельства.

Действительно, окончив институт, он 
не имел представления о бригадном 
подряде, не знал, как закрыть наряд 
и т. д., хотя объем знаний, полученных 
в институте, был очень велик. Это мне
ние многих молодых специалистов, зна
чит, институт должен давать больше 
конкретных знаний.

Как Виноградов, так и многие дру
гие молодые специалисты впервые уз
нают, что такое самостоятельная работа 
в период подготовки дипломного проек
та, т. е. лишь за полгода до присвоения 
студенту звания инженера.

Большую помощь оказали Виноградо
ву производственная и преддипломная 
практики. Он был на строительстве мос
та с металлическим пролетным строени
ем на высокопрочных болтах и моста 
через горное ущелье в Чашкальских 
горах недалеко от Ташкента.

За три года работы в СУ-804 бригада 
Виноградова построила сорокамегровый 
мост на Ленинградском шоссе, через 
р. Сходню, коллектор на Каширском 
шоссе, фундамент цементного склада на 
Шереметьевском аэродроме, участвовала 
в реконструкции Восточного полуколь
ца МКАД.

На строительстве Е. Виноградов заре
комендовал себя как знающий свое дело 
инженер. Им было внесено несколько 
рационализаторских предложений. По- 
деловому сложились у него отношения 
с рабочими. За короткий срок он сумел 
завоевать их уважение.

С 23 июня 1974 г. бригада работает 
по методу бригадного подряда. Все ее 
члены совмещают несколько профессий, 
чем достигается экономия средств, по
вышается производительность труда.

В работе мастер Виноградов применяет 
аккордно-яремиальную систему оплаты.

Свой рабочий день Виноградов плани
рует так: утром во время пятиминутки 
бригада знакомится с планом работ. 
Далее вместе с опытным бригадиром
С. А. Беспалько мастер расставляет лю
дей на рабочие места. С вновь прибыв
шими членами бригады проводится ин
структаж по технике безопасности. З а 
тем Виноградов выполняет геодезичес
кие работы, необходимые для ведения 
монтажа. Несмотря на централизован
ное снабжение, мастеру часто приходит
ся заниматься обеспечением стройки бе
тоном, инвентарем и другими материа
лами. В его обязанности входит веде
ние журнала производства работ, со
ставление актов.

В строительном управлении, где рабо
тает т. Виноградов, по его мнению, не
достаточно обращают внимание на соз
дание бытовых условий для строитель
ных рабочих.

При Центрдорстрое существует совет 
молодых специалистов. Здесь начинаю
щие инженеры знакомятся с передовы
ми методами труда, обмениваются опы
том, принимают творческие планы. Ев
гений Виноградов активно участвует 
в работе этого совета и в жизни всего 
коллектива СУ. Он ведет занятия в шко
ле коммунистического труда, разъяс
няет рабочим основы КЗоТа, ведет се
минар по политэкономии.

Свою работу Е. Виноградов совме
щает с учебой. В этом году он окончил 
вечерний факультет института иностран
ных языков для дипломированных ин
женеров и сдал кандидатский минимум.

Руководство СУ-804 считает мастера 
Е. Н. Виноградова квалифицированным 
инженером, высоко оценивает его дело
вые качества.

И. Смиренный

М олодой с п е ц и а л и с т  и н ж . Е . Н . В и н о гр а д о в  н а  с тр о и те л ь с тв е  п у те п р о в о д а  (С У -8 04  тр е с т а  Ц е н тр д о р стр о й )
Фото автора
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От техника 
до руководителя треста

З а с л у ж е н н ы й  с тр о и те л ь  
С . В . Б у ш и н

Р С Ф С Р

17 сентября 1975 г. управляющему 
трестом Дондорстрой Главдорстроя
Минтрансстроя СССР Сергею Василье
вичу Бушину исполнилось 60 лет.

Более 35 лет трудовой деятельности 
С. В. Бушин посвятил дорожному строи
тельству, пройдя путь от техника до 
руководителя большого дорожно-строи
тельного треста.

После Великой Отечественной войны 
он работал на строительстве автомо
бильных дорог общегосударственного 
значения: Москва — Харьков — Симфе
рополь, Харьков — Полтава — Киев,

Ростов — Орджоникидзе, Москва — 
Волгоград.

Большой вклад сделан коллективом 
треста Дондорстрой под его руковод
ством в строительство автомобильных 
дорог Ростовской области.

Трест Дондорстрой из года в год до
бивается успехов в социалистическом 
соревновании, перевыполняет плановые 
задания.

Родина высоко оценила военные и 
трудовые заслуги С. В. Бушина. Он 
награжден орденами Октябрьской рево
люции, Трудового Красного знамени, 
Отечественной войны 2 степени, Крас
ной звезды и многими медалями, а так
же удостоен почетного звания «Заслу
женный строитель РСФСР».

Коллектив дорожников желает юби
ляру, чтобы его трудовой накал долгие 
годы был примером современному поко
лению дорожников, примером беззавет
ного служения Родине во имя претворе
ния в жизнь ее великих идеалов.

Поправка

В № 8 журнала за 1975 г. на 2 стр. 
обл. в статье Л. Ф. Довгучиц «Задание 
двух пятилеток — за пять лет» вместо
12 120 тыс. м3 грунта и 1080 м3 грунта 
следует читать 1212 тыс. м3 грунта и 
1080 тыс. м3 грунта.

Малые архитектурные формы

{ 1.1 lutfwpiiiiiM1!#'п"'пм<*"~ **

П о д зем н ы е  п е р е хо д ы  на д ор оге  Ки ев  — 
Б о р и сп о ль

А в то б у с н а я  о с та н о в к а  «Д Э У-638» на доро
ге  К и е в  — Л ьв о в

Фото А. Г. 4лшпатоаой

П Р И Н И М А Е Т С Я  П О Д П И С К А  Н А  1 9 7 6  г. 

И зв е сти я  вы сш и х у ч е б н ы х  з а в е д е н и й  

М и н и сте р ств а  в ы сш е го  и с р е д н е г о  с п е ц и а л ь н о го  о б р а з о в а н и я  С С С Р  

« С тр о и те л ь с т в о  и а р х и те к ту р а »

Журнал рассчитан на профессорско- 
преподавательский состав, аспирантов, 
а также студентов старших курсов 
строительных вузов и факультетов, ра
ботников научно-исследовательских и 
проектных институтов, инженерно-техни
ческих работников строительных орга
низаций.

Журнал имеет разделы: строительные 
конструкции, теория инженерных 
сооружений, архитектура, строительные 
материалы и изделия, экономика и ор
ганизация строительства, технология 
строительного производства, гидротех
ническое строительство, санитарная тех
ника, строительство авт«-">бильных до
рог и мостов, строительные и дорожные

машины, автоматизация строительства и 
строительного производства,1 городское 
строительство, научная информация, 
библиография, хроника.

В журнале публикуются: статьи о ре
зультатах научных исследований, сооб
щения о передовом отечественном и за
рубежном опыте в строительстве и ар
хитектуре, работы по автоматике и ав
томатизации производственных процес
сов, материалы всесоюзных и межвузов
ских научных конференций и совещаний, 
отдельные разделы диссертации, мате
риалы о внедрении в производство за
конченных научных работ, а также об
зорные статьи, статьи научно-методи
ческого характера, предложения по рас

чету, проектированию и эксплуатации 
строительных конструкций и инженерных 
сооружений.

Объем журнала — 15 печ. л., перио
дичность — 12 номеров в год. Подпис
ная цена на год — 8 руб. 40 коп. Цена 
отдельного номера — 70 коп. Подписка 
принимается с любого очередного меся
ца всеми агентствами «Союзпечати» и 
отделениями связи. Индекс журнала 
по каталогу «Союзпечати» 70377.

Журнал издается Новосибирским ин- 
женерно-строительным институтом име
ни В. В. Куйбышева. Адрес редакции: 
630008, г. Новосибирск, 8, Ленинград
ская, 113. Телефоны: 66-03-22, 66-28-59.
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Информация
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Соревнование- 
конкурс 
скреперистов

В Литовской ССР .использование 
скреперов для сооружения земляного 
полотна автомобильных дорог имеет 
давние традиции. Особенно широкое 
применение скреперы нашли за послед
нее десятилетие. В связи с реконструк
цией основных дорог республики Виль
нюс — Каунас — Клайпеда и Лида — 
Вильнюс — Рига значительно выросли 
объемы земляных работ. Таким образом 
увеличилось количество работающих на 
одном объекте машин, улучшился кон
троль их работы, создались благоприят
ные условия для повышения квалифи
кации, мастерства и проведения социа
листического соревнования между меха
низаторами.

Еще недавно считалось, что сосредо
точенные земляные работы лучше всего 
проводить экскаваторами с перевозкой 
на автомобилях. В условиях Литовской 
ССР (особенно в холмистых местах) 
при сооружении нового земляного по
лотна в проектах стали предусматри
вать значительные объемы работ 
с транспортированием грунта на срав
нительно небольшое (0,3—0,8 км) рас
стояние. Для таких работ самыми эко
номичными оказались прицепные и са
моходные скреперы.

С целью морального и материального 
поощрения скреперистов, изучения опы
та передовых механизаторов, популяри
зации специальности скрепериста 
с 1970 г. проводятся зональные, а затем 
и республиканские соревнования скре
перистов. Благодаря постоянно проводи
мой с машинистами скреперов работе, 
регулярной проверке их знаний и на
выков при проведении соревнований ме
ханизаторы значительно повысили ква
лификацию, мастерство, выросла попу
лярность профессии скрепериста.

В июле 1975 г. было проведено 
IV республиканское соревнование скре
перистов. Его проводили на спрямлен
ном участке дороги Вильнюс—Каунас— 
Клайпеда на подходах к р. Дубисе. Со
ревновались победители зональных со
ревнований скреперистов, представители 
двенадцати дорожных организаций. 
Участвовало 26 машинистов прицепных 
скреперов Д-498 и восемь машинистов 
самоходных полуприцепных скреперов 
Д-357П.

В открытии и проведении соревнова
ния приняли участие ответственные ра
ботники Министерства автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог Литов
ской ССР и коллектив Дорожно-строи
тельного треста. Посмотреть соревнова
ния собралось около тысячи зрителей, 
в основном механизаторы и инженерно- 
технические работники республики. Для 
проведения соревнований приказом уп
равляющего Дорожно-строительным 
трестом была назначена судейская кол
легия, состоящая из пяти комиссий: по

определению теоретических знаний 
участника; по учету затраченного вре
мени на производство определенного 
цикла работ; по оценке технологии по
грузочных работ и степени загрузки 
ковша скрепера; по оценке перевозки 
грунта и соблюдения техники безопас
ности; по оценке технологии разгрузки, 
планировки и уплотнения грунта. Сорев
нование было организовано отдельно 
для прицепных скреперов и для самоход
ных полуприцепных скреперов.

Результаты соревнования показали, 
что, несмотря на сложные условия, ма
шинисты прицепных скреперов при про
изводстве трех циклов работ затратили 
в среднем в 1,5 раза меньше времени, 
а машинисты самоходных скреперов — 
в 2 раза меньше, чем предусмотрено 
нормами. Во время соревнований было 
перевезено и уложено в насыпь 600 м3 
грунта.

В группе прицепных скреперов наилуч
шие результаты показал скреперист Па- 
невежиского ДСУ-5 Ч. М. Серейка. Вто
рое место занял скреперист Каунасского

МСУ-1 кавалер ордена Ленина И. И. Но- 
рейка, 25 лет проработавший на скрепе
ре. Третье место занял скреперист Пане- 
вежиского ДСУ-5 А. А. Петрайтис.

В группе самоходных скреперов пер
вое место занял скреперист Каунасского 
МСУ-1 С. В. Мозурайтис, второе место— 
скреперист Тельшяйского ДСУ-3 
Н. Г. Сущянов, третье место — скрепе
рист Каунасского МСУ-1 А. И. Мичю- 
нас.

Победители соревнования были на
граждены дипломами, почетными грамо
тами и памятными подарками. Осталь
ным участникам соревнования были вру
чены памятные сувениры.

Механизаторы показали возросшее 
мастерство работы с прицепными и с са
моходными скреперами. Соревнование 
явилось школой передового опыта, 
позволило усовершенствовать работу 
скреперистов основной специальности 
при возведении земляного полотна авто
мобильных дорог.

Инж, А. Бружас

В в е р х у  — с к р е п е р ы  во вр ем я с о р е в н о в а н и я ; в н и з у  — п о б ед и тел и  со р е в 
н о ван и я в гр у п п е  с а м о х о д н ы х  п о л у п р и ц е п н ы х  ск р е п е р о в  Д-357П (сл е в а  
н а п р ав о ): Н . Г . С у щ я к о в  (Т е л ь ш я й с к о е  Д С У -3 ), С . В . М о зу р а й ти с  (К а у н а с 

ск о е  М С У -1 ), А . И . М и ч ю н а с (К а у н а с с к о е  М СУ-1)
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Опытно
экспериментальная 
мостостроительная 
организация

Мостостроительный район № 1 УС-2 
Минавтодора РСФСР за достилнутые 
в 1975 г. успехи удостоен II республи
канской премии министерства по итогам
II кв.

20 лет назад этот район был создан 
для строительства постоянных мостов 
вместо ветхих деревянных мостов в Мос
ковской обл. При нем была создана база 
для изготовления элементов сборных 
железобетонных мостов.

За это время численность работаю
щих в районе возросла в 2,5 раза, 
объем строительно-монтажных работ — 
в 7,5 раза; изготовление сборных желе
зобетонных элементов — в 14,5 раза, 
протяженность построенных мостов, пу
тепроводов, подземных пешеходных пе
реходов составила 11 км 600 м.

Большой и трудный путь прошли мос
тостроители, чтобы прийти к таким по
казателям.

Успех роста строительно-монтажных 
работ зависел от развития производст
венной базы изготовления железобетон
ных элементов. База является одной из 
экспериментальных.

В 1965 г. было освоено' стендовое из
готовление струнобетонных плитных 
пролетных строений длиной 6 м, 
а в 1972—1973 гг. на этом же стенде 
изготавливались пролетные строения 
длиной 21 м.

Кроме железобетонных элементов мос
тов, база с 1963 г. изготавливает эле
менты дорожного обустройства и эле
менты путепроводов по типу «бегущая 
лань», индивидуальные решетчатые эле
менты укрепления откосов и конусов 
и т. д.

С 1972 г., когда мостостроительный 
район стал опытно-экспериментальным, 
построено более шести эксперименталь
ных путепроводов и мостов на участках 
автомобильной дороги Москва — Ярос
лавль.

С 1974 г. в мостостроительном районе 
началось внедрение хозрасчетного под
ряда по методу Н. В. Злобина. По хоз
расчетному подряду бригадой В. Н. Май- 
стрикова был построен путепровод типа 
«бегущая лань». Благодаря примененно
му хозподряду была достигнута эконо
мия 4,1 тыс. руб., срок строительства был 
сокращен на 20 дней.

Успехи коллектива во многом зави
сели от трудолюбия его кадров, многие 
рабочие овладели несколькими смеж
ными профессиями, упорно трудятся, 
познают новое, внедряют его, повышают 
свою квалификацию.

Более 65 чел. являются рационали
заторами, около 700 рационализатор
ских предложений внедрено в произ
водство. Экономический эффект состав
ляет за пройденный этап более 1 млн. 
600 тыс. руб.

Видное место в коллективе занимают 
ветераны труда: их 45 чел. Рядом с ни
ми трудятся 53 участника Великой Оте
чественной войны.

За достигнутые трудовые успехи

в предыдущих пятилетках 30 чел. из 
района награждены орденами и меда
лями.

Девять механизаторов досрочно вы
полнили задание девятой пятилетки.

В честь XXV съезда КПСС коллектив 
мостостроительного района принял до
полнительные социалистические обяза
тельства.

Т. В. Степанян.

Научно-техническая 
информация 
в Новосибирск- 
автодоре

Служба научно-технической информа
ции в Новосибирскавтодоре создана 
в марте 1973 г. Она организует научно- 
техническую информацию, пропаганду, 
обмен передовым опытом и практи
ческое использование новых материалов 
в сорока подведомственных дорожно
строительных и эксплуатационных орга
низациях, рассредоточенных по всем 
районам Новосибирской обл.

Группа научно-технической информа
ции находится в тесном контакте с тех
ническим и другими отделами автодора, 
НТО, ВОИР и другими общественными 
организациями.

Обязанности сотрудников НТИ рас
пределены следующим образом. Стар
ший инженер планирует и организует 
работу группы, обеспечивает поступле
ние и распространение информационных 
материалов о передовых методах труда, 
оборудовании, новой техники и передо
вой технологии, изучает и направляет 
эти материалы в соответствующие до
рожные организации и отдельным заин
тересованным инженерно-техническим 
работникам.

Инженер ведет учет и контроль ра
ционализаторской работы в автодоре, 
организует изучение и распространение 
рационализаторских предложений, имею
щих отраслевое значение, разработан
ных в организациях автодора, состав
ляет информационные карты для пред
ставления их в ЦБНТИ Минавтодора 
РСФСР и Новосибирского ЦНТИ, ведет 
контроль за использованием информаци
онных материалов в подведомственных 
организациях и учет экономической эф
фективности от внедрения мероприятий, 
заимствованных из материалов научно- 
технической информации.

Инженер, ответственный за комплек
тование и систематизацию справочно- 
информационного фонда, организует за
каз и подписку научно-технической ли
тературы, информационных изделий 
в количестве, необходимом для всех 
подведомственных организаций, осу
ществляет справочно-информационное 
обслуживание специалистов аппарата 
управления и подведомственные орга
низации (в том числе избирательное).

Для выполнения информационной р а 
боты на местах руководители подве
домственных организаций в пределах 
установленных штатов назначают из 
числа инициативных, квалифицирован
ных работников технического информа
тора. Он должен совмещать работу по

научно-технической информации с ос
новной работой.

Было разработано и выслано в под
разделения «Положение о техническом 
информаторе организаций Новосибирск- 
автодора». Деятельность технических 
информаторов осуществляется под. ме
тодическим контролем группы НТИ. 
Ее работа строится на основе текущих 
(ежеквартальных) и перспективного 
(годового) планов.

Планирование работы в группе начи
нается с изучения и анализа произ
водственного плана, организационно- 
технических мероприятий, внедрения 
новой техники и передовой технологии, 
выявляются запросы на информацию 
ведущих специалистов, передовиков и 
рационализаторов управления и подве
домственных организаций. Этим обеспе
чивается тематическая направленность 
и необходимый объем запрашиваемой 
литературы. С учетом информационной 
потребности проводится подписка на 
издания информационных органов и за
каз литературы в книжных магазинах.

С целью выявления мероприятий и 
новшеств для внедрения их в произ
водство в автодоре создана группа экс
пертов. Вся поступившая информация 
регистрируется в НТИ и распределяется 
между экспертами по тематике. Они 
дают квалифицированную оценку мате
риалам и рекомендации для внедрения, 
эти рекомендации в контрольных кар
тах передаются в группу НТИ и затем 
направляются в подведомственные орга
низации для выявления возможности 
внедрения в производстве.

В указанный срок подразделения рас
сматривают рекомендация и дают свое 
заключение о приемлемости внедрения 
мероприятий. После получения положи
тельного заключения материалы ме
роприятий выносятся на рассмотрение 
технического совета и затем включают
ся в планы работ по научно-технической 
информации в разделе «Внедрение ме
роприятий, заимствованных из материа
лов технической информации». Выпол
нение мероприятий периодически рас
сматривается на техническом совете. По 
материалам НТИ в организациях авто
дора внедрено 21 мероприятие с эконо
мическим эффектом 32,7 тыс. руб.

Так, по информационным материалам 
ЦБНТИ Минавтодора РСФСР в 1975 г. 
в автодоре внедрили планировщик отко
сов на тракторе К-700, обогрев кабины 
автогрейдера, из материалов собствен
ных рационализаторских предложений 
широкое распространение в автодоре 
получили навесное приспособление на 
тракторе ДТ-75 для разгрузки сыпучих 
грузов, двухотвальный снегоочиститель 
на ПБ-35 и др.

Большую работу ведет группа НТИ 
по изучению и распространению опыта 
передовиков дорожного строительства. 
В 1973 г. в Новосибирскавтодоре были 
проведены три школы передовых мето
дов труда машинистов экскаваторов, 
грейдер-элеваторов, скреперов, где овла
дение опытом лучших дорожников все
ми механизаторами способствовало по
вышению производительности труда, 
улучшению качества строительства.

В 1974 г. в Новосибирске успешно 
прошли занятия зональной школы по 
устройству цементобетонного покрытия, 
здесь изучали опыт передовой бригады
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II. А. Коршунова из ДСУ-3 Новоси- 
бирскавтодора, которая на протяжении 
ряда лет выполняет и перевыполняет 
задания по всем основным показате
лям.

Совместно с отделами автодора груп
пой НТЙ выпущены плакаты об опыте 
работы комплексной бригады Н. Я. Д е
нисова (Красиозерское ПДУ-1740), ко
торая одной из первых перешла на но
вую форму хозяйственного расчета по 
методу Н. Злобина, издается плакат 
«Опыт работы бригады Иванова» (Уп
равление механизации), выпущен плакат
о лучших механизаторах автодора.

Группа НТИ совершенствует систему 
научно-технической информации путем 
накопления справочно-информационного 
фонда. В настоящее время он состав
ляет более чем 1300 экземпляров. Для 
пополнения этого фонда налажена 
связь не только с магазинами г. Ново
сибирска, но и с отделами «книга—поч
той» книжных магазинов городов Одес
сы, Москвы, Киева и других с получе
нием от этих отделов рекламных спис
ков, составляются заявки на получение 
технической литературы.

В заключение следует отметить, что 
в период развития научно-технического 
прогресса значительно возрастает роль 
информационной службы. Своевремен- 
дое выявление и распространение све
дений о новом, передовом и прогрессив
ном стало важным условием дальней
шего развития производства.

Ст. инженер группы НТИ  
Новосибирскавтодора

В. В. Михеев

Дорога 
для автомобильных 
гонок

Для проведения кольцевых автомо
бильных гонок в урочище «Чайка» под 
Киевом построена специальная дорога 
(рис. 1). При составлении проекта этой 
дороги (автор инж. Н. И. Поволоцкий) 
руководствовались плановым заданием 
ЦК ДОСААФ СССР, международным 
спортивным кодексом и консультациями 
специалистов гонщиков и тренеров. 
Строительство осуществляло ДСУ-3 
треста Киевдорсттрой-2 Министерства

строительства й эксйлуатации автомо
бильных дорог УССР.

Общее протяжение трассы кольцевой 
дороги вместе " с перемычкой всего 
5,3 км. Такие трассы, как показывает 
международная практика, имеют 
преимущество в зрелищном отношении
и, кроме того, они позволяют осущест
влять надежные меры по обеспечению 
безопасности гонок, менее сложны для 
обслуживания и контроля.

Вдоль перемычки построена площадка 
для размещения прибывающих на со
ревнование автомобилей.

В соответствии с международными 
требованиями ширина проезжей части 
кольцевой дороги 12 м допускает ско
рость движения более 310 км/ч. Мини
мальное расстояние видимости — 100 м.

Конструкция дорожной одежды 
(рис. 2) из песчаиого подстилающего 
слоя (20 см) по всей ширине земляного 
полотна, щебеночного основания из гра
нитного щебня (в два слоя 18+8 см)

Р и с . 1 . С х е м а  до р о ги  д л я  к о л ь ц е в ы х  го н о к :
/  — дорога для гонок; 2 — перемычка; 3 — обьегдная до
рога; 4 — площадка для гоночных автомобилей; 5 — бок
сы для механизмов; 6 — гостиница (пунктиром показана 

схема водоотвода)

с пропиткой битумом (5 кг на
1 м2) и двухслойного асфаль
тобетонного покрытия (нижний 
слой 5 см из крупнозернистой 
смеси, верхний 4,5 см из сред
незернистой с содержанием 
щебня 50—55%).

Обочины (по 1,5 м с каждой 
стороны проезжей части) име
ют песчаный подстилающий 
слой (15 см), щебеночное осно
вание (16 см) из гранитного 
щебня и однослойное асфальто
бетонное покрытие (4,5 см).

При строительстве кольцевой 
дороги возникли трудности с

обеспечением постоянного водоотвода с 
земляного полотна на крутых уклонах, 
с проезжей части на виражах, малых ра
диусах кривых и при сложной конфигу
рации трассы в плане. В период дождей 
в течение нескольких минут возникали 
значительные потоки воды с большими 
скоростями, которые разрушали внут
ренние обочины земляного полотна. 
Строители предложили на всех кривых 
вдоль кромки внутренних укрепленных 
обочин уложить сборные бетонные при- 
кромочные плиты лоткового профиля с 
устройством на откосах через 10—20 м 
открытых бетонных лотков (рис. 3). От
сюда воду отводили через железобетон
ные трубы в сторону от дороги. В конце 
каждого лотка были устроены бетонные 
упоры и, кроме того, грунтовый лог на 
протяжении 1,5—2,0 м укрепляли щеб
нем. На некоторых участках (на высоких 
насыпях) бетонные лотки сделаны с пере

падами для погашения скоро
сти водяного потока.

В связи со сложным водоот
водом в условиях равнинной 
местности рабочие чертежи бы
ли разработаны для каждой 
трубы в отдельности. Кроме 
того, была произведена плани
ровка всей территории, заклю
ченной между петлями трассы, 
с устройством системы лотков 
для сбора и вывода поверх
ностных ливневых вод к ливне- 
приемникам.

Устроенная система постоян
ного водоотвода работает хоро
шо. Размывы обочин и откосов 
не наблюдаются.

Кольцевая гоночная дорога 
на всем протяжении ограждена

Обочина 
$ i= 0,06

Р и с . 2 . К о н с тр у к ц и я  дор ож н ой  о д е ж д ы :
1 — асфальтобетонное покрытие двухслойное; 2 — щебе
ночное основание двухслойное; 3 — подстилающий песча
ный слой; 4 — щебеночное основание; 5 — песчаный 
слой; 6 — щебеночное основание; 7 — железобетонная 

стойка; 8 — стальная волнистая лента; 9 — бетонная при- 
кромочная плита лоткового профиля; 10 — растительный 

грунт с засевом трав

Р и с . 3 . Б е то н н ы е  л о тк и  у  ж еле зо б е то н н о й  тр у б ы  с п р и е м н ы м  колодц ем  и о гр а ж д е н и я  и з  с та л ь н о й  во лн и 
сто й  л е н ты
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двурядной стальной волнистой лентой на
железобетонных столбах. На некоторых 
участках волнистая лента смонтирована 
в три ряда.

При монтаже барьерного ограждения 
применено несколько видов соединений 
стальной волнистой ленты электросвар
кой (внахлестку, встык с накладкой 
с тыльной стороны и др.). Соединение 
внахлестку после испытания рекомендо
вано как наиболее надежное.

Наряду с обеспечением безопасности 
водителей гоночных автомобилей приня
ты меры к созданию безопасных усло
вий для зрителей. Дорога на всем про
тяжении отгорожена металлической

сеткой. Низ сетки заглублен в грунт на 
15—20 ом.

Наличие на дороге большого коли
чества обратных кривых малого радиуса 
с короткими прямыми вставками меж
ду ними, необходимость разместить 
переходные кривые, выполнить отгон 
виража, осуществить переход с одно
скатного виража на двухскатный, а за
тем вновь на вираж противоположного 
направления, обеспечив при этом плав
ность перехода, вызвали значительные 
технические трудности при определении 
высотных отметок проезжей части. Эти 
отметки рассчитывали для каждой кри
вой, по перечникам через каждые 10 м 
(по 5 отметок на поперечнике), затем

в натуре геодезическими инструментами 
проверяли точность принятых решений.

Строительство кольцевой дороги вела 
комплексная бригада кадровых рабочих, 
овладевших двумя-тремя специаль
ностями. Большое мастерство проявили 
члены бригады П. Щербак, Я. Арполен- 
ко, Михаил и Виктор Скиба, братья Ва
силий и Иван Ярошенко, Александр и 
Петр Проценко, Александр и Михаил 
Мнищенко и др.

Построенная дорога — крупное спор
тивное сооружение.

Инженеры Г. А. Деушев, 
М. Б. Трахтенгерц

Я к й я з ?-1

Для облегчения труда 
инженерно-технических 
работников

В течение двух недель сентября в пар
ке «Сокольники» в Москве работала 
международная выставка «Интерорг
техника-75». Двадцать стран мира (6 со
циалистических и 14 капиталистических) 
демонстрировали свои достижения в об
ласти механизации и автоматизации ин
женерно-управленческого труда.

Как показало ознакомление с выстав
ленными экспонатами, в развитии орг
техники за последние годы наблюдается 
значительный прогресс, вызванный преж
де всего научно-технической революци
ей, усложнением управления производ
ством и резким увеличением объема тех
нической и другой информации.

В развитии современных средств орг
техники заметна также тенденция к пе
реходу от механических средств к элек
тронным. Это обусловлено не только 
необходимостью ускорения вычисли
тельных процессов, в связи с ростом их 
объема, но и потребностью в ряде слу
чаев построения систем дистанционного 
отображения информации на экранных 
пультах. Поэтому сочетание так назы
ваемых терминалов (вводно-выводных 
устройств) с дисплеями (электронными

экранами с выходными данными) явля
ется характерной чертой некоторых 
современных средств оргтехники.

Другой отличительной чертой новей
ших средств оргтехники является их 
малогабаритность, что особенно заметно 
на экспонируемых вычислительных при
борах и машинах.

От авторучек и готовален до сложней
ших оистем на базе быстродействующих 
электронно-вычислительных машин — 
таков диапазон представленных на 
выставке средств оргтехники.

В свое время В. И. Ленин писал, что 
«чем выше развивается техника, тем бо
лее вытесняется ручной труд человека, 
заменяясь рядом все более сложных 
машин». Это положение, не потерявшее 
своей актуальности в наши дни, теперь 
распространяется и на управленческий 
труд, который в ряде случаев играет 
решающую роль в успешном развитии 
ироизводства.

Экспозиция Советского Союза на 
выставке «Интероргтехника-75», создан
ная усилиями 32 министерств и ве
домств, представляет собой комплекс 
организационной и вычислительной тех

ники. В этот комплекс включается ряд 
новых моделей электронно-вычислитель
ных быстродействующих машин (1 млн. 
операций в 1 с), пишущих машин и ав
томатов (Эпра-1, Оргтекст и др.), кон
трольно-множительных аппаратов (элек
трофотографических, ротацонных и др.), 
чертежно-конструкторского оборудова
ния, а также средств составления, обра
ботки и получения производственной, 
научно-технической и экономической 
информации.

Известный интерес для инженерно- 
технических работников дорожных орга
низаций представляют средства опера
тивной связи и информации, а также 
системы управления производством. Так, 
в экспозиици СССР демонстрировалась 
система «АСУ-Прибор-П», предназна
ченная для управления целой отраслью 
народного хозяйства. Внедрение ее 
позволяет улучшить прогнозирование, 
планирование, оперативное управление, 
учет и вообще все основные экономи
ческие показатели производства и от
расли.

Большой интерес у посетителей Со
ветского павильона вызвала отраслевая 
система научно-технической информа
ции Реферат-2. Технические средства 
этой системы позволяют подготавливать 
информацию к принятию того или иного 
решения при управлении производством 
или проведении научных и инженерно- 
технических работ. Система основана 
на применении современной электронно- 
вычислительной техники и средств свя
зи.

Заслуживает внимания экспозиция 
французских фирм. Здесь были выстав
лены машины для анализа экономичес
кой деятельности предприятий (подсчет 
заработной платы, определение себе
стоимости, учет материально-технических 
ресурсов, управление производством 
и др.).

Любопытны экспонаты австрийской 
фирмы «Тектроникс». Она выставила 
вычислитель с программным управле
нием Тек-31, с помощью которого мож
но трансформировать аэрофотоснимки 
в математические модели местности, 
строить продольные профили дорог и 
ряд других операций на основе обыкно
венных математических символов и за
висимостей.

Министерство торговли США обеспе
чило участие на выставке 23 фирм, ко
торые экспонировали различные элек-
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Ф р а гм е н ты  со в е тско й  э к с п о з и ц и и : в н едрен и е с и с те м ы  « А С У  — 
Прибор II»  на О рловском  заво де  и с и с те м ы  н а у ч н о -те хн и ч е ск о й  
ин ф орм ац ии  « Р е ф е р а т-2 » , в хо д ящ е й  в с о с та в  Го с уд а о с тв ё н н о й  

с и сте м ы  н а у ч н о -те хн и ч е ско й  и н ф о р м ац и и  С С С Р

Ви део -тер м и н алы  с д и сп л е я м и  и п е ч а та ю щ и м и  
у с тр о й с тв а м и , в ы с та в л е н н ы е  одной из ф и р м  С Ш А . 
Э та  эк сп о зи ц и я  о тм еч ен а  ди п лом ом  в ы с та в к и  «О рг

те х н и к а -7 5 »

О дин из я п о н с к и х  с те н д о в , д е м о н стр и р у ю щ и й  м и н и к о м п ь ю те р ы  
д л я  д е л о п р о и зв о д ств а , ц и ф р о в ы е  п е ч а та ю щ и е  у с тр о й с т в а  и т .  п .

тронно-вычислительные и электропишу
щие машины, автоматический графо
построитель с дисплеем, работающий 
на основе компьютера, а также оборудо
вание для чертежных и графических 
работ и ряд универсальных калькулято
ров с предварительным программирова
нием, позволяющих решать различные 
управленческие задачи.

Широкий ассортимент средств оргтех
ники был показан японскими фирмами: 
электронные настольные вычислительные 
машины, копировальные аппараты, ча
сы-табель, оборудование для трафарет- ■ 
ной печати и др.

Большим вниманием на выставке 
«Интероргтехника-75» пользовались па
вильоны Болгарии, Венгрии, ГДР, Поль
ши, Чехословакии и Югославии.

В заключение следует отметить, что 
международная выставка оргтехники 
послужит новым толчком в деле совер
шенствования инженерно-технического и 
управленческого труда. Специалисты 
подсчитали, что применение новых 
средств оргтехники позволяет повысить 
эффективность труда управленческих 
работников на 10— 15%, а комплексное 
использование таких средств увеличи
вает производительность их труда в 2 
и более раза.

Н . В а х .

О бор удован и е  д л я  х р а н е н и я  те х н и ч е с к о й  д о к у м е н та ц и и , к а р то 
т е к  и ч е р те ж е й  (с те н д  ф и р м ы  Л е й тц , Ф Р Г )
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