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Директивами XXIV  съезда КПСС предусмотрено создать 
в Оренбургской обл. крупный район но добыче, переработке и 
транспортировке газа. Для решения этой задачи с 1971 г. в 
г. Оренбург стали прибывать первые отряды строителей Мин- 
газстроя, Минэнергостроя и Министерства транспортного 
строительства.

Крупная стройка требовала надежных транспортных путей 
и в возможно короткий срок. Поэтому для строительства до
рог газового комплекса в Оренбург было направлено строи
тельное управление №  809 треста Петропавловскдорстрой 
Главдорстроя.

Одновременно с развертыванием дорожных работ строите
лям пришлось создавать заново производственную базу, стро
ить жилье для работников стройки.

Трудовой накал, энтузиазм людей, вера в свое дело — всем 
этим жил коллектив СУ-809 в те дни. И результаты не замед
лили сказаться. В первый год СУ-809 выполнило строительно
монтажных работ на 5 млн. руб. В 1972 г. осваивает 
9,4 млн. руб., в 1973 г. — 11,7 млп. руб. и уже к 1974 г. до
стигает уровня 11 млн. руб.

За это время построено около 200 км современных дорог, 
в том числе дороги внешнего транспорта газовых заводов, пус
ковой комплекс магистральной дороги I категории Оренбург— 
газовые промыслы, аэропорт и ряд других объектов.

За 3 года создана хорошая производственная база, насчи
тывающая шесть асфальтобетонных установок, в том числе од
на из них производительностью 200 т асфальтобетонной сме-

(Окончание на стр. 4)

Асф альтобетонный завод СУ-809 треста Петропавловскдорстрой
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Совершенствовать

организацию

дорожно-строительных

работ

Строителям хорош о известна истина, 
что если строящ ийся объ ект обеспечен 
материально-техническими и трудовы м и 
ресурсами в достаточном количестве, но 
на нем нет четкой организации работ 
во всех звеньях производственного  пр о 
цесса, на таком  объекте неизбеж но  
ухудшение количественных и качествен
ных показателей работы, а своеврем ен
ность его ввода в эксплуатацию  ставит
ся под у гр о зу  срыва. Н етрудно пред 
ставить себе, к каким  последствиям м о 
жет привести такое полож ение: не ко м п 
лексное и неритм ичное производство  
работ, плохое использование средств 
механизации, растягивание сроков 
строительства, рост незаверш енного  
производства и, наконец, снижение эф
фективности капитальных вложений.

Вопрос об эф ф ективности использо
вания вкладываемых в строительство 
средств, как известно, является важней
шим вопросом государственной эко н о 
мики. Партия и правительство все вре
мя держат его  в поле своего  зрения и 
принимают меры  к  том у, чтобы вклады
ваемые в строительство средства ис
пользовались в соответствии с планом 
наиболее рационально и с полной отда
чей.

Еще в первые годы  сущ ествования 
Советского государства В. И. Ленин 
особое значение придавал плановости

и организованности в капитальном 
строительстве, считая последнее реш аю 
щ им  ф актором  в построении материаль
но -технической базы  социализма. В по 
следую щ ие годы  наша партия и прави
тельство ря д о м  совместных постановле
ний реглам ентировали п о р яд о к  плани
рования и ср о ки  продолж ительности 
строительства, составы проектной  д о ку 
ментации, обязательные условия п о д го 
товки  к  строительству, а та кж е  прини 
мали ряд  д руги х  м ер, направленных на 
ускорение  ввода строящ ихся объектов, 
на повы ш ение эф ф ективности вклады 
ваемых в строительство средств.

О сущ ествляя на практике  все эти м е 
роприятия , соверш енствуя ор ганизаци ю  
производства  и наращ ивая темпь; работ, 
строители сделали значительны й вклад 
в построение м атериально-технической 
базы  наш его  государства. Их успехи 
в пром ы ш ленном , транспортном  и осо 
бенно в ж ил и щ но м  строительстве об 
щ еизвестны . Благодаря м ерам , прини 
маем ы м  партией и правительством, по 
лож ение дел в капитальном  строитель
стве неуклонно улучш ается. О днако , 
ка к  это было отм ечено  на д е ка б р ьско м  
(1974 г.) П ленум е Ц К  КПСС, в строи
тельстве все ещ е велико распыление 
капитальных вложений, растягиваю тся 
ср о ки  строительства, велико  количество 
незаверш енны х объектов.

Эти недостатки в строительстве и за
дачи по их устранению  в полной м ере 
относятся к  строительству автомобиль
ных д о р о г. Здесь до сих пор  ещ е име
ются случаи распыления средств по 
м ногочисленны м  объектам , строитель
ство отдельны х д о р о г, особенно ма
гистральных, чр е зм е р н о  растягивается, 
на некоторы х стройках образую тся  
больш ие сверхнорм ативны е объемы не
заверш енного  производства , не с пол
ной отдачей использую тся технологичес
ко е  об орудование  и д о р о ж н о -стр о и 
тельные маш ины и т. д.

Как видно из этого  перечня недостат
ков, в основе их причин лежат недоче
ты о р ганизац и он ного  характера. Все 
сводится к  то м у  —  ка к была ор га ни зо 
вана подготовка  к  строительству, как 
организовано  само производство  работ 
и, наконец , ка к организован тр уд  ка ж 
д о го  рабочего?

П рактическим  ответом  на эти вопросы  
д о лж но  быть настойчивое внедрение 
современных методов организации про
изводства и труда, основанных на тес
ном взаимодействии всех звеньев строи
тельного процесса.

Д ля  то го , чтобы  быть в полной уве
ренности, что строительство объекта б у т  

дет закончено  в ср о к и без недоделок, 
надо п р е ж д е  всего обеспечить равно
мерность выполнения плановых зада
ний на основе стр о го го  соблю дения гра 
ф ика работ. Д р у ги м и  словами, надо 
создать на стройке необходимый ритм 
строительных работ и поддерживать 
его на протяжении всего срока строи
тельства. Н екоторы м  строительны м о р 
ганизациям  Главдорстроя (тресты  Пет- 
ропавловскдорстрой , П ерм дорстрой , 
Кам дорстрой , Тю м ендорстрой ) за по 
следнее врем я удалось добиться тако го  
полож ения, что в течение года план 
подрядны х строительно-м онтаж ны х ра
бот выполнялся более или менее рав
ном ерно . Так, наприм ер, в тресте Пет- 
р опавловскдорстрой  в 1974 г. вы полне
ние плана I квартала составило 110,5%,
II кв. —  113%, III кв. —  105,4% и IV  кв.—  
112%. Такое распределение вы полнен
ных объем ов, конечно, не является еще
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идеальным, нй ценно тй, что строители 
стремятся приблизиться к  таком у ритму, 
которы й исключал бы всякие элементы 
ш турмовщ ины.

О бязательным условием обеспечения 
ритмичности дорож но-строительны х ра
бот является соответствие мощности 
производственной базы (производитель
ность АБЗ и ЦБЗ, количество и ср оки  
поступления каменных и д ругих  строи
тельных материалов, своевременность 
доставки их к м есту укладки  и др.) 
мощностям дорожно-строительных ма
шин, занятых на. линейных работах. 
Это принципиальное полож ение д олж но  
быть полож ено в основу проекта  о р га 
низации работ, и им следует р у ко в о д 
ствоваться при определении темпов 
строительства в соответствии с установ
ленным ср оком  ввода объекта в экс
плуатацию.

О собую  остроту это полож ение при 
обретает при использовании на стройке  
высокопроизводительны х машин для 
устройства д о ро ж н ы х  оснований и по
крытий. Поучительный опы т в этом  о т
ношении имею т строители д ороги  
М осква— Волгоград, работники трестов 
Д ондорстрой  и Ц ентродорстрой  (см. 
статьи в №  1 и 2 наш его ж урнала за 
1975 г.). Этот опыт заставляет по -н овом у 
решать вопросы , связанные с созданием  
производственной базы  д о р о ж н о й  
стройки. Здесь определяю щ им  м о м е н 
том на первый план выступают высокие 
темпы продвижения строительных пото 
ков, требую щ ие соответствую щ его  ма
териально-технического обеспечения.

Не менее важны м условием обеспече
ния ритмичности в строительстве д о р о г 
является создание производственных 
заделов, главным об р а зо м  по зем ляно
м у  полотну и основанию . П рактика  м н о 
гих дорож ны х организаций свидетель
ствует о том, что наличие таких заде
лов, особенно при строительстве д о р о г 
большой протяж енности, позволяет 
не только соблюдать определенны й 
ритм, но и успеш но выполнять установ
ленные планы ввода. Так, наприм ер, 
длительное время не выполнялись пла
новые задания на строительстве д о ро ги  
Красноярск— Большая М урта. И только 
после того, ка к Красноярскавтодор  на
чал создавать необходим ы е заделы 
земляного полотна и основания, план 
ввода стал выполняться. К началу те ку 
щ его года задел зем ляного  полотна по 
протяженности здесь составил более 
75% от установленного плана ввода.

Полностью обеспечено возведение 
земляного полотна на строящ ихся д о р о 
гах Михайловка— Копановка (А рхангель
ская обл.), Е горлыкская (Ростовская 
обл.) —  граница С тавропольского  края, 
Суда (Вологодской обл.) —  граница 
Ленинградской обл. и др. На некоторы х 
из этих д о р о г уж е  создан задел основа
ния. В летний период  здесь ш и роки м  
ф ронтом развернутся работы по уст
ройству д орож ны х покры тий. Высокий 
уровень готовности заделов зем ляного  
полотна достигнут д о ро ж н и ка м и  О м 
ской, Тюменской, С аратовской и других 
областей Российской Ф едерации. Не яв
ляются исклю чением в этом деле и д о 
рож н ики  некоторы х сою зны х р еспуб 
лик.

Учитывая важ ную  роль заделов 
в обеспечении ритмичности строитель
ных работ, в организациях Главдор-

строя была создана специализирован
ная организация (трест Д о р стр ой м е ха - 
низация) для забл аговрем енн ого  п р о и з
водства сосредоточенны х зем ляны х ра 
бот и по д го то в ки  необходим ы х заделов 
по зем л яном у полотну для всех трестов 
Главдорстроя. Такая организация, осно 
ванная на конц ентрации  зем леройны х 
маш ин и больш егрузны х транспортны х 
средств, себя вполне оправдала. С ей
час у строителей уж е  возникает мысль
о целесообразности создания подобной  
специализированной организации  для 
устройства капитальных д о р о ж н ы х  по 
кры тий. Совместная деятельность двух 
таких специализированны х ф орм ирова
ний позволила бы р е зко  двинуть вперед  
темпы  строительства магистральны х ав
том обильны х д о р о г в нашей стране.

Итак, на м ноги х строящ ихся д орогах, 
где руководители  и инж енерно -техни 
ческие работники прониклись сознанием  
необходим ости своеврем енной по д го 
товки  заделов, создаются надежные 
предпосылки для успешного заверше
ния годового задания по дорожному 
строительству.

М е ж д у  тем  в некоторы х д о рож ны х 
организациях ещ е наблю дается недо
оценка  этого ва ж ного  м ероприятия  
в организации  д о р о ж н о го  строитель
ства, за что не р е д ко  расплачиваются 
д о р о го й  ценой —  сры вом  выполнения 
плана. В начале этого  года  неудовлет
ворительное состояние по д го то в ки  за
делов было на некоторы х строящ ихся 
д орогах  в Н овосиб ирской  обл., Карель
ско й  АССР, Х абаровском  крае, в тресте 
К аздорстрой , УС-6 Главдорстроя и др. 
Р уководителям указанны х и д р уги х  по 
добны х стр о е к и организаций  необходи
м о  как м о ж н о  бы стрее отказаться от 
подобн ой  практики  и серьезно  заняться 
организацией по д го то в ки  заделов —  
этого  ва ж ного  технол огическо го  элем ен
та в д о р о ж н о м  строительстве.

С ледует подчеркн уть , что образова
ние производственны х заделов в насто
ящ ее врем я является весьма слож ны м  
во пр о со м  организации  д о р о ж н о -с тр о и 
тельного производства. С л ож н ы м  пото 
му, что е го  реш ение в полном  объем е 
зависит от того , каковы  перспективы  
данной стройки , насколько  эко н о м и 
чески обоснованы  намечаемые разм еры  
заделов и т. д. П ока ж е  в этом  деле 
имеется некоторая неопределенность и 
противоречивость (создание заделов и 
сокращ ение  объем ов незаверш енного  
строительства). П оэтом у назрела необ 
ходим ость наведения надлеж ащ его  по
рядка  в перспективном  планировании 
д о р о ж н о го  строительства с таким  рас
четом, чтобы каждая строительная ор
ганизация знала не только то, что ей 
нужно сделать сейчас, но и то, что 
предстоит выполнять в последующие 
годы. В соответствии с этим строители 
см огут  своеврем енно организовать пр о 
изводственную  базу необходим ой м о щ 
ности, создать требуем ы е производ ст
венные заделы, заготовить нуж н о е  ко 
личество строительны х материалов и 
осущ ествить весь ко м пл е кс  ор ганизац и 
онных м ероприятий , обеспечиваю щ их 
своеврем енны й ввод в эксплуатацию  по 
строенны х автомобильных д о р о г.

Говоря о ритм ичности д о р о ж н о 
строительного  производства, следует 
подчеркн уть , что в тех организациях, 
где выполнение производственных зада

ний более или менее равномерно, там 
работы ведутся, как правило, комплекс
но и с минимальным количеством недо
делок. О б  этом  свидетельствует опыт 
дорож но -строительн ы х трестов Главдор
строя, добивш ихся, как указывалось вы
ше, устойчивого  производственного рит
ма на протяж ении  года. Это положи
тельно сказалось на качестве работ. 
В итоге объем  нед оделок на дорогах 
общ егосуд арственного  значения в це
лом  по Главдорстрою  р е зко  снизился 
и составил в прош л ом  году 0,5%. Со
верш енно без недоделок сдали свои 
объекты  тресты Петропавловскдорстрой, 
М урм анскд орстрой , Севзапдорстрой, 
Киевдорстрой  и Д онд орстрой .

Иная картина наблюдалась на дорож
ных стройках, где необходим ы й ритм 
в работе отсутствовал. Здесь не только 
нарушалась ком плексность, но и снижа
лись все качественные показатели строи
тельства. В результате —  неизбежные 
в таких условиях переделки, влекущие 
за д е р ж ку  ввода готово го  объекта и 
ухудш ение эконом ических  показателей 
стройки .

К сож алению , отсутствие устойчивого 
ритма в работе пока  ещ е наблюдается 
на некоторы х д о р о ж н ы х  стройках. В от
дельных случаях строительные органи
зации, находящ иеся прим ерно  в рав
ных условиях в отнош ейии материально- 
технического обеспечения, работают 
по -разн ом у —  одни хорош о, а другие 
плохо. В чем  причина? Разумеется, успех 
в работе определяется прежде всего 
качественным составом руководителей 
и инженерно-технических работников, 
в также уровнем организационно-техни
ческого руководства стройкой. Следо
вательно, наличие глубоких знаний всех 
тонкостей технологии и особенностей 
сл ож н ого  в своем м ногообрази и  про
цесса д о ро ж н о -строительн ого  произ
водства —  непрем енное требование 
к ка ж д о м у  руковод ител ю  работ. Наря
ду с этим следует повысить их ответст
венность за обеспечение долж ного  по
рядка  и организованности на произ
водстве, за укрепление  трудовой  и про
изводственной дисциплины . Поэтому 
первейш ей обязанностью  инженеров и 
техников д о р о ж н о й  стройки  является 
создание условий для высокопроизво
дительного  труда ка ж д о го  рабочего и 
каж дой  бригады , организация работы 
каж дой  маш ины и вспомогательного 
оборудования на полную  мощность, 
четкая организация всего  дорож но
строительного  производства. В этом 
сейчас —  главное.

С оверш енствование организации  до
рож н о-строительны х работ —  процесс 
непреры вны й. Почти каж ды й  го д  в это 
дело вносится что-то новое. Результаты 
этого соверш енствования проявляются 
в повы ш ении качества работ и темпов 
строительства, в то ж е  врем я они вскры
вают больш ие возм ож н ости  для выпол
нения повы ш енны х плановых заданий по 
строительству автомобильных дорог 
в стране.

На д е ка б р ьско м  (1974 г.) Пленуме 
Ц К КПСС указы валось, что народнохо
зяйственные планы на 1975 г. следует 
рассматривать ка к  минимальные и что 
н уж н о  в полную  силу бороться за их 
перевыполнение. В связи с этим под
черкивалась необходим ость создания 
условий для ритмичной работы.
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Социалистические обязательства 
дорожников Минавтодора РСФСР

Руководствуясь этими указаниям и, 
дорожники должны  р е зко  повысить о р 
ганизационный уровень строительного 
производства и добиться необходим ого  
ритма в работе. При этом  следует учи
тывать, что организация всех звеньев 
сложного д орож но-строительного  про 
цесса должна сопровождаться  непре
менным поиском и использованием 
внутренних производственных резервов. 
Это диктуется стремлением соревную 
щихся д орож ны х организаций к  пере
выполнению установленных планов 
и к дополнительному вводу.

Директивами X X IV  съезда КПСС вни
мание строителей обращ ается на необ
ходимость сокращ ения продолж итель
ности строительства объектов народно
го хозяйства. К этом у ж е  призывает 
и постановление Ц К КПСС, Совета М и 
нистров СССР, ВЦСПС и Ц К ВЛКС М
о всесоюзном социалистическом  сорев
новании в 1975 г. В числе основных 
пунктов соревнования в строительстве 
указаны: своевременный ввод, кон
центрация ресурсов на пусковых строй
ках, сокращение продолжительности 
строительства и улучшение его качест
ва, применение прогрессивных методов 
производства работ, внедрение бригад
ного хозрасчета и др. Поэтом у вся дея
тельность работников д о ро ж н ы х  строек 
по организации соревнования, по совер
шенствованию производства должна 
быть подчинена ускорению  ввода пуско 
вых объектов и повы ш ению  эф ф ектив
ности капитальных вложений. Борьба 
за ритмичность и вы сокое качество до - 
рожно-строительных работ будет спо
собствовать достиж ению  этой цели.

ВСЕ

ПУСКОВЫЕ 

ОБЪЕКТЫ 

1975 г .-  

В СТРОЙ!

На расширенном заседании коллегии 
Минавтодора РСФ СР  и президиума ЦК 
профсоюза рабочих автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог были об
суждены итоги выполнения коллектива
ми предприятий и организаций Минав
тодора плана и социалистических обяза
тельств 1974 г. и задачи по обеспечению 
досрочного выполнения плана 1975 г.

Участники заседания одобрили социа
листические обязательства коллективов 
на 1975 г. и наметили организационно
технические мероприятия по их выполне
нию.

В сводных социалистических обяза
тельствах Минавтодора РСФ СР  преду
сматривается: 

обеспечить в 1975 г. прирост протя
женности автомобильных дорог общего 
пользования с твердыми покрытиями на
14,5 тыс. км, что на 1,5 тыс. км больше, 
чем в 1974 г.;

построить и ввести в эксплуатацию 
9245 км дорог с твердым покрытием, что 
на 463 км больше намеченного планом. 
Задание девятой пятилетки по вводу вы
полнить к 58-й годовщине Великого Ок
тября. К этому времени завершить стро
ительство дорог: Саратов — Волгоград 
(370 км), Волгоград —  Элиста (на уча
стке Садовое —  Элиста — 166 км), Ар
хангельск —  Емецк (179 км), Саратов— 
Пенза (на участке Саратов —  граница 
Пензенской обл. —  110 км), Барнаул — 
Семипалатинск (на участке Калманка — 
Алейск —  71 км), Москва — Загорск 
(60 км), а также обходов ряда городов;

пятилетний план подрядных работ, вы
полняемых собственными силами, завер

шить к 1 сентября 1975 г. и до конца пя
тилетки дополнительно осуществить соб
ственными силами строителыю-монтаж- 
ные работы в объеме 250 млн. руб.;

изыскать за счет местных источников 
материально-технические ресурсы, необ
ходимые для выполнения дорожных ра
бот на сумму 640 млн. руб., что на 
145 млн. руб. больше, чем в 1974 г.;

за счет внедрения передового опыта, 
концентрации средств производства и ре
сурсов на важнейших объектах, повы
шения уровня механизации трудоемких 
процессов, лучшего использования тех
ники и оборудования, укрепления тру
довой дисциплины и сокращения потерь 
рабочего времени повысить производи
тельность труда на строительстве на 
7% (план 6,7%) и в промышленности на 
8,1% (план 8 %);

сверх плановых объемов строительства 
дорог в сельской местности выполнить 
работ на сумму 93 млн. руб., или на
4 млн. руб. больше, чем в 1974 г.;

ввести в действие не менее 87% авто
мобильных дорог общегосударственного 
и республиканского значения и все ти
тульные мосты с оценками «хорошо» и 
«отлично»;

капитально отремонтировать 14 820 км 
автомобильных дорог с твердым покры
тием;

ко дню 30-летия Победы в Великой 
Отечественной войне завершить ремонт 
автомобильных дорог и подъездов к па
мятным местам, связанным с подвигами 
советского народа при защите Советской 
Социалистической Родины; 

в целях повышения безопасности дЬи-

На дорогах Российской Федерации

В районе М агадана
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Социалистические обязательства 
коллективов Главдорстроя

жения автомобилей выполнить работы 
по инженерному оборудованию и обуст
ройству дорог па сумму 94 млн. руб.;

за счет внедрения новой техники, изо
бретений и рационализаторских предло
жений обеспечить экономический эффект 
в размере не менее 30 млн. руб., сэконо
мить при этом 1100 т металла, 6,8 тыс. т 
битума, 4,5 тыс. т цемента и 7,4 тыс. т 
топлива;

в целях дальнейшего улучшения жи
лищно-бытовых условий работающих 
ввести в эксплуатацию 117,3 тыс. м2 жи
лой площади, построить 20 оздорови
тельных баз, открыть столовые и буфе
ты на 2288 посадочных мест.

Включившись во Всесоюзное социали
стическое соревнование работников про
мышленности, строительства и транспор
та за досрочное выполнение плана за
вершающего года девятой пятилетки, 
труженики дорожного хозяйства Россий
ской Федерации направляют свои уси
лия на выполнение принятых обяза
тельств.

Коллективы трестов и управлений 
строительств Главдорстроя Минтранс- 
строя взяли на себя социалистические 
обязательства: 

план строительно-монтажных работ 
девятой пятилетки выполнить к 7 нояб
ря— ко дню 58-й годовщины Великой Ок
тябрьской социалистической революции;

выполнение плана строительно-мон- 
тажных работ 1975 г. по генеральному 
подряду завершить к 25 декабря. Тре
сты Петропавловскдорстрой и Севкав- 
дорстрой обязались этот план выполнить 
к 20 декабря, управление строительства 
Москва — Волгоград к 15 декабря, а 
управление строительства № 16 — к
5 декабря;

обеспечить сдачу в эксплуатацию ав
томобильных дорог общегосударственно

го значения с оценкой «хорошо» и «от
лично», завершив в 1975 г. строительство 
последнего участка автомобильной доро
ги Куйбышев — Уфа — Челябинск с до
срочным вводом его (в I I I  квартале) в 
постоянную эксплуатацию;

добиться в 1975 г. снижения стоимости 
строительства на 0,1% против установ
ленного плана. Коллективы треста Дор- 
строймеханизация и управления строи
тельства №  5 обязались снизить стои
мость строительства против плана на 
0,2%, а треста Пермдорстрой и управ
ления строительств № 6 и № 16 на 
0,5%;

повысить, против установленного зада
ния на 1975 г., производительность тру
да на 0,1%. Коллектив треста Мур- 
манскдорстрой обязался повысить про-

Одна из развязок на автомобильной дороге М осква — Волгоград, построенная коллективам и СУ-870 и СУ-921 треста Дондорстрой

ОРЕН БУРЖ ЬЮ  — О Т Л И ЧН Ы Е  Д ОРОГИ  (см. 2 стр. обложки)

си в час, четыре установки ЦБЗ, восемь дробильных устано
вок, узлы грохочения, разгрузки бортовых автомобилей, скла
ды цемента емкостью около 3 тыс. т, закрытое капитальное 
битумохранилище емкостью более 3 тыс. т, склады минераль
ного порошка на 1200 т, весовое хозяйство, разгрузочные же
лезобетонные эстакады, материально-технические склады, про
филакторий автобазы, ремонтно-механические мастерские и др. 
В стадии строительства ремонтно-механическая мастерская на 
300 капитальных ремонтов, гараж на 250 автомобилей.

Все это позволило в 1974 г. приготовить и уложить в дело 
230 тыс. т асфальтобетонной и около 50 тыс. м3 цементобетон
ной смеси и переработать 530 тыс. м3 каменных материалов.

Большое внимание было уделено жилищному строитель
ству. В короткий срок построили более 100 пятиквартирных 
домов, четыре общежития, а начиная с 1972 г. строили капи
тальные благоустроенные дома со всеми удобствами. Кроме 
того, построены два детских сада на 5 групп, магазины, сто
ловые на 120 посадочных мест, бытовые и душевые помеще
ния на АБЗ и ЦБЗ, поликлиника.

Все это способствовало закреплению кадров. В СУ-809 мно
го специалистов и рабочих, которые работают более 10 лет. 
Это главный инженер управления А. Я. Борин, автогрейде
ристы А. 3. Шаяхов и В. Я- Дмитриев, старшие производи
тели работы В. А. Бедрин и Н. А. Каунов, главный механик
Н. П. Серовиков, машинист асфальтоукладчика Ф. Ф. Рей, 
автокрановщики П. М. Сапега. В. И. Меркулов, машинист про
филировщика М. И. Трифачев, асфальтобетонщицы А. М. Ми-

хайлишина, А. Е. Скворцова и др. Уже имеются трудовые 
династии: Сучилины, Фогель, Александровы и др. Эти люди — 
золотой фонд коллектива.

В прошлом году производственное задание СУ-809 было вы
полнено досрочно — к 7 ноября, построено 650 тыс. м2 асфаль- 
то- и цементнобетонных покрытий; что способствовало свое
временному вводу в эксплуатацию объектов газового комп
лекса.

Характерно, что увеличение объемов работ в 1974 г. на 35% 
по сравнению с 1973 г. было выполнено без увеличения чис
ленности работающих, а главным образом за счет повыше
ния производительности труда и внедрения новой техники.

Коллектив работает рентабельно с высокими технико-эко- 
номическими показателями. Его труд получил должную оцен
ку. За успехи, достигнутые в строительстве и освоении про
ектной мощности первой очереди Оренбургского газового комп
лекса, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 де
кабря 1974 г. 18 рабочих и специалистов строительного управ
ления № 809 награждены орденами и медалями СССР.

В связи с дальнейшим развитием газового комплекса 
в районе Оренбурга дорожникам необходимо построить в ко
роткий срок более 500 км современных автомобильных дорог. 
Задача коллектива СУ-809 — обеспечить их строительство 
с отличным качеством на высоком техническом уровне.

Начальник строительного управления № 809
Г. Тулинцев.
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изводительность труда против установ
ленного плана — на 5%, коллективы уп
равлений строительств № 6 и № 16, со
ответственно, на 1,0 и 0,8%, управление 
строительства дороги Москва —  Рига — 
на 0,5%, треста Севзапдорстрой — 0,3% 
и на 0,2% коллективы трестов Дор- 
строймеханизация, Севкавдорстрой,
Пермдорстрой, Средаздорстрой, Петро- 
павловскдорстрой, Ташкентдорстрой, уп
равление строительства № 5 и дороги 
Москва — Волгоград;

обеспечить перевыполнение плана гру
зовых перевозок собственным автомо
бильным транспортом на 1,5% со сниже
нием их себестоимости на 2,0%;

добиться внедрения 3300 рационализа
торских предложений с условной годо
вой экономией 4,7 млн. руб.

Дорожники 
Казахстана 
на ударной 
вахте

В ответ на Обращение ЦК КПСС к 
партии, к советскому народу коллекти
вы организаций и предприятий Каздор- 
строя Минавтодора Казахской' ССР при
няли на себя следующие повышенные со
циалистические обязательства: 

в завершающем году пятилетки обес
печить прирост протяженности автомо
бильных дорог республики на 3 тыс. км;

годовой план строительно-монтажных 
и ремонтных работ выполнить досрочно 
к 25 декабря 1975 г.

Считая главной задачей повышение 
всех качественных показателей деятель
ности строительно-монтажных органи
заций, коллектив обязуется:

повысить производительность труда 
против плана на 0,5% и этим обеспечить 
весь прирост объемов строительно-мон
тажных работ;

на 3% увеличить фондоотдачу и на 
2% повысить выработку каждой основ
ной дорожной машины;

сэкономить за год 100 т металла, 
600 т битума, 550 т цемента и 400 м3 ле
соматериалов;

получить от внедрения в производство 
предложений рационализаторов и изо
бретателей, а также научных разработок 
экономический эффект в размере не ме
нее 2,3 млн. руб.;

охватить экономической учебой более 
15 тыс. чел.

Дорожники Казахстана встали на 
ударную трудовую вахту завершающего 
года пятилетки.

Х РО Н И КА  
СОРЕВНОВАНИЯ

□ Коллектив центральных ремонтных 
мастерских треста Севзапдорстрой Глав- 
дорстроя принял на 1975 г. социалисти
ческие обязательства, в которых глав
ными пунктами являются досрочное вы
полнение плана девятой пятилетки по 
объему валовой продукции к 15 ноября 
1975 г. и годового плана по ремонту до
рожных машин к 25 декабря. Досрочное 
выполнение планов предполагается до
стигнуть за счет повышения производи
тельности труда и улучшения органи
зации производства и управления им.

В отношении повышения качества ре
монта средств механизации коллектив 
мастерских обязуется не иметь реклама
ций дорожно-строительных организа
ций.

Коллектив мастерских вызвал на со 
циалистическое соревнование работни
ков Кикеринского щебеночного завода 
треста Севзапдорстрой.

□ Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и водители автомобилей автоба
зы № 53 треста Мурманскдорстрой в
своих социалистических обязательствах 
на 1975 г. решили выполнить план гру
зоперевозок к 20 декабря и снизить их 
себестоимость на 6% против плана; за 
счет улучшения организации производ
ственных процессов, бережного расходо
вания материалов добиться экономии 
дизельного топлива 21 т, электроэнер
гии — 7 тыс. кВт-ч.

Важными пунктами обязательства яв
ляется повышение на 2% против плана 
коэффициента выхода грузовых автомо
билей на линию и увеличение сменности 
работы автомобилей-самосвалов.

□ Досрочное завершение плана 
1975 г. и пятилетки в целом обязались 
обеспечить коллективы эксплуатационно
го линейного управления автомобильных 
дорог Минавтодора Армянской ССР. 
Они решили годовой план капитального 
и среднего ремонта дорог выполнить 
к 15 декабря, на 1% против плана повы
сить производительность труда, привести 
в хорошее и отличное эксплуатационное 
состояние не менее 60% всей сети дорог 
республики и построить в 10 районах 
новые производственные базы, которые 
ввести в действие к 29 ноября — ко дню 
установления советской власти в Арме
нии.

Соревнование дорожников Армении с 
дорожниками закавказских республик и 
Молдавии продолжается.

□ Дорожники Полтавского треста 
Облмежколхоздорстрой каждый год пе
ревыполняют плановые задания. И  в 
прошлом году они, досрочно выполнив 
план, ввели в эксплуатацию 382; км до
рог с твердыми покрытиями. В нынеш
нем году обязательство дорожников —■ 
390 км. С выполнением этого обязатель
ства общая протяженность внутрирайон
ных дорог Полтавской обл. возрастет за 
пятилетку на 1775 км.

□ Встречный план на 1975 г. принят 
коллективом СУ-809 треста Петропав- 
ловскдорстрой. Несмотря на увеличение 
годовой программы по сравнению с прош
лым годом на 1 млн. руб., строители 
СУ-809 решили без увеличения штата 
освоить в текущем году дополнительно 
еще 300 тыс. руб. капиталовложений.

Передовики 
производства 
обмениваются 
опытом

В Главдорвостоке Минавтодора 
РСФ СР  постоянно ведется работа по 
изучению и распространению опыта 
передовиков дорожного строительства. 
Одной из наиболее эффективных форм 
этой работы являются школы передо
вых методов труда, которые действуют 
по эстафетному принципу: вначале луч
шие механизаторы-дорожники областей 
обмениваются опытом своей работы на 
зональных школах, а затем, получив 
звание инструкторов, делятся опытом 
со своими товарищами на областных 
школах.

Таким образом, овладение опытом 
лучших дорожников всеми механизато
рами способствует повышению произво
дительности труда, улучшению исполь
зования средств механизации, повыше
нию качества строительства.

Успешно прошли занятия зональной 
школы в Новосибирске. Здесь изучали 
опыт бригады И. А. Коршунова из 
ДСУ-3 по устройству цементобетонного 
покрытия на участке автомобильной до
роги Новосибирск— Ленинск-Кузнецкий. 
На протяжении ряда лет бригада по 
итогам социалистического соревнования 
занимает классное место в управлении, 
работает ритмично, выполняет и пере
выполняет задания по всем основным 
показателям. В бригаде применяется 
немало интересных приемов и методов 
работы.

Слушателей школы заинтересовал 
способ укладки цементобетонной смеси, 
применяемый ветераном бригады опе
ратором бетоно-распределительной ма-

Бригадир ком плексной бригады , кавалер  
ордена Трудового Красного Знамени  
И. А . Корш унов (ДСУ-3 Новосибирскавто- 

дора)
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шины Н. Е. Худолеевым. После загруз
ки бункера т. Худолеев подает распре
делитель смеси несколько назад, одно- 
времено перемещая бункер к оси доро
ги. Повторяя эту операцию 2—3 раза 
с перекрытием предыдущего следа на 
5— 10 см, он укладывает сначала посе
редине ленту цементобетонной смеси 
шириной около 0,5 м, а затем, попереч
ными проходами бункера, заполняет 
пространство по обе стороны от уло
женной полосы. Опытный механизатор 
считает, что работа по такой схеме 
позволяет более равномерно распреде
лять смесь по захватке, что, в свою оче
редь, дает возможность улучшить рав
номерность ее уплотнения.

Умело распределяет т. Худолеев 
смесь у рельс-форм. Образовавшийся 
перед основанием бункера валик смеси 
высотой 20—25 см он возвратно-посту- 
пательными движениями бункера при
жимает к рельс-форме, создавая пред
варительное уплотнение смеси, что в ко
нечном счете улучшает качество кромки 
цементобетонного покрытия. Выполняя 
все операции при непрерывном движе
нии распределителя, оператор сокра
щает цикл укладки смеси на 10— 15%.

Заинтересовали участников школы и 
рационализаторские предложения бри
гады. Например, установка на профи
лировочную машину Д-345 резервуара 
со шлангами и насоса для подачи би
тумной эмульсии позволила обойтись 
без автогудронатора, который стал не
обходим только в начале рабочей сме
ны для заполнения резервуара. Внедре
ние этого предложения дало экономию 
в размере более 5 тыс. руб. в год. Зна
чительный эффект получен от примене
ния гидроподъемника на базе автомо
биля ЗИЛ-130 для укладки рельс-форм 
с совмещением двух операций — по
грузки и перевозки рельс-форм. Это 
позволило укладывать до 200 м рельс- 
форм в смену вместо 120— 140 м при 
использовании крана АК-2,5.

Часто на бетоноотделочной машине 
выходили из строя кулачковые муфты, 
соединяющие валы привода вибраторов 
с электромотором. Замена всего узла, 
состоящего из электромотора, переда
точных валов и муфт электровибратора
ми (по два на каждом вибробрусе) 
обеспечила надежную работу машины.

Полезным было сообщение главного 
инженера ДСУ-4 (Алтайавтодор) 
Г. Ф. Черных о применении при раз
грузке автомобилей поворотного трапа, 
благодаря которому стало возможно 
использование автомобилей-самосвалов 
не только с боковой, но и с задней раз
грузкой. Это позволило добиться более 
ритмичной работы бригады за счет 
сокращения простоев из-за нехватки 
автотранспортных средств.

Дорожники из Кемеровской обл. по
делились опытом эксплуатации разгру
зочного трапа при устройстве покрытий 
с разделительной полосой. Они соеди
нили трап с распределителем бетона 
тросовыми растяжками, а на направ
ляющих трапа установили катки, кото
рые позволяют ему передвигаться по 
рельс-форме. Заезд автомобилей про
исходит по направляющим трапа, рас
положенным на разделительной полосе 
перпендикулярно рельс-форме. После 
внедрения этого рационализаторского 
предложения отпала необходимость 
в тягаче и в то же время появилась 
возможность использовать автомобили- 
самосвалы с задней разгрузкой.

Много полезного дали слушателям и 
занятия на зональной школе машинис
тов бульдозеров, проходившей в Омске. 
Здесь заслуживает внимания опыт комп
лексной бригады, возглавляемой Ким 
Гван Хо, работавшей по методу бри
гадного подряда. В прошлом году кол
лектив бригады заключил с администра
цией управления договор на возведение 
земляного полотна общим объемом 
256 тыс. м3. Уже за первое полугодие 
задание было перевыполнено на 80%. 
Работы бригадир организовал следую
щим образом: грейдер-элеватором воз
водили насыпь на прямых участках, 
а бульдозером — на виражах, разры
вах и на тех участках, где линии элек
тропередач не позволяли применить 
грейдер-элеватор. Скрепером подсыпа
ли и выравнивали полотно насыпи.

Производственный цикл бригады был 
рассчитан на одновременное выполне
ние работ на нескольких захватках, что 
позволило максимально использовать 
каждую дорожно-строительную машину.

Земляное полотно высотой более 1 м и 
шириной 12 м возводили грейдер-элева- 
тором Д-347 послойно на захватке 300—

400 м. Вначале шестью—восемью круго
выми проходами машины создавали у оси 
насыпи валик грунта шириной около 4 м, 
который затем разравнивали бульдозером 
до слоя в 20— 25 см. Следующий слой 
отсыпали подобно первому за восемь-де- 
сять круговых проходов грейдер-элевато
ра. Последними 10— 12 проходами маши
ны отсыпали грунт на каждой половине 
насыпи.

Разравнивание первых двух слоев вы
полняли с помощью бульдозера продоль
ными проходами по оси насыпи с пере
движкой части грунта к ее бровке. Окон
чательное разравнивание делали про
дольными проходами бульдозера по 
бровке насыпи с перемещением грунта 
к ее оси. Это позволило увеличить вы
работку за счет сокращения объема до
полнительных работ по подсыпке грун
та.

Последовательное выполнение отсып
ки и уплотнения грунта на одной за
хватке улучшает качество его уплотне
ния, поскольку предотвращает высыха
ние свежеотсыпанного слоя. Выбор ра
циональной длины захватки позволяет 
механизаторам создать к концу смены 
законченный профиль полотна и тем 
самым уменьшить воздействие на него 
атмосферных осадков.

Эта схема возведения земляного по
лотна имеет преимущества перед обще
принятой схемой, при которой отсыпан
ный возле бровки насыпи грунт пере
мещается по полотну грейдером. 
В бригаде Ким Гван Хо грейдер вы
полняет только планировочные работы.

Умело применяют механизаторы пере
довые приемы и методы труда при воз
ведении земляного полотна бульдозера
ми из грунта боковых резервов. Раз
работку и перемещение грунта они 
производят по траншейно-полосной схе
ме. Первые четыре-пять зарезаний вы
полняют на расстоянии 4—5 м от по
дошвы насыпи, а следующие пять-шесть 
зарезаний на расстоянии 1,5—2 м от 
предыдущего. Выполнив 10— 15 зареза
ний по всей длине траншеи, бульдозе
ристы вновь повторяют операцию набо
ра грунта в той же последователь
ности —  от внутренней до внешней бров
ки резерва, создавая при работе уклон 
к насыпи. Этот уклон позволяет механи
заторам увеличить производитель
ность работ на 15— 20% за счет сокра
щения времени набора грунта при каж
дом зарезании на 2—3 сек., а применение 
клиновой схемы резания грунта, в свою 
очередь, дает возможность увеличить 
выработку за счет рационального ис
пользования тягового усилия бульдо
зера.

С интересом наблюдали механизато
ры за работой бригадира В. К. Скомо- 
рохова (Свердловская обл.).

Много интересного рассказали и дру
гие механизаторы-дорожники.

Слушателям зональных школ в Но
восибирске и Омске были вручены сви
детельства о присвоении им звания ин
структоров.

Ф. Ш. Шкляр, 
зам. нач. Главдорвостока,

В. Б. Шнайдер, 
нач. отдела организации труда 

и социалистического соревнования,
С. Старшинов, 

старший инженер 
треста Росдороргтехстрой 

УДК 625.7.009.01.331.874
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Досрочный ввод объекта — 
результат рациональной 
организации работ
И. Ф О М Е Н КО , М . М АЙО РО В

Строительство взлетно-посадочной полосы аэродрома было 
намечено закончить 15 сентября 1974 г. За короткий срок 
предстояло выполнить большой объем работ, в том числе 
1,3 млн м3 земляных работ. Исходя из этого задания была 
осуществлена соответствующая организация всех подготови
тельных и строительных работ и принята наиболее рациональ
ная технология их производства.

Подготовительные работы были начаты в сентябре 1973 г. 
силами СУ-874. В течение осенне-зимнего периода смонтиро
вали четыре бетоносмесительные установки и один ас
фальтобетонный завод, склады щебня, песка и цемента, комп
рессорную, а также несколько сооружений служебного и бы
тового назначения (общежитие для рабочих, столовую, кон
тору и др.).

Особое внимание строителей было обращено на организа
цию заготовки и перевозки строительных материалов, которых 
требовалось большое количество. Заготовку щебня осущест
вляли в карьерах на расстоянии 40—60 км от места строитель
ства. Речной песок обогащали с помощью спирального класси
фикатора.

Наиболее интенсивная вывозка песка и щебня производи
лась в зимнее время, когда привлекаемый автотранспорт был 
менее занят сельскохозяйственными перевозками. Так, в де
кабре, январе и феврале на перевозках строительных материа
лов было занято до 400 автомобилей.

Таким образом, к апрелю 1974 г. было заготовлено и выве
зено к месту укладки 50 тыс. м3 щебня и 15 тыс. м3 песка.

Некоторые особенности были и при создании производствен
ной базы стройки. Так, например, при монтаже бетоносмеси
тельных установок подземные галереи были устроены из пря
моугольных блоков водопропускных труб размером 2,5X2 м, 
уложенных в четыре ряда. Смесительные установки были рас
положены со сдвижкой с тем, чтобы автомобили-самосвалы 
под каждым смесителем загружались, не мешая друг другу. 
Движение автомобилей было предусмотрено кольцевое без 
пересечения пути следования. Дозаторы материалов установи
ли непосредственно в галереи, как это и предусмотрено в типо
вом проекте, без дополнительных бункеров и транспортеров.

Бетоносмесительные установки  на ЦБЗ

Расходны е б ункер а установлены  непосредственно над  
дозаторами цемента

Опыт работы показал, что зависание материалов наблюда
лось только на течках с песком.

Цементный склад состоял из различных силосных банок об
щей емкостью 900 т. Расходные 25-т бункера были установле
ны совместно с дозаторами цемента (заводские камерные на
сосы и малые расходные бункера из системы подачи цемента 
были исключены).

Цемент подавали в расходные бункера пневматическим спо
собом. Для этого использовали приспособление типа струйного 
насоса. Следует отметить, что основной склад цемента пол
ностью не разгружался: в нем оставалось от */3 до 'U цемента 
(в настоящее время система пневмоподачи переделывается 
с учетом опыта Нарынгидроэнергостроя). Пневматическое 
транспортирование цемента и разгрузку цементовозов обслу
живали пять компрессоров ДК-9.

Учитывая, что выполнение значительных объемов работ 
в ограниченное время не может быть обеспечено существую
щими методами оперативного руководства, была введена дис
петчерская служба. Ее организационная структура, права и 
обязанности, документация были установлены в соответствии 
с СН  320-67.

Большая работа была проведена по подготовке инженерно- 
технических и рабочих кадров к предстоящим работам. Преж
де всего был изучен передовой опыт других аналогичных стро
ек. Для передачи опыта из треста Ташкентдорстрой были при
глашены производитель работ Р. Бикин и бригадир бетоно
укладчиков А. Вапилов. Затем были созданы курсы по подго
товке и повышению квалификации бетонщиков, помощников 
машинистов бетоноукладочных машин и рабочих других спе
циальностей.

Россыпь п еска по л аку  этинолю  для ухода за бетоном
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В апреле 1974 г. на небольшом участке подъездной дороги 
отработали технологию устройства покрытия, нарезки швов и 
ухода за бетоном. Одновременно осваивали полученное обо
рудование и средства механизации.

Первоначальным проектом предусматривалось устройство 
покрытия (из слоев бетона и армобетона) на основании из 
грунтоцемента. При этом швы нижнего слоя не должны были 
совпадать со швами верхнего армобетонного слоя ни в про
дольном, ни в поперечном направлениях.

Однако устройство цементогрунтового основания в конкрет
ных условиях было сопряжено с рядом трудностей (нехватка 
цемента, наступление зимы и др.). Поэтому по предложению 
подрядных организаций цементогрунтовое основание было за
менено на гравийное из смеси оптимального состава. Такая 
замена не вызывала удорожания сметной стоимости.

Устройство двухслойного покрытия было связано с двойной 
установкой рельс-форм, забивкой штырей крепления рельс- 
форм в бетон, большим количеством перебросок бетоноукла
дочных машин, необходимостью выдерживания двух слоев до 
необходимой прочности, чтобы пропустить по ним строитель
ные машины, и т. д. Учитывая это, было принято решение за
менить двухслойное покрытие (44 см) на однослойное (40 см) 
с некоторым увеличением расхода арматуры до 10,3 кг/м2.

Швы сжатия на покрытии были предусмотрены через 40 м, 
швы расширения — через 80 м. Бетонную смесь укладывали 
в покрытие непрерывным слоем в два приема с разрывом 
во времени 7г— 1 ч не более.

Рельс-формы высотой 40 см устанавливали на основание 
из битумоминеральной смеси, которую укладывали не с допус
ком ±1 см (как указано в СНиПе), а с обязательным откло
нением — 1; —2 см. Это делалось по той причине, что сре
зать, подрихтовывать битумоминеральную смесь на 0,5 или 
1 см невозможно (в случае неровности необходимо удалять 
весь слой).

Было также предложено два варианта уплотнения бетон
ной смеси: при пом'ощи комплекта вибраторов, подвешенных 
к раме профилировщика, или при помощи переделанного бруса 
профилировщика Д-345. Брус переделывается следующим об
разом: на него приваривают ребра жесткости (высотой 20— 
22 см), а на них — металлическую полоску шириной 10— 12см. 
Такое приспособление впервые использовалось в тресте Таш- 
кентдорстрой для уплотнения бетонных покрытий толщиной 
40 см.

Предпочтение было отдано второму способу уплотнения 
как наиболее простому.

Продольные шпунтовые швы сжатия согласно проекту 
были совмещены с технологическими, т. е. были расположены 
через 7,5 м. Устраивали их не при помощи приставной опалуб
ки, как это рекомендуется в типовых технологических картах, 
а с помощью деревянного трапецеидального бруска (8X16Х  
Х 4  см), прикрепленного к рельс-форме.

Отличием формы шпунта от предусмотренного в СН  120-70 
было то, что наклонная грань имела уклон 1:1, а не 1:10. Такой 
шпунт можно было легко извлекать из бетона без опасности 
появления сколов.

По расчету сменная захватка составляла 80 м для одного 
комплекта машин. В две смены двумя комплектами предпола
гали укладывать 320 м, что и учли при составлении графика 
производства работ. В один комплект машин входили два бун
керных распределителя Д-375, один профилировщик основа
ния Д-345, переоборудованный для уплотнения нижнего слоя 
бетона, бетоноотделочная машина, машина для нанесения 
пленкообразующих материалов, бункерный распределитель для 
укрывания бетона песком и нарезчик швов.

Таких комплектов было два. Бетонную смесь укладывали 
в маячную полосу (первая полоса справа от оси), создавая 
тем самым через 5 дней фронт работ сразу на двух смежных 
полосах.

Машины второго комплекта пропускали по бетону не рань
ше чем через 5 дней, т. е. по достижении бетоном 40% -ной про
ектной прочности. В первоначальный период успех укладки 
был в среднем 120 м/сут, затем производительность двух комп
лектов достигла 400—500 м (несколько дней была даже по 
600 м).

Механизаторы и инженерно-технические работники смогли 
с трех заводов С-780 и одного завода СБ-78 получать в сутки 
1200— 1500 м3 бетонной смеси и укладывать ее в покрытие.

14 сентября 1974 г. был уложен последний кубометр бетона.
Напряженный труд коллектива дорожников обеспечил 

строительство взлетно-посадочной полосы в один год.

УДК 625.764.725.392.658.5

Использование 
профилировщика 
при устройстве основания 
из цементогрунта
Гл. инж. строительства д о ро ги  
М осква— В олгоград  
Э. Я. ГОНЧАРОВ

В течение двух лет (1973— 1974 гг.) на строительстве авто
мобильной дороги Москва— Волгоград применяется профили
ровщик с автоматическим режимом работы. Как показала 
практика, устройство основания этим профилировщиком яв
ляется процессом, определяющим общий темп по устройству 
дорожной одежды. Так, при устройстве цементогрунтового ос
нования (при работе в две смены) в 1973 г. среднедневной 
темп был 512 м и максимальный 800 м, а в 1974 г. этот темп 
соответственно возрос до 556 и 1100 м.

Устройство основания из грунтов, укрепленных цементом, 
вели с помощью профилировщика двумя методами: смеше
нием на дороге и из смеси, приготовленной в установках 
ДС-50А. Цементогрунтовое основание способом смешения на 
дороге за 1973— 1974 гг. было устроено на протяжении 88 км. 
Совместно с работниками Союздорнии и Оргтрансстроя была 
отработана следующая технология работ:

выравнивание земляного полотна профилировщиком со сред
ней скоростью 8— 10 м/мин;

завоз песчаного грунта для устройства морозозащитного 
слоя и цементогрунтового основания толщиной 42 см в рыхлом 
теле (при толщине основания 16 см и морозозащитного слоя 
20 см), разравнивание его автогрейдером ДЗ-98 в один слой 
и уплотнение пнёвмокатками Д-551 с увлажнением;

устройство обочин с подсыпкой связного грунта слоем 
25 см, подаваемого скреперами из боковых резервов или авто
мобилями из сосредоточенных резервов, уплотнение грунта кат
ками на пневматических шинах Д-551 и профилировка авто
грейдером (до уровня верха основания);

геодезические и разбивочные работы для установки струны; 

устройство основания из грунта (пылеватого песка) профи
лировщиком за два прохода со скоростью 4— 10 м/мин;

распределение цемента с помощью четырех распределите
лей Д-343Б за один проход;

смешение грунта с цементом на ширину 8,5 м с помощью 
фрезы профилировщика за три прохода с подачей воды из во
дополивочных машин ПМ-130 через его распределительную 
систему;

уплотнение цементогрунтовой смеси катками на пневмати
ческих шинах Д-627 за 10— 12 проходов по одному следу;

устройство ровиков шириной 0,55 м у обеих кромок осно
вания автогрейдером (рис. 1);

профилирование готового основания с перемещением сре
занной смеси в ровики (уширение основания до 9,6 м);

уплотнение смеси в ровиках катками на пневматических 
шинах;

окончательное профилирование основания, в том числе и на 
уширениях за счет ровиков;

профилирование левой обочины для проезда автомобилей- 
самосвалов с цементобетонной смесью.

Устройство основания вели в две смены согласно почасо
вому графику профилировщика и связанных с ним механизмов.

Для планировки песчаного грунта профилировщик уста
навливали в исходное положение, ориентировали относительно 
оси дороги, устанавливали на копирные струны, рабочие орга
ны его приводились в соответствующее для данного вида ра
бот положение. Планировку вели со скоростью 4— 10 м/мин 
за два прохода. После первого прохода профилировщика при 
необходимости досыпали недостающий грунт, привозимый ав
томобилями, с разравниванием его автогрейдером. После пла
нировки рабочие органы поднимали в верхнее положение, 
а профилировщик возвращали в начальное положение на транс
портной скорости 20 м/мин для выполнения следующей опера
ции (рис. 2).
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Цемент распределяли четырьмя распределителями Д-343Б 
: тракторами Т-74, оборудованными ходоуменьшитсляш!. Сред
няя достигнутая скорость распределения цемента составляла 
3,3—,04 км/ч (с учетом потерь времени на остановки, про- 
чистку сошников и т. д.).

До начала работ распределители цемента устанавливали 
а исходное положение (рис. 3): заполняли их бункеры цемен
том из цементовозов, расположенных на левой обочине и пере
мещавшихся по ней вслед за распределителями. Распредели
тели вступали в работу по очереди — через 15 мин и через 1 ч 
работали все одновременно, перемещаясь каждый по своей 
полосе (четыре полосы распределения по 2,2 м). Всего ширина 
распределения цемента по основанию составляла 8,5 м, что 
:оответствует ширине рабочих органов профилировщика. Р ас
пределитель настраивали на заданную норму распределения 
цемента 30—35 кг/м2 за счет изменения скорости его движе
ния.

Грунт с цементом смешивали профилировщиком за три 
прохода по одному участку (два прохода при движении назад 
и один проход вперед). Первый проход фрезой (назад) с це-

Рис. 1. Схема уш ирения цем ентогрунтового основания: 
а — грунт, спрофилированный для устройства основа
ния; б — перемеш ивания цем ентогрунта; в — вы резка  
ровиков глубиной до 16 см; г  — срезка поверхности ос
нования для заполнения ровиков; д — готовое основание  

после уплотнения

лью уменьшения пыления делали с частичным увлажнением 
грунта (‘/з потребности). Второй проход (вперед) выпелняли 
без дополнительного увлажнения смеси. Третий проход (по
следний) производился с доувлажнением смеси до оптималь
ной влажности. Воду подавали из поливо-моечных машин 
ПМ-130, перемещавшихся по левой обочине одновременно 
с профилировщиком, через систему, смонтированную дополни
тельно на профилировщике.

Рис. 2. Планировка песчаного основания

Рис. 3. Р асстановка распределителей цемента Д-343Б  
в начале захватки ;

слева — цементовоз; на правой обочине — копирная струпа

Скорость движения профилировщика при смешении грунта 
с цементом составляла 8—9 м/мин. После окончания переме
шивания во время холостого прохода (вперед) производили 
частичную планировку смеси отвалом.

Окончательная планировка — это завершающая операция 
при устройстве грунтоцементного основания: срезка мелких
неровностей, остающихся на поверхности после прохода кат
ков. Ее выполняют, как правило, на следующий день после 
устройства основания. В результате основание тщательно пла
нируется до проектной отметки с соблюдением поперечного 
профиля.

Перед планировкой поверхность грунтоцементного основа
ния поливали водой. Срезанную смесь перемещали шнеком 
профилировщика на обе стороны и укладывали в ровики ши
риной по 0,55 м у кромок основания для укрепления обочин 
под движители бетоноукладочных машин. Уложенную в рови
ки смесь уплотняли катками на пневматических шинах вслед 
за проходом профилировщика. Скорость перемещения профи
лировщика при планировке —  9 м/мин.

После планировки основания профилировщик перемещали 
к началу захватки и планировали уширения основания. Затем 
с помощью переоборудованной машины на пневматических 
шинах ЭНЦ-ЗМ/УС на поверхность цементогрунтового осно
вания наносили пленкообразующий материал — этиноль с рас
ходом 0,8 кг/м2.

Состав цементогрунта был следующим: пылеватый песок — 
89%, цемент — 11%, прочность при сжатии в 28-суточном воз
расте— 46 кгс/см2 (требование проекта —  40 кгс/см2). Следует 
отметить довольно высокий разброс прочностных показателей 
от 36 до 57 кгс/см2, что является отрицательным фактором.

К сожалению, имели место простои до 50% от общего вре
мени ведущей машины — профилировщика, вызванные, в част
ности, низкой производительностью распределителей Д-343Б 
из-за их малой емкости — 4,5 т и частых остановок для за
грузки. Для сокращения простоев в 1974 г. был применен бо
лее высокопроизводительный цементовоз-распределитель ДС-72
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Рис. 4. Цементовоз-распределитель ДС-72 (емкость 12,5 т)

(рис. 4), опытный образец которого прошел государственные 
испытания на стройке и в дальнейшем использовался в потоке.

Цементогрунтовое основание из готовой смеси в 1974 г. 
было устроено на протяжении 6 км (в порядке освоения). Р а 
боты вели в следующей последовательности: планировка верха 
земляного полотна профилировщиком, распределение цементо
грунтовой смеси профилировщиком на ширину 9,6 м с уплот
нением ее пневмокатками Д-627 и окончательная планировка 
поверхности готового основания с последующим нанесением 
пленкообразующих материалов.

Для приготовления цементогрунтовой смеси использовали 
три установки ДС-50А. (рис. 6), расположенные в непосред
ственной близости от трассы в четырех километрах от грунто
вого карьера. Площадка размещения установок была оборудо
вана артезианской скважиной с дебитом 15 м3/ч, тремя нако
пительными цистернами для воды по 50 м3, трансформаторной 
подстанцией 400 кВ-А, четырьмя передвижными цементными 
складами СБ-74 емкостью по 25 т каждый, передвижными 
компрессорами ДК-9 и ПКС-5,25. Агрегат питания трех уста
новок показан на рис. 5.

Приемные бункера установок загружали песком бульдозе
рами Д-271 с подпорной стенки.

Цементогрунтовая смесь имела следующий состав: песок
пылеватый — 89, цемент марки 400 — 11%-

Гранулометрический состав песка
Размер си т ...................................... 0,63 0,28 0,14 0,071 0,071 пыль,

глина
Остатки на сите, % .................  0,91 15,32 38,76 36,26 8,68 в—7

Максимальная производительность установки составила 
124 т/ч или 62 м3/ч, средняя 40 м3/ч.

Для повышения морозостойкости цементогрунтового осно
вания в состав смеси вводили добавку едб в воду затворения 
в количестве 1 % от веса цемента.

Следует отметить, что при этом способе получена более 
однородная смесь по сравнению с методом смешения на доро
ге, что подтверждается более равномерными показателями 
прочности при сжатии контрольных образцов: от 39,5 до
46,5 кгс/см2.

Установку ДС-50А обслуживала бригада в 15 чел. в каждую 
смену (операторы, электрики, слесари, рабочие на подаче 
каменных материалов, приеме цемента, обеспечении водой, 
бульдозеристы), а также звено межеменного обслуживания 
установок в 6 чел. (слесари, электрики, сварщики).

Цементогрунтовую смесь на место укладки доставляли ав
томобилями-самосвалами КрАЗ-256 и ЗИЛ-555 непосредствен
но на земляное полотно перед профилировщиком, так как на 
этом участке не было морозозащитного слоя.

Далее профилировщик за один-два прохода распределял 
цементогрунтовую смесь на ширину 9,6 м толщиной 18 см 
(в рыхлом теле).

Все последующие процессы аналогичны вышеописанному 
способу устройства основания смешением на дороге.

В результате рассмотрения описанных способов устройства 
оснований можно сделать следующие выводы.

Устройство основания методом смешения на дороге:
позволяет произвести вывозку материалов для устройства 

морозозащитного слоя и грунтоцементного основания заранее

Рис. 5. А гр е гат  питания тр ех  установок ДС-50А

(в период строительного сезона, но не зимой), что очень важно 
для использования автотранспорта;

дает возможность одновременного распределения грунта 
для морозозащитного слоя и основания, почти исключает дви
жение автомобилей по морозозащитному слою, что важно для 
сохранности автомобилей и качества производимых работ.

По стоимостным показателям этот способ дешевле, однако 
он имеет и существенные недостатки, в частности:

неравномерность распределения цемента, обусловленная 
конструктивными недостатками распределителей цемента 
Д-343Б, вызывающая неравномерность прочностных характе
ристик цементогрунта как в поперечном, так и в продольном 
направлении;

потери цемента, вызванные частыми подключениями цемен
товозов к распределителям цемента и негерметичностью рас
пределителей Д-343Б;

необходимость выполнения дополнительных работ по уст
ройству уширения (с каждой стороны по 0,55 м с помощью 
автогрейдера), что нетехнологично.

Устройство основания из смеси, приготовленной в установ
ках, дает более высокое качество перемешивания и как следст
вие равномерность прочностных показателей.

При этом облегчается введение пластифицирующих и воз
духововлекающих добавок; сокращаются потери от простое? 
автоцементовозов в связи с большей по сравнению с распре
делителями цемента емкостью передвижных складов и ликви
дируются простои профилировщика, вызванные ожиданием 
распределения цемента. Немаловажным фактором является 
сокращение потерь цемента благодаря меньшему количеству 
подключений и расходных емкостей и большей герметичности 
цементных складов СБ-74 по сравнению с распределителями 
цемента Д-343Б.

Однако в этом случае ощущалась явно недостаточная про
изводительность установки — в среднем 40 м3/ч, в связи с чем 
необходимо одновременно использовать не менее трех устано
вок для обеспечения производительности 1000 м основания при 
работе установок 10,5 ч.

Большие затраты вызывает сооружение подпорной стенки 
высотой 5 м, поэтому варианты подачи песка в расходные бун-

Рис. 6. Грунтосмесительная установка ДС-50А
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кера с подпорной стеикп бульдозером, грейфером или транс
портерами с надземных галерей неприемлемы. Это ограничи
вает мобильность установок и повышает трудозатраты при их 
монтаже и передислокации.

Подача смеси из автомобилей на морозозащитный слой 
крайне неудобна. Избежать этого можно при применении рас
пределителя для приема смеси из автомобилей-самосвалов 
через выдвижной бункер.

Представляется крайне необходимым обеспечение установок 
ДС-50А (и Д-709) фронтальными погрузчиками типа Д-660 или 
близкими им по своим техническим характеристикам, а также 
разработка и скорейший выпуск промышленностью высокопро
изводительных грунтосмесительных установок производитель
ностью 150—200 м3/ч цементовозов-распределителей ДС-72 вза
мен распределителей цемента Д-343Б.

В обоих описанных способах устройства цементогрунтово
го основания ведущей машиной является профилировщик. 
Только при его применении можно с высокой степенью точ
ности выдержать все проектные размеры конструктивных сло
ев дорожной одежды и проектных отметок верха земляного 
полотна. При этом достигается хорошая ровность (в пределах 
±5 мм) поверхности основания как в поперечном, так и в про
дольном направлениях.

Каждый из рассмотренных способов производства работ 
имеет свои преимущества и недостатки. Однако применение 
профилировщика для повышения качества работ является 
в данном случае наиболее эффективным вариантом.

С целью накопления дальнейшего опыта и достижения бо
лее высокой выработки и качества работ в этой области на 
строительстве автомобильной дороги Москва— Волгоград 
предусмотрена в 1975 г. дальнейшая отработка технологичес
кого процесса обоими методами.

Рациональные способы 
намыва насыпей 
на болотах
Д октор  техн. наук Д . В. РО Щ УП КИН

Строители различают три типа болот [1]: I тип — болота, 
заполненные торфом устойчивой конструкции, поддающимся 
сжатию, но не поддающимся выдавливанию в стороны под 
действием нагрузки от земляного полотна; II тип — болота, 
заполненные торфом неустойчивой консистенции, выдавливаю
щимся под действием нагрузки от земляного полотна; I I I  тип- 
болота, заполненные водой с торфяной коркой (сплавиной) 
на поверхности или без нее. В зависимости от типа болота и 
высоты насыпи принимают возведение насыпи без выторфо
вывания и с предварительным выторфовыванием.

Принятые параметры земляного полотна существенно ска
зываются на выборе способа его намыва. Специфика заболо
ченности наиболее полно учитывается двумя способами: про- 
долыю-торцовым с отжимом пруда-отстойника вдоль насыпи 
и продольно-встречным с выносом пруда-отстойника за преде
лы сооружения.

Первый способ (рис. 1) рассчитан на намыв насыпей типо
вого поперечного сечения высотой Яг£Г6 м. Перед началом 
работ основание насыпи планируют. Все неровности (кочки) и 
растительность (кустарник, камыш, кугу), выступающие над 
поверхностью болота выше 30 см, срезают и укладывают в ви
де вала за пределами проектного очертания насыпи. Затем 
проводится первичное обваливание грунтом, срезаемым в ос
новании будущего земляного полотна. Этот грунт укладывают 
по обе стороны за пределами проектного очертания насыпи.

Учитывая невысокую несущую способность, малую плот
ность и легкую размываемость насыпных торфяных валов, раз
меры первичного обвалования следует принимать больше типо
вых: высоту — 1,5 м, ширину поверху — 1,5 м, заложение 
внутреннего откоса — 1 : 1,5, наружного — 1:1.  Во избежа
ние отложения из гидросмеси мелких частиц грунта в осно
вании насыпи срезка торфа, предназначенного для первичного 
обвалования, на глубину более 0,5 м не допускается. Недо
стающий грунт для обвалования срезают с поверхности приле
гающего болота.

Трассу дороги на заболоченном участке разбивают на кар
ты намыва шириной, равной ширине основания насыпи, и дли
ной LK^ 5 0  Я . Намыв начинают с головной карты, примыкаю
щей к незаболоченному участку дороги, на всю высоту насы
пи наклонными продольными слоями. Для сокращения длины 
пляжа намыва у разводящей трубы к ее торцу присоединяют 
растекатель, направляющий к основанию трубы поток гидро-

Рис. 1. Схема продольно-торцового способа намыва 
с отжимом пруда-отстойника  вдоль насыпи:

а — проф иль насы пи; б — план насы пи:
/ — разводящий пульповод; 2 — пляж намыва; 3 — пер
вичное обвалование; 4 — место пруда; 5 — рабочее обва** 

лование

смеси с большим насыщением грунта. Рабочее обвалование на
клонного пляжа намыва устраивают легкими бульдозерами без 
прекращения намыва. Бульдозеры перемещаются в потоке гид
росмеси, сдвигая грунт со дна потока к его краям.

Водосбросную систему не устраивают, так что стекающая 
с пляжа намыва вода течет вдоль валов первичного обвалова
ния к концу карты намыва. На границах соседних карт в 
правом и левом валах первичного обвалования делают разры
вы шириной 5— 10 м. Через эти окна отработанная вода ухо
дит за пределы обвалования и растекается по поверхности бо
лота. При достижении основанием пляжа намыва конца кар
ты намыва разрыв в первичном обваловании на стыке карт 
заделывают грунтом, забираемым из намытого участка насы
пи. После этого намывают вторую карту.

К преимуществам описанного способа намыва следует от
нести высокую технологичность, поточность работ и неболь
шое количество операций. Отпадает необходимость в сооруже
нии водоотводящей системы, включающей водосбросный коло
дец, водоотводящие трубопроводы и канавы, нет необходимо
сти в устройстве поперечного обвалования карт намыва. Дан
ный способ позволяет вести работы на нескольких картах 
одновременно.

Второй способ (рис. 2) рассчитан на намыв насыпей типо
вого поперечного сечения высотой Я ^ 4  м. Предусматривает
ся намыв сразу двух карт за счет распределения потока гид
росмеси от земснаряда тройником на два менее мощных по
тока. В связи с этим карта принимается меньшей, чем в пер
вом способе, длиной LK^ 2 0  II. Поток отработанной воды со

Рис. 2. Схема продольно-встречного способа намыва с 
выносом пруда-отстойника  за пределы насыпи:

/ — разводящий пульповод; 2 — пруд-отстойник; 3 — водосброс
ный колодец; 4 — обвалование пруда-отстойника; 5 — насыпь;
6 — тройник-распределитель потока гидросмеси; 7 — пляж

намыва

=11
а*
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взвесями мелких грум-овых час+иц с обеих кар+ направляет
ся к пруду-отстойнику, расположенному у откоса насыпи.

Водосбросный колодец устанавливают у внешнего обвало
вания. Отработанную воду от колодца через водосбросную 
трубу отводят на некоторое расстояние.

Второй способ намыва рекомендуется применять для намы
ва насыпей из карьеров, сложенных пылеватыми мелкозерни
стыми песками или песками с прослойками суглинков. Он по
зволяет вести укладку грунта в насыпь без предварительного 
обогащения. Вынос пруда-отстойника обеспечивает возмож- 
ность укладки мелких и мельчайших частиц около колодца за 
пределами проектного очертания насыпи.

При любом из принятых способов намыва следует учиты
вать необходимость обеспечения запаса по высоте и объему 
насыпи на ее осадку при постепенном уплотнении торфа в 
основании. Это особенно важно при использовании торфа в 
качестве материала для возведения нижней части насыпи, что 
допускается некоторыми нормативными документами [2]. Дру
гим мероприятием является устройство водоотводных канав до 
начала намыва или параллельно с ним во избежание поднятия 
уровня воды в болотах малой протяженности. Не допускает
ся поднятие уровня воды в болоте более чем на 0,5 м. В бо
лотах большой протяженности специальных мер по водоот
воду не предусматривают.

Первые два способа применяют для намыва насыпей нор
мального типового сечения на болотах I типа без выторфовы
вания грунта основания. На болотах II типа предусматривает
ся [1] предварительное выторфовывание грунта. Однако в по
следние годы найдена возможность намыва насыпей и в этих 
условиях без выторфовывания за счет применения распластан
ного поперечного сечения насыпи.

Намыв сооружений распластанного сечения со свободными 
откосами, образующимися при естественном растекании гид
росмеси, исключает работы по обвалованию. Вспомогательные 
работы сокращаются, а использование рабочего времени зем
снаряда увеличивается примерно в 1,5 раза.

Насыпи с распластанными откосами можно рассматривать 
как насыпи нормального типового поперечного сечения с бер
мами увеличенной ширины и с высотой, плавно изменяющейся 
от высоты на уровне бровки до нуля у полевого основания 
откоса. Силы давления на торф основания от веса насыпи 
уменьшаются по мере удаления от оси насыпи. Уменьшается 
и пригруз основания грунтом за счет уменьшения толщины 
бермы.

Вид и размеры поперечного сечения насыпи с распластан
ными откосами определяются расчетом в зависимости от мно
гих факторов. Прежде всего учитывают характеристики болот
ного торфа на основе тщательных изысканий по специальной 
методике [3]. Имеют значение высота насыпи, вид и грануло
метрический состав намываемого грунта, а также интенсив
ность и последовательность намыва.

При высоте насыпи Н ^ .2  м поперечник принимается в ви
де искаженного треугольника, описанного снизу кривой проги
ба основания, а с боков — кривыми свободного растекания 
гидросмеси. При высоте насыпи # > 2  м принимается попереч
ник сложного очертания (рис. 3): нижняя часть — в виде
треугольника с распластанными откосами заложения т 2, верх
няя — в виде трапеции с откосами нормального типового за
ложения ffi\.

" Т а б л и ц а  1

Рис. 3. Поперечное сечение насыпи со 
свободными откосами

Заложение свободного откоса может быть принято по дан- 
ным В. А. Мелентьева [4], приведенным в табл. 1.

Наименование намываемого грунта
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Высоту распластанной части 
основе выражения

насыпи определяют [5J на

h\ <  0,4 (Я  + Д)
В + (Н  +  А) 

т 2 — т j
0 )

где В — ширина насыпи поверху, м;
Д — запас по высоте на осадку насыпи, м.

Выражение (1) получено из условия увеличения объема на
сыпи за счет применения свободного откоса не более чем на 
40% от объема насыпи при типовых откосах.

Насыпь в пределах распластанного сечения намывают про- 
дольно-торцовым способом с отжимом фиктивного пруда-от
стойника. При свободном растекании гидросмеси во все сто
роны (вперед, вправо и влево) ни первичного, ни текущего 
обвалования не устраивают. После намыва нижней части на
мывают верхнюю с откосами типового заложения mi, если вы
сота этой части насыпи f t i> l м. При f t i< l  м верхнюю часть 
насыпи возводят бульдозерами из грунта, забираемого в ниж
ней части насыпи. В таком случае, используя растекатели на 
выпуске гидросмеси из разводящего пульповода, нижнюю 
часть насыпи намывают выше расчетной высоты. У оси насы
пи создается запас грунта для возделывания верхней части 
насыпи.

Насыпи с распластанными откосами дают равномерную 
осадку в пределах поперечника, увеличивают зону полезного 
использования территории болот: пологие откосы используют 
для прокладки линий связи, трубопроводов и др.

Намыв в выторфованное пространство оснований насыпей 
на болотах I и II  типов и в разжиженные торфы и илы на 
болотах II и I I I  типов следует рассматривать как намыв под 
воду. Выторфованное пространство на болотах вследствие вы
сокой влажности и влагоемкости торфов заполняется фильт
рующейся из болота водой. В это пространство собирается 
также отработанная вода с пляжа намыва. Таким образом, на
мыв в выторфованное пространство вполне правильно считать 
намывом под воду.

Илы и разжиженные торфы отождествлять с водой не со
всем правомерно, поскольку они имеют отличные от воды 
удельный вес, плотность, вязкость и другие характеристики. 
Но с технологической точки зрения в этом случае при намы
ве насыпей предусматриваются те же мероприятия, что и при 
намыве под воду.

При дорожном строительстве чаще всего приходится пре
одолевать болота I типа. Глубина выторфовывания в этом 
случае не превышает 3 м. Следовательно, наиболее распрост
раненным при пересечении болот является намыв под воду на 
глубину до 3 м. При такой глубине специальных мер по уплот
нению подводной части насыпи, как правило, не предусматри
вают. Уплотнение происходит под действием собственного ве
са насыпи, основные осадки полотна протекают в период его 
строительства.

На болотах II и I I I  типов возможен намыв на глубину
3—6 м. Случаи намыва насыпей на болотах на глубину бо
лее 6 м редки, такие насыпи возводятся по индивидуальным 
проектам. При намыве в илы и разжиженные торфы на глу
бину более 3 м предусматривается уплотнение подводной ча
сти насыпи специальными машинами.

В зависимости от средней крупности частиц намываемого 
грунта, его удельного веса, консистенции гидросмеси, интен
сивности намыва, от физико-механических свойств жидкого за
полнителя болота принимают разную величину заложения от
косов подводной части насыпи. Осредненные значения коэф
фициента т п заложения подводных откосов насыпей на боло
тах приведены [5] в табл. 2.
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Т а б л и ц а  2

Наименование намываемого грунта
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Мелкий песок ............................... 0,2 15 2,0 4,5 3,0
Средний. . ............................... 0,5 12 1,8 3,8 6,0
Крупный , ............................... 1,0 7 1,75 3,5 3,0
Гравелистый песок........................ 5,0 5 1,6 3,0 2,5
Гравийно-галечный грунт.............. 10,0 4 1,5 2,5 2,0

Технология намыва зависит от того, будет ли проводиться 
уплотнение грунта машинами в подводной части насыпи в про
цессе ее намыва. Если специальных мер по уплотнению грунта 
не предусматривается, намыв осуществляется одним слоем 
(т. е. подводной и надводной частей насыпи одновременно) 
продольно-торцовым способом с отжимом пруда вдоль насы
пи. В этом случае не устраивают обвалования в подводной ча
сти насыпи и первичного обвалования в надводной части. Из 
всех видов обвалования остается только рабочее обвалование 
наклонного пляжа намыва в надводной части насыпи для 
обеспечения заданной крутизны откосов и проектных очерта
ний поперечного сечения.

Если предусматривается уплотнение грунта машинами, на
мыв осуществляют двумя слоями. Мощность первого (подвод
ного) слоя определяют [5] из выражения

=  h-к + + 0,5, (2)

где /г,< — глубина котлована выторфовывания или величина по
гружения насыпи под воду, м;

Л0 — запас на осадку при уплотнении, м;
0,5 — запас по высоте для обеспечения безопасности про

изводства работ машинами.
Второй слой намывают продольно-торцовым способом с от

жимом пруда вдоль насыпи.
При намыве крупных насыпей на болотах, кроме приведен

ных, могут быть применены и другие способы намыва: про- 
дольно-торцовый, продольно-встречный, продольно-встречный 
с совмещенной укладкой грунта, продольно-встречный с блуж
данием пруда-отстойника, торцовый мозаичный, продольно
торцовый с шиберным отбором сгущенной гидросмеси и т. п. 
Способ намыва выбирают на основе технико-экономического 
расчета с учетом всех характеристик объекта.
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На дороге Москва —Ярославль

Устройство покрытий 
из теплого асфальтобетона 
в условиях Заполярья
И. В. КОРОЛЕВ, Р. А. ГРИГОРЬЯНЦ,
В. А. ГО ЛО В КО

Долговечность асфальтобетонного покрытия в значительной 
степени зависит от того, насколько правильно и полно оно рас
считано на температурные воздействия. Как известно, с пони
жением температуры окружающего воздуха в асфальтобетоне 
возникают напряжения, приводящие к появлению трещин. 
В условиях переменного замораживания-оттаивания, высыха
ния-увлажнения развиваются трещины и вызывают деформа
ции шелушения и выкрашивания.

Чтобы предотвратить эти явления, необходимо правильно 
выбирать вязкость применяемого битума. В летний период при 
сравнительно невысоких температурах покрытия применение, 
например, вязких битумов явно не целесообразно, но такие би
тумы позволяют снизить трещиностойкость покрытия в зимнее 
время. Поэтому в условиях Заполярья целесообразно приме
нять теплые асфальтобетоны, приготавливаемые на битумах 
БНД-130/200 и БНД-200/300.

Для проверки сказанного на одной из дорог Мурманской 
обл. были построены опытные участки с покрытием из теплого 
асфальтобетона. Для приготовления асфальтобетонной смеси 
использовали гранитный щебень, плотность которого равнялась 
2,80 г/см3, объемная масса (насыпная) — 1,34 г/см3, износ в по
лочном барабане — 25,4%, водопоглощение — 1,03%, дроби- 
мость в сухом состоянии — 14,3%, водонасыщенном — 15,9%. 
Песок применяли кварцевый с модулем крупности 2,49.

В качестве вяжущего был применен битум БНД-60/90. Для 
его разжижения использовали топочный мазут (ГОСТ 
10565—68) в количестве 7% от веса битума. Свойства исход
ного и составленного битума следующие:

Исходный Разжиженный

Пенетрация при +25°С................................ 80 180
Растяжимость при 25°С, с м .....................  60 78
Температура размягчения, ° С .....................  52 46
Температура хрупкости, ° С ......................... —17 —21

Вследствие того, что район строительства участков харак
теризуется повышенной влажностью (589 мм/год), частыми 
переходами через ноль (40—50 циклов), использованием кис
лых горных пород, то все это обусловливает пониженную водо- 
и морозостойкость асфальтобетона. В связи с этим, а также 
в целях улучшения физико-механических свойств асфальтобе
тона, повышения его адгезионных и деформативных свойств 
были применены второй жировой гудрон в количестве 2% от 
веса битума и активированный минеральный порошок Кике- 
ринского завода (плотность — 2,67 г/см3, объемная масса пол 
нагрузкой — 1,94 г/см3, пористость — 24%).

Для устройства верхнего слоя покрытия использовали теп
лую асфальтобетонную смесь следующего состава: щебня
(15—5 мм) — 45%, песка крупнозернистого — 45, минераль
ного порошка — 10, битума БНД-130/200 (от веса минераль
ной части) — 5,5% (с содержанием 2% второго жирового гуд
рона).

Асфальтобетонную смесь приготовляли в трех смесительных 
установках Д-597 на АБЗ СУ-860 и укладывали в дорожную 
одежду следующей конструкции: верхний слой покрытия из 
теплого асфальтобетона толщиной 3,5 см, нижний слой из сред
незернистой асфальтобетонной смеси толщиной 4,5 см, щебе
ночное основание — 21 см, подстилающий слой из дренирую
щих песков — 30 см. Земляное полотно составляли гравелис
тые и моренные грунты. Интенсивность движения на построен
ном участке была 2000— 3000 авт./сут.

Обработка результатов 40 испытаний методом математи
ческой статистики1 показала, что наименьшее рассеяние ре
зультатов по сравнению со средними значениями случайной 
величины наблюдается у объемного веса образцов, полученных 
из смесей, взятых из установок, и составляет 1,73%. Более 
чувствительным показателем свойств асфальтобетонной смеси

1 З а й д е л ь  А. Н. Ошибки измерений физических величин. Л., 
<Наука», 1974.
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является предел прочности при сжатии образцов при +50°С, 
коэффициент вариации для этого показателя равен 21,4%.

Величины водонасыщения образцов из всех трех смесите
лей согласно коэффициентам вариации достаточно четко отра
жают одно из главнейших свойств асфальтобетона — его водо- 
и морозостойкость. Коэффициент вариации составляет 28,5%. 
Согласно коэффициентам вариации всех свойств исследуемых 
смесей наблюдается большое рассеяние по сравнению со сред
ним значением случайной величины.

Все это указывает на то, что нужно обращать особое вни- 
манне на режим работы всех смесителей. Достигается это бо
лее точным дозированием каменных материалов и особенно 
вяжущих. Если предполагается использовать битум понижен
ной вязкости, то надо обращать внимание на температурный 
режим при подготовке битума в котлах, а также при объеди
нении его с каменными материалами в смесительной установ
ке. Кроме того, большой разброс данных по пределу прочности 
в водонасыщенном состоянии (коэффициент вариации 15,8%) 
и водонасыщению указывает на нестабильное, часто недоста
точное время перемешивания асфальтобетонных смесей в ме
шалке.

Выпускаемая АБЗ смесь имела температуру 100— 120°С при 
температуре окружающего воздуха 15°С и скорости ветра 
2—3 м/с. Смесь, перевозимая в автомобилях, прибывала на 
место укладки рыхлой с температурой 80— 100°С. Смесь укла
дывали асфальтоукладчиком Д-150А, а уплотняли катком 
Д-469А сразу же после укладки слоя. За время укатки (после 
10 проходов катка по одному следу) температура смеси сни
жалась до 60—70°С, после чего укатку начинал тяжелый каток 
Д-399А. В процессе укатки образование волосяных трещин 
не наблюдалось. Укатку заканчивали после 14-го прохода кат
ка. В это время температура покрытия равнялась 40—50°С.

Для изучения свойств уложенных в дорогу теплых асфаль
тобетонных смесей были испытаны вырубки, взятые после 
3 мес. эксплуатации участка. Физико-механические свойства 
вырубок и образцов, приготовленных из них, приведены в таб
лице.
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2 2,39 4,52 0,03 2,40 3,94 9 33 34 0,89
3 2.44 2,51 — 2,47 1,90 8 38 33 0,88
4 2,39 3,99 — 2,42 2,40 9 41 37 0,90

Лиалпз результатов испытания вырубок укалывает на хо
рошую уплотпяемость асфальтобетонного покрытия. Свойства 
теплых смесей, взятых из покрытия, вполне удовлетворяют 
требованиям, предъявляемым не только к теплым, но и горя
чим асфальтобетонным смесям (ГОСТ 9128—67). Несколько 
пониженная прочность образцов из 3-й и 4-й вырубок при 
+50°С неопасна, так как расчетная летняя температура покры
тия в Мурманской обл. равняется +36°С.

Осенью 1974 г. работы по применению теплого асфальто
бетона в дорожном строительстве были продолжены. Смесь, 
приготовленную на АБЗ СУ-860, укладывали в покрытие при 
температуре воздуха от +10 до +2°С. Доставленная к месту 
укладки с температурой 100— 1Ю°С, она обладала хорошей 
удобоукладываемостью. Уплотнение легкими и тяжелыми кат
ками при температуре смеси не ниже +50°С позволило достичь 
проектной плотности.

Применение теплых асфальтобетонных смесей позволило 
продлить сезон асфальтобетонных работ в данном районе 
в среднем на 15—20 дней, что дало возможность дополнитель
но уложить в покрытие несколько тысяч тони таких смесей.

Экономическая эффективность применения теплого асфаль
тобетона складывается из применения более дешевого битума, 
уменьшения его расхода, снижения расхода топлива на подо
грев, уменьшения времени перемешивания, возможности про
изводства работ при пониженных температурах воздуха и со
ставляет 3,4 тыс. руб. в расчете на 1 км автомобильной дороги. 
Внедрение теплого асфальтобетона в строительных управле
ниях треста Мурманскдорстрой только в 1974 г. дало экономи
ческий эффект более 20 тыс. руб.

УДК 625 855.31 (470.21)

ЭЛЕКТРОННО- 

ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА 

В УПРАВЛЕНИИ 
ДОРОЖНЫМ 
ХОЗЯЙСТВОМ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Нач. вы числительного центра
Н. Е. КО Н О В АЛО В

Совершенствование управления дорожным хозяйством 
с применением экономико-математических методов (ЭММ), 
электронных вычислительных машин (ЭВМ) и средств связи 
начато в Минавтодоре РСФ С Р  с 1970 г., когда в целях меха
низации проектно-вычислительных работ при изысканиях и 
проектировании автомобильных дорог стали широко исполь
зоваться ЭВМ  «Наири».

В 1972 г. начал функционировать отраслевой вычислитель
ный центр, на который были возложены функции головной 
организации министерства по созданию отраслевой автомати
зированной системы управления дорожным хозяйством 
(ОАСУ «Дорога»),

Важнейшим этапом в создании ОАСУ «Дорога» явилась 
перестройка генеральной схемы управления отраслью, которая 
была проведена в 1973 г. Перестройка проявилась в организа
ции в каждой автономной республике, крае и области единого 
производственного управления по строительству и эксплуата
ции автомобильных дорог, а в центральном аппарате — трех 
главков, осуществляющих руководство производственными 
управлениями по территориальному принципу. Новая органи
зационная структура министерства создала прочную основу 
для дальнейшего совершенствования технологии и методов 
управления с использованием последних теоретических дости
жений кибернетики и средств системотехники.

В 1973 г. было разработано техническое задание на созда
ние.автоматизированной системы управления проектно-изыска
тельской деятельностью в отрасли. При создании этого техни
ческого задания предполагалось, что благодаря функциони
рованию подсистемы технической подготовки производства 
создается реальная возможность организовать информацион
ный банк отрасли. В настоящее время функционируют около 
100 отдельных программ, относящихся к этой подсистеме. 
Сюда относятся программы для расчета объема стока поверх
ностных вод, статически неопределимых систем мостов и мос
товых конструкций, объемов земляного полотна, скоростей 
движения автомобилей, проектирования продольного профи
ля, сетевого планирования и т. д. По одной из программ вы
числения эквивалентных нагрузок для систем сосредоточен
ных грузов составлены таблицы для нормативных. нагрузок 
Польской Народной Республики. Другая программа исполь
зуется для вычисления в рамках СЭВ материальных, трудо
вых и стоимостных удельных затрат на реконструкцию мос
тов, обусловленную необходимостью пропуска перспективных 
автомобильных нагрузок. Математические методы и ЭВМ на
ходят практическое применение для определения расчетных 
значений модуля упругости асфальтобетона для различных 
климатических условий, решения вопроса об эквивалентности 
разных конструкций дорожных одежд в различных климати
ческих условиях, прогнозирования развития повреждений до
рожной одежды в процессе эксплуатации. На ЭВМ проведены 
многочисленные расчеты для различных климатических райо
нов страны разных типов асфальтобетона и видов приме
няемого битума. Все это дало возможность разработать ре
комендации по выбору показателей асфальтобетонов и биту
моминеральных материалов для различных районов РСФСР.
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Стремление к совершенствованию технологии проектно
изыскательских работ привело специалистов к целенаправлен
ным попыткам соединить возможности аэрофотосъемки и 
ЭВМ, что нашло свое выражение в объединении усилий ВЦ 
и Гипродорнии при разработке проекта комплексной механи
зации проектирования автомобильных дорог и дорожных 
сооружений. Ключом к выполнению этой работы является 
цифровое моделирование местности.

Использование ЭВМ при решении отдельных инженерно- 
технических задач дорожного проектирования позволило по
высить производительность труда проектировщиков в среднем 
на 15% и снизить сметную стоимость проектируемых дорог 
за счет реализации возможностей вариантного проектирова
ния. Комплексная механизация и автоматизация дорожного 
проектирования обещает и нечто большее — выбор оптималь
ных проектных решений по каждому дорожному сооружению 
на любой стадии проектирования.

Таким образом, исследования, направленные на разработ
ку машинных методов проектирования автомобильных дорог 
по цифровой модели местности, имеют решающее значение 
для создания подсистемы технической подготовки ОАСУ 
«Дорога».

С 1974 г. началась разработка проекта магнитотеки пас
портов автомобильных дорог, реализация которого обеспечит 
руководство отрасли своевременной и достоверной информа
цией о техническом состоянии дорожного хозяйства.

Внедряется разработанный в 1973 г. проект системы опе
ративного управления строительством автомобильной дороги 
(для уровня дорожно-строительного треста). Например, в Уп
равлении строительством № 2 математическое обеспечение 
системы используется в период планово-экономической подго
товки на предстоящий хозяйственный год для моделирования 
на ЭВМ характера выполнения строительной программы при 
различных вариантах последовательности работ и обеспече
ния ее материально-техническими, финансовыми и людскими 
ресурсами. Это позволяет сделать стройфинплан математи
чески убедительным и экономически объективным, заложить 
в него возможности для хозяйственного маневра при непред
виденных производственных ситуациях.

Начиная с марта 1974 г. решаются отдельные задачи по 
обработке учетной информации министерства. С помощью 
современных средств вычислительной техники выполнен годо
вой отчет министерства за 1973 г., месячные, квартальные и 
полугодовые отчеты 1974 г. для многих подразделений ми
нистерства. Механизация учета снижает трудоемкость учет
ных работ в 2—3 раза, повышает достоверность отчетных сво
док, создает возможности руководству отрасли для ускорения 
оперативных хозяйственных решений. В области перспектив
ного отраслевого планирования использование ЭМ М  и ЭВМ 
нашло свое выражение в разработке программы оптимизации 
использования отходов промышленности в дорожном строи
тельстве, а также в практических расчетах при составлении 
отраслевых нормативов задела в строительстве автомобиль
ных дорог, осуществляемом за счет нецентрализованных 
источников финансирования.

Значительный интерес представляет применение математи
ческих методов в хозяйственном анализе и перспективном 
планировании на уровне треста. Опыт, накопленный в респуб
ликанском мостостроительном тресте, показал, что ЭВМ и 
ЭММ могут с успехом применяться для определения степени 
влияния различных факторов (производительности труда, 
плотности и концентрации работ, механовооруженности и др.) 
на темпы ввода мостов в эксплуатацию, а также для расчета 
оптимальной мощности и местоположения заводов МЖБК 
в нечерноземной зоне. Решение этих задач направлено на под
нятие уровня товарности мостостроительного производства и 
расширение индустриальной базы мостостроения. Отдельные 
задачи ОАСУ разрабатываются в области эксплуатации авто
мобильных дорог. Так, Гипродорнии разработал систему 
автоматического регулирования движения на автомобильных 
магистралях (АРДАМ), которая заложена в технический 
проект автомагистрали Москва— Рига. МАДИ совместно с ВЦ 
Минавтодора РСФ СР разработал техническое задание на 
разработку проекта «Сбор, передача и хранение на машин
ных носителях информации о движении на дорогах».

Для обеспечения функционирования будущей ОАСУ и 
обеспечения нормального хода работ при традиционных фор
мах управления принимаются меры для оснащения минис
терства средствами связи. Институтом Гипроавтотранс разра
ботана Генеральная схема развития диспетчеризации и техно
логической связи Минавтодора на 197G— 1985 гг. Разработан

проект развития диспетчеризации и технологической связи 
дорожных организаций Москвы и Московской обл., на доро
гах Москза— Харьков, Москва— Куйбышев.

В 1974 г. разработан проект оперативного учета и контро
ля выполнения строительных работ на важнейших объектах 
отрасли. Наличие телетайпной связи министерства с 26 (из 
28) управлениями и 37 (из 71) автодорами, а также меры, 
принимаемые для дальнейшего совершенствования связи в от
расли, создают объективные предпосылки для того, чтобы на
чиная с 1975 г. подсистема оперативного учета и контроля 
начала функционировать на 200—220 важнейших стройках 
министерства.

Руководство отрасли приняло ряд организационных мер 
для ускорения разработки и внедрения автоматизированных 
систем управления. Так, в 1974 г. при тресте Оргтехдорстрой 
создан отдел по внедрению АСУ; аналогичный отдел для це
лей разработок и внедрения автоматизированных систем уп
равления треста Росремдормаш создан при ЦПКБ.

Вычислительный центр министерства, осуществляя механи
зированную обработку экономико-статистической информации 
для центрального аппарата, а также автоматизацию вычис
лительных работ для Гипродорнии, в 1974 г. закончил общее 
системное обследование технологии и методов управления 
в отрасли и составил технико-экономическое обоснование 
ОАСУ «Дорога».

Анализ результатов системного обследования дает основа
ние сделать некоторые предварительные выводы. Многочис
ленность и сравнительно небольшие объемы строительно-мон
тажных работ по объектам, техническая и организационная 
сложность работ при строительстве и эксплуатации автомо
бильных дорог определяют многообразие и многочисленность 
применяемых на практике производственных подразделений и 
хозяйств. Наличие множества мелких подразделений приводит 
к распылению рабочей силы и техники. В Минавтодоре РСФ СР  
функционирует около 3000 предприятий и организаций дорож
ного хозяйства, но численность работающих на самом круп
ном из них не превышает 3000 чел.; остальные хозяйства на
считывают не более 700— 800 чел.

С точки зрения опыта, накопленного в машиностроении, 
где даже организацию машиносчетного бюро считают нерен
табельной на предприятии с численностью менее 800 чел., 
постановка вопроса о создании АСУП для предприятий Мин
автодора РС Ф СР  вряд ли целесообразна.

В этих условиях в строительстве, где численность строи
тельно-монтажных управлений тоже редко превышает 800 чел., 
чаще всего идут по пути создания кустовых машиносчетных 
станций или кустовых вычислительных центров; это создает 
техническую базу для комплексной механизации вычислитель
ных работ в территориальном масштабе.

С созданием областных (краевых) производственных уп
равлений по строительству и эксплуатации автомобильных 
дорог, казалось бы, появились предпосылки для организации 
систем интегрированной обработки информации при автодо- 
рах. Однако обследование показало, что годовой объем уп
равленческой и инженерно-технической информации, перераба
тываемой в автодоре и других дорожных хозяйствах области, 
настолько незначителен, что может быть обработан на ЭВМ 
типа М-222 или «Минск-32» за один рабочий день.

В связи с этим можно утверждать, что изменение гене
ральной схемы управления отраслью, о котором упоминалось 
выше, а также перевод дорожных хозяйств на положение 
государственных производственных социалистических пред
приятий значительно снизили трудоемкость управления и 
предотвратили необходимость вкладывать огромные капитало
вложения в создание громоздкого комплекса технических 
средств АСУ на уровне областей (краев). Поэтому в общей 
генеральной схеме ОАСУ автодор может быть представлен 
опорным информационно-диспетчерским пунктом, оснащенным 
устройствами приема и передачи и первичной арифметической 
обработки данных для обеспечения функционирования всех 
зв рн ьр в  подсистемы оперативного учета и контроля ОАСУ 
«Дорога».

Несколько иначе обстоит дело на промышленных пред
приятиях отрасли. Известно, что объем перерабатываемой ин
формации на заводе определяется количеством основных ра
бочих, количеством наименований выпускаемых изделий, де
талей и узлов, количеством наименований основных и вспомо
гательных материалов, покупных деталей и полуфабрикатов, 
количеством наименований основного производственного обо
рудования, количеством поставщиков и покупателей. Напри-

(Окончание на стр. 16)
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ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ДОРОГ

Научные основы 
эксплуатации дорог
Д о кто р  техн. наук проф . В. М . С И ДЕН КО

Разработка прогрессивных способов содержания и ремонта 
дорог, обеспечение их высоких эксплуатационных качеств, рост 
показателей работы автомобильного транспорта зависят от 
обоснования первоочередных важнейших проблем эксплуатации 
дорог и автомобилей, методов их комплексного планирования 
и исследования.

Большой вклад в создание основ эксплуатации дорог внес
ли Г. Д. Дубелир и А. К. Бируля. Ценные исследования по от
дельным проблемам эксплуатации выполнили Н. Н  Иванов 
В Ф. Бабков, Н. А. Пузаков, А. Я. Тулаев, В. К. Некрасов,’ 
М. Я. Телегин, В. Г. Бялобжеский и др. Разработанная
А. К. Бируля теория эксплуатации дорог, которая базирова
лась на анализе взаимодействия автомобиля и дороги, сейчас 
получает научное обоснование на современном уровне.

Научные основы эксплуатации дорог в настоящее время 
можно базировать на теоретическом анализе структурно-логи
ческой системы, комплексно отражающей взаимодействие всех 
подсистем автомобильного транспорта (см. рисунок).

Подсистема 1 «окружающая среда—человек» (водитель, 
пассажир, пешеход) является информационной моделью. Она
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базируется на психофизиологических особенностях водителей и 
взаимодействии их с окружающей средой. Под окружающей 
средой понимают комплекс различных предметов и явлений 
(ширину, освещенность, цвет проезжей части; встречные и по
путные автомобили, пешеходы; повороты, спуски, подъемы; до
рожные знаки, указатели, рекламу; архитектурное оформление 
дорог и др.), влияющих на работу водителей. Одной из разно
видностей подсистемы 1 является подсистема 10.

Каждый элемент среды несет ту или иную информацию и 
вызывает у водителей эмоциональную реакцию '3 i, которая 
суммируется в общее эмоциональное напряжение Э 0. Води
тель, анализируя ситуацию окружающей среды, избирает та
кую траекторию движения, которая обеспечивает минимальное 
эмоциональное напряжение и максимальную безопасную ско
рость V. Поэтому изучение зависимости v = f ( 3 0) позволит ре
шать различные задачи по рациональному обустройству до
рог — расстановке дорожных знаков, уширению проезжей ча
сти, архитектурному оформлению и др.

Пользуясь подсистемой 1, можно более глубоко изучить 
з а к о н о м е р н о с т и  р е ж и м о в  д в и ж е н и я  на доро
гах. Эта весьма актуальная проблема эксплуатации в настоя
щее время базируется в основном на исследовании вероятност
ных моделей и анализе данных учетных пунктов. При изуче
нии интенсивности, состава, плотности, скорости и других ха
рактеристик потоков эти методы непосредственно не учитыва
ют психофизиологические особенности водителей. Между тем 
природу транспортных потоков в основном определяют психи
ческие, физиологические и физические данные водителей. По
этому назрела потребность в п р и н ц и п и а л ь н о м  с о 
в е р ш е н с т в о в а н и и  м е т о д о в  у ч е т а  х а р а к т е 
р и с т и к  д в и ж е н и я  и методов организации движения 
совместно дорожниками, автомобилистами и ГАИ.

Анализ подсистемы 1 открывает перспективу совершен
ствования одной из важнейших проблем эксплуатации дорог— 
безопасности движения. На основе исследования зависимости 
скорости от эмоционального напряжения можно установить 
максимальные безопасные скорости движения в различных до
рожных ситуациях и обосновать системы коэффициентов ава
рийности.

Для организации исследований целесообразно создать в 
различных природных условиях страны научные центры, обо
рудованные тренажными стендами, электронными ходовыми 
лабораториями, и организовать эксперименты по единой мето
дике.

Подсистема 2 (и ее обратная связь 7) характеризует эрго
номическую связь человека с автомобилем. Изучение ее позво
лит установить оптимальные условия для водителя и пасса
жира — удачное размещение рычагов, хорошее управление, 
удобные сиденья, комфортный микроклимат в салоне и др. Ис
следования подсистемы 2, проводимые автомобилистами, не
безразличны для дорожников, поскольку от условий, в которых 
находится водитель, зависит его работоспособность, а следова
тельно и эффективность движения автомобиля.

Подсистема 3 (и ее обратная связь 6) «автомобиль—доро
га». Исследование ее позволит оценить напряженпо-деформи- 
руемое состояние дорожной одежды, образование деформаций 
н разрушении н составляет основу теории эксплуатации дорог.

ЭЛЕКТРОННО-ВЫ ЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА... (см. начало на 14 стр.)

мер, на заводе автоприцепов автомобильной промышленности 
перечисленные выше показатели измеряются сотнями тысяч. 
При этом ни один из этих заводов не имеет собственного ВЦ, 
так как отсутствует достаточный объем работ для рентабель
ной эксплуатации ЭВМ. Ремонтные и опытно-эксперименталь
ные заводы Минавтодора РСФ СР  измеряют численность ра 
ботающих сотнями, количество детале-операций — десятками, 
а количество наименований выпускаемых изделий — единица
ми. Поэтому неудивительно, что данные обследования не под
тверждают целесообразность создания АСУП отдельных за
водов. Наиболее разумным решением может быть создание ин
формационно-вычислительного центра (ИВЦ) треста Росрем- 
дормаш, ИВЦ треста Росдорстройматериалы и ИВЦ  Мосто
треста. Однако такое решение требует технико-экономическо
го сравнения с другими вариантами, например, с таким, как 
централизация обработки данных этих организаций в главном 
вычислительном центре министерства, так как они расположе
ны в одном городе.

Таким образом, обследование и системный анализ техно

логии и методов управления дорожным хозяйством подтверди
ло правильность решения о создании отраслевой автоматизи
рованной системы управления без предварительной организа
ции АСУ в низовом звене.

Принятое решение обязывает руководителей дорожных 
предприятий и организаций перестроить традиционную техно
логию управления в соответствии с принципами АСУ. В связи 
с этим созданные при вышеуказанных трестах специальные 
подразделения по внедрению АСУП считают своей главной 
задачей обеспечить функционирование тех или иных звеньев 
ОАСУ «Дорога» на уровне низовых дорожных хозяйств.

В настоящее время дорожники РСФ СР , борясь за досроч
ное' выполнение заданий завершающего года девятой пяти
летки, готовятся взять на себя более высокие обязательства 
на десятую пятилетку. Для специалистов АСУ десятая пяти
летка станет особенно ответственной и знаменательной: они
намерены сделать ее пятилеткой АСУ в дорожном хозяйстве.

УДК 625.7:65.011+681.3+007.5(470)

16 Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



Анализ подсистемы 3 позволяет прежде всего углубить на
ши знания о динамике в з а и м о д е й с т в и я  а в т о м о б и 
ля с н е р о в н о й  е з д о в о й  п о в е р х н о с т ь ю  и уста
новить зависимость скорости движения от амплитудно-частот
ной характеристики автомобиля и статистических характери
стик микропрофиля покрытий. Изучение этой зависимости по
зволит оценить влияние ровности покрытий в различных при
родных условиях на скорость движения и обосновать допусти
мую ровность для дорог различных категорий. Анализ зави
симости позволит комплексно решить важную для практики 
проблему о нормировании для различных условий допустимой 
скорости движения в зависимости от ровности покрытия, пси
хофизиологических особенностей водителей и научно обосно
вать нормативы средних ремонтов по степени ровности по
крытий.

Изучение подсистемы 3 дает возможность совершенство
вать одну из важнейших проблем эксплуатации дорог —  и з у 
ч е ни е  п р и ч и н  о б р а з о в а н и я  д е ф о р м а ц и й  и 
р а з р у ш е н и й  о д е ж д  с учетом динамических нагрузок, 
частоты и времени их действия, усталостных явлений в слоях 
одежды и обосновать п р е д е л ь н о е  с о с т о я н и е  
о д е ж д  и п о к р ыт и й,  при котором движение автомоби
лей с заданными скоростями и нагрузками становится невоз
можным или неэкономичным. Критерии предельного состояния 
позволят установить причины разрушений одежд и покрытий и 
нормировать различные ремонты в разных условиях службы 
дорог.

На основе анализа подсистемы 3 может быть по-новому 
обоснована и исследована важная в эксплуатации проблема 
к а ч е с т в а  д о р о г  и установлена система эксплуатацион
ных показателей. Для оценки уровня эксплуатационного каче
ства дорог целесообразно использовать систему следующих 
коэффициентов: Kt, Кг, Кз — прочности одежды по прогибу, 
сопротивлению сдвигу в подстилающем грунте и сопротивле
нию сдвигу при растяжении, -/С4 — ровности покрытий, Ks —  
скользкости покрытий, Кв —  степени изношенности покрытий; 
К? — безопасности движения, Ks —  интенсивности движения. 
Установление зависимостей этих коэффициентов от режима 
движения автомобилей, конструкции и прочности одежд, типа 
покрытий, климатических и гидрогеологических условий по
зволит обосновать надежные методы назначения в и д о в  р е 
мо н т ных  р а б о т  и их  п е р и о д и ч н о с т ь .

Для повышения эксплуатационного качества дорог необхо
дима систематическая инструментальная проверка коэффици
ентов Ki—Ks. Разработка м е т о д о в  и п р и б о р о в  ин
с т р у м е н т а л ь н о г о  и з м е р е н и я  э к с п л у а т а ц и о н 
ного  к а ч е с т в а  д о р о г  составляет весьма актуальную 
проблему. Техническое состояние большинства дорог страны, 
прежде всего ровность и скользкость покрытий, прочность 
одежд, неизвестно. Это затрудняет эффективное планирование 
и распределение средств на ремонты. Очень важной является 
р а з р а б о т к а  э к с п р е с  с-м е т о д о в  о п р е д е л е н и я  
э к с п л у а т а ц и о н н ы х  к а ч е с т в  д о р о г  и особенно 
прочности одежд. Необходимо иметь в стране несколько ходо
вых лабораторий для ускоренной оценки прочности одежд. 
Следует быстрее организовать серийный выпуск многих уже 
освоенных приборов для определения ровности и прочности 
покрытий и прочности одежд.

Анализ подсистемы 3 является основой для совершенство
вания такой важной проблемы, как р а б о т о с п о с о б н о с т ь  
и м е ж р е м о н т н ы е  с р о к и  с л у ж б ы .  Нормирование 
этих сроков имеет народнохозяйственное значение. От перио
дичности ремонтов зависит эффективность распределения и ис
пользования капиталовложений, планирование и финансирова
ние работ по проведению средних, капитальных ремонтов и ре
конструкций. До сих пор не имеется обоснованных сроков 
между капитальными и средними ремонтами для дорог разных 
категорий в зависимости от различных факторов — интенсив
ности движения, категории дорог, типов покрытий, прочности 
одежд, грунтово-климатических условий.

Установление таких зависимостей является одной из основ
ных проблем, эксплуатации. Необходимо обосновать единую 
методику и организовать систематические наблюдения за со
стоянием дорог с одновременным измерением Ki— Кг-

Теоретические методы расчета межремонтных сроков служ
бы еще недостаточно достоверны. В результате вычисляемые 
величины оказываются завышенными. Заслуживает внимания 
обоснование с т а т и с т и ч е с к о г о  м е т о д а  н о р м и р о 
вания  сроков службы по фактическим данным, а также раз
работка методов оценки надежности покрытий, одежд и дорог. 
В последнее время имеются попытки привлечь математическую

теорию надежности, что вряд ли будет эффективным без ана
лиза физической сущности процессов, протекающих в дорож
ных конструкциях.

Важным аспектом проблемы является т е х н и к о - э к о н о 
м и ч е с к о е  о б о с н о в а н и е  м е ж р е м о н т н ы х  с р о 
к о в  с л у ж б ы .  Пока отсутствуют серьезные разработки по 
этим вопросам.

Эффективным принципом изучения проблемы межремонт
ных сроков является моделирование службы дорожных одежд 
на специальных стендах (канавах, круговых дорожках). Сле
дует решить вопрос о создании нескольких стендов в научных 
центрах страны.

Весьма актуальным является вопрос о строительстве в 
стране центрального испытательного полигона (типа AAHSO) 
и постоянных опытных участков на дорогах, на которых мож
но оценивать эффективность методов проектирования и экс
плуатации дорог.

Подсистемы 4 «окружающая среда—дорога» и 11 «среда- 
автомобиль» являются тепломассообменными моделями систе
мы. Они базируются на анализе взаимодействия природных 
комплексов (прежде всего климата) с дорогой и автомобилем. 
Исследование подсистемы 11 представляет интерес в первую 
очередь для автомобилистов. Воздействие климата вызывает 
снижение ровности, прочности, эксплуатационных качеств, ус
тойчивости дорог, безопасности движения.

Исследования подсистемы 4 имеют большое научное и прак
тическое значение. Они позволяют решать различные практи
ческие задачи для разных региональных условий, возникаю
щие при содержании, ремонте и реконструкции дорог: устанав
ливать возвышение бровки полотна, рассчитывать глубину 
промерзания и оттаивания, определять толщину гидро- и тер
моизоляционных, дренажных слоев и др. Проблема водно-теп
лового режима дорог в значительной мере решена для цент
ральных районов страны. И с с л е д о в а н и е  в о д н  о-т е п- 
л о в о г о  ^ р е ж и м а  д о р о г  д л я  с п е ц и ф и ч е с к и х  
р е г и о н  а ' льных  у с л о в и й  остается пока актуальной 
проблемой эксплуатации. Слабоизученным в этой проблеме яв
ляется вопрос о напряженно-деформированном состоянии, вы
званном изменением температур и влажности. Изучение его 
позволит решать актуальные для практики вопросы трещино- 
устойчивости , сдвигоустойчивости, пучиноустойчивости одежд.

Анализ подсистемы 4 позволяет существенно развить д о 
р о ж и  о-к л и м а т и ч е с к о е  р а й о н и р о в а н и е .  Терри
тория СССР разбита на пять огромных районов, которые во 
многих случаях объединяют территории с совершенно различ
ными природными условиями. Это вносит большие погрешно
сти в нормирование сроков службы, обоснование и планирова
ние ремонтов и т. д. Возникает необходимость в научном обос* 
новании принципов дорожно-климатического районирования.

Анализ подсистемы 4 является основой для совершенство
вания такой важной проблемы, как снегозащита дорог. Опыт 
эксплуатации показал, что существующие придорожные лесо
насаждения не всегда эффективно защищают дорогу от снега, 
а во многих местах, наоборот, способствуют снегоотложению 
на проезжей части дорог. Необходима разработка общей тео
рии снегопереноса и снегоотложений и системы снегозащитных 
мероприятий. Тенденция к уменьшению ширины полосы отво
да дорог обусловливает необходимость разработки п р и н ц и 
п и а л ь н о  н о в ы х  с и с т е м  с н е г о з а щ и т ы .

Подсистемы 5, 8 и 12 отображают воздействия человека, 
автомобиля и дороги на окружающую среду. Анализ этих под
систем имеет огромное значение для изучения таких важных 
проблем, как т р а н с п о р т н ы й  шу м,  з а г р я з н е н и е  
в о з д у х а ,  о х р а н а  п р и р о д ы  и д  р.

Такие исследования в стране находятся в начальной ста
дии и пока проводятся в основном экологами. Эффективность 
этих исследований будет значительно выше, если к ним под
ключатся автомобилисты и дорожники.

Подсистема 9 характеризуется воздействием человека на 
дорогу, т. е. способностью службы содержания и ремонта 
обеспечить необходимые эксплуатационные качества дорог. 
Это весьма широкий круг проблем: обоснование рациональных 
методов содержания и ремонта дорог; методов организации 
ремонтных работ; оборудование дорог различными устройства
ми, обеспечивающими удобство для водителей, пассажиров, ту
ристов; разработка нормативов трудозатрат на различные ре
монты.

Теория эксплуатации автомобильных дорог должна бази
роваться на комплексных исследованиях всех подсистем, но 
прежде всего 1, 3, 4, 5, 8, 9, 12. Эффективность практических 
разработок, вытекающих из этих исследований, может быть
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оценена такими показателями, как производительность автомо
билей, себестоимость перевозок и безопасность движения.

Для эффективной разработки указанных проблем эксплуа
тации дорог требуется четкая координация в стране теоретико
экспериментальных исследований. Необходимо активизиро
вать научные исследования по эксплуатации в Союздорнии и 
его филиалах, Гипродорнии, Госдорнии. Большой объем тео
ретических исследований могут выполнить ХАДИ, МАДИ, 
СибАДИ, КАДИ. Для этого им нужна серьезная помощь от 
минавтодоров в создании современной научно-эксперименталь- 
ной базы. Необходимо составить единую программу комплекс
ных научных исследований в стране, установить исполнителей 
И очередность работ. Должен быть также использован и зару
бежный опыт эксплуатации дорог.

Создание теоретических основ эксплуатации послужит на
учной базой для повышения технического уровня дорог. Это 
позволит эффективно решить задачи, намеченные программой 
КПСС по бесперебойному и своевременному удовлетворению 
потребностей народного хозяйства и населения в перевозках.

УДК 625.76.001

Новый способ 
взят на вооружение
И нж. В. АРТЕМЬЕВ

В Кировской обл., насчитывающей только на основных ав
томобильных дорогах около 30 тыс. м деревянных мостов, за
дача их сохранения, продления срока службы и обеспечения 
по ним безопасного проезда является важнейшей проблемой. 
Дело в том, что эти мосты в условиях переувлажненного кли
мата нашей области и при ежегодно возрастающих подвиж
ных нагрузках подвержены быстрому загниванию, что приво
дит к потере расчетной несущей способности и выходу их из 
строя.

Большую помощь в решении проблемы эффективного и 
быстрого антисептирования мостов оказал управлению инсти
тут Гипродорнии, добившийся в решении этого вопроса значи
тельных успехов. На основании рекомендаций лаборатории кон
сервирования древесины ЦНИИМ ОД для этих целей был 
подобран антисептик хромат меди (ХМ-5) и создан первый 
экспериментальный образец установки для местной глубокой 
пропитки под давлением1.

Первое испытание новой установки для антисептирования 
деревянных мостов в полевых условиях было проведено в ию
ле 1972 г. в Яранском районе Кировской обл. под руководст
вом работников Гипродорнии Н. Д. Поспелова и А. Ю. Брука. 
Работа с установкой сразу же показала легкость и простоту 
приготовления антисептического препарата ХМ-5. В то же 
время были выявлены некоторые недостатки самой установки.

Сразу же пришлось сменить концевые резьбовые части 
инъекторов, так как резьба была сделана только на конусной 
части и не давала возможности прочно закрепить инъектор 
в древесине. Пришлось приваривать наконечники с повышен
ным до 11 мм последним витком (наружный диаметр самого 
инъектора — 10 мм).

Резиновый манжет, поставленный между рабочей и хвосто
вой частями инъектора для более плотного прилегания ииъек- 
тора к древесине и для предотвращения вытекания антисепти
ческого раствора, очень часто выходил из строя, если был мяг
ким (давление, развиваемое на небольшую площадь в месте 
опирания на манжет хвостовика, сравнительно велико), 
и не обеспечивал плотного прилегания, если был жестким. Луч
шие результаты дал вариант мягкого резинового манжета, 
опертого на металлическую шайбу, которая равномерно пере
давала давление от хвостовой части инъектора на всю площадь 
манжета.

После перерыва в работе установки частички древесины, 
попавшие через боковые отверстия в рабочую часть инъекто
ра, и остатки антисептического раствора затвердевали и ме
шали в дальнейшем свободному прониканию раствора в дре
весину. Промывка же и прочистка были затруднены, так как 
рабочая и хвостовая части инъектора были приварены друг

к другу. В этом месте было сделано резьбовое соединение для 
разъема этих частей инъектора.

Распределительная коробка была рассчитана на одновре
менное подключение шести инъекторов, т. е. имела шесть от
водящих патрубков. Инъектирование двух элементов по три 
инъектора в каждом показало, что в поперечном сечении эле
менты пропитываются на 70—75%, а распространение анти
септика вдоль волокон не превышает 0,8— 1,0 м. Инъектирова
ние четырьмя инъекторами одного элемента давало очень хо
рошие результаты — распространение раствора вдоль волокон 
до 1—2 м пои полностью пропитанном сечении. Скорость про
питки, правда, снижалась, так как два других инъектора не да
вали нужного результата.

Летом 1973 г. управлением Кировавтодор и Гипродорнии 
были опробованы уже две новые восьмигранные распредели
тельные коробки, каждая на восемь патрубков. Были сделаны 
и небольшие усовершенствования инъектора: резьбовая нарез
ка в начале рабочей части была продлена горизонтально на 
10 мм и установлены стопорные винты, предотвращающие вы
винчивание хвостовой части при откручивании инъектора. 
В результате скорость антисептирования по сравнению с пер
вым образцом установки возросла в 1,5 раза. Бригада ДУ 
№ 785, работая с такой установкой, за две недели проантисеп- 
тировала 60 м деревянных мостов. Всего же было обработано 
104 м.

Новаторы Кировавтодора сейчас работают над тем, чтобы 
применить малую механизацию (типа гайковерта) для вкручи
вания инъекторов в антисептируемый элемент, и испытывают 
вариант подключения сразу двух распределительных коробок 
к тем же баллонам со сжатым газом или воздухом и с анти
септическим раствором.

Как стало известно в последнее время, смесь бихромата 
натрия технического и медного купороса, составляющая пре
парат ХМ-5, введенная в равной пропорции в древесину, 
со временем вступает в химическое взаимодействие с лигни
ном древесины и образует новое твердое вещество.

Нас заинтересовало это свойство нового антисептического 
препарата. Наблюдения за проантисептированными в 1972 г. 
элементами показали, что древесина стала тверже и хуже, чем 
обычная, поддается обработке. Поэтому в начале сентября 
1973 г. при производстве работ по антисептированию мостов 
специально была обработана старая укосина одной из свайных 
опор на уровне изменения горизонта воды, т. е. в месте интен
сивного загнивания. Для сравнения прочностных характеристик 
проантисептированной и обычной древесины с помощью одной 
из лабораторий были испытаны несколько образцов на пере
резание поперек волокон, на сжатие вдоль волокон и на ста
тистическую твердость.

Результаты испытаний показали, что большой разницы 
в этих показателях нет, но если учесть, что антисептировались 
уже ослабленные участки и что с момента обработки прошло 
лишь полгода, то возможно со временем эта разница будет 
большей.

К сожалению, полный комплекс испытаний провести не уда
лось из-за отсутствия образцов и необходимого оборудования, 
но думается эта работа вполне под силу институту Гипродор
нии и его лабораториям, тем более, что необходимость в более 
детальных исследованиях в этом вопросе есть.

УДК 624.21.011.1:674.048

На дороге Новороссийск — Краснодар

1 «Автомобильные дороги», 1972, № 8.

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



Механизированный учет 
движения автомобилей
Ю. Ю . ВАЛАЙТИС, В. С. Д ЗИ М И Д А В И Ч Ю С

В настоящее время существуют раз
ные способы учета движения автомоби
лей по дорогам: ручной, механический, 
гидравлический, сейсмографический, 
акустический, индуктивный, радиолока
ционный, оптический и др. Однако неко
торые из них слишком дороги или дают 
малую точность учета и громоздки, дру
гие распространяют радиопомехи и 
поэтому не могут быть использованы.

С целью создания надежного порта
тивного прибора для учета движения 
были сконструированы и испытаны в по
левых условиях три портативных авто
матических прибора: оптический, аку
стический и ультразвуковой.

Оптический прибор (рис. 1) состоит 
из излучателя света, устанавливаемого 
с одной стороны дороги, и приемника 
световых лучей, устанавливаемого с дру
гой стороны. Движущийся автомобиль 
перекрывает поток света, это фиксирует
ся приемником. С целью увеличения по
мехоустойчивости, дальности действия 
и уменьшения потребляемой мощности 
светового излучателя применена моду
ляция светового потока. Между источ
ником света и фокусирующей линзой 
помещен перфорированный диск, вра
щаемый миниатюрным электродвигате
лем. Частота модуляции — 500 Гц.
В приемнике установлен фильтр, про
пускающий только сигнал излучателя и 
предотвращающий влияние солнца, фар 
и светильников дневного света. Потреб
ляемая мощность излучателя — 2,6 В-А, 
приемника — 0,5 В-А. Чтобы определить 
габариты автомобиля, следует приме
нить две установки, расположенные на 
разной высоте.

К недостаткам данной системы можно 
отнести: необходимость точной юстиров
ки и регистрацию всех препятствий, по
падающих на пути светового потока.

Акустический прибор (рис. 2) осно
ван на принципе пассивной локации. 
Чувствительный микрофон принимает 
шумы, излучаемые движущимся авто

мацию в два канала — в коммутатор 11 
попадает первый отраженный сигнал, 
а в коммутатор 12 один из девяти сиг
налов по выбору. Таким образом, счет
чик 13 считывает все автомобили, а счет
чик 14 только автомобили больших га
баритов.

мобилем. При помощи пороговой схемы 
и фильтров по интенсивности и спектру 
излучаемых шумов фиксируются (при
близительно) грузовые и легковые авто
мобили. Однако из-за широкой диаграм
мы направленности микрофонов на низ
ких частотах получается малая разре
шающая способность системы, а также 
недостаточная помехоустойчивость.

Ультразвуковой прибор (рис. 3) из
лучает поперек дороги ультразвуковые 
импульсы. При наличии препятствия 
импульсы от него отражаются и прини
маются приемником, где они расшифро
вываются и регистрируются. Прибор 
различает легковые и грузовые автомо
били. Велосипеды, мотоциклы и прохо
жих прибор не фиксирует. Функциональ
ная схема такого прибора показана на 
схеме.

Импульсный генератор 2 подает ко
роткие сигналы большой амплитуды на 
излучатель 1, который, в свою очередь, 
подает акустические сигналы. Генера
тор питается от батареи 15 через пре
образователь напряжения 3. Отражен
ный сигнал принимается антенной 4 
(с расстояния не менее 15 м), которая 
акустический сигнал превращает в элек
трический радиоимпульс. Последний 
идет на усилитель 5 и затем в детек
тор 6.

Для исключения прямого паразитного 
импульса во время зондирования детек
тор замыкается схемой 7. После детек
тора сигнал идет в усилитель 8 и фор
мируется в схеме 9. Прямоугольный 
импульс стабильной амплитуды и дли
тельности попадает в логическую схе
му 10.

По наблюдениям установлено, что на 
прямых участках дороги при постоян
ной частоте зондирования от грузовых 
автомобилей отражается больше сигна
лов, чем от легковых, потому что они 
длиннее и движутся медленнее.

Логическая схема 10 в зависимости от 
количества сигналов посылает инфор-
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Ф ункциональная схема локатора учета  
д виж ения

На прямых участках дороги автомо
били по габаритам можно разделить 
с большей точностью.

Потребляемая мощность прибора — 
0,75 В-А. Его питание осуществляется от 
восьми элементов типа 373 или любого 
источника напряжением 12,6 (10— 15) В. 
Один комплект элементов обеспечивает 
непрерывную работу прибора в течение 
48 ч. Вес прибора — 4 кг.

Прибор следует устанавливать на пря
мых участках дороги, подальше от пре
пятствий и знаков, ограничивающих ско
рость движения. Антенны направляются 
поперек дороги. Возможна установка 
прибора также и на путепроводе. 
В этом случае антенны направляют 
сверху вниз.

Благодаря портативности, простоте и 
надежности в работе прибор успешно 
применяется в Литгипродоре на линей
ных изысканиях.

Фото И. Чикот аса

Рис. t .  Оптический прибор для учета Рис. 2. А кусти ч ески й  прибор для уче-
движения автомобилей та движ ения автомобилей

Рис. 3 . Ультразвуковой локатор для 
учета д виж ения автомобилей
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Совершенствование 
технологического 
процесса на АБЗ
Б. А. ПЕРВОВ

В условиях треста Киевдорстрой-1 Минавтодора УССР, вы
полняющего работы на подходах! к Киеву, где удельный вес 
работ по устройству асфальтобетонных покрытий составляет 
31% в общем объеме строительно-монтажных работ, успешная 
работа во многом зависит от работы асфальтобетонных заво
дов.

Для улучшения работы асфальтобетонных заводов трестом 
был разработан пятилетний план организационно-технических 
мероприятий, в котором предусмотрено укомплектование АБЗ 
квалифицированными кадрами рабочих и инженерно-техничес- 
ких работников, внедрение на всех заводах электроустановок 
для приготовления битума, замена устаревшего оборудования 
на современное, комплексная механизация разгрузки и транс
портирования минерального порошка, внедрение бункеров- 
накопителей, перевод на газообразное топливо асфальтобетон
ных заводов, строительство узлов разгрохотки щебня и внедре
ние эффективных двухступенчатых аспирационных установок.

Планомерное внедрение намеченных мероприятий обеспечи
вает тресту ежегодное увеличение производительности асфаль
тобетонных заводов. Так, за 4 года пятилетки выпуск асфаль
тобетонной смеси на один списочный смеситель увеличился на 
88%, а в 1974 г. по сравнению с 1973 г. — на 19%. В 1974 г. 
заводами треста выпущено 252,0 тыс. т асфальтобетонной сме
си, или больше, чем в 1970 г., в 2,6 раза.

За периоц с 1971 по 1972 г. на всех заводах треста были 
внедрены электроустановки для разогрева, обезвоживания и 
доведения битума в котлах до рабочей температуры, что дало 
возможность эффективно автоматизировать процессы приго
товления битума.

На АБЗ треста внедрены установки, изготовленные на Мы
тищинском, Смоленском и Иркутском заводах треста Росрем- 
дормаш Минавтодора РСФСР, в которых в качестве электро
нагревательного элемента используется спираль из нихромовой 
ленты сечением 1Х Ю  мм, а также установка, изготовленная

Рис. 1. Пылеулавливающая установка  «Светлана»
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Рис. 2. Б ункеры -накопители  и силосные банки 
для минерального порош ка

в мастерских ДСУ-41 по проекту Донецкого Промстройниипро- 
екта с электронагревателями типа КФ-22м № 10, 20 и 40.

Управление технологическими процессами приготовления 
битума предусмотрено в двух вариантах — автоматическом и 
ручном (используемое напряжение — 380 В). Электрическая 
схема установок предусматривает возможность отключения 
части нагревательных элементов в зависимости от стадии при
готовления битума.

Пульт управления смонтирован в специальном помещении.
Трехлетний опыт эксплуатации электронагревательных 

установок позволяет сказать, что они надежны и безопасны 
в эксплуатации, способствуют повышению культуры произ
водства, улучшению условий труда работающих, снижению 
стоимости приготовления битума в среднем на 19%. Выясни
лось, что установки с электронагревателями типа КФ-22м бо
лее эффективны и расходуют электроэнергии для приготов
ления битума на 13% меньше.

На АБЗ ДСУ-27 вместо пароподогрева битумных и мазут
ных трубопроводов внедрена маслонагревательная установка. 
В качестве теплоносителя используются отработанные масла. 
Нагретое электронагревательными элементами из нихромовой 
ленты масло насосом подается в обогреваемые битумо- и ма- 
зутопроводы, битумные насосы, дозировочные устройства, а за
тем по обратному трубопроводу поступает вновь в резервуар 
маслонагревательной установки. Экономический эффект от 
внедрения этой установки составил 6,3 тыс. руб. в год.

Перевод асфальтобетонных заводов на газовое топливо 
позволил резко улучшить санитарно-гигиенические условия 
труда работающих, сократить время приготовлеиня смеси на 
7% и уменьшить стоимость тонны асфальтобетона на 20,1 коп.

Топки асфальтосмесителей, переведенных на газовое топли
во, оборудованы одной многосопловой щелевой инжекторной 
горелкой среднего давления. Горелка имеет шесть сопловых 
камер с семью соплами на каждой диаметром 2,9 мм. Каждая 
сопловая камера работает на один плоский керамический сме
ситель. Для шумогашения предусмотрена специальная крышка- 
заслонка, которая служит одновременно для регулирования 
подачи воздуха. Расход газа на тонну асфальтобетонной сме
си в зависимости от типа смеси и влажности минеральных 
материалов составляет от 7 до 13 м3.

Эффективно работают изготовленные силами дорожных уп
равлений треста пылеулавливающие установки «Светлана», 
которые обеспечивают сухую и мокрую очистку отходящих га
зов в пределах допустимых санитарных норм (рис. 1). Пер
вичная (сухая) очистка газов от части пыли происходит в цик
лонах Н ИИОГАЗ ЦН-15 диаметром 500 мм, а очистка от мел
ких частиц происходит в гидроконтактном пылеуловителе бар- 
ботажного типа (подробное описание конструкции установки 
приведено в журнале «Автомобильные дороги» № 1 за 1969 г.).

Опыт эксплуатации асфальтосмесителей Д-597 показал, что 
компрессоры ВУ-05/7А, работающие в тяжелых условиях, не
смотря на своевременный уход и ремонты, часто ломаются и 
вызывают простои смесителей. С целью повышения надеж
ности работы заводов треста на них вместо индивидуальных 
компрессоров каждого смесителя установлены стационарные 
компрессоры производительностью 5 м3/мин и воздухосборни
ки. Экономический эффект от внедрения схем централизован
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ной подачи сжатого воздуха йа каждом заводе составляет
1,7 тыс. руб. в год.

Эффективные конструктивные изменения внесены в завод
скую схему подачи минерального порошка в бункер смесителя 
Д-597. Вместо элеватора минерального порошка в верхней час
ти смесителя установлена силосная банка, в которую мине
ральный порошок подается сжатым воздухом, а из нее в бун
кер шнековым питателем (рис. 2).

Управления треста получают минеральный порошок по же
лезной дороге в крытых вагонах, которые разгружают пневмо
разгрузчиком С-1039 с подачей в металлические склады-сило- 
сы. Оттуда минеральный порошок поступает в транспортные 
средства (цементовозы) для доставки на те асфальтобетонные 
заводы, которые расположены вдали от железнодорожных 
станций.

Внедрение на заводах треста бункеров-накопителей повы
шает производительность смесителей на 15%, увеличивает про
изводительность автомобильного транспорта в зависимости от 
дальности возки до 120%, улучшает качество асфальтобетон
ной смеси за счет непрерывности технологического процесса и 
соблюдения оптимального температурного режима. Наиболее 
эффективными являются бункера-накопители емкостью более 
60 т.

Постройка узлов предварительного грохочения щебня позво
лила организовать подачу в сушильный барабан смесителя 
щебня, соответствующего по размеру отверстиям барабанного 
грохота смесителя, в необходимых пропорциях, исключить по
ломки смесителей из-за попадания щебня негабаритных разме
ров в питатель, сушильный барабан, элеваторы и грохот, из
бежать наличия крупного щебня и расходов, связанных с его 
нагревом, перемещением по технологическому циклу и вывоз
кой из специального бункера.

Представляет интерес работа асфальтобетонной установки 
непрерывного действия производительностью 60 т/ч; смонтиро
ванной взамен смесителя Д-138. Установка укомплектована: 
сушильным барабаном, изготовленным на Бердичевском заво
де «Прогресс»; двухвальной мешалкой непрерывного действия 
производства ГДР; битумным дозатором непрерывного дейст
вия, скорость вращения шестерен битумного насоса в котором 
регулируется вариатором в широких пределах; бункером-на- 
копителем и автоматическими дозаторами минерального мате
риала непрерывного действия С-633. Положительный опыт 
эксплуатации установки подтверждает необходимость замены 
в ближайшее время остальных асфальтосмесителей Д-138 
более эффективными установками непрерывного действия 
с принудительным перемешиванием.

УДК 625.7.068.1.004.68
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Природа и дороги
Возрастающие потребности народного 

хозяйства в автомобильных перевозках 
все ощутимее вызывают необходимость 
строительства новых автомобильных до
рог и реконструкции старых. А это, 
в свою очередь, заставляет обратить 
особое внимание на бережное отноше
ние к окружающей среде, главным об
разом к растительности.

В связи с этим заслуживает серьез
ного внимания озеленение автомобиль
ных дорог (как существующее, так 
и проектируемое).

В настоящее время озеленение боль
шинства дорог, проходящих в зоне ле
состепи и степи, выполнено рядовыми 
посадками деревьев, нередко не произ
растающими в данном почвенно-клима
тическом районе или не отвечающими 
эстетическим требованиям и условиям 
безопасности движения.

Рядовые посадки — это устарелый 
способ для ориентирования проезжаю
щих в неблагоприятных погодных усло
виях. По ним легче было отыскать 
грунтовую дорогу зимой и в ненастье.

В настоящее время рядовые посадки, 
создавая в перспективе как бы сужаю
щийся коридор, заставляют водителя 
автомобиля напрягать зрение и приво
дят его к быстрому утомлению. Кроме 
того, ряды деревьев вместе со снегоза
держивающими насаждениями совершен
но «отрезают» проезжающих от окру
жающего ландшафта.

Существующие рядовые посадки де
ревьев, как показывает практика, мож
но превратить в групповые и одиноч
ные, но только без ущерба целям за
щиты дорог от снегозаносов.

Рядовые посадки в виде исключений 
могут быть использованы на подъездах 
к населенным пунктам, при недостаточ
ной полосе отвода, крутых поворотах, 
но всегда должны иметь логическое 
начало и завершение.

Рельеф пересеченной местности не при
емлет линейности посадок; такая мест
ность теряет свое очарование и живо
писность. Ландшафтные архитекторы 
утверждают, что только при «равнове
сии между искусственными и природны
ми элементами» в придорожном про
странстве может быть достигнут высокий 
эстетический эффект. Этому будет спо
собствовать также соответствующий 
подбор ассортимента древесно-кустар
никовой и травянистой растительности 
с учетом экологических требований рас
тений. Основной состав проектируемого 
ассортимента должен быть малочислен
ным и исключительно из растений, про
израстающих в данной почвенно-клима- 
тической зоне. Озеленение дорог расте
ниями, экологические требования кото
рых могут быть удовлетворены условия
ми данной местности, даст высокий 
эстетический эффект при минимальном 
уходе. Экзоты же могут быть использо
ваны только в одиночных или малочис
ленных групповых посадках.

Как известно, вписывание дороги 
в ландшафт осуществляется при выборе 
трассы, озеленение же является «вспо
могательным средством вписывания до
роги именно в данный ландшафт».

Ярким примером удачного ' вписыва
ния дороги в ландшафт является дорога 
Симферополь— Ялта. Здесь хорошо от
крываются дали и ближние перспекти
вы с живописным передним планом, 
удачно выбраны места для видовых 
площадок. Правильно произведены по
садки дрока испанского и уксусного 
дерева на участках дороги в осыпях. 
Новые посадки сочетаются с существую
щими насаждениями естественного про
исхождения. Другими словами, дорога 
представляет собой инженерное соору
жение, выполненное на высоком эстети
ческом уровне, если не считать имею

щихся в некоторых местах рядовых по
садок плакучей ивы, чересчур подстри
женных бордюров в местах отдыха и 
т. д., т. е. элементов, которые чужды х а 
рактеру данной местности.

Известный американский ландшафт
ный архитектор Дж. Саймандс говорит: 
«Проектируются не места, не простран
ства и не предметы —  «проектируются» 
эмоции»; «...для того, чтобы иметь силу, 
форма должна принимать свои очерта
ния от запроектированного пережива
ния, а не переживание должно возни
кать от заранее предсказанной формы». 
Этим правилом ландшафтного искусства 
автор статьи пользовался при разработ
ке озеленения дорог в Броварском райо
не Киевской обл. Так, по дороге от с. 
Рожны к с. Пуховка открывается вели
колепная перспектива р. Десны с живо
писными кустарниковыми ивами естест
венного происхождения, водными про
странствами. Это обстоятельство заста
вило оставить местность максимально 
обозреваемой, ограничившись лишь по
садкой редких куртин кустарника. Далее 
дорога проходит в равнинной местности. 
При выезде из с. Погребы впереди от
крывается перспектива г. Киева, прико
вывающая внимание едущих по дороге. 
Следовательно, композиция зеленых на
саждений придорожной полосы должна 
быть подчинена этой перспективе. 
С этой целью озеленение ограничивает
ся однообразными куртинами кустарни
ка, так как разнообразие форм озелене
ния может отвлекать внимание проез
жающих от намеченной проектировщи
ком цели.

Один из участков дороги Киев—Днеп
ропетровск (Киев— Обухов) проходит 
в такой местности, где однообразные, 
хотя и красивые пейзажи создают впе
чатление монотонности, вызывающей 
утомляемость. Поэтому при выполнении 
проекта озеленения этой дороги для 
усиления воздействия композиции зеле
ных насаждений нами предложены в ка
честве декоративного элемента камни 
серого гранита, имитирующие естест
венный их выход.

(Окончание на стр. 28)
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Внедрять 
прогрессивные методы 
проектирования
Инженеры В. А . ХАРИТОНОВ, М. А. ГРИГОРЬЕВ

Для оценки пространственной плавности проектируемых ав
томобильных дорог и вписывания их в ландшафт приходится 
строить много перспективных изображений. Так как для вы
полнения этой работы вручную требуется много труда, в 
1972 г. в Союздорпроекте для ЭВМ  «Наири-2» был разработан 
алгоритм и составлена программа для расчета перспективных 
координат с построением перспективных изображений проек
тируемой дороги на графопостроителе ДГУ-2.

Создание универсальной программы с минимальными за
тратами труда проектировщика на построение перспективных 
изображений было основной задачей при разработке алгорит
ма. Результат был успешным. На составление исходной ин
формации для построения 20 перспективных изображений с ис
пользованием данной программы проектировщик затрачивает 
15— 20 мин.

Экономия времени достигается благодаря тому, что сведе
ния о геометрических параметрах проектируемой автомобиль
ной дороги в пространстве задают по элементам плана, про
дольного и поперечного профилей. План трассы представлен 
как ряд последовательных и в соответствующем порядке распо
ложенных элементов: прямых, круговых кривых, клотоид и от
резков клотоид. Каждый элемент плана задают тремя характе
ристиками: длиной, типом (прямая, клотоида и т. д.) и радиу
сом (для клотоидных кривых и отрезков клотоидных кривых 
в исходную информацию заносят минимальный радиус). П ро
дольный профиль представлен как последовательность элемен
тов, состоящая из прямых и параболических кривых. Каждый 
элемент продольного профиля задают двумя характеристика
ми: длиной и фокальным параметром параболы. На прямоли
нейных участках трассы в плане и продольном профиле ради
ус и фокальный параметр для возможности представления в 
ЭВМ условно принимают равными нулю.

Такое задание трассы в плане и продольном профиле по
зволяет однозначно рассчитать пространственные координаты 
оси дороги. Для вычисления координат бровок земляного по
лотна, кромок покрытия и других характерных точек дороги 
дополнительно задают параметры типового поперечника.

Эти координаты определяют с учетом наклона поперечника 
к картинной плоскости, что позволило повысить точность вы
числения перспективных координат и расширило возможности 
перспективного анализа извилистых участков автомобильных 
дорог. Раньше при построении перспектив участков автомо
бильных дорог фактический поперечник обычно заменяли по
перечником, параллельным картинной плоскости, что допусти
мо только при малых углах наклона поперечника и плоскости 
(порядка 10°).

Программой предусмотрена возможность построения серии 
перспективных изображений автомобильной дороги с опреде
ленным интервалом между точками зрения водителя. Для это
го задают положение первой точки зрения относительно трас
сы, количество точек зрения и интервал между ними. Положе
ние главного луча зрения в пространстве определяется про
граммно для каждого перспективного изображения. Для этой 
цели задают расстояние сосредоточенного внимания, принимае
мое в зависимости от расчетной скорости движения автомо
биля.

Если раньше при построении перспектив в целях упрощения 
наклонную картинную плоскость обычно заменяли на верти
кальную, то в данной программе задача решена в общем слу
чае, т. е. для наклонной картинной плоскости. Это позволяет 
решать более широкий круг проектных задач.

ПрострапСТвеййые koojjiimaifbi точек зрения, Точек Сосре
доточенного внимания и всех интересующих точек дороги вы
числяют для всего рассматриваемого участка проектируемой 
дороги один раз и в дальнейшем они являются основой для 
расчета перспективных координат и построения серии перспек
тивных изображений.

Перспективные координаты для каждой конкретной точки 
зрения рассчитывают в два этапа. На первом этапе осущест
вляют пересчет пространственных координат всех интересую
щих точек дороги (бровки земляного полотна, кромки покры
тия, оси и др.) из первичной системы в пространственные ко
ординаты системы, параллельной первичной с началом в теку
щей точке зрения. На втором этапе пространственные коорди
наты системы пересчитывают в перспективные координаты.

Масштабирование перспективного изображения осущест
вляется изменением расстояния от точки зрения до картинной 
плоскости. Результаты расчета выводят на графопостроитель 
ДГУ-2, для чего программно систематизируются перспектив
ные координаты точек по характерным линиям перспективного 
изображения (бровкам земляного полотна, кромкам покрытия, 
оси и т, д.).

Продольный профиль у ч астка  дороги (а) и построенны е пер
спективны е изображ ения из точек 1 (б), 2 (в), 3 (г) и 4 (д)
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Характерные линии аппроксимируют кусочно-параболиче
скими функциями, что позволяет добиться их плавного очер
тания. С целью создания глубины перспективного изображения 
и определения пикетажного положения любой точки оси доро
ги на перспективе, ось дороги вычерчивается графопостроите
лем с разрывами постоянной длины и цветом, отличным от 
остальных линий перспективного изображения.

Разработан подвариант программы, который позволяет по
лучать перспективные изображения проектируемой автомо
бильной дороги с учетом уширений проезжей части, изменяю
щегося поперечного уклона на виражах, искусственных соору
жений .и окружающего ландшафта. Для расчета по этой под
программе в исходную информацию проектировщиком допол
нительно вводятся данные индивидуальных поперечников. 
В этом случае графопостроитель вычерчивает перспективное 
изображение дороги, а конструкции искусственных сооруже
ний и окружающий ландшафт достраивают вручную , по рас
считанным на ЭВМ перспективным координатам (см. рисунок).

Координаты точек зрения и точек сосредоточенного внима
ния, определяющие положение в пространстве главного луча 
зрения, выбирает проектировщик в зависимости от целей, сто
ящих перед ним. Все это дает возможность всесторонне оце
нить конкурирующие варианты проложения трассы, конструк
ций искусственных сооружений и транспортных развязок с са
мых разнообразных позиций. Точки зрения могут назначаться 
в стороне от проектируемых сооружений, например на турист
ской тропе, эстакаде и т. д.

Разработанная программа открывает широкие возможности 
проведения перспективного анализа автомобильных дорог с 
различными сочетаниями элементов плана и продольного про
филя для уточнения имеющихся в этой области рекомендаций.

Она позволяет строить серии перспективных изображений 
на тех участках проектируемых автомобильных дорог, которые 
вызывают сомнение у проектировщика относительно соблюде
ния требования плавности и вписывания в ландшафт. На осно
ве перспективного анализа этих изображений в «проект могут 
быть внесены необходимые коррективы.

Программа дает возможность построения киноперспектив 
путем поквадратного фотографирования на кинопленку серии 
перспективных изображений, построенных с определенным ин
тервалом. Последующее проецирование их через кинопроектор 
на экран позволит создать у зрителя иллюзию движения на 
автомобиле с заданной скоростью по дороге, которая нахо
дится только в проекте,

УДК 625.721:625.725:515.6

Определение 
степени устойчивости 
оползневых склонов
Инж. В. Д . БРАСЛАВСКИЙ

Проведение в убедительной форме анализа степени устой
чивости того или иного склона требует отчётливого представ
ления о его конфигурации, геологическом строении, составе по
род, их геотехнических свойствах и гидрогеологическом режи
ме. В качестве примера такой работы можно привести методи

ческий анализ степени устойчивости оползневого склона долин 
р. Москвы в пос. Москворечье. Герологическое строение рас
сматриваемого участка речной долины характеризуется нали
чием отложений каменноугольного периода, представленных из
вестняками юрского периода — глинами; четвертичного пе
риода — делювиальными суглинками (рис. 1).

Исследования гидрогеологического режима толщи показа
ли, что глины частично обводнены и в нижних их слоях на глу
бине 3—5 м от подошвы имеются напорные воды, связанные с 
водоносным горизонтом известняков каменноугольных отложе
ний.

Согласно наблюдениям склон находится в состоянии пре
дельного равновесия, что и позволяет проанализировать роль 
показателей сопротивляемости сдвигу пород в степени устой
чивости склона. Для проведения такого анализа принята рас
четная схема, изображенная на рис. 2.

Считаем, что поверхности скольжения оползней проходят по 
контакту юрских глин с каменноугольными отложениями (см. 
рис. 1). Активная часть склона I  создает сдвигающую силу, пе
редающую давление на пассивную часть склона I I  как на 
«условную подпорную стенку» высотой Н Ст. Активному давле
нию противодействуют силы трения и сцепления по принятым 
поверхностям скольжения.

Согласно расчетной схеме (см. рис. 2) выражение коэффи
циента устойчивости будет иметь следующий вид (с учетом 
фильтрационного давления);

Кзьп —
(P - P z) t g 9 +  CL

(1)

где

■у Н 3

Р=м\  —  вес толщи;
01 — площадь блока обрушения; 
у — объемный вес грунта; 

Р ^= Д вй2(0нап — взвешивающее давление; 
hz —  напор;
Дв —  объемный вес воды;

(Онап — площадь напора;

tg2 (45° — <р/2)—  активная, сдвигающая сила;

Н —Н  ст — высота «условной подпорной 
стенки»;

Ф — угол внутреннего трения;
С  —  сцепление грунта;
L  —  длина пассивной зоны;

1Гф =Д в<о/ —  фильтрационная сила;
I  — градиент.

В состоянии предельного равновесия склона

к  _  (-Р ~  Pz) tg У + CL  _  

За" Е й +  1Гф

Согласно выражению (2) получаем

( £ а + ^ ф ) ~
12 <Ррасч —

1.

-CL

Р - Р г

(2)

(3)

Использование этого приема позволяет сравнить опытное 
значение угла внутреннего трения ф с его расчетным значени
ем (при определенных величинах сцепления С). Если ф Ра с ч <  

<Ф оп ы т , то деформация массива не может произойти и на
оборот. Проведение такого сравнения должно базироваться на 
показателях сопротивляемости сдвигу юрских глин, отражаю
щих различные условия их залегания и работы в толще скло

ГМВ

Рис. 1. Геологический разрез оползневого склона:
7 — верхневолжские глины (/3 о2); 2 — нижневолжские глины (73 vi); 3 — верхнеоксфордские глины (13 охО; рис. 2 . Р асчетная схема:
4 — нижнеоксфордские глины (/jox2); 5 — келловейские глины (/З с1); 6 — каменноугольные отложения (('i, .

m  J_ я  , . - . I Э К Т И В Н Э Я  Ч Э С Т Ь |
C g 7 — пролювиально-делювиальиые четвертичные отложения (plQi, plQk т  и) ц _  пассивная часть
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на. Так, например, юрские глины в зоне поверхности скольже
ния, очевидно, имеют нарушенную структуру и плотность, не' 
соответствующие природной нагрузке от веса толщин, что 
обусловливается взвешивающим действием напорных карбоно
вых вод. В то же время грунты выше зоны сдвига могут быть 
нарушены в меньшей степени. Анализ опытных значений пока
зателей сопротивляемости сдвигу юрских глин показывает ши
рокий разброс величин углов внутреннего трения <р и сцепле
ния С, что свидетельствует о различной степени нарушенное™ 
структуры глин в оползневом склоне. Наименьшие значения 
следует отнести к грунтам зоны сдвига. По совокупности опыт
ных данных можно определить среднеарифметические значения 
показателей сопротивляемости сдвигу юрских глин (табл. 1).

Т а б л и ц а  1

Показатели сопротивляемости 
сдвигу

Наименование пород
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\ | зЛ S Си 
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Угол внутреннего трения . . . 12е 23° 24° Г 22° 27“
Сцепление............................ ... 0,70 0,80 1,05 0,62 0,78

ik А

Табл. 1 показывает, что по лабораторным исследованиям в 
зоне сдвига (нерасчлененная толща) сцепление имеет доста
точно большую величину •— 0,7 кгс/см2. Такая величина была 
бы приемлема, если бы поверхность скольжения секла толщу, 
но в данном случае мы сталкиваемся с ее горизонтальным по
ложением. Очевидно, что сцепление в зоне сдвига имеет мень
шую величину. Согласно приведенной выше расчетной схеме и 
выражению (3) можно оценить степень ее устойчивости (по 
Фрасч при заданном сцеплении С). При этом активное давле
ние Е й в первом приближении при определении опасной по
верхности скольжения рассчитывают при <р=21° (среднеариф
метическое значение из табл. 1), С = 0 (в запас прочности) и 
Y»bb =  1*0 т/м3. Этот расчет приведен в табл. 2,

Та блица  2

Поверх
ности

скольжения

Пассивная часть Активная часть
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св
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•&
&

•&
&

+ а
«в —■ 

<ч £

1
э*и«ч
Си
9-i

1-1 6310 6310 1218 5092 38 415 394 809 9°05'
11-11 2340 2340 540 1300 30 205 220 425 13в20'

111-111 750 750 140 610 28 180 71 251 22°50'

Из табл. 2 видно, что наиболее опасная поверхность 
I I I— I I I , так как фРасч> ф оп ы т  (22°50,>21°00/). При оценке 
устойчивости по этой кривой в расчет вводим различные зна
чения сцепления. С этой целью по данным лабораторных ис-

Т а б л и ц а  3

Наименование пород

Методика опытов
Нерасчле

ненная
толща

(карбон,
келловей)

Глины
волжского

яруса

Глины
оксфорд

ского
яруса

Сцепление, кгс/см2

Сдвиг при естественной влажности

Сдвиг с предварительным уплотне
нием

0,47

0,45

0,35; 0,53 

0,5; 0,65

0,35; 0,43; 
0,65; 0,67

0,22; 0,33; 
0,36; 0,42; 

0,43

Угол внутреннего трения

Сдвиг при естественной влажности

Сдвиг с предварительным уплотне
нием

11°, 12°, 
12°30'

-

11°, 12°, 
13°

11°, 12°, 
13°

пытаний выбирают минимальные значения сцепления и угла 
внутреннего трения (табл. 3).

Проводим расчет по поверхности скольжения I I I—I I I  со 
средним из минимальных значений сцепления, т. е. С= 
=0,4 кгс/см2 (табл. 3). Расчет приведен в табл. 4.

Т а б л и ц а  4

Пассивная часть Активная часть
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условия
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Я ст=28 м 750 .i 1750 140 '610 180 71 ; 20 51 4°50'
9=21° 

hz~ 4 м

В результате расчета получим Фрасч =  4°50'. Сопоставление 
величины фрасч=4°50' с минимальным значением из табл. 3 
показывает, что фРасч<Фопыт, т. е. оползневые деформации 
при этих условиях исключаются. Из табл. 3 берут абсолютно 
минимальное значение сцепления С = 0,22 кгс/см2 и примени
тельно к нему проводят расчет (табл. 5).

Т а б л и ц а  5

Пассивная часть Активная часть
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Расчетное значение фрасч =  13° примерно равно опытным 
минимальным значениям ф из табл. 3. Следовательно, даже 
при С = 0,22 кгс/см2 склон находится в состоянии предельного 
равновесия. Для сравнения был проведен расчет при фрасч =  
=  11°; С=22 кгс/см2 по методу Маслова—Берера (метод «го
ризонтальных сил»),

________S Т

К ы п =  2 я + 2 Г ф - (4)

где 2 Т — часть распора, воспринимаемая трением и сцепле
нием;

2 #  —  распор.
С учетом взвешивающего давления Pz

(Р  — Р г) [tga — tg(a — 4-р)]

КзаП~  ’ (5) 

где а — угол наклона поверхности скольжения;
■фр — угол сопротивления сдвигу.
В результате Кзап=1,02, т. е. оползневая терраса находится 

в состоянии предельного равновесия. Встает вопрос о возмож
ном проявлении деформации смещения массива в результате 
проявления ползучести в низах юрских глин:

v =
•t —  P n  tg  У

где v —  скорость смещения массива;
т — активное сдвигающее напряжение;

Р п —  нормальная сила, равная 1,2 кгс/см2; 
г) — коэффициент вязкости=5-108 кгс/см2-с.

Получим v =1,5 см/год, что показывает на незначительную 
скорость смещения террасы в сторону реки, тогда как крити
ческая скорость смещения может достигать примерно 50 см/год 
(по данным Л. Шукле, 1964 г.).

Таким образом, был проведен анализ данных геологических 
исследований с целью выбора расчетных показателей ф и  С.

Расчет по методу Маслова— Берера подтвердил правиль
ность проведенного анализа. Такой анализ можно применять 
при проектировании автомобильных дорог на оползнях.

УДК 624.131.543.001.2
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Расчет свайных опор
Е. И. ГРИНБЕРГ, Д. М. ШАПИРО

В  последние годы свайные опоры благодаря своей эконо
мичности, индустриальности и простоте возведения получили 
наибольшее распространение в мостостроении. Особенностью 
расчета таких опор является учет их горизонтальной податли
вости и в связи с этим совместной работы на продольные го
ризонтальные, моментные и температурные воздействия.

Изложенная А. Я. Журавлевым методика расчета мостов 
со свайными опорами [1] основывалась на статической схеме 
в виде рамы с недеформируемым ригелем (пролетным строе
нием), шарнирно опирающимся на опоры в виде упругих 
стоек, жестко заделанных в основание. Два последних допу
щения соответствовали опиранию пролетных строений на не
подвижные металлические опорные части и принятой в это 
время расчетной оценке взаимодействия свай и основания. 
Эта методика не вошла в нормативную литературу, но широ
ко применялась в проектировании Союздорпроектом, Белги- 
продором, Гипродорнии и другими институтами.

В связи с широким распространением в настоящее время 
резиновых опорных частей (РОЧ) современный метод расче
тов должен учитывать их влияние на распределение горизон
тальных и моментных нагрузок между опорами. Как известно 
[2, 3], учет этого фактора осуществляется (рис. 1, а) введени
ем упругоподатливой горизонтальной связи между опорой и 
пролетным строением.

Кроме того, свайная опора является разновидностью высо
кого свайного ростверка. Поэтому ее взаимодействие с грун
том основания должно определяться в соответствии с совре
менной «обобщенной» методикой расчета фундаментов из свай 
и оболочек [4], использующей линейный закон распределения 
коэффициента жесткости грунта.

Ниже излагается методика расчета свайных опор на задан
ные горизонтальные, моментные и температурные воздействия 
с учетом влияния всех перечисленных факторов, которая, по 
нашему мнению, отражает нынешние представления о статиче
ской работе опор и соответствует современным возможностям 
вычислений на ЭВМ.

Заданная система представляет собой многопролетную ра
му с жесткими ригелями, соединенными с упруго заделанными 
в грунте стойками конечной жесткости (рис. 1, а  и 2). Верти
кальные нагрузки в расчете не рассматриваются, так как вы
зываемые ими продольные усилия в сваях не влияют на рас
пределение горизонтальных сил между опорами.

Для решения поставленной задачи наиболее удобной яв
ляется основная система метода сил, предложенная в статье 
[3]. Она образована путем замены в середине каждого проле
та горизонтальной продольной связи неизвестными силами Хк 
(см. рис. 1, б). При этом степень статической неопределимо
сти соответствует количеству пролетов, а в каждое уравнение 
входят два или три неизвестных.

®n-^i +  +  ^ip  =  0;

bk; f t - А - 1  +  bkkXk  +  й/;;7;+ 1^'/г + 1 +  Д/;р —  0;

8я; л —А —1 +  Ъп п Х п  +  4 пр ■ 0.

(1)

Вид системы и содержание уравнений (1) не зависят от 
характера горизонтальной продольной связи между пролетны
ми строениями и опорами: неподвижной шарнирной (металли
ческие опорные части) или упругоподатливой (РО Ч), а также 
возможной связи между ригелями соседних пролетов: шарнир
ной в случае устройства непрерывной проезжей части или 
жесткой при неразрезном пролетном строении.

Если, следуя рекомендациям [4], обозначить горизонталь
ные перемещения от единичных сил верха опоры k и верхних 
плоскостей РОЧ  относительно опорных площадок в пролете k 

через и 6а, то единичные перемещения по направле-

Рис. 1. Схемы к  расчету свайны х опор: 
а — схема моста с упругоподатливы м и связями; б — горизон
тальные продольные связи заменены неизвестны ми силами X^

Вид горизон
тальной связи 
между опорами 
и пролетными 
строениями

Значения коэффициентов и свободных членов при сопряжении пролетных строений

раздельном раздельном, шарнирном 
и жестком

шарнирном и жестком

Упругоподатливая 
(см. рис. 1, а)

Неподвижная 
(см. рис. 2, а) Упругоподатливая (рис. см. 2, 6)
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нию неизвестных усилии определяется выражениями, приве- 

денными в таблице. Перемещения 8̂  могут быть получены 

по расчету свайных опор как высоких ростверков на действие 
силы ^4 =  1 по «обобщенной» методике ЦНИИС. Например, 
для однорядной свайной опоры (рис. 3)

ьк =  У о ~  +

А*

3 E Jn

где у\ и перемещения сваи (горизонтальное и поворот) 

в уровне расчетной поверхности грунта; 
h0 —  свободная длина свай; 

п — число свай;
EJ — жесткость сваи.

Перемещения б* определяются расчетом РО Ч  на действие 
единичной силы [2, 3]. При бь_1 =  6* =  6л+1 выражения равны

и*-1 +  ' 'Л+1

а),

' ш т т ш ш

Рис. 2. Связи между опора
ми и пролетными строения

ми:
а — неподвижная; б —- у п р у 

гоподатливая

Свободные члены уравнений:

Рис. 3. Схема для определе
ния перемещ ений 6н

Д1 р  —  &iq +  +  А1Г +

Aftp =  Д/ш +  ДАГ + А*/ . .

Д/гр —  А/го +  ДлЛ1 +  А _  +  4йп1

(2)

На основе предложенной методики расчета свайных опор 
в Воронежском филиале Гипродориии были составлены про
граммы для ЭЦВМ  «Наири-2», использованные при разработ
ке типового проекта свайных опор под пролетные строения мо
стов длиной до 21 м.

УДК 624.21.094.1:624.154.001.24 
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Водопропускные трубы 
из длинномерных звеньев
В. Л. КАРП, Д. М. ШАПИРО

Заводы и полигоны железобетонных конструкций Минавто
дора РС Ф С Р  не обеспечивают в настоящее время возросшей 
потребности дорожного строительства в звеньях водопропуск
ных труб. В связи с этим при строительстве дорог применяют 
элементы круглых труб по ГОСТ 6482—71 и ГОСТ 12586—67, 
выпускаемые заводами Минстройпрома СССР для водосточ
ных и канализационных трубопроводов.

представляют собой сумму горизонтальных смещений в ос
новной системе по направлению Xк от воздействия горизон
тального давления грунта Q0, „ и q0, п на шкафную стенку и 
сваи устоев от собственного веса грунта и переходных плит в 
пределах насыпи или призмы обрушения (Ац и Д „9), момен
тов Mk, Мь_ i при внецентренном приложении вертикальной 
нагрузки к опорам k и к— 1 (Дкм), тормозной силы (Дат) и 
температурного расширения (сжатия) пролетного строения 
(Ды). Перемещения Д1?, Anq и Дкм определяются расчетом 
опор как высоких свайных ростверков на соответствующее 
воздействие. Перемещения Дкт и Дkt определяются по форму
лам таблицы, где Ть, Тк_ь Тк + \ — тормозные силы в соответ
ствующих пролетах; at —  относительная температурная де
формация.

Положительным (отрицательным) считается перемещение 
бki и Акр, при котором «торцы» условно разрезанного пролет
ного строения раздвигаются (сближаются).

После определения неизвестных сил Х к дальнейший рас
чет свайных опор осуществляется как высоких однорядных 
или двухрядных свайных ростверков с учетом вертикальных 
сил и выполнением проверок, установленных нормами.

Схема устройства водопропускной трубы  из длинномерных
звеньев:

/ — звено трубы; 2 — портальная стенка; 3 — откосное крыло; 
4 — гравийно-песчаная (щебеночно-песчаная) подушка; 5 — бетонный

фундамент

Воронежским филиалом Гипродорнии разработаны проект
ные решения, регламентирующие правильное применение ти
повых звеньев диаметром 1,0; 1,2 и 1,5— 1,6 м длиной 5 м 
с обычным армированием (серия 3.008—4, выпуск 3) и с пред
варительно напряженной арматурой (серия 3.901— 1, вы
пуск 2). По результатам расчета определены допустимые вы
соты насыпей над звеньями. Особенностью статических расче
тов труб была проверка достаточности армирования в про
дольном направлении, которая потребовалась в связи с дли
ной звена 5 м (п. 19 СН  200-62). Расчет осуществляли, исполь
зуя решение контактной задачи, которое позволило учесть 
влияние всех сил, действующих на систему труба— основание; 
веса насыпи и временной нагрузки над звеньями и по обе 
стороны сбоку от трубы. Проект предусматривает комплекс
ное решение водопропускных сооружений, включающее фунда
менты (сборный и монолитный варианты) или гравийно-пес- 
чаную (щебеночно-песчаную) подушку, оголовки раструбного 
типа, варианты двух- и трехочковых труб, а также гидравли
ческие расчеты (безнапорный и полуиапорный режимы проте
кания).

Следует иметь в виду, что для водопропускных труб до
пускается применять изделия из гидротехнического бетона 
высокой морозостойкости (МРз=200—300), что должно быть 
учтено при размещении заказов на изготовление звеньев.

УДК 625.745.22:621.643
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К  ТРИ ДЦ А ТИ ЛЕТИ Ю  В ЕЛ И К О Й  П О БЕ Д Ы

Восстана вливал и 
мосты
в кратчайшие 
сроки

НАЧАЛЬНИКУ СГЮИШЬСТЙА ВЬЕШЗВОДНОГО 

ПОСТА ЧЕРЕЗ р. ВЩ1А В г . ДШАВЫ

ИНЖЕНЕР -  ПОДПОЛКОВНИКУ ю». Б А С С

Невиданные масштабы военных дей
ствий, развернувшихся во время Вели
кой Отечественной войны и охвативших 
огромную территорию нашей страны, 
вызвали повышенную требовательность 
к автомобильным и железным дорогам. 
Особенно остро чувствовался недостаток 
автомобильных дорог с твердым покры
тием. Они не справлялись с возникаю
щими потоками движения, связанными с 
передвижением войск и обеспечением их 
техникой, снаряжением и боеприпасами.

Принятое в 1941 г. решение о созда
нии единого руководства дорожными и 
автомобильными частями помогло не 
только численно вырасти этим войскам, 
но и повысить их боеспособность и дать 
возможность оказать значительную по
мощь фронтам в оборонительных и осо
бенно в наступательных боях.

В годы Великой Отечественной войны 
дорожными частями было построено и 
восстановлено огромное количество мо
стов, в том числе через реки значитель
ной величины.

Исключительно сжатые сроки, назна
чавшиеся командованием для возведе
ния этих мостов, потребовали разработ
ки новых методов организации и произ
водства работ. Были созданы новые эф
фективные приемы выполнения отдель
ных видов работ и оригинальные спосо
бы их механизации.

Части 4-го Военно-дорожного управле
ния РГКа, которыми командовал автор,

Военный Совег фронте аоедрввдяет офицероиай,аер- 

жднгокий а рядовой соатлв чюгей доорочно выполнившие 

8*д*яне Военного СЬвем во отроягельотву высомоводного 

посте черев р.ввеи в г.Пул*вы ■ хедвег двяьвейшвх уаае- 

лов в высодневви алд»няй Коидндовдявл.

ВОЙСКАМИ 
гССКОГО ФРОНТАI -го БЕЛО 

ЫАНЩ СОВЕТСКОГО 

Г . Э К У К О  в

О.дВША

ЧЛЕН ВОЕННОГО СОВЕТА 
■го БМ0Р1ССК0ГО ФРОНТА

ГЕНЕ РАД-ДЕЙТЕН 

( ХЕШ Ш

Приветствие Г. Ж у ко в а  военно-дорожны м частям в связи  
с восстановлением моста через р. Вислу

действовали в составе Юго-Западного, 
Воронежского, 1-го Украинского и 1-го 
Белорусского фронтов, выполняя глав
ным образом задания по возведению мо
стов во время наступательных операций. 
Сопровождая наступающие войска Во
ронежского фронта от Курской дуги, в 
конце сентября подразделения 4-го ВДУ 
сосредоточились на восточном берегу 
Днепра в лесах у Дарницы, имея 
задачу во время боев за Киев создать

паромную переправу и после взятия го
рода начать строительство пизководного 
моста. Работу предполагалось вести как 
с восточного, так и с западного берегов. 
Весь октябрь шла напряженная скры
тая от противника разведка оптимально
го места перехода и заготовка свай и 
деталей пролетного строения моста, ноч
ная подвозка их и маскировка у берега 
Днепра.

В ночь с 5 на 6 ноября 1943 г., когда 
бои шли уже в самом Киеве, подразде
ление под командованием капитана Ре- 
меника переправилось на паромах на 
правый берег Днепра в районе Русанова 
острова.

С утра 6 ноября на всем более чем 
километровом створе мостового перехо 
да расположились на плавучих сред 
ствах подразделения под командовани 
ем инженер-капитана Г. А. Скульского 
капитанов М. А. Малюты, А. М. Милле 
ра, майора М. В. Казакова. С реки h i  
уходили работники политотдела и штаба 
4-го ВДУ майор А. И. Виноградов, ка 
питан С. А. Рубальский, инженер-майор 
Д. А. Руденко и инженер-капитаны М. 3. 
Львович, П. С. Поляков, Г. К. Сюньи, 
Г. Д. Гольдбринг, Б. М. Родин, техник- 
лейтенант А. М. Соломащенко, рядовая 
Б. И. Яновская и др.

Такое активное ведение работ, естест
венно, не осталось без ответных дей
ствий противника, который, несколько 
оправившись, начал активные наступа
тельные действия в направлении Жито-

Командиры  военно-дорожны х частей 1 Белорусско
го ф ронта в Берлине — генерал-майор Г. Т. Донец, 
инж енер-п ол ковн ик А . Е. Ф искин , инженер-подпол
ков н и к М. Г. Басс, инж енер-под полковник Г. А . Го

лодов
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мир — Киев. Строительство моста под
вергалось ожесточенным налетам авиа
ции противника. Однако мужество и ге
роизм солдат, сержантов и офицеров да
ли возможность построить низководный 
мост для пропуска тяжелых машин дли
ной 1100 м за 7 сут, т. е. на 2 сут 
раньше срока, установленного Военным 
Советом фронта. Многие солдаты, сер
жанты и офицеры были награждены ор
денами и медалями за эту операцию.

В декабре в районе Киева сложилась 
напряженная обстановка. Противник, 
начав контрнаступление, занял г. Жито
мир и продвинулся на 30—40 км в на
правлении Киева. Наличие моста в рай
оне Киева дало возможность подойти к 
линии боев нашим резервам и восстано
вить положение. Однако к весеннему ле
доходу как Киев, так и фронт остава
лись без связи с восточным берегом 
Днепра. Военный Совет 1-го Украинско
го фронта поставил перед дорожными 
войсками задачу построить за невиданно 
короткий срок высоководный мост, кото
рый давал бы возможность не только 
пропустить движение по нему, но и осу
ществлять судоходство в этом районе.

Солдаты, офицеры и политработники 
дорожных войск, в 3 мес соорудившие 
мост через Днепр в Киеве длиной 
1580 м с тремя судоходными пролетами 
по 87 м, проявили величайший трудовой 
героизм. Мост служил городу еще мно
го лет после победы. На этом строитель
стве отличились части 4-го ВДУ под 
командованием подполковника С. М. Ко
гана.

Непосредственное участие в строитель
стве моста принимали руководители 
Главного управления генералы 3. И. 
Кондратьев, В. Т. Федоров и группа 
офицеров Главного управления под ру
ководством инженер-майора И. А. Хаза- 
на.

В декабре 1944 г. подразделения 4-го 
ВДУ, действовавшие в составе 1-го Бе
лорусского фронта на территории Поль
ши, имея задание Военного Совета 
фронта, соорудили низководный мост че
рез р. Вислу в районе г. Пулавы. Была 
поставлена задача после удара, кото
рый будет нанесен по противнику с Пу- 
лавского плацдарма, построить в крат
чайший срок высоководный мост через 
р. Вислу, т. е. повторить киевскую опе
рацию. Обслуживая мост, ведущий на 
плацдарм, мы начали изготовлять в 
ближайших лесах мостовые конструк
ции. Днепровский опыт дал возможность 
сразу после начала удара с Пулавского

Особое внимание при озеленении до
рог следует уделять травяному покрову 
придорожной полосы, поскольку он мо
жет усилить эстетический эффект ком
позиции зеленых насаждений, к тому же 
периодичность цветения природной фло
ры обеспечит разнообразие впечатлений 
на протяжении всего вегетационного пе
риода.

Уход за растениями в полосе дороги 
в большинстве случаев механизирован. 
Однако при сплошной тракторной 
вспашке полосы для насаждений пер
выми появляются сорняки, создающие 
впечатление заброшенности территории. 
Кроме того, примыкая вплотную к кол-

плацдарма, который нанесли 69-я и 33-я 
армии, начать строительство высоковод
ного моста длиной около 800 м, закон
чить его в течение 35 дней и частью сил 
сопровождать наступающие войска.

Командующий войсками 1-го Белорус
ского фронта Маршал Советского Союза 
Г. К. Жуков и член Военного Совета 
фронта генерал К- Ф. Телегин тепло 
поздравили солдат, сержантов и офице
ров 4-го ВДУ с выполнением задания 
командования на р. Висле.

В феврале подразделения 4-го ВДУ 
сосредоточились на восточном берегу 
р. Одер в районе местечка Геритц, имея 
задачу построить средневодный мост к 
плацдарму, где вели ожесточенные бои 
части 8-й Гвардейской армии. Под ар
тиллерийским и минометным обстрелом, 
при налетах самолетов-снарядов солда
ты и офицеры построили мост через 
р. Одер. Из-за того, что мост несколько 
раз разрушался противником, его при
ходилось вновь восстанавливать. Мост 
питал плацдарм новыми частями и тех
никой и дал возможность начать с него 
войскам 8-й Гвардейской армии побед
ные бои за взятие Берлина.

Образцы мужества и героизма прояви
ли солдаты и офицеры подразделения
4-го ВДУ, участвовавшего в этой опера
ции. Среди них инженер-майор Г. А. 
Скульский, старший лейтенант А. И. Пе
тухов, капитан С. А. Рубальский, майор 
М. А. Андреев, инженер-майор М. 3. 
Львович, старший техник-лейтенант 
Г. А. Курлянд, техники-лейтенанты В. В. 
Примаченко, Л. В. Шварц, капитаны 
И. Н. Гатин, Б. В. Рыбчинский, сер
жант Буянов и многие другие. Не 
все участники этой операции дождались 
победы. Их могилы на восточном и за
падном берегу р. Одер недалеко от ме
ста переправы, бережно сохраняют тру
дящиеся Польши и Германской Демо
кратической Республики.

Командующий 8-й Гвардейской армии 
генерал-полковник А. И. Чуйков своим 
приказом от 28 февраля 1945 г. высоко 
оценил проведенную 4-м ВДУ и придан
ными ему частями работу.

Последние бои за взятие Берлина бы
ли насыщены боевыми заданиями для 
подразделений 4-го ВДУ: мосты через
р. Шпрею, канал Тельтов и др.

Бывш. начальник 4-го Военно-дорож
ного управления инженер-подполковник 
в отставке, лауреат Ленинской премии.

Заслуженный строитель РСФ СР  
М. Г. БАСС

хозным полям, полоса с сорняками соз
дает опасность быстрого их расселения. 
Поэтому борьба с паразитическими рас
тениями' в придорожной полосе должна 
быть своевременной и всегда находить
ся в поле зрения дорожников.

Природа поможет нам испытать ис
тинное наслаждение, если только мы 
будем свято чтить ее законы, чутко и 
внимательно учиться у нее так тонко 
и правильно размещать все красоты на 
земле. Иначе она отомстит нам тем, что 
мы не сможем радоваться плодам 
собственного труда.

Инж. зеленого строительства 
Д. Ф. Белянская

Информация

Для Координации 
действий

Перед коллективами дорожных орга
низаций стоят большие задачи по даль
нейшему расширению дорожного строи
тельства, повышению его качества, сни
жению себестоимости и по улучшению 
состояния существующих дорог.

Для успешного решения этих задач 
необходимо активное внедрение в до
рожное производство достижений науки 
и техники. В этом большую помощь до
рожным организациям оказывают про- 
ектно-технологические тресты Оргдор- 
строя, организованные при республикан
ских министерствах строительства и экс
плуатации автомобильных дорог.

В последнее время в деятельности та
ких трестов стала наблюдаться некото
рая разобщенность, вызванная отсут
ствием единого координирующего орга
на. Это приводило к повторным разра
боткам одних и тех же тем, к излишним 
затратам средств и т. д.

По инициативе треста Оргдорстрой 

Минавтодора Молдавской ССР в Киши

неве было проведено координационное 

совещание (17— 19 декабря 1974 г.). В 

работе совещания приняли участие пред

ставители аналогичных трестов мини

стерств строительства и эксплуатации 

автомобильных дорог РСФСР , Украин

ской, Белорусской, Узбекской, Латвий

ской, Армянской, Туркменской, Киргиз

ской и других союзных республик.

Участники совещания обменялись опы

том работы по ускорению технического 

прогресса в дорожном строительстве и 

выработали ряд рекомендаций, направ

ленных на координацию действий кол

лективов трестов. Было признано целе

сообразным взаимно обмениваться про

ектами тематических планов работ, ин

формацией о ходе их выполнения, всеми 

издаваемыми информационными техни

ческими материалами, аннотированными 

сборниками, опытом работы по внедре

нию новой техники и систем управления 

производством и т. п.

Кроме того, намечено регулярно про

водить семинары по важнейшим вопро

сам дорожного строительства.

По мнению участников совещания, ко

ординация действий проектно-технологи

ческих трестов Оргдорстрой будет спо

собствовать повышению эффективности 

их работы, что, в свою очередь, даст 

возможность оказывать более действен

ную помощь дорожным организациям.

В. И. Шеманов, 
управляющий трестом Росдороргтехстрой

П РИРОД А И Д ОРОГИ  (см. начало на 21 стр.)
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ПОДГОТОВКА 
КАДРОВ

Основа трудовых 
успехов

Из опыта работы с кадрами 
в ДСР-1 Минавтодора РСФСР

Коллектив дорожно-строительного района № 1 (начальник 
Н. Н. Юзеев, гл. инженер И. В. Воробьев) Управления строи
тельства № 2 Минавтодора РСФ СР за последние 10 лет не зна
ет случая, чтобы им не был выполнен план. Вот и теперь на
3 мес раньше установленного срока завершена программа
4 лет пятилетки. Сверх плана выполнено строительно-монтаж
ных работ на 1743 тыс. руб., 475 тыс. руб. составила сверхпла
новая экономия, производительность труда достигла 37% про
тив 32,4% по плану, качеств? работ имеет только хорошие и 
отличные оценки, почти на 20% повысилась средняя заработ
ная плата рабочего по сравнению с платой в 1971 г.

На 20 дней раньше намеченного срока выполнен и напря
женный встречный план четвертого года пятилетки. Дорожни
ки сделали все, что наметили, а сверхплановая экономия со
ставила сумму 70 тыс. руб., что выше против обязательства. 
По сравнению с 1973 г. выработка рабочего увеличилась на 8%. 
опережая рост заработной платы на 5%.

Еще более трудную задачу поставил район на последний 
год пятилетки: повышенную на 5% против 1974 г. производ
ственную программу выполнить к 10 декабря, а всю девятую 
пятилетку завершить к 7 ноября 1975 г.

Какой же путь избрали строители дорог для достижения 
этих целей? Успехи их зависят от многих факторов, которые 
нашли конкретное выражение в комплексном плане организа
ционно-технических мероприятий технического прогресса и 
социального развития коллектива на 1971— 1975 гг. Но глав
ный из них — это кадры, их знания и опыт, профессиональное 
мастерство и организаторский талант, напряжение усилий каж
дого работника, упорный труд всего коллектива.

Здесь по праву гордятся стабильными, устойчивыми кадра
ми, составляющими основу коллектива. Свыше 40% личного 
состава работает в ДСР 10 лет и более. Есть и такие, которые 
начали свою трудовую жизнь дорожниками еще до Великой 
Отечественной войны. Среди них: мастер Б. Я. Леванчук, ком
мунист с 1929 г., ударник коммунистического труда; слесарь 
Т. А. Мягких, за хорошую работу удостоен ордена Трудового 
Красного Знамени; рабочий В. А. Иванов, ударник коммуни
стического труда, безупречный в работе, награжден знаком 
«Победитель социалистического соревнования 1973 года» и др.

Видное место в коллективе занимают женщины — 35,7% от 
общей численности. Наравне с мужчинами женщины достойно 
несут нелегкую службу строителей дорог, например бригадир 
укладчиков асфальтобетона А. Ф. Рогачева. Все члены ее 
бригады — ударники коммунистического труда, и в этом не
малая заслуга их руководителя. Более 20 лет трудится 
М. А. Малышева — оператор битумной батареи, ударник ком
мунистического труда, награжденная медалью «За трудовое 
отличие», и многие другие.

В числе работающих — 39 участников Великой Отечествен
ной войны, и все они трудятся добросовестно, являются при
мером для других. Один из них, шофер П. П. Сорокин —  удар
ник коммунистического труда, личный план девятой пятилетки 
выполнил за 3 года, в 1974 г. награжден орденом Трудового 
Красного Знамени и знаком «Победитель социалистического со
ревнования 1973 года».

В коллективе ДСР-1 за трудовые успехи орденами и меда
лями награжден 61 чел., а знаками Министерства и ЦК проф
союза — более 150 чел.

С ростом объемов производства растет и число инженерно- 
технических работников. Сейчас их в хозяйстве ДСР 69 чел. 
Для роста молодых специалистов в ДСР-1 большие перспекти
вы: расширяется производственная мощь хозяйства, обновляет
ся и техническое вооружение, совершенствуется технология, 
внедряется автоматизация.

Нельзя не сказать доброго слова о механизаторах и авто
мобилистах. Трудно выделить из них лучших. Это машинист 
экскаватора Д. В. Савин, машинист автогрейдера 3. И. Пост
ников, слесарь по ремонту дорожно-строительных машин
А. С. Солин и многие другие. Почти все механизаторы владе
ют несколькими смежными профессиями, бережно сохраняют 
технику.

И, конечно, передовым авангардом в коллективе являются 
коммунисты. Работают они на всех участках производства, на
ходятся на самых ответственных местах. Коммунисты правиль
но понимают свою роль и место в жизни коллектива, являют
ся передовиками производства, активно участвуют в общест
венной работе, оказывают положительное влияние на коллек
тив в достижении им высоких производственных результатов. 
Это слесарь по ремонту дорожных машин С. Ф. Юдицкий, мас
тер М. Т. Полохина, машинист бульдозера В. Г. Джебалда, 
производитель работ Н. Е. Селиванов, токарь Е. Н. Емелья
нов, старший производитель работ С. П. Зайцев и др.

Хорошим помощником у партийной организации являются 
комсомольцы. Везде они трудятся хорошо, с молодым задором, 
активно выполняют общественную работу.

Таков коллектив ДСР-1 —  дружный, сплоченный, работо
способный. Н о стал он таким не вдруг. Здесь с кадрами ве
дется большая организаторская и воспитательная работа, ко
торая за последние годы приобрела стройную систему, осно
ванную на тщательно разработанных мероприятиях, где про
изводственные проблемы тесно увязаны с проблемами мораль
но-этическими.

Средоточием таких мероприятий стал план социального 
развития коллектива на текущее пятилетие. Он предусматри
вает: повышение технического, экономического и общеобразо
вательного уровня работников; совершенствование оплаты тру
да; улучшение жилищных и культурно-бытовых условий; улуч
шение условий труда; улучшение работы по коммунистическо
му воспитанию трудящихся и совершенствованию взаимоотно
шений в коллективе.

Итоги четырех лет работы с кадрами по плану социального 
развития показывают, что в ДСР-1 достигнуты неплохие ре
зультаты. Заметно улучшаются и обновляются, например, ха
рактеристики каждого работника: профессия, образование, спе
циальная подготовка, уровень выполнения норм и т. п.

Повышение квалификации рабочих, освоение ими совмещен
ных профессий, перевыполнение норм —  результат хорошо на
лаженного производственного обучения. Формы учебы — са
мые разнообразные: индивидуальное и бригадное обучение не
посредственно на производстве, в школах коммунистического 
труда и передового опыта, на курсах производственно-техниче
ских и целевого назначения, в школах рабочей молодежи 
и т. п. Многие опытные мастера берут под опеку молодых ра
бочих, обучают их ремонтному делу, управлению агрегатами.

За последние 3 года основным профессиям обучено около 
100 чел. и повысили свою квалификацию 170 чел.

Учатся и инженерно-технические работники, работают над 
повышением своих знаний через сеть технической учебы, инди
видуально, на краткосрочных курсах при вузах и техникумах. 
Серьезным толчком в учебе ИТР стала аттестация, которая 
проведена в ДСР-1 в прошлом году. Через авторитетную высо
коквалифицированную комиссию прошло 54 инженера и 
техника. Цель этого мероприятия — повышение ответственно
сти специалистов за порученное дело, выявление деловых ка
честв и соответствия занимаемой должности этими работника
ми. Это еще больше подняло ответственность ИТР в борьбе за 
выполнение плана, укрепление трудовой дисциплины, устране
ние недостатков, повышение своих деловых и профессиональ
ных знаний.

Большое внимание уделяется выполнению и таких важных 
пунктов плана социального развития, как совершенствование 
оплаты труда и улучшение жилищных и культурно-бытовых 
условий. Все шире применяется, например, аккордно-премиаль
ная оплата. По аккордным заданиям в 1974 г. выполнено комп
лексными бригадами около 41% объема строительно-монтаж- 
ных работ. За сокращение нормативного времени рабочим вы
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плачено 4900 руб. премий. Рост выработки бригад, переведен
ных на аккордно-премиальную оплату, составил на 19,6% вы
ше обычных, заработная плата рабочих повысилась на 10%, 
значительно улучшилось качество работ.

Достаточно широко и умело используются формы и мораль
ного поощрения.

Обеспечение людей жильем, — пожалуй, одна из сложных 
и главных проблем коллектива. Здесь понимают, что от успеш
ного ее решения во многом зависит закрепление кадров. П о
этому стараются делать все возможное, чтобы обеспечить лю
дей квартирами. За последние 2 года 162 семьи справили ново
селье в многоэтажных благоустроенных домах. В 1975 г. ко 
Дню строителя намечается ввод в эксплуатацию еще одного 
дома на 120 квартир. При распределении квартир отдается 
предпочтение передовикам производства, инвалидам Великой 
Отечественной войны и труда. Нарушители же трудовой дис
циплины решением собраний рабочих подразделений и местно
го комитета лишаются очередности на получение квартиры и 
переносятся в конец очереди или исключаются из списка нуж
дающихся в жилье.

Для улучшения условий труда работающих разработан и 
выполняется комплекс мер, охватывающий все стороны произ
водства. Здесь механизация и автоматизация производствен
ных процессов, совершенствование организации и технологии 
работ, мероприятия по охране труда и технике безопасности, 
организация отдыха; пополнение мастерских станочным обору
дованием, создание чистоты и порядка на рабочих местах, про
изводственных территориях и т. п. Все это способствует более 
полному использованию рабочими своих творческих возможно
стей, повышению производительности труда, снижению произ
водственного травматизма. За последние 3 года, например, 
был только один несчастный случай. Активнее развивается и 
творческая деятельность рационализаторов. В 1974 г. внедре
но более 70 предложений, которые дали хозяйству около 
30 тыс. руб. условной экономии.

И, наконец, важным фактором в достижении трудовых ус
пехов стала хорошо поставленная в коллективе политико-вос
питательная работа. Она тесным образом связана с дисципли
ной труда, личным поведением каждого работника в коллек
тиве, вне его, в быту, с улучшением взаимоотношений между 
людьми, с пропагандой коммунистических основ в труде и жиз
ни. Широко организовано социалистическое соревнование во 
всех производственных звеньях коллектива, в результате кото
рого энтузиазм людей, их творческий труд стали тем фунда
ментом, на котором базируется встречный план ДСР. Развер
нуто в коллективе соревнование за получение почетного зва

ния.
За последние 2 года одной из самых популярных форм со

ревнования стала борьба за досрочное выполнение личных пла
нов на год и на пятилетие. К концу 1974 г. свыше 20 чел. вы
полнили индивидуальные пятилетние задания, а 32 чел. обяза
лись завершить их к 105-й годовщине со дня рождения 

В. И. Ленина.
За успешное выполнение условий соцсоревнований и дости

жение высокого уровня культуры производства и организации 
труда коллективу ДСР-1 присвоено звание «Предприятие вы
сокой культуры производства и организации труда».

За последнее время в ДСР-1 начали практиковать трудо
вые отчеты ИТР и рабочих о личном вкладе в пятилетку. Та
кие отчеты, как форма подведения индивидуального социали
стического соревнования, становятся средством всесторонней 
оценки работника.

Хорошо работает в ДСР-1 постоянно действующее произ
водственное совещание, которое стало подлинной школой вос
питания людей. Регулярно действуют две школы коммунисти
ческого труда: первая —  механизаторов, в ней 30 чел., и руко
водит ею гл. механик Л. Н. Кожевников; вторая — линейных 
рабочих, в ней 30 чел., ведет ее М. Т. Полохина. Кроме этого, 
имеются две группы политической учебы. Одновременно орга
низована экономическая учеба ИТР по Зб-ч программе, кото
рую ведет лектор из МАДИ.

Коллективу ДСР-1 предстоит сделать еще многое. Админи
страция, партийная и профсоюзная организации считают, что 
воспитание людей в духе коммунистического отношения к тру
ду, к порученному делу, к задачам коллектива потребует еще 
немало внимания, энергии и знаний с тем, чтобы коллектив до
бился желанной цели: стал предприятием высокой культуры 
производства и организации труда, коллективом коммунистиче

ского труда.
Спец. корр. журнала «Автомобильные дороги»

И. Гаврилов
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Издательство ««Транспорт» ■— 
дорожникам

В план выпуска книг, брошюр и плакатов на 1975 г. вклю
чена литература по вопросам проектирования, строительства, 
ремонта и содержания автомобильных дорог, мостов и аэро
дромов, о повышении эффективности производства, новой тех
нике и технологии, использовании местных дорожно-строитель- 
ных материалов, обеспечении безопасных условий на дорогах, 
совершенствовании и внедрении новых конструкций и материа
лов в мостостроении и методов возведения мостов. Часть книг 
посвящена современным способам ремонта и содержания авто
мобильных дорог и аэродромов, эффективному использованию 
дорожно-строительных машин, контролю качества дорожных 
работ.

В связи с сооружением Байкало-Амурской железнодорож
ной магистрали будут выпущены книги в помощь строителям 
БАМ. В частности, выйдет небольшая книга «Постройка и со
держание притрассовых и подъездных автомобильных дорог» 
(А. Я. Эрастов, М. А. Шубин, В. П. Рябов), в которой наряду 
с общими сведениями о таких дорогах описано выполнение 
подготовительных работ, устройство земляного полотна и до
рожных покрытий низшего и переходного типов, а также ав
тозимников. Описано содержание дорог в различные периоды 
года.

В книге «Строительство дорог местного значения», написан
ной коллективом специалистов Гипродорнии, даны основные 
сведения о строительстве дорог, применяемых для этой цели 
машинах и материалах. Освещен ремонт и содержание таких 
дорог, кратко изложены вопросы, связанные с их проектирова
нием.

Учебник «Строительство мостов» (Н. М. Колоколов и 
Б. М. Вейнблат) рассматривает комплекс вопросов современной 
технологии мостостроения. Большое внимание уделено техно
логии изготовления элементов сборных железобетонных к 
стальных конструкций, устройству фундаментов, монтажу про
летных строений и опор мостов. Приведены сведения об инвен
тарном имуществе, о специальных видах оборудования, при
меняемого в мостостроении. В книге отражен современный 
опыт отечественного и зарубежного мостостроения.

Среди справочной литературы в 1975 г. будет опубликован 
справочник «Строительство мостов и труб», написанный кол
лективом специалистов и выходящий под редакцией проф. 
В. С. Кириллова. В него включены сведения об организации и 
технологии сооружения железнодорожных, автомобильно-до- 
рожных и городских мостов и водопропускных труб, об орга
низационно-технической подготовке, организации труда, фи
нансировании и планировании строительства. Приведены дан
ные о материалах и контроле и приемке мостостроительных 
работ. В справочник включены основные данные об оборудова
нии и средствах механизации мостостроительных работ.

Вопросам, связанным со строительством искусственных со
оружений на автомобильных дорогах, посвящен ряд книг. На
пример, книга «Свайные фундаменты» (Н. М. Глотов, А. А. Лу
га, К. С. Силин) освещает отечественный и зарубежный опыт 
проектирования и строительства фундаментов мостов из свай 
разных типов. Описаны наиболее характерные конструкции та
ких фундаментов, методы изготовления и погружения свай в 
грунты. Изложены основы конструирования, расчета и по
стройки фундаментов в разных геологических условиях, даны 
примеры расчетов характерных конструкций фундаментов.

Передовые формы организации дорожно-строительного про
изводства, разновидности технологической специализации опи
саны в книге «Технологическая специализация и бригадный 
хозрасчет в дорожно-строительных организациях» (Н. А. Розов, 
Ю. Н. Розов). В ней рассмотрены формы совершенствования 
работы комплексных бригад, их укрепления, определения эко
номического эффекта. Описан опыт внедрения бригадного хоз
расчета в ДСУ с применением лимитно-заборных карт и пра
вила применения новой формы хозрасчета — бригадного под
ряда.
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В книге «Передвижные дробильно-сортировочные установки 
в транспортном строительстве» (А. А. Дудко, Б. В. Клушанцев) 
особое внимание уделено эксплуатации оборудования и уста
новок, указаны сроки службы узлов и рабочих органов в раз
личных условиях эксплуатации.

В книге «Эксплуатационные свойства и эффективность зем
леройно-транспортных машин» (д-р техн. наук А. П. Крившин) 
изложены основные сведения об оценке эффективности наибо
лее прогрессивных землеройно-транспортных машин непрерыв
ного действия по показателям их эксплуатационных свойств. 
Показано влияние каждого из свойств на производительность 
машин и себестоимость единицы продукции, ими производимой. 
Рассмотрены тягово-скоростные свойства, проходимость и топ
ливная экономичность машин, разработаны новые методы рас
чета их показателей, определены оптимальные параметры ра
боты машин для достижения максимальной производительно
сти.

При строительстве автомобильных дорог большое внимание 
уделяется процессу уплотнения —  эффективному способу по
вышения прочности и устойчивости грунтов земляного полот
на. В связи с этим представит интерес монография «Прочность, 
устойчивость и уплотнение грунтов земляного полотна автомо
бильных дорог» (Н. Я. Хархута, Ю. М. Васильев), в которой 
анализируется работа грунтов земляного полотна и деформа
ции, связанные с увлажнением грунтов и морозными явления
ми. Показаны способы повышения прочности и устойчивости 
грунтов в различных дорожно-климатических зонах, обоснова
ны требования к плотности грунтов земляного полотна, дан 
метод прогнозирования деформаций и мероприятия по их сни
жению.

В этом году выйдет в свет справочник инженера-механика 
«Техническая эксплуатация дорожных машин» (под ред. д-ра 
техн. наук А. П. Крившина). Справочник содержит данные о 
техническом обслуживании, выполняемом в условиях строи
тельства и эксплуатации автомобильных дорог с применением 
современных средств диагностики и передвижных мастерских, 
о профилактическом ремонте с использованием агрегатно-узло
вого метода, сведения об эксплуатационных материалах и из
делиях с указанием норм расходования, планировании, учете 
работы машин и порядке использования амортизационных от
числений. Описана эксплуатация машин в весенне-летний и 
осенне-зимний периоды; специально выделена эксплуатация 
установок и оборудования асфальтобетонных и цементобетон
ных заводов. Приведены технико-эксплуатационные показате
ли дорожных машин, транспортных средств, энергетического 
оборудования, машин для погрузочно-разгрузочных работ, те
кущего ремонта и содержания автомобильных дорог.

Продолжается издание литературы для подготовки кадров 
массовых профессий. Например, будет выпущено учебное посо
бие «Машины и оборудование для строительства дорожных 
одежд» (Г. М. Горовой и М. А. Либерман), в котором, кроме 
описания устройства машин и оборудования, применяемых при 
постройке дорожных одежд, содержится материал об их тех
ническом обслуживании, изложены правила наладки машин на 
необходимые режимы работы. Особое внимание обращено на 
организацию работы машин с учетом современной технологии 
постройки дорожных одежд.

Опыту использования местных материалов в дорожном 
строительстве посвящена книга «Применение нефтегрунтов в 
строительстве автомобильных дорог» (В. М. Безрук, А. В. Лин
дер, В. А. Юрченко, Б. Ф. Илясов), описывающая укрепление 
грунтов сырой нефтью в климатических условиях Западной Си
бири. В ней сформулированы требования к конструированию 
дорожных одежд, производству работ и укрепленным грунтам 
с использованием добавок сырой нефти и других материалов 
(цемента или извести). Эти требования изложены применитель
но к условиям строительства нефтепромысловых автомобиль
ных дорог, однако они могут быть использованы и при строи
тельстве дорог общего пользования.

В книге «Контроль качества бетона транспортных сооруже
ний» (С. В. Шестоперов) изложены практические сведения, по
зволяющие персоналу строительных лабораторий контролиро
вать качество материалов, приготовление бетонной смеси. При
ведены рекомендации по каждому технологическому процессу 
бетонных работ. Рассмотрены организация и выполнение ла
бораторных работ и научных исследований, составление техни
ческой документации и правила ведения отчетности.

Среди учебников и учебных пособий для студентов инсти
тутов выйдет в свет учебник «Дорожно-строительные матери
алы» (М. И. Волков, И. М. Борщ, И. М. Грушко, И. В. Коро
лев), в котором, кроме сведений о свойствах материалов, при

меняемых в дорожном строительстве, приведены данные о спо
собах их производства, технологических процессах получения 
асфальто- и цементобетона и др. Показана область их приме
нения, правила перевозки, хранения и т. д.

Вопросам проектирования автомобильных дорог посвящен 
ряд книг. Например, в книге «Наглядные изображения при про
ектировании автомобильных дорог» (под ред. С. И. Симони
на) изложены способы построения перспектив автомобильной 
дороги и ее сооружений с целью анализа проектных решений и 
оценки плавности трассы с точки зрения безопасности движе
ния автомобилей. Описаны макетно-модельный, фотомонтаж- 
нын методы и наглядные изображения дороги и ландшафта 
прилегающей местности. В книге есть материал об использова
нии ЭВМ, позволяющих автоматизировать построение нагляд
ных изображений.

Современная технология и оборудование для аэроизыска- 
тельских работ при проектировании автомобильных дорог и мо
стовых переходов изложены в книге «Аэроизыскания автомо
бильных дорог и мостовых переходов» (д-р техн. наук 
В. И. Федоров). В ней рассмотрены методы и приемы специ
альных воздушных обследований, аэросъемки, дешифрирова
ния аэроснимков и фотограмметрических работ, основные тре
бования, предъявляемые к производству изысканий и перенесе
нию проекта дороги или мостового перехода с аэроснимков в 
натуру, методика и техника пространственного трассирования 
автомобильных дорог по стереомодели на фотограмметриче
ских приборах и по математической модели на электронных вы
числительных машинах. Изложение основных методов аэроизы- 
скательских работ сопровождается показом возможностей их 
механизации и автоматизации при использовании достижений 
современной аэросъемки, стереофотограмметрии и электронной 
вычислительной техники.

В книге «Косогорные водопропускные трубы» (В. С. Муро- 
мов и М. X. Лившиц) рассмотрены гидравлика косогорных 
труб, принципы их конструирования и проектирования, а также 
вопросы, связанные с организацией их строительства, опреде
лением потребности в материалах и оборудовании.

Новые данные о способах ликвидации зимней скользкости 
на автомобильных дорогах, полученные в СССР и за рубежом, 
изложены в книге «Борьба с зимней скользкостью на автомо
бильных дорогах» (Г. В. Бялобжеский, Л. М. Рудаков, 
М. М. Дербенева, В. Н. Мазепова). В ней рассмотрены тепло
вой, фрикционный, химический способы борьбы с гололедом. 
Детально освещены вопросы, касающиеся проведения работ по 
борьбе с гололедом с помощью химических реагентов, их влия
ние на металлические детали автомобилей, растительность и 
дорожные покрытия. Изложены организация и механизация ра
бот по борьбе с гололедом.

В 1975 г. будет издан ряд инструктивно-нормативных доку
ментов, подготовленных Минавтодором РСФСР. Из них 
следует назвать «Указания по разработке и утверждению про
ектно-сметной документации на капитальный ремонт автомо
бильных дорог» (ВСН 27-74), «Указания по архитектурно-ланд
шафтному проектированию автомобильных дорог» (ВСН 18-74), 
«Правила приемки работ при строительстве, капитальном и 
среднем ремонте автомобильных дорог» (ВСН 19-74), «Ин
струкция по борьбе с гололедом на автомобильных дорогах» 
(ВСН  20-74). Кроме названных документов, издаются «Техни
ческие указания по проектированию пересечений и примыканий 
автомобильных дорог» (ВСН 103-74), разработанные Союздор- 
нии и утвержденные Минтрансстроем СССР.

Будут изданы две серии плакатов: по технике безопасно
сти при ремонте и техническом обслуживании дорожных ма
шин (восемь плакатов), а также при строительстве и ремонте 
автомобильных дорог (комплект из пяти плакатов).

Вниманию покупателей!
Для получения книг и плакатов по плану выпуска литерату

ры на 1975 г. нужно направить заказ магазинам «Транспорт
ная книга» отделений издательства «Транспорт». При магази
нах имеются отделы «Книга — почтой», высылающие книги и 
плакаты наложенным платежом. Указанную в плане литера
туру можно приобрести также у продавцов на железнодорож
ных узлах, книгонош на предприятиях, в магазинах книго
торгов.

Справки о выходящей и имеющейся в наличии литературе, 
а также по вопросам книжной торговли на транспорте можно 
получить в Отделе книжной торговли издательства «Транс
порт» (103092, Москва, К-92, ул. Сретенка, 27/29. Телефоны: 
262-58-63, 207-10-85).

В. Г. Чванов
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Информационные 
издания 
Оргтрансстроя

Обзорная информация

Опыт работы коллектива треста 
Уфимдорстрой (авторы В. М. Губка, 
И. В. Филиппов, И. Ш. Горышник, М. Т. 
Сафаргалеев). В информации изложены 
основные направления производственной 
деятельности коллектива треста, освеще
ны вопросы социалистического соревно
вания, выявления и использования резер
вов производства, борьбы за экономию 
материальных ресурсов, улучшение ис
пользования машин, оборудования, 
транспортных средств. Значительное 
внимание уделено совершенствованию 
организации работ и труда рабочих, по
вышению качества работ, внедрению пе
редовой технологии и НОТ.

Пневмотранспортные системы для пе
ремещения порошковых материалов с 
применением камерных насосов низкого 
давления (авторы О. М. Соломатин,
В. Т. Дурикин). В информации дан об
зор пневмотранспортного оборудования 
для перемещения сыпучих и мелкозерни
стых материалов, приведены технические 
характеристики некоторых установок, а 
также данные экономической эффектив
ности применения пневмотранспортных 
систем различного действия. На основе 
опыта работы таких систем даны реко
мендации по их управлению, монтажу и 
эксплуатации.

Экспресс-информация

Склады сыпучих и вяжущих материа
лов в тресте Севкавдорстрой (авторы
A. С. Растворцев, В. В. Новкунский,
B. И. Барсуков). Освещен опыт соору
жения хранилищ для битума, цемента и 
минерального порошка исходя из конк
ретных условий строительства объектов 
треста. Дано описание конструкций хра
нилищ, приведены преимущества их пе
ред типовыми.

Совершенствование складов заполни
телей ЦБЗ и АБЗ (авторы И. А. Суджа- 
ев, Д. И. Кагаловский, А. С. Булгач). 
Рассмотрена работа механизированных 
веерных складов щебня и песка, обору
дованных бункерным приемным устрой
ством и радиально-штабелирующим 
конвейером РШК-30. Такие склады име
ются на многих прирельсовых Ц БЗ и 
АБЗ. Описана модернизация РШК-30 и 
типового разгрузочного бункера, обеспе
чившая ускорение разгрузки вагонов. 
Дан анализ работы складского хозяй
ства с учетом отечественного и зарубеж
ного опыта, приведены сравнительные 
показатели действующего и рекомендуе
мого складского оборудования.

Реферативные сборники

Технические требования на проектиро
вание передвижного комплекта техноло
гического оборудования для приготовле
ния цементобетонной смеси производи
тельностью 120 м3/ч (Союздорнии).

Предложения по улучшению системы 
технического обслуживания машинно
дорожного парка (по опыту Главдор
строя) .

Предложения по совершенствованию 
оборудования и технологии устройства 
швов и бетонных покрытий автомобиль
ных дорог (Союздорнии).

Исследование работы строительно-мон- 
тажных организаций, переведенных на 
новую систему хозяйствования, объема 
и источников покрытия незавершенного 
производства с разработкой предложе
ний по упорядочению их уровней (Союз
дорнии).

Исследование вопросов планирования 
работы трестов и главных строительных 
управлений в новых условиях хозяй
ствования с разработкой методических 
указаний по обоснованию основных раз
делов плана (Союздорнии).

Исследование систем планирования и 
диспетчерского управления строительно
монтажными работами в масштабе тре
ста с решением задач оптимального рас
пределения ресурсов на основе сетевых 
моделей.

Разработка указаний по стадийному 
строительству автомобильных дорог для
условий Казахской ССР в зависимости 
от перспективных объемов грузовых пе
ревозок и характера их изменений (Ка
захский филиал Союздорнии).

Межотраслевой обмен информацией
Способ сухой очистки каменных мате

риалов. Разработанный Союздорнии 
способ заключается в разделении горной 
массы до дробления на два потока: пер
вый из крупной и сухой массы и второй 
из мелкой и влажной. Разработаны две 
технологические схемы переработки для 
различных исходных материалов.

Предложенный способ наиболее эф
фективен при переработке гранита и 
других изверженных пород.

Новое 
информационное 
издание ВИНИТИ

Правильная организация и успешное 
проведение научно-исследовательских, 
проектных и инженерно-технических ра
бот по установлению и устранению при
чин, предотвращению и снижению тяже
сти ДТП зависит от научной и техниче
ской информации о всех исследованиях, 
проводимых в разных странах. Это осо
бенно важно потому, что в ряде стран, 
как и в Советском Союзе, нет специа
лизированных научно-производственных 
журналов, посвященных проблеме безо
пасности движения, и материалы раз
бросаны по другим специализированным 
и общетехническим журналам.

Учитывая все это, по инициативе Н а
учного совета по безопасности движения 
на автомобильном и городском транс
порте с 1974 г. Всесоюзным институтом 
научной и технической информаций Гос

комитета СМ СССР по науке и технике 
и Академии наук СССР (ВИНИТИ) ор
ганизовано издание отдельного выпуска 
реферативного журнала «Организация и 
безопасность дорожного движения» (гл. 
редактор заслуженный деятель науки и 
техники, проф. В. Ф. Бабков).

Этот выпуск реферативного журнала 
охватывает все аспекты безопасности до
рожного движения. В нем помещаются 
рефераты по вопросам влияния на безо
пасность дорожных условий, отражается 
влияние на движение психофизиологиче
ских и антропометрических особенностей 
водителей, алкоголя и лекарственных 
препаратов, пропаганды правил дорож
ного движения, освещается деятельность 
дорожной милиции (полиции), ответ
ственность за нарушения правил движе
ния.

Много внимания в журнале уделяется 
вопросам управления дорожным движе
нием (транспортные потоки, методы и 
алгоритмы управления движением, влия
ние различных методов . управления на 
пропускную способность и безопас
ность), а также техническим средствам 
управления дорожным движением (ог
раждения и разметка, светофоры, конт
роллеры, средства телевизионного обзо
ра и измерения параметров транспортно
го потока, системы координированного 
управления, программно-диспетчерские 
и автоматизированные системы).

В журнале помещены материалы о 
влиянии на безопасность взаимодействия 
технических средств, дорог и участников 
движения; природной среды; роста ав
томобилизации; шумового фона и зага
зованности атмосферы.

Помещаются рефераты о материаль
ном ущербе от дорожно-транспортных 
происшествий, эффективности мероприя
тий по организации движения и безо
пасности.

Для участия в подготовке рефератив
ного журнала привлечены в качестве 
внештатных референтов и редакторов 
специалисты, знающие иностранные 
языки, среди которых доктора и канди
даты наук. Журнал рассчитан на инже
нерно-технических работников, сотруд
ников научно-исследовательских учреж
дений, конструкторских и проектных ор
ганизаций, а также преподавателей, ас
пирантов и студентов высших автомо
бильно-дорожных заведений.

ВИНИТИ издает также еженедель
ные серии экспресс-информации «Орга
низация и безопасность дорожного дви
жения» (редактор канд. техн. наук
В. В. Сильянов), где даются расширен
ные рефераты о наиболее важных до
стижениях науки и техники за рубежом, 
снабженные рисунками и таблицами. 
Экспресс-информация в большинстве 
случаев дает возможность использовать 
зарубежные материалы без обращения к 
первоисточнику.

Реферативные издания ВИНИТИ яв
ляются незаменимым пособием для на
учных и инженерно-технических работ
ников при разработке научных тем и 
проектов, для ознакомления с новшест
вами и тенденциями в строительстве и 
эксплуатации автомобильных дорог и в 
организации и безопасности дорожного 
движения.

Зав. сектором ВИНИТИ, 
канд. техн. наук

С. А. Адасинский
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Старейшему дорожнику, управляюще

му трестом Югозапдорстрой Алексею 

Ивановичу Свириденкову исполнилось 

60 яет.

Начав свой трудовой путь в д орож 

ной организации Запдорстрой, сначала в 

должности техника, ст. техника, а затем 

помощника и производителя работ, 

тов. Свириденков в настоящее время ру 

ководит крупной строительной организа

цией (с 1956 г.).

В годы Великой Отечественной войны 

и в  послевоенный период ои руководил 

работами по строительству и восстанов

лению дорог на западе нашей страны. С 

1950 по 1956 г. работает начальником 

Управления дороги Харьков —  Симфе

рополь, а затем Москва —  Харьков —  

Ростов-на-Дону.

За выполнение правительственных з а 

даний и успешное выполнение государ

ственных планов по строительству авто

мобильных дорог тов.' Свириденков на

гражден рядом правительственных на

град. Ему присвоено звание «Мастер до

рожного дела».

Коммунист А. И. Свириденков заслу

женно пользуется большим авторитетом 

среди дорожников как ветеран д орож 

ного строительства в нашей стране. Он 

неоднократно избирается членом бюро 

городских комитетов КПУ, депутатом 

городских Советов депутатов трудящих

ся (городов Одессы, Умани).

Поздравляя А. И. Свириденкова с его 

шестидесятилетием, желаем ему новых 

успехов в его тоуде.

18!

Товарищи
читатели!

Не забудьте оф ор
мить подписку на наш 
журнал на второе по
лугодие 1975 г.

СОЗДАН СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ДОРОЖНЫХ ВОЙСК

В я н в а р е  1975 г . в М о с кв е  и н и ц и а т и в н о й  гр у п п о й  д о р о ж н и к о в -у ч а с т н и к о в  В ел икой  
О те ч ес тв ен н о й  войны  и зб р а н  С овет в е те р а н о в  д о р о ж н ы х  в о й с к  С о в етско й  А р м и и . 
П р ед сед ател ем  С овета  и зб р а н  ге н е р а л -м а й о р  т е х н и ч е с к и х  в о й с к  В. Т . Ф едоров.

С овет в е те р а н о в  о б р а щ а е тс я  к  д о р о ж н и к а м -у ч а с т н и к а м  В ел и ко й  О теч еств ен н о й  
в ойны  с пр ось б ой  с о о б щ и ть  свои а д р еса  и н а и м е н о в а н и я  ч а с т е й , в к о т о р ы х  он и  с л у 
ж и л и  во врем я войны .

С вед ен ия  сл е д у ет  н а п р а в л я ть  по ад р есу: М о с кв а , К у з н е ц к и и  м ост, 19, Ц ен тр д о р - 
с тр о й , к о м н . 1. С овет в е те р а н о в  д о р о ж н ы х  в о й с к , те л . 2 21 -3 9 -5 1 .

П р и е м н ы е  д ни: в т о р н и к  и п я тн и ц а  с 11 до 13 ч.

Н а у ч р ед и те л ь н о м  с о б р а н и и  С ов ета  в е те р а н о в  д о р о ж н ы х  в о й с к . В ы с ту п а е т  ге н е р а л -
м айо р  В. Т . Ф едоров

Фото Л. Мавленкова

Подъезд к городу-герою Новороссийску
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