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РЕШЕНИЯ

XXIV
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выполним

ТОЛЬКО
ОБЩИМИ
УСИЛИЯМИ

Выполняя задания девятой лятилетки, 
дорожные организации страны с каж
дым годом наращивают сеть автомо
бильных дорог, совершенствуя их ка
чество и повышая пропускную способ
ность. За эти годы удалось несколько 
улучшить условия движения, повысить 
эффективность использования автомо
бильного парка, более полно удовлет
ворять потребности народного хо
зяйства и населения в автомобильных 
перевозках.

Однако, непрерывный рост автомо
бильного парка и интенсивность движе
ния на дорогах страны все острее ста
вят перед автомобилистами, дорожника
ми и огранами ГАИ проблему обеспече
ния безопасности движения.

Согласно статистическим данным, зна
чительное количество дорожно-транс
портных происшествий (в разные годы 
от 10 до 22% от их общего количества) 
прямо или косвенно являются следст
вием неудовлетворительных дорожных 
условий. Поэтому создание на дорогах 
такой обстановки, которая исключала бы 
возникновение опасных транспортных 
ситуаций, является важнейшей задачей 
работников дорожно-эксплуатационной 
службы.

Как показывает анализ дорожно- 
транспортных происшествий, так и пи ина

че связанных с недостатками в техни
ческом состоянии дорог, они происходи
ли (например, на дорогах Российской 
Федерации), главным образом, по сле
дующим причинам: повышенная скольз
кость покрытий 'и недостаточная их ров
ность (более 40% всех происшествий), 
неудовлетворительное состояние обо
чин (около 8% ), отсутствие тротуаров и 
пешеходных дорожек на участках до
рог, проходящих через населенные 
пункты (5—9% ), малые радиусы кривых 
в плане и большие продольные уклоны 
(5— 11%), отсутствие дорожных знаков, 
разметки и ограждений (около 5% ) 
и др.

Основьюаясь на этих данных, дорож
ными организациями были разработаны 
соответствующие меры и установлена 
очередность их осуществления. В пер
вую очередь намечались работы на наи
более опасных участках дорог. В переч
не таких работ —  устройство шерохо
ватой поверхностной обработки, укреп
ление обочин, уширение проезжей час
ти, устройство пешеходных дорожек, 
а также регулярная разметка проезжей 
части, обустройство автобусных остано
вок и др .

Перечисленные мероприятия во мно
гих дорожных хозяйствах Минавтодора 
РСФСР вошли в повседневную практику

и тем способствовали значительному 
улучшению условий автомобильного дви
жения на обслуживаемых ими дорогах. 
Здесь следует отметить работу коллек
тивов Дальупрдора, Севкавупрдора, 
Уралупрдора, Башкирского, Бурятского, 
Вологодского, Ленинградского, Москов
ского, Ставропольского управлений 
строительства и эксплуатации автомо
бильных дорог.

Поучителен, в этом отношении, опыт 
дорожников Ростовской-на-Дону облас
ти. Здесь в результате принятых мер 
дорожными и транспортными организа
циями, а также органами ГАИ и общест
венностью количество дорожно-транс
портных происшествий за последние че
тыре года снизилось на 20,4% ■ И это 
в то время, когда на дорогах области 
количество автомобилей увеличилось 
более чем на 42% .

Совместные действия заинтересован
ных ростовских организаций позволили 
получить весьма ощутимые результаты, 
решающую роль в которых сыграло не
сомненно улучшение дорожных условий.

Подобные факты из практики дорож
ных организазций других областей, кра
ев и республик дают основание ут
верждать, что там, где борьбу за повы
шение безопасности автомобильного 
движения ведут согласованными усилия
ми не только дорожников и автомоби
листов, но и широкой общественности, 
там всегда следует ожидать положи
тельных результатов.

Как известно, создание на дорогах 
безопасных условий движения является 
составной частью всей деятельности 
дорожно-эксплуатационной службы. 
Поэтому образцовое содержание дорог 
и хорошее их техническое состояние — 
одно из обязательных условий безава
рийного движения транспортных средств 
и пешеходов.

К сожалению, эта простая истина еще 
не стала руководящей в работе некото
рых дорожно-эксплуатационных органи
заций. Отдельные 'их руководители 
не всегда своевременно принимают ме
ры к устранению причин дорожно- 
транспортных происшествий, медлят 
с исправлением просадок и выбоин на
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проезжей части дороги, запаздывают 
с выполнением противогололедных и 
других мероприятий м т. п.

Так, на дорогах Алтайского края, Уд
муртской АССР, Калужской, Смоленской, 
Орловской, Иркутской и некоторых дру
гих областей систематически не выпол
няются намеченные мероприятия по 
обеспечению безопасности движения по 
дорогам. Поэтому, например, в Удмурт
ской АССР количество дорожно-транс- 
портных происшествий за прошлый год 
увеличилось на 27%, а в Смоленской 
обл. на 46%.

Обеспечение безопасности автомо
бильного движения по дорогам СССР — 
дело большой государственной важ
ности и к нему должно быть привлечено 
внимание не только заинтересованных 
организаций, но и широкой обществен
ности. Для информации населения о со
стоянии проезда по дорогам надо ис
пользовать местную печать и радио. 
Следует отмечать положительные ре
зультаты работы в области обеспечения 
безопасности движения отдельных води
телей и дорожников. Но надо острее 
критиковать и виновников дорожно- 
транспортных происшествий, привлекать 
их к строгой ответственности.

Дорожным организациям во всей этой 
работе необходимо поддерживать тес
ную связь с работниками ГАИ, с комис
сиями по безопасности движения при 
местных советских органах, а также 
с местными комитетами народного кон
троля, которые в ряде республик и об
ластей оказывают большую помощь 
в борьбе за безопасность движения.

В деятельности дорожных организаций 
особая роль принадлежит линейному 
(дорожному) мастеру, который ведет не
посредственный патрульный надзор за 
вверенным ему участком дороги. В слу
чае дорожно-транспортного происшест
вия из-за плохих дорожных условий он 
должен немедленно принять меры 
к своевременному устранению причин 
аварии.

Конечно, линейный мастер в основном 
действует в соответствии с принятым 
в ДЭУ планом работ по повышению 
безопасности движения, который раз
рабатывается в увязке с фактическим 
состоянием дорог. Здесь уместно отме
тить, что в практике такая увязка не 
всегда осуществляется и поэтому при
нимаемые меры иногда бывают недо
статочно эффективны. Чтобы избежать 
такого положения, например, дорожни
ки Молдавии совместно с работниками 
ГАИ предварительно обследуют сеть 
дорог, обслуживаемых ДЭУ , опреде
ляют опасные и узкие места на дорогах 
и полученные данные кладут в основу 
формирования программы дорожных 
работ на будущее. Такая подготовка 
планов работ должна быть правилом 
каждой дорожно-эксплуатационной ор
ганизации.

Технические мероприятия, связанные 
с улучшением дорожно-транспортных 
качеств дороги, в настоящее время раз
работаны с должной полнотой и вошли 
в соответствующую нормативно-техни- 
ческую документацию. Так, в числе важ
нейших документов имеются ГОСТы, 
разработанные Гипродорнии совместно 
с ВНИИ МВД СССР: 10807—71 «Знаки 
дорожные» и 13508—74 «Разметка до
рожная», а также Инструкция по ограж

дению мест работ и расстановке дорож
ных знаков при строительстве, рекон
струкции и ремонте автомобильных 
дорог (ВСН 179—73, разработаны 
совместно с МАДИ) и Указания по обес
печению безопасности движения на ав
томобильных дорогах.

Кроме того Гипродорнии изданы ин
струкции по борьбе с гололедом и по 
обеспыливанию автомобильных дорог; 
разработаны методы и типовые реше
ния по укреплению обочин; закончена 
переработка и подготовлены к изданию 
Технические правила ремонта <и содер
жания автомобильных дорог.

Внедрение в практику дорожных ор
ганизаций всех этих документов способ
ствует значительному улучшению орга
низации автомобильного движения
и вооружает дорожников современными 
методами борьбы за обеспечение бес
перебойного и безопасного движения 
по дорогам страны.

Большую помощь в этом важном деле 
окажут материалы Международной и 
Всесоюзной межвузовской конференций 
по (проблемам безопасности дорожного 
движения, состоявшихся в Москве и 
Алма-Ате'. На этих конференциях был 
обобщен опыт не только дорожных ор
ганизаций СССР, но и стран — членов 
СЭВ. На основе этого обобщения приня
ты практические рекомендации.

Обширный опыт осуществления тех
нических .и организационных мероприя
тий по обеспечению безопасности дви
жения накоплен дорожными организа
циями нашей страны. Распространение 
этого опыта — внедрение наиболее эф
фективных методов и способов примени
тельно к местным условиям, является 
первейшей обязанностью работников 
дорожно-эксплуатационных хозяйств. 
Этот опыт весьма многообразен и охва
тывает важнейшие сферы деятельности 
дорожников.

Так, например, заслуживает серьезно
го внимания опыт службы организации 
движения (СОД ), созданной на дороге 
Москва — Харьков2. Переняв этот опыт, 
СОД организовали на дорогах Москва— 
Горький, Москва— Минск, Москва— Воро
неж, Воронеж— Ростов-на-Дону и др. 
Общее протяжение дорог, имеющих 
службу организации движения, в преде
лах Российской Федерации сейчас со
ставляет около 12 тыс. км.

Опираясь на опыт российских дорож
ников, службу организации движения 
создают и в других союзных республи
ках. Так, например в Молдавской ССР 
такая служба сыпрала положительную 
роль в повышении безопасности движе
ния на дорогах республики и в увеличе
нии их пропускной способности. По дан
ным СОД проверяют действенность ре
гулировочных (линий на проезжей части, 
определяют объемы необходимых работ 
по содержанию дорог, делают расчеты 
потребности в средствах связи и т. д.

Весьма эффективным методом улуч
шения содержания дорог является, как 
показывает опыт ряда управлений Гу- 
шосдора Минавтодора РСФСР, органи
зация бригадно-патрульной службы3. 
Созданная на базе специально оборудо

• См. наш журнал № 8 за 1975 г.
я См. наш журнал №  8 за 1970 г., №  9 за

1971 г., №  4 за 1973 г., №  7 за 1974 г.
3 См. статью В. Л . Белашова и др. в данном

номере журнала

ванных автомобилей-фургонов, оснащен
ных необходимыми инструментами, эта 
служба отличается высокой маневрен
ностью и действенностью. С ее органи
зацией в Азовчерупрдоре, Сёвкавупр- 
доре, Центрупрдоре и других управле
ниях состояние обслуживаемых ими до
рог значительно улучшилось. Экономи
ческий эффект от внедрения этого ме
тода содержания дорог только по Рос
сийской Федерации составляет 2,7—
3,2 тыс. руб. в год на каждую бригаду. 
Сейчас бригадно-патрульная служба ор
ганизована на '/з дорог общегосудар
ственного значения.

На дорогах Латвийской ССР внедряет
ся автоматизированная система регла
ментирования скоростных режимов ав
томобильного движения1 и разрабатыва
ется система радиосвязи. Подобные ра
боты ведутся и в других республиках 
(РСФСР, Казахской ССР, Белорусской 
ССР и др .). В частности Гипродорнии 
разрабатывает систему автоматического 
регулирования движения на автомобиль
ных дорогах (АРДАМ), которая будет 
применена на головном участке дороги 
Москва— Рига.

Наконец, много полезного имеется 
и в области технологии работ, связан
ных с улучшением транспортно-эксплуаг 
тационного состояния дорог. Заслужи
вает распространения, например, опыт 
управления ордена Ленина автомо
бильной дороги Москва—Ленинград, 
где разработаны и применяются эф
фективные способы использования хло
ридов для борьбы с гололедом2. При
стальное внимание дорожников должен 
привлечь опыт применения битумных 
шламов для производства всякого рода 
дорожных работ и особенно для уст
ройства шероховатых поверхностных об
работок. Разработанная Гипродорнии 
технология успешно применяется в до
рожных организациях Ставропольского 
края, Челябинской, Новосибирской, Ом
ской и ряда других областей.

Перечисленные примеры, конечно, 
не охватывают всего, что порождает 
передовой опыт в области обеспечения 
безопасности движения. Важно лишь то, 
чтобы все прогрессивное из этого опыта 
не (прошло мимо внимания дорожников 
и было бы как можно быстрее внедрено 
в практику.

Обеспечение безопасности движения, 
как известно, начинается с проекта до
роги, который разрабатывается с учетом 
новейших достижений науки и практики 
в этой области. В проекте должны быть 
предусмотрены необходимые инженер
ные решения и меры, предотвращающие 
возникновение дорожно-транспортных 
происшествий из-за качества сооруже
ния. Поэтому современная дорога долж
на оцениваться прежде всего по тем 
параметрам, которые обеспечивают ус
тановленные скорости движения и его 
безопасность.

Существенным условием создания на 
дорогах безопасных условий движения 
является специализация, как в узком, 
так и в широком смысле. Если дорож
ная организация занята только экс
плуатационной службой и не будет от-

* См. наш журнал № 8 за 1974 г. (статья
В . В . Каминского и др.)

» То ж е №  9 за 1973 г., № 11 за 1974 г., № 6 

за 1975 г.
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впекаться на другие (например, строи
тельные) работы, то состояние обслу
живаемых ею дорог будет отвечать 
требованиям безопасного движения. 
Это подтверждает практика многих до
рожных хозяйств.

В заключение следует еще раз повто
рить известную истину, что обеспечение 
безопасного движения на автомобиль
ных дорогах должно осуществляться 
комплексными мерами дорожных и 
транспортных организаций, органов ГАИ 
и общественностью. Только общими уси
лиями можно добиться успеха!

ПОБЕДИТЕЛИ  
СОРЕВНОВАНИ Я

Коллегия Минтрансстроя и 
президиумы ЦК профсоюзов ра
бочих железнодорожного тран
спорта и рабочих автомобильно
го транспорта и шоссейных до
рог рассмотрели ход Всесоюзно
го социалистического соревнова
ния строительно-монтажных ор
ганизаций и промышленных 
предприятий министерства.

По итогам за второй квартал 
текущего года Красные Знамена 
Министерства и ЦК профсоюзов

с в ы д а ч е й  п е р в о й  д е 
н е ж н о й  п р е м и и

присуждены коллективам: 
треста Тюмендорстрой,

треста Петропавловскдорст- 
рой,
треста Центродорстрой, 
управления строительства 
№ 19;

В т о р о й  д е н е ж н о й  п р е 
м и е й  награждены коллек
тивы Управления строитель
ства № 16,
треста Пермдорстрой;

Т р е т ь е й  д е н е ж н о й  п р е 
ми е й  коллективы: механизи
рованной колонны № 123 тре
ста Дорстроймеханизация, 
строительного управления
№ 842 треста Севкавдорстрой, 
строительного управления
N° 822 треста Уфимдорстрой.

Соревнование в коллективах 
продолжается.

ПЕРЕДОВИКИ
ПЯТИЛЕТИИ*
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Дорожный мастер—̂ 
кавалер ордена 
Трудовой славы

На одной из автомобильных дорог Ка
лужской обл. многие годы самоотвер
женно трудится дорожный мастер Вла
димир Ильич Козлов. Он коренной ка
лужанин. После окончания школы в 
1948 г. т. Козлов поступает на работу в 
дорожную организацию, где уже давно 
работали его отец и мать. Сначала он 
был дорожным рабочим, потом после 
самостоятельной подготовки получил 
права тракториста, работал на скрепере 
и на катке. Затем — служба в Совет
ской Армии.

Вернувшись домой, т. Козлов снова 
посвятил себя любимому делу. В 1960 г. 
он окончил Ленинградскую школу до
рожных мастеров, а позже —  курсы по
вышения квалификации при Боровичес- 
ком автодорожном техникуме.

Более 27 лет работает В. И. Козлов на 
дороге Калуга — Корекозево. Шли го
ды — преображалась дорога, с ней рос 
и сам дорожник. Он перенимал опыт 
своих товарищей, своих родителей. Во 
многом помог ему старший наставник — 
дорожный мастер, проработавший на 
этой дороге более 40 лет, Алексей Дмит
риевич Карпов. Вместе с мастерством он 
передал т. Козлову любовь к труду, к 
дороге, ставшей для них обоих родной. 
А когда наставник ушел на заслужен
ный отдых, дорогу принял его ученик.

В бригаде В. И. Козлова 8 чел., кото
рые работают вместе по 10—20 лет. 
Опытный, сплоченный коллектив повсе
дневно ведет наблюдение за дорогой, 
своевременно устраняет помехи движе
нию, регулярно проводит текущий ре
монт, содержит в полном порядке об
становку пути.

Дорожный мастер ежедневно, иногда 
по нескольку раз в день объезжает и ос
матривает свой участок, намечает, что 
нужно сделать, дает задания рабочим. 
Особое внимание состоянию дороги 
бригада В. И. Козлова уделяет осенью и 
зимой. На притрассовую базу заблаго
временно завозят песок и соль, разраба
тывают график работы дорожных ма
шин. При снегопаде старанием всей 
бригады обеспечивается беспрепятствен
ный проезд по дороге до начала авто
бусного движения и такое состояние 
поддерживается в течение всего дня.

На основе повседневных наблюдений и 
результатов осеннего осмотра мастер 
вместе с главным инженером линейного 
управления планирует работы по сред
нему и капитальному ремонту участка 
на будущий год.

Дистанция, которую обслуживает 
бригада опытного мастера, содержится в 
хорошем состоянии. На дорожном по
крытии видны результаты аккуратно вы
полненного текущего ремонта, обочины 
подсыпаны вровень с проезжей частью и 
спланированы с необходимым уклоном, 
знаки и ограждения — в образцовом по
рядке.

Когда мы были на дистанции В. И. 
Козлова, его бригада вела смешение гра
вийно-песчаной смеси с дегтем. Работы 
проводились без перерыва движения. 
Участок был должным образом ограж
ден и один из рабочих регулировал про
езд автомобилей по свободной для дви
жения полосе, обеспечивая безопасные 
условия труда. Здесь же на работах 
присутствовала Нина Тимофеева, кото
рая только что окончила Московский 
автодорожный техникум. Она тоже по
томственная дорожница — дочь началь
ника Моссальского ПДУ П. И. Тимофее
ва. Сейчас она проходит стажировку 
под руководством опытного мастера, а 
когда В. И. Козлов пойдет в отпуск, 
Нина Тимофеева останется выполнять 
его обязанности. Несомненно, каждый 
рабочий бригады будет ей помогать.

Так передается эстафета мастерства 
на калужских дорогах от дорожников, 
трудившихся в годы первых пятилеток, 
тем, кому предстоит работать в буду
щем.

Любят и уважают Владимира Ильича 
Козлова его товарищи по работе за его 
добросовестное отношение к труду, за 
заботу о дороге, высокую требователь
ность к себе и подчиненным, за его вни
мательное отношение к людям. Его зна
ют как честного и активного коммуни
ста.

Хорошо знает свое дело В. И. Козлов. 
Но, думая о будущем, опытный мастер 
сознает, что возросшие требования сов
ременного скоростного движения на
стойчиво требуют, чтобы дорогу содер
жала комплексная, хорошо оснащенная 
машинами бригада, которая с меньшими 
затратами сил может содержать участок 
дороги протяженностью 40—50 км. М а
стер готов к этому, у него есть опыт и 
уверенность.

За высокие достижения в труде и 
многолетнюю безупречную службу в од
ной организации дорожный мастер 
В. И. Козлов награжден орденом Тру
довой Славы I I I  степени.

Хочется отметить, что в коллективе 
Калужского автодора много ветеранов, 
которые также давно и безупречно рабо
тают в дорожных хозяйствах. Вместе с 
В. И. Козловым высокой награды стра
ны удостоены слесарь ДСУ-1 Н. Г. Ко- 
могоров и дорожный рабочий Турынин- 
ского ЛУАД М. В. Шмыков.

С каждым годом растет автомобиль
ное движение по дороге Калуга— Коре
козево. Уже более четверти века прохо
дящие автомобили встречает и прово
жает невысокий, еще молодой человек с 
обветренным лицом Владимир Ильич 
Козлов — дорожный мастер, хозяин до
роги.

Специальный корреспондент 
журнала «Автомобильные дороги* 

В. Шифрин
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Повышать уровень 

содержания дорог
Заместитель министра строительства 
и эксплуатации автомобильных дорог РСФСР 
Г. Н. БОРОДИН

Успешно выполняемая грандиозная программа развития 
народного хозяйства СССР, намеченная XXIV  съездом КПСС, 
сопровождается стремительным ростом автомобильного парка 
страны и непрерывным увеличением объема грузовых и пасса
жирских перевозок.

По данным учета интенсивность движения на основной се
ти автомобильных дорог РСФ СР  ежегодно увеличивается на 
12— 15%. В связи с этим ряд магистральных дорог, техниче
ские параметры которых не соответствуют фактической интен
сивности движения, оказываются в перегруженном состоянии. 
На этих дорогах уменьшаются скорости движения, возникают 
заторы в часы «пик», которые снижают преимущества пользо
вания автомобильным транспортом.

Рост интенсивности и скоростей движения, перегрузка ряда 
дорог настоятельно требуют принятия действенных мер, обе
спечивающих повышение уровня содержания, безопасности 
движения и обустройства обслуживаемой сети автомобильных 
дорог.

Партия ставит перед нами задачу — не просто выполнить 
порученную работу, не просто больше сделать, а сделать луч
ше и с меньшими затратами.

Эти положения четко определяют главные направления в 
работе всех отраслей народного хозяйства, включая и органи
зацию ремонта и содержания автомобильных дорог.

Повышение уровня содержания автомобильных дорог, обе
спечение бесперебойного и безопасного движения транспорт
ных средств с оптимальными скоростями, ускорение внедрения 
достижений научно-технического прогресса, эффективного ис
пользования основных фондов, средств и материалов — вот 
задачи, на решение которых должны быть направлены усилия 
коллективов организаций службы ремонта и содержания авто
мобильных дорог.

Какие же пути успешного решения этих задач, какие резер
вы должны быть активно использованы для достижения этой 
цели?

Во-первых, необходимо ускорить осуществление мероприя
тий по дальнейшему совершенствованию и упрощению органи
зационной структуры службы ремонта и содержания дорог, по 
широкому распространению принципа специализации как пер
вичных производственных подразделений, так и внутри их.

В настоящее время в министерстве созданы и успешно ра
ботают более 270 дорожных ремонтно-строительных управ
лений, состоящих на полном хозяйственном расчете. Трехлет
няя практика работы этих организаций показала, что ДРСУ 
являются наиболее рациональной и эффективной системой 
управления службой ремонта и содержания дорог.

За 1972— 1973 гг. объем выполненных ими работ возрос на 
57%, а производительность труда на 42,7% при росте средней 
заработной платы на 6%- За счет повышения производитель
ности труда в указанных ДРСУ прирост выполненного объе
ма работ составил 72%.

В ДРСУ лучше используются дорожные машины и меха
низмы. Выполнение директивных норм выработки в большин
стве ДРСУ повысилось: по бульдозерам от 5 до 10%, скрепе
рам до 20%, экскаваторам до 30%. В деятельности Д РСУ по 
сравнению с другими видами дорожно-эксплуатационных ор 
ганизаций усилено влияние экономических рычагов воздей
ствия на результаты производственно-хозяйственной деятель
ности.

Однако п роцесс реорганизации ПДУ, ДУ, ДЭУ и ЛУАД в 
ДРСУ сдерживается:

недостаточностью объемов выполняемых работ большей 
частью этих организаций, что вызывает необходимость их 
укрупнения путем слияния и превращения в межрайонные до
рожные ремонтно-строительные подразделения с годовым 
объемом работ не менее 1,2 млн. руб. или с большим протяже
нием обслуживаемых дорог общегосударственного и респуб
ликанского значения;

вероятностью того, что при едином плане по труду по всем 
видам деятельности, непрерывном росте выработки на объем
ных работах по капитальному и среднему ремонтам числен 
ность рабочих, занятых содержанием и текущим ремонтом бу
дет сокращаться и тем самым будет снижаться уровень со
держания обслуживаемой сети автомобильных дорог.

Вместо упраздненных ПДУ, ДУ и ЛУАД в районах сохра 
няются комплексные механизированные бригады и участки 
производителей работ по ремонту и содержанию дорог.

Трехлетний опыт работы Азовчерупрдора, Краснодаравтодо- 
ра, Севкавупрдора убедительно доказал целесообразность и 
высокую эффективность работы по системе ДРСУ как на доро 
гах общегосударственного и республиканского значения, так г. 
на дорогах местного значения.

В настоящее время разработаны и рекомендованы ЦБПНТ 
Госкомтруда для применения во всех дорожных организация* 
Нормативы численности рабочих, занятых содержанием и теку
щим ремонтом автомобильных дорог. Эти нормативы позволя
ют установить четкий порядок раздельного планирования ли
митов по труду на объемные работы по капитальному v 
среднему ремонтам, с учетом ежегодного роста выработки, к 
планирования отдельной строкой численности и фонда заработ 
ной платы рабочих, занятых содержанием и текущим ремон 
том дорог.

При постоянной численности работающих повышение уров 
ня содержания обслуживаемой сети автомобильных дорог мо 
жет быть достигнуто при непременном улучшении ор 
ганизации работ по ремонту и содержанию, повышении про 
изводительности труда на основе внедрения средств механиза 
ции. В связи с этим министерство осуществляет постепенны? 
перевод основной сети дорог на бригадный-патрульный мето/ 
их содержания.

К началу 1975 г. патрульная служба была учреждена i 
15 управлениях Гушосдора. В 1975 г. эта служба вводится еще 
в четырех управлениях. К концу прошлого года в этих хозяй 
ствах имелось 238 специальных машин «Дорожная служба» 
В их числе машина ЭД-301 на базе автомобиля ГАЗ-52 ъ 
ГАЭ-53 — 149 шт., ЭД-304 на базе автомобилей ЕРАЗ-762А 
ЖУК-А-06, ЖУК-А-13 — 89 шт. Эти машины постоянно за 
креплены за 238 бригадами дорожно-патрульной службы, каж
дая из которых состоит из 5— 7 чел.

Министерство утвердило положение о дорожно-патрульной 
службе, а также перечень работ по текущему ремонту и со
держанию, выполняемых бригадой на закрепленном участке 
дороги.

Машина «Дорожная служба» укомплектована необходимым 
набором инструмента, переносным набором складных ограж
дений, конусов, комплектом дорожных знаков, аптечкой и но
силками для оказания первой помощи и перевозки пострадав
ших при дорожно-транспортных происшествиях до ближайше
го пункта медицинской помощи, устройством для буксировки 
неисправных легковых автомобилей до ближайших станций 
технического обслуживания, радиостанцией для оперативной 
связи с ДЭУ, Д РСУ  и пунктами ГАИ, мегафоном, переносны
ми мигающими фонарями и т. п.

За бригадами закреплены участки дорог протяжением 40— 
60 км (дороги I технической категории — 40 км, III катего
рии — 60 км), на которых они выполняют работы по текуще
му ремонту и содержанию. Водитель помимо перевозки рабо
чих и патрулирования на закрепленном участке дороги прини
мает участие в работе бригады. При патрулировании дорож
ная служба оказывает проезжающим по дороге возможную 
техническую и медицинскую помощь.

В 1973— 1974 гг. этими бригадами была оказана значи
тельная техническая помощь (1242 — буксировка неисправных 

' легковых автомобилей до ближайших станций технического об
служивания, 259 — консультации и помощь неопытным води- 
телям-любителям, 109 — мелкий ремонт), и в 142 случаях ме
дицинская помощь.

С переходом на бригадно-патрульный метод повысился уро
вень содержания дорог. Экономический эффект от внедрения 
этого метода составляет 2,7—3,2 тыс. руб. в год на одну брига
ду, а выработка достигает 3,0 тыс. руб. на одного работаю
щего в бригаде. За  хорошее содержание закрепленных участ
ков дорог рабочим выплачивается 10— 15% премиальных. В на
стоящее время дорожно-патрульная служба обслуживает свы
ше 13 тыс. км автомобильных дорог общегосударственного 
значения.

Учитывая положительный опыт работы дорожно-патруль
ной службы, министерство предполагает распространить эту
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систему на все дороги общегосударственного значения и на 
дороги республиканского значения с усовершенствованными 
типами покрытий. Однако распространение этого опыта сдер
живается нехваткой автомобилей для оборудования машин 
«Дорожная служба».

В городах и населенных пунктах органы ГАИ М ВД СССР 
планомерно осуществляют комплекс мероприятий по регули
рованию и улучшению организации уличного движения. На 
внегородских дорогах эти задачи должны решать и решают до
рожно-эксплуатационные организации с помощью местных 
органов ГАИ. Поэтому с ростом интенсивности движения, од
новременно с проводимым расширением и улучшением сети 
автомобильных дорог, повышением уровня их содержания, 
возникла необходимость в создании специальной Службы ор
ганизации движения (СОД) на основных, наиболее грузона
пряженных дорогах. Такая Служба впервые была создана в 
конце 1968 г. на автомобильной дороге общегосударственного 
значения Москва — Харьков.

Служба организации движения проводит свою работу в со
ответствии с утвержденными в Управлениях дорог годовыми, 
квартальными и месячными планами. Возглавляется СОД  за 
местителем начальника Управления дороги, в состав службы 
входят лаборатория, отдел и группы СОД в ДЭУ или ДРСУ. 
В настоящее время в подразделениях Гушосдора функциони
руют 10 лабораторий и 57 групп службы организации движе
ния. В результате деятельности Службы организации движе
ния сократилось количество дорожно-транспортных проис
шествий, прямо или косвенно связанных с неудовлетворитель
ными дорожными условиями, улучшилась информация водите
лей в пути, за счет строительства третьих полос на подъемах 
возросла пропускная способность дорог и т. д.

Однако в работе СОД имеется ряд недостатков, в числе ко
торых необходимо отметить следующие.

В ряде хозяйств до сих пор СОД не обеспечила составле
ние перспективных обоснованных прогнозов роста интенсив
ности движения по дороге, крайне необходимых для разра
ботки технико-экономических ’обоснований на реконструкцию 
или капитальный ремонт автомобильной дороги.

При учете и анализе ДТП не всегда четко определяется 
влияние неблагоприятных дорожных условий.

Из-за недостаточной оснащенности, несовершенной кон
струкции приборов, оборудования и нехватки средств пере
движения, лаборатории СОД проводят обследования дорог с 
помощью приборов и инструментов в недостаточных объемах.

В отдельных управлениях дорог Службу организации дви
жения загружают работами, не имеющими прямого отношения 
к ее деятельности.

В ряде хозяйств работники СОД не наладили еще система
тических деловых контактов с органами ГАИ на местах.

Не все работники СОД имеют оформленные права и удо
стоверения общественных автоинспекторов.

Недостаточно четко определяется экономический эффект от 
внедренных мероприятий по повышению безопасности, упорядо
чению и организации движения.

В настоящее время СОД обслуживает около 12 тыс. км или 
31,6% дорог общегосударственного значения. Необходимо рас
ширить эту службу с тем, чтобы в ближайшее время она бы
ла создана на всех дорогах общегосударственного значения и

На дороге Москва—Ярославль

на основных дорогах республиканского значения, имеющих 
усовершенствованные покрытия.

В ремонтно-строительных и эксплуатационных организаци
ях многих министерств и ведомств широкое распространение 
получил принцип специализации как первичных производствен
ных подразделений, так и внутри их.

В дорожных организациях в силу ряда причин процесс со
здания специализированных бригад, участков производите
лей работ протекает крайне медленно. А ведь в специализации 
заложены большие резервы повышения производительности 
труда, улучшения качества работ и использования машин, ме
ханизмов и оборудования. Речь идет о том, что едва ли целе
сообразно в каждой дорожной организации иметь цементово
зы, битумовозы, автокраны, покрасочные машины, большие 
экскаваторы и т. д. Едва ли целесообразно в каждой первич
ной дорожной организации иметь оснащенные большим набо
ром современного станочного оборудования мастерские для 
капитального и среднего ремонта дорожных машин.

При сравнительно небольших объемах работ не может быть 
оправдана практика создания в каждой дорожной организации 
бригад для разметки проезжей части дорог, механизирован
ных бригад для устройства поверхностной обработки, осна
щенных необходимым оборудованием и механизмами, специа
лизированных бригад для среднего и текущего ремонта посто
янных мостов и путепроводов, для среднего ремонта жилых и 
производственных помещений и т. д. Давно созрела необходи
мость создания в каждом автодоре и упрдоре управлений ме
ханизаций, которые бы выполняли по договорам с дорожны
ми организациями сосредоточенные механизированные рабо
ты, осуществляли централизованный агрегатный капитальный 
и средний ремонт машин, выполняли силами специализирован
ных участков и участков производителей работ разметку про
езжей части, устройство поверхностной обработки, средний ре
монт мостов, линейных жилых и гражданских зданий.

В настоящее время десять автодоров и упрдоров создали 
и укомплектовали управления механизации, опыт работы кото
рых полностью подтвердил их целесообразность и эффектив
ность. Такие управления созданы в Центрупрдоре, Новоси- 
бирскавтодоре, Мордовавтодоре, Ростовавтодоре, Омскавтодо- 
ре и других областях и краях.

Опыт работы передовых организаций министерства указы
вает на то, что при соблюдении установленных нормативами 
сроков производства работ по капитальному и среднему ре
монтам покрытий можно предупредить, даже в условиях высо
кой интенсивности движения и недостаточной прочности до
рожной одежды, образование на проезжей части различных де
формаций (просадок, ямочности, выбоин, трещиноватости), за 
трудняющих движение автомобилей и вызывающих преждевре
менный износ покрытий. Это подтверждает опыт управлений 
дорог Москва —• Ленинград и Ростов — Баку. На этих доро
гах в любое время года отсутствуют ямочность и трещинова
тость, отдельные участки этих дорог, при относительно слабой 
конструкции обеспечивают круглосуточный пропуск всех видов 
нагрузок. 1

К сожалению, этого нельзя сказать о дорогах, обслуживае
мых управлениями дорог Москва—Воронеж, Воронеж— Ро- 
стов-на-Дону, Калугавтодором, Удмуртавтодором и рядом 
других упрдоров и автодоров, где не соблюдают межре
монтные сроки, ежегодно не довыполняют ремонтные работы 
на 30—45%, средства, выделенные на капитальный и средний 
ремонт дорог используют не по назначению. Реальным и на
дежным резервом повышения уровня содержания автомобиль
ных дорог является соблюдение установленных нормативами 
межремонтных сроков производства работ, всемерное увели
чение объемов выполняемых работ по устройству поверхност
ной обработки.

При дефицитности битума и каменных материалов следует 
более широко применять при устройстве поверхностных обра
боток битумные эмульсии, битумные шламы, каменные высев
ки, клинец мелких размеров, крупнозернистые пески. Увеличе
ние использования этих материалов при устройстве поверхно
стных обработок взамен перекрытия новыми слоями асфаль
тобетона позволит значительно снизить расход дефицитного 
битума и каменных материалов.

В этом отношении следует положительно оценить опыт ра
боты коллектива Ставропольавтодора, который в больших 
объемах выполняет работы по устройству поверхностных обра
боток с применением битумных шламов.

Значительная часть дорог областного и местного значения, 
обслуживаемых автодорами, имеет гравийные покрытия.
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Систематическое обеспыливание и укрепление верхнего слоя 
покрытия добавкой подобранных (обогащенных) гравийных 
смесей, технических солей и жидких хлоридов позволит со
держать гравийные дороги в хорошем состоянии.

Коллективам многих автодоров нужно пересмотреть свои 
позиции в отношении уровня содержания гравийных дорог. 
Ведь для этой цели требуются, в основном, местные материа
лы и большинство хозяйств имеют необходимый парк машин.

Содержание дорог зимой в большинстве районов РСФ СР  
является наиболее сложной и ответственной частью работы 
дорожно-эксплуатационных организаций.

В последние годы в редких случаях из-за снежных зано
сов допускаются перерывы движения на основных дорогах. 
Если на отдельных участках этих дорог имеет место затруд
ненный проезд в зимний период, то это скорее вызвано низ
ким уровнем организации работ, халатностью и нерасторопно
стью, а не отсутствием необходимых средств и ресурсов.

Дорожные организации пока не располагают достаточным 
парком машин и механизмов для распределения противоголо
ледных материалов, а проблема своевременной ликвидации 
гололеда из года в год обостряется, так как по учетным дан
ным свыше 40% дорожно-транспортных происшествий, прямо 
или косвенно связанных с неудовлетворительными дорожными 
условиями, вызваны повышенной скользкостью в зимний пе
риод. Каковы же пути решения этой проблемы?

Во-первых, надо повысить производительность имеющихся 
машин для распределения противогололедных материалов, что 
может быть достигнуто за счет сокращения расстояния пере
возки противогололедных материалов от места погрузок к ме
стам распределения на дороге, то есть за счет более густой се
ти механизированных баз хранения этих материалов.

Во-вторых, надо повысить эффективность используемых для 
борьбы с гололедом материалов, которая может быть достиг
нута за счет применения более активных материалов, позво
ляющих при меньшем расходе обеспечить в более сжатый 
срок ликвидацию ледяной пленки и наката на покрытиях. К 
таким материалам относятся технические соли, твердые и 
жидкие хлориды.

Большая часть внегородских дорог не оборудована наруж
ным электроосвещением, поэтому в ГОСТ 10807—71 «Знаки 
дорожные» предусмотрено, что все знаки и дополнительные 
средства информации должны быть покрыты светоотражаю
щими материалами (п. 5.5). Аналогичное требование к скоро
стным дорогам имеется и в ГОСТ 13508—74 «Разметка до
рожная» п. 4.4). ВНИИлакокраски, Ростовский химический за 
вод им. Октябрьской революции с участием Минавтодора 
РСФСР разработали технологию и освоили производство оте
чественной светоотражающей пленки.

С вводом в эксплуатацию на Ростовском заводе нового це
ха значительно расширяются возможности дорожно-эксплуата- 
ционных организаций в области применения светоотражаю
щих материалов для обустройства автомобильных дорог. 
Предполагается, что пленка найдет широкое применение при 
вертикальной разметке промежуточных опор мостов и путе
проводов, лицевых граней портальных рам ферм мостов с ез
дою понизу, торцевых поверхностей перил, ограждений, сиг
нальных столбиков, вертикальных указателей направлений 
движения и т. п.

По данным органов ГАИ М ВД СССР, устройство разметки 
проезжей части дорог с усовершенствованными типами покры
тий способствует снижению дорожно-транспортных происшест
вий на 15— 17%, а также увеличению пропускной способности 
дорог за счет упорядочения рядности транспортных потоков. 
Дорожные хозяйства располагают большим парком разметоч
ных машин, позволяющим размечать большую часть дорог с 
асфальтобетонными покрытиями.

Перечисленные в статье резервы далеко не полностью от
ражают все возможности, которыми располагают дорожные 
организации в деле повышения уровня содержания обслужи
ваемой сети автомобильных дорог.

Дорожные организации завершают выполнение плана
9-й пятилетки и принятых социалистических обязательств, 
многие коллективы успешно решают задачи дальнейшего по
вышения уровня содержания дорог общего пользования и лик
видации дорожно-транспортных происшествий по причине до
рожных условий.

Успешным решением этих задач многотысячный коллектив 
дорожников обеспечит достойную встречу предстоящего исто
рического события в жизни нашей страны и всего мира — 
XXV съезда КПСС.

УДК 625.76

Обеспечение 
безопасности движения 
на дорогах Центрупрдора

Нач. управления В. Л. БЕЛАШОВ

Из всей сети дорог, обслуживаемых Центральным управле
нием автомобильных дорог Гушосдора Минавтодора РСФСР, 
наиболее напряженными являются радиальные дороги, прохо
дящие через столичную область. Это Ярославское, Рязанское, 
Волоколамское, Дмитровское, Каширское, Киевское, Калуж
ское, Можайское шоссе. Интенсивность движения на этих до
рогах ежегодно возрастает на 8— 12% и на некоторых участках 
достигает 45 тыс. транспортных единиц в сутки.

Рост интенсивности и скоростей движения, непрерывная мо
дернизация автомобиля и изменение характера перевозок обу
словливают перегрузку основной опорной сети автомобильных 
дорог, что вызывает увеличение количества дорожно-транс- 
портных происшествий. В этих условиях особенно важно при
нятие срочных мер по повышению условий безопасности дви
жения на автомобильных дорогах. С этой целью в 1972 г. в 
Центрупрдоре была создана лаборатория службы организации 
движения, а в настоящее время во всех подразделениях Центр
упрдора созданы группы по организации движения. Направ
ленность в работе службы организации движения определена 
специальным положением.

Вся работа по предупреждению дорожно-транспортных про
исшествий, улучшению условий безопасности движения осу
ществляется в тесном контакте и взаимодействии с органами 
ГАИ областей и на местах с районными Госавтоинспекциями и 
отделениями дорожного надзора милиции.

Служба организации движения Центрупрдора проводит 
полный учет и анализ всех дорожно-транспортных происшест
вий и особенно происшествий, которые прямо или косвенно 
связаны с дорожными условиями, обследование и изучение 
режимов движения для оценки условий безопасности движе
ния на отдельных участках дорог, учет транспортных средств 
и анализ размера и состава движения для выявления транс
портно-эксплуатационных характеристик обслуживаемых авто
мобильных дорог и определения существующей интенсивности 
движения, разрабатывает мероприятия по повышению безо
пасности движения и культурному оформлению автомобиль
ных дорог.

Известно, что сбор и анализ фактов, связанных с дорожно- 
транспортными происшествиями, имеет очень большое значение 
для правильного назначения мероприятий по повышению бе
зопасности движения. Поэтому все дорожно-транспортные про
исшествия, зарегистрированные органами госавтоинспекции, 
ежемесячно учитываются в специально разработанных журна
лах, в линейных накопительных графиках по каждой дороге 
отдельно по их видам, причинам и местам совершения, что соз
дает наглядную картину для анализа и выявления особо опас
ных участков дорог.

Для разработки и осуществления мероприятий по обеспече
нию безопасности движения важным является учет движения 
транспортных средств на автомобильных дорогах.

С 1972 г. на автомобильной дороге Москва—Волоколамск 
ведется опытный учет движения по инструкции, разработанной 
Гипродорнии, в основу которой положен компенсаторный ме
тод учета. При этом методе все наблюдения ведет один учет
чик. В результате на дороге Москва— Волоколамск общие тру
довые затраты для наблюдений за один год составили 672 ч на 
всех семи учетных пунктах, тогда как по ранее применявшейся 
инструкции (ВСН 45-68) затраты времени на проведение это
го учета составляли 576 ч в год на каждом учетном пункте. 
Таким образом, только на экспериментируемом участке уда
лось без ухудшения качества учета достигнуть экономии тру
дозатрат на 3360 ч.

В результате обработки и анализа данных об интенсивно
сти движения были выявлены участки с интенсивностью, пре
вышающей максимально допускаемую для данной категории 
дороги, что позволило уточнить расстановку дорожных знаков 
и определить необходимый объем работ по разметке дороги 
согласно ГОСТ 13508—74.

Анализ дорожно-транспортных происшествий в соответствии 
с накопительными графиками показал, что в 1973 г. на участке
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Дмитровского шоссе с км 19+600 по км 25 было зарегистриро
вано 17 происшествий. В основном это столкновения транс
портных средств и наезды на пешеходов. В том же году дан
ный участок был тщательно исследован, построен график ко
эффициента аварийности и на основе значения частных коэф
фициентов аварийности разработаны мероприятия по сокра
щению количества дорожно-транспортных происшествий.

Основными мероприятиями на этом участке были намече
ны: устройство наружного электроосвещения по населенному 
пункту Грибки, установка дополнительных дорожных знаков и 
указателей направлений и разметка проезжей части по новой 

схеме.
В настоящее время все эти мероприятия выполнены, до

рожно-транспортные происшествия на данном участке сокра
тились. В 1975 г. по договору с МАДИ производится аналогич
ное обследование других четырех дорог. По результатам этих 
обследований будут разработаны мероприятия, направленные 
на повышение безопасности движения.

Центрупрдором ведется также работа по ограничению верх
него предела скорости движения. Ограничение вводилось на 
участках дорог в направлении Киева, Рязани, Дмитрова и др.

Анализируя результаты проведенного эксперимента можно 
сделать вывод о его целесообразности. Количество дорожно- 
транспортных происшествий на участках, где в виде экспери
мента вводилось ограничение, снизилось по сравнению с пре
дыдущими годами больше чем на 30%.

Значительное внимание уделяется состоянию дорожных по
крытий, обеспечению необходимой степени сцепления как од
ному из факторов, характеризующих транспортно-эксплуата
ционные качества дорожного покрытия. Коэффициент сцепле
ния определяли совместно с Союздорнии динамометрическим 
прицепным прибором ПКРС-2. На всех участках, где отме
чался низкий коэффициент сцепления, устраивали шерохова
тую обработку.

Однако следует отметить, что из-за отсутствия необходимо
го количества приборов ПКРС-2 работа по контролю за 
скользкостью покрытий, а следовательно, и принятием своев
ременных мер не всегда проводится оперативно.

В целях борьбы со скользкостью в зимнее время дорожные 
покрытия обрабатываются противогололедными материалами 
с применением хлоридов, в результате чего число происшест
вий по этой причине на дорогах Центрупрдора снизилось на 

41%.
В связи с увеличением объемов работ, связанных с повы

шением безопасности движения, только за 1971— 1974 гг. об
щая их стоимость по Центрупрдору возросла до 20 млн. руб.

Эффективным методом уменьшения количества дорожно- 
транспортных происшествий является разметка проезжей ча
сти автомобильных дорог. С этой целью созданы специализи
рованные бригады, которым выданы схемы разметки для каж
дой дороги. На участках дорог, где нанесены регулировочные 
линии, движение автомобильных потоков упорядочено, участ
ники движения имеют достаточную информацию о рядности, 
приближении к участкам дорог с повышенной опасностью, о

Разметка проезжей части

возможности обгона и т. п. З а  счет упорядочения движения 
значительно возросла пропускная способность дорог.

Бригады по разметке дорог, оснащенные необходимыми 
средствами механизации, работают по графику. Это позволи
ло вести разметочные работы своевременно и повысить их ка
чество.
В целях улучшения содержания автомобильных дорог обще

государственного значения взамен системы обслуживания этих 
дорог ремонтерами и дорожными мастерами в Центрупрдоре в
1973 г. был введен бригадно-патрульный метод содержания до
рог.

Организация бригад дорожно-патрульной службы на базе 
машин ЭД-301 является положительным и новым в содержа
нии дорог. С организацией такой службы хозяйства управле
ния стали более оперативно принимать меры по содержанию 
дорог, улучшилась культура работы и условия труда. Д орож 
ный мастер теперь имеет возможность постоянно передви
гаться по дороге совместно с бригадой рабочих, имея при себе 
набор инструментов, красок, и производить необходимые ра
боты. Быстрое передвижение по линии позволяет постоянно 
держать в поле зрения вопросы, связанные с обеспечением бе
зопасности движения.

В настоящее время в Центрупрдоре имеется более 
40 бригад дорожно-патрульной службы. Каждая бригада со
стоит из 6— 7 чел. рабочих II  и I I I  разрядов, шофера спецавто- 
мобиля I -го или 2-го класса и бригадира (дорожный рабочий 
3-го или 4-го разряда). З а  каждой бригадой закреплен для 
обслуживания участок автомобильной дороги общей протя
женностью 50—60 км. Сейчас бригады созданы и действуют в 
15 хозяйствах управления.

Для оперативного решения возникающих вопросов и приня
тия необходимых мер по содержанию дорог многие хозяйства 
Центрупрдора оснащены мобильными радиостанциями, кото
рые установлены на дорожных машинах, машинах дорожно
патрульной службы и машинах руководящего состава. Кроме 
того, в конторах Д РСУ  и ДЭУ, в дорожно-ремонтных пунк
тах установлены стационарные радиостанции, которые посто
янно осуществляют связь с подвижным составом.

Организация связи на автомобильных дорогах является 
важнейшим средством управления дорожно-эксплуатационны
ми работами, необходимым условием снижения стоимости со
держания автомобильных дорог и обеспечения безопасности 
движения на них.

Внедрение бригадно-патрульного метода содержания дорог 
дало свои положительные результаты не только в улучшении 
организации работ, условий труда и качестве содержания до
рог, но и позволило получить значительный экономический эф
фект.

Вопрос специализации бригад по ремонту и содержанию 
дорог, над которым Центрупрдор работает последние годы, 
представляется нам рациональным в деле повышения безопас
ности движения и увеличения пропускной способности дорог.

УДК 656.13.081

дороги Москва — Киев
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Количество 
дорожно-транспортных 

происшествий 

уменьшилось
А. П. МАТРОСОВ (РИСИ),
А. А. МИРОНОВ (ГАИ УВД Ростовской обл.),
Г. Г. ГУРИН (Ростовавтодор)

В последние годы в Ростовской обл. постоянно повышает
ся безопасность дорожного движения, снижается количество 
дорожно-транспортных происшествий (ДТП). Происходит это 
в условиях увеличения интенсивности движения автомобилей, 
так что при уменьшении абсолютного количества происшест
вий заметно снижается относительная аварийность, приведен
ная к 1000 автомобилей или к 100 млн. авт-км.

За период с 1970 по 1974 г. количество автомобилей на до
рогах области увеличилось на 42,6%. За это же время количе
ство ДТП снизилось на 20,4% (с 8405 в 1970 г. до ^6688 в 
1974 г.). Количество происшествий на 1000 автомобилей умень
шилось на 64%.

Снижение количества ДТП на дорогах области явилось ре
зультатом большой работы, проводимой облисполкомом, Гос- 
автоинспекцией, транспортными, дорожными, коммунальными 
и другими организациями, общественностью области. Значи
тельную роль в повышении безопасности движения сыграло 
улучшение дорожных условий. Известно, что неудовлетвори
тельные дорожные условия являются причиной многих дорож
но-транспортных происшествий. П о данным ГАИ СССР коли
чество ДТП, связанных с неблагоприятными дорожными ус
ловиями, составляет около 20%. Подробные исследования со
стояния аварийности на ряде дорог свидетельствуют о том, что 
около половины происшествий прямо или косвенно связаны с 
дорожными условиями, затрудняющими движение.

Исследование роли дорожных условий в возникновении 
ДТП в Ростовской обл. начиная с 1969 г. систематически про
водится Зональной дорожной научно-исследовательской лабо
раторией Ростовского инженерно-строительного института в 
содружестве с Областным управлением строительства и экс
плуатации дорог, областным управлением коммунального хо
зяйства и областной Госавтоинспекцией, а также Минавтощос- 
дором РСФСР.

В процессе исследований на каждой из дорог тщательно 
анализируют учетные данные о ДТП не менее чем за три пред
шествующих года. Изучают техническую документацию доро
ги, на основе которой по методике МАДИ рассчитывают коэф
фициенты аварийности (а в последнее время в соответствии с 
требованиями СНиП П.Д-5-72 — коэффициенты относительной 
безопасности). Места возникновения ДТП сопоставляют с гра
фиками коэффициентов, предварительно выявляют наиболее 
аварийные участки дороги и составляют программу натурного 
обследования дорожных условий. При непосредственном об
следовании дорог оценивают и уточняют фактические геомет
рические параметры (расстояние видимости, радиусы поворо
тов, уклоны и т. п.) и эксплуатационные характеристики дорог 
(ровность, коэффициенты сцепления, обстановку пути и др.), 
изучают режимы и условия движения. На основе выполненных 
исследований разрабатывают покилометровые мероприятия, 
направленные на улучшение дорожных условий в целях по
вышения безопасности движения. Рекомендуемые мероприятия 
подразделяются по очередности их выполнения и экономиче
ски обосновываются. Они являются основой для планирования 
работ по содержанию и ремонту дорог. После выполнения ра
бот, связанных с улучшением дорожных условий, анализируют 
их эффективность.

При разработке мероприятий, направленных на повышение 
безопасности движения, большое внимание обращают на со
вершенствование учета дорожных условий при регистрации 
ДТП. О недостатках этого учета свидетельствуют следующие 
данные. В 1968 г. органами ГАИ 12% ДТП были зарегистри
рованы как происшествия, связанные с неудовлетворительны

ми дорожными условиями. После повышения требовательности 
к учету дорожных условий количество таких происшествий в
1970 г. достигало 56%. В столь значительном изменении роли 
дорожных условий (по учетным данным) сказались субъек
тивные факторы ввиду затрудненности учета параметров до
рог. Эта затрудненность существует и в настоящее время. До 
сих пор нет распространенных приборов для оценки скользко
сти проезжей части, отсутствуют нормы, предъявляемые к ров
ности дороги в процессе ее эксплуатации. В целях повышения 
объективности учета дорожных условий при регистрации ДТП 
было издано для работников ГАИ и дорожных организаций 
методическое пособие «Дороги и безопасность движения авто
транспорта» (авторы А. П. Матросов, Г. И. Кольцов, И. Г. Ко
стенко, Ростовское книжное издательство, 1972 г.), сыгравшее 
положительную роль в учете происшествий.

Для повышения результативности анализа ДТП рассчиты
вают удельные показатели, отнесенные к 100 млн. авт-км, 
1000 автомобилей в ведомствах и хозяйствах, 1000 жителей в 
районах и населенных пунктах и т. п. Результаты анализа ДТП 
доводят до сведения дорожно-транспортных служб и общест
венности области.

При характеристике дорожных условий по коэффициентам 
аварийности (относительной безопасности) учитывают особен
ности транспортной работы дорог, не предусмотренные сущест
вующей методикой. В частности, введен дополнительный част
ный коэффициент аварийности, учитывающий превышение фак
тической интенсивности движения над нормативной для дан
ной технической категории дороги. Этот коэффициент, назван
ный коэффициентом уровня загрузки, представляет собой от
ношение фактической интенсивности движения по дороге к 
нормативной (дополнительный частный коэффициент относи
тельной безопасности представляет собой обратную величину). 
Установлена величина итоговых коэффициентов, соответствую
щих наибольшей аварийности. Наибольшую опасность пред
ставляют участки дорог с коэффициентами аварийности от 50 
до 70. Эта величина не зависит от уровня загрузки дороги дви
жением, хотя количество ДТП различно при различных его 
значениях. От уровня загрузки зависит не только количество 
ДТП, но и тяжесть их последствий. Число пострадавших в 
происшествиях на 100 млн. авт-км пропорционально величине 
уровня загрузки, однако число погибших при этом имеет об
ратную зависимость. Количество ДТП на участках дорог об
щей сети, проходящих по населенным пунктам, в 2—3 раза вы
ше, чем за их пределами при одинаковых значениях уровня за
грузки. Установлено также, что наибольшую относительную 
опасность по элементам плана и профиля представляют участ
ки спусков, мосты, путепроводы и подходы к ним. Аварийность 
на них в 2 раза выше, чем на горизонтальных прямых участ
ках. В то же время аварийность на участках подъемов, гори
зонтальных кривых, кривых на спусках и подъемах не превы
шает аварийности горизонтальных прямых участков. Выявле
ны и другие закономерности. Все это находит отражение в 
разработке практических мероприятий.

Областное управление строительства и эксплуатации дорог 
(Ростовавтодор), Упрдор Воронеж—Шахты—Ростов, Северо- 
Кавказское управление строительства и ремонта повысили це
ленаправленность и объем работ по совершенствованию со
держания дорог, по повышению мероприятий, направленных 
на улучшение дорожных условий. Только Ростовавтодором в
1971 — 1974 гг. построено четыре путепровода, устроены шеро
ховатые слои на 271 км дорог, уширено 43 км проезжей части, 
укреплено 228 км обочин, построен 71 км пешеходных доро
жек, установлено 20 640 м ограждающих устройств, построено 
185 остановок общественного транспорта, 62 стоянки автомо
билей, оборудовано 100 пешеходных переходов, построено и 
удлинено 309 съездов, выполнена разметка 1400 км проезжей 

.части, установлено 16 800 новых дорожных знаков и указате
лей. выполнены другие работы.

В городах, районных центрах и рабочих поселках области 
в 1974 г. наряду со строительством 1,8 млн. м2 дорожных по
крытий установлено 10 тыс. светильников, построены транс
портные развязки, пешеходные переходы, улучшена информа
ция водителей об условиях движения.

На улучшение дорожных условий дорожными и коммуналь
ными органами, предприятиями и организациями в 1974 г. из
расходовано 18 млн. руб., или почти в 2 раза больше, чем в
1973 г.

Тщательный анализ влияния отдельных видов работ по 
улучшению дорожных условий на снижение числа ДТП при
менительно к дороге Батайск— Сальск—Зимовники показал 
первостепенное значение улучшения информации водителей о
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дорожных условиях. Вторым по результативности мероприяти
ем явилось устройство шероховатого слоя. К резкому снижению 
количества опрокидываний автомобилей привели планировка и 
уширение обочин, уменьшение крутизны откосов земляного по
лотна. Заметно снизилось количество происшествий в результа
те устройств дорожной одежды иа примыканиях грунтовых до
рог, закрытия многих въездов, упорядочения пешеходного дви
жения и освещения проезжей части в населенных пунктах.

Значительное улучшение дорожных условий привело к за
метному снижению общего количества ДТП. На участках вы
полненных работ количество ДТП снизилось в 2— 3 раза, а в 
некоторых случаях ДТП совсем не стало. Экономическая эф
фективность выполнения работ на 1 км дорог составляет 0,4—
1,0 тыс. руб.

Снизилось количество дорожно-транспортных происшест
вий, связанных с неудовлетворительными дорожными условия
ми. В 1970 г. их было 4864, а в 1974 г. — 428 (6,4% от всех 
происшествий 1974 г.). Это снижение было наибольшим на до
рогах союзного значения: Воронеж—Шахты, Лихая—Волго
град, областного значения Азов— Александровка—Ставромин- 
ская, Ольгинская—Волгодонск и на многих других маршрутах.

Улучшение дорожных условий позволило не только сни
зить количество ДТП, но и заметно повысить скорости движе
ния автомобильного транспорта, что сказалось на тяжести 
происшествий. Как и количество происшествий, число постра
давших участников движения постоянно снижалось. В 1970 г. 
их было 6531, в 1971 г.— 6472, в 1972 г. — 6193, в 1973 г. —  
6172. Однако это снижение происходит медленнее, чем умень
шение числа происшествий. Таким образом возрастает их тя
жесть — количество пострадавших на 100 происшествий. И з 
меняется и соотношение погибших и раненых. Если при 
100 происшествиях в 1970 г. погибало 9 и было ранено 69 чел., 
то в 1974 г. соответственно 13 и 84. Один погибший в 1970 г. 
приходился на 8 раненых, в 1974 г. — на 6 раненых.

В связи с изложенным положительным оказался опыт ог
раничения высоких скоростей движения. В результате ограни
чения скорости движения до 85 км/ч на дороге Ростов—Таган
рог в 1974 г. количество происшествий снизилось на 20% по 
сравнению с 1973 г. Наблюдения, проводимые Ростовским фи
лиалом Гипродорнии, показали, что до введения ограничения 
скорость, равную 85 км/ч, превышали только 15% автомобилей. 
Таким образом ограничение максимальной скорости практиче
ски не снизило средней скорости движения транспортного по
тока, а уменьшение количества ДТП снизило и количество че
ловеческих жертв, дало значительный экономический эффект.

Ограничение максимальных скоростей движения должно 
сопровождаться дальнейшим повышением среднетехнических 
скоростей. Поэтому дорожные организации продолжают совер
шенствовать дорожные условия с целью обеспечения безопас
ности интенсивного движения с высокими средними скоростя
ми.

В 1975 г. в области будет построено 560 км новых дорог. 
Помимо этого, только на дорогах республиканского, областно
го и местного значения будет построено 30 автопавильонов, 
40 площадок на автобусных остановках, 15 площадок для сто
янки автомобилей, 4 площадки отдыха для пассажиров и во
дителей, 20 км тротуаров и пешеходных дорожек. Вдоль 70 км 
дорог будут укреплены обочины, устроено 35 съездов с твер
дым покрытием, 5000 м ограждающих устройств, капитально 
отремонтировано и реконструировано 140 км дорог. В городах 
и населенных пунктах будет построено 1,5 млн. м2 дорожных 
покрытий, установлено более 10 тыс. светильников, выполнены 
другие работы.

На десятую пятилетку предусмотрено дальнейшее разви
тие дорожной сети области, реконструкция и совершенствова
ние существующих автомобильных дорог и улиц, приведение 
дорожных условий в соответствие с требованиями интенсив
ного скоростного движения автомобильного транспорта.

УДК 656.13.08(470.61)
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РЕМОНТ И СОДЕРЖАНИЕ
д о р о г ..............

Работа специализированных 
звеньев на ремонте 
и содержании дорог

Гл. инж. Азовчерупрдора
А . М. ЖАРИКОВ

Быстрый рост интенсивности и скорости движения в связи 
с увеличением выпуска легковых и большегрузных высокоско
ростных автомобилей в последние годы повысил требования к 
содержанию дорог для нормального проезда в любое время го
да и суток.

Для улучшения качества содержания автомобильных дорог, 
повышения производительности труда рабочих, занятых на со
держании дорог, необходимо отказаться от существующей си
стемы дорожно-эксплуатационной службы, основу которой со
ставляют рабочие-ремонтеры, обслуживающие обходы (один 
ремонтер на 3— 5 км дороги). Такая структура не способствует 
повышению производительности труда, тормозит внедрение ма
шин и механизмов на содержании дорог, что отрицательно ска
зывается на безопасность движения.

Для устранения этих недостатков и повышения эффектив
ности использования людских ресурсов и машин, занятых на 
ремонте и содержании, все подразделения Управления Азово- 
Черноморских дорог были реорганизованы в хозрасчетные до
рожные ремонтно-строительные управления.

Основной задачей дорожных хозяйств после изменения 
структуры дорожно-эксплуатационной службы являлось более 
эффективное использование трудовых и материальных ресур
сов при содержании дорог. Для решения этой задачи все до
рожно-строительные машины, механизмы и рабочие, занятые 
на ремонте и содержании, строго закреплены за участками ма
стеров. Работа дорожных машин ведется строго по утвержден
ному графику.

Организованная структура службы эксплуатации была раз
работана для каждого ДРСУ в зависимости от объема работ 
по содержанию, интенсивности движения, рельефа местности, 
категории дорог, количества искусственных сооружений и дру
гих факторов. Так, участок мастера, расположенный на дороге 
Павловская— Краснодар, проходящей в равнинной местности, 
обслуживает 50 км дороги, а участок мастера на дороге Ново
российск—Батуми, проходящей по горным перевалам в курорт
ной зоне и имеющей большое количество искусственных соору
жений, обслуживает 30— 40 км.

В состав каждого участка мастера Д РСУ входит в основ
ном одна комплексная бригада, насчитывающая 20— 25 рабо
чих и и состоящая из четырех специализированных звеньев 
(см. схему на стр. 10).

Звено для ремонта и содержания земляного полотна состо
ит из машиниста автогрейдера и одного рабочего 1 или II раз
ряда. При необходимости уборки осыпей, обвалов звену прида
ются бульдозер, экскаватор и автомобиль для вывозки грунта. 
Это же звено занимается планировкой и профилировкой обо
чин.

Звено для ремонта и содержания проезжей части в составе 
трех рабочих I I— IV разрядов выполняет работы по текущему 
ремонту дорожного покрытия, восстановлению кромок проез
жей части, ликвидации гребенки, наплывов, очистке проезжен 
части от грязи. Звену придаются дорожные машины КДМ-130 
и ВПМ-53А, автогрейдер, мотокаток, силовой агрегат Т-16 М.

Звено для ремонта и содержания искусственных сооруже
ний и подпорных стен в составе пяти рабочих I I—V разрядов 
выполняет очистку русел и труб, покраску перил мостов и ме
таллических конструкций, замену перильных заполнений, 
укрепление конусов, очистку тротуаров мостов. В обязанности
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этого же звена входят ремонт и содержание линейных зданий. 
Звену придаются бульдозер, автомобиль ГАЗ-51 и дорожная 
машина для перевозки рабочих.

Звено для ремонта и содержания обстановки пути состоит 
из четырех рабочих I— II I  разрядов. Звено ремонтирует и со-

Звену приданы экскаватор, бульдозер и роторный снегоочисти
тель.

Для обеспечения круглосуточной работы снегоочиститель
ных машин вводится дополнительная смена водителей автомо
билей и дорожных машин.

Заместитель начальника 
по эксплуатации

I I

Звено 
'по о зе 

лене
нию

Звенб 
по бе
зопас
ности 
движе - 

ния

Звено 
по бе
зопас
ности 
движе

ния

Участок мастера
Мастер 
по о з е 

ленению

Техник по 
безопасности 

движения

Участок мастера

Комплексная бригада

Звено Звено Звено по Звено Звено Звено Звено по Звено
по зем по про искусствен по об  по зем по про искусствен по об
ляному езжей ным соору станов ляному езжей ным соору станов

полотну части жениям ке пути полотну части жениям ке пути

О р га н и з а ц и о н н а я  с х е м а  Д Р С У

держит площадки отдыха, автопавильоны, съезды, дорожные 
знаки и т. п. В составе звена водители специальных машин 
КДМ-130 и ВПМ-53А. Звено начинает работу с 6 ч утра, т. е. 
до начала интенсивного движения автомобилей, совершая па
трульный объезд обслуживаемого участка дороги и убирая с 
проезжей части посторонние предметы.

В связи с тем, что дорога, обслуживаемая ДРСУ, проходит 
по курортной зоне, к ней предъявляются повышенные требова
ния в отношении разметки проезжей части и озеленения. Для 
выполнения этих работ созданы два-три специализированных 
звена: одно или два звена для разметки проезжей части и пе
шеходных переходов и звено для содержания и обновления де
коративного озеленения.

Создание двух звеньев по разметке проезжей части и пеше
ходных переходов вызвано необходимостью оперативного про
ведения этих работ. Каждое звено обслуживает закрепленный 
за ним участок дороги. Звено состоит из четырех рабочих 
IV—VI разрядов, ему приданы покрасочный агрегат УАЗ-452 
и покрасочная машина ЭЛ-18.

Звено для содержания и обновления декоративного озелене
ния в составе трех рабочих I I I— IV разрядов имеет специаль
ную машину ТВ-2.

В осенне-зимний период специализированные звенья в соот
ветствии с утвержденными графиками переключаются на зим
нее содержание —  снегоочистку и борьбу с гололедом, содер
жание обстановки пути и дорожных сооружений, обеспечение 
работы баз песка, текущий ремонт покрытия проезжей части.

Звенья для снегоочистки и борьбы с гололедом осуществля
ют патрульную очистку снега снегоочистительными машинами 
в соответствии с утвержденной схемой и маршрутом очистки, 
удаление механическими средствами снегоочистки образовав
шегося на проезжей части дороги в период снегопада или пос
ле его окончания наката, очистку обочин автогрейдером от 
снега, россыпь противогололедных материалов на всем участке 
образования гололеда.

Комплексная бригада усиливается водителями КДМ и 
ПУ-20, оборудованных отвалами, щетками для уборки снега, 
приспособлениями для россыпи противогололедных материа
лов; пятью-шестью рабочими; трактористом на тракторе «Бела
русь» с отвалом и щеткой и автогрейдеристом на автогрей
дере.

Звенья для содержания обстановки пути и дорожных со
оружений очищают от снега и грязи дорожные знаки, тротуары 
мостов, перильные ограждения, оголовки труб и отверстия 
труб. В составе звена находится КДМ, ПУ-20, ЗИ Л  и девять 
дорожных рабочих.

Звенья для обеспечения работы баз песка осуществляют 
подготовку базы к работе, погрузку противогололедных мате
риалов и другие виды работ по указанию дорожного мастера.

Инженерно-технические работники управления и его под
разделений накапливают опыт работы бригад и специализиро
ванных звеньев, систематически работают над совершенствова
нием этой новой структуры в целях сокращения затрат и улуч
шения качества работ, проводимых при ремонте и содержании 
вверенных дорог и сооружений. Следует сказать, что, к сожа
лению, до сих пор ощущаются большие трудности в обеспече
нии наших бригад и звеньев необходимыми дорожными маши- 
ками и автомобильным транспортом.

УДК 625.76:65.014.1

Оценка состояния 
проезжей части дороги 
в зимний период

Инж. В. П. РАСНИКОВ

В настоящее время аварийность при различных состояниях 
проезжей части оценивают с помощью линейных графиков ко
эффициентов аварийности, используя частный коэффициент, 
характеризующий состояние покрытия. Этот коэффициент, к 
сожалению, не учитывает такие важные состояния проезжей 
части, как гололед и снежный накат. Именно при них наблю
дается наибольшая относительная величина аварийности, а про
должительность их действия зависит от погодно-климатиче
ских факторов района расположения дороги.

О необходимости установления коэффициентов, учитываю
щих неравномерность изменения транспортно-эксплуатацион
ных характеристик при неблагоприятных погодных условиях, 
говорится в методике оценки условий движения по линейным 
графикам коэффициентов аварийности1.

Для установления значений коэффициента аварийности, ха
рактеризующего состояние проезжей части, в Гипродорнии 
под руководством канд. техн. наук А- П. Васильева были 
проведены наблюдения на магистральных автомобильных до
рогах Московской обл. в зимние периоды 1971— 1973 гг. и бы
ла установлена продолжительность каждого из состояний про
езжей части.

1 Б а б к о в  В. Ф . Дорожны е условия и безопасность движения. М., 
«Транспорт», 1970.
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Наблюдения показали, что продолжительность одних и тех 
же состояний проезжей части за две зимы разнятся незначи
тельно, и максимальные относительные отклонения их состав
ляют около 11%.

Средняя продолжительность различных состояний проезжей 
части за декабрь, январь и февраль в течение зимы 1971/72 и 
1972/73 гг, составила: сухая проезжая часть —  68,2%, мокрая— 
13,8, гололед — 7,7 и снежная накатанная —  10,3%. Эти со
стояния проезжей части являются основными на протяжении 
зимы (такие состояния, как рыхлый снег, мокрый снег, гряз
ное покрытие и другие составляют незначительную долю на 
протяжении зимнего сезона).

Для определения величины частного коэффициента была 
проанализирована аварийность при различных состояниях про
езжей части за три зимних месяца каждого года на некоторых 
автомобильных дорогах, находящихся примерно в одинаковых 
климатических условиях.

Используя данные анализа аварийности при различных со 
стояниях проезжей части и данные о продолжительности этих 
состояний на протяжении зимнего периода, можно определить 
значения частных коэффициентов аварийности при различных 
состояниях проезжен части (см. таблицу). Относительное ко

Состояние проезжей части

Количест
во про

исшествий,
%

Продолжи
тельность
каждого

состояния,
%

Значения 
частного 
к оэф ф и 
циента К

Гололед ....................................................... 34 7,7 9,71
Снежный н ак ат ......................................... 18 10,3 3,84
Мокрое, грязное, ск ол ь зк ое ............... 17 13,8 2,71
Сухое ........................................................... 31 68,2 1,0

личество происшествий при сухом покрытии принимается за 
единицу, тогда величина относительной аварийности при дру
гих состояниях проезжей части определится по формуле:

K i П^сух
к  =  — —  =  — Ч

А  сух * in  сух

где К —  частный коэффициент аварийности при различных 
состояниях проезжей части в зимний период; 

tii —  количество происшествий при различных состояниях 
проезжей части, %; 

ti — продолжительность каждого состояния, % от про
должительности трех зимних месяцев.

Для этой формулы сделано допущение, что интенсивность 
движения при различных состояниях проезжей части на про
тяжении зимнего периода составляет одинаковую величину. 
Это допущение справедливо, так как различные состояния про
езжей части распределяются на протяжении зимы с достаточ
ной степенью равномерности.

Полученные значения частного коэффициента аварийности 
для зимних условий нельзя автоматически переносить на весь 
зимний сезон. Эти значения следует использовать о учетом 
продолжительности действия каждого из состояний для опре
деления средневзвешенной величины коэффициента за зимний 
сезон (сезонное значение) или за год (годовое значение). Не
обходимость определения сезонного значения вызвана тем, что 
даже в течение одного сезона состояние покрытия, а следова
тельно, и величина коэффициента меняются в очень широких 
пределах (особенно это характерно для зимнего сезона). Ве
личину коэффициента К можно определить по формуле:

1=4

Кзим =  2  Kiti — Ксух^сух +  Кмок̂ мок ~Т Ксп̂ сп +  Кгол̂ гол > 
1 = 1

где Ki — значения коэффициента при сухом, мокром, засне
женном и обледенелом покрытиях; 

ti — продолжительность каждого из вышеназванных со
стояний в долях единицы от продолжительности 
зимы.

Для дорог Московской обл., например, значение частного ко
эффициента за зимний период составляет

Даим =  1X0,682+2,71X 0 ,138+3,84X 0 ,Ю З+9,71X0,077=2,20.

Характерно, что наибольшую долю (0,748) для коэффициен
та аварийности дает гололед, далее следуют сухое покрытие 
(0,682), снежное накатанное (0,396) и мокрое (0,374), т. е. в 
зимний период эксплуатации дорог вероятность возникновения 
дорожно-транспортных происшествий распределяется именно 
в такой последовательности.

УДК 656,13.085«324»

Электрообогрев 
дорожного покрытия

В. Н. Г АЙВОРОНСКИЙ, А. А . МИХАЙЛОВ

Среди способов борьбы с гололедом па дорогах в послед
нее время получает практическое применение обогрев дорож
ных покрытий. В качестве источника тепла используют горя
чую воду, нагретый воздух, газ или электрический гок.

В течение двух зим 1973— .1975 гг., которые были теплыми И 
характеризовались частой гололедицей (например, на дорогах 
Ленинградской обл. за это время было около 100 случаев), в 
Ленфилиале Союздорнии проводили опыты по обогреву ас
фальтобетонного покрытия электрическим током. Обогревали 
проезжую часть дороги на площади около 24 м2. Конструкция 
дорожной одежды представляла собой асфальтобетонное по
крытие толщиной 10 см на основании из битумоминералыюй 
смеси толщиной 15 м. Нагревательный проводник в виде сталь
ной проволоки диаметром 3 мм заложили на глубину 5 см от 
поверхности покрытия с расстоянием между витками 5—7 см. 
При этом расход проволоки на 1 м2 покрытия составил около 
15— 17 м.

Температуру нагрева покрытия фиксировали электрически
ми термометрами сопротивления, заложенными в асфальтобе
тоне на глубину 1 см от поверхности покрытия. Эти термомет
ры были подключены к самопишущему потенциометру, позво
ляющему проследить динамику нагрева. Электроэнергию по
давали от сети 220 В через понижающий трансформатор мощ
ностью около 6 кВт (трансформатор был установлен непос
редственно у дороги), напряжение на вторичной обмотке ко
торого составляло 36 В. Такое напряжение было выбрано не 
случайно. Исходили из того, что если проводник будет под 
напряжением 220 В, то его необходимо надежно изолировать, 
применение же низковольтного напряжения 36 В позволяет 
использовать дешевые проводники без изоляции. Таким обра
зом такая система электрообогрева является безопасной.

Как известно, гололед чаще всего образуется при темпера
туре воздуха от 0 до —5°С, а разрушение его происходит при 
положительных температурах 2—3°С'. Поэтому опыты прово
дили в пределах этих температур воздуха при скорости ветра 
до 6—8 м/с. Обогрев асфальтобетона начинали в ранние ут
ренние часы. Причем покрытие нагревали до +4°С, а затем си
стему обогрева отключали и снова включали ее лишь тогда, 
когда температура покрытия была равна +1— |-2°С. Циклы 
включения-отключения (вручную или автоматически с помо
щью потенциометра) повторяли до тех пор, пока сохранялись 
условия образования гололеда.

Как показали наблюдения, температура нагревательного 
проводника при включении системы электрообогрева достигала 
50— 55°С. При этом скорость нагревания поверхности покры
тия в пределах интервала температур нагревания, равного от 
—5—0°С до +4°С, составляла 5,5— 6°С/ч, а расход электро
энергии в 1 ч на 1 м2 покрытия равнялся 300 Вт. После отклю
чения системы электрообогрева поверхность покрытия охлаж
далась со скоростью 2—3°С/ч, т. е. в 2— 2,5 раза медленнее 
скорости нагревания. Если же гололед появлялся при более 
низких температурах воздуха (что бывает редко), например ни
же — 10°С, и скорости ветра более 10— 12 м/с, скорость обогре
ва снижалась до 4—5°С/ч, а скорость охлаждения увеличива
лась на 0,5— 1°С/ч.

При таких условиях обогрева покрытия гололед разрушал
ся полностью, как правило, через 1— 1,5 ч после включения си
стемы электрообогрева. Разрушение начиналось с узких полос 
проталин над электрическими проводниками, затем под дей
ствием тепла и проходящих по дороге автомобилей эти прота
лины быстро расширялись. На обогреваемой поверхности про
езжей части появлялась пленка воды от растаявшего льда.

В проводимых опытах система электрообогрева была рас
считана только для стаивания льда, поэтому в начальный пе
риод после включения системы обогрева, пока покрытие оста
валось влажным и сохранялась опасность повторного обледе
нения, период охлаждения покрытия (т. е. период отключения 
системы электрообогрева) ограничивали интервалом темпера
тур от +4°С до +2°С. По мере того, как в покрытии и основа
нии аккумулировалось больше тепла, а влажность на поверх

1 Д р а н е в и ч  Е. П . Гололед и изморозь. Гидрометеоиздат, Л ., 
1971, с. 228.
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ности проезжей части вследствие испарения уменьшалась, ин
тервал отключения системы электрообогрева с целью эконо
мии электроэнергии увеличивали с +4°С до +  1°С. Электро
обогрев покрытия прекращали тогда, когда его поверхность 
становилась сухой.

Электрообогрев дорожных покрытий не вызывает отрица
тельных последствий для окружающей среды, как это бывает 
в случае применения для борьбы с гололедом хлористой соли 
натрия. Электропроводники, являясь как бы арматурой, улуч
шают условия работы покрытия и повышают его устойчивость 
против трещинообразования. Значительный экономический эф
фект от применения системы электрообогрева может быть до
стигнут за счет введения автоматического регулирования си
стемы.

Электрообогрёв дорожных покрытий целесообразно приме
нять на участках с наиболее интенсивным движением автомо
билей и пешеходов, на перекрестках, развязках и других слож
ных для движения участках.

УДК 625.768.6:621.3.014

О плотности крон деревьев 
в узких снегозадерживающих 
лесополосах
Канд. с.-х. наук В. Е. КАРЫШЕВ

Белоруссии. Возраст насаждений — от 5 до 27 лет, размещение 
рядов от поля к дороге — К— К— К—Д—Д—К—Д—К (где 
К— кустарник; Д—дерево). Схема посадки — 1X1 и 1,5X0,75, 
в нолевой опушке —• 1X0.5 м. Лесополосы произрастают на 
средних по плодородию и влажности почвах Сг—С3.

Для исследования плотности крон деревьев на участках бы
ла срублена 231 модель различных пород, у которых определя
ли объем ветвей кроны специальным прибором — ксиломет
ром; проведен анализ хода роста деревьев по высоте и изуче
ны закономерности формирования кроны. Данные этих иссле
дований использованы для расчета относительной плотности 
крон деревьев, которая определялась делением объема ветвей 
в рабочей части крон, приходящихся на 1 пог. м вертикально
го ряда, на объем 1 пог. м ветронепроницаемого экрана тол
щиной 1 см и высотой 300 см. Параметры такого экрана были 
взяты в качестве эталона для сравнительной оценки плотности 
крон деревьев, так как высота экрана соответствует высоте ра
бочей части лесополос для условий Белоруссии, а его ветроне- 
проницаемость гарантирует 100%-ное задержание снега.

Обработка данных исследований методом наименьших квад
ратов показала, что изменение относительной плотности рабо
чей части крон деревьев при их росте в составе узких снегоза
держивающих лесополос (рис. 1) с достаточной для практиче
ских целей точностью может быть выражено уравнением кри
вой типа Р=а-\-ЬН-\-сН2, где Р  —  относительная плотность 
1 пог. м рабочей части крон ряда деревьев; Н  — высота ря
да, м; а, Ь, с —  коэффициенты, установленные опытным путем 
для каждой исследованной породы деревьев:

Одним из основных показателей защитных свойств древес
ных и кустарниковых лесных полос является плотность крон 
деревьев, от которой зависит снегозадерживающая способность 
лесополос. Между тем плотность крон деревьев и кустарников 
определяется биологическими свойствами породы и экологиче
скими условиями произрастания. Поэтому для разработки ра
циональной конструкции узких снегозадерживающих лесопо
лос и надежных способов их эксплуатации необходимо устано
вить показатели плотности крон деревьев различных пород и 
изучить закономерности ее изменения при росте и развитии де
ревьев в составе насаждений.

Такие исследования проведены на 31 участке восьмнрядных 
снегозадерживающих лесополос вдоль автомобильных дорог

а в с

3,4о 2,300 U.
2 ,1)0 1,830 и,

3,25 2,220 0 ,,170
2 ,У0 1,730 и,,11о
2,20 1 ,о00 и,,100
1, 1о ' 1,143 и,,и83

Р и с . 1. И з м е н е н и е  о т н о 
с и те л ь н о й  п л о тн о с ти  1 м 
р а б о ч е й  ч а с ти  к р о н  р я д а  
д ерев ьев  п р и  и х  р о сте  в 
у з к и х  с н е го з а д е р ж и в а ю 

щ и х  л есопо л осах :
I  — вяз обыкновенный; 2 — 
дуб черешчатый; 3 — тополь 
канадский; 4 — береза б оро 
давчатая; 5 — клен ясенели
стный; 6 — ясень зеленый

Клен ясенелистныи

Из данных рис. 1 видно, что плотность крон у деревьев раз
ная. Так, у вяза и дуба плотность кроны в 2,5 раза больше, чем 
у ясеня, и в 1,5 раза больше, чем у березы или тополя. Следо
вательно, определенным подбором пород можно в 1,5—2,5 раза 
увеличить плотность узких лесополос при одном и том же ко
личестве рядов или уменьшить количество рядов при одной и 
той же заданной расчетной плотности лесополосы. В, последнем 
случае можно снизить затраты на устройство лесополос и 
уменьшить площадь земель, занимаемых под насаждения.

Таким образом, сравнительная оценка плотности крон де
ревьев позволяет сделать вывод, что расчет снегосборности ле
сополос должен основываться не на количестве рядов, как при
нято в настоящее время, а на расчетной плотности их рабочей 
части, которая обеспечит надежное задержание снега в опре
деленном возрасте или при установленной высоте насажде
ния. Количество же рядов в лесополосе может быть различ
ным в зависимости от плотности крон проектируемого пород
ного состава.

Установленные закономерности изменения плотности рабо
чей части крон деревьев позволяют определить и ориентиро
вочную длительность периода надежной эксплуатации лесопо
лос, а также назначить время проведения рубок ухода в них 
с целью восстановления снегозащитных свойств.

5 w ;5 го 5 W is га
Период роста, деревьев, годы

5 W 15 20

Р и с . 2 . Р о с т  д ерев ьев  в у з к и х  с н е г о з а д е р ж и в а ю щ и х  л есопо л осах : 
вяз о б ы кн о в ен н ы й ; б — дуб; о — я с ен ь  зел ен ы й ; г  — то п о л ь  к а н а д с к и й ; д — б е р е за  б о р о д а в ч а та я ; е — к л е н  ясене

л и с тн ы й ;
1 — деревья происхождения порослевого; 2 — то же, семенного
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Исследование показывает (см. рис. 1), что у всех исследо
ванных пород наблюдается общая закономерность изменения 
плотности крон деревьев при их росте в высоту в составе ле
сополос, однако скорость этого процесса различна. Так, у 
медленнорастущих пород (вяз и дуб) высокая плотность крон 
сохраняется значительно дольше, чем у быстрорастущих пород. 
У всех пород деревьев при росте до высоты 6— 8 м плотность 
крон в рабочей части увеличивается, затем происходит ее 
уменьшение в результате отмирания нижних ветвей из-за вза
имного отенения крон. У деревьев, достигших высоты 10— 13 м, 
относительная плотность рабочей части крон становится мень
шей или такой же, как при вступлении лесополос в действие 
по снегозадержанию (при высоте деревьев 3—4 м).

В этот период и необходимо проведение рубок ухода для 
уплотнения лесополосы за счет образования молодой поросли. 
Поэтому в качестве одного из критериев для назначения вре
мени проведения конструктивных рубок ухода в узких лесо
полосах можно предложить высоту древесного яруса, при до
стижении которой рабочая часть крон деревьев теряет плот
ность и пропускает снег на дорогу. Эта высота деревьев в ус

ловиях Белоруссии при расположении лесополос на 18—20 м 
от дороги составляет 10— 13 м.

Анализ хода роста моделей показал, что такой высоты мед
леннорастущие деревья с плотной кроной в узких лесополосах 
достигают в возрасте 20— 24 года, быстрорастущие — в 11— 
13 лет (рис. 2). Порослевое возобновление деревьев растет 
значительно быстрее. Указанной высоты поросль медленнора
стущих пород достигает в возрасте 12— 14 лет, быстрорасту
щих — в 7—9 лет. Следовательно, при вводе в состав узких 
лесополос медленнорастущих деревьев с плотной кроной мож
но в 1,5 раза и более увеличить длительность периода надеж
ной эксплуатации насаждений между повторными рубками и 
уменьшить затраты на проведение таких работ.

Таким образом, проведенные исследования показали, что 
для совершенствования конструкций узких снегозадерживаю
щих лесополос и разработки рациональных способов их экс
плуатации необходим правильный подбор породного состава на 
основании изучения защитных свойств деревьев и кустарников, 
произрастающих в различных лесорастительных зонах.

Упорядочить содержание 
придорожных лесонасаждений

Большинство автомобильных дорог Ев
ропейской части РСФ СР имеет снегоза
щитные лесные полосы. Положительная 
роль таких придорожных насаждений 
известна, однако должного внимания к 
их содержанию пока еще нет, и это, на 
наш взгляд, объясняется разобщенно
стью ведомственного подчинения дорож
ных хозяйств.

Следствием такого положения являет
ся то, что дорожные хозяйства не снаб
жаются специальными средствами меха
низации для озеленительных работ, и по
этому на них приходится затрачивать 
много ручного труда. Но и это не всегда 
удается сделать. В силу специфики • до
рожной службы отвлечение рабочей си
лы на озеленение бывает невозможно. 
Практически создается такое положение, 
когда в течение лета все внимание ру
ководителей хозяйств сосредоточивается 
на ремонтно-строительных работах и 
про озеленение обычно забывают. К это
му следует добавить, что большинство 
мастеров-лесоводов имеют недостаточ
ную специализацию, особенно в области 
лесохозяйственного ухода за посадками. 
Повышением квалификации лесоводов 
никто не занимается, и они работают на 
свой страх и риск в одиночку.

Между тем существующие лесопосад
ки представляют собой огромную цен
ность и их надо сохранять. Так, в зоне 
деятельности управления дороги Москва
— Воронеж в восьми его хозяйствах 
снегозащитные лесополосы занимают 
площадь более 1800 га и размещаются 
по протяженности на 1100 км. По воз

расту они разные: 20— 40 лет — 700 га, 
10—20 лет — 650 га и до 10 лет — 
450 га.

В целях сохранения этих лесонасаж
дений и придания им биологически ус
тойчивых свойств за посадками необхо
дим регулярный и квалифицированный 
уход. Однако организовать охрану поса
док и контролировать их работу при су
ществующем положении трудно и даже 
невозможно, поскольку в распоряжении 
мастера-озеленителя, как правило, нет 
транспортных средств.

Какой же может быть выход из соз
давшегося положения? Создавать служ
бу озеленения автомобильных дорог по 
методу железных дорог нецелесообраз
но, так как на это потребуются большие 
материальные затраты. По нашему мне
нию, целесообразно найти единый орган, 
отвечающий за состояние зеленых при
дорожных насаждений по району, обла
сти, краю и т. д. Таким органом могут 
быть лесхозы. Передача придорожных 
насаждений лесохозяйственным органи- 
пациям не потребует увеличения штат
ных единиц. В то же время «ячество ра 
бот по уходу за посадками будет не
сравненно выше и контроль за их состо
янием и охраной будет осуществляться 
повседневно. Подтверждением этому мо
жет служить положительный опыт соз
дания придорожных лесных насаждений 
силами лесхозов на основе совместного 
приказа Министерства лесного хозяйства 
и Минавтодора РСФСР.

Инж. Г. Сергеев

НАГРАЖДЕНИЯ
Президиум Верховного Совета Укра

инской ССР своим Указом за активное 
участие в героико-патриотическом вос
питании молодежи и в связи с 30-летием 
Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне наградил группу 
активных участников героико-патриоти
ческого воспитания молодежи — ветера
нов Великой Отечественной войны П о
четной Грамотой и Грамотой Президиу
ма Верховного Совета Украинской ССР, 
среди них Почетной Грамотой Президиу
ма Верховного Совета Украинской 
ССР награжден Ф. В. Бертеда — ди
ректор Киевского филиала Государ
ственного проектного института Союз 
дорпроект.

Указом Президиума Верховного Сове
та Грузинской ССР за успешное выпол
нение производственных планов и взя
тых по социалистическому соревнованию 
обязательств в четвертом, решающем го
ду девятой пятилетки присвоено почет
ное звание заслуженного строителя Гру
зинской ССР В. П. Латинину — экскава
торщику ремонтно-строительного уп
равления мостов № 9 Министерства ав
томобильных дорог Грузинской ССР и 
И. Н. Хуцишвили — бригадиру дорож
но-строительного управления № 2 треста 
Инжстрой.

Президиум Верховного Совета Тад
жикской ССР своим Указом за долго
летнюю плодотворную работу в разви
тии дорожного хозяйства в республике 
и в связи с семидесятилетием со дня рож 
дения наградил Почетной Грамотой Пре
зидиума Верховного Совета Таджикской 
ССР А. Ф. Корейшо — старшего инже
нера Главного управления шоссейных 
дорог Министерства транспорта и до
рожного хозяйства Таджикской ССР.

Почетной грамотой Министерства 
транспортного строительства и ЦК проф
союза рабочих автомобильного транс
порта и шоссейных дорог награжден 
коллектив треста Севкавдорстрой (уп
равляющий С. П. Федосеев). Эта награ
да присуждена за успешное выполнение 
заданий девятой пятилетки и в связи с 
30-летием со дня образования треста.
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НА ПУСКОВЫХ ОБЪЕКТАХ

Строительство дороги Москва—Волгоград

близится к концу
Основная задача коллектива треста 

Дондорстрой в 1975 г. —  построить ав
томобильную дорогу Борисоглебск — 
Михайловка на отрезке 675—756 км, ко
торый находится на стыке участков ра
боты двух трестов. Завершение строи
тельства этого отрезка обеспечит сквоз
ной проезд от легендарного Волгограда 
до столицы нашей родины Москвы.

Опыт строительства автомобильной 
дороги Москва — Волгоград и исполь
зования высокопроизводительных ма
шин, приобретенный коллективами 
СУ-921, СУ-870 и СУ-873 в 1973—
1974 гг., во многом способствует выпол
нению программы завершающего года 
девятой пятилетки.

В 1975 г. на строительстве указанного 
участка дороги тресту Дондорстрой не
обходимо освоить 16 млн. руб., выпол
нить при этом 3094 тыс. м3 земляных 
работ, построить линейные здания и соо
ружения стоимостью 600 тыс. руб., уст
роить 63 км цементобетонного покрытия 
и 61 км цементогрунтового основания, 
уложить краевых полос протяженностью 
126 км и т. д.

Основная задача —  подготовить и вве
сти в постоянную эксплуатацию 60 км 
автомобильной дороги. Для обеспечения 
сквозного проезда по всей магистрали 
тресту предложено построить еще 11 км 
дорожной одежды сверх основной про
граммы.

Исходя из поставленной задачи трест 
разработал проект производства работ, 
предусматривающий распределение объ

ема работ между строительными под
разделениями, рассчитаны все необходи
мые материально-технические ресурсы, 
рабочая сила, автотранспорт, определе
ны места строительства баз приемки ма
териалов, ЦБЗ и баз по приготовлению 
цементогрунта и другие организацион
но-технические мероприятия, связанные 
с концентрацией материально-техниче
ских ресурсов на пусковом объекте.

Три строительных управления, кото
рые ведут работы на пусковом участке, 
специализированы на определенных ви
дах работ. Так, СУ-870 осуществляет 
устройство цементогрунтового основа
ния с приготовлением смеси на притрас
совых базах в установках и устройство 
песчаного слоя верха земляного полот
на; СУ-921 устраивает цементобетонное 
покрытие и краевые полосы с обеспече
нием приготовления бетонной смеси на 
притрассовых ЦБЗ, а СУГ873 выполняет 
укрепительные работы и устанавливает 
знаки и соответствующие ограждения.

Земляные работы, строительство мо
стов и путепроводов, зданий и сооруже
ний службы эксплуатации выполняют 
субподрядные организации Минтранс- 
строя. Устройство цементогрунтового ос
нования и цементобетонного покрытия 
производится высокопроизводительными 
машинами с автоматической системой 
управления.

Приготовление 236 тыс. т цементогрун
товой смеси производится в установках 
Д-709, а 154 тыс. м3 цементобетонной

смеси в установках СБ-78 производи
тельностью 60 м3/ч и СБ-109 производи
тельностью 120 м3/ч.

В ходе социалистического соревнова
ния за успешное выполнение программы 
завершающего года девятой пятилетки 
коллектив СУ-921 уже с 15 марта начал 
работы по устройству укрепительных 
полос цементобетонного покрытия на за
данном участке. Это дало возможность 
вести и такие виды последующих работ, 
как отсыпка обочин, рекультивация зе
мель, которую успешно выполняет 
МК-124 Дорстроймеханизации.

Выполнение значительных объемов на 
пусковом участке требует четкой органи
зации двухсменной работы производ
ственных баз по выпуску необходимых 
смесей.

В этих условиях сложной проблемой 
является обеспечение строительства ка
менными материалами и песком.

Характерной особенностью работ те
кущего года является организация на
резки температурных швов только в за
твердевшем бетоне и герметизация их 
мастикой, полученной путем введения
10— 15% дивинилэтилового термоэласто- 
пласта (ДСТ) в дорожный битум 
БНД-60/90.

Включившись в социалистическое со
ревнование за досрочное выполнение 
плана завершающего года девятой пяти
летки, коллективы строительных управ
лений успешно выполняют свои социали
стические обязательства. Не менее на
пряженно трудятся коллективы автобаз
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Автомобильная дорога 

Уф а—Челябинск 

вступает в строй

№ 64 и 66, которые грузооборот полуго
дия перевыполнили на 20%.

В подразделениях треста разверну
лось социалистическое соревнование в 
честь достойной встречи XXV съезда 
КПСС. Большой экономичный эффект 
по ускорению темпов и качества работ 
дает внедрение бригадного подряда по 
методу Н. Злобина. В текущем году поч
ти на всех видах работ имеются такие 
бригады. Так организованы две бригады 
по приготовлению и укладке цементо
бетонного покрытия с работами на сум
му 1279,6 тыс. руб. и по нарезке и за 
ливке деформационных швов с суммой 
подряда 144,2 тыс. руб., а также по две 
бригады по приготовлению цементогрун
товой смеси в установках Д-709 и уст
ройству цементогрунтового основания 
с суммой работ 688,2 тыс. руб.

Метод бригадного подряда внедряется 
без ущерба для других бригад и на ос
нове реальных возможностей на наибо
лее важных работах с применением 
поточных методов организации произ
водства.

Создание бригад, работающих по ме
тоду Н. Злобина, в 1974 г. позволило со
кратить сроки ввода участка дороги в 
эксплуатацию, регулярно выполнять 
план реализации этапов, снизить себе
стоимость работ. Руководствуясь двух
летним опытом, коллективы треста Дон- 
дорстрой уделяют большое внимание ор
ганизации бригад, работающих по 

бригадному подряду. Еще'большее вни

мание уделяется проблеме улучшения 

работы автомобильного транспорта, 

обеспечивающей транспортные перевоз

ки для бригадного подряда, потому что 

от их четкой работы зависит успех ра

боты бригады.

Глубоко сознавая, что в этот период 

года во многом решается судьба плана 

и социалистических обязательств завер

шающего года пятилетки строители ав

томобильной дороги Москва — Волго

град направляют свои усилия на успеш

ную их реализацию.

С. В. Бушин, А. И. Каспаров

Трест Петропавловскдорстрой, ровес
ник начала освоения целинных и залеж
ных земель Казахстана, в этом году от
метил свое двадцатилетие.

Коллектив треста за эти два десяти
летия построил около 3 тыс. км автомо
бильных дорог, выполнил большие рабо
ты для сельского хозяйства (проложено 
206 км подъездов к хлебоприемным пунк
там и элеваторам, заасфальтировал бо
лее 2 млн. м2 площадок для сушки зер
на), построил ряд аэродромов.

Один из важнейших объектов треста
— участок строящейся автомобильной 
дороги Уфа—Челябинск. Дорога прохо
дит через Уральский хребет по густо на
селенной местности, пересекает большое 
количество водотоков, железных дорог. 
Строителям пришлось разработать и пе
реместить миллионы кубических метров 
скального грунта, проложить километры 
искусственных сооружений, и все это в 
условиях почти непрекращающихся дож
дей в летнее время и суровой уральской 
зимы.

Коллективы строительных управлений 
№ 807, 810, 811 и автобаз треста № 6, 
7, 10 взяли повышенные обязательства— 
сдать участок дороги в I I I  кв. 1975 г. 
вместо IV  кв. по плану. Знаменательно, 
что завершение строительства дороги 
совпадает с окончанием девятой пяти
летки. Работы ведутся в две смены. На 
объекте сосредоточены все основные до
рожно-строительные машины. На строи
тельстве трудится семь бригад, рабо
тающих по методу Н. А. Злобина, и сре
ди них бригада, возглавляемая В. В. Ма- 
наковым, — победитель соревнований
1974 г. Всего этими бригадами будут вы
полнены работы с расчетной стоимостью
2,2 млн. руб. Все асфальтосмесители

оборудованы бункер-термосами, исклю
чающими простой автотранспорта под 
погрузкой.

В тресте большое внимание уделяют 
совершенствованию и модернизации про
изводственной базы дорожных машин. 
Все АБЗ имеют крытые битумохранили- 
ща, подогрев битума осуществляется с 
помощью электричества. Применяется 
механизация на отделочных работах при 
планировке откосов выемок и высоких 
насыпей. Впервые в системе треста на 
дороге Челябинск—Уфа начато примене
ние гофрированных труб, дающее сокра
щение трудовых затрат и снижение 
стоимости в 2 раза.

При строительстве дороги широко ис
пользуются местные строительные мате
риалы —  дресва и щебень для строи
тельства основания и покрытия. В каче
стве минерального порошка для асфаль
тобетонной смеси применяется ферро
пыль Челябинского завода ферроспла
вов, что позволяет получать экономию в 
размере 8 руб. на 1 т порошка.

Успешному выполнению плана способ
ствует широко развернутое социалисти
ческое соревнование рабочих ведущих 
профессий. Победителями соревнования 
являются машинисты экскаваторов 
Т. Б. Валько, В. И. Федоров, Э. И. Хо- 
рук, Л. В. Казанков, машинист асфаль
тоукладчика В. М. Пожар, машинист 
смесителя Д. X. Эрмизиди.

Самоотверженный труд дорожников 
является залогом того, что данное ими 
слово будет выполнено — автомобиль
ная дорога Уфа — Челябинск вступит в 
строй в 1975 г.

Управляющий трестом 
Петропавловскдорстрой 

М. С. Шухат
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ЗА Д А Н И Я  П Я Т И Л Е Т К И  В Ы П О Л Н Е Н Ы  Правофланговые 
девятой пятилетки

Методом народной стройки

В прошлой пятилетке перед дорожни
ками Бухарской обл., крупнейшей в Уз
бекистане, была поставлена задача по
строить столько дорог, чтобы они обес
печили всем совхозам, колхозам и 
хлопкосдаточным пунктам выход на ма
гистральные дороги республики. При 
этом основным типом покрытия было на
мечено усовершенствованное с исполь
зованием местных материалов (гравия и 
джаркурганской нефти).

Решение этой задачи требовало боль
шого напряжения сил и средств. Поэто
му дорожное строительство необходимо 
было превратить в дело всего народа. 
Тем более, что в республике были живы 
традиции строителей первых пятилеток, 
когда методом народной стройки были 
сооружены Ферганский канал и Боль
шой Узбекский тракт имени В. И. Ле
нина.

Как и следовало ожидать, труженики 
совхозов, колхозов, промышленных 
предприятий области приняли самое ак
тивное участие в дорожном строитель
стве и обязались досрочно выполнить 
намеченные им объемы работ.

Широко развернулась подготовитель
ная работа. На предприятиях, в учреж
дениях, колхозах и совхозах обсудили 
ряд вопросов, связанных с предстоящим 
строительством. Размах работ принял 
широкие размеры и высокие темпы (в 
1966 г. построено 249 км, в 1967 г. — 
367, в 1968 г. — 397 км). Всего за пяти
летку введено в эксплуатацию 1658 км 
д о р о г  с черным покрытием вместо 
530 км по плану. Из 105 хлопкосеющих 
колхозов 98 получили выход на магист
ральные дороги.

Строительство дорог методом народ
ной стройки («Хашар») выявило огром
ные местные резервы, которые использо
вались и будут использованы в дальней
шем дорожном строительстве.

Форма и методы организации работ 
методом народной стройки не носили 
застойного характера. На каждой доро
ге в зависимости от местных условий, 
объема работ, вида помощи, оказывае
мой колхозами, совхозами и предприя
тиями, они изменялись.

Разумеется, что на первых порах бы
ли допущены и некоторые недостатки: 
слабая техническая помощь со стороны 
спепиалистов-дорожников; в ряде случа
ев низкое качество дорожных работ; пло
хая организация текущего ремонта до
рожных машин, культурно-бытового об
служивания; отставание строительства 
искусственных сооружений и т. д. Все 
эти недостатки были учтены в последую
щей работе.

Яркой страницей в истории трудового 
участия явилось строительство дороги в 
пустыне Кызылкум, которая по ппаву 
названа «Дорогой жизни». Она построе
на как бы в едином порыве труда, само
отверженности, подвига. Покорить пу
стыню можно было, лишь соединив во
едино усилия всего народа —  труд

строителя, рабочего, колхозника. Наряду 
с колхозниками в строительстве прини
мали участие рабочие промышленности 
и транспорта городов и рабочих посел
ков области.

В отличие от прошлых лет народную 
стройку возглавили механизаторы. Все 
основные трудоемкие и тяжелые работы 
выполнялись машинами. Для производ
ства основных видов работ (подготовка 
трассы, возведение земполотна, строи
тельство искусственных сооружений) 
создавались специализированные под
разделения. Такая организация работ, 
являясь более прогрессивной, позволила 
сократить сроки строительства, повысить 
производительность труда и качество 
выполняемых работ.

За короткое время в сложных услови
ях был выполнен большой объем работ, 
и новая автомобильная дорога протя
женностью 700 км вступила в строй на
много раньше намеченного срока. Новая 
дорога связала центральные усадьбы и 
фермы многих каракулеводческих сов
хозов с районными и областными цент
рами, городами и населенными пункта
ми.

Сейчас начато строительство второй 
очереди этой дороги — предстоит проло
жить по пустыне еще 805 км.

Опыт бухарских дорожников, органи
зовавших строительные работы с участи
ем населения, показал, что метод народ
ной стройки может быть применен и в 
современных условиях. Если в прошлом 
он был основан на участии большого 
количества рабочей силы, то сейчас тем
пы работ, высокая производительность 
труда заложены прежде всего в полной 
механизации производственных процес
сов.

Другой крупной народной стройкой 
области является Амубухарская дорога 
(вдоль канала) протяжением 147 км. 
На строительстве этой дороги отличи
лись коллективы Каганского и Фрунзен
ского ДРСУ, имеющие опыт производ
ства работ с участием местного населе
ния. Здесь хорошо было налажено снаб
жение дорожно-строительными материа
лами, высокий темп обеспечивался бес
перебойной работой строительных ма
шин. Существенную помощь стройке ока
зывает колхоз им. Калинина и объедине
ние Узсельхозтехника, которые ежеднев
но направляют на стройку бульдозеры, 
экскаваторы и автомобили-самосвалы.

В настоящее время в Бухарской обл 
ведут изыскания новых автомобильных 
дорог на отгонные пастбища Акбайталп 
и в орошаемые земли совхозов и колхо
зов.

8 мая 1975 г. Бухарское облдоруправ- 
ление рапортовало о выполнении зада
ний девятой пятилетки. Большую роль 
в выполнении этих заданий сыграло тру
довое участие местного населения в 
строительстве автомобильных дорог.

Инженеры X. Махмудова, 
Г. Смирнова

Строительное управление № 909 тре

ста Тюмендорстрой строит автомобиль

ные дороги со сборным железобетонным 

покрытием из плит ПАГ-14 вокруг озера 

Самотлор и к его центру. Поскольку до

рога запроектирована по низкому забо

лоченному берегу и по самому озеру, 

как бы разрезая его пополам, необходи

мо выполнить большой объем земляных 

работ. За 4 года и 5 мес девятой пяти

летки здесь разработано и уложено в де 

ло 16,6 млн. м3 грунта.

Такая задача по плечу коллективу, в 

котором огромную роль играет мастер

ство механизаторов, их умение в слож

ных, суровых климатических условиях 

севера Тюменской обл. вести работы с 

наивысшей производительностью труда и 

отличным качеством. Вот некоторые из 

таких коллективов.

Экипаж экскаватора СУ-909 под руко

водством кавалера ордена Красного 

Знамени и ордена Ленина машиниста 

экскаватора Ивана Васильевича Объед- 

кина пятилетнее задание по разработке 

грунта с погрузкой в автомобили выпол

нил за 2 года и 9 мес. Сейчас экипаж 

работает в счет планового задания 10-й 

пятилетки.

Экипаж экскаватора, возглавляемый 

ударником коммунистического труда,

П р и с п о с о б л е н и е , пр ед л ож ен ное  
Н. Е. Д м и тр и е в ы м  для обогрева пе
д ал ей  и зо л о тн и ко в  э кс ка в ато р а  

го р я ч е й  водой:
1 — педали; 2 — шланг; 3 — золотники
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У д а р н и к  9-й п я ти л е ти и  м а ш и н и с т  
э к с к а в а т о р а  Н . Е. Д м и тр и е в

машинистом Валентином Степановичем 

Улашкиным, также досрочно выполнил 

пятилетнее задание и на 1 июня 1975 г. 

разработал 1516 тыс. м3 грунта, что на 

60 тыс. м3 больше экипажа т. Объедки- 

на.

Работникам этих двух экипажей при

своены звания ударников девятой пяти

летки с вручением знака — «Ударник 

9-й пятилетки».

В составе второго экипажа трудится 

машинист экскаватора Николай Емелья

нович Дмитриев. Он с 1959 г. работает 

машинистом на ряде крупных строек, 

где получил большой опыт и навыки. С

1971 г. Дмитриев работает на строи

тельстве автомобильных дорог на севере 

Тюменской обл. С первого года девятой 

пятилетки его выработка все время уве

личивается. Если в первый год работы

на севере он разработал с погрузкой в 

автомобили 75,9 тыс. м3 грунта; то в

1972 г. уже 133,9 тыс. м3, в 1973 г. — 

171,6 тыс. м3, а в 1974 г., обогнав всех 

лучших механизаторов СУ и треста, он 

разработал уже 200,4 тыс. м3 грунта с 

погрузкой в автомобили и в отвал. Всего 

с начала пятилетки им разработано 

654,8 тыс. м3 грунта при плановом зада

нии 430 тыс. м3. За это время он сэконо

мил 680 м троса, 14,3 т дизельного топ

лива и на 1,4 тыс. руб. запасных частей. 

Его экскаватор Э-652 четыре года рабо

тает без капитального ремонта.

Н. Е. Дмитриев — лучший слушатель 

школы коммунистического труда. Изу

чив и использовав опыт знатного маши

ниста экскаватора И. В. Объедкина, он 

предложил приспособление для обогрева 

педалей и золотников экскаватора горя

чей водой, что позволило увеличить про

изводительность труда на 20—25%. Для 

выторфовки болот он усовершенствовал 

ковш экскаватора: частично вырезав в 

нем дно, он заменил вырезанный участок 

цепрями и нарастил высоту ковша.

Весть о предстоящем со::ыве XXV 

съезда КПСС экипажами экскаваторов 

была встречена с большим воодушевле

нием. Н. Е. Дмитриев принял дополни

тельное социалистическое обязатель

ство, по которому обязался увеличить 

годовую выработку против 1974 г. на 

5% и довести ее до 210 тыс. м3, добить

ся наивысшей производительности труда 

среди машинистов экскаваторов треста 

и удержать первенство в социалистиче

ском соревновании в честь предстоящего 

XXV съезда КПСС.

Инок. Н. Н. Егорличенко

шиш Д о р о ж н а я  пит 
х р о н и к а

11111111111111111!11Ш

□ Автомобильные дороги, строитель
ство которых ведут 15 дорожно-строи
тельных организаций Российской Федера
ции, соединят ряд областных и краевых 
центров Западной и Восточной Сибири. 
Общее протяжение объединенной дороги 
более 5 тыс. км. Половина этого протя
жения уже г о т о б э .

Дорога, вернее ее большая часть, про
ходит по болотам, солончакам и по веч
номерзлым грунтам. Поэтому перед 
строителями возникает ряд инженерных 
трудностей, связанных с выбором кон
струкций и способами их осуществления. 
На всем протяжении дорога будет иметь 
асфальтобетонное покрытие.

Начинаясь в Челябинске, дорога прой
дет через Омск, Новосибирск, Красно
ярск, Иркутск и закончится в Чите. Но 
это пока. А в будущем ее направление— 
на Дальний Восток.

Что касается западного направления, 
то от Челябинска, важного промышлен
ного уральского города, уже имеется хо
рошая автомобильная связь с Москвой 
и другими городами европейской части 
СССР. В конце текущего года строители 
Главдорстроя сдадут дорогу Челябинск
— Уфа. Согласно встречному плану кол
лективы трестов Уфимдорстрой и Петро- 
павловскдорстрой, строящие эту дорогу 
с двух концов, в октябре встретятся на 
129 км от Уфы.

□ Подъездная дорога к БАМу будет 
по существу построена вновь, поскольку 
старая «грунтовка» не может обеспечить 
растущее автомобильное движение, свя
занное со строительством Байкало-Амур
ской железнодорожной магистрали.

Разработка технического проекта до
роги на участке Введеновка — Февраль
ское поручена Тбилисскому филиалу Со- 
юздорпроекта. Протяжение этого участ
ка — 280 км. Значительная его часть 
проходит по болотам и в трудных таеж
ных условиях, где в зимнее время моро
зы достигают 45—50°. Сейчас на трассе 
ведутся изыскательные работы. Геоло
гам, дорожникам и мостовикам придется 
серьезно потрудиться над разработкой 
инженерных мероприятий по преодоле
нию природных трудностей.

Дорога Введеновка — Февральское 
сыграет важную роль в обеспечении под
воза для строительства БАМа различ
ного оборудования и строительных гру
зов.

□ Дороги для нефтяников строят кол
лективы треста Пермдорстрой. В теку
щем году они закончат работы на доро
ге Чернушка— Куеда—Москудья. Пол
ным ходом ведутся строительно-монтаж
ные работы на дороге к Кокуйскому ме
сторождению нефти. Здесь трудится 
коллектив СУ-912.

□ Первоклассная дорога вдоль Сай- 
менского канала (на границе СССР с 
Финляндией) вступила в действие. Эта 
дорога, начинаясь в районе Нуйямаа, 
проходит вдоль канала через с. Бруснич
ное к Выборгу и на Ленинград. Теперь 
туристы могут на автомобилях совер
шать увлекательное путешествие от 
Финского залива к Сайменским озерам.
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Укрепление 

верхней части 

земляного полотна
Канд. техн. наук Ю . М. ВАСИЛЬЕВ

Результаты экспериментов и наблюдений в натурных усло
виях показали, что в весеннее время (при оттаивании) проис
ходит уменьшение несущей способности грунта на 10—90% по 
сравнению с его состоянием в летнее время, а в некоторых слу
чаях отмечено полное отсутствие несущей способности. Было 
установлено, что уменьшение несущей способности грунта на
ходится в прямой зависимости от его склонности к пучению 
при замерзании и от условий увлажнения. Так, для условий 
3-го типа местности по характеру увлажнения уменьшение не
сущей способности пучииистых грунтов составляет 30—90%. 
В условиях 1-го типа местности уменьшение несущей способ
ности обычно равно 5—30%, но при грунтах типа тяжелых пы
леватых супесей или легких пылеватых суглинков возможно 
понижение несущей способности до 30—60%.

Технико-экономическая эффективность проблемы стабили
зации физико-механических свойств грунтов очевидна. К числу 
мероприятий, направленных на защиту дорожной одежды от 
разрушений при временном снижении несущей способности 
грунта земляного полотна при оттаивании, относят:

проектирование дорог применительно к наихудшему состоя
нию грунта •— расчетному периоду, составляющему в году 
20—-30 дней (в остальное время года дорога работает с боль
шим запасом прочности);

проектирование мероприятий по стабилизации физико-меха
нических свойств грунтов в круглогодичном цикле эксплуата
ции дороги (устройство верхней части земляного полотна из 
непучинистых или мало пучинистых грунтов, уплотнение грун
тов, устройство насыпей, устройство различного рода водоза
щитных, морозозащитных и теплозащитных слоев и т. п.);

ограничение движения автомобилей, особенно тяжелых, а в 
некоторых случаях и полное закрытие отдельных местных до
рог.

Кроме перечисленных мероприятий, в целях стабилизации 
свойств грунтов верхней части земляного полотна целесообраз
но укреплять его верхний слой. Толщина слоя, подлежащего 
укреплению (табл. 1), зависит от склонности грунта к измене-

Т а б л и ц а  1

Группа грунта по пу- 
чинистости СН 449—72

Морозное пучение 
грунта, %

Толщина слоя грунта, 
подлежащего укреплению, 

см

I I I 2-4 8-10

IV 4-7 10-20
V 7-10 20-30

VI 10—15 и_более 30—40 и более

П р и м е ч а н и е .  Большие значения толщин слоев укрепленного 
грунта принимают на дорогах I и II категорий.

ляного полотна, принимаемые при проектировании дорожных 
одежд, составят: Е 0бщ=700— 800 кгс/см2; G =  0,3—0,5 кгс/см2; 
Ф =  35— 40°. Большие значения принимают при укреплении це
ментом малосвязных грунтов, меньшие — для связных грун
тов, укрепленных цементом, а также для всех грунтов, укреп
ленных известью, активными золами-уноса, фосфатами и дру
гими неорганическими вяжущими (расчетные параметры зем
ляного полотна в последнем случае подлежат уточнению).

Следует также отметить, что в тех случаях, когда на верх
ний укрепленный слой земляного полотна укладывается осно
вание или морозозащитный слой также из укрепленных грун
тов, толщина слоя земляного полотна может быть уменьшена 
на 20— 30% по сравнению с данными табл. 1 (большие значе
ния принимают для дорог I I I  и IV  категорий). Это обосновы
вается тем, что основание или морозозащитный слой из укреп
ленного грунта, лежащие непосредственно на поверхности зем
ляного полотна, дополнительно улучшают его водно-тепловой 
режим, что в определенной мере стабилизирует физико-меха
нические свойства грунта земляного полотна. Укрепленный 
слой земляного полотна должен учитываться и при оценке об
щей морозоустойчивости дорожной одежды.

Таким образом, следует полагать, что метод укрепления 
верхнего слоя земляного полотна целесообразно применять в 
тех случаях, когда расчетный модуль упругости грунта меньше 
400— 420 кгс/см2. Однако необходимо оценивать также кон
структивные и технологические преимущества строительства 
дорожной одежды при наличии укрепленной поверхности зем
ляного полотна. Наличие достаточно жесткого слоя в верхней 
части земляного полотна позволит в ряде случаев исключать 
дренирующие слои из зернистых материалов (слои, аккумули
рующие в весеннее время поверхностную воду), уменьшить 
толщину морозозащитных слоев и основания из кондиционных 
материалов. Кроме того, укрепленная поверхность земляного 
полотна улучшит условия устройства конструктивных слоев 
дорожной одежды и особенно уплотнения материалов морозо
защитных слоев и основания. В процессе эксплуатации будут 
исключены случаи диффузии грунта земляного полотна в ма
териал основания.

В районах, в которых следует рекомендовать укрепление 
верхней части земляного полотна, грунты, как правило, связ
ные и влажные. В связи с этим для укрепления целесообразно 
применять преимущественно неорганические вяжущие типа це
мента, активных зол-уноса, извести, фосфатов и других, а так
же комплексные вяжущие. Органические вяжущие менее эф
фективны для укрепления влажных связных грунтов.

Для усиления верхней части земляного полотна следует 
применять укрепленные грунты типов II и I по характеру 
структурных связей в них, которые по своим прочностным по
казателям примерно соответствуют 3-му классу цементогрун- 
тов по прочности (Инструкция по укреплению грунтов, 
СН  25-74), но дифференцированы по видам исходных грун
тов1.

Требование к прочности укрепленных грунтов в зависимо
сти от исходных грунтов и ориентировочный расход вяжущих 
представлены в табл. 2. Расчетный модуль упругости таких ма-

Т а б л и ц а  2

нию физико-механических свойств при замерзании и оттаива
нии, которое, как установлено экспериментами и полевыми на
блюдениями, практически пропорционально его склонности к 
морозному пучению. Указанные в табл. 1 толщины слоев, под
лежащих укреплению, практически совпадают с толщинами 
слоев активной зоны верхней части земляного полотна, в ко
торой, как установлено исследованиями В. Д. Шаповалова, 
отмечается наибольшее увлажнение грунта при оттаивании.

При данных толщинах слоев грунтов верхней части земля
ного полотна, укрепленных неорганическими вяжущими с уче
том изложенных ниже требований, расчетные параметры зем-

Показатели

Предел прочности при сжатии в водонасыщенном
состоянии, кгс/смг, не менее..................................

Коэффициент морозостойкости (при — 5°С, 15
циклов), не м е н е е .....................................................

Ориентировочный расход вяжущих, °/о:
цемент .......................................................................
негашеная и зв е ст ь .................................................
зола-уноса ...............................................................

Грунты

5-7

0,50

2-3
3-5 

12-15

Н s
я 5

ffi s 
% = Ч ч 
3 & Г" ^L* о

7-10

0,50

3-5
4-6 

10-15

10-15

0,60

4-6
5-10 
10-20

П р и м е ч а н и е .  Предел прочности взят после выдержизания 2' 
сут. для цементогрунтов и 90 сут. для известегрунтов и зологрунтов.

1 Труды Союздорнии. Балашиха, Моск. обл., 1968, № 25, с. 235—255.
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териалов применительно к инструкции ВСН 46-72 составит 
1700—2000 кгс/см2.

При укреплении связных грунтов ■— суглинков и особенно 
глин — предпочтение следует отдавать извести и активным зо- 
лам-уноса. Расход вяжущих для используемого грунта уста
навливают лабораторными испытаниями оптимально влажных 
грунтов по методике, изложенной в СН 25-72. В тех же случа
ях, когда в процессе производства работ предусмотрено 
укрепление грунтов повышенной влажности или переувлажнен
ных грунтов, необходимо вводить дополнительное количество 
вяжущих (табл. 3).

Т а б л и ц а  3

CaO + MgO, о/о
Портландцемент марки

300, %

Вид грунта Влажность грунта, Wl'jt)0

1,2 1,4 1,6 1,8 1,2 1,4 1,6 1,8

Пылеватые пески и 
супеси (Кф <  0,1 

м/сут) 0,5 1,0 2,0 1,5 1,5 2,5
Суглинки легкие — 0,5 1,5 — 0,5 1,5 3,0 — •
Суглинки пылеватые 

и тяжелые 0,5 1,5 3,0 1,0 3,0 5,0
Глины 1,5 2,5 3,0 5,0

Количество товарной негашеной извести или активных зол- 
уноеа определяют в зависимости от требуемого по табл. 3 ко
личества CaO+MgO по формуле

т % -

где А — требуемое количество CaO+M gO (по табл. 3), %;
В — содержание в товарной извести или в золе свобод

ных CaO+MgO, %;
К — коэффициент, равный 1 для извести и 1,2— 1,5 для 

золы.

Коэффициент К учитывает влияние цементной составляю
щей активной золы-уноса, которая является сложным вяжу
щим, содержащим как элементы воздушного твердения — сво
бодные CaO, MgO, CaS04 (до 20—30%), так и цементные со
ставляющие —• клинкерные материалы и стекловидную фазу 
(до 35—50%)- Поэтому полагают, что эффект от применения 
зол-уноса определяется совместным действием всех его актив
ных составляющих.

Технология работ по укреплению верхнего слоя земляного 
полотна аналогична устройству из укрепленных грунтов осно
ваний или морозозащитных слоев. В основном работы выпол
няют смешением на месте. Однако предпочтение следует отда
вать однопроходным смесительным машинам или дорожным 
фрезам, работающим в комплекте с самоходными катками на 
пневматических шинах.

Таким образом, укрепление верхней части земляного полот
на, особенно в тяжелых гидрогеологических условиях, позво
лит значительно уменьшить диапазон изменения физико-меха
нических свойств грунтов земляного полотна и в достаточной 
мере стабилизировать их по временам года.

а) 0 
6

28

О о , 
о о■

К о н с тр у кц и и  д о р о ж н ы х  о д е ж д , в к л ю ч а ю щ и х  слои гр у н т а ,  
у к р е п л е н н о го  м ал ы м и  д о зам и  ц е м е н та :  

а — ко н тр о л ь н ы й  у ч а с т о к  1968  г.; б — о п ы тн ы й  у ч а с т о к  
1968 г.; в — ко н тр о л ь н ы й  у ч а с т о к  1971 г .; г  — о п ы тн ы й  

у ч а с т о к  1971 г.;
/ — битумоминеральная смесь; 2 — гравийный материал; 3 — песок; 
4 — супесь пылеватая (V группа по пучинистости); 5 — грунт -Ь 7% 
цемента; 6 — грунт 4-4% цемента; 7 — асфальтобетон; 8 — пе
сок + 9% цемента; 9 — суглинок (IV  группа по пучинистости);

10 — г ру н т у  12%  цемента; 11 — грунт4 -6%  цемента

Опытно-производственное строительство для рассматривае
мых целей было выполнено на дорожных объектах в Латвий
ской ССР и в Ленинградской обл. На рисунке представлены 
примеры конструкций дорожных одежд, включающих слои 
грунта верхней части земляного полотна, укрепленные малы
ми дозами цемента. Участки, построенные в 1968— 1971 гг., на
ходятся в хорошем состоянии. Несущая способность дорожной 
одежды на опытных участках в 1,5—3 раза больше, чем на 
контрольных участках с типовой конструкцией.

Опыт работы дорожных одежд с жесткими слоями из це- 
менто-грунта, расположенными непосредственно на поверхно
сти земляного полотна, и укрепление верхней части земляного 
полотна прежде всего неорганическими вяжущими показали 
значительное повышение работоспособности автомобильных 
дорог, особенно в весеннее время. Укрепление грунтов верхней 
части земляного полотна малыми дозами вяжущих позволит 
уменьшить толщину дорожной одежды из кондиционных мате
риалов в среднем на 20—30% и повысить технико-эксплуата- 
ционные качества автомобильных дорог.

УДК 625.731.2:624.138.232.1

Особенности 

устройства 

бетонных покрытий 

в скользящей опалубке
Кандидаты техн. наук А. М. ШЕЙНИН,
| В. В. ВОЛОДИН |, инженеры В. И. КОРШУНОВ,

А . Н. РВАЧЕВ

Использование высокопроизводительных комплектов ма
шин, включающих бетоноукладчики со скользящей опалубкой, 
позволяет повысить темпы и производительность труда при 
устройстве бетонных покрытий автомобильных дорог и аэро
дромов [1]. В этой связи интересны исследования технологии 
бетона и оценка его строительно-технических свойств непосред
ственно в конструкции.

В данном случае является важным обеспечение не только 
заданных технологических свойств бетонной смеси, но и мини
мальной изменчивости их в процессе ее приготовления и ук
ладки. Необходимо обеспечить с высокой степенью надежно
сти принятую подвижность-жесткость смеси в зависимости от 
принятой скорости виброформования. Следует подчеркнуть, 
что колебания реологических характеристик бетонной смеси 
требуют непрерывной регулировки скорости движения и на
стройки рабочих органов бетоноукладчика, что осложняет про
изводство работ.

Значительно более высокая интенсивность вибрации (часто
та колебаний около 200 Гц, амплитуда — около 1,0 мм) при 
глубинном виброформовании по сравнению с процессом по
верхностного виброуплотнения требует более надежных спосо
бов удержания в свежеуплотненной бетонной смеси заданно
го объема воздуха. Таким образом бетонные смеси для новой 
технологии должны характеризоваться повышенной воздухо
удерживающей способностью.

Наконец, одним из важнейших технологических требований 
к бетонной смеси при виброформовании в скользящей опалуб
ке является надежное обеспечение минимальной деформатив- 
ности смеси после прохождения скользящей опалубки. Это 
особенно важно при устройстве многополосных бетонных по
крытий.

Исследование факторов, обуславливающих получение до
рожных бетонных смесей с заданными технологическими свой
ствами, показало, что при прочих равных условиях минималь
ная деформативность свежеотформированной смеси может 
быть обеспечена, главным образом, повышением коэффициента 
раздвижки или доли песка. Анализ экспериментальных данных 
(см. рисунок) показывает, что с увеличением доли песка в сме
си заполнителей при изменении подвижности смеси в пределах 
2—4,5 см (жесткость в пределах 8— 16 с) деформативность 
свежеотформованной смеси резко уменьшается. Одновременно
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можно сделать вывод о том, что для обеспечения минималь
ной деформативноети свежеотформованной бетонной смеси ее 
необходимо проектировать ограниченной подвижности (с осад
кой конуса около 2—3 см и жесткостью около 10— 15 с) и 
принимать относительную долю песка г не менее 0,4—0,5. Сле
дует также учитывать, что требование к подвижности бетон
ной смеси определяется и заданным темпом укладки. В этой 
связи вполне вероятно, что при использовании смесей с осад
кой конуса более 2—3 см регулированием г невозможно обе
спечить минимальную вертикальную деформацию кромки (в 
этом случае можно рекомендовать как крайнюю меру исполь
зование приставной опалубки).

Надежность обеспечения определенного объема воздушной 
фазы в свежеотформованной бетонной смеси обуславливает
ся, как показали исследования* воздухоудерживающей способ
ностью бетонных смесей. Установлено, что объем вовлеченного 
в бетонную смесь при ее перемешивании воздуха нестабилен 
во времени [2].

Очевидно, что объем остаточного воздуха в бетоне, а сле
довательно, суммарная пористость, объем условно-замкнутых 
пор, прочность и морозостойкость бетона будут существенно 
различаться в зависимости от того, в какой период времени 
после выгрузки смеси из бетоносмесителя будет происходить 
процесс виброформования. С изменением начального объема 
вовлеченного воздуха связано и изменение реологических 
свойств, в частности, подвижности-жесткости бетонной смеси 
в этом интервале времени.

Исследование воздухоудерживающей способности бетонных 
смесей во времени в зависимости от микро- и макроструктур- 
ных факторов проводилось методом полного факторного экс
перимента. В результате математической обработки экспери
ментальных данных было получено обобщенное уравнение ре
грессии, характеризующее изменение объема воздушной фазы 
в зависимости от времени, количества добавки СНВ, дисперс
ности песка — модуля крупности и коэффициента раздвижки 
щебня раствором. Анализ этого уравнения показывает, что из 
изученных факторов наиболее существенное влияние на повы
шение воздухоудерживающей способности бетонной смеси ока
зывает изменение макроструктурного параметра — коэффици
ента раздвижки щебня раствором.

Таким образом, проведенные исследования показали, что 
обеспеченность заданных технологических свойств бетонной 
смеси при укладке в скользящей опалубке связана с исполь
зованием смесей с гораздо большей долей песка в составе за
полнителей (коэффициентом раздвижки).

Помимо структурных факторов существенное влияние на 
объем удержанного в бетоне воздуха и, следовательно, на рео
логические свойства бетонной смеси оказывает периодическое 
ее уплотнение при выгрузке из смесителей в бетоновозы и 
транспортировании и разрыхлении в момент выгрузки из по
следних, при распределении в покрытии и т. п. Эксперименты 
показали: разрушение воздушной фазы в процессе поперемен
ного уплотнения — разрыхления происходит достаточно ин
тенсивно, что подтверждает необходимость проектировать со
став бетона с учетом конкретной технологии строительства. 
Проведенные экспериментально-теоретические исследования и 
анализ зарубежных данных позволили на первом этапе вне-

В л и я н и е  доли п е с к а  в 
см еси  з а п о л н и те л е й  г  на  
п о к а за т е л ь  д е ф о р м а ти в - 
но сти  с в е ж е о тф о р м о в а н -  
мой б е то н н о й  см еси  е 
(объ ем  в о зд у ха  в см еси  

о ко л о  50  л /м 3):
1 — бетонная смесь с осад 
кой конуса 2 см (жесткость 
около 15 сек); 2 — то ж е с 
осадкой конуса 3,5—4,5 см 

(жесткость 8— 10 сек.)

дрения новой технологии устройства бетонных покрытий в 
скользящей опалубке рекомендовать бетонные смеси с коэф
фициентом раздвижки 1,7.

За критерий качества перемешивания был принят показа
тель изменчивости предела прочности бетона на растяжение 
при изгибе и при сжатии в возрасте 28 сут. нормального хра
нения при трех режимах приготовления бетонной смеси (60, 90 
и 120 с).

Анализ результатов исследования показал, что изменение 
времени перемешивания от 60 до 120 с существенно не влия- 
яет на изменчивость прочности бетона на растяжение при из
гибе, которая колебалась от 4,7 до 7,8%, составляя в среднем 
6,3%. Результаты исследования, полученные на бетонном за
воде, подтверждаются испытаниями бетонных образцов-кер- 
нов, выбуренных из опытных участков покрытия. Так, измен
чивость прочности бетона на растяжение при раскалывании 
при времени перемешивания смеси 60 и 90 с составила со
ответственно 8,8 и 8,3%, а среднее значение прочности соот
ветственно 38,7 и 33,5 кгс/см2. Таким образом, установлено, что 
в зависимости от необходимой производительности бетонного 
завода время перемешивания компонентов бетонной смеси при 
объеме замеса 5,3 м3 может назначаться в пределах 60— 
120 с. При назначении режима приготовления бетонной сме
си следует учитывать, что с увеличением времени перемеши
вания особенно свыше 90 с, объем удержанного в структуре 
воздуха также повышается.

При определении рациональных режимов глубинного уплот
нения бетона исследовалась взаимосвязь между подвижностью 
бетонной смеси и временем виброуплотнения, определяемым 
скоростью движения бетоноотделочной машины. За критерий 
соответствия технологических свойств бетонной смеси скорости 
ее уплотнения была принята визуальная оценка качества от
делки поверхности бетона, а также прочность, структура пор и 
их изменчивость, полученные при испытании бетонных образ
цов-кернов, выбуренных из опытных участков покрытия. Про
веденные исследования позволили дать рекомендации по не
обходимой подвижности бетонной смеси на месте укладки в 
зависимости от принятой скорости движения бетоноотделоч
ной машины:

Скорость движения бетоноотделочпой 
машины, м/мин..................................... до 2,0 2-f-2,5 2,5-^3 3,5

Подвижность бетонной смеси на ме
сте укладки (осадка конуса), см , . 1-—3 2-̂ -4 3-f-5 4-̂ -6

Укладывать бетонную смесь с осадкой конуса более 4—6 см 
при скорости движения бетоноотделочной машины свыше 
3,5 м/мин не следует, так как наблюдается значительное оплы
вание кромок свежеуложенного покрытия и затрудняется кон
троль за правильной работой рабочих органов машины. Ис
следования показали, что с увеличением скорости виброуплот
нения с 3 до 4 м/мин изменчивость прочности бетона в покры
тии увеличилась с 8,8 до 14,6%, хотя среднее значение при
веденной прочности на растяжение при изгибе было практиче
ски одинаковым — 57,9 и 57,6 кгс/см2.

Качество бетона в готовом покрытии определяли выбороч
но путем испытания образцов-кернов. Результаты испытаний 
приведены в таблице.

Если на первом участке исключить результаты испытаний 
100-м отрезка покрытия с существенно более низкой прочно
стью, построенного в начальный'период освоения высокопроиз
водительного комплекта машин, то изменчивость прочности бе
тона на первом участке составит 15,6% при средней прочно
сти 56,6 кгс/см2.

Представляют интерес исследования стабильности техноло
гических свойств смеси, поскольку этот фактор в значительной 
степени обусловливает и изменчивость свойств бетона в по
крытии. Установлено, что наибольшей изменчивостью (в сред
нем около 30%) характеризуется подвижность (осадка кону
са) бетонной смеси. Это свидетельствует о недостаточном уче
те факторов, влияющих на подвижность бетонной смеси при 
ее приготовлении: изменение влажности заполнителей, колеба
ния зернового состава щебня, содержания пылевато-глинистых 
частиц в песке и др.

В связи с особенностями состава и технологических свойств 
бетонной смеси, используемой при укладке в скользящей опа
лубке, значительный интерес представляют данные о структуре 
пористости дорожного бетона в покрытии и его морозостойко
сти. Экспериментальные данные (см. таблицу) свидетельству
ют об относительно небольшом объеме открытых пор и капил
ляров. В то же время установлена очень высокая изменчи
вость объема условно-замкнутых пор — 25,4% при 5,1% от
крытых пор. Бетон на первом участке характеризуется преи
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Год строительства

Свойства бетона

1973 1974

Номера участков

г 2 3 [ 4

Среднее значение приведенной прочности на растяже-
53,0 56,3 44,0-56,0 29,42
23,0 13,9 10,8-15,0 13,5
15,7 16,8 17,9 15,3

Объем открытых пор, % ........................................................ 11,2 12,6 13,5 12,7
Объем условно-замкнутых пор, % .....................................
Морозостойкость в 5-процентном растворе хлористого

4,5 4,2 4,4 2,6

натрия, циклы.......................................................................... Более1 400 Более1 300 Более1 300 Более^ЮО
Среднее значение толщины плиты, с м .............................. 21,0 20,4 — 28,?
Изменчивость толщины, % ................................................

1 Образцы сняты с испытания.
2 Растяжение при раскальшании.

5,2 5,2 3,5

мущественно мелкопористой структурой. Данные о поровой 
структуре бетона позволяли предположить его высокую моро
зостойкость, что и подтвердилось результатами испытания бе
тона на попеременное замораживание-оттаивание в 5-про
центном растворе хлористого натрия.

Несколько менее однородна структура бетона на втором 
участке. Ухудшилась дифференциальная пористость бетона: по
ловина образцов характеризуется мелкопористой структурой, 
остальные — среднепористой. Как можно предположить, это 
явилось следствием несоблюдения нормы введения воды. Из
менчивость объема открытых и условнозамкнутых пор соста
вила соответственно 7,5% и 28,8%. Изменения в структурной 
пористости отразились на поведении бетона при испытании на 
морозостойкость. После 22 циклов испытания началось шелу
шение в одном из образцов,, к 80 циклам потеря в весе соста
вила около 2%, однако в дальнейшем процесс шелушения при
остановился. У некоторой части образцов незначительное ше
лушение, сопровождающееся потерей в весе около 0,2—0,5%, 
началось после 80— 100 циклов, однако в дальнейшем процесс 
шелушения также приостановился. У половины образцов ше
лушение не наблюдалось вплоть до 250—270 циклов испыта
ния.

Исследования в 1974 г. (см. таблицу, участок № 3) подтвер
дили полученные ранее выводы, в частности, высокую изменчи
вость подвижности бетонной смеси, колебавшуюся в отдель
ные дни укладки от 15% до 36%. Объясняется это, как пока
зали наблюдения, главным образом, влиянием неустойчивости 
работы системы дозирования растворов добавок ПАВ и недо
статочной оперативностью учета переменной влажности .запол
нителей, в особенности щебня.

Высокой изменчивостью обладает и объем вовлеченного в 
бетонную смесь воздуха, как на ЦБЗ, так и на месте укладки, 
что связано с нарушениями в дозировке добавок ПАВ. Уда
лось установить, что в распределенной бетонной смеси перед 
проходом бетоноотделочной машины объем воздушной фазы 
всегда существенно (в 1,3— 1,5 раза) меньше, чем на ЦБЗ пос
ле ее приготовления.

Следует отметить, что значительные колебания подвижно
сти бетонной смеси и объема воздушной фазы отрицательно 
сказываются на скорости движения бетоноукладочной машины 
со скользящей опалубкой. По зарубежным данным [4] опти
мальной считается изменение подвижности смеси в пределах
2—4 см осадки конуса, что соответствует изменчивости около 
15%.

Были проведены исследования деформаций бетонной смеси 
после окончания процесса виброформования плит покрытия. 
Определяли толщину плиты по кромке и величину вертикаль
ной деформации кромки. Это в свою очередь позволило опре
делить относительную вертикальную деформацию кромки по
крытия Е. Установлено, что на участке свежеотформованного 
бетонного покрытия с постоянными технологическими харак
теристиками смеси показатель Е изменялся в пределах 3,9—■ 
7,1%. Такие величины деформаций кромок приводят к недо
пустимым геометрическим изменениям покрытия. В частности, 
это может привести в случае устройства многополосных по
крытий, к появлению участков с большими перепадами по ве
личине высоты кромок смежных бетонных плит.

В исследованиях выявилась достаточно четкая зависимость 
между скоростью глубинного виброуплотнения в скользящей 
опалубке и величиной показателя Е: с изменением скорости от

2,0 до 6,0 м/мин показатель Е  увели
чивается с 2,5 до 6,4%- Это свиде
тельствует о нежелательности увели
чения скорости виброуплотнешш бо
лее 2,5— 3 м/мин.

Оценивая результаты испытания 
на морозостойкость в 5-процентном 
растворе хлористого натрия, можно 
отметить, что объем разрушения был 
небольшим по площади и глубине 
бетона и процесс разрушения не со
провождался потерей массы вплоть 
до 300 циклов испытания.

Немаловажное значение при оцен
ке качества устройства бетонного по
крытия в скользящей опалубке имеет 
выдерживание проектной толщины 
бетонной плиты. В целом соблюдение 
толщины бетонного покрытия при 
устройстве его в скользящей опалуб
ке выше, чем при укладке смеси 

в рельсформы, но ее изменчивость различна по ширине по
крытия: по оси она составляет 4,9% правой кромки — 2,2% и 
левой — 4,7%. Это объясняется, в частности, тем, что шнур 
для следящей системы был установлен только по правой сто
роне.

В 1974 г. исследовались также вопросы технологии бетона 
при устройстве нижнего слоя многополосного аэродромного 
покрытия в скользящей опалубке. Особенностью устройства та
ких покрытий является необходимость обеспечения высокой 
стабильности и минимальной осадки кромок свежеуплотненно
го бетона. В этой связи запроектированный Союздорнии со
став бетонной смеси должен был обеспечить ее подвижность не 
более 2—2,5 см осадки конуса на месте укладки при скорости 
движения бетоноотделочной машины до 2,0 м/мин. Как пока
зали последующие наблюдения в процессе строительства, в 
этом случае обеспечивалось высокое качество поверхности и 
достаточная устойчивость и прочность кромок свежеотформо
ванного бетонного покрытия (см. таблицу, участок 4). Этому, 
в частности, способствовало небольшое (около 15 мин) время 
транспортирования, постоянство времени перемешивания 
(65 с) и тщательный учет влажности каменных материалов.

Представляют интерес данные о прочности бетона в крае
вых и серединных участках бетонной плиты. Практически они 
одинаковы: среднее значение предела прочности на растяже
ние при раскалывании составляет соответственно 28,4 и 
30,4 кгс/см2, а показатель изменчивости соответственно 13,4 и 
13,7.%

Тщательное соблюдение технологической дисциплины на 
всех стадиях строительства бетонного покрытия является ре
шающим фактором получения бетона с высокой однородностью 
параметров структуры и его строительно-технических свойств.
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Строительство 
сборных овоидальных 
водопропускных труб

Е. В. ОРШАНСКИЙ, Ю . Э. ТАРТАКОВСКИЙ,
В. И. ШТЕЙН (Главстройпром), Р. С. КЛЕЙНЕР 
(Главтранспроект), Н. С. АРТЕМЬЕВ (Главдорстрой)

Создание рациональных конструкций водопропускных труб 
с наименьшей материалоемкостью имеет большое народнохо
зяйственное значение, так как Трубы являются наиболее мас
совыми искусственными сооружениями автомобильных и же
лезных дорог.

Основным показателем эффективного использования строи
тельных материалов в трубах служит их объем, отнесенный к
1 м3 расхода воды, пропускаемого трубой. Решающим факто
ром, от которого зависит этот показатель, является очертание 
поперечного сечения трубы. Теоретическими исследованиями 
было доказано, что оптимальной формой поперечного сечения 
трубы является эллипс, большая ось которого расположена 
вертикально.

Трубы эллипсовидного, или, как принято называть, овои- 
дального, очертания начали сооружать в прошлом веке. Воз
водили эти трубы из камня, затем из монолитного бетона. 
Сборные овоидальные трубы до сих пор не применялись.

В 1973 г. Ленгипротрансмост по инициативе СКВ Глав- 
стройпрома разработал «Проект сборных овоидальных водо
пропускных труб отверстием 0,75—2,0 м для опытного строи
тельства».

Трубы отверстием 0,75, 1,0 и 1,25 м разработаны бетонными 
из бетона марки 500; отверстием 1,0, 1,25, 1,5 и 2,0 м — желе
зобетонными из бетона марки 300. При этом звенья труб от
верстием 1,0, 1,25 и 1,5 м запроектированы с одиночным арми
рованием верхнего свода. Для удобства изготовления внутрен
нее очертание бетонных и железобетонных звеньев принято 
одинаковым, изменяется только толщина стенки. Очертание 
железобетонного звена отверстием 1,0 м видно на рисунке, а 
основные характеристики звеньев приведены в таблице.

Благодаря очертанию, подобранному с учетом давления соб
ственного веса грунта и временной подвижной нагрузки, в се
чениях стенки звена возникают незначительные изгибающие 
моменты, что позволило запроектировать звенья с одинаковым 
отверстием единой конструкции для всего рассматриваемого 
диапазона высот насыпей. Уменьшение насыщенности сечения 
арматурой и применение современной технологии уплотнения 
бетона позволяет получать звенья с высокой маркой по водо
непроницаемости и отказаться от применения оклеечной гидро
изоляции.

В 1974 г. на автомобильной дороге Жельцы—Торговичи 
СУ-878 треста Севзапдорстрой были построены первые опыт
ные трубы из овоидальных звеньев отверстием 1,0 м, изготов
ленных на Толмачевском заводе ЖБК Главстройпрома. В тру
бе из железобетонных звеньев, построенной на одном из участ
ков для изучения строительных и эксплуатационных качеств, 
были установлены два бетонных овоидальных звена, изготов
ленных в опалубке для железобетонных звеньев (предвари
тельные испытания бетонных звеньев с такой же толщиной сте
нок показали их достаточную несущую способность).

Для изготовления звеньев применялся бетон следующего 
состава:

Установка звеньев овоидальной трубы

цемент марки 500 Белгородского завода в количестве 
300 кг/м3; щебень гранитный с крупностью частиц не более 
20 мм 1370 кг/м3;

песок 675 кг/м3;
водоцементное отношение 0,45.

При этом получалась жесткость бетонной смеси не ниже 80— 
100 с.

Звенья длиной 2,0 м формировали в вертикальном положе
нии на специальной виброударной установке с пригрузом. Сра
зу после уплотнения смеси опалубка одновременно внутренняя 
и наружная снималась с изделия, после чего звено’ на специ
альной тележке с поддоном вывозили из установки. Твердение 
бетона происходило в естественных условиях.

На объект звенья перевозили на автомобилях MA3-503 по
2 шт. Звенья устанавливали на деревянные прокладки для воз
можности строповки в обхват и располагали их поперек ку
зова.

Устраивали трубу за одну восьмичасовую смену бригадой 
из четырех рабочих. В состав работ входило рытье котлова
на, устройство щебеночной подушки толщиной 0,4 м, установка 
противофильтрационных экранов, собственно монтаж трубы, 
устройство обмазочной гидроизоляции, монтаж откосных сте
нок оголовков и их засыпка.

Рытье котлована осуществляли бульдозером марки Д-271. 
Гравийно-песчаную подготовку уплотняли бульдозером и руч
ными трамбовками. Звенья трубы, противофильтрационные 
экраны и откосные стенки оголовков монтировали автокраном 
грузоподъемностью 6 т.

Конструкция оголовков изменена 
по сравнению с типовым проектом 
круглых труб № 777 (отсутствует 
портальная стенка).

Монтаж трубы начинали с уста
новки входного звена, затем устанав
ливали в проектное положение
звенья средней части трубы и выход
ное звено. После проверки правильно
сти положения смонтированной тру
бы в плане и профиле устанавливали 
откосные стенки. Поверхность труб и 
откосов стенок покрывали обмазоч
ной гидроизоляцией, а откосные стен
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Расход арматуры, кг Безнапорный
режим

Класс A I Класс A l l
^Расход, 

м3 |с
Подпор,

м

1 ,0 130 5 ,0 10 15 1 ,0 6 2 ,6 1 5 ,0 3 5 ,2 2 ,4 1 ,4
1 ,2 5 130 2 0 ,0 12 20 1 ,5 2 3 ,8 1 8 ,3 7 2 ,5 3 ,2 1 ,5

1 ,5 0 150 2 0 ,0 12 25 200 1 ,9 5 4 ,9 2 3 ,8 8 5 ,5 4 ,8 1 ,7
2 ,0 190 2 0 ,0 15 30 3 ,2 5 8 ,1 1 1 4 ,6 12 9 ,7 9 ,1 2 ,2
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ки засыпали грунтом. Засыпали трубу «а  следующий день. 
Грунг засыпки подвозили 12-т автомобилями-самосвалами 
КРАЗ-255 и разравнивали бульдозерами.

Грунт уплотняли гружеными автомобиля, а в непосред
ственной близости от трубы — ручными трамбовками. При за
сыпке над верхом трубы, равной 0,5 м, через нее было начато 
регулярное движение груженых автомобилей-самосвалов об
щим весом около 26 т. Таким образом, труба оказалась в наи
более невыгодных расчетных условиях.

Обследования, проведенные непосредственно после начала 
движения и спустя 4 мес. после постройки трубы, показали 
полную сохранность как железобетонных, так и бетонных 
звеньев (никаких трещин обнаружено не было).

Удобство укладки и возможность применения жестких бе
тонных смесей позволяет получать звенья, выдерживающие ис
пытания на водонепроницаемость, и, значит, отказаться от 
весьма трудоемкого устройства оклеечной гидроизоляции на 
месте строительства.

Простота изготовления звеньев овоидальных труб, особенно 
арматурного каркаса, увеличенная длина звеньев, резкое сни
жение расхода арматуры, возможность применения бетонных 
овоидальных труб позволяют рекомендовать новую конструк
цию к широкому распространению в практике строительства.

УДК 625.745.22

Особенности строительства 
укрепительных сооружений 
на дороге Хоста—Кудепста

при обводнении превращается в оползень) вызываю^ значи
тельные трудности при строительстве подпорных стен. В этих 
условиях строительство подпорных стен связано с подрезкой 
крутых склонов, которые находятся вблизи предела равнове
сия, и требует выполнения значительного объема земляных ра
бот. Для обеспечения устойчивости склонов в процессе стро-

! 4 ^ 1  I ' J  J

BHiHHiSittSiiSiiii

Р и с . 2 . С хе м а  у к р е п л е н и я  о п о л зн е в о го  у ч а с т к а
1 — существующая дорога Сочи — Сухуми; 2 — противо
оползневая подпорная стена; 3 — верховая подпорная 
стена, строящейся дороги; 4 — линия скольжения ополз

ня; 5 — опускные колодцы противооползневой стены

В. В. ФИЛИППОВ, Л. А. АГАЯН

В связи с прохождением автомобильной дороги Хоста—Ку
депста по горным склонам, круто падающим в море и подвер
женным оползневым явлениям, наличием вблизи дороги же
лезнодорожной магистрали, а также расположением на скло
нах санаторных зданий, общая длина подпорных стен состави
ла 7,5 км на участке протяжением 3,2 км. На строительстве 
разработаны индивидуальные подпорные стены в монолитном 
варианте для заданных расчетных параметров, однако по кон
струкции они незначительно отличаются от типовых решений 
(рис. 1).

Сложные грунтово-геологические условия (сланцевые гли
ны, чередующиеся с тонкими прослойками слабых песчанников 
с паданием пластов по склону, что создает благоприятные ус
ловия для скольжения по ним делювиального чехла, который

Р и с . 1. С хем ы  п р о е к то в  п о д п о р н ы х  стен :
1 — лоток, укрепленный железобетонными плитками;
2 — подпорная стена; 3 — битумная обмазка; 4 — дренаж 
ный выпуск; 5 — мятая глина; 6 — дренаж из щебня; 
7 — гравелистый привозной грунт; 8 — местный недренирую
щий грунт; 9 — делювиальный слой (суглинок или гли
на + 10%  щебня); 10 — сланцевые глины, подверженные вы
ветриванию; 11 — обратная засыпка; 12 — сланцевые глины

с прислойками песчаника, не затронутые выветриванием

ительства с учетом требований техники безопасности необхо
димо применять сложную технологию, так как разработка 
склонов и возведение подпорных стен должны выполняться на 
относительно коротких секциях. При механизированных мето
дах работ такой способ строительства стен крайне затрудни
телен, а удлинение секции может приводить к срывам грунта в 
больших объемах. Это говорит о том, что следует искать новые 
конструктивные решения и методы закрепления крутых скло
нов, в особенности в условиях выпадения частых и обильных 
осадков.

В течение уже ряда лет Тбилисский филиал Союздорпроек- 
та, Союздорнии и строители треста Юждорстрой ведут поиск 
и разработки экономичных и эффективных мероприятий, повы
шающих устойчивость откосов земляного полотна, которые 
должны обеспечивать устойчивость склона не только после его 
возведения, но и в процессе строительства.

Одна из таких конструкций, разработанных Тбилисским фи
лиалом Союздорпроекта с участием треста Юждорстрой, при
менена при укреплении оползневого участка (рис. 2). Конструк
ция состоит из сборных опускных колодцев, собранных из 
звеньев прямоугольных труб (блок № 95 по типовому проекту 
№ 180/1). Блоки стыкуются по вертикали накладными план
ками, которые приваривают к оголенной арматуре с внутрен
ней стороны блока. Для уменьшения сил трения при опуска
нии внешние поверхности звеньев обмазывали солидолом. 
Звенья блоков погружали при обязательной пригрузке бетон
ными и железобетонными блоками для предотвращения их 
«зависания».

Грунт в опускном колодце можно разрабатывать грейфе
ром, в скальных грунтах — вручную с применением отбойных 
молотков, возможно также рыхление грунта буровзрывным 
способом.

Опускные колодцы заглубляют в .коренную породу, пред
ставленную аргиллитами, на 0,4— 0,6 м. После достижения ниж
ним блоком опускного колодца проектной отметки бурят сква
жины диаметром 150 мм на расчетную глубину с последую
щим опусканием в них арматурных каркасов, состоящих из пя
ти стержней диаметром 16 мм. После этого скважины бетони
руют. Арматура каркасов имела длину, превышающую длину 
скважины на 2,5 м (на столько каркас входил в опускной ко
лодец). Нижнюю часть опускного колодца бетонируют бето
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Рис. 3. Схема опускного 
колодца:

/ — железобетонные прямо
угольные блоки водопропуск
ных труб 2,5X4,0 м; 2 — ме
таллические накладные план
ки; 3 — бетон марки 200;
4 — железобетонные набив
ные сваи диаметром 150 мм;
5 — арматурные каркасы;
6 — тощий бетон или уплот

ненный грунт

ном марки 200 на высоту 2,6 м. 
Верхнюю часть опускного ко
лодца бетонируют тощим бето
ном или забивают грунтом с 
тщательным его уплотнением 
(рис. 3).

Устройство подпорных стен 
из сборных железобетонных
опускных колодцев с анкеров- 
кой их в коренные породы яв
ляется принципиально новым 
мероприятием. При доработке 
конструкции ее экономические 
показатели могут быть улуч
шены. Описанная конструкция 
из-за необходимости ее осу
ществления в сжатые сроки бы
ла выполнена из имевшихся на 
стройке типовых железобетон
ных блоков водопропускных 
прямоугольных труб и поэтому 
имеет излишний запас прочно
сти, Подпорная стена прекрати
ла возникшее оползневое явле
ние.

УДК  625.711.812:624.131.543

СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

Мастика 
для разметки дорог
Канд. техн. наук В. Д . СТАВИЦКИЙ

Мастика, применяемая для разметки дорог, должна со
стоять из доступных и недорогих компонентов; ее приготовле
ние и использование должно отличаться простотой, а для ме
ханизации должны быть пригодны существующие машины и 
механизмы и, наконец, мастика должна иметь белый цвет, ее 
коэффициент сцепления с колесами автомобиля должен быть 
не ниже, чем у асфальтобетонного покрытия.

Мастика, отвечающая всем этим требованиям, была разра
ботана в Белдорнии и в настоящее время внедряется на доро
гах Белоруссии.

В состав мастики входит светлая инден-кумароновая смо
ла, минеральный наполнитель, пигмент и специальный про
дукт, получаемый при производстве диметилгерефталата 
(ДМТ-мд). В тех случаях, когда инден-кумароновая смола 
имеет температуру размягчения более 110°С, ее целесообразно 
пластифицировать смолой пиролиза прямогонного бензина, 
т. е. вводить в состав мастики еще один компонент.

Светлая инден-кумароновая смола является одним из са
мых дешевых и сравнительно недефицитных полимеров. Она 
пригодна для приготовления мастики в том случае, если ее 
окраска не превышает 70 ед. по йодометрической шкале.

В качестве минерального наполнителя пригодно большин
ство белых песков с крупностью зерен до 5 мм. Так, в опытном 
порядке использовались отсевы от дробления белого мрамо
ра (5—0 мм) и искусственные белые пески из отходов стеколь
ного производства (динас). Прн проведении опытно-производ
ственных работ применили белый природный кварцевый песок 
(0,63—0 мм), обычно используемый в стекольном производ
стве.

Белый цвет мастике придает пигмент двуокись титана-ру- 
тил Р-1 или РО-2 (ГОСТ 9808—65), имеющий наиболее высо
кий коэффициент преломления (2,55—2,76). При использова
нии других белых пигментов (цинковые белила, литопон) с ко
эффициентом преломления 1,84— 2,03 цвет мастики несколько 
ухудшается. Расход двуокиси титана-рутила находится обыч
но в пределах 5—8% от веса мастики, расход других белых 
пигментов может достигать 10— 12%.

Для приготовления мастик голубого, синего и желтого цве
тов часть белого пигмента заменяют на соответствующий цвет
ной: голубой фталоцианин (ГОСТ 6220—52), синий ультрама
рин (ГОСТ 13483— 68), желтый светопрочный (ГОСТ5691—67), 
крон свинцовый (ГОСТ 478—62). Голубой, синий и желтый 
цвета достигаются при следующем расходе пигментов: голубо
го фталоцианинового 0,2 и 0,5%, желтого светопрочного 1%. 
Расход двуокиси титана-рутила в этом случае сокращается с 
5 до 4,5; 4; 3,5% соответственно.

Специальный продукт ДМТ-мд в составе мастики выполня
ет несколько функций: пластификация смолы (при отсутствии 
в составе мастики смолы пиролиза прямогонного бензина) и 
придание мастике необходимых технологических свойств. На
личие в ДМТ-мд различных ароматических эфиров придает 
мастике хорошую подвижность при сравнительно невысокой 
температуре (120— 160°С). Это в свою очередь обеспечивает 
необходимое формирование разметочного слоя заданной тол
щины (3—6 мм) с ровными гранями, ровной и гладкой по
верхностью. Обладая жидкой консистенцией, мастика в то же 
время не расплывается за границы разметки. Она свободно вы
ходит из рабочего органа разметочной машины, принимая за
данный профиль.

Цвет ДМТ-мд может изменяться от светло-желтого до ко
ричневого и это несколько отражается на расходе пигмента, а 
следовательно и на стоимости мастики.

Учитывая специфические условия службы разметочного слоя 
на загородных дорогах, где наезд автомобилей на регулиро
вочные линии происходит сравнительно редко, и благодаря 
особым пластифицирующим свойствам ДМТ-мд, допускает
ся наполнение мастики вяжущим до 20— 24% от веса мастики, 
что в конечном счете позволяет использовать пески различного 
гранулометрического состава. Когда мастика предназначается 
для разметки загородных дорог требования к гранулометри
ческому составу песка могут быть понижены.

Мастика с высоким наполнением полимерным вяжущим 
(20—24%), например, на основе одномерного песка (0,63—
0 мм) характеризуется следующими свойствами.

Объемный в е с ................................................................ 2,0—2,08 г/см’
Водонасыщение ............................................................  0%
Набухание .......................................................................  0%
Коэффициент водоустойчивости..............................  1
Коэффициент водоустойчивости после длитель

ного водонасьццения (15 с у т ) .................................. 1
Адгезия к асфальтобетону после его волонасы-

щения при 20° С .............................................   12—16 кгс/см2
Повышение хрупкости после прогрева в течение

1000 час. при 6 0 ° С ....................................................  отсутствует
Изменение цвета после выдерживания в аппарате 

искусственной^погоды ИП-1-3 в течение 30 ч . не наблюдается

Из приведенных показателей важнейшим является адгезия 
мастики к асфальтобетону, поскольку именно она в значи
тельной мере предопределяет срок службы регулировочных ли
ний. Инден-кумароновая смола обладает достаточно высокими 
адгезионными свойствами, но реализованы эти свойства могут 
быть лишь при определенных технологических условиях приме
нения мастики. Поверхность асфальтобетонного покрытия при 
нанесении мастики должна быть абсолютно сухой на глубину 
до 5 мм и иметь температуру не ниже 5°С. Еще лучше делать 
разметку при температуре покрытия более 10°С в теплую без
ветренную погоду. Если разметка выполняется при 5— 10°С, то 
толщина слоя мастики должна быть не менее 5 мм.

Технология приготовления мастики предельно проста — 
компоненты в определенной последовательности загружают в 
обогреваемую мешалку, нагревают до заданной температуры и 
тщательно перемешивают. Возможны две технологические схе
мы приготовления мастики. По первой инден-кумароновую смо
лу вначале сплавляют с ДМТ-мд, не нагревая смесь выше 
130°С, затем добавляют остальные компоненты. Мастику подо
гревают до рабочей температуры непосредственно перед нане
сением ее на дорогу. По второй схеме в мешалку вначале вво
дят ДМТ-мд, затем — песок и пигмент, а смолу как наименее 
термоустойчивый компонент вводят в последнюю очередь, кот- 
да температура смеси стабилизировалась и не превышает 
140°С.
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Мастику можно наносить на покрытие любой из существу
ющих разметочных машин, предназначенных для работы с 
подобными материалами.

Мастику, разработанную Белдорнии, сравнивали с масти
кой «Нилопласт» (ФРГ) при одинаковых условиях эксплуата
ции. При интенсивном движении автомобилей по нанесенной 
на покрытие той и другой мастике они оказались равнозначны
ми и через 2 года износились. Срок службы осевой линии до
роги для средних условий движения ориентировочно составит
3—5 лет.

Стоимость материалов для приготовления 1 т мастики ко
леблется от 75 до 125 руб. в зависимости от состава масти
ки.. Приготовление мастики по трудоемкости также равнознач
но подготовке к рабочему состоянию мастики «Нилопласт». П о
скольку стоимость мастики «Нилопласт» составляет 580 руб. за
1 т, то применение отечественной мастики позволяет получить 
экономию 455—505 руб. на каждой тонне мастики.

УДК 625.746.533.8.666.964.

Влияние дисперсности битума 
на энергоемкость и качество 
битумогрунтовой смеси

Канд. техн. наук В. С. БОЧАРОВ

В Казахском филиале Союздорнии были проведены иссле
дования влияния состояния вяжущего — битума на интенсив
ность развития процесса перемешивания, энергоемкость и ка
чество приготавливаемых битумоминеральных смесей. Переме
шивание проводили в лабораторной лопастной мешалке перио
дического действия. Для смеси использовали легкий пылеватый 
суглинок и жидкий дорожный битум марки МГ-70/130. Битум 
применяли в виде струи, пены, эмульсии, пасты, а также в рас
пыленном состоянии.

Вспененный битум получался при нагревании обводненного 
битума с влажностью 3%. Объем битума увеличивался во мно
го раз, температура пены доходила до 95—96°С. Во всех ос
тальных случаях битум перед употреблением выпаривали. Тем
пература распыляемого битума и в виде струи составляла 
90°С, эмульсию и пасту использовали без предварительного по
догрева.

Распыляли битум щелевой форсункой за счет давления воз
духа, создаваемого компрессором. Бак для битума предвари
тельно прогревали в сушильном шкафу, затем в него вливали 
вяжущее при рабочей температуре.

Время ввода битума во всех случаях было постоянным — 
6—7 с. Содержание битума в смеси, агрегатный состав исход
ного грунта и его влажность также были постоянными.

За начало времени перемешивания принимали окончание 
ввода битума в смеситель.

Анализ изменений в процессе перемешивания прочностных 
показателей (R2о; # 50; R bor) образцов, испытанных по стан
дартной методике, и их коэффициентов вариации (Уг0, V'so'. 
Vвод) выявил, что состояние вяжущего оказывает существен
ное влияние на характер протекания процесса перемешивания, 
его интенсивность и время окончания распределения вяжущего 
в смеси. Интересно отметить, что для смесей после окончания 
процесса перемешивания (распределения битума) прочность об
разцов и ее вариация практически не зависят от состояния вя
жущего и принимают близкие значения.

Процесс перемешивания битумогрунтовых смесей может 
характеризоваться агрегатным составом, а его развитие описы
вается уравнением вида

lg  (  Ig-^rj =  mlgt + lg&,

где Ct — содержание в смеси битумогрунтовых агрегатов 
крупнее 5 мм через время t от начала перемешива
ния;

С0 — то же, в начале перемешивания; 
k —  параметр, характеризующий скорость перемешива

ния;
т  — параметр, характеризующий изменение скорости в 

процессе перемешивания.

Приведенное уравнение в логарифмических координатах 
имеет прямолинейный вид. Это позволяет с достаточной точно
стью устанавливать время окончания распределения вяжущего 
в смеси, когда дальнейшее перемешивание не приводит к улуч
шению ее качества. Это состояние на графике (рис. 1) опре
деляется точкой перелома, т. е. перехода наклонной прямой в 

горизонтальную.

Рис. 1. Влияние состоя
ния вяжущего на разви- 
тие и скорость процесса 

перемешивания:
1 — пленка; 2 — пена; 3 — 
струя; 4 — эмульсия; 5 — 

паста
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тумная эмульсия и паста сокращают время перемешивания на 

15%, распыление битума — на 40% и вспенивание — на 43%. 
Столь значительное снижение времени перемешивания проис
ходит благодаря тому, что при вспенивании или рыспылении 
вяжущего первоначальный контакт его с грунтом происходит 
на значительно большей площадки. Благодаря этому умень
шается размер битумогрунтовых агрегатов, образующихся на 
первом этапе процесса перемешивания, которые в дальнейшем 
должны быть разрушены лопатками смесителя, и вяжущее из 
них распределено в объеме смеси и по поверхности грунта.

Битумная эмульсия и паста не приводят к значительному 
снижению длительности процесса, хотя вяжущее в них нахо
дится в тонкодиспергированном состоянии. Распределение вя
жущего в смеси затрудняется относительно высокой влажно
стью грунта, потому что влажный грунт способствует комко
ванию смеси.

Битумная паста при контакте с грунтом вызывает образова
ние меньшего количества агрегатов крупнее 5 мм, чем битум
ная эмульсия. Это объясняется меньшим содержанием жидкой 
фазы в системе грунт+вяжущее. Однако относительная ско
рость процесса (см. таблицу) при этом ниже, чем при исполь
зовании битумной эмульсии, за счет большей вязкости пасты.

Наиболее высокая относительная скорость распределения 
вяжущего в смеси наблюдается при использовании распылен
ного битума. Она в 1,24 раза выше, чем при использовании вя
жущего в виде струи. При вспенивании битума скорость пере
мешивания ниже, чем при распылении, хотя распределение вя
жущего заканчивается несколько раньше. Это происходит из-за 
гого, что количество битумогрунтовых агрегатов, образовав
шихся в начале процесса, ниже, по-видимому, за счет прони
кающей способности вяжущего.

Состояние вяжущего оказывает существенное влияние на 
мощность перемешивания и ее изменение во времени (рис. 2). 
Вспенивание и распыление битума уменьшают развиваемую 
мощность, битумная эмульсия и паста увеличивают ее по от
ношению к процессу перемешивания с использованием битума 
в виде струи.

Значительное приращение мощности при использовании 
битумной эмульсии и пасты происходит из-за сильного укруп
нения смеси. Образование большого количества битумогрунто
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вых агрегатов увеличивает сопротивление движению лопатки в 
смеси. В процессе дальнейшего перемешивания происходит бо
лее интенсивное снижение мощности, чем при-других'состояни
ях вяжущего. Это происходит за счет того, что битумогрунто
вые агрегаты, образованные эмульсией (пастой), требуют мень
ших усилий на разрушение, чем такие же агрегаты, образо
ванные только битумом.

Изменения оптимального времени перемешивания и величи
ны потребляемой мощности влияют на энергетические показа
тели процесса. Наиболее энергоемкий и длительный процесс 
перемешивания — при вводе битума в смесь струей. Вспени
вание и распыление вяжущего сокращают удельные энергети
чески затраты соответственно на 44,6 и 42,7%- Это достигает
ся за счет значительного увеличения площади первичного кон
такта вяжущего и грунта, что обеспечивает уменьшение на
чального содержания битумогрунтовых агрегатов. Битумная 
эмульсия и паста также сокращают удельные энергетические 
затраты соответственно на 8,2 и 4,9%. Несмотря на относи
тельно низкую вязкость таких вяжущих, высокая влажность 
смеси снижает скорость распределения вяжущего при переме
шивании и тем самым повышает энергетические затраты.

Анализ изменений качества смеси в процессе перемешива
ния и удельных энергетических затрат указывает на предпо
чтительное применение предварительно вспененного или рас
пыленного вяжущего по сравнению с традиционным его ис
пользованием в виде струй при подаче в смесь.
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Рис. 2. Влияние состоя
ния вяжущего на мощ
ность, развиваемую при 

перемешивании:
I  — эмульсия; 2 — паста; 
3 — струя; 4 — пленка;

5 — пена
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Для распыления битума механическими форсунками через 
отверстия небольшого размера в битумной системе необходи
мо создавать определенное давление и очищать вяжущее от 
твердых предметов, превышающих размер отверстий форсун
ки. При вспенивании битума нет необходимости в высоком 
давлении и предварительной очистке вяжущего. Кроме того, 
вспенивание можно производить не только путем нагревания 
обводненного вяжущего до температуры кипения воды, но и 
продуванием каких-либо газов или водяного пара. Поэтому 
при приготовлении смесей с битумом ;.удобнее использовать 
вспененное вяжущее.

УДК 625.855.3.06

МЕХАНИЗАЦИЯ

Агрегат 
подогрева битума 
в хранилище

Канд. техн. наук К. М. БОГДАНОВ

Опыт работы сельских дорожных строителей подтвердил 
высокую эффективность эксплуатации передвижных асфальто
бетонных заводов производительностью 25—30 т/ч. Небольшая 
затрата времени на монтаж и демонтаж таких заводов являет
ся их важнейшей характеристикой. Однако опыт эксплуатации 
показал также, что к асфальтобетонной установке следует до
бавить мобильный агрегат для нагрева теплоносителя, кото
рый, в свою очередь, подогревает битум в битумохранилище, 
технологические трубопроводы, узлы асфальтосмесительной 
установки. Такой агрегат может быть использован также для 
бытовых и производственных нужд передвижных АБЗ.

Группа инженеров треста Спецстроймонтажа Краснодар
ского краевого колхозстройобъединения разработала и внед
рила в эксплуатацию передвижной агрегат для нагрева тепло
носителя (рис. 1). Теплопроизводительность его 560— 
800 тыс. ккал/ч, теплоносителем является масло с температу
рой его на выходе 140— 160°С и давлением до 5 кгс/см2. Произ
водительность насосов агрегата — 10 м3/ч, длина его — 3,4 м, 
ширина — 2,5 м, высота — 2,4 м, а вес —  3,7 т. В качестве топ
лива используется природный газ или жидкое топливо. При ра
боте на жидком топливе применяются форсунки типа ФМ-75, 
на газе — газовые горелки ГБП-140.

Агрегат состоит из трубчатой печи, горелок, расширительно
го бака и распределительной гребенки. Трубчатая печь пред
ставляет собой металлический каркас, обфутерованный клад
кой из огнеупорного кирпича. В печи устанавливается змеевик 
из цельнотянутой трубы диаметром 57 мм и общей длиной 56 м 
(рис. 2).

Для обеспечения контроля, регулирования и безопасности 
работ на агрегате установлены приборы контроля и регули
рования. Автоматика отключает подачу топлива в горелки при 
превышений верхнего предела температуры теплоносителя 
(масла), при прекращении циркуляции масла, при падении раз
ряжения в топке и при отключении электрической энергии.

Агрегат работает следующим образом. Из распределитель
ного бака 7 масло циркуляционными насосами 5 прокачивает
ся по змеевику 9 трубчатой печи и попадает в распредели

Рис. 1. Внешний вид агрегата для подогрева теплоноси
теля

Рис. 2. Схема маслоподогревателя:
1 — обратный трубопровод; 2 — фильтр; 3 — пульт управле
ния; 4 — распределительная гребенка; 5 — насосный узел; 
6 — теплообменник; 7 — распределительный бак; 8 — футе

ровка; 9 — змеевик; 10 — горелка; 11 — каркас
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тельную гребенку 4. В змеевике трубчатой печи масло нагре
вается до рабочей температуры горелками 10. От распредели
тельной гребенки нагретое масло подается по трубопроводам 
к приемникам теплоносителя. От теплопотребителей охлажден
ное масло по обратным трубопроводам, пройдя фильтр 2, воз
вращается в распределительный бак.

Данный агрегат прост, эффективен и легко транспортирует
ся. Он исключает применение дорогостоящих котельных в тех
нологической схеме АБЗ. Агрегат легко изготовить в любых 
мастерских дорожного управления или ЦРМ  треста.

Многолетняя эксплуатация агрегатов в условиях сельского 
дорожного строительства Кубани дает основание рекомендо
вать его для передвижных асфальтобетонных заводов в анало
гичных производственных условиях.

УДК 625.75.0G6

Эффективная конструкция 
пылеулавливающего 
оборудования на АБЗ

В. И. СОЛОМАТИН, С. В. ПОРАДЕК,
Д. Т. КАРПУХОВИЧ, И. В. КУКУШКИН

Повышение требований к защите окружающей среды и стро
гий контроль со стороны санэпидстанций за действующими 
производствами приводят к возрастающим трудностям в рабо
те асфальтобетонных заводов, особенно с асфальтосмеситель
ными установками устаревших конструкций (Д-325, Д-597,
МГ-1). Усовершенствование топочных агрегатов позволило до
стичь практически полного и бессажевого сгорания мазута в 
сушильных барабанах (см. «Автомобильные дороги», 1974, 
№ 12), однако не решило соответствия требованиям санитар
ных норм.

Необходимы пылеулавливающие устройства, которые обе
спечивают отвод из сушильных барабанов продуктов сгора
ния топлива, создают в барабанах разрежение и достаточно 
полно очищают уходящие газы от пыли.

Зарубежные фирмы комплектуют асфальтосмесители пыле
улавливающими установками различных конструкций, чаще 
всего состоящими из двух ступеней. Первая ступень обычно 
основана на инерционном принципе улавливания и включает 
групповые циклоны или мультициклоны с последующей уста
новкой дымососов. Вторая ступень —  мокрые циклоны, барбо- 
тажно-вихревые уловители, трубы Вентури, гравийные или тка
невые фильтры.

Двухступенчатые установки пылеулавливания отвечают 
предъявляемым требованиям при условии достаточной тяги, 
так как аэродинамическое сопротивление их довольно велико. 
На большинстве отечественных смесителей в качестве тягодуть
евой машины применяются вентиляторы типа ЦЧ^70, которые 
не могут обеспечить нормальную работу системы пылеулавли
вания. Поэтому модернизация действующих установок связана 
с применением не только новых пылеуловителей, но и новых 
дымососов.

Работы ВНИИСтдойдормаша и НИИОГАЗа привели к со
зданию системы, включающей в себя в качестве первой ступе
ни дымосос-пылеуловитель с выносным циклоном рециркуля
ции. Дымосос-пылеуловитель (см. рисунок), разработанный 
Семибратовским филиалом НИИОГАЗа, совмещает тягодутье
вую машину и первую инерционную систему пылеулавливания.

Запыленные газы поступают в дополнительную улитку 2 
со вспомогательной крыльчаткой 1, которая находится на том 
же валу, что и основная крыльчатка 3 дымососа. Газы в улит
ке приобретают вращательное движение, пыль концентрирует
ся по периферии и часть газов (12— 15%) с основной массой 
пыли по специальному каналу отводится в циклон рециркуля
ции 7.

Очищенные рециркулирующие газы возвращаются к допол
нительной улитке 2 и входят в нее по оси. Здесь они смеши
ваются с основным осветленным потоком газов, попадают в

улитку дымососа 4 и выбрасываются через тангенциальный па
трубок 5. На напорной стороне дымососа-пылеуловителя может 
устанавливаться вторая ступень пылеулавливания, например 
барботажно-вихревой пылеуловитель, которым комплектуются 
установки Д508-2, или групповые циклоны.

Вид А

Схема дымососа-пылеуловителя с циклоном рециркуляции:
I  — крыльчатка дополнительной улитки; 2 — дополнительная улитка; 
3 — крыльчатка дымососа; 4 — улитка дымососа; 5 — патрубок для 
очищенных газов; 6 — поворотная заслонка; 7 — циклон рециркуляции; 
8 — горячий элеватор асфальтосмесительной установки; 9 — затвор-ми

галка

Описанная схема имеет ряд существенных преимуществ. 
Кроме небольших габаритов и веса по сравнению с установ
кой из групповых циклонов и дымососов, она имеет большую 
степень улавливания пыли. Это объясняется тем, что циклон 
рециркуляции работает под избыточным давлением и поэтому 
нет подсоса через устройства для выгрузки уловленной пыли. 
Весьма удобным оказалось также то, что тракт рециркуляции 
выполняет роль пневмотранспорта пыли. Циклон рециркуля
ции устанавливается на горячем элеваторе с разгрузкой пыли 
через затвор-мигалку прямо в его ковши. При этом отпадает 
необходимость в специальных устройствах для транспортиров
ки уловленной пыли.

Дымососы-пылеуловители проверены в работе на действую
щих установках. В 1972— 1973 гг. работала первая установка с 
дымососом-пылеуловителем на базе дымососа Д-12 на асфаль- 
тосмесителе Д617-1, принадлежащем Черниговскому тресту 
Облмежколхоздорстрой. Повышенный абразивный износ ряда 
элементов установки потребовал доработки конструкции.

Два следующих дымососа-пылеуловителя ДП-10 (на базе 
дымососа Д-10) были установлены в 1973 г. на АБЗ с установ
ками Д-597 в г. Ярославле. Эксплуатация показала высокую 
степень очистки газов (85—92%), достаточную надежность и 
удобство в эксплуатации агрегата. Было обнаружено, что ре
шена и проблема предотвращения абразивного износа.

В настоящее время намечено начать широкий выпуск ды
мососов-пылеуловителей ДП-10 для комплектации серийных 
смесителей Д508-2 Кременчугского завода дорожных машин и 
для постепенной модернизации действующих асфальтосмесите- 
лей. Изготовителем дымососов-пылеуловителей будет Мини
стерство химического и нефтяного машиностроения СССР.

УДК 625.855.3.08.002.5:628.511
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Новый типовой проект 

дорожной разметки
Инж. С. ЗАРИФЬЯНЦ

С каждым годом возрастают требования к организации и 
безопасности движения на автомобильных дорогах. С выхо
дом в свет нового ГОСТа на разметку проезжей части авто
мобильных дорог (ГОСТ 13508—74, «Разметка дорожная»), 
возникла необходимость корректировки типового проекта «Схе
мы разметки проезжей части автомобильных дорог I ,  I I  и 
III категорий», серии 3.503-9, раздел II I ,  выпущенного в 1967 г. 
В соответствии с планом типового проектирования на 1975 г., 
утвержденным постановлением Госстроя СССР от 20 января
1975 г. за № 12 Союздорпроектом, по заданию Главтранспроек
та Минтранстроя СССР были разработаны и введены в дей
ствие с 30 июня 1975 г. типовые проектные решения «Разметка 
проезжей части автомобильных дорог I ,  II и I I I  категорий».

При разработке проектных решений Союздорпроект руко
водствовался требованиями СНиП П-Д.5-72, ГОСТ 13508—74 
(«Разметка дорожная»), «Технических указаний по проектиро
ванию пересечений и примыканий автомобильных дорог» 
(ВСН 103-74), а также действующих «Правил дорожного дви
жения».

Кроме того, при составлении проекта учитывался отечест
венный опыт проектирования и строительства автомобильных 
дорог, накопленный со времени выхода типового проекта 
3.503-9, раздел III , а также зарубежный опыт в вопросах орга
низации и безопасности движения.

Типовые проектные решения состоят из двух частей: виды 
разметки, их обозначение и области применения; схемы размет
ки проезжей части отдельных участков дорог.

В соответствии с ГОСТ 13508— 74 виды разметки поделены 
на две группы: горизонтальная и вертикальная.

В горизонтальную разметку вошли продольная, попереч
ная и другие виды (направляющие островки, стрелы, надписи, 
обозначающие номера дорог и т. п.).

Вертикальной разметкой предусмотрено обозначение опор 
мостов, путепроводов, торцовых частей парапетов, боковых по
верхностей ограждений дорог, бордюров, островков безопасно
сти и тумб на них, сигнальных столбиков и т. п.

В типовых проектных решениях приведены наиболее харак
терные схемы разметки проезжей части автомобильных дорог 
на прямых участках и на закруглениях в плане, на путепро-

П р и м е р  р а з м е т к и  к а н а л и з и р о в а н н ы х  п е р е с е ч е н и й  в од н ом
у р о в н е

водах, мостах и подходах к ним, на иримыканиях и пересече
ниях дорог в одном уровне и при устройстве транспортных 
развязок на пересечениях в разных уровнях.

Приведены также схемы разметки в местах устройства ав
тобусных остановок и площадок отдыха, в местах пешеход
ных переходов и переездов для велосипедистов.

П р и м е р  р а з м е т к и  в м е с т а х  п е р е с е ч е н и я  д о р о г в р а з н ы х  уров 
н я х

Проектом предусмотрена разметка проезжей части при уст
ройстве дополнительных полос на подъемах, на участках до
рог с ограниченной видимостью, изменения числа полос дви
жения и в зонах железнодорожных переездов.

Приведена также схема разметки вертикальных элементов 
инженерных сооружений на дорогах.

Схемы размещения регулировочных линий на проезжей ча
сти в местах пересечений и примыканий в одном уровне, а 
также в местах устройства автобусных остановок и площадок 
отдыха разработаны в увязке с действующими типовыми про
ектными решениями «Пересечения и примыкания автомобиль
ных дорог в одном уровне» и «Автобусные остановки и пло
щадки для стоянки автомобилей».

В качестве приложения в проекте приведены схемы размет
ки надписей на проезжей части и направляющих стрел, гео
метрические параметры направляющих островков и объемы ра
бот по устройству разметки.

Типовые проектные решения согласованы с Управлением 
Госавтоинспекции М ВД СССР и переданы в Центральный ин
ститут типового проектирования (ЦИТП) Госстроя СССР для 
распространения.

УДК 625.746.533.8(083.75)

Об архитектурном 

облике дорог
Архитектор Л. К. ШАНЬГИН

Группой эстетики Львовского отдела треста Оргдорстрой 
предложено историко-фольклорное направление в проектирова
нии автопавильонов и других сооружений малых архитектур
ных форм.

Изучение архитекторами в прилегающих к дороге районах 
образцов прикладного искусства вплоть до узоров налични
ков на окнах позволяет установить исторические и этнографи
ческие районы вдоль трассы. Просмотр исторической докумен
тации помогает определить характерные памятники народного 
зодчества, мотивы которых могут быть использованы в архи
тектуре автобусных павильонов или оформлении площадок от
дыха. При этом допустимы стилизация и отклонение от прото
типа при соблюдении духа времени, материала и конструкции. 
Результатом этого будет отсутствие монотонности сооружений 
на дороге (так как малые формы характерны для каждого рай
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она и уникальны) и повышение безопасности движения (так 
как оформление дороги нарушает монотонность движения).

Для пассажиров междугородных автобусов и туристов, ко
торые не могут удаляться в сторону от маршрута, целесооб
разно создавать около дорога образцы сооружений, подобные 
типичным памятникам народного зодчества, показывающие 
стиль архитектуры данного района.

Указанные мероприятия повышают эстетичность дороги и ее 
слияние с окружающим ландшафтом. Самое удачное ланд
шафтное трассирование магистрали остается незавершенным, 
если ему не сопутствуют элементы малых архитектурных форм, 
близкие по духу данной местности.

Рекомендуемые архитектурные формы будут создавать эф
фект контраста современных автомобильных магистралей с ар 
хаичными сооружениями. Этот контраст будет подчеркиваться 
обеспечением необходимых гигиенических и информационных 
благ на площадках отдыха (источниками воды, туалетами, 
почтовыми ящиками, телефонами, газетными витринами и стен
дами для афиш, рекламой). Стремление к экономии времени и 
созданию максимального комфорта для пассажиров не рос
кошь, а требование времени.

Делавшиеся до сих пор попытки внесения национальных мо
тивов в архитектуру типовых павильонов на дорогах Запад
ной Украины путем устройства железобетонных сооружений с 
тематическими картинами на них из мозаики были явно не 
удачны. Мозаика (как правило, низкого художественного ис
полнения из битой облицовочной плитки) ничего не говорит ни 
уму, ни сердцу проезжающих о крае, по которому проходит 
магистраль. Эти унылые стандартные сооружения целесообраз
но заменять менее капитальными, но более соответствующими 
природе и ландшафту местности. Сейчас во многих местах с о 
здаются музеи старых зданий, куда свозятся старинные соору
жения. Целесообразно сосредоточивать и около площадок от
дыха и автобусных стоянок примеры истинно национальной, 
краевой архитектуры —  колодцы, навесы, заборы, амбары 
и т. д.

Дорожные организации могут использовать для этого еще 
сохранившиеся памятники народной архитектуры (срубы, мель
ницы и т. д.) своего района, перенеся их и расставив вдоль 
трассы. Это начинание будет всячески поддержано архитектур
ными организациями.

Мы еще можем воспользоваться теми сооружениями, кото
рые строили наши отцы и деды. Дерево — материал не веч
ный, и следующие поколения могут уже не иметь такой воз
можности.

Пример возможного варианта устройства автобусной оста
новки показан на рис. 1. Центром композиции является мель
ница, используемая как автопавильон. Около нее расположе
ны туалет, колодец, оформленные в аналогичном стиле. Пло
щадка остановки огорожена условным забором из жердей. На 
подъезде к автобусной остановке установлены сигнальные де
коративные фонари и въездной деревянный декоративный знак 
населенного пункта. Внутри мельницы-павильона предусмотре-

Г— 1 1— у сг ~ 1 с = э  err* ̂  1=3

Рис. 1. План автобусной остановки:
1 — мельница-автопавильон; 2 — колодец; 3 — въездной знак; 

4 — туалет; 5 — сигнальные фонари

но освещение. На остановке находятся телефон, почтовый 
ящик и декоративные мусорные урны.

Набор сооружений народного зодчества очень велик. Могут 
быть использованы сторожевые башни, часовни, церквушки, ко
локольни, амбары, навесы, срубы, колодцы, украшенные деко
ративной "резьбой по дереву и орнаментами. Специфика вос
приятия из автомобиля этих народных, ненадуманных форм

Рис. 2. Различные варианты готовых навесов на авто
бусной остановке

очень своеобразна. Силуэты этих сооружений настолько раз
личны и интересны эмоционально, что каждый маршрут полу
чит свое лицо.

Актуальной в настоящее время является, проблема мораль
ного износа придорожных архитектурных форм. О физическом 
износе говорить не приходится, так как железобетонные па
вильоны в состоянии выстоять многие десятилетия. Однако ча
сто бывает, что только что построенный павильон сразу же 
становится морально устаревшим. Выход из этого положения 
напрашивается один —  для придорожных архитектурных форм 
(павильонов, площадок отдыха, заправочных станций и т. д.) 
следует использовать ажурные долговечные конструктивные 
каркасы из металла или железобетона и уже в них устраивать 
функциональные и недолговечные заполнения (рис. 2). В ме
таллической конструкции, допустим за 50 лет, может сменить
ся несколько других, менее мощных функциональных оболо
чек.

УДК  625.745.6/748.4
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Машины 
для содержания 
и ремонта 
автомобильных 
дорог
и аэродромов1

1 К a р a б а н Г. JT., Б а л о в н е в  В. И .,
3 а о о в И . А. Машины для содержания и ре
монта автомобильных дорог и аэродромов. М ., 
Машиностроение, 1975.

Под таким заглавием вышла в свет 
новая книга, предназначенная в качест
ве учебного пособия для студентов авто
дорожных и политехнических вузов, обу
чающихся по специальности «Строитель
ные и дорожные машины и оборудова
ние».

В современных условиях, когда эф
фективность использования автомобиль
ного транспорта находится в прямой за 
висимости от качества содержания и ре
монта автомобильных дорог, практиче
ское значение и полезность книги, посвя
щенной средствам механизации этих 
работ, особенно возрастают.

Рецензируемая книга состоит из пяти 
глав.

В гл. 1, посвященной общим сведени
ям, рассматриваются вопросы техноло
гии производства работ по летнему и 
зимнему содержанию и ремонту автомо
бильных дорог и аэродромов, приводят
ся данные о физико-механических свой
ствах снежно-ледяных образований, а 
также материалах, применяемых при 
выполнении работ. Здесь же дается об
щая классификация машин и оборудова

ния для содержания и ремонта дорог и 
тенденции их развития.

В гл. 2 рассматриваются методы опре
деления технико-экономической эффек
тивности машин для содержания и ре
монта дорожных покрытий и оценки но
вых конструкций машин.

Гл. 3— 5 посвящены описанию кон
струкций и расчету машин для содержа
ния дорог и аэродромов (поливо-моеч- 
ные, подметально-уборочные, для раз
метки покрытий и окраски обстановки 
пути, для очистки и восстановления ка
нав, для ухода за зелеными насаждения
ми вдоль дороги (плужные и роторные 
снегоочистители, скалыватели-рыхлите- 
ли, снегопогрузчики, машины для борь

бы с гололедом, комбинированные убо

рочные машины и передвижные битум

ные установки), а также машин для 

приготовления и транспортировки ас

фальтовых и бетонных смесей, оборудо

вание для укладки и распределения этих 

смесей, асфальторазогреватели, ремонте

ры и др.
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ВСТРЕТИМ НОВЫМИ 
УСПЕХАМИ В ТРУДЕ

Астраханские дорожники в борьбе за технический прогресс
Астраханское областное производственное управление стро

ительства и эксплуатации автомобильных дорог и обком проф
союза за годы девятой пятилетки проделали определенную ра 
боту по повышению эффективности производства и росту про
изводительности труда за Счет внедрения достижений научно- 
технического прогресса. Сейчас в области нет ни одной органи
зации, которая не занималась бы реконструкцией существую
щих и строительством новых производственных баз.

Создание прочной производственной базы подчинено реше
нию главной задачи — поднять дорожно-строительное произ
водство на уровень современных требований, максимально ис
пользовать в нем достижения науки и техники. Во всех под
разделениях Астраханьавтодора большое внимание уделяется 
эффективному использованию парка дорожно-строительных 
машин, совершенствованию ремонтной базы, внедрению комп
лексной механизации, новой техники и передовой технологии. 
Хорошо эта работа поставлена в ДСУ-1, Икрянинском ДРСУ 
и др. Осуществлена комплексная электрификация АБЗ, пять из 
них полуавтоматизированы, что позволило высвободить часть 
рабочих, улучшить условия труда.

Широкое распространение получило использование гудро- 
нов при устройстве покрытий.

Долгие годы строительство и ремонт дорог с твердым по
крытием у нас сдерживались из-за недостатка щебня. С боль
шими перебоями возили его из гг. Нальчика, Махачкалы, Гроз
ного. Теперь Астраханьавтодор создал в районе г. Красновод- 
ска свою базу по заготовке щебня. Продукция доставляется 
водным путем. Это позволило в 10 раз увеличить протяжен
ность вводимых за год дорог с твердым покрытием, ликвиди
ровать простои АБЗ и дорожных машин, высвободить до 
20 тыс. железнодорожных вагонов в год. Кроме того, из г. Аст
рахани к местам строительства дорог (где это возможно) ще
бень доставляется баржами по воде, что удешевляет стои
мость перевозок в 7 раз, освобождает много автомобилей. Сей
час база увеличивает выпуск щебня.

Хозяйственные руководители и профкомы дорожных орга
низаций проявляют большую заботу об улучшении качества 
строительных и ремонтных работ. В Астраханьавтодоре созда
ны центральная лаборатория и геодезическая служба. Наши 
дорожники одними из первых в министерстве приступили к 
приготовлению и устройству слоя износа покрытия из литых

битумоминеральных смесей (битумных шламов). Применение 
этого материала придает покрытию шероховатость и дает эко
номию на каждом километре до 3 тыс. руб.

Повысился контроль за качеством строительства со сторо
ны мастеров и дирекции строящихся дорог. В результате уве
личилось количество объектов, вводимых в эксплуатацию с 
оценкой «хорошо» и «отлично». А ДСУ-1 и ДСУ-2 стали вы
давать на свои объекты гарантийные паспорта. За  реконструк
цию автомобильной дороги Астрахань — Красный Яр ДСУ-2 
(начальник А. А. Сапрыкин, председатель месткома Л. 3. Су- 
хорукова) награждено дипломом I I I  степени Минавтодора 
РСФСР . ДСУ-1 (начальник С. С. Сухоруков, председатель 
месткома А. К. Моисеев) реконструировало участок дороги Ми- 
хайловка — Копановка с оценкой «отлично».

Однако отдельные хозяйственные руководители и местные 
комитеты профсоюза дорожных подразделений не принимают 
еще действенных мер к устранению недоделок, мирятся с на
рушениями правил производства работ, с применением нека
чественных материалов. Это в первую очередь относится к ру
ководителям ДСУ-3 и ДСУ-4, Красноярского ПДУ и Хараба- 
линского ДРСУ

Проводится работа в дорожных организациях по выполне
нию постановления пленума обкома профсоюза об участии 
коллективов дорожных организаций в ускорении научно-техни
ческого прогресса в свете решений XXIV  съезда КПСС. Толь
ко в прошлом году силами технической общественности по 
плану внедрения новой техники в дорожных подразделениях 
осуществлено 32 мероприятия с экономическим эффектом в 
256 тыс. руб. С каждым годом растет творчество изобретате
лей и рационализаторов. От внедрения в 1974 г. 41 рационали
заторского предложения сэкономлено почти 169 тыс. руб. Сре
ди передовых новаторов — главный механик И. А. Пряму- 
хин, токари Г. В. Митин и М. Ф. Пекин из ДСУ-1, механик 
Г. М. Кудинов, инженер-геодезист В. Н. Мартышев, оператор 
АБЗ В. В. Прохоренко, инженер ПТО А. Н. Лопатин из ДСУ-2 
и многие другие.

По техническим условиям литые эмульсионно-минеральные 
смеси —  дорожные шламы — рекомендуется транспортировать 
в течение 30 мин. При более длительной перевозке необходи
мо постоянно перемешивать смесь, иначе происходит ее рас
слоение. Группой рационализаторов ДСУ-1 разработан и изго-
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Методику изложения материала,, при
нятую в этих главах, можно считать 
приемлемой. Авторы придерживаются 
строгой системы распределения материа
ла и выдерживают его единообразие по 
главам. В каждой из перечисленных глав 
дается классификация машин и рассмат
риваются их конкретные виды с приве
дением необходимых чертежей и кинема
тических схем. Описание конструкций 
сопровождается техническими характе
ристиками по маркам машин. Затем по 
каждому виду машин даются основы их 
расчета (основных параметров, мощно
сти и производительности). Методы при
веденных расчетов характеризуются сов
ременностью, они учитывают последние 
данные научных исследований.

Для каждой группы машин приводят
ся сведения о путях совершенствования 
их конструкций.

В целом книга характеризуется пол
нотой и четкостью изложения материа
ла.

При дальнейшей работе авторов над 
книгой желательно учесть следующие

замечания: В книге ..Не выдержана еди
ная индексикация марок отечественных 
машин. Так, марки снегоочистителей, 
например, все приведены по старым ин
дексам без какого-либо упоминания или 
ссылки на их марки в новой индексифи- 
кации. Напротив, все марки машин для 
ремонта покрытий указаны с новыми ин
дексами. По нашему мнению, все марки 
машин следует указывать в новой, ут
вержденной индексикации, в скобках 
можно указывать их старые марки. Рас
четные разделы книги целесообразно до
полнить сведениями, позволяющими по
дойти к прочностным расчетам рабочих 
органов хотя бы основных машин. 
Описание машин в гл. 5 следовало бы 
несколько расширить. В параграфах 8, 9 
и 10 желательны некоторые данные о 
машинах зарубежных марок.

В заключение следует заметить, что 
высказанные замечания не снижают вы
сокого качества книги и ее пользы для 
читателей.

А. А. Покровский

П а в и л ь о н  для п а с с а ж и р о в  н а  д о р о ге  
А л м а -А т а  — Ф р у н з е  — Т а ш к е н т . А в то р  
п р о е к т а  гл . и н ж е н е р  Д Э У -9 5 8  К . К а р а га н о в

Фото Л. Бердабекова

товлен агрегат для транспортировки шламов, который успеш
но используется на строительстве автомобильной дороги Астра
хань — Волгоград. Годовой экономический эффект от внедре
ния этого агрегата составил64 тыс. руб.

Для равномерного распределения дорожных шламов рацио
нализатор механик ДСУ-1 И. А. Прямухин разработал рас
пределитель, который внедрен при устройстве покрытия на 
участке Михайловка — Копановка.

Подъем творчества рационализаторов тесно связан с широ
ким распространением соревнования инженерно-технических 
работников по личным творческим планам, которому большое 
внимание уделяют обком профсоюза и руководство Астрахань- 
автодора. В настоящее время многие инженерно-технические 
работники имеют личные творческие планы, которые направ
лены на инженерное решение проблем ускорения и повыше
ния качества строительства, а также совершенствование тех
нологии, внедрение современной техники, распространение 
опыта новаторов производства. Планы также предусматрива
ют помощь рабочим-рационализаторам, деловое сотрудниче
ство с ними. Многие новшества и рационализаторские предло
жения разработаны и внедрены по личным творческим планам 
инженеров и техников.

Большинство дорожных подразделений активно участвуют 
в общественном смотре использования резервов производства 
и усиления режима экономии. Только в прошлом году ими 
сэкономлено 50 т нефтебитума, 34 т цемента, много металла, 
щебня, бензина, дизельного топлива. Хороших результатов в 
смотре добиваются коллективы первого ДСУ-1 и ДСУ-2, Ха- 
рабалинского ДРСУ и др. Большой эффект был получен от 
проведенной реорганизации низовой структуры автодора, в ре
зультате чего ликвидированы четыре параллельно действую
щие организации, т. е. в каждом районе теперь имеется одна 
дорожная организация, которая осуществляет строительство и 
ремонт автомобильных дорог в районе. В результате прове
денной реорганизации была сокращена численность, получена 
экономия фонда зарплаты.

Научно-технический прогресс ведет к изменению характера 
труда, требует повышения уровня подготовки и переподготов
ки рабочих кадров. Третий год в Астраханьавтодоре действует 
учебный пункт. Здесь подготовлено около 300 специалистов- 
механизаторов для дорожных подразделений. Забота профко
мов о рабочей смене охватывает широкий круг вопросов — от 
комплектования курсов до организации шефства кадровых ра
бочих над новичками.

Организуя работу по ускорению технического прогресса, хо
зяйственные руководители и профкомы дорожных подразделе
ний не забывают и об улучшении условий труда, отдыха и 
быта строителей. Обком профсоюза постоянно контролирует

Информация
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выполнение таких мероприятий, требует от всех руководите
лей соблюдения норм и правил техники безопасности.

Для строителей дорог и мостов непосредственно на участ
ках созданы хорошие условия для отдыха. Наши организации 
приняли долевое участие в строительстве санатория в г. С о
чи и теперь ежегодно получают до 20 путевок на лечение. Пре
зидиум обкома профсоюза принял решение о строительстве на 
кооперированных началах пионерского лагеря-профилактория 
круглогодичной работы. Там сейчас идет берегоукрепление, 
строится зимний бассейн. Забота об улучшении условий труда 
и быта дорожников уже сказывается на снижении производ
ственного травматизма и заболеваемости рабочих и служа
щих.

Большая работа Астраханских дорожников по совершен
ствованию производства и условий труда и отдыха дает свои 
результаты. Объем строительства дорог в 1974 г. по сравнению 
с 1970 г. вырос более чем в 2 раза. Производительность труда 
поднялась на 37%. Икрянинское Д РСУ (начальник Г. А. Спи
ридонов, председатель месткома профсоюза И. Ф. Дегтярев) 
досрочно выполнило план девятой пятилетки и социалистиче
ские обязательства. Многие работники этого управления на
граждены знаком «Победитель социалистического соревнова
ния 1974 года», а бригадиру асфальтировщиков М. Г. Климо
ву присвоено звание Заслуженного строителя РСФСР.

С начала пятилетки дорожники области из месяца в месяц 
выполняют плановые задания и принимаемые социалистиче
ские обязательства. За успехи в республиканском соревнова
нии коллективу Астраханьавтодора неоднократно присужда
лись переходящее Красное знамя Минавтодора РСФ СР  и ЦК 
профсоюза и денежные премии.

Дорожники в ответ на решение декабрьского (1974 г.) Пле
нума ЦК КПСС приняли встречные планы и дополнительные 
социалистические обязательства. Решено, в частности, про
грамму 1975 г. завершить к 15 декабря, а пятилетку — ко Дню 
Конституции. Сверх задания будет построено 10 км дорог с 
твердым покрытием, освоено 250 тыс. руб. капитальных вло
жений.

Коллективы дорожных организаций, участков, бригад, р а 
бочие принимают повышенные социалистические обязательства 
в честь XXV съезда КПСС.

Председатель Астраханского обкома профсоюза 
рабочих автотранспорта и шоссейных дорог 

Ю. И. Староверов
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УМЕЛЫЙ ОРГАНИЗАТОР

Г е р о й  

С о ц и а л и с т и ч е с к о г о  

Т р у д а  

С .  П . Ф Е Д О С Е Е В

Исполнилось 70 лет со дня рождения 
Сергея Петровича Федосеева управляю
щего трестом Севкавдорстрой.

С. П. Федосеев начал работать в до
рожных организациях с 1946 г. началь
ником Управления строительства №  7 
Гушосдора М ВД  СССР, а затем —  пос
ле преобразования этого управления в 
трест Севкавдорстрой Минтрансстроя— 
управляющим этого треста. С тех пор он 
является бессменным руководителем 
большого коллектива строителей, много 
сделавшего для создания сети автомо
бильных дорог в Ставропольском крае 
РСФ СР  и других союзных республиках. 
За достигнутые успехи в выполнении го
сударственных планов возглавляемый 
Сергеем Петровичем коллектив треста 
награжден орденом Трудового Красного 
знамени.

Прекрасный организатор, умеющий 
сплотить и мобилизовать коллектив на 
решение поставленных задач, С. П. Фе
досеев за достигнутые успехи в работе 
награжден двумя орденами Ленина, ор 
деном Трудового Красного Знамени и 
орденом Красной Звезды. Сергей Петро
вич лауреат Государственной премии, 
Заслуженный строитель РСФСР, ему 
присвоено высокое звание Героя Социа
листического Труда.

Вся трудовая жизнь С. Г1. Федосеева 
связана с активным участием в общест
венной жизни. Он бесменный депутат 
Пятигорского городского Совета депу

татов трудящихся, неоднократно изби

рался членом Горкома партии г. Пяти

горска и членом пленума Ставрополь

ского Крайкома КПСС.

Важное и нужное дело

Прошло шесть лет, как организован и 
работает в г. Чернигове (УССР) Народ
ный университет технического прогресса 
и экономических знаний автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства. Пер
вый его выпуск состоялся в 1972 г., ког
да 106 слушателям были вручены сви
детельства об окончании трехгодичного 
курса. В мае текущего года состоялся 
новый выпуск закончивших трехлетнюю 
программу на автомобильном и дорож
ном факультетах.

Народный университет технического 
прогресса и экономических знаний яв
ляется составной частью всей системы 
технического и экономического образо
вания трудящихся. В его задачи входят: 
пропаганда научно-технических знаний 
в области автомобильного транспорта и 
дорожного хозяйства; повышение произ
водственной квалификации работников; 
подготовка специалистов общественных 
профессий в области техники. Своей 
учебной деятельностью университет дол
жен активно влиять на повышение про
изводительности труда, технический и 
общеобразовательный уровень обучаю
щихся.

Учебные планы университета разраба
тываются на основе примерных про
грамм и рекомендаций Министерств ав
томобильного транспорта и дорожного 
строительства Украины. Так, например, 
в 1974/75 учеб. г. в планы были включе
ны следующие темы: научные основы
управления производством, передовые 
методы технического обслуживания и 
ремонта автомобилей, технология приго
товления асфальтобетонных и битумоми- 
перальных смесей, укрепление грунтов 
различными вяжущими материалами, 
проектирование и строительство средних 
и малых мостов и др.

Лекции по узким производственным 
вопросам, а также семинарские занятия

проводили руководители, инженерно-тех
нические работники и экономисты произ
водственных дорожных управлений 
предприятий, имеющие большой произ
водственный опыт. Так, на дорожном 
факультете были прочитаны лекции: о
переходе областного дорожного управ
ления на новые условия труда, о лабо
раторном контроле качества материалов 
и дорожно-строительных работ, о соста
ве технического проекта на строитель
ство, реконструкцию и капитальный ре
монт дорог и мостов и др.

По некоторым общим вопросам, на
пример история и перспективы развития 
автомобильного Транспорта, анализ и 
причины дорожно-транспортных проис
шествий, транспортная система СССР и 
роль в ней автомобильных дарог и т. п., 
проводились объединенные лекции для 
слушателей обоих, факультетов.

В результате изучения некоторых воп
росов на семинарах и конференциях 
принимались соответствующие практиче
ские рекомендации.

В дополнение к лекциям для слушате
лей университета демонстрируются тех
нические кинофильмы на автодорожные 
темы.

На основе рекомендаций слушателей 
издаются плакаты с освещением передо
вого производственного опыта.

Приобретенные в Народном универси
тете знания, слушатели используют в 
практической работе и в деятельности 
дорожных и автомобильных хозяйств. 
Это выражается во внедрении различ
ных технических новшеств в области ав
томобильного транспорта и дорожного 
хозяйства, а также в применении пере
дового производственного опыта.

Преподаватели Университета под ру
ководством ректора И. Коваленко ведут 
важную и очень нужную работу.

Навесное оборудование 
для разгрузил 
бортовых автомобилей

На строительстве автомобильной доро
ги Москва — Волгоград необходимо бы
ло вывезти большое количество щебня. 
С этой целью привлекли автоколонны 
Волгоградского автотреста. В ряде слу
чаев на вывозке работали грузовые ав
томобили с бортовой разгрузкой.

Чтобы обеспечить необходимый темп 
разгрузки, рационализаторы предложили 
оригинальное приспособление, позволив
шее с помощью механического разгруз
чика осуществлять быструю разгрузку 
бортовых автомобилей (см. рисунки).

В. А. Новицкий, 
трест Дондорстрой
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I ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ j
на подготовительное отделение с отрывом |

от производства 

(дневное обучение)
Принимаются лица с законченным сред

ним образованием из числа передовых р а 
бочих промышленных предприятий, строек, 
организаций транспорта и связи, ссвхозов, 
колхозов и демобилизованных из рядов 
Советской Армии. Рабочие и колхозники, 
которые поступают на подготовительное 
отделение, должны иметь стаж  практиче
ской работы не меньше одного года после 
окончания средней школы. При этом стаж 
их практической работы должен быть бес
прерывным в течение последнего года р а 
боты на данном предприятии (колхозе).

Лица,' направленные на подготовитель
ное отделение, подают: заявление на имя 
ректора (по установленной форме); направ

ление предприятия (по установленной ф о р 
ме); документ о среднем образовании (ори 
гинал); характеристику с последнего места 
работы; шесть фотографий размером 
3X4 см; медицинскую справку (форма 286) 
и копию трудовой книжки.

Слушателям подготовительного отделения 
выплачивается стипендия и предоставляет
ся общежитие.

с 1 октября по 10Прием документов 
ноября 1975 г.

Адрес института: 252010, Киев-10, ул. Су
ворова, 1.
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МОСКОВСКИЙ АВТОМОБИЛЬНО ДОРОЖНЫЙ ИНСТИТУТ I

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
на вечерние и заочные курсы по подготовке в вуз 

Срок обучения 9 месяцев 

(октябрь 1975 г. — июнь 1976 г.)
Подготовка проводится по математике, 

физике, русскому языку и литературе по 
программе вступительных экзаменов для 
поступающих в технические вузы.

Занятия на вечерних курсах проводятся 
3 раза в неделю. Для слушателей заочных 
курсов по субботам читаются обзорные 
лекции. Для слушателей вечерних и заоч 
ных курсов организован учебно-консульта- 
ционный пункт.

Н а курсы принимаются лица, имеющие 
законченное среднее или среднее техниче
ское образование, студенты последних кур
сов техникумов, учащиеся выпускных клас
сов средних школ.

Поступающие на курсы подают заявле
ние и представляют справку с места раб о 
ты или учебного заведения.

С т о и м о с т ь  о б у ч е н и я :  на вечер
них курсах — 30 руб. на заочных курсах — 
20 руб. Плата за обучение^а вечерних кур
сах вносится в бухгалтерию М АД И . Слу
шатели заочных курсов плату за обучение 
высылают по адресу: г. Москва, А-47, Ф рун 
зенское отделение Госбанка, текущий счет 
№ 140793, курсы.

Прием документов — с 1 сентября 1975 г. 
Дни приема: понедельник, среда, пятница^ 
с 14 до 19 часов, комната 244, 2 этаж.

Адрес института: 125319; Москва. А-319,
Ленинградский проспект, дом 64.

Справки по телефону 155-07-86.
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