
>1
. v *-i; -яТ

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



РЕШ ЕН И Я XXV СЪ ЕЗДА  КПСС — 
В ЖИЗНЬ!

Достойный в к л а д ...................................
Э. Гончаров, А . К аспаров^ М осква—

Волгоград ................................................
Г, Я . Яцкявичюс — Соверш енство

вание дорожной сети Литовской
ССР.......................................

д. Убышев — Дорожники Киргизии— 
народному хозяйству республики

У Д О С Т О Е Н Ы  П Р Е М И И  С О В Е Т А  
М И Н И С Т Р О В  С С С Р  

В. О.  О с и п о в .  И. А .  С л о в и н с к и й  —
Мост через р. Катунь на дороге 
Н овосибирск  — Ташанта . .

ГЛАВНОЕ — КАЧЕСТВО  
Ю. М. Эунапу. -Л. А . Пермяков —

Стандартизация и качество в си 
стеме Минавтодора Казахской ССР

ЗА  ЭКОНОМИЮ, БЕРЕЖ ЛИ ВО СТЬ , 
КАЧЕСТВО

A. Скрупская Активно участвуют
в с м о т р е .............................  . . .

B. А . Мещеряков -- Успех решали
л ю д и ...........................................................

В. П. Егозов - На лучшее качество 
строительства ........................................

10

11

12

12

13

СТРОИТЕЛЬСТВО  
В. И. Цыганков — Особенности 

строительства автомобильных до
рог в колхозах нечерноземной зо
ны Р С Ф С Р ........................................... 14

Ю. Н. Высоцкий, Ю. Е . Никольский,
В. А. Соловово, В. Е . Фомин — До
рожное строительство в Усть* 
Илимском производственном комп
лексе ......................................................15

Т. М. Бутхузи , В. И. Акопов — Подъ
ездная автомобильная дорога к
Б А М .........................................................17

В. П. Серватович, Е . И. Ш ашкова — 
Устройство дорожных одежд на
рудовозных дорогах .....................18

В. И. Мартыненко, И. Н. Антонов,
A. В. Мартыненко — Устройство
дорожных покрытий из литого 
асф ал ьт обет он а ..................................19

Е. Г. Таращ анский, В. И. Ш куренко,
B. И. Селиванова — Устройство
асфальтобетонного покрытия на 
цементобетонном основании при 
отрицательной температуре воз
духа ....................................................... 20

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
И. А. Хазан — К проблеме примене

ния монолитного железобетона в 
автодорожных м о с т а х .....................22

ИССЛЕДОВАНИЯ 
Г. И. Глушков, А . П. Степуш ин,

В. А. Чернышев, В. В. Соснов- 
ский - Цементобетонные покры
тия под многократным воздейст
вием подвижных нагрузок . . .  23

ПЕРЕДОВИКИ ПЯТИЛЕТКИ  
Г. В. Свиридов—Вклад в общее дело 3 

ПЕРЕДОВИКИ ПРОИЗВОДСТВА 
М. Г. Герасимов — Передовая авто

база ст р ой к и ......................................26
Ф. Сальникова — Путь к мастерству 27

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ
A. А. Кунгурцев — Дорожное строи

тельство и хозяйственная реформа 27

ПИСЬМА ЧИТАТЕЛЕЙ
Еще о дорожных музеях . . . .  28

ИНФОРМАЦИЯ
Премии для победителей в соцсорев

новании ................................................ 28
B. Н. Чибирев Зональный конкурс 

профессионального мастерства 29
В. Нарбутас - - Для дорог высших

к атегорий ............................................ 29
В. А. Шифрин Творческий отчет

рац ион ал и зат оров ............................ 29
За р у б е ж о м ............................................ 30
Н. В. Мартынов, О. В. Монастыр

ский -- Новые дорожно-строи-
♦ тельные машины на ВДНХ 
Заслуженные дорожники

31
3 стр. обл.

Из Москвы в Волгоград 
П У Т Ь  О Т К Р Ы Т

Фото Л. Мавленкова

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ.

В. Р. АЛУХАНОВ, В. Ф . БАБКОВ, В. М. Б ЕЗРУК , А. А. ВАСИЛЬЕВ, А П. ВАСИЛЬЕВ,
Н. П. БАХРУШ ИН (зам. главного редактора), Л. Б. ГЕЗЕНЦ ВЕИ , С. А. ГРАЧЕВ.
B. П. ЕГОЗОВ, П. П. КОСТИН, М. Б. Л ЕВЯН Т, Б. С. М А РЫ Ш ЕВ , Ю. М. МИТРОФАНОВ,
C. И. МОИСЕЕНКО, А. А. НАДЕЖКО, Б. И. ОБУХОВ, В. Р. СИЛКОВ. Н. Ф. ХОРОШИЛОВ,

И. А. ХАЗАН , Ю. Ф. ЧЕРЕДНИКОВ, В. А. ЧЕРНИГОВ

Главный редактор А, К. ПЕТРУШ ИН

А д р е с  р е д а к ц и и: 109089, Москва. Ж-89. набережная Мэрией Тереза. 34
Te.V-фоны: 231-58-53. 231-93-33

с Издательство «Транспорт», «Авто:: = 3:мы!ь:е дороги». Г.17<‘ i.

Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ПРОИЗВОДСТВЕННО
ТЕХНИЧЕСКИЙ

ЖУРНАЛ
МИНИСТЕРСТВА
ТРАНСПОРТНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА

СССР

АВТОМОБИЛЬНЫЕ

XXXVIII ГОД издания • НОЯБРЬ 1976 г. JVo 11 (419)

Трудящиеся Советского Союза! Активно боритесь 
за выполнение и перевыполнение народнохозяйствен
ных планов с наименьшими затратами! Всемерно 
укрепляйте плановую, технологическую и трудовую 
дисциплину! По-хозяйски используйте резервы произ
водства, добивайтесь строгой экономии материаль
ных, трудовых и финансовых ресурсов!

Из Призывов ЦК КПСС к 59-й годовщине Великого Октября

СЪЕЗДА
ЕШЕЗШЗЭ

Достойный вклад
Подходит к концу первый год деся 

той пятилетки, ознаменованный многи
ми достижениями в экономике, технике 
и культуре нашей страны . Это  был год 
дальнейшего движения советского на
рода по пути к коммунизму, год упро
чения сил социализма в м еж дународ
ном мире.

Первый год претворения в жизнь 
Основных направлений развития народ
ного хозяйства страны, принятых
XXV  съездом  КПСС , принес хорошие 
результаты . Труженики всех отраслей 
народного хозяйства внесли достойный 
вклад в выполнение производственных 
заданий и тем  создали необходимые 
предпосылки для выполнения планов 
последующих лет. Подъем , который 
предстоит преодолеть нашей стране за 
пятилетие, как отметил Л . И. Брежнев 
в своей речи в Алма-А те , «достаточно 
крутой» и он начат «в хорошем рит
ме».

За девять месяцев текущ его  года 
прирост промышленного производства, 
реализация сверхплановой продукции, 
производство товаров народного по
требления, рост производительности 
труда —  все эти показатели дают осно
вание полагать, что задания 1976 г. по 
развитию промышленного производства 
будут перевыполнены.

С неплохими результатами (несмот
ря на неблагоприятные погодные усло
вия) заканчивают первый год пятилет
ки труженики села. О б этом свиде
тельствует успешное выполнение по
вышенных социалистических обяза
тельств , которые взяли труженики по
лей по продаже государству продук
ции нового урожая (зерна , сахарной 
свеклы , бобовых и др .). Более полу- 
миллиарда пудов составит в этом году 
дополнительный вклад в хлебные ре
сурсы  страны .

Важная роль в развитии всех отрас

лей народного хозяйства принадлежит 
транспорту и, в частности, автомобиль
ному, который выполняет для народ
ного хозяйства огромный объем пере
возок сельскохозяйственных грузов, 
строительных материалов, деталей и 
конструкций. В настоящее время толь
ко на капитальном строительстве рабо
тает более 1 млн. автомобилей, кото
рые перевозят 90% грузов . Большой 
парк грузовых автомобилей обслужи
вает транспортное строительство, и, 
в частности, строительство автомобиль
ных дорог.

Дорожно-строительные организации 
страны заканчивают первый год деся
той пятилетки вводом в эксплуатацию 
более 17 тыс. км новых автомобильных 
дорог, в числе которых ряд крупных 
магистралей.

Особенно важной для народного 
хозяйства является дорога Москва —  
Волгоград , входящая в опорную сеть 
автомобильных магистралей страны. 
Эта дорога призвана обеспечить транс
портную связь Тульской, Рязанской, 
Тамбовской, Воронежской, Волгоград
ской областей и Нижнего Поволжья 
с центром страны. Дорога уже начала 
жить своею жизнью . Задача дорожни
ков —  быстрее и полнее закончить ее 
обустройство. Совместными усилиями 
работников эксплуатационной службы 
и службы организации движения надо 
превратить эту дорогу в образцовую 
автомобильную магистраль страны.
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Не менее важной является магист
ральная дорога, идущая из Заполярья 
также к центру страны. Это —  дорога 
Ленинград —  Мурманск, проложенная 
через болота и тундру , через леса Ка
релии. Ее строители —  коллективы 
трестов Мурманскдорстрой и Севзап- 
дорстрой решили сложную инженер
ную задачу.

В иных, но не менее сложных при
родных условиях ведут строительные 
работы дорожники Казахстана. В теку
щем году они сдали в эксплуатацию 
180-километровую дорогу, проложен
ную через песчаную пустыню Моинку- 
ма к животноводческим районам
Джамбульской обл., а также 200-кило
метровый участок первой очереди до
роги А тасу —  Д ж езказган . В стадии 
завершения находится дорога Караган
да —  Балхаш (протяжением 400 км), 
связывающая два крупных промышлен
ных центра. Кроме того ряд неболь
ших дорог, обеспечивающих сельско
хозяйственные перевозки, пополнил
местную дорожную сеть республики.

Хороший старт взяли в первом году 
пятилетки дорожники Киргизии. Они 
ввели в эксплуатацию несколько дорог 
к высокогорным долинам (Кичи-Алай- 
ской и Чаткальской), к районам освое
ния новых земель и пастбищам . Эти 
дороги несомненно окажут благотвор
ное влияние на дальнейшее развитие 
колхозов и совхозов, расположенных 
в Кара-Суйском , Наукатском и Араван- 
ском районах. Важными пусковыми 
объектами этого года являются также 
подъездная дорога к аэропорту «Ма- 
нас» и реконструируемые участки до
роги вокруг озера Иссык-Куль.

Вышли на рубеж  ежегодного строи
тельства не менее 10 тыс. км автомо
бильных дорог коллективы Минавто- 
дора РСФ СР . Вологда —  Новая Ладо
га, Омск —  Тюкалинск, Романовка —  
Багдарин (Бурятская А ССР ), Якутск —  
Покровск, Вязьма —  Сычевка —  вот 
далеко не полный перечень дорог, 
сдаваемых в эксплуатацию в первом 
году десятой пятилетки. С ледует под
черкнуть, что российские дорожники 
в этом году решительно продвинулись 
вперед в борьбе с бездорожьем  в Не
черноземной зоне. Здесь до конца го
да будет введено в эксплуатацию бо
лее 3000 км автомобильных дорог 
с твердым покрытием . Ряд дорожных 
объектов вводится в действие в районе 
строительства ьайкало-Амурской ма
гистрали.

Вносят свой вклад в выполнение ре
шений XXV  съезда КПСС дорожники 
всех союзных и автономных республик. 
И по тем результатам , какие достиг
нуты в первом году пятилетки, можно 
считать, что указание съезда о преиму
щественном развитии сети магистраль
ных дорог общегосударственного и 
республиканского значения при одно
временном расширении сети автомо
бильных дорог местного значения, 
в первую очередь в сельскохозяйствен
ных районах —  выполняется.

Отмечая происшедшее в течение 
1976 г. расширение сети автомобиль
ных дорог страны, нельзя забывать, 
что темпы , с какими ведется в настоя
щее время дорожное строительство , 
хотя и возрастают, но пока еще недо
статочны и не соответствуют ни тем 

пам развития производительных сил 
страны , ни растущ ему с каждым годом 
парку автомобилей. М ежду тем , по
требность в строительстве новых до
рог и реконструкции существующих 
все время возрастает. Вновь образую 
щиеся территориально-производствен
ные (промышленные и сельскохозяйст
венные) комплексы требую т надежных 
транспортных путей, а старые дороги , 
чьи транспортно-эксплуатационные па
раметры уже не удовлетворяю т совре
менное автомобильное движение, — 
нуждаю тся в реконструкции . На все это 
требую тся большие денежные ассигно
вания и материально-технические ре
сурсы , которые в силу ряда обстоя
тельств выделяю тся пока еще в огра
ниченных размерах. Поэтому перед 
дорожными организациями встает 
весьма сложная проблема —  изыски
вая дополнительные ресурсы и наибо
лее экономно используя выделяемые 
средства, по возможности полнее удов
летворять возникающие вновь запросы 
народного хозяйства в дорожном 
строительстве.

Возможности использования капи
тальных вложений с большей эф ф ек 
тивностью имею тся. Одна из таких 
возможностей заключается в интенси
фикации дорожно-строительного про
изводства, курс на который уж е берут 
многие дорожные организации. Как 
известно, осущ ествление интенсифика
ции предполагает лучшее использова
ние денежных и материальных ресур 
сов, ускорение технического прогрес
са, улучшение системы управления 
производством и повышение квалифи
кации кадров. Другими словами, надо 
с большей отдачей использовать вкла
дываемые в дорожное строительство 
средства , экономно применять строи
тельные материалы , решительнее 
внедрять высокопроизводительные ма
шины и оборудование, повышать мас
терство каждого рабочего-механизато- 
ра с тем , чтобы, экономя время и ма
териалы, выполнять работу с высоким 
качеством.

Первый год пятилетки в дорожных 
организациях страны прошел под зна
ком борьбы за всемерную экономию и 
бережливость в расходовании мате
риальных и энергетических ресурсов. 
Все коллективы дорожников участвую т 
во Всесоюзном общественном смотре 
эффективности использования сырья, 
материалов и топливно-энергетических 
ресурсов и уж е добились хороших ре
зультатов . Многие из них (ДМ СУ-2 
треста Промдорстрой Минавтодора 
Казахской ССР , ряд Д С У  Минавтодора 
Молдавской ССР , дорожно-строитель- 
ный трест № 2 Минавтодора БССР , 
Краснодаравтодор и управление орде
на Ленина дороги Москва —  Ленин
град Минавтодора РСФ СР  и др .) своим 
опытом показывают пример того , как 
следует организовать действенную  
борьбу за экономию и бережливость.

О сущ ествляя интенсификацию до 
рожно-строительного производства сле
дуе т иметь ввиду, что ее важнейшей 
частью является повышение произво
дительности труда . Поэтому внимание 
инженерно-технических работников и 
механизаторов должно быть сосредо
точено на совершенствовании техноло
гии работ, на улучшении организации

труда и производства в целом, на 
предотвращении потерь и непроизво
дительных затрат рабочего времени, 
на широком распространении опыта 
передовиков производства, т. е. на 
всем том , что обеспечивает рост про
изводительности труда и, конечно, вы
сокое качество работ.

Высокая производительность и вы
сокое качество —  это двуединый по
казатель современного уровня дорож
но-строительного производства. К та
кому показателю  труда стремятся все 
коллективы , каждый рабочий дорож
ных строек и дорожно-эксплуатацион
ных хозяйств и многие из них уже мо
гут подтвердить это своими конкрет
ными делами (коллективы треста 
Ц ентрдорстрой , управтодоров Вологод
ской, Новгородской, Астраханской, 
Камчатской обл. и др .).

В повышении качества дорожного 
строительства в текущ ем  году произош
ли заметные сдвиги. Достаточно ска
зать, что большинство пусковых объ
ектов отмечено повышенным количест
вом «хороших» и «отличных» оценок. 
Водители автомобилей, первыми про
ехавшие по пусковым участкам дорог 
Москва —  Волгоград и Ленинград —  
М урманск дали хорошую оценку их 
качеству. С благодарностью  отзывают
ся о новых дорогах своих республик 
животноводы Казахстана м Киргизии, 
хлопкоробы Узбекистана, виноградари 
Молдавии, работники сельского хо
зяйства нечерноземной зоны РСФСР 
и др . Признавая, что без автомобиль
ных дорог нельзя нормально организо
вать труд  хлеборобов и вести строи
тельство территориальных промышлен
ных комплексов, трудящ иеся нашей 
страны с большим удовлетворением 
встречают ввод в эксплуатацию каждой 
новой дороги.

Большую помощь в повышении ка
чества и темпов дорожного строи
тельства оказывает развивающееся 
в последнее время творческое содру
жество производственников с дорож
ными научно-исследовательскими орга
низациями (Сою здорнии, Гипродорнии, 
Госдорнии, а также М АДИ , СибАДИ , 
КаДИ и др .). Это содружество выража
ется в совместной разработке и внед
рении в производство новых техноло
гий и строительных материалов, в ос
воении высокопроизводительных ма
шин, а также в осуществлении опытно
экспериментальных работ, в наблюде
нии за построенными участками дорог 
и т. п. В некоторых дорожных органи
зациях внедряю тся, разработанные 
учеными, системы управления качест
вом работ в отдельных строительных 
операциях и в производственном про
цессе в целом .

Чтобы судить о масштабах и народ
но-хозяйственном эф фекте  такого 
творческого содружества достаточно 
указать , например, на деятельность 
Ленинградского филиала Союздорнии, 
имеющего более 24 творческих до
говоров с дорожными организациями 
северо-западной зоны СССР . Так, 
в тресте Севзапдорстрой Минтранс- 
строя и в Ленавтодоре Минавтодора 
РСФ СР  благодаря реализации рекомен
даций института количество удовлетво
рительных оценок по сдаваемым объ
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ектам удалось снизить за последний 
год, соответственно, с 5,8 до 3,9% 
и с 15 до 6% . За это же время доля 
прироста производительности труда 
в этих организациях составила 25 и 
26% . Такова положительная роль со
дружества науки с производством .

Подобные результаты  научно-тех
нического содружества имеются 
и в других дорожных организациях. 
На пути такого творческого содруж ест
ва твердо встали дорожники Россий
ской Федерации , Казахстана, Белорус
сии, Украины и других республик. С д а 
ваемые ими объекты получают все 
больше хороших и отличных оценок.

Здесь уместно напомнить, что рост 
качественных показателей в транспорт
ном строительстве недавно .получил 
высокое признание. Первый год пяти
летки был ознаменован присуждением 
премии Совета Министров СССР  про
ектировщикам и строителям  автодорож
ного моста через р. Катунь на автомо
бильной дороге Новосибирск —  Та- 
шанта.

Высоких показателей качества и 
производительности труда достигли 
многие тысячи рабочих, механизаторов, 
перешедших на подрядный метод ра
боты. Бригадный хозяйственный расчет 
сейчас становится доминирующим 
в строительных организациях; прочное 
место он начинает занимать и в кол
лективах дорожных строек. Руководст
вуясь непреложным законом социа
листического труда «вклад —  личный, 
успех — общий», члены бригады доби
ваются самых высоких показателей 
производительности. Этому подчиняет
ся вся организация работ и личный 
труд каждого .

Рост производительности труда 
в строительстве выражается прежде 
всего в ускоренном вводе строящихся 
объектов в эксплуатацию. К сожале
нию, в этом деле дорожники в боль
шом долгу перед народным хозяйст
вом. Как показывает практика, ф акти
ческие сроки строительства некоторых 
дорог пока еще чрезмерно велики. 
Можно надеяться , что при упорядоче
нии финансирования и широком внед
рении высокопроизводительных средств 
механизации и современных методов 
организации дорожно-строительного 
производства дорожники сумею т 
преодолеть этот застаревший недуг.

59-ю годовщину Великой О ктябрь
ской социалистической революции 
коллективы дорожных организаций от
метили выполнением и перевыполне
нием своих социалистических обяза
тельств по вводу новых дорог в экс
плуатацию, так необходимых для раз
вития экономики и культуры страны . 
Теперь уже каждый рабочий, колхоз
ник, каждый советский человек убеж 
ден, что чем больше будет в нашей 
стране хороших дорог, тем  успешнее 
пойдет выполнение заданий пятилетки.

Главная задача десятой пятилетки, 
как ее определил X XV  съезд КПСС , —  
это неуклонный рост экономического 
могущества нашей Родины и повыше
ние благосостояния советского народа. 
Дело чести транспортных строите
лей —  внести свой достойный вклад 
в решение этой задачи, в осущ ествле
ние великих предначертаний нашей 
коммунистической партии.
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ПЕРЕДОВИКИ 
ПЯТИЛЕТКИ

Вклад 

в общее дело
Среди тех, кто начинал строить дороги 

в целинном крае, — коммунист машинист 

грейдер-элеватора ДЭСУ-450 А. Г. Пра

здничный. Полторы-две нормы при воз

ведении земляного полотна — такова 

выработка Анатолия Георгиевича. Если 

в 1974 г. он отсыпал 267 тыс. м3 грунта, 

то в 1975 г. — 272 тыс. м3 вместо 

120 тыс м3 по заданию. Обязательство

А. Г. Праздничного на первый год деся

той пятилетки — две с половиной годо

вые нормы.

Особое внимание он обращает на ка

чество работ. Еще не было случая, что

бы сдаваемый им объект принимался ко

миссией с неудовлетворительной оцен

кой. Можно было бы делать и больше, и 

лучше. Но, к сожалению, машинистам 

грейдер-элеваторов нередко приходится 

выполнять мелкие объемы дорожных ра

бот. Много затрачивается времени и на 

перегоны машин с объекта на объект.

В настоящее время бригада не только 

возводит земляное полотно, но и выпол

няет все операции комплексно — от под

готовительных работ до сдачи автомо

бильной дороги в эксплуатацию, причем 

в авангарде механизированного отряда 

идут грейдер-элеваторы.

—  Вначале я думал, что работа маши

ны зависит от наличия запасных час

тей, — рассказывает Анатолий Георгие

вич, —  затем частые поломки больших и 

малых узлов и замена деталей застави

ли убедиться в другом. Необходимы 

знание машины, строгое соблюдение ре

жима ее работы и профилактических ре

монтов. Грейдер-элеватор Д-437 •— ма

шина хорошая, но старая. Работаю на 

ней с 1967 г. Машину освоил хорошо, 

это позволяет мне знать все уязвимые 

места, сократить простои из-за поломок 

до минимума. Производительность ма

шины увеличивается благодаря бережно

му отношению к ней, своевременному 

техническому уходу. Через каждые пять 

рабочих дней делаю полный профилак

тический осмотр: подтяжку гаек и уз

лов, чистку воздушных и масляных 

фильтров, смазку, замену масла. Это да

ет возможность работать четко и рит

мично в соответствии с графиком.

А. Г. Праздничный — машинист грейдер- 
элеватора ДЭСУ-450

Усовершенствование самой машины я 

начал с увеличения ее мощности. Тягач 

С-80 заменил тягачом С-100, усилил дви

гатель — вместо СНД-14 поставил 

СНД-17. Увеличение мощности грейдер- 

элеватора потребовало других рекон

струкций: плужную балку, которая при 

тяжелых грунтах лопалась, усилил по

лосками из 12— 15 миллиметровой ли

стовой стали, усилил крепление режуще

го диска. В грейдер-элеваторе использо

валось полумягкое пальчиковое соедине

ние двигателя с редуктором. При нагре

вании резиновые подушки под двигате

лем проседали, нарушалась центрация 

двигателя с редуктором, это приводило 

к длительным простоям. Для устранения 

этого недостатка однодисковая муфта 

сцепления была заменена на двухдиско

вую, длинный кожух муфты сцепления 

заменен на короткий, а длинный вал 

сцепления на короткий от трактора 

ДТ-75. Все это позволило укоротить рас

стояние между двигателем и редуктором, 

установить четкую их соосность. Сейчас 

двигатель работает один-два строитель

ных сезона без поломок.

Для механизаторов ДЭСУ-450 созда

ны хорошие производственные и быто

вые условия. Это дает возможность вы

полнять нормы и взятые социалистиче

ские обязательства, обязывает работать 

еще лучше, производительней.

Гл. специалист отдела 

технической информации 

Минавтодора Каз. ССР 

Г. В. Свиридов

3Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



nMOCKBA

\ КАШИРА 
О Л  О РЯЗАНЬ

СЕРПУХОВ 
о о\£копин 
ТУЛА ч РЯЖСК

осквл -  В о л г о г р а д

Гл. инж. У С  дороги 
Москва —  Волгоград 
Э . ГОНЧАРОВ, 
гл. инж. треста 
Дондорстрой 
А . КАСПАРО В

тосмесительная машина Д-391, карьерная грунтосмесительная 
установка Д-709, машина для ухода за бетоном ЭНЦ-3, пере
движной цементобетонный завод С-780 и др. Были разрабо
таны следующие технологические процессы: устройство грун
тоцементного основания с применением карьерных грунто-сме- 
сительных установок (С-543, С-780, С-709, ДС-50А) и смеше
нием на дороге (с применением однопроходных грунтосмеси
тельных машин); устройство цементобетонного покрытия вы-

XXV съезд КПСС поставил перед дорожниками задачу: 
обеспечить дальнейшее ускоренное развитие сети автомобиль
ных дорог нашей страны, причем преимущественно магист
ральных. Огромный рост автомобильного парка страны, вы
званный пуском Камского автомобильного завода, освоением 
проектной мощности Волжского автомобильного завода и ре
конструкцией ряда существующих автомобильных заводов, на
стоятельно требует коренного улучшения дорожного строитель
ства. Особенно велика роль магистральных автомобильных до
рог, которые связывают промышленные и сельскохозяйственные 
районы, принимают на себя основной поток грузов и служат 
базисом для всей сети дорог.

Трудовыми успехами завершают первый год десятой пяти
летки строители автомобильной дороги Москва— Волгоград. 
Протянувшись почти на тысячу километров, она соединила 
Московскую, Тульскую, Рязанскую, Тамбовскую. Воронежскую 
и Волгоградскую области, связывает Нижнее Поволжье — с 
центром страны, город-герой Волгоград — со столицей нашей 
Родины.

За время строительства дорожники возвели 28,3 млн. м3 
земляного полотна (в том числе 2,5 млн. м3 с применением гид
ромеханизации), построили 590 железобетонных водопропуск
ных труб общей длиной 17189 м, 64 моста и путепровода об
щей длиной 4966 м (в том числе крупные мосты через реки 
Оку, Хопер, Медведицу, Бузулук длиной по 300—600 м), было 
устроено 963 км дорожной одежды (в том числе 845 км с це
ментобетонным и 118 км с асфальтобетонным покрытием), 
16 транспортных развязок в разных уровнях, 14 комплексов 
ДРП и ДЭУ, заканчивается строительство семи автозаправоч
ных станций, станции технического обслуживания и мотеля.

Трасса дороги на всем протяжении проложена с учетом мно
голетней перспективы роста скоростей и объемов перевозок, 
создания максимальной безопасности для проезжающих. 
В связи с этим, автомобильная дорога минует населенные пунк
ты (к ним устроены хорошие подъезды протяженностью до 
10 км с цементобетонным покрытием), пересечения с железными 
дорогами и автомобильными дорогами республиканского и об
ластного подчинения устроены в разных уровнях. Для связи 
разобщенных дорогой сельскохозяйственных угодий сооруже
ны благоустроенные съезды, на дороге расположено много 
площадок для остановок автомобилей, для отдыха водителей.

Современная автомобильная дорога — сложное инженерное 
сооружение. Поэтому к строительству были привлечены, внес
шие достойный вклад, многие субподрядные организации Мин- 
трансстроя: тресты Дорстроймеханизация, Мостострой № 3, 
Приволжтрансстрой, Юговострансстрой, Южтранстехмонтаж, а 
также организации других министерств и ведомств: Волгоград- 
нефтегазстрой, Волгоградсельхозводстрой и др.

.Строительство автомобильной дороги Москва — Волгоград 
явилось большим полигоном для разработки различных тех
нологических процессов, дало путевку в жизнь ряду широко 
теперь распространенных дорожных машин и механизмов. Так, 
на стройке испытывались, доводились и внедрялись машины, 
впоследствии пущенные на серийное производство: нарезчик 
швов ДНШС-60, дорожная фреза Д-530, однопроходная грун-

На подходе к г . Волгограду

На участке  Иловая — Волгоград

Пост ГАИ на участке  Михайловка — Иловая
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сокопроизводительнымн машинами со скользящей опалубкой с 
приготовлением бетонной смеси в установках СБ-78 и СБ-109 и 
асфальтобетонного покрытия с приготовлением смеси в уста
новке производительностью 200 т смеси в час; устройство стру
нобетонного покрытия; уход за свежеуложенным цементобе
тонным покрытием пленкообразующими материалами (битум
ными эмульсиями, лаком «этиноль», светлыми жидкостями с 
высокой рефлекторной способностью — «помароль» ПМ-86 и 
ПМ-100А); устройство швов в свежеуложенном бетоне с одно
временным введением в шов эластичных прокладок нарезчи
ком швов ДНШС-бОм, устройство комбинированных швов и, 
наконец, нарезка швов в затвердевшем бетоне с применением 
инструмента с алмазной режущей кромкой и с заполнением 
швов мастиками заводского изготовления (РБМ, тиоколовыми 
герметиками) и эластичными резиновыми элементами.

В ходе строительства дороги был выполнен также ряд 
опытных научно-исследовательских работ при устройстве до
рожных одежд и укреплении откосов земляного полотна.

Наконец, на строительстве дороги Москва — Волгоград 
впервые в практике отечественного дорожного строительства 
был применен комплект высокопроизводительных машин со 
скользящей опалубкой для устройства дорожной одежды 
и автоматизированный высокопроизводительный передвижной 
цементобетонный завод.

Управлением строительства дороги Москва—Волгоград и тре
стом Дондорстрой совместно с Союздорнии и институтом Орг- 
трансстрой была проведена большая работа по подготовке ква
лифицированных операторов высокопроизводительных машин, 
внедрению и отработке технологии устройства цементогрунто
вого основания и цементобетонного покрытия. Темпы устрой
ства основания и покрытия высокопроизводительными комплек
тами машин постоянно возрастали и в 1975 г. достигли 1500 
и 1380 м/смену соответственно.

Применение высокопроизводительных комплектов машин 
резко изменило сложившуюся традиционную практику орга
низации работ. Строителям автомобильной дороги Москва— 
Волгоград пришлось решать ряд сложных задач в организа
ции строительства, важнейшими из которых явились:

обеспечение строительства разгрузочных баз, способных 
гарантировать прием 1500 м3 каменных материалов и 1000 т 
цемента ежедневно;

переход от цементных складов бункерного типа с механи
ческой подачей цемента, к силосным складам с пневматиче
ской подачей;

организация четкого (в соответствии с сетевым графиком! 
курсирования железнодорожных «вертушек» «  материалами;

своевременная подготовка и рациональное размещение по
левых стоянок передвижных ЦБЗ и грунтосмесительных уста
новок;

обеспечение устройства швов в темпе, соответствующем 
темпу укладки цементобетонного покрытия;

обеспечение опережения устройства земляного полотна. 
Выработка принципиально нового технологического процес

са существенно сократила сроки строительства, значительно 
уменьшила потребность в рабочих кадрах и резко повысила 
качество устраиваемой дорожной одежды (количество зазоров 
менее 3 мм под 3-метровой рейкой составило 94,7%).

Большие задачи, стоящие перед дорожниками в десятой 
пятилетке, потребовали мобилизации всех сил, каждодневного 
напряженного труда. С самого начала новой пятилетки необ
ходимо было сосредоточить главное внимание на качествен
ных показателелях работы, на вопросах экономии и бережливо
сти, улучшения использования машин и механизмов. Этому 
подчинена и организация социалистического соревнования. 
С 1973 г. на строительстве автомобильной дороги широко внед
рялась прогрессивная форма организации труда — бригадный 
подряд. Метод бригадного подряда, при котором наиболее пол
но сочетаются моральные и материальные стимулы труда, ин
тересы каждого рабочего, коллектива в целом и общества, по
стоянно совершенствовался и развивался. ,

Строилась дорога, росли и мужали кадры строителей. За 
годы строительства показали себя отличными специалистами, 
высококвалифицированными инициативными мастерами своего 
дела сотрудники УС Москва—Волгоград: кавалер ордена Ле
нина водитель автомобиля Е. Воскресенский, кавалеры ордена 
Трудового Красного Знамени оператор бетоноукладчика 
В. Михрячев и машинист автогрейдера В. Брауэр, машинист 
экскаватора В. Нецык, бригадир комплексной бригады А. Во
ропаева, инженер-механик В. Орлов, старший производитель 
работ В. Минеев, начальник СУ-866 В. Пармузин; сотрудники 
треста Дондорстрой кавалеры ордена Трудового Красного 
Знамени машинист экскаватора Е. Бирюков, бригадир бетон-

Лучш ий маш инист СУ-921 В. П. Цираниди, награж 
денный медалью ВДНХ

щиков 3. Штеба и начальник СУ-873 В. Алексеев, кавалеры 
ордена «Знак Почета» машинист бетоноукладчика П. Леонов 
и водитель автомобиля Ф. Дарщев, машинист распределите
ля пленкообразующих материалов В. П. Цираниди и многие 
другие.

Инженеры О. Евтухов, В. Красильников, Н. Дарсалия,
А. Брагин, А. Бруяка и другие, пройдя школу строительства на 
дороге Москва— Волгоград, в настоящее время занимают ру
ководящие посты в крупных дорожно строительных трестах 
Главдорстроя.

Строители стремились максимально точно воплотить в 
жизнь проекты, созданные опытными сотрудниками ГПИ Со- 
юздорпроект и его Тбилисского филиала Н. Антоновым,
A. Волконским, В. Титовым, В. Собецким.

Рука об руку со строителями работали сотрудники Союз
дорнии, ученые-дорожники Б. Марышев, В. Шейнин, Э. Пинус,
B. Чернигов, Л. Гурячков, П. Петербургский, сотрудники ин
ститута Оргтрансстрой и его Ростовского филиала Ф. Пота
нин, В. Подсевный, Т. Затула, В. Калеберзин и др.

Большую помощь строителям и постоянное внимание к хо
ду строительства дороги проявляли партийные и советские ор
ганизации Волгоградской и Тамбовской областей.

Отныне непрерывная лента дороги соединила Москву с 
Волгоградом. Еще несколько месяцев будут вестись работы 
над завершением дорожно-эксплуатационных комплексов, но 
дорога живет полнокровной жизнью уже сейчас.

УДК 625.7 Москва—Волгоград

Работники строительства! Боритесь за успеш
ное выполнение поставленных XXV съездом 
КПСС задач в области капитального строитель
ства! Своевременно вводите в действие новые 
объекты! Стройте быстро, добротно, экономично 
и на современной технической основе!

Из Призывов ЦК КПСС к 59-й годовщине Великого Октября
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Совершенствование 
дорожной сети 
Литовской ССР
Заместитель министра автомобильного транспорта 
и шоссейных дорог Литовской ССР 
Г. Я . ЯЦКЯВИЧЮ С

Программой развития народного хозяйства СССР преду
сматривается развитие всех видов транспорта. Непрерывный 
рост автомобильных перевозок требует расширения и усовер
шенствования сети дорог, обеспечивающих безопасность и удоб
ства движения с высокими скоростями и удовлетворяющих 
своим внешним видом эстетические требования.

Дорожники Литвы, руководствуясь Генеральной схемой раз
вития дорог республики, основное внимание сосредоточили на 
усовершенствовании и строительстве магистральных автомо
бильных дорог. Проектирует автомобильные дороги в Литве 
республиканский государственный институт по изысканию и 
проектированию автомобильных дорог Литгипродор. Строи
тельство осуществляется дорожно-строительным трестом.

Большая и сложная работа, выполненная в двух предыду
щих пятилетках на наиболее загруженных участках дорог 
Вильнюс — Каунас — Клайпеда и Вильнюс — Рига, позволяет 
обобщить накопленный опыт и сделать некоторые выводы для 
дальнейшего проектирования и строительства дорог высших 
категорий в Литве. Можно считать доказанным, что безопас
ность движения, высокая скорость и оптимальные условия ра
боты водителей обеспечиваются только на дорогах, направле
ние которых психологически ясно для водителей. Поэтому при 
проложении трасс наших автомагистралей мы стремимся к то
му, чтобы дорога была оптически плавной, направление дви
жения было ясно на большом расстоянии, а искажение дороги 
в перспективе не вынуждало бы водителей необоснованно из
менять режим движения. Для исключения длительной сосредо
точенности взгляда водителя в одном направлении и устране
ния монотонного воздействия придорожной полосы отдается 
преимущество криволинейной трассе, подчиняющейся основ
ным элементам ландшафта и открывающей взгляду проезжаю
щих все новые живописные места. Нам кажется, что на многих 
участках удалось достигнуть гармонического сочетания наших 
магистральных дорог с окружающим ландшафтом.

В настоящее время дорожники Литвы стараются отказать
ся от использования существующих дорог при строительстве 
автомобильных магистралей. Проложение трассы по новому 
месту, по нашему мнению, дает ряд преимуществ. Кроме того, 
использование существующей дороги большей частью эконо
мически нецелесообразно.

Проектировщики и строители автомобильных дорог, стара
ясь достичь высоких и стабильных эксплуатационных показа
телей наших магистралей и обеспечить безопасность движе
ния, особенное внимание обращают на следующие вопросы.

Правильное очертание земляного полотна дороги

Если раньше уклоны откосов насыпей определяли из расче
та обеспечения устойчивости земляного полотна, а для отвода 
воды в нулевых участках и выемках применяли придорожные 
канавы, то при нынешних условиях движения геометрические 
параметры земляного полотна обусловливаются требованиями 
безопасности движения. Поэтому в Литве земляное полотно 
новых автомобильных дорог, там, где не предвидятся огражде
ния, проектируют с пологими откосами с учетом возможности

ЗД  7,50 , 12,50 . 7,50 Д 75 (

1 ш
25 0

Поперечный профиль магистральных автомобильных дорог, 
строящ ихся в Литовской ССР

безопасного съезда автомобиля с дороги при аварийных ситу
ациях. Кроме того, пологие округленные откосы плавно сопря
гаются с прилегающими элементами рельефа и земляное по
лотно органически сочетается с окружающей местностью. В ус
ловиях пересеченного рельефа для лучшего вписывания дороги 
в ландшафт иногда откосам выемок и насыпей придают пере
менную крутизну. В глубоких выемках откосы расчленяют бер
мами, чем достигается требуемая устойчивость и создаются 
благоприятные условия для озеленения. В проектах предусмат
риваются избытки грунта из выемок использовать для форми
рования рельефа придорожной полосы или для обратной за
сыпки грунтовых карьеров. Одновременно решаются вопросы 
рекультивации земли.

Наиболее эффективный для местных климатических условий 
поперечный профиль проезжей части и разделительной полосы

Отличительной чертой тех участков наших автомобильных 
магистралей, которые были построены в девятой пятилетке, яв
ляются разделительная полоса вогнутого профиля и двухскат
ная проезжая часть. Нам кажется, что такой поперечный про
филь дороги, не считая некоторого увеличения объема песча
ного подстилающего слоя, дает ряд преимуществ:

обеспечивает более быстрый отвод воды с поверхности про
езжей части, при этом размытый ливнем грунт из раздели
тельной полосы не попадает на проезжую часть;

создает более благоприятные условия для развития вира
жей и при переходе на отдельные самостоятельные земляные 
полотна для каждого направления движения (в сложном рель
ефе); весной при оттаивании снега вода с разделительной по
лосы не стекает на проезжую часть и не образуется пленка 
льда в утренние часы;

облегчает эксплуатацию дорог.
Вогнутая разделительная полоса устраивается шириной

12,5 м с учетом перспективного уширения проезжей части. Та
кой профиль полосы значительно уменьшает ослепление води
телей от фар встречных машин и почти исключает возмож
ность случайного переезда на полосу противоположного на
правления. Создаются условия, обеспечивающие безопасность 
движения, особенно в неблагоприятные периоды года (при 
туманах и гололедах), что имеет большое значение в зоне 
Прибалтики.

В будущем при сильном увеличении интенсивности движе
ния и уширении проезжей части до шестиполосной безопас
ность движения будет обеспечена сплошным ограждением раз
делительной полосы и освещением автомобильной магистрали.

Высокая устойчивость основания

Для этой цели верхнюю часть земляного полотна маги
стральных дорог литовские дорожники отсыпают из дрениру
ющих, не подверженных пучинообразованию песчаных грун
тов. В насыпях морозозащитный слой устраивают на всю ши
рину земляного полотна и выводят непосредственно на отко
сы. Толщину стабильных слоев принимают в зависимости от 
грунтово-гидрогеологических условий н глубины промерзания 
грунта, которая в Литовской ССР достигает 1,7 м.

В проектах земляных работ нами предусматриваются пре
дупреждающие меры от переувлажнения и разуплотнения 
грунта во время строительства. Земляному полотну временно 
придают 6-%ный поперечный уклон, устраивают временные уг
лубления, так называемые «рабочие» канавы, песчаный слон 
немедленно засыпают материалами для основания.

Эффективная система водоотвода

В последнее время литовские дорожники применяют за
крытую систему водостоков для сбора воды из разделитель
ной полосы и дренирующего песчаного слоя, а открытые кана
вы-лотки устраивают в зависимости от протяжения участка и 
грунтово-i идрологичсских условий.

Более сложной проблемой является удаление воды из ши
рокой вогнутой разделительной полосы в равнинной местности. 
В этих случаях устраивают пилообразный продольный профиль 
лотка разделительной полосы с минимальным продольным ук
лоном 5—7%. Крутизна откосов вогнутой разделительной по
лосы колеблется от 1 : 6 до I : 20. По лотку вода стекает к во
доприемникам, через которые по асбестоцементным трубам сбра
сывается в боковые канавы-лотки и отводится в пониженные 
места придорожной полосы или попадает в водосток при за
крытой системе водоотвода. Чтобы вода не просачивалась че
рез разделительную полосу, последнюю устраивают из глини
стых грунтов.
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На магистральны х автомобильных дорогах Литовской ССР

Долгое время нам не удавалось избежать заболоченности 
придорожных канав и резервов на участках с затруднитель
ным водоотводом. В последних проектах предусматривается 
подключение водоотвода из придорожной полосы к сельскохо
зяйственным осушительным системам при помощи устройства 
фильтров. В отдельных сложных случаях вопрос решается вме
сте с Институтом проектирования водного хозяйства.

Высокая ровность асфальтобетонного покрытия

Хорошую ровность асфальтобетонного покрытия стараемся 
достичь прежде всего строгим соблюдением технических тре
бований на все виды дорожных работ. Особенно большое вни
мание мы уделяем хорошему уплотнению земляного полотна. 
На участках концентрированных земляных работ за уплот
нением грунта и работой грунтоуплотняющих машин следит 
специальная техническая служба. Устройство дренирующего 
слоя грунта разрешается только при полном устройстве систе
мы водоотвода и при положительных показателях степени уп
лотнения грунта в земляном полотне.

Нижний слой основания устраивают из гравийно-щебеноч
ной смеси, верхний слой — из гранитного щебня, обработанно
го органическими вяжущими веществами. Для точного форми
рования верхнего слоя основания и асфальтобетонного покры
тия мы успешно используем бетонные краевые полосы шири
ной 0,15 м, при устройстве которых строго соблюдаются про
ектные высоты.

Двухслойное асфальтобетонное покрытие в последних про
ектных решениях предусматривается толщиной 11 см (5+6 см). 
На остановочных полосах покрытие и основание устраивают 
менее капитальными. При подборе конструкции учитывают 
необходимость проезда технологического транспорта по от
дельным слоям в период строительства.

Высокое качество дорожно-строительных материалов

Строительство автомобильных магистралей требует разви
того производства дорожно-строительных материалов. При 
строительстве магистралей наши дорожники применяют мытый 
песок, который заготавливают в местных песчаных и гравий
ных карьерах.

К качеству асфальтобетона прямое отношение имеет техни
ческая оснащенность асфальтобетонных баз. В последние го
ды наши асфальтобетонные заводы были технически перево
оружены, внедрен электроподогрев битума, некоторые АБЗ га
зифицированы, внедрено предварительное автоматическое до
зирование каменных материалов, автоматическое регулирова

ние рабочего режима асфальтобетонных смесителей с накопи
тельными термосами. В последнее время широко применяется 
поверхностно-активное вещество БП-3 и активированный ми
неральный порошок.

Дорожники республики убедились, что климатические ус
ловия Литвы и получаемые малоактивные нефтебитумы огра
ничивают долю каркасного материала в асфальтобетоне. В на
стоящее время для верхнего слоя покрытия применяют мелко
зернистую смесь с высокопроцентным содержанием дроблен
ного песка.

Рациональность искусственных сооружений

В последнее десятилетие конструкции мостов в нашей рес
публике подвергались существенному изменению, o6j словлен
ному главным образом прогрессом в области сборного предва

рительно напряженного железобетона и применением в мосто
вых конструкциях низколегированных сталей с монтажными 
стыками на высокопрочных болтах. Намного повысились и тре
бования к проектированию и строительству мостов. Сейчас уже 
недостаточно, чтобы мост был долговечным и обеспечивал 
нужную грузоподъемность. Он должен отвечать требованиям 
безопасности движения, полностью подчиняться трассе дороги, 
хорошо вписываться в местность, иметь легкие и динамичные 
формы. Мост должен иметь хорошие технико-экономические 
показатели и строительство его должно осуществляться с при
менением современной индустриальной технологии мостострое
ния.

На дорогах Литвы построенные и строящиеся искусствен
ные сооружения из предварительно напряженного железобето
на отличаются разнообразием. Применение нашли балочные, 
рамно-консольные, балочные неразрезные, рамные конструк
ции.

На автомобильных магистралях Литвы в основном приме
няют два типа путепроводов. Путепроводы, сооружаемые над 
второстепенной дорогой, устраивают в отдельности от каждо
го направления движения со средними пролетами от 12 до 
21 м. Когда перекрывается магистральная дорога, над ней 
устраивают путепровод из сборного железобетона общей дли
ной 75 м без устройства опоры на разделительной полосе. 
Этот проект путепровода, разработанный Литгипродором, был 
награжден серебряной медалью ВДНХ и успешно применяется 
в соседних братских республиках.

Несмотря на успехи, достигнутые в мостостроении, количе
ство проблем, связанных с проектированием, строительством и 
эксплуатацией искусственных сооружений, не уменьшается. 
В зависимости от условий безопасности проезда и архитектур
ных требований мосты требуют индивидуальных форм. Часто 
полагают, что лучшим средством достижения рационального 
решения служат типовые проекты. Однако нельзя забывать и 
того, что многие архитектурно выразительные, рациональные и 
экономичные сооружения, возведенные в последние годы, не 
были бы созданы, если бы все ограничивалось типовыми про
ектами, разработанными несколько лет тому назад.

На основе достигнутого, мы и в дальнейшем будем усовер
шенствовать проектирование и строительство искусственных со
оружений.

Правильный подбор типов пересечений и примыканий

Почти все пересечения на наших магистралях проектируют 
и строят только в разных уровнях. В целях уменьшения пере
ездов через дороги высших категорий часто применяют пере
распределение земель между колхозами и совхозами, стремясь 
к тому, чтобы владения одного хозяйства находились на одной 
стороне дороги.

Одна транспортная развязка в разных уровнях устраивает
ся в среднем через каждые 5 км. Для проезда сельскохозяй
ственных машин устраивают тоннели.

Высокий уровень обустройства и содержания дороги

Большая интенсивность движения на автомобильных маги
стралях вызывает необходимость развертывания на них об
ширной сети сооружений, предназначенных для обслуживания 
пассажиров, водителей и автомобилей. Разумеется, что созда
ние полной системы обслуживания возможно только силами и 
средствами разных министерств.
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Для дорог высших категорий площадки для стоянки авто
мобилей и кратковременного отдыха водителей у нас устраи
вают через 10—30 км. В связи с ростом автомобильного ту
ризма в последние годы разработаны проекты и начато обору
дование на площадках смотровых эстакад. Смотровые ямы на 
стояночных площадках у нас не применяются из-за сложности 
отвода воды и уборки. Опыт устройства площадок отдыха по
казывает, что на них необходимо отделить зону отдыха от са
мой площадки стоянки автомобилей. Для организации движе
ния пешеходов на этой части площадки отдыха устраивают пе
шеходные дорожки, ведущие к водоемам и другим элементам 
площадки. В последние годы для ориентации проезжающих 
на площадке отдыха мы начали устанавливать схемы, на ко
торых обобщенными символами указываются места установки 
палаток, разведения костра, водоемы и т. д. Кроме того, у 
больших площадок через 30—50 км устраиваются кафе и 
магазины. Бензозаправочные станции размещаются также с 
интервалом 30—50 км.

Озеленение магистралей мы осуществляем по комплексным 
проектам. Характерной чертой озеленения наших магистралей 
является полный отказ от аллейных посадок. Вместо них созда
ют групповые насаждения, которые размещают в основном у 
автобусных остановок, площадок отдыха и транспортных уз
лов. Кроме того, для озеленения используются непригодные 
для сельского хозяйства земли. Так как отсутствие сплошного 
озеленения открывает окружающий дорогу пейзаж, актуальным 
вопросом становится благоустройство всей придорожной зоны. 
В этой области Министерство мелиорации и водного хозяйства 
республики, Министерство сельского хозяйства и райисполко
мы ведут большую работу в тесном сотрудничестве с дорожни
ками.

В связи с переходом к строительству земляного полотна с 
пологими откосами следует пересмотреть рекомендуемые рас
стояния от посадок зеленых насаждений до бровки полотна. 
С точки зрения безопасности движения нет смысла устраивать 
пологие откосы, у подошвы которых размещены декоративные 
деревья. По нашему мнению, в подобных случаях следует уста
новить минимальное расстояние деревьев не от бровки, а от 
подошвы откоса земляного полотна (примерно 6— 8 м).

Установка дорожных знаков постоянно совершенствуется. 
Однако в обстановке дорог еще много нерешенных проблем. 
Это вызвано отсутствием более детальных решений в действу
ющих ГОСТах и типовых проектах. Нет образцов проектиро
вания дорожных знаков с надписями на двух языках. Приме
ры обстановки дорожными знаками сложных транспортных уз
лов требуют, на наш взгляд, уточнения.

Содержанию автомобильных магистралей придается особое 
внимание. С 1972 г. внедрена патрульная дорожная служба, ко
торая обеспечивает хорошее состояние проезжей части и об
становки пути. Внедренный бригадный метод работы значи
тельно повысил производительность и эффективность труда при 
содержании дорог.

В настоящее время одной из наших основных задач являет
ся повышение уровня благоустройства обслуживаемой сети ав
томобильных дорог. Поэтому в последних проектах дорог ре
шается более обширный круг вопросов, в том числе устройство 
на основных дорогах связи с дорожной службой, ГАИ, строи
тельство сооружений и зданий для эксплуатационной службы 
и т. д.

Дорожники плодотворно сотрудничают с учеными республи
ки. Значительную поддержку наши производственники получа
ют со стороны Вильнюсского инженерно-строительного инсти
тута и особенно от кафедры дорог, сотрудниками которой раз
работан ряд эффективных методов контроля различных процес
сов дорожно строительной технологии.

УДК 625.711.3(474.5)

Дорожники Киргизии — 
народному хозяйству 
республики
Заместитель министра автомобильного транспорта 
и шоссейных дорог Киргизской ССР 
Д . УБЫШ ЕВ

Развитию промышленности, сельского хозяйства и дру1их 
отраслей народного хозяйства Киргизской ССР в девятой пя
тилетке сопутствовало повышение темпов роста автомобиль
ных перевозок и соответственно расширение дорожного стро
ительства.

Дорожники республики внесли достойный вклад в развитие 
экономики Киргизии. Коллективы дорожных организаций Ми
нистерства автомобильного транспорта и шоссейных дорог Кир
гизской ССР широко развернули социалистическое соревнова
ние за достойную встречу XXV съезда КПСС и XVI съезда 
Коммунистической партии Киргизии и добились значительных 
успехов в выполнении принятых социалистических обяза
тельств. За это время было завершено строительство и рекон
струкция ряда дорог (Караван—Таш-Кумыр, отдельных уча
стков дороги по северному берегу озера Иссык-Куль, дорог 
в районе Нарыма, Панан я др.).

Большие работы были проведены по повышению техниче
ского уровня существующих дорог, обеспечению безопасности 
движения. Капитальному и среднему ремонту подверглось бо
лее 13 тыс. км дорог. Построено около 500 км тротуаров вдоль 
магистральных дорог, проходящих через населенные пункты, 
более 250 автопавильонов, озеленено около 700 км дорог.

Дорожно-строительные организации выполнили значитель
ные объемы работ для сельского хозяйства, особенно для наи
более важной ее отрасли — животноводства. Для обеспечения 
заготовки и своевременной вывозки кормов из труднодоступ
ных высокогорных пастбищ, создания удобств при перегоне 
скота построено около 700 км сельскохозяйственных дорог.

Успехи, достигнутые дорожниками, явились результатом 
широко развернувшегося социалистического соревнования, в 
ходе которого ударный труд показали коллективы ДЭУ-954 
(нач. С. Юсупбеков, секретарь парторганизации В. Б. Брисков, 
председатель месткома А. Ф. Демьяненко), ДЭУ-958 (нач. 
Т. Акматалиев, секретарь парторганизации О. Назаралиев, 
председатель месткома В. И. Венгер), ДЭУ-22 (нач. И. Израи
лов, секретарь парторганизации М. К. Шалагина), Кантское 
РДЭСУ (нач. С. Монолбаев, секретарь парторганизации 
Г. С. Рыбачек, председатель месткома Б. Шекеев), Фрунзен
ское СМУ (нач. P. X. Кольбаев, секретарь парторганизации 
Е. А. Дебичева, председатель месткома Н. М. Попову), Соку- 
лукская машинодорожная станция (директор А. А. Теве, се
кретарь парторганизации И. М. Кудяков), Джалал-Абадское 
СМУ (нач. Ш. Кадыракунов, секретарь парторганизации 
П. Г. Ченцов, председатель месткома Г. А. Логинов).

За досрочное выполнение плана девятой пятилетки
Н. Я. Мовчун — нач. ДРП ДЭУ-958 награжден орденом Ок
тябрьской Революции; Т. Т. Султаналиев — машинист авто
грейдера Тонского районного дорожно-эксплуатационного 
строительного участка и А. Майлибаева — рабочая ДЭУ-954 
награждены орденом Трудового Красного Знамени; А. Эсена- 
лаиев — машинист экскаватора Джумгальского районного до
рожно-эксплуатационного строительного участка и В. Т. Голо
сов — машинист экскаватора Джалал-Абадского СМУ, награж
дены орденом «Знак Почета» и др. Нагрудным знаком «Побе
дитель социалистического соревнования» награждено 266 чел., 
значком «Ударник девятой пятилетки» — 274 чел.

Повышению эффективности дорожного строительства спо
собствовал переход дорожно-строительных организаций мини
стерства на новую систему планирования и экономического 
стимулирования. В итоге производительность труда возросла 
на 38,5%, а себестоимость строительно-монтажных работ сни
зилась на 10,8%. Внедрение технических новшеств и рациона
лизаторских предложений позволило получить значительный 
экономический эффект.

8 Вологодская областная универсальная  научная библиотека 
www.booksite.ru



Достигнутые успехи позволили сделать в дорожной отрас
ли не только крупный шаг вперед, но и создать предпосылки 
для решения новых задач.

Основными направлениями развития народного хозяйства 
Киргизской ССР на 1976— 1980 гг. намечено дальнейшее техни
ческое совершенствование существующей сети автомобильных 
дорог и ее расширение. Так, за 5 лет намечено построить и ре
конструировать 400 км автомобильных дорог с твердым по
крытием. Указанная цифра может показаться незначительной, 
однако следует иметь в виду, что строительство и реконструк
ция дорог будут осуществляться в труднодоступных и мало
освоенных районах, где сметная стоимость одного километра 
дорог IV и V технических категорий составляет 240—250 тыс. 
руб., а в некоторых случаях достигает 250—350 тыс. руб.

Перечень важнейших объектов, подлежащих строительству 
и реконструкции в десятой пятилетке, определен исходя из их 
влияния на развитие экономики республики. Так, намечено 
строительство автомобильной дороги Калининское— Фрунзе— 
Быстровка. Существующая дорога по своему техническому со
стоянию уже не отвечает современному движению и работает 
с перегрузкой в 3 раза по сравнению с нормативными данными 
для подобной дороги. Наряду с ростом интенсивности движе
ния на указанной дороге наблюдается и рост дорожно-транс
портных происшествий.

Строительство новой дороги позволит улучшить условия 
безопасности автомобильного движения, повысить его средне
техническую скорость и значительно оздоровить окружающую 
среду.

Предполагается также реконструкция дороги Фрунзе—Со- 
кулук, Фрунзе—Кант, Фрунзе— Георгиевка и др.

Основными направлениями развития народного хозяйства 
СССР на пятилетку, как известно, указано на необходимость 
развертывания работ по созданию курортной зоны союзного 
значения в районе озера Иссык-Куль. В связи с этим Мини
стерством намечена реконструкция автомобильной дороги Ры
бачье—Пржевальск— Рыбачье (Иссык-Кульское кольцо). Цель 
реконструкции не только в увеличении параметров земляного 
полотна и проезжей части. На дороге предполагается создать 
современную обстановку пути и декоративно озеленить ее со
ответствующими породами деревьев. Поездка по этой дороге 
должна быть приятной для отдыхающих и туристов — трудя
щихся Средней Азии, Казахстана и Сибири.

Гордостью дорожников республики явится дорога I техни
ческой категории Фрунзе — аэропорт Манас.

В десятой пятилетке намечается также завершить строи
тельство путепроводов на пересечениях автомобильных дорог с 
железными дорогами, что позволит избежать простоев транс
портных средств.

Важной задачей дорожников Киргизии является обеспече
ние кратчайшего пути из южных районов республики в Нарын- 
скую обл. С окончанием строительства такой дороги путь из 
Ошской обл. в Нарынскую сократится почти в 10 раз. Особое 
значение в экономике республики сыграет строительство доро
ги, связывающей промышленные районы юга Киргизии с источ
никами сырья и пастбищными угодиями Чаткальской долины.

Большое внимание уделяется развитию сети местных дорог, 
крайне необходимых для дальнейшего подъема животновод
ства (для прогона скота на летние и зимние пастбища, обслу
живания животноводческих комплексов и т. п.). Таких дорог 
намечено построить 177 км и более 500 км сельскохозяйствен
ных. Наличие этих дорог позволит более успешно решить про
блему расширения кормовой базы животноводства путем вклю
чения в состав выпасных угодий богатых травостоем высоко
горных пастбищ.

Продолжаются большие и сложные работы по повышению 
технического уровня существующей дорожной сети: намечено 
капитально отремонтировать более 7500 км дорог, построить 
около 150 автопавильонов, осуществить озеленение более 
500 км дорог по специально разработанным проектам. Намечен 
комплекс мероприятий по улучшению эксплуатации высоко
горного тоннеля имени 40-летия комсомола Киргизии.

В целях обеспечения безопасности движения по дорогам 
республики запланировано переустройство аварийно опасных 
участков, особенно в горных районах (устроить подпорные 
стенки, снегозащитные заборы, барьеры безопасности и др.).

Одно из основных направлений деятельности дорожных ор
ганизаций министерства в десятой пятилетке — разработка и 
выполнение мероприятий, направленных на повышение эффек
тивности строительного производства, улучшение качества 
строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог, а

НА ДОРОГАХ КИРГИЗИИ

также обеспечение безопасности дорожного движения. В свя
зи с этим в большинстве дорожных организаций республики 
внедряются дорожно строительные машины с автоматическим 
управлением рабочими органами, внедряются комплекты обо
рудования для механизации ремонта дорог.

Большое внимание обращается на повышение качества про
ектирования транспортных объектов. Проектным институтом 
Киргиздортранспроект внедрены программы оптимизации про
дольного профиля горных дорог на ЭВМ и освоен автоматизи
рованный выпуск смет для проектов автомобильных дорог и 
мостовых переходов. Ряд проектов выпущен уже по новой тех
нологии проектирования и составления смет.

Поскольку проектирование дорог в условиях горных райо
нов сопряжено со сложной морфологией, гидрогеологией, раз
личными гляциологическими явлениями, применение типовых 
проектов пролетных строений в ряде случаев невозможно. По
этому через горные реки практикуется проектирование вися
чих мостов цепной системы. Из условия сейсмичности в про
ектах мостов применяются специальные опорные части, сни
жающие горизонтальные сейсмические усилия. Эта работа вы
полняется в содружестве с сотрудниками Фрунзенского поли
технического института.

Учитывая масштабы и сложность работ, предстоящих в де
сятой пятилетке, дорожные организации республики с первых 
месяцев текущего года включились в социалистическое сорев
нование и стали наращивать темпы работ. Результаты деятель
ности за первое полугодие 1976 г. показывают, что все дорож
но-строительные и эксплуатационные организации Министер
ства прикладывают максимум усилий для повышения произво
дительности труда и эффективности производства. Особое 
внимание уделено пусковым объектам первого года пятилетки.

Широкое социалистическое соревнование, интенсификация 
и повышение эффективности строительного производства, вне
дрение достижений научно-технического прогресса придают 
уверенность в том, что дорожники Киргизии справятся с ре
шением возложенных задач и обеспечат досрочное выполнение 
плановых заданий десятой пятилетки.

УДК 625.7(575.2)
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Уд остоены премии С ов ет а  Министров СССР

Мост через р. Катунь 
на дороге 
Новосибирск—Т ашанта
В. О . ОСИПОВ, И. А . СЛОВИНСКИЙ
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Промежуточная опора моста во время 
строительства

Горный рельеф местности, тяжелые географические, геоло
гические, климатические и гидрологические условия одного из 
районов горного Алтая, находящегося в сейсмической зоне, по
ставили перед проектировщиками и строителями моста через 
р. Катунь .ряд сложных задач. Совокупность этих условий, а 
также удаленность района строительства моста от промыш
ленных центров и железной дороги определили целесообраз
ность применения стального пролетного строения. Однако со

временные требования к всемерной экономии стали в мосто
строении, побудили составителей проекта искать взамен типо
вых новые конструкции пролетного строения с повышенной 
степенью использования стали.

Впервые в СССР в автодорожном мосту было применено 
опытное неразрезное пролетное строение из низколегирован
ной стали марки 15 ХСНД со стальной ортотропной плитой 
проезжей части, что дало уменьшение постоянной нагрузки по 
сравнению с железобетонной плитой примерно на 0,4 т/м2.

Пролетное строение со схемой 75+126+63 м имеет комби
нированную систему в виде сплошных балок постоянной высо
ты, усиленных сквозными вутами над промежуточными опора
ми, с ортотропной стальной плитой проезжей части, органиче
ски включенной в совместную работу с главными балками на 
всем их протяжении (как в сжатой, так и в растянутой зонах) 
и с монтажными стыками на высокопрочных болтах. Такое ре
шение оказалось весьма эффективным и позволило исключить 
«мокрые» процессы, сопутствующие сооружению железобетон
ной плиты проезжей части. Кроме того, были снижены усилия 
в надопорных сечениях балок, существенно уменьшена их вы
сота и вес, достигнуто общее снижение веса пролетного строе
ния примерно вдвое по сравнению с весом сталежелезобетон
ных конструкций таких пролетов и соответственно уменьшен 
объем кладки опор. Была сохранена однотипность монтажных 
элементов основных плетей, для чего использовали типовые за
водские сечения. Благодаря небольшому весу отдельных эле
ментов, навесной монтаж на всем протяжении центрального 
пролета вели кранами небольшой грузоподъемности. Все это 
обеспечило простоту, технологичность и круглогодичность 
строительства, снизило до минимума транспортные затрудне
ния и строительную стоимость моста.

Рациональная конструкция пролетного строения 1 и опор 
моста, выполненных в виде гибкой двухстолбчатой железобе
тонной рамы, наилучшим образом обеспечила сейсмостойкость 
сооружения (см. рисунок). Мост отличается легкостью и чет
костью форм. Силуэт его хорошо вписывается в ландшафт гор
ной местности, составляя с ним одно гармоничное целое. Для 
выравнивания опорных реакций и усилий в пролетном стро
ении у конца меньшего берегового пролета помещен железобе
тонный противовес, назначенный по расчету. При проектиро
вании и строительстве моста достигнуты высокие технико-эко
номические показатели. Подробное описание конструкции мо
ста его технико-экономических показателей, методов и техно
логии сооружения дано в статьях, опубликованных в журналах 
«Автомобильные дороги» № 4 за 1971 г. и «Транспортное стро
ительство» № 1 за 1971 г.

В создании проекта и осуществлении строительства участ
вовал ряд организаций Минтрансстроя СССР и ЦНИИ Проект- 
стальконструкция. Проектное задание и рабочие чертежи мо
стового перехода были разработаны в 1965— 1968 гг. генераль
ным проектировщиком — Тбилисским филиалом ГПИ Союз- 
дорпроект (ныне Тбилгипроавтодортранс). Разработка проек
та осуществлялась под руководством авторов статьи и
О. Р. Ахундовой.

Схема комбинированного пролетного строения была пред
ложена и обоснована главным специалистом по мостам Союз-
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дорпроекта И. А. Хазаном подтверждена и принята к разра
ботке ныне покойным заместителем главного инженера ЦНИИ 
Проектстальконструкция Г. Д. Поповым, под руководством ко
торого было разработано проектное задание. Рабочие чертежи 
стального пролетного строения составлены под руководством 
инженеров Н. Д. Шипова и А. Б. Воловика коллективом про
ектировщиков Ленгипротрансмоста. Проект производства ра
бот выполнен Новосибирским отделом специального конструк
торского бюро Главмостостроя под руководством инж.
В. Н. Даровских.

Строительные и монтажные работы были осуществлены в 
период с 1966 по 1970 г. Мостопоездом № 403 Мостостроя № 2 
под руководством инженеров П. Н. Тоболякова, Ю. В. Крапи
вина, М. Я. Шкловского, М. И. Зубилова. Немалый творческий 
вклад в строительство моста внесли рабочие Мостопоезда 
№ 403 Г. С. Евдокимов и И. И. Истомин.

Пролетные строения моста были изготовлены Воронежским 
заводом Мостотреста. Работы по устройству покрытия проез
жей части были выполнены по рекомендациям и под наблю
дением Ленинградского филиала Союздорнии. Консультации 
и наблюдения при сооружении пролетного строения моста про
водились ЦНИИС Минтрансстроя. Активное участие в созда
нии моста на всех стадиях принимал заказчик — Министер
ство строительства и эксплуатации автомобильных дорог 
РСФСР, во многом способствовавший успеху работы. Н а
чальник отдела строительства и содержания мостов Гушосдора 
этого Министерства К. В. Гайдук внес личный творческий 
вклад в проектирование и строительство моста.

Постановлением Госстроя СССР, Государственного Коми
тета науки и техники и ВЦСПС «О присуждении премий Со
вета Министров СССР 1976 г. за наиболее выдающиеся про
екты и строительство по этим проектам» в числе других объ
ектов премии удостоены проектировщики и строители описан
ного здесь моста через р. Катунь.

За последние годы нашли широкое применение конструкции 
пролетных строений с ортотропной плитой проезжей части, как 
подобные примененной в пролетном строении моста через 
р. Катунь, так и с некоторыми видоизменениями. Впервые осу
ществленный на мосту через р. Катунь навесной монтаж про
летного строения с монтажной сваркой был позднее применен 
на мосту через р. Арпу и намечается для осуществления на 
мостах через реки Каму и Иртыш.

В 1972 г. ЦНИИС Минтрансстроя были выпущены «Мето
дические рекомендации по проектированию стальной ортотроп
ной плиты проезжей части автодорожных мостов», в основу 
которых были положены результаты проведенных в институте 
исследований, а также опыт проектирования, изготовления и 
монтажа стальных автомобильно-дорожных пролетных строе
ний с ортотропной плитой проезжей части (мосты через реки 
Катунь, Арпу и др.). Накопленный опыт проектирования, изго
товления и монтажа цельнометаллических пролетных строений 
с ортотропными плитами позволил в 1975 г. Ленгипротрансмо- 
сту разработать проект пролетных строений под железную до
рогу с ездой на балласте для применения на Байкало-Амурской 
магистрали. Необходимо также отметить, что на Воронежском 
мостовом заводе освоено изготовление ортотропных плит пу
тем применения специальных кондукторов и оснастки. В зна
чительной степени этому способствовало изготовление кон
струкций для моста через р. Катунь.

Конструктивные решения, разработанные в проекте и осу
ществленные в строительстве моста через р. Катунь, примене
ны в последующем Тбилгипроавтодортрансом в техническом 
проекте мостов-эстакад: через р. Гагрипш по схеме 112,6+ 
+  163,2+112,6 м и с таким же пролетным строением через 
р. Цихерву. Эти реки пересекаются в труднодоступных усло
виях, в которых легкие конструкции высоких опор и пролет
ных строений, удобных для навесной сборки, обеспечивают вы
сокую экономичность сооружений.

УДК 624.21.014 2

Честь и слава трудовым коллективам, передо
викам и новаторам производства, идущим в аван
гарде всенародной борьбы за повышение эффек
тивности производства и качества работы, за ус
пешное выполнение плана первого года десятой 
пятилетки!

Из Призывов ЦК КПСС к 59-й годовщине Великого Октября

Г А А В Н О Е - К А Ч Е С Т В О
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Стандартизация и качество 
в системе Минавтодора Казахской ССР
Инженеры Ю . М. ЭУН АП У , Л . А . ПЕРМЯКОВ

В десятой пятилетке, пятилетке эффективности и качества, 
особое значение приобретает всестороннее развитие и совер
шенствование государственной системы управления качеством 
продукции и производства работ на базе стандартизации.

В Минавтодоре Казахской ССР с 1968 г. начались работы 
по совершенствованию контроля над качеством продукции и 
строительного производства. Эти работы возглавила группа 
стандартизации. При ее содействии была впервые оказана 
практическая и методическая помощь в разработке норматив
но-технической документации на материалы, изделия и другую 
продукцию, выпускаемую предприятиями министерства, а так
же во внедрении введенных стандартов, технических условий и 
другой нормативно-технической документации. Службой стан
дартизации был создан фонд стандартов, технических условий 
и другой нормативно-технической документации, обязательной 
для применения в системе министерства. За годы девятой пя
тилетки обеспеченность нормативно-технической документаци
ей выпускаемой продукции и производственных работ в мини
стерстве выросла с 50% в 1970 г. до 95% в 1975 г.

Укреплению служб стандартизации в дорожных организа
циях министерства, проведению ведомственного надзора за вне
дрением и соблюдением стандартов и технических условий по 
повышению качества промышленной продукции, проведению ат
тестации по категориям качества в значительной степени содей
ствовало Постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР 
от 10 ноября 1970 г. «О повышении роли стандартов в улучше
нии качества выпускаемой продукции».

К концу девятой пятилетки расширилась номенклатура ма
териалов и изделий, выпускаемых министерством. Необходимо 
было обеспечить соответствие показателей и норм, устанавли
ваемых в стандартах и других документах, в соответствии с 
закрепленной за министерством группой продукции, требовани
ями научно-технического прогресса и действующего законо
дательства. Существующая служба стандартизации по своему 
составу и содержанию уже не отвечала современным требова
ниям. Поэтому в начале 1975 г. при Минавтодоре Казахской 
ССР была создана республиканская базовая организация по 
стандартизации — Центральное проектно-конструкторское и 
технологическое бюро (ЦПКТБ). Служба стандартизации зна
чительно расширилась, изменилась ее структура.

В настоящее время в результате большой работы, проде
ланной отделом стандартизации, аттестована вся планируемая 
номенклатура продукции по первой категории качества и при
своен государственный Знак качества двум маркам дорожного 
битума. Успешно завершена работа по внедрению в организа
циях Минавтодора единой системы конструкторской докумен
тации, внедряются стандарты единой системы технологической 
документации, разрабатывается альбом образцов заполнения 
форм технологической документации. При отделе стандартиза
ции активно действует опорный консультационный пункт по 
всем вопросам, касающимся внедрения и соблюдения стандар
тов, разработки технических условий и т. д.

В 1975 г. на предприятиях и в организациях министерства 
внедрены 53 стандарта. Это позволило ввести в обращение еди
ные формы документов, снизить стоимость проектно-конструк
торских работ, сократить сроки разработки документации, по
высить качество выпускаемой продукции. Осуществлены ве
домственные проверки внедрения и соблюдения стандартов и 
качества выпускаемой продукции на 7 предприятиях министер
ства. Организовано обучение инженерно-технических работни
ков предприятий и хозяйств при Всесоюзном институте стан
дартизации и метрологии. Два раза в год в трестах прово
дятся семинары. При министерстве существуют Высшие курсы 
повышения квалификации инженерно-технических работников.

Сейчас в системе Минавтодора Казахской ССР ведется ра
бота по обобщению опыта применения систем управления ка
чеством продукции дорожными министерствами других союз
ных республик.

УДК 625.7.658.516.002.612 
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За экономию, бережливость, качество 
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Активно 
участвуют 
в смотре

Коллективы предприятий и организа
ций Министерства автомобильных дорог 
Казахской ССР активно включились во 
Всесоюзный общественный смотр исполь
зования резервов производства и режи
ма экономии. В ходе его настойчиво и 
упорно изыскиваются внутренние резер
вы и возможности для роста произво
дительности труда и улучшения качества 
работ. В прошлом году за высокие по
казатели, достигнутые в этом смотре, 
коллектив ДМСУ-2 треста Промдорстрой 
удостоен диплома ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ.

Напряженно трудится коллектив 
ДМСУ-2, выполняя большие объемы до
рожно-строительных работ. Так, им по
строен восточный въезд в столицу рес
публики — Алма-Ату, подъездная доро
га к высокогорному спортивному комп
лексу Медео, коллектив принимал учас
тие в сооружении уникальных объектов, 
удостоенных Г осударственных премий 
СССР, — Дворца имени В. И. Ленина, 
высокогорного катка Медео.

Из года в год растут объемы работ, 
выполняемых управлением. Девятый 
пятилетний план по всем технико-эко
номическим показателям завершен до
срочно, к 22 апреля — дню рождения
В. И. Ленина. С этого времени коллек
тив трудится в счет десятой пятилетки.

Каждый рабочий и каждый инженер 
ДМСУ-2 участвует во Всесоюзном об
щественном смотре экономии и береж
ливости. В его ходе изыскивают воз
можности для полного и рационального 
использования машин, оборудования, 
рабочего времени и на этой основе до
биваются роста производительности тру
да, повышения качества работ.

Ходом смотра руководит постоянно 
действующая комиссия, возглавляемая 
инженером А. А. Самсоновым. Членами 
комиссии являются начальники отделов, 
все старшие производители работ и бри
гадиры. Помогает комиссии действую
щий на общественных началах ОТК во 
главе с коммунистом М. Д. Пустовой- 
тенко. Раз в месяц смотровая комиссия 
вместе с ОТК выезжает на объекты, 
изучает состояние дел, дает оценку ка
честву выполненных работ. Результаты 
каждого осмотра анализируются.

Вопросы экономии, бережливости, 
снижения себестоимости работ, сокра
щения сроков строительства, своевремен
ной поставки строительных материалов 
стали все чаще и острее подниматься 
при переходе бригад на хозяйственный 
расчет. Сейчас в управлении убедились 
в преимуществах бригадного подряда 
и к концу года все бригады будут тру
диться по этому методу.

В ДМСУ-2 создано и активно рабо
тает бюро рационализаторов и изобре
тателей. Творческая мысль рационализа
торов направлена на постоянный поиск 
неиспользованных резервов. В ходе

прошлогоднего смотра рационализатор
ские предложения внесли 16 чел. От 
восьми внедренных предложений полу
чен экономический эффект в размере 
53,3 тыс. руб.

Рационализаторов много, самые ак
тивные из них — сварщик А. Н. Сме
лый, производители работ Д. Б. Гусей
нов и С. М. Усов, электрик В. В. Слепов, 
гл. механик Е. И. Ермаков. Так, напри
мер, А. Н. Смелый вместе с Е. И. Ер
маковым разработали штамп для изго
товления ванночек для сварки арматуры. 
Если раньше стоимость одной такой ван
ночки обходилась для хозяйства 
в 1 руб., то теперь 7 коп. Таких приме
ров, доказывающих, что скрытые, неис
пользованные резервы всегда есть, мож
но привести много.

В ДМСУ-2 работает на общественных 
началах группа технической информации 
из четырех человек во главе со ст. инж.
С. И. Заненко. Эта группа знакомит 
коллектив строителей с новейшими до
стижениями науки и техники, прогрес
сивной технологией, с передовыми мето
дами труда и помогает их внедрению. 
Много ценных предложений для внедре
ния взято из информации, отобранной 
этой группой.

Большие резервы экономии вскрыва
ются в ходе социалистического соревно
вания. Когда подводят его итоги, то са
мый высокий балл дается за показатели 
экономии, бережливости и качества.

В социалистическом соревновании за 
первое полугодие этого года первенство 
держал дорожный участок № I, руково
дит которым Н. М. Гордиенко. Все пять 
бригад этого участка — на хозрасчете. 
Они добились высокого качества выпол
няемых работ и самого большого эко
номического эффекта от внедрения но
вой техники и использования местных 
строительных материалов.

В ходе смотра использования резер
вов производства и режима экономии 
важная роль принадлежит экономичес
кой учебе, которая строится так, чтобы 
теоретические знания подкреплялись 
примерами из практики. В связи с этим 
широко пропагандируется опыт лучших 
хозрасчетных бригад, опыт наставников 
и т. д.

Заслуженным авторитетом в коллек
тиве пользуются наставники — опытные 
мастера, специалисты высокой квалифи
кации с большим практическим опытом 
работы. Хорошими наставниками заре
комендовали себя: заслуженный строи
тель Казахской ССР бригадир комплекс
ной бригады И. Я- Энс, бригадиры 
А. И. Бауэр, С. И. Мосунов, плотник
А. А. Степанов, кровельщик М. Д. Пус- 
товойтенко и др.

В тесной связи с задачами смотра 
организовано соревнование по профес
сиям «Лучший специалист».

Все проведенные мероприятия, направ
ленные на поиск резервов экономии, по
вышение квалификации рабочих, спо
собствуют тому, что труд становится 
высокопроизводительным и обеспечива
ется выполнение народнохозяйственного 
плана по всем количественным и качест
венным показателям. За первое полуго

дие коллектив ДМСУ-2 выполнил работ 
более чем на 4 млн. руб. (при плане 
3 млн. 722 тыс. руб.). Фактическая вы
работка на одного работающего соста
вила 5441 руб. Задание по темпам роста 
производительности труда перевыполне
но на 6,2%. По итогам работы за пер
вое полугодие управление получило пе
реходящее Красное знамя треста Пром
дорстрой.

Так трудится коллектив ДМСУ-2 
в первом, стартовом году десятой пяти
летки, одна из главных особенностей 
которой — эффективность и качество.

А. Скрупская

Успех 
решали люди

Четыре месяца назад бригада
Р. П. Докучаева уложила в покрытие 
последние кубометры бетона. Закончи
лось строительство 333-километрового 
участка' дороги Вологда — Новая Л а
дога.

Эта важная для экономики Вологод
ской обл. дорога соединила шесть райо
нов и дала устойчивый выход к Ленин
граду.

В сложных условиях лесисто-болотис
той местности, преодолевая глубокие 
болота, дорожники продвигались вперед. 
Постоянные поиски и использование 
резервов производства, внедрение дости
жений науки и техники и передового 
опыта позволили им досрочно закон
чить строительство.

Неплохие экономические показатели 
были достигнуты благодаря улучшению 
организации работ, рациональному ис
пользованию материальных ресурсов 
и др. Так, например, организация рабо
ты скреперов в зимний период и приме
нение взрывного способа выторфовыва
ния болот, не только дали экономию, но 
позволили постоянно иметь более чем 
годовой задел земляного полотна. Для 
устройства основания успешно использо
вали граншлаковые смеси, позволившие 
экономить цемент, а также песчаный 
цементобетон. В целях экономии цемен
та применяли омагниченную воду для 
затворения бетона. Использование лака 
«Этиноль» для ухода за свежеуложен- 
ным бетоном и нарезка швов в затвер
девшем бетоне, заполнение швов резино
битумной мастикой позволили улучшить 
качество работ и в то же время повы
сить произодительность труда.

Качество работ на стройке повыша
лось из года в год. С 1969 г. все по
строенные участки вводились с оценка
ми «хорошо» и «отлично», а построенные 
в 1973— 1975 гг. были отмечены дипло
мами Всесоюзного смотра-конкурса на 
лучшее качество строительства.

В ходе работ совершенствовалась ор
ганизация труда. Внедряли аккордную 
оплату труда, создавали комплексные 
бригады и бригады готовой продукции. 
Так, в 1973 г. бригада Р. П. Докучаева 
(ДСУ-3), работающая на укладке бетона, 
заключила с администрацией подрядный 
договор на устройство покрытия и под
готовку к вводу в эксплуатацию 7 км 
дороги. В результате в бригаде на 40% 
повысилась производительность труда, 
сократились сроки строительства и улуч
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шилось качество работ. Это был первый 
опыт бригады, а в 1975 г. она заключи
ла договор на подготовку к вводу 
в эксплуатацию уже 20 км дороги смет
ной стоимостью 1243 тыс. руб.

Нашлись и последователи. Бригады
С. Я. Савина и П. А. Стегайло (ДСУ-4) 
также заключили подрядный договор на 
строительство объекта сметной стои
мостью 1162 тыс. руб. В скором времени 
почти все бригады на строительстве до
роги работали по бригадному подряду. 
Благодаря этому был намного опережен 
график строительства и план ввода был 
выполнен в III кв. вместо IV. Все участ
ки дороги сдавались государственной 
комиссии с оценкой «хорошо» и «отлич
но».

Успешно участвовали строители в рес
публиканском социалистическом сорев
новании. Так, в прошлом году бригада. 
Р. П. Докучаева была признана побе
дителем среди комплексных бригад 
Минавтодора РСФСР. За успехи, до
стигнутые в девятой пятилетке, брига
дир Р. П. Докучаев был награжден ор
деном Октябрьской Революции.

На строительстве дороги трудится 
много хороших специалистов и рабочих, 
для которых труд стал делом чести. 
Это прежде всего машинисты экскава
тора А. А. Левковский и А. А. Солин, 
машинисты бульдозера П. Ф. Марков,

В целях мобилизации коллективов 
строительно-монтажных и специали
зированных организаций, предприятий 
промышленности строительных материа
лов и строительной индустрии, проект
ных и научно-исследовательских органи
заций на успешное выполнение указаний 
XXV съезда КПСС о дальнейшем улуч
шении качества строительства в десятой 
пятилетке Госстроем СССР, Централь
ным правлением Научно-технического 
общества строительной индустрии и 
Союзом архитекторов СССР принято по
становление «О проведении Всесоюзных 
общественных смотров-конкурсов на 
лучшее качество строительства в деся
той пятилетке».

Основными задачами смотра-конкурса 
являются: повышение качества строи
тельства, а также обобщение и широкое 
распространение опыта лучших коллек
тивов строительных организаций и пред
приятий, добившихся высокого качества 
строительства и выпускаемой продукции; 
внедрение новой техники, прогрессивной 
технологии, изобретений и рационализа
торских предложений, направленных на 
улучшение качества строительства и по
вышение эффективности строительного 
производства.

Смотр-конкурс проводится во всех 
коллективах организаций и предприятий 
Главдорстроя. Организованы комиссии, 
посты, в состав которых вошли руково
дители организаций и предприятий, пере
довые рабочие, представители профсоюз
ных организаций и научно-технических 
обществ.

В тресте Ташкентдорстрой более 90% 
общей численности работников прини
мают участие в смотре-конкурсе, в трес-

В. В. Красавин, И. И. Ромашов, В. В. 
Вороничев, И. М. Григорьев и многие 
другие. Все они уа годы девятой пяти
летки выполнили задание двух пятиле
ток, и были признаны лучшими в систе
ме Минавтодора.

В 1976 г. машинист бульдозера 
П. Ф. Марко» и машинист экскаватора
А. А. Левкогский выступили инициато
рами социалистического соревнования 
за выполнен яе в годы десятой пятилет
ки двух пя'.'илетних заданий.

В среде инженерно-технических ра
ботников заслуженной известностью 
пользуется главный инженер ДСУ-3 
Д. А. Ядрихинский. Это один из лучших 
специалистов-дорожников в области, бо
лее 20 лет отдавший дорожному строи
тельству.

Большое значение в успешном завер
шении строительства дороги имела чет
кая связь с субподрядными организация
ми. Особенно хорошо работали Вологод
ское МСУ-1 и автотранспортное управ
ление области.

Рабочие, инженерно-технические ра
ботники и служащие дорожных органи
заций области направляют свои усилия 
на досрочное выполнение заданий пяти
летки.

Нач. Вологодского облдоруправления
В. А. Мещеряков

те Уфимдорстрой — более 85, в тресте 
Югозапдорстрой — более 75, в тресте 
Петропавловскдорстрой — более 73% 
и т. д. Только в первом полугодии 1976 г. 
поступило более 400 предложений, на
правленных на улучшение качества и 
повышение эффективности производства, 
от внедрения которых получена эконо
мия около 900 тыс. руб. Например, на 
строительстве автомобильной дороги 
Оренбург — Краснохолм (СУ 809 треста 
Петропавловскдорстрой) для устройства 
уширительных полос применен бункер 
со скользящей опалубкой. Для отделки 
откосов насыпи применены откосники 
собственного изготовления, смонтирован

ные на бульдозерах и автогрейдерах. На 
асфальтобетонном заводе в г. Шамхаре 
(Управление строительства № 6) внед
рен электропрогрев битума вместо паро- 
прогрева. В тресте Юждорстрой в ходе 
смотра строительные управления участ
вуют в соревновании за звание Лучшего 
подразделения треста по качеству 
строительства, а участки производителя 
работ — за звание Лучшего участка 
по качеству. В этом тресте в первом 
полугодии сдано в эксплуатацию 42,4 км 
автомобильных дорог с оценкой «хоро
шо» и «отлично». Трестом Цептрдорстрой 
сдано в эксплуатацию пять объектов, 
а трестом Севкавдорстрой три объекта 
с оценкой «хорошо».

В ходе общественного смотра-конкур
са в строительных организациях и на 
предприятиях обращается особое вни
мание на внедрение системы бездефект
ного выполнения строительно-монтаж
ных работ и сдачи их с первого предъ
явления. Комиссии для проведения 
смотра-конкурса большое внимание об
ращают на подготовку к вводу объектов 
в эксплуатацию с высоким качеством 
и без недоделок.

К сожалению, в трестах Каздорстрой, 
Мурманскдорстрой, Белдорстрой слабо 
проводится работа по проведению смот
ра-конкурса.

Задача сейчас заключается в том, что
бы усилить организаторскую работу, 
мобилизовать коллективы всех строи
тельных организаций и предприятий на 
успешное проведение общественного 
смотра-конкурса, который, несомненно, 
будет способствовать улучшению качест
ва строительно-монтажных работ и вы
пускаемой продукции и повышению эф
фективности строительного производства.

Инж. В. П. Егозов

Товарищи читатели! 
Присылайте фотогра

фии введенных в 1976 г. 
новых дорог, мостов, об
становки пути.

Сегодня на Московской кольцевой

На лучшее качество строительства
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Области, края, АССР Уравнения корреляции

Псковская обл. . . . 

Калининская обл.. . 
Белгородская обл. . 
Краснодарский край

Нечерноземная зона РСФСР

«■=10,7 • 1,636' (1)
/(■=13,25 • 1,636* (2)
/С=62,3—19,1/+7,86/2 (3)

/С=8,52 • 1,763' с 1962 по 1968 г. (4)
/(*=155,5 • 110< с 1968 по 1974 г. (5)

/(=12,95 • 1,557* (6)

П р и м е ч а н и е .  К — степень концентрации, руб./100 га сечьхоз- 
угодий; t — показатель года (1, 2, 3 . . . ).

Необходимо отметить, что величина степени концентрации 
меняется с изменением величины чистого дохода в колхозах 
различных экономических районов РСФСР. Так, районы с при
мерно одинаковым уровнем чистого дохода в колхозах имеют 
одинаковую степень концентрации, а районы с более высоким

Особенности строительства 
автомобильных дорог 
в колхозах 
нечерноземной зоны РСФСР
Инж, В. И. ЦЫГАНКОВ

Строительство внутрихозяйственных автомобильных дорог 
в колхозах нечерноземной зоны РСФСР значительно отличает
ся от строительства дорог общего пользования. Это подтверж
дает анализ работы межколхозных дорожно-строительных ор
ганизаций, сделанный за период 1967— 1974 гг.

Одной из основных особенностей строительства сельско
хозяйственных дорог является территориальная рассредото
ченность объектов или малая степень концентрации капиталь
ных вложений в строительство дорог. Среднее расстояние от 
места дислокации межколхозных дорожно-строительных орга
низаций до объектов строительства колеблется от 40 до 80 км. 
А степень концентрации примерно одинаковая — 400—500 руб. 
на 100 га сельхозугодий (рис. 1).

Для сравнения и установления наиболее общих экономи
ческих закономерностей наряду с областями нечерноземной 
зоны РСФСР рассмотрен также ряд областей Центрально
черноземной зоны. В результате расчетов получены следую
щие уравнения, характеризующие изменение степени кон
центрации во времени (табл. 1).

Т а б л и ц а  1

Годы

Рис. 1. Изменение степени концентрации  
сельского дорожного строительства в кол

хозах РСФ СР
1 — Краснодарский край; 2 — Белгородская обл.; 

3 — Калининская обл.; 4 — Псковская обл.

уровнем дохода (чистого) характеризуются более высоким 
показателем концентрации.

Степень концентрации, в свою очередь, существенно влияет 
на специализацию дорожных работ и на выбор организацион
ных форм (бригады, отряды). При этом принимается такое 
соотношение количества комплексных и специализированных 
бригад, при котором затраты труда будут минимальными, 
а выработка соответственно максимальной. .

Повышение концентрации, как показывают подсчеты, спо
собствует снижению себестоимости работ и уменьшению на
кладных расходов в сельском дорожном строительстве [1].

Следовательно, степень концентрации строительства явля
ется одним из важнейших факторов, оказывающих влияние 
на стоимость и структуру основных производственных фондов 
межколхозных дорожно-строительных организаций. Если, на
пример, объем работ увеличится в 3 раза, то потребная фондо- 
оснащенность может быть снижена вдвое [2]. Это объясняет
ся тем, что при увеличении объема работ появляется объек
тивная возможность улучшения использования средств меха
низации по времени и применения высокопроизводительных 
дорожно-строительных машин.

Таким образом, повышение степени концентрации капиталь
ных вложений на строительство сельскохозяйственных дорог 
способствует повышению показателя фондоотдачи дорожно
строительных организаций (табл. 2).

Рис. 1 Изменение коли
чества одновременно 
строящихся объектов во 
времени (слева) и зави
симость между объемом 
работ и количеством объ
ектов цифрами 1 —6 
показаны тресты  нечер

ноземной зоны):
/ — Калининский трест; 2 — 
Мордовский: 3 — Псков
ский; 4 — Смоленский; 5 — 
Свердловский; 6 — Марий
ский: 7 — Пензенский; 8 — 
Ростовский: 9 — Липецкий; 

10 — Воронежский
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Т а б л и ц а  2

Организация

Степень 
концент

рации, руб. 
на 100 га

Удельная 
фондоосна- 
щенность, 
тыс. руб.

Фондо
отдача,

руб./руб.

Калининский трест Дорспецстрой . . . 382 743 1-04 .
Краснодарский трест Спецстроймон-

таж .................................................... 724 430 3-42

П р и м е ч а н и е .  Показатели за 1974 г.

Степень концентрации необходимо знать при планировании 
развития производственной базы межколхозных дорожно
строительных организаций, поскольку сооружение слишком 
крупных баз становится экономически нецелесообразным.

Незначительный объем строительно-монтажных работ, вы
полняемых на одном объекте, весьма отрицательно сказывает
ся на организации строительства сельскохозяйственных дорог. 
На одном объекте из-за ограниченности фронта работ не пред
ставляется возможным организовать работу двух или несколь
ких механизированных отрядов. Это, в свою очередь, ограни
чивает применение поточного метода работ и снижает темпы 
строительства. Данные о капиталоемкости объектов по 
15 межколхозным дорожно-строительным организациям приве
дены в табл. 3.

Т а 6 л'и ц a F3

Капиталоемкость, 
тыс. руб.

Количество
объектов

Капиталоемкость 
тыс. руб.

Количество
объектов

до 10 1 Ъ 101-130 11
11-20 ' 20 131-160 7
21-30 '40 161-200 4
31-40 •:"24‘ 201-240 8
41-70 ' 43 241-400 5
71-100 15 >400 : 2

Наличие большого количества объектов со средней сметной 
стоимостью 20—30 тыс. руб., их значительная распыленность 
объясняется большой капиталоемкостью дорожного строи
тельства, и в то же время ограниченными материальными воз
можностями многих колхозов. По данным некоторых специа
листов, наличие объектов со сметной стоимостью 5—20 тыс. 
руб. влечет увеличение себестоимости работ от 1 до 4% по от
ношению к сметной стоимости, а при наличии объектов со 
сметной стоимостью более 20 тыс. руб. способствует снижению 
себестоимости до 3%.

Еще одной особенностью сельского дорожного строитель
ства является наличие большого количества одновременно 
строящихся объектов одним СУ в течение года [3]. По дан
ным Росколхозстройобъединения за период с 1969 по 1974 г. 
получена корреляционная зависимость между объемом строи
тельно-монтажных работ и количеством одновременно строя
щихся объектов в течение года. В среднем па одно ДСУ 
с объемом строительно-монтажных работ до 0,8 млн. руб. при
ходится до 10— 15 объектов, а с объемом 1 млн. руб. — до 
20 объектов (рис. 2).

Зависимость между объемом строительно-монтажных ра
бот v и количеством строящихся объектов N выражается фор
мулой

N  =  21,65 и0,862 .

Сельское дорожное строительство отличается также своеоб
разием финансирования работ. Оно осуществляется за счет 
нескольких источников: средств колхозов (отчисления от чис
тых доходов хозяйств в размере 6— 10%) и государственных 
средств (долгосрочный кредит на срок до 15 лет). Наличие 
такого финансирования привело к необходимости создания са
мостоятельных межколхозных дорожно-строительных органи
заций.

Кредитование колхозов на дорожное строительство осу
ществляется Госбанком СССР, и роль кредита в сельском до
рожном строительстве с каждым годом возрастает. Однако 
следует отметить, что методики определения размеров креди
та на строительство сельскохозяйственных дорог с учетом эко
номики сельскохозяйственного производства пока еще нет. Что 
касается средств колхозов, перечисляемых межколхозным до
рожным организациям согласно заключенным договорам, то 
они являются основным источником финансирования.

На эффективность сельского дорожного строительства 
влияет также структура годовой программы. Межколхозные 
дорожно-строительные организации наряду со строительством 
сельскохозяйственных дорог в отличие от государственных 
дорожных организаций выполняют также работы по благо
устройству животноводческих комплексов и населенных пунк
тов (строительство аэродромов для сельскохозяйственной 
авиации, устройство токов и площадок для хранения сельско
хозяйственных машин, рытье котлованов под пруды и отстой
ники и др.).

Немаловажной особенностью сельского дорожного строи
тельства следует считать разнообразие почвенных и природно- 
климатических условий. Наличие более благоприятных почвен
но-климатических условий на юге РСФ СР  позволило колхозам 
иметь более высокий уровень сельскохозяйственного произ
водства, а следовательно, и возможность отчисления больших 
средств на дорожное строительство.

Эти и ряд других факторов, влияющих на деятельность 
дорожных организаций, создают специфические условия их 
работы, которые следует учитывать при организации строи
тельства сельских дорог индустриальными методами.

В ы в о д ы
Анализ изменения степени концентрации капитальных вло

жений на строительство сельскохозяйственных дорог показы
вает, что это изменение происходит в разных районах страны 
по одинаковым законам.

Исследование показателя средней сметной стоимости строи
тельства объектов указывает на то, что производство работ 
на объектах со сметной стоимостью 20—30 тыс. руб. нерен
табельно.

Выделение кредитов на объект экономически целесообразно 
в размере 40—70 тыс. руб.

Оптимальным количеством объектов следует признать
15—20 на 1 млн. руб. строительно-монтажных работ.

При расчете размера кредита на строительство сельско
хозяйственных дорог необходимо учитывать показатель чистых 
доходов колхозов.

УДК 625.7.63(471.3)
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Дорожное строительство 
в Усть-Илимском 
производственном 
комплексе
Кандидаты техн . наук Ю . Н. ВЫСОЦКИЙ,
Ю . Е. НИКОЛЬСКИЙ,
инженеры В. А . СОЛО ВО ВО , В. Е . ФОМИН

Братск—Усть-Илимский территориально-производственный 
комплекс относится к одному из наиболее развитых в про
мышленно-энергетическом отношении комплексов Восточной 
Сибири. Здесь уже действуют Братская и Усть-Илимская 
гидроэлектростанции, построены алюминиевый завод, комбинат 
по переработке древесины и другие крупные предприятия. 
В десятой пятилетке в соответствии с «Основными направле
ниями развития народного хозяйства СССР на 1976— 1980 го
ды» предусмотрено дальнейшее увеличение промышленного 
потенциала этого района. Будет начато строительство Богу
чанской ГЭС и сооружен с участием стран—членов СЭВ цел
люлозный завод.

Интенсивное освоение природных богатств возможно при 
опережающем развитии транспорта, в общем объеме которого 
первостепенную роль занимает автомобильный.

Для успешной работы автомобильного транспорта необхо
димо создание сети дорог с твердыми покрытиями, в полной 
мере отвечающим весьма специфическим условиям эксплуата
ции, характеризующимся суровым климатом и интенсивным 
движением преимущественно большегрузных автомобилей.
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Рис. t . Участок сборного покрытия автомобильной дороги 
Братск — Усть-Илимск

Рис. 2. Участок  асфальтобетонного покрытия с основанием 
из гравийно-песчаной смеси

В течение ряда лет Омский филиал Союздорнии в тесном 
содружестве с управлением строительства дорог (УСД) 
БратскГЭСстроя проводил исследования, включающие комп
лекс теоретических, лабораторных и опытных работ с внедре
нием результатов исследований в производство.

При назначении и выборе конструкций дорожных одежд 
руководствовались следующими основными принципами: обес
печение высокой работоспособности и долговечности дорож
ной одежды с момента ввода дороги в эксплуатацию с расчет
ной грузонапряженностью; максимальное использование мест
ных дорожно-строительных материалов и отходов произ
водства промышленных предприятий, а также индустриализа
ция технологических процессов; обеспечение ускоренных тем
пов строительства и ввода в эксплуатацию автомобильных 
дорог.

С учетом этого в практике проектирования и строительства 
дорог наибольшее распространение получила конструкция 
дорожной одежды, состоящая из асфальтобетонного покрытия 
толщиной 3—5 см и цементобетонного основания толщиной 
18—20 см на подстилающем слое из гравийно-песчаной смеси 
толщиной 15 см. При этом централизованное получение до
рожниками цементобетонной смеси только зимой и наличие 
дешевой электроэнергии создали благоприятные условия для 
широкого внедрения технологии зимнего бетонирования до
рожных оснований с электропрогревом1. Такая конструкция 
позволяет вести строительство дорожной одежды в течение 
всего года.

Положительный опыт накоплен по эксплуатации сборных 
покрытий из плит типа ПАГ (рис. 1). В настоящее время ре
шается вопрос применения сборного покрытия на строящемся 
подъезде • к Богучанской ГЭС, который характеризуется зна
чительной удаленностью от баз строительной индустрии и рас
положен в условиях распространения слабых грунтовых осно
ваний (мари, болота).

Наряду с этими конструкциями в практике строительства 
дорог находят применение дорожные одежды с асфальтобетон
ным покрытием на дискретных основаниях из местных камен
ных материалов (рис. 2).

Результаты обследований автомобильных дорог с черными 
покрытиями, проведенные в Сибири, показали, что основным 
видом разрушения таких покрытий является трещинообразова- 
ние, которое обусловлено недостаточной деформативной спо
собностью битумоминеральных материалов, работающих в ус
ловиях длительного воздействия низких отрицательных тем
ператур (—40°С).

Несущая способность дорожных одежд весной снижается 
в среднем на 15—20% за счет дополнительной миграции влаги 
в основание и грунты земляного полотна через образовавшие
ся трещины в покрытии. В результате срок службы дорожных 
одежд сокращается в 1,5—2 раза. Поэтому одним из главных 
критериев эксплуатационной устойчивости черных покрытий 
в рассматриваемом районе при обеспечении требуемой проч
ности дорожной одежды следует считать трещиноустойчивость 
покрытия в холодный период года.

‘ С а м о й л е н к о Б .  Б. и др. Строительство цементобетонных осно
ваний зимой. «Автомобильные дороги», 1971, № 9.

Исследованиями доказано, что деформативная способность 
битумоминеральных материалов при отрицательных темпера
турах находится в обратной зависимости от вязкости битума 
и количества минерального порошка. Однако снижение вяз
кости битума должно ограничиваться условиями обеспечения 
сдвигоустойчивости покрытий летом, когда их температура 
достигает +47°С. Поэтому тип асфальтобетона и состав биту
моминеральных смесей принимают дифференцированно с уче
том качества исходных материалов и категории дороги 
(табл. 1—3).

Т а б л и ц а  1 

Типы асфальтобетонных смесей, по ГОСТ 9128—67

Категория дороги

Марка битума
I II III IV

БНД-90П30 
БНД-130/200 
БНД-2001300 
СГ-130/200

А, Б* 
А, Б

А, Б* 
А, Б 
А, Б

А
А, А ', Б, Б’ 
А, А ', Б, Б' 

А, Б, В
А', Б', В' 

А ', Б ', В ', Г

П р и м е ч а н и е .  А, Б, В — асфальтобетонные смеси I марки, А ’ , Б ', 
В', Г — асфальтобетонные смеси II марки; Б* — допускается асфаль
тобетон типа Б I марки при устройстве слоев покрытия толщиной 
свыше 10 см.

Т а б л и ц а  2 

Требования к качеству минеральной части 
битумоминеральных смесей

Содержание ча,стиц, %

Индекс
Вид смеси мельче

крупнее 5 мм 0,071 мм

1 Среднезернистые.........................• . Не менее 50 4-8
2 Среднезернистые и мелкозернистые 35—50 6—10
3 То ж е ..................................................... Не более 35 8-15

Т а б л и ц а  3

Состав битумоминеральных смесей______________________

Категория дороги

Марка битума

Ш IV

индекс бйтумоминеральных 
смесей (табл. 2)

БНД-1301200 
БНД-200/300 
СГ-130/200

1
1; 2 

1; 2; 3
I; 1'; 2; 2' 

1; 1'; 2; 2' 3

П р и м е ч а н и е .  ' 1—3 — битумоминеральные 
1'—3' — битумоминеральные смеси II марки.

смеси I марки;

Возросшие темпы строительства в некоторой степени сдер
живаются дефицитностью битума. В связи с этим практи
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ческий интерес представляет вопрос утилизации отходного 
продукта сульфатного пека для использования его в качестве 
компонента вяжущего в составе битумоминеральной смеси.

Сульфатный пек представляет собой вещество, в состав ко
торого входят лигнин, жирные смоляные кислоты, углеводоро
ды и другие продукты переработки древесины. Однако в ес
тественных условиях (до 40°С) пек находится в твердо-хруп
ком Состоянии и поэтому в чистом виде не может применяться 
в дорожном строительстве. Жидкий же битум характеризует
ся высокой пластичностью. В результате совмещения этих 
родственных по составу материалов можно получить комп
лексное вяжущее с требуемым упруго-вязко-пластическими 
свойствами.

На основании исследований битумо-пековой смеси различ
ного состава установлено, что вяжущее, полученное из 50% 
сульфатного пека и 50% битума марки МГ-70/130 по своим 
свойствам в основном отвечает требованиям ГОСТ 11954—66, 
предъявляемым к дорожному битуму марки БНД-90/130. 
Стандартные испытания образцов, приготовленных на основе 
битумо-пековой смеси, показали, что полученный материал 
удовлетворяет требованиям стандарта на теплые битумомине
ральные материалы I марки и горячие материалы II марки 
и по условиям трещиностонкости может быть использован 
в рассматриваемых районах при устройстве дорожных основа
ний и нижних слоев покрытий.

Участок покрытия автомобильной дороги Братск—Усть- 
Илимск, построенный с применением битумо-пековой смеси 
в 1973 г. находится в хорошем состоянии. Широкое использо
вание такого комплексного вяжущего в дорожном строитель
стве позволяет не только сократить расход битума, но и полу
чить денежную экономию.

Эксплуатационное состояние дорожных одежд определяли 
на основе анализа результатов систематических обследований 
и данных, полученных со специально оборудованных наблюда
тельных постов за составом и интенсивностью движения, 
а также износом покрытия.

Обработка данных наблюдений позволила установить, что 
грузовое автомобильное движение на дорогах, расположенных 
в Братском районе, по сезонам года не претерпевает сущест
венных изменений. При этом количество тяжелого и сверх- 
тяжелого транспорта в общем потоке автомобилей доходит до 
1600 ед в сутки, что составляет 47% от среднесуточной интен
сивности движения. Этим, очевидно, можно объяснить повы
шенный износ асфальтобетонного покрытия, величина которого 
на одном из наиболее грузонапряженных участков превышает
1,5 мм в год.

Трещинообразование на асфальтобетонном покрытии зави
сит в основном от его толщины, материала покрытия и вида 
основания. При этом с увеличением толщины покрытия от 5 
до 8— 10 см трещиностойкость его возрастает на 20—25%. 
Особенно резко заметно увеличение шага температурных тре
щин на покрытии с применением теплого асфальтобетона. Если 
на покрытии из горячего асфальтобетона шаг температурных 
трещин обычно составляет 8— 12 м, то на покрытии, построен
ном из теплого асфальтобетона, эта величина достигает 
25—40 м и более.

Наибольшей эксплуатационной устойчивостью отличаются 
конструкции дорожной одежды с двухслойным асфальтобетон
ным покрытием на цементобетонном основании и дорожная 
одежда со сборным покрытием на основании из гравийно- 
песчаной смеси.

Первая конструкция характеризуется довольно высокими 
показателями ровности покрытия по толчкомеру (до 60 см/км) 
и большой протяженностью участков без деформации (более 
35%).

В то же время в аналогичных условиях эксплуатации по
казатели ровности асфальтобетонного покрытия, построенного 
на основании из дискретных материалов, достигают 100 см/км, 
а процент участков без деформаций снижается до 25. Как 
правило, такая конструкция дорожной одежды уже через 
7—8 лет эксплуатации по своим транспортно-эксплуатацион- 
ным показателям не отвечает нормальным условиям движения 
и требует ремонта.

Детальное обследование сборного дорожного покрытия 
показало, что плиты после 10 лет работы находятся в хорошем 
состоянии без заметных признаков разрушения бетона от воз
действия погодно-климатических факторов и подвижной на
грузки. Это дает основание считать, что вариант дорожной 
одежды со сборным покрытием в период освоения промыш-. 
ленных комплексов может быть рекомендован для широкого 
применения.

Таким образом, накопленный опыт строительства дорог 
в районах Братск—Усть-Илимского территориально-произ
водственного комплекса свидетельствует о целесообразности 
широкого применения сборных покрытий, повсеместного внед
рения теплых асфальтобетонных и битумоминеральных смесей 
при строительстве покрытий толщиной не менее 10 см на це
ментобетонном основании, устраиваемом как в летний, так 
и в зимний периоды года.

Применение указанных материалов при устройстве дорож
ных одежд позволяет обеспечить повышение качества и усо
вершенствование организации работ, а также увеличить тем
пы их строительства в 1,5— 1,7 раза. Настоящие рекомендации 
могут быть учтены при строительстве автомобильных дорог 
с тяжелым движением и в других вновь осваиваемых районах 
Сибири.

УДК 625.7(571.1)

Подъездная 
автомобильная дорога 
к БАМ
Инженеры Т. М . БУТХУЗИ , В. И. АКОПОВ

Для разворота работ на БАМ, ускорения темпов строи
тельства в Селемджинском районе Амурской обл. был органи
зован новый фронт работы. Перевозить грузы непосредственно 
в район строительства предусматривалось по существующей 
дороге Введеновка—Февральск, которая связывает небольшую 
станцию Аргу, расположенную на транссибирской железной 
дороге, со строителями БАМ в районе пос. Февральска.

Дорога, которой предстояло стать подъездной дорогой 
к строительству, делится на два участка: Введеновка—Норск 
и Норск—Февральск, находящиеся в различных условиях. Эта 
автомобильная дорога в основном проходит в долинах рек Зеи 
и Селемджи, пересекая многочисленные их притоки. Равнин
ный рельеф местности имеет незначительные уклоны, отдель
ные участки заболочены. Поэтому в период оттаивания зем
ляное полотно снижает несущую способность, местами образо
вываются пучины, а на участках погребных льдов могут по
явиться значительные просадки, что создает немалые труд
ности для эксплуатации дороги. Искусственные сооружения на 
дороге деревянные, нуждающиеся в систематическом ремонте, 
а через большую р. Быссу вместо моста в летний период 
функционирует паромная переправа.

Существующая автомобильная дорога Введеновка—Фев
ральск справлялась с автомобильными перевозками местного 
значения, но, когда встал вопрос об использовании ее как 
подъездной для строительства участка БАМ в районе пос. Фев
ральска (а это связано с резким увеличением интенсивности 
движения и веса автомобилей), выявилась необходимость 
реконструкции дороги.

Тбилисскому филиалу Государственного проектного инсти
тута Союздорпроект, преобразованному в настоящее время 
в институт Тбилгипроавтодортранс, было поручено разрабо
тать техно-рабочий проект улучшения участков и отдельных 
сооружений автомобильной дороги Введеновка—Февральск 
с выполнением работ в очень сжатые сроки. По предвари
тельным обследованиям было установлено, что для создания 
нормальных дорожных условий необходимы значительные де
нежные средства, большое количество материально-техни
ческих ресурсов и мощная дорожно-строительная опгячччацич, 
оснащенная высокопроизводительными машинами и оборудо
ванием.

Установленные сжатые сроки, лимитированные денежные 
средства, выделенные на временные сооружения, а также от
сутствие каких-либо специальных методических рекомендаций 
по проектированию и строительству автомобильных дорог 
в условиях БАМ обязывало изыскателей и проектировщиков 
очень внимательно подходить к выбору решений, разработке 
конкретных рекомендаций и технологии производства работ. 
В начале прошлого года на объект выехала комплексная 
экспедиция филиала, которая одновременно с топографически
ми и гидрологическими изыскательскими и инженерно-геоло
гическими работами выдавала строителям техно-рабочие про
екты отдельных сооружений и участков дорог в сроки, уста

= 1 7
Вологодская областная универсальная  научная библиотека 

www.booksite.ru



новленные графиком. Такая организация работ, т. е. совмест
ная работа изыскателей с проектировщиками в контакте со 
строителями, способствовала успешному завершению перво
очередных проектных работ.

Особое внимание обращалось на строительство новых и 
перестройку существующих средних и больших деревянных 
мостов. Для обеспечения безопасного проезда по дороге в пер
вую очередь потребовалось усиление, замена или реконструк
ция мостов через большие, средние и малые водотоки. Они 
были запроектированы деревянными с металлическими про
летными строениями или с деревянными прогонами. Это было 
сделано с учетом возможности долголетней работы мостов 
в данных климатических условиях. Важную роль в выборе 
проектных решений сыграла и экономичность таких мостов, 
тем более, что сооружение железобетонных мостов не увязы
валось со сроками строительства. В местах пересечения доро
гой периодических водотоков запроектировано свыше ста гоф
рированных водопропускных труб взамен существующих дере
вянных труб и малых мостов. Это позволило свести к мини
муму трудоемкость работ на строительных площадках и вы
полнить их в весьма сжатые сроки.

^Помимо строительства и усиления искусственных сооруже
ний, на дороге предусмотрено улучшение отдельных ее участ
ков, в том числе уширение земляного полотна, усиление до
рожной одежды, урегулирование продольного и поперечного 
водоотводов. Местами предусмотрены обходы населенных 
пунктов и спрямление отдельных крутых поворотов.

Для ускорения доставки на участок БАМ тяжелых машин 
и механизмов (до проведения реконструкции данной подъезд
ной дороги^ стооители в летний период использовали водный 
транспорт. На баржах по рекам Зее и Селемдже грузы достав
ляли до Норска, откуда уже по улучшенному участку дороги 
Норск—Фезральск — на объект строительства БАМ.

Так как природные условия в районе пролегания дороги 
не совсем обычны и мало изучены, перед дорожными органи
зациями области стоит задача обратить большое внимание на 
ремонт и содержание реконструируемой дороги, ее обеспыли
вание и регулирование движения с тяжелыми грузами в не
благоприятные периоды года в условиях резкого повышения 
"чтенсивности движения, тем более, что дорожная одежда на 
подъезде — облегченного типа.

УДК 625.712.25 БАМ

Устройство 
дорожных одежд 
на рудовозных дорогах
Гл. инж. треста Севзапдорстоой В. П. СЕРВАТОВИЧ, 
нач. тех отдела Е . И. Ш АШ КО ВА

Вот уже несколько лет СУ-884 треста Севзапдорстрой ве
дет работы по строительству рудовозных дорог на Всесоюз
ной ударной комсомольско-молодежной стройке — комбинате 
«Фосфорит» (г. Кингисепп Ленинградской обл.). В завершаю
щем году девятой пятилетки закончены и введены в экс
плуатацию с хорошим качеством главная рудовозная дорога 
и дорога вдоль карьера (первая очередь), общим протяже
нием 11,4 км, тем самым решена первоочередная задача — 
обеспечение комбината рудой.

Промтрансниипроектом для этих дорог была разработана 
конструкция дорожной одежды из двухслойного цементобето
на марки 400, армированного сеткой, на основании из щебня 
и песка, общей толщиной 80 см для порожнего направления 
и 73 см для грузового (см. рисунок, а, б), из расчета под 
двухосные автомобили БелАЗ' грузоподъемностью 40 т.

В связи с трудностями обеспечения строительства рудо- 
чозной дороги высококачественными материалами для приго
товления дорожного бетона марки 400 трестом Севзапдор
строй совместно с Лениградским филиалом Союздорнии была 
предложена равнопрочная конструкция дорожной одежды 
с использованием битумоминеральных смесей и местных 
строительных материалов. Общая толщина дорожной одежды 
при этом составила 87 см (см. рис., в, г).

В поперечнике новые дороги имеют следующие параметры: 
ширину земляного полотна 26 м, ширину обочин 2,5 м и про
езжую часть из трех полос (грузовое направление, порожнее 
направление и резервная полоса) 21 м. На грузовом и порож
нем направлениях предусмотрено асфальтобетонное покрытие, 
на резервной полосе — щебеночное из необработанного щебня.

Конструкции дорожных одежд рудовозных дорог: 
а й в  — порожнее направление; б и г — грузовое направле

ние:
/ — цементобетон марки 400; 2 — мелкозернистый асфальтобетон;
3 —• крупнозернистый асфальтобетон; 4 — битумно-песчаный слой; 
5 — обработанный щебень; 6 — необработанный щебень; 7 — песок 
средней крупности; 8 — песок мелкий

Для устройства основания были использованы местные 
материалы: известняковый щебень 2-го класса прочности раз
мером 40— 100 мм и 3-го класса прочности размером 20— 
40 мм, песок средней крупности из местных карьеров. Для 
приготовления асфальтобетонных смесей использовались: ще
бень и отсев гранитных пород 1-го и 2-го классов прочности. 
Асфальтобетонные смеси готовили с применением активиро
ванного минерального порошка на вновь построенном асфаль
тобетонном заводе с двумя смесителями Д-508.

Укладка обработанного щебня в основание и асфальтобе
тонной смеси в нижний слой покрытия велась слоями 10, 15 
и 11 см в плотном теле асфальтоукладчиком Д-150Б с уплот
нением звеном катков, принятых для обычных слоев, в комп
лексе с катками на пневматических шинах (Д-627 или 
Д-551). • При пониженных температурах воздуха уплотнение 
смеси после раскладки велось сразу же пневмокатками, чем 
обеспечивалось достаточно быстрое уплотнение уложенного 
слоя. Степень плотности уложенных слоев в связи с трудо
емкостью отбора вырубок обычным способом определялась 
упрощенно — методом «лунок» в свежеуплотненном (неостыв
шем) слое. Степень плотности (коэффициент уплотнения) 
определялся путем сравнения объемных весов, уложенных 
в основание (нижний слой покрытия) с объемными весами, 
полученными при контроле смесей, выпускаемых смесителем. 
В случае значительных расхождений в объемных весах смесь, 
отобранная из «лунки», переформовывалась в целях уста
новления истинного значения коэффициента уплотнения. Срав
нительными испытаниями по определению степени плотности 
уложенных слоев установлена хорошая сходимость получен
ных результатов. Оперативность отбора проб методов «лу
нок» позволила регулировать режим работы уплотняющих 
средств.

Сразу же после устройства нижнего слоя покрытия (первая 
очередь) на главной рудовозной дороге и на дороге вдоль 
карьера было открыто движение большегрузных автомобилей- 
самосвалов. Наблюдения за состоянием покрытий на протя
жении полутора лет показали, что существенные деформация 
отсутствуют.

УДК 625.855.31

Инженеры и техники! Рационализаторы и изо
бретатели! Активно претворяйте в жизнь постав
ленные XXV  съездом КПСС задачи по ускоре
нию научно-технического прогресса! Добивайтесь 
скорейшего внедрения в производство новых на
учных разработок, изобретений и передового 
опыта!

Из Призывов ЦК КПСС к 59-й годовщине Великого Октября
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Устройство 
дорожных покрытий 
из литого асфальтобетона
В. И. М АРТЫНЕНКО , И. Н. АНТОНОВ,
А . В. М АРТЫНЕНКО

Минавтодором РСФСР осуществлено строительство опыт
ного участка с покрытием из литого асфальтобетона. Эта ра
бота была поручена ДСР-4 Управления строительства № 2 
Гушосдора. Предварительно был изучен опыт, накопленный 
в нашей стране, а также опыт по применению литых асфаль
тобетонов для устройства покрытий магистральных автомо
бильных дорог ФРГ, где эти покрытия получили широкое 
распространение1.

Для приготовления литой асфальтобетонной смеси на ас
фальтобетонном заводе был использован смеситель Д-617 про
изводительностью 50 т в 1 ч. В нем была реконструирована 
подача минерального порошка, рассчитанная на его большое 
количество. Каменный материал нагревали до 300°, битум до 
160°С, а минеральный порошок подавали холодным. После 
тщательного перемешивания литая асфальтобетонная смесь 
имела температуру 240—250°. Эту температуру смеси необ
ходимо было поддерживать вплоть до укладки.

Для перевозки литой смеси на автомобилях-самосвалах 
КрАЗ-256Б были установлены котлы емкостью 8 т, в которых 
во время перевозки предусматривалось принудительное пере
мешивание смеси и газовый подогрев. Смесь укладывали слоем
4,5 см на ширину 7,5 м укладчиком на рельсовом ходу, рабо
чие органы которого были оборудованы газовым подогревом. 
Скорость укладки до 1,4 м/мин.

Смесь перед укладчиком разгружали одновременно из двух 
котлов (рис. 1) несколькими порциями на предварительно очи
щенную сухую поверхность нижнего слоя покрытия из по
ристой асфальтобетонной смеси. Это обеспечивало заданную 
толщину укладки. После прохода укладчика уплотнять кат
ками смесь не нужно. Это значительно сокращает трудовые 
затраты и обеспечивает высокую ровность покрытия. Для 
обеспечения шероховатости покрытия сразу после прохода 
укладчика на горячую литую асфальтобетонную смесь распре
деляли черную гранитную каменную мелочь размером 5—
10 мм, которая прикатывалась легким катком, имеющим ва
фельную поверхность.

Основной принцип подбора зернового состава минеральной 
части литого асфальтобетона был аналогичен подбору обыч
ного асфальтобетона — придание оптимальной плотности про
ектируемой смеси. При проектировании состава были учтены 
«Методические рекомендации по применению литого асфаль
тобетона для строительства дорожных покрытий» (Союздорнии, 
1975 г.) при консультации д-ра техн. наук JI. Б. Гезенцвея.

Принятый зерновой состав литой асфальтобетонной смеси 
приведен на рис. 2. Здесь же для сравнения нанесены составы 
литых асфальтобетонных смесей, 'рекомендуемых в ФРГ. 
Увеличенное количество щебня в принятом составе по сравне
нию с кривыми ФРГ вызвано желанием повысить сдвиго- 
устойчивость смеси с учетом разницы в климатических усло
виях.

Состав литой асфальтобетонной смеси,; %:
Щебень гранитный размером 5—1 5 ...............................................38
Высевки гранитные . 0—5 ................................................. 18
Песок крупнозернистый Сычевского карьера................................ 14
Активированный минеоальный порошок Обидимского завода 30 
Битум Ухтенский БНД 40160 ............................................................ 7,5

Основным показателем физико-механических свойств литых 
асфальтобетонных смесей является глубина погружения штам
па площадью 5 см2 с нагрузкой на него 52,5 кг в течение 
30 мин при температуре 40°С (мера пластичности). Для лабо
раторных испытаний при контроле качества из литой смеси 
изготовляли образцы 71X71X71 мм.

Литая асфальтобетонная смесь имела следующие физико
механические показатели:

1 Н а д е ж н о  А. А. Покрытия из литого асфальтобетона. Автомо
бильные дороги», 1974, № 4.

Рис. 1. Общий вид устройства покрытия из литой асфальто
бетонной смеси с применением комплекса машин

*100

1

I

4
ч

1 1
1 ' 1

]
1

1
1

1
1

к ч\1 ' 1 1 1 1 1

\ \ЧЧ\
\>

1 1
- 1 1

1
1 1

1
1

\
1

1
1 1

\1\
1 т~-

4 1  . 1 Ч\ к\ 1 ‘ 4 А
1 1 
|

N. 1 ^
■ч— \ 1

Г А''ЧТ̂ 4 - 1
L-.

1
|

т1 !
1
1 1

80 

10 

ВО 

S0 

i0 

JO 

20 

10 

0
са CacsCa й ь  й й 

^  ^

Размер зерен минерального материала

Рис. 2. Кривые зернового состава горячих асфальтобе
тонны х смесей типа А , Б и В:

/ — кривые зернового состава литых асфальтобетонных смесей, 
принятые в ФРГ; 2 — кривая зернового состава литой асфальто

бетонной смеси, укладываемой УС-2

Рис. 3. Готовый вид покрытия из литой асфальтобетонной
смеси

Объемный вес, г/см3 ............................................................................... 2,39
Водонасыщение и набухание, % от объем а..............................................  0
Пористость, % от объема:

минерального состава........................................................................... 18
остаточная........................................................................................... 0,9

Предел прочности при сжатии, кгс[см?:
при температуре 2 0 ° С ................................... ... .................................22
то же, 50°С ........................................................................................ 9,7

Глубина погружения штампа, мм................................................................ 4

Первые выводы, сделанные из опытных работ, обнадежи
вают. Получено высокопрочное покрытие, обладающее хоро
шими транспортно-эксплуатационными качествами благодаря 
хорошей ровности и большому коэффициенту сцепления колес 
автомобиля с покрытием (рис. 3). Срок службы такого покры
тия наверняка должен быть значительно выше покрытия из 
обычного асфальтобетона.
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Заметно снижаются трудовые затраты при устройстве по
крытия из литого асфальтобетона за счет полного исключения 
процесса укатки, что в настоящее время является очень боль
шим преимуществом.

Начатые работы Минавтодором РСФСР в прошлом году 
по внедрению литых асфальтобетонных смесей были продол
жены и значительно расширены в истекшем году, что дает воз
можность накопить опыт по устройству таких покрытий и сде
лать более широкие обобщения, включая и экономические 
данные, а также наметить пути к широкому применению ли
тых асфальтобетонных покрытий в нашей стране.

УДК 625.851

Устройство
асфальтобетонного покрытия 
на цементобетонном основании 
при отрицательной 
температуре воздуха

Канд. техн. наук Е . Г. ТАРАЩ АНСКИ Й , 
инж. В. И. Ш КУРЕНКО , В. И. СЕЛИ ВАНО ВА

Строительным управлением Желдорстрой треста Восток- 
гидроспецстрой на основании рекомендаций кафедры Д орож 
ных и строительных материалов Сибади в 1972 г. была внед
рена технология укладки теплого асфальтобетона при отри
цательной температуре (до —20°С). За период, прошедший 
с 1972 г. в месяцы с отрицательной температурой (октябрь, 
ноябрь, февраль, март), уложено около 240 тыс. м2 асфальто
бетонных покрытий.

Четырехлетний опыт работы зимой показал, что качество 
подготовки основания под асфальтобетон оказывает значи
тельное влияние на качество покрытия и определяет произ
водительность труда.

В строительном управлении Желдорстрой была изготовле
на установка на базе трактора «Беларусь», позволяющая рас
тапливать снег и лед с основания дороги и быстро просуши
вать его.

При укладке асфальтобетонной смеси по цементобе
тонному основанию, сделанному до начала зимнего сезона 
и набравшему марочную прочность, процесс подготовки осно
вания сводился к следующим операциям: россыпь хлористых 
солей на подготовляемый участок с открытием по нему дви
жения автомобилей, тщательная очистка грейдером, а затем 
щеткой размягченного льда и снега, расплавление прогревной 
установкой оставшейся в неровностях цементобетонного осно
вания снега, просушка основания и его прогрев, розлив биту
ма непосредственно перед укладкой асфальтобетонной смеси.

Производительность установки в таких условиях обычно 
не превышала 400—500 м2 в смену. Это определяло произво
дительность по устройству асфальтобетонного покрытия.

Для повышения производительности стали укрывать по
верхность построенного летом основания пергамином до на
ступления зимнего сезона. Это позволило значительно умень
шить образование наледей на цементобетонном основании, 
тем самым увеличить производительность прогревной уста
новки до 700 м2 в смену и повысить качество подготовки осно
вания.

Рис. 1. Низкотемпературные электронагреватели для по
верхностного нагрева цементобетонного основания

Рис. 2. Температурные поля в дорожной одежде: 
а — укладка асфальтобетона с температурой 110°С на све
жее цементобетонное основание с 2-часовым утеплением. 
Температура в морозильной камере — 22°С; б — укладка 
асфальтобетона с температурой П 0°С  на цементобетонное 
основание после поверхностного нагрева и 3-часового 
термосного выдерживания. Температура в морозильной ка
мере — 22°С; в — производственный эксперимент по комп

лексной технологии . Температура воздуха — 27°С

Несмотря на существенные трудности организационного 
характера при применении указанной технологии, положи
тельный эффект от работы при отрицательных температурах 
был очевидным: увеличился годовой объем работ, и экономия 
по статье «накладные расходы» компенсировала все дополни
тельные затраты, связанные с производством работ в зимних 
условиях.

Для дальнейшего увеличения производительности труда 
асфальтобетонное покрытие укладывали на цементобетонное 
основание, устроенное при отрицательных температурах (до 
— 10°С) методом «холодного термоса» и набравшее прочность
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30—35% от марочной R2s (на шестыё-седьмые сутки от нача
ла укладки цементобетона). Нагрев цементобетонного основа
ния установкой на базе трактора «Беларусь», а затем уклад
ка теплого асфальтобетона с температурой 130— 140°С позво
ляет получить прочность цементобетона до 40—45% от Rw, 
что обеспечивает при оттаивании набор марочной прочности 
в течение первого месяца при положительной температуре 
наружного воздуха.

В целях равномерного прогрева цементобетонное основа
ние высушивали при определенной скорости трактора «Бела
русь» за два-четыре прохода по одной полосе. Для обеспече
ния необходимого сцепления между основанием и покрытием 
разжиженный битум разливали на теплую поверхность бетон
ного основания.

При устройстве цементобетонного основания методом «хо
лодного термоса» его поверхность укрывали инвентарным 
утеплителем (щиты шлаковаты), поэтому прогрев и очистка 
основания не вызывали больших затрат времени.

Повышение производительности труда при устройстве ас
фальтобетонного покрытия на цементобетонном основании при 
отрицательных температурах, улучшение качества покрытия 
связано с уменьшением промежутка времени между началом 
устройства цементобетонного основания и началом укладки 
асфальтобетонного покрытия. Оптимальным периодом, вероят
но, должен быть промежуток времени, в течение которого 
бетон основания достигнет необходимой прочности.

Были исследованы следующие варианты совместного уст
ройства цементобетонных оснований и асфальтобетонных по
крытий в зимних условиях: укладка асфальтобетонной смеси 
толщиной 10 см на свежее ■ цементобетонное основание, имею
щее прочность 4—6 кгс/см2; нагрев цементобетонного основа
ния поверхностным низкотемпературными электронагревателя
ми (рис. 1) до температуры в верхнем слое 55—60°С и уклад
ка асфальтобетонной смеси с температурой 110— 130°С толщи
ной 6 см (в плотном теле) через 1; 3 и 5 ч после выдержива
ния бетона под инвентарным утеплителем.

Бетонную смесь на шлакопортландцементе марки 300 
с расходом 300 кг на 1 м3 и В /Ц=0,43 и с добавкой 2% СаС12 
и 0,15% ссб от массы цемента приготовляли на подогретых 
материалах с температурой на выходе 30—35°С. Из такой 
смеси при 20—25°С на экспериментальной установке устраи
вали бетонное основание ,а затем с различными интервалами 
во времени покрытие из теплого асфальтобетона. Получен
ную конструкцию подвергали обработке в морозильной 
камере при температуре —22°С. Установлены особенности 
температурных полей, образующихся в дорожной одежде 
(на различной ее глубине) во времени при укладке 
теплого асфальтобетона на свежеуложенное бетонное основа
ние после двухчасового утепления (рис. 2, а), после поверх
ностного нагрева основания и трехчасового термосного выдер
живания (см. рис. 2, б) и при применении комплексной техно
логии в производственных условиях (см. рис. 2, в).

Это позволило выявить рациональные режимы тепловой 
обработки. Большой интерес представляют результаты опреде
ления прочности бетона в основании (верхней и нижней его 
части) при укладке покрытия из теплого асфальтобетона по 
указанным выше технологическим вариантам (таблица).

Как видно, наибольшую прочность при сжатии Яге бетон 
основания имеет в том случае, когда асфальтобетонную смесь 
укладывали через 3 ч после поверхностного нагрева. Скорость 
набора прочности в первые сутки при этом была также выше.

По данным А. С. Арбеньева1, при гидратации Кузнецкого 
шлакопортландцемента, имеющего в момент укладки темпе
ратуру + 56°С  и остывающего в дальнейшем под утеплителем, 
за сутки выделяется 315 КДж/кг тепла, а за первые 8 ч — 
240 КДж/кг. Максимальное собственное тепловыделение для 
этого цемента наблюдается через 5—6 ч с момента затворения. 
Если укладку асфальтобетона провести через 3 ч после по
верхностного нагрева (через 6 ч с начала затворения), то это 
совпадет с моментом начала спада экзотермических реакций 
в цементобетоне. Повторное тепловое воздействие дает новый 
импульс процессам гидратации в цементном камне. Сформиро
вавшийся к этому периоду его кристаллический каркас спосо
бен выдержать температурные напряжения, возникшие от та
кого воздействия.

Укладка асфальтобетона через 3—5 ч после поверхностного 
нагрева цементобетонного основания обеспечивает набор бе

Возраст
бетона,
сутки

Прочность при сжатии в двух слоя* по высоте цемзнто- 
бетонного основания при ухладсе асфальтобетона, 

кгс/см2

на свежее 
цементо
бетонное 
основание

через час 
после по
верхност
ного на
грева

через 3 ч 
после по
верхност

ного 
нагрева

через 5 ч 
после по
верхност

ного 
нагрева

нормаль
ное твер

дение

0,25 44 50 54 49 _
_ 32 42 46 36

о сл 76 _ 104 98 —
60 _ 96 92

1 106 122 142 136 51
98 116 f34 129

3 _ 146 166 158 115
_ 144 162 146

7 186 206 214 206 204
182 208 216 195

14 226 — — — 241
228 _ — —

28 264 274 296 278 280
276 282 302 286

П р и м е ч а н и е . После остывания до 0°С образцы первые сутки
выдерживались в морозильной камере, а затем находились в условиях
нормального твердения.

тоном прочности 60—70% # 28* к моменту его остывания до 
0°С. При такой прочности можно допустить замораживание 
бетона в суточном возрасте и, следовательно, избежать до
полнительного утепления. Необходимо отметить, что в произ
водственных условиях прочностные показатели бетона полу
чаются выше, чем в условиях морозильной камеры. Этот факт 
объясняется повторными повышениями температуры воздуха 
в натуре, в то время как в морозильной камере устанавлива
ется стабильная отрицательная температура, делающая режим 
твердения более жестким.

При совмещении темпа устройства цементобетонного осно
вания с темпом укладки асфальтобетонного покрытия послед
нее обычно укладывается через 5 ч после поверхностного на
грева и выдерживания цементобетона под утеплителем. В этот 
момент цементобетон имеет положительную температуру, 
поэтому отпадает необходимость его прогрева и очистки.

Укладка асфальтобетонной смеси на свежеизготовленное 
цементобетонное основание также дала положительные ре
зультаты по кинетике набора прочности цементобетона. Одна
ко отсутствие необходимой дорожной техники для уплотнения 
толстых слоев асфальтобетонного покрытия (более 10— 15 см) 
по свежему цементобетонному основанию не позволило нам 
внедрить в практику такой вариант, хотя с технологической 
точки зрения он является наиболее выгодным. Применение 
такой технологии позволит ликвидировать промежуточный 
электронагрев и обеспечит ускоренное твердение цементобето
на в основании дорожной одежды благодаря использованию 
тепла асфальтобетонной смеси. Усилить этот эффект можно 
путем утепления асфальтобетонного покрытия на более дли
тельный срок — до 1—2 сут.

Таким образом, можно рекомендовать на данном этапе 
два варианта технологии, обеспечивающие хорошее качество 
асфальтобетонного покрытия и цементобетонного основания 
с минимальным уменьшением производительности труда по 
сравнению с летним периодом:

при температуре воздуха до — 10°С бетонирование основа
ния выполнять методом «холодного термоса» с  укрытием ин
вентарным утеплителем на 6—7 сут., -после чего укладывать 
асфальтобетонное покрытие из теплых смесей. В этих усло
виях необходимо нагревать поверхность цементобетонного 
основания перед укладкой асфальтобетонного покрытия;

при температуре воздуха ниже — 10°С применять комплекс
ную технологию, включающую поверхностный нагрев бетона 
электронагревательными щитами до 55°С, выдерживать под 
инвентарным утеплителем в течение 3—5 ч и укладывать теп
лую асфальтобетонную смесь с температурой 130— 140°С.

УДК 625.731.71+625.855.3«324»

1 А р б е н ь е в  А. С. Технология бетонирования с электроразогревом 
смеси. М., Стройиздат, 1975.

* Rza — марочная прочность без добавки СаСЬ равна 230 кгс/см3.
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ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ

К сожалению, до сих пор не существует конструкции сбор
ных ростверков, которая полностью удовлетворила бы расчет
ным требованиям, предъявляемым свайным ростверкам (осо
бенно высоким, у которых роль ростверковой плигы особенно 
ответственна). Необходимо продолжить конструктивно-расчет
ные поиски в этом направлении, учтя при этом прогрессивный 
зарубежный опыт. Отчасти примером может служить мост че
рез Восточную Шельду в Нидерландах.

Надфундаментная часть опор

К проблеме применения 
монолитного железобетона 
в автодорожных мостах
Инж. И. А. ХАЗАН

В связи с вопросом развития отечественного мостостроения 
в инженерных кругах изучаются технологические, эксплуатаци
онные и эстетические преимущества различных конструкций и 
статических систем, а также целесообразность применения тех 
или иных материалов для строительства мостов. Особое место 
занимает вопрос о частичном применении монолитного желе
зобетона для решения ряда локальных экономических, техноло
гических и эстетических задач. Однако монолитный железобе
тон никогда не противопоставлялся сборному железобетону, 
который был и остается главным направлением в отечествен
ном мостостроении.

Необходимо сказать, что под монолитным железобетоном 
имеется в виду материал не в старом представлении, когда он 
был органически связан со сплошными подмостями, деревян
ными формами (опалубками), когда были маломощные маши
ны для приготовления, транспортирования и укладки бетонной 
смеси, а материал в современном усовершенствованном виде, 
наделенный многими прогрессивными чертами сборного желе
зобетона: строгой цикличностью производственного процесса, 
большой оборачиваемостью подмостей и опалубки, формирова
нием не всего элемента, а отдельных, относительно коротких 
его частей (секций) и, наконец многими равнозначными спосо
бами возведения (навесной уравновешенный способ, конвейер
но-тыловая продольная надвижка, попролетное бетонирование 
на перемещаемых подмостях). Если на строительстве мостов из 
монолитного железобетона использовать централизованный бе
тоносмесительный завод и иметь удобные условия перевозки 
бетонной смеси, то его эффективность и конкурентоспособность 
займут достаточно высокую ступень.

В настоящей статье автор ставит задачу определить область 
рационального применения монолитного железобетона в авто- 
мобильно-дорожных мостах применительно к конструкции от
дельных элементов, статической системе и эстетическим тре
бованиям в сочетании и с технико-экономической целесообраз
ностью.

Фундаменты опор

Мостостроительная практика последних лет почти пол
ностью вытеснила кессонные фундаменты, и в настоящее вре
мя идет переориентация с любых массивных конструкций на 
столбчатые (забивные, вибропогружаемые, буровые и бурооб
садные сваи). Жизнь показала, что во многих случаях кессон
ные фундаменты на новой технической основе не исчерпали 
своей эффективности и, наоборот, вибропогружаемые оболочки 
применимы далеко не во всех случаях. Все же предпочтитель
ное применение буровых свай нам представляется вполне пра
вильным направлением.

Такие сваи в подавляющем большинстве случаев формиру
ются из монолитного железобетона, и в этой связи не лишено 
логики и экономической целесообразности распространить его 
и на массивные ростверковые плиты, тем более, что они боль
ше отвечают расчетным предпосылкам и не требуют понижа
ющих коэффициентов на неполноценность конструкции.

Ростверковые плиты из монолитного железобетона рацио
нально использовать при забивных и вибропогружаемых сва
ях и сваях-оболочках. Однако в целях повышения степени ин- 
дустриальности мостовых сооружений вполне закономерно 
ростверковые плиты выполнить сборными.

В общей архитектурной композиции мостового сооружения 
надфундаментная часть опор занимает ведущее место. В тех 
сооружениях, где эстетические критерии не являются осново
полагающими, опоры решают в обычных формах, нормально 
вписываемых в распространенные проектные решения на осно
ве сборного железобетона. Что касается сооружений, которым 
предъявляют повышенные архитектурные требования (путе
проводы над автомобильными дорогами повышенных техниче
ских категорий, городские мосты и эстакады, виадуки), то ин
дивидуальную форму опор иногда удается создать, используя 
серийную заводскую продукцию, но в большинстве случаев для 
этого требуется разработка несерийной продукции на специаль
ных полигонах. В таких случаях целесообразно применить мо
нолитный железобетон. В нем намного проще' воплотить заду
манную архитектором форму опор, отвечающую конкретным 
эстетическим требованиям.

За рубежом практика возведения опор из монолитного же
лезобетона намного шире, чем в СССР. Как известно, это вы
текает не только из архитектурных соображений, но и из обще
го предпочтительного отношения к монолитному железобетону 
при строительстве железобетонных мостов. В большинстве за
рубежных мостов форма опор представляет собой не самосто
ятельный архитектурный элемент, а конструктивно-эстетический 
синтез со всем сооружением. Так, во многих французских и 
итальянских мостах опоры имеют переменное двутавровое по
перечное сечение. В ФРГ опорам высоких мостов и виадуков 
часто придают эллиптическую форму.

Из отечественной практики строительства автомобильно-до- 
рожных мостов можно также привести немало примеров, когда 
в поисках архитектурных решений опоры выполняют из моно
литного железобетона с применением современной технологии. 
Большой интерес представляет исследование, которое провела 
Днепропетровская нормативная станция на строительстве виа
дуков на дороге Краснодар—-Туапсе, где опоры высотой до 
32 м были возведены из монолитного железобетЬна в скользя
щей опалубке. Трудоемкость таких опор оказалась в 2 раза, 
меньше, чем в подобных опорах рамного типа из сборного же
лезобетона. Опыт, накопленный Мостостроем-1 на строитель
стве указанных опор, перенесен и расширен при возведении из 
монолитного железобетона 100-метрового пилона на вантовом 
мосту через Днепр у Киева.

Пролетные строения с пролетами больше 33 м

Многолетняя практика мостостроения в СССР и за рубе
жом, за немногими исключениями, показала, что для пролетов 
до 33 м безраздельное место занимает сборный железобетон. 
Для пролетов 42 м и более в зарубежных странах преобладает 
монолитный железобетон, их возводят способами навесного 
бетонирования, попролетного бетонирования на перемещаемых 
подмостях и конвейерно-тыловой продольной надвижки. 
В СССР при строительстве подобных сооружений преоблада
ет и, очевидно, в будущем будет преобладать сборный желе
зобетон. Не входя в анализ технико-экономических основ обо
их видов материалов и причин предпочтительного отношения 
к тому или иному из них, можно с уверенностью заявить, что 
и в отечественном автодорожном мостостроении найдется ме
сто для применения монолитного железобетона и, в первую 
очередь, при значительной удаленности заводов ЖБК, при 
сложной конфигурации пролетных строений в плане и продоль
ном профиле, при необходимости решения специальных архи
тектурных задач и возможности ведения строительных работ 
практически круглогодично без затрат на обогрев бетона и т. д. 
Рассмотрим этот вопрос применительно к отдельным статиче
ским системам при различных способах строительства.

Неразрезные коробчатые пролетные строения, возводимые 
способом продольной надвижки. Переход в этих системах на 
монолитный железобетон практически ничего не меняет в цик
личной технологии. Меняется только способ формирования ис
ходных, попеременно надвигаемых секций пролетных строений.
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Вместо укрупнительной сборки таких секций из отдельных за
водских блоков их бетонируют целиком на одном из подходов 
к мосту. По мере создания предварительного напряжения 
и надвижки в пролеты бетонируют впритык очередную новую 
секцию пролетного строения, при этом отпадает трудоемкая 
операция по омоноличиванию поперечных швов, имеющая ме
сто при объединении готовых блоков. Поскольку длина бето
нируемой секции относительно небольшая (25—30 м), при не
благоприятных погодных условиях по всей длине секции устра
ивается небольшой тепляк.

Рамноконсольные и неразрезные пролетные строения, воз
водимые навесным способом. Известно, что за рубежом с дав
них пор применяют навесное посекционное бетонирование, при
чем в таких странах, как ГДР, ФРГ, ЧССР и некоторых дру
гих, этот способ предпочитают способу навесного монтажа. По 
навесному бетонированию есть и отечественный небольшой 
опыт, который был расценен как положительный. Учитывая 
большое многообразие условий строительства автодорожных 
мостов и необходимость удешевлять их строительство, не
обходимо этот способ всячески развивать и совершенствовать, 
там, где по всем показателям навесное бетонирование пред
почтительнее навесного монтажа.

Неразрезные пролетные строения, располагаемые на гори
зонтальных кривых и переменной кривизны. На мостах подоб
ного вида применение монолитного железобетона может ока
заться единственным правильным решением, поскольку при 
этом можно относительно просто придать пролетным строени
ям требуемую кривизну, выполнить сложный отгон виража и 
добиться эффективного решения архитектурных задач.

Мировая практика показывает, что такие сооружения с 
большим эффектом возводят способом попролетного бетониро
вания на перемещаемых подмостях специальной конструкции, 
позволяющей следовать заданной кривизне. Попытки решать 
подобные задачи в сборном железобетоне, хотя и имеют место, 
но влекут за собой значительные усложнения, да и полноцен
ность таких решений весьма сомнительна.

Так как по условиям трассирования современных автомо
бильных дорог количество мостов, располагаемых на горизон
тальных кривых, непрерывно растет, то в этой области мосто
строения монолитный железобетон найдет применение во все 
увеличивающихся объемах.

О соотношении стоимостей сборного 
и монолитного железобетона

Как бы ни был высок процент сборности в современных 
железобетонных мостах, некоторые объемы монолитного желе
зобетона остаются. Казалось бы, что нет сколько-нибудь су
щественных объективных обстоятельств, влияющих на резкое 
соотношение стоимостей единицы сравнения в пользу монолит
ного железобетона. Между тем сметные нормативы и действу
ющие калькуляции подтверждают в стоимостном отношении 
преимущества монолитного железобетона. Возможно, что пере
смотр многих сметных нормативов частично выправит несоот
ветствие в стоимостях сборного и монолитного железобетона, 
но разница в пользу последнего, очевидно, останется. Отсюда 
можно сделать еще один вывод, что там, где решающим усло
вием для строительства сооружений является исходная стои
мость, следует применять монолитный железобетон, заботясь 
одновременно о том, чтобы и прочие показатели (расход основ
ных и вспомогательных материалов, сроки строительства, тру
доемкость) мало отличались от варианта в сборном железо
бетоне.

Выводы

Поиски рациональных областей применения монолитного 
железобетона в автодорожном мостостроении должны произво
диться не в противовес, а в гармоничном сочетании со сбор
ным железобетоном, решающее значение которого не только 
сохранится, но будет непрерывно возрастать. В решении сопо
ставительных задач больше всего опасно механическое копиро
вание практики некоторых зарубежных стран, где в силу не
больших размеров государственной территории и небольших 
общих объемов строительства транспортных сооружений нет 
прямых предпосылок для всеобъемлющей индустриализации 
строительства автодорожных мостов. Что касается передового 
опыта возведения мостов из монолитного железобетона, накоп
ленного за рубежом, то его следует использовать и творчески 
преломить к условиям строительства в Советском Союзе.

УДК 625.745.12
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ИССЛЕДОВАНИЯ

Цементобетонные покрытия 
под многократным 
воздействием 
подвижных нагрузок
Доктор техн . наук, проф . Г. И. ГЛУШ КОВ ,
канд. техн . наук А . П. СТЕПУШ ИН,
инженеры В. А . ЧЕРНЫШ ЕВ, В. В. СОСНОВСКИЙ

Рост интенсивности движения автомобилей ведет к увели
чению количества приложений нагрузок от их колес на покры
тия дорог. Опыт эксплуатации дорог и аэродромов показы
вает, что долговечность покрытий в значительной мере зави
сит от повторности воздействия подвижных нагрузок [1]. 
Поэтому для обеспечения долговечности цементобетонных по
крытий особо важное значение приобретает учет интенсив
ности, состава движения и характера распределения проходов 
подвижных нагрузок по ширине дорог при назначении толщин 
конструктивных слоев. Существующие методы расчета цемен
тобетонных покрытий учитывают повторность воздействия 
подвижных нагрузок весьма приближенно.

В связи с этим были проведены экспериментальные и тео
ретические исследования работы цементобетонных покрытий 
под воздействием многократно повторяющихся нагрузок. 
Экспериментальные исследования проводили с крупномас
штабными моделями плит в лабораторных условиях и в на
туре.

Модели плит испытывали в грунтовом лотке испытатель
ного стенда ПГС-100-2 кафедры «Аэропорты» МАДИ. Моде
ли плит изготовляли на заводе железобетонных изделий. Для 
приготовления бетона использовали портландцемент марки 
400. В качестве заполнителя применяли гранитный щебень. 
Естественным основанием в лотке размером 6,5Х2,5Х1>5 м 
являлась супесь. Для изменения влажности грунта в лотке 
предусмотрено дренажное устройство. Испытания моделей 
плит с размерами 120X120X8 см и 80X80X4,5 см проводили 
при расчетной влажности грунта.

Модель цементобетонного покрытия укладывали на ис
кусственное основание толщиной 7 см из песка и гравия. 
Конструкция стенда и схема нагружения модели плиты пока
заны на рис. 1. Нагрузку на плиту 6 прикладывали через 
жесткий металлический штамп 5 диаметром 8 см. Для обес
печения плотности прилегания штампа к покрытию между 
плитой и штампом укладывали улругую прокладку из рези
ны. Нагрузку на штамп создавали гидравлическим домкра
том 2, смонтированным на хребтовой балке 1 стенда 
ПГС-100-2. Величину нагрузки контролировали по шкале 
пульта управления стенда УП-1, а также с помощью динамо
метра сжатия 3. На рабочую поверхность динамометра были 
наклеены тензодатчики для записи на фотобумагу прилагае
мого к штампу усилия через усилитель 8-АНЧ и осциллограф 
Н-700. С помощью отметчика времени, дающего на осцилло
грамме отметки времени, соответствующие 10 гц/с опреде
ляли. время одного цикла «нагрузка — разгрузка».

В процессе испытания регистрировали полные, упругие 
и остаточные перемещения плиты и основания с помощью 
индикаторов 4 часового типа. Для измерения осадки основа
ния под центром штампа в плите было просверлено отверстие 
диаметром 1,2 см, а в верхнем слое основания уложена ме
таллическая пластинка, на которую опиралась ножка инди
катора. Модели плит цементобетонного покрытия испытывали 
однократными и многократно повторяющимися нагрузками до 
разрушения.

На рис. 2 в полулогарифмических координатах представ
лены результаты испытаний (прямая 1 заимствована из ра-
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Рис. 1. Стенд ПГС-100-2 и модель плиты цементобетонного по
крытия:

/ — реперная балка; 2 — гидравлический домкрат; 3 — динамометр 
сжатия; 4 — индикаторы часового типа; 5 — штамп; 6 —ч модель пли

ты; 7 — естественное основание

боты [2]). Зависимости, представленные на рис. 2, получены 
при одинаковых начальных уровнях относительных напряже
ний. Как видно из рис. 2, разрушение моделей плит про
исходило при меньшем количестве приложений нагрузки, чем 
это можно было прогнозировать по корреляционной зависи
мости, характеризующей выносливость образцов-балок бетона 
на изгиб.

Расхождение между данными испытаний образцов-балок 
бетона на выносливость при изгибе и долговечностью кон
струкций моделей бетонного покрытия при испытании много
кратно повторяющимися нагрузками в грунтовом лотке объ
ясняется влиянием на напряженное состояние плит неравно
мерного образования остаточных деформаций в грунтовом 
основании. Испытания показали, что в ряде случаев накопле
ние остаточных осадок в грунтовом основании приводит к об
разованию зазора на контакте между плитой и основанием. 
Физическая сущность взаимодействия плиты и основания 
при этом состоит в следующем. В процессе нагружения осад
ки основания совпадают с прогибами модели цементобетон
ного покрытия во всех точках на границе контакта. В зоне 
контакта, где величина упругих прогибов плит достигает зна
чительной величины, происходит местное доуплотнение грун
та. После снятия нагрузки контакт между подошвой плиты 
и основанием вследствие местного уплотнения грунта нару
шается: образование зазора между подошвой плиты и осно
ванием изменяет расчетную схему опирания плиты, ухудшает 
ее условия работы под нагрузкой и ведет к увеличению рас
тягивающего напряжения в бетоне. Увеличение напряжений 
повышает относительный уровень напряженности бетона 
в конструкции цементобетовного покрытия и тем самым сни
жает его долговечность. На рис. 3 видно, что величина отно
сительного удлинения на поверхности бетона в центре плиты, 
замеренная на базе 20 см, с увеличением зазора возрастает.

Из рис. 4 видно, что полные осадки грунтового основания

при MHdrOKpafHoM нагруЖеййй Пб абсолютной величине пре
вышают величины полных прогибов плиты на величину за
зора б (N). С увеличением количества циклов нагружений 
полные осадки грунта и величина зазора 6 (N) между подош
вой плиты и основанием возрастают, что обусловлено работой 
грунта в упруго-пластической стадии.

Анализ результатов испытаний показывает, что при воз
действии многократно повторяющихся подвижных нагрузок 
имеют место две принципиально отличные закономерности 
взаимодействия плиты и основания.

1. Остаточные осадки плиты и основания, одинаковые по 
абсолютному значению, образуются при первых циклах на
гружения подвижными нагрузками. Наибольшая остаточная 
осадка образуется после первого прохода нагрузки. С увели
чением количества проходов величина остаточной осадки 
уменьшается. Суммарные остаточные осадки покрытия и ос
нования продолжают возрастать весьма незначительно. 
В дальнейшем покрытие работает в упруго-вязкой стадии дли
тельное время, подвергаясь некоторому ослаблению прочности 
в связи с явлениями усталости цементобетона. Подобная за
кономерность деформирования плиты и основания наблюдает
ся при величине нормального давления на грунт не более 
0,2—0,25 кгс/см2. Таким образом, гипотеза о неразрывности 
перемещений на контакте между плитой и основанием, при
нимаемая в решениях теории упругости при расчете плит на 
упругом основании, выполняется и при многократном воз
действии подвижных нагрузок. В этом случае повторность 
воздействия нагрузок может быть учтена введением в рас
чет механических параметров грунта (коэффициента посте
ли С; модуля деформации Е), определенных при многократ
ном нагружении через параметры кривой вдавливания .штам
па в грунт. Для цементобетонных аэродромных покрытий

С  =  С 0К 3Кг То 1 (1)

где С0 — коэффициент постели для II дорожно-климати
ческой зоны при первом типе гидрогеологических 
условий;

Кз, Кг — коэффициенты, учитывающие соответственно 
климатическую зону и тип срунта [3];

Yo — коэффициент, учитывающий многократность при
ложения нагрузок

'° SB + S01(1 + a lg iV ) ’ w

S a, Soi — соответственно упругая и остаточная осадка 
грунта при первом загружении; 

a  —  опытный параметр, равный 0,25—0,50;
N  —  расчетное количество воздействий подвижных на

грузок на покрытие.
2. При воздействии многократно повторяющихся подвиж

ных нагрузок остаточные осадки основания интенсивно на
растают. На контакте между плитой и основанием появляет
ся зазор, что приводит к изменению расчетной схемы плиты 
и существенному увеличению внутренних усилий. Величина 
зазора на подошве плиты может быть определена как разница 
остаточных осадок плиты и основания в той же точке после

Рис. 2. Результаты  испы та
ний моделей плит много
кратно повторяющимися на

грузками у =  I (lg N):
I  — корреляционная зависи
мость между числом повторных 
нагружений и уровнем напря
женности образцов-балок бето
на при изгибе: 2 — испытания 
повторными нагрузками в грун

товом лотке

Рис. 3. Зависимость относи
тельного удлинения в цент
ре плиты 8 от величины за 
зора между подошвой плиты  
и основанием о при различ
ных уровнях относительной  

напряженности у

Рис. 4. Зависимость полных 
прогибов центра плиты W 
(Sf) и осадки грунтового ос
нования £  (N) в той же точ
ке от числа приложений на

грузки  N

Рис. 5. Изменение дополни* 
тельного изгибающего мо
мента в зависимости от же
сткости  плиты при б (Л/) »  

— 0,10 мм и А, — 2,5
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N-го числа нагружений. Таким образом плита, имеющая не
прерывный контакт с основанием при первых проходах на
грузки, при повторном воздействии нагрузок превращается 
в плиту, частично контактирующую с основанием. Подобная 
схема деформирования имеет место при величине удельного 
давления на грунтовое основание более 0,20— 0,25 кгс/см2 [4].

Учет интенсивности движения в этом случае необходимо 
проводить, не упуская из внимания зазора между подошвой 
плиты и основанием. Для решения этой задачи принято до
пущение о- том, что связи между плитой и основанием имеют 
односторонний характер, т. е. упруги при сжатии и выключа
ются, когда усилия в них равны нулю или отрицательны. 
Действие временно выключенных односторонних связей на 
участке, где имеет место нарушение контакта между подош
вой плиты и основанием, заменено их реакциями. При этом 
предполагается, что образование зазора 6(х, у) в каждой 
точке основания под плитой вызвано действием условной 
реакции Р* =  С&(х, у). Физическая сущность метода состоит 
в том, что реактивный отпор основания в i-й точке по подош
ве плиты определяется упругими свойствами основания и ве
личиной зазора.

Замена временно выключенных односторонних связей их 
реакциями позволяет свести исходную задачу об изгибе пли
ты, частично опертой на упругое основание, к обычной задаче 
о плите, к которой, помимо расчетной нагрузки, приложена 
фиктивная нагрузка интенсивностью

q*(x, У) =  С -Ъ(х, у), (3)

где q*{x, у) — фиктивная нагрузка в точке плиты с коорди
натами;

С  — коэффициент постели основания;
&■(•*< У) — величина зазора между подошвой плиты 

и основанием.
Подставив (3) в правую часть дифференциального урав

нения поперечного изгиба плит, получим

vv w = т г у)+ д* {-х ' у) ~ р  ■ (4)

где V  — оператор Лапласа;
W —  прогиб срединной плоскости плиты;
D  —  цилиндрическая жесткость плиты; 

q(х, у) —  нагрузка;
Р(х, у) — реактивный отпор основания.

Решая (4), получим выражение для определения макси
мального изгибающего момента в плите

М Р =  К (М  + М*), (5)

где Мр — расчетный изгибающий момент в сечении плиты, 
определенный с учетом изменения расчетной схемы 
плиты при многократном нагружении;

К — коэффициент, учитывающий увеличение изгибаю
щего момента в угловых и краевых зонах плит
И :

М  — изгибающий момент в центре плиты, полностью 
контактирующей с оонованием от воздействия рас
четной нагрузки Г 3]:

М* — величина дополнительного изгибающего момента 
в центре плиты, возникающая при образовании за
зора между подошвой плиты и основанием.

М* =  0,575С с (N0) Г-/(К), (6)

где 6(N0) — величина зазора на контакте плиты — основа
ние после N0 проходов нагрузки;

I — упругая характеристика плиты;
X — приведенный радиус зоны плиты, неконтакти

рующей с основанием;
f(X) — безразмерный параметр.

Величина зазора 6(W0) между плитой и основанием опре
деляется по формуле

8(ДГ0) =  VS0(AQ; ] _

S0(N0) =  (b0 - b W y) lVgN\ J

где S0(N0) — величина остаточной осадки грунта, соот
ветствующая числу приложений нагрузки N0;

Wy — упругий прогиб плиты;
V, b0, Ь — опытные параметры, определяемые при испы

тании грунтов многократно повторяющимися 
нагрузками.

Выполненный анализ показывает, что образование зазора 
между подошвой плиты и основанием приводит к существен
ному возрастанию изгибающего момента (рис. 5). Возраста

ние усилий в покрытиях от ударов о неровности при подвиж
ных нагрузках могут количественно характеризоваться коэф
фициентом динамичности. При динамическом расчете плит на 
действие подвижных нагрузок необходимо также учитывать 
наличие остаточных осадок основания и возможность появле
ния при определенных условиях зазора между подошвой 
плиты и основанием. Для построения решения необходимы 
опытные зависимости между напряжениями и осадкой, кото
рые могут быть апроксимированы диаграммой Прандля.

Дифференциальное уравнение равновесия для динамичес
кой системы «покрытия + основания» с учетом упругих и 
остаточных осадок основания может быть записано в следую
щем виде:

М
dW *

dP
+

dK
dt-

+ 2a'
'd\Vy

dt

dW 0

dt
+

+ CFW y ^ P ( t ) ,  (8)

где Wy, W0 — упругий и остаточный прогибы покрытия;
M  —  масса покрытия;
F — площадь рассматриваемого участка покрытия;

2а' — сила внутреннего сопротивления.
Так как для различных стадий зависимость между упру

гими и остаточными деформациями различна, интегрировать 
дифференциальное уравнение следует для каждого участка 
отдельно. Для упруго-пластической системы без линейного 
упрочнения и при динамической нагрузке, равной Р, на участ
ке, где покрытие испытывает только остаточные осадки, реше
ние дифференциального уравнения (8) имеет вид

W =  W0 + 11 + 2a'

(9)

где Wap —  прогиб, соответствующий интенсивному разви
тию остаточных осадок;

%г —  частота свободных колебаний, покрытия; , 

в — начальные условия.
Анализ показывает, что учет остаточных деформаций грун

тового основания повышает величину коэффициента динамич
ности на 10—20%.

В ы в о д ы
1. При воздействии многократно повторяющихся подвиж

ных нагрузок жесткие покрытия с основаниями из пористых 
материалов (песок, песчано-гравийные смеси и др.) работают 
в упруго-пластической стадии с накоплением остаточных де
формаций, образующихся в грунте естественного основания. 
В зоне интенсивного накопления остаточных деформаций при
нимаемая в практике расчета гипотеза о неразрывности вер
тикальных перемещений на контакте между плитой и осно
ванием может не выполняться. Это приводит к увеличению 
растягивающего напряжения в плитах и разрушению покры
тий значительно раньше нормативного срока.

2. При определении толщины покрытия необходимо учиты
вать влияние многократного воздействия подвижных нагру
зок, а также динамику их воздействия по изложенной выше 
методике.

3. Для повышения прочности и долговечности жестких по
крытий в условиях интенсивного воздействия многократно 
повторяющихся подвижных нагрузок, проектирование покры
тий должно вестись без допущения накопления остаточных 
(пластических) деформаций в основании или оно должно 
быть сведено к минимуму. Одним из эффективных путей для 
этого следует считать применение прочных искусственных 
оснований из материалов, укрепленных вяжущими. Требуемая 
толщина прочного искусственного основания может быть 
определена из условия, что усилия между плитой и основа
нием должны распределяться пропорционально их жест
костям.
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Illllllilll Передовики НШШШ с необходимыми вспомогательными отде-
лениями для проведения технического 
обслуживания и текущего ремонта авто
мобилей на 20 машин, гараж на 25 ма
шин с отделением для ремонта и регу
лировки топливной аппаратуры, с дву
мя смотровыми эстакадами и постами 
централизованной смазки автомобилей 
и бытовыми помещениями на 120 чел. 
Благоустроена территория для стоянки 
автомобилей общей площадью 20 тыс. м2. 
Построен склад оборотных агрегатов, 
узлов и деталей. Особое внимание уде
ляется эстетике производственных и бы
товых зданий и помещений. Реконструи
ровано административное здание, в ко
тором имеются прекрасно оборудован
ные красный уголок и медпункт. Рекон
струирована столовая на 50 посадочных 
мест.

В автобазе имеется кабинет безопас
ности движения, оборудованный стенда
ми правил дорожного движения и до- 
рожно-сигнальных знаков. Здесь имеет
ся электрифицированный стенд основ
ных маршрутов перевозок с обозначе
нием перекрестков, железнодорожных 
переездов и других объектов повышен
ной опасности. В этом же кабинете 
2 раза в неделю демонстрируются кино
фильмы по технике безопасности, пра
вилам дорожного движения, техничес
кому обслуживанию и ремонту автомо
билей и т. д. Все это позволяет води
тельскому составу автобазы глубже изу
чать правила дорожного движения, 
особенности маршрутов перевозок.

В деле улучшения условий труда и 
совершенствования производства значи
тельную работу проделали рационали
заторы автобазы. Только за девятую 
пятилетку внедрено 66 рационализатор
ских предложений с экономическим эф
фектом 23 тыс. руб.

Проведение мероприятий по улучше
нию производственной базы и совершен
ствованию производства позволило зна
чительно сократить простои автомоби
лей и повысить культуру производства.

Работники автобазы постоянно доби
ваются увеличения выпуска автомобилей 
на линию. И все же еще имеются про
стои автомобилей. Объясняется это ря
дом причин, среди которых нехватка

На niffnu б ьАЗ/галщево...

Фото И. Степаненкова

производства
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Передовая 
автобаза стройки

В Управлении строительства автомо
бильной дороги Москва — Рига для пе
ревозки грузов на строящиеся объекты 
имеются три хозрасчетные автобазы.

Вот уже несколько лет лучших про
изводственных и технико-экономических 
показателей добивается автобаза № 41. 
Коллектив этого предприятия обслужи
вает два строительных управления, со
стоящих из шести участков производи
телей работ, расположенных на расстоя
нии 70— 160 км друг от друга. В авто
базе имеется 119 грузовых автомобилей, 
в том числе 72 автомобиля-самосвала, 
57 прицепов и 7 полуприцепов. Ежегод
ный объем перевозок автобазы состав
ляет около 1 млн. 200 тыс. т, а грузо
оборот — свыше 21 млн. ткм.

План девятой пятилетки и принятые 
социалистические обязательства коллек
тив автобазы выполнил досрочно.

По сравнению с 1970 г. объем перево
зок к концу 1975 г. возрос на 1,5, а гру
зооборот — на 48%. Объем перевозок, 
выполненный на автомобильных прице
пах, увеличился на 47%. Коэффициент 
использования парка за этот период 
увеличился на 3,5%, коэффициент ис
пользования пробега возрос на 7%, 
а коэффициент использования грузо
подъемности — на 16%. Производитель
ность труда рабочих возросла на 40,2%, 
себестоимость перевозок снизилась на 
14%.

Руководство автобазы много внимания 
уделяет развитию производственно-тех
нической базы, организации техническо
го обслуживания и текущего ремонта 
автомобилей. На территории автобазы 
построены производственные помещения

запасных частей, участие водителей 
в ремонте автомобилей, низкое качество 
капитального ремонта, выполняемого 
ремонтными предприятиями.

В автобазе проводится большая рабо
та по изысканию внутренних резервов. 
Наиболее существенным резервом повы
шения производительности явилось луч
шее использование прицепов «  примене
ние на вывозке асфальтобетонной смеси 
и каменных материалов автопоездов. 
Впервые на дорожной стройке автобаза 
использовала автомобили-самосвалы 
ИФА-В-50 с двумя прицепами ХК-5-1 
грузоподъемностью 5 т каждый. За счет 
этого выработка на тонну грузоподъем
ности автомобиля ИФА-В-50 увеличи
лась на 38%.

На самосвальных прицепах ГКБ-81Э 
Ставропольского завода боковые борта 
закреплены на шарнирах, расположен
ных на основании платформы кузова, 
и открываются сверху вниз. По ини
циативе водителей на этих прицепах 
шарниры смонтированы в верхней части 
кузова. Теперь для боковой разгрузки 
не требуется открывать борт вручную, 
для этого достаточно поднять кузов и 
нижняя часть борта, предвари ге.тъчо 
освобожденная от запоров, под дейст
вием груза открывается, при возвраще
нии кузова в исходное положение борт 
закрывается без особых усилий.

Для доставки асфальтобетонной смеси 
к местам ее укладки в автобазе стали 
использовать автопоезда, состоящие из 
автомобилей-самосвалов с прицепами 
с боковой разгрузкой, которые загру
жаются из накопительных бункеров- 
термосов асфальтобетонных заводов. 
Для выгрузки смеси из автопоезда с бо
ковой разгрузкой в асфальтоукладчик 
были изготовлены и применены перегру
зочные бункера. ,

Перегрузочный бункер емкостью 30 т 
состоит из двух отсеков, изготовленных 
из листового и профильного металла и 
оборудованных самозакрывающимися 
затворами для одновременной загрузки 
двух автомобилей-самосвалов. В зави
симости от дорожных условий перегру
зочные бункера устанавливаются на 
расстоянии 3—5 км от мест укладки ас
фальтобетонной смеси. Смесь из авто
поезда разгружается в перегрузочный 
бункер, а из перегрузочного , бункера 
она одним или двумя автомобилями- 
самосвалами доставляется к асфальто
укладчикам. Автомобиль-самосвал под 
перегрузочный бункер подается задним 
ходом, а затвор бункера открывается 
задним бортом кузова.

На вывозке асфальтобетонной смеси 
используются и автопоезда из бортовых 
автомобилей с бортовыми прицепами, на 
которых устанавливаются контейнеры, 
изготовленные своими силами.

Контейнеры изготовлены из листовой 
стали толщиной 4—5 мм грузоподъем
ностью 5 т. Конструкция контейнера 
выполнена в виде грейферного ковша из 
двух половин. На дне контейнера име
ется опорная рама. Самопроизвольное 
открытие контейнера исключается, так 
как находящийся в нем груз способству
ет сближению половин, т. е. закрытию. 
Разгрузка контейнера ведется автокра
ном (оборудованным специальным при
способлением со стропами постоянной 
длины, монтируемым на оголовке стре
лы, и траверсой) в автомобиль-само-
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свал, который подает асфальтобетонную 
смесь в асфальтоукладчик. Разгрузка 
такого автопоезда занимает не более
16— 18 мин.

Коллектив автобазы хорошо трудится 
в первом году десятой пятилетки. План 
перевозок семи месяцев 1976 г. и уста
новленные технико-эксплуатационные 
показатели использования автомобиль
ного транспорта выполнены.

Значительно перевыполнили планы 
перевозок и свои обязательства за семь 
месяцев текущего года коммунисты 
А. А. Величко, В. В. Красавин, Р. В. Лу
кашенко, Н. С. Мигачев, Ю. П. Соло
вьев, И. И. Емельянов и др.

В ответ на постановление ЦК КПСС. 
Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ «О Всесоюзном социалистичес
ком соревновании за повышение эффек
тивности производства и качества ра
бот, за успешное выполнение народно
хозяйственного плана на 1976 год» тру
женики автобазы решили план перево
зок и социалистические обязательства 
текущего года выполнить досрочно — 
к 20 декабря.

Главный механик 
Управления строительства 

автомобильной дороги Москва — Рига 
М. Г. Герасимов

Путь к мастерству

В числе лучших механизаторов, уча
ствовавших в семинаре-совещании, про
веденном в канун десятой пятилетки 
Министерством автомобильных дорог 
Казахской ССР, был и машинист грей
дер-элеватора Иртышско(го ДЭСУ-429 
Павлодарской обл. Анастас Константино
вич Афанасияди. Подобные семинары 
лучших механизаторов республики стали 
традицией. На них механизаторы делят
ся опытом, изучают передовые методы 
организации труда, слушают лекции спе- 
циалистов-дорожников, намечают планы 
на будущее.

А. К. Афанасияди около 20 лет рабо
тает в дорожной системе, из которых бо
лее 10 лет в ДЭСУ-429. И все эти годы 
он постоянно совершенствует свое про
фессиональное мастерство, учится , сам и 
учит других. Многим механизаторам дал 
тов. Афанасияди путевку в жизнь. И 
бывшие его ученики М. М. Марков, 
И. Я. Ямковский и другие идут в ногу со 
своим учителем — досрочно выполнили 
свои обязательства в девятой пятилетке 
и успешно справляются с заданиями де
сятой пятилетки. Сам Анастас Констан
тинович за девятую пятилетку выполнил 
более двух пятилетних планов.

В первом году десятой пятилетки его 
ежедневная выработка на возведении 
земпалотна составляет 170— 180%. З а 
кончив работы, предусмотренные планом 
ДЭСУ на первый год десятой пятилетки, 
тов. Афанасияди направился на строи
тельство хлебовозных дорог. В эти дни 
трудящиеся Казахстана, вдохновленные 
речью Генерального секретаря ЦК КПСС 
Л. И. Брежнева на совещании партийно
хозяйственного актива Казахстана, бо
ролись за сдачу государству 1 млрд. 
100 млн. пудов зерна. А. К. Афанасияди

своим личным трудом помогал успешно 
выполнить это высокое социалистическое 
Обязательство казахстанцев. Для круп
нейшего совхоза имени Суворова он 
возвел 8 км земляного полотна.

Земляные работы тов. Афанасшгдл 
выполняет в сжатые сроки и прл отлич
ном качестве.

—  Добиваться высокого качества зем
ляных работ, — говорит механизатор, — 
помогают мои знания, которые я чер
паю из технической литературы, а глав
ным образом на курсах и семинарах, 
проводимых в Минавтодоре.

В настоящее время Анастас Констан
тинович овладел еще одной специально
стью — машиниста-инструктора.

Без участия А. К. Афанасияди не об
ходится ни одна крупная дорожная 
стройка республики. Специалисты под
считали. что он отсыпал уже 400—500 км 
(земляного полотна. Сам машинист над 
этим не задумывался. А вот как постро
ить дорогу лучше, чтобы она дольше и 
надежнее служила людям, как эффек
тивнее использовать вверенную ему ма
шину — это стало постоянной заботой 
пеоедового механизатора.

Выработал Афанасияди и свой стиль 
работы. Каждой рабочей неделе предше
ствует тщательное изучение технической 
документации, рельефа местности, грун
та, протяженности разрабатываемого 
участка. При этом учитывается все: поо- 
филь местности, ширина и высота насы
пи, глубина выемки, наличие искусствен
ных сооружений, категория грунта. По 
Убеждению механизатора, оптимальный 
размер разрабатываемого им участка 
должен быть от 800 до 1500 м. Выбор 
этот объясняется тем, Зто при меньшей 
Лротяженности фронта работ увеличи
вается время на повороты грейдер-элева
тора. на выглубление и заглубление но
жа, поднятие транспортера. При этом 
значительно снижается производитель
ность машины. Нецелесообразно протя
жение фронта работ и более 1500 м, так 
как при этом трудно учесть характер
ные особенности участка. В зависимости 
от категории грунта ширина одного за- 
оезания составляет 20—40 см, глубина
60—70 см.

А. К. Афанасияди считает, что опти
мальная ширина и глубина среза, а сле
довательно, максимальная нагрузка на 
транспортер, на почвах Павлодарской 
обл. достигаются при углах резания 25— 
30° и захвата 30—40°. При таких углах 
ножа грунт хорошо отваливается на 
транспортер и потери его практически 
сводятся к нулю.

Особое 'внимание машинист уделяет 
предотвращению простоев машины по 
техническим причинам. Его грейдер-эле
ватор находится в отличном техническом 
состоянии.

Образцовый труд Анастаса Констан
тиновича Афанасияди отмечен орденом 
/«Знак Почета», дипломом «Мастер — 
золотые руки», знаками «Победитель со
циалистического соревнования» и «Удар
ник девятой пятилетки». Эти поч!етные 
награды передовой механизатор, удар
ник коммунистического труда оправды
вает отличной работой. Свою личную де
сятую пятилетку он обязался завершить 
за два с половиной года.

Ф. Сальникова, 
нач. отдела технической информации 

Минавтодора Казахской ССР

HIIIIIIIIIIIIIII Критика ....ниш
и библиография

Дорожное 
строительство 
и хозяйственная 
реформа

Предусмотренное решениями партии и 

правительства повышение роли экономи

ческих рычагов в стимулировании стро

ительного производства потребовало 

значительного улучшения экономической 

и организационной работы в дорожно

строительных хозяйствах, как и в целом 

в строительстве.

Хозяйственная реформа в автодорож

ном строительстве создала благоприят

ные условия для ускорения роста стро

ительства дорог и возведения мостов и 

других сооружений, а также повышения 

эффективности строительного производ

ства.

В рецензируемой монографии 

Л. Б. Гончарова, А. П. Прокофьева, 

Б. П. Чумаченко «Дорожное строитель

ство и хозяйственная реформа»1 на зна

чительном фактическом материале пока

зана роль хозяйственной реформы в раз

витии дорожного строительства в Казах

ской ССР. В ней подробно освещен опыт 

работы дорожно-строительных организа

ций в новых условиях хозяйствования, 

широко освещены вопросы совершенст

вования управления, хозяйственного рас

чета и материального стимулирования 

производства, а также вопросы стимули

рования технического прогресса и эф

фективности использования основных 

фондов.

В работе обстоятельно показано зна

чение и роль развития сети автомобиль

ных ‘дорог для ускоренного развития 

экономики республики. В историческом 

плане в книге показано развитие автодо

рожного строительства в Казахстане и 

дорожного хозяйства за годы Советской 

власти. Особенно значительны темпы 

строительства дорог за годы седьмой, 

восьмой и девятой пятилеток.

Велика роль автомобильных дорог в 

освоении целинных и залежных земель в 

Казахстане. Авторы на большом факти

ческом материале показывают строи

тельство дорог в районах освоения це

лины и их влияние на интенсификацию 

сельскохозяйственного производства.

1 Алма-Ата, «Казахстан», 1975 г.
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Теоретический и практический интерес 
представляют разработки авторов по 
вопросам использования важнейших 
принципов хозяйственной реформы. Глав
ными здесь авторы выделяют такие, как 
материальная заинтересованность и от
ветственность в новых условиях хозяй
ствования. В этой связи подробно иссле
дуется роль прибыли и рентабельности в 
эффективности производства.

Прослеживая воздействие закона сто
имости на развитие дорожно-строитель
ного производства, авторы, используя 
фактический материал дорожно-строи
тельных организаций, показывают, что 
система распределения прибыли между 
организацией и государственным бюдже
том не является эффективной.

Значительное внимание в монографии 
уделено вопросам совершенствования 
хозяйственного расчета в условиях эко
номической реформы. Здесь, как нам 
представляется, авторы стоят на пра
вильной позиции, предлагая укрупнить 
первичное хозяйственное звено: созда
вать крупные тресты или производствен
ные объединения, а дорожно-строитель
ные управления наделить правами и 
функциями цехов и других низовых под
разделений.

В книге показано состояние и даны 
рекомендации по совершенствованию 
хозрасчета и материального стимулиро
вания по всему циклу дорожно-строи
тельного производства, начиная от тре
ста и кончая низовыми подразделения
ми — дорожно-строительными управле
ниями, участками, бригадами.

Проведенный анализ работы дорож
но-строительных организаций в новых ус
ловиях хозяйствования показывает, что 
реформа способствовала повышению эф
фективности производства. Так, объем 
строительно-монтажных работ, выпол
ненных по генподряду за первые два го
да работы в новых условиях, увеличил
ся на 26%, а собственными силами — 
на 29%. Увеличилась прибыль в 1,5 ра
за, производительность труда возросла 
на 9%, а средняя заработная плата на 
4%. На каждый процент прироста зара
ботной (платы приходилось 2,25% при

роста производительности труда.
Среди мероприятий по совершенство

ванию планирования капитального стро
ительства и усилению экономического 
стимулирования строительного производ
ства важнейшим является усиление роли 
финансирования, кредитования и взаим
ных расчетов. Поэтому справедливо ав
торами “уделено значительное внимание 
вопросам расширения участия долго-

Совет Министров РСФСР и ВЦСПС 
своим постановлением утвердили разме
ры денежных премий, присуждаемых ав
тономным республикам, краям и облас
тям — победителям во Всероссийском 
социалистическом .соревновании за ус
пешное выполнение планов строитель
ства и реконструкции местных автомо
бильных дорог, улучшение их содержа
ния и благоустройства.

Постановление Совета Министров 
РСФСР и ВЦСПС от 10 сентября 1973 г. 
№  480 «О размерах денежных премий, 
присуждаемых автономным республи-

срочного кредитования в финансирова
нии дорожно-строительного производ
ства. При этом авторы ставят эти во
просы в зависимость от совершенствова
ния взаимоотношений между заказчи
ком и подрядчиком на основе взаимных 
расчетов за полностью законченные объ
екты или этапы работ.

Авторами дан критический анализ су
ществующей системы финансирования 
строительства и эксплуатации автомо
бильных дорог. Строительство новых до
рог в настоящее время осуществляется в 
подавляющем большинстве за счет не
централизованных источников, привязан
ных территориально, ‘в результате чего 
зачастую создаются диспропорции в 
развитии сети прежде всего местных 
дорог, возникают народнохозяйствен
ные проблемы, связанные с тем, что бо
лее развитые в экономическом отноше
нии территории имеют больше возможно
стей в улучшении дорожной сети, чем 
менее развитые. Это приводит к сниже
нию возможностей роста экономиче
ского потенциала этих территорий.

Справедливо авторами поставлен во
прос об упорядочении источников фи
нансирования дорожных работ и улуч
шении материально-технического снаб
жения.

Оценивая в целом весьма положитель
но монографию, нельзя не сказать и об 
отдельных ее недостатках. Это в первую 
очередь то, что исследован короткий 
промежуток времени работы в новых 
условиях хозяйствования дорожно-стро
ительных организаций. Поэтому трудно 
судить об эффективности влияния тех 
или иных экономических рычагов на их 
развитие.

В книге отсутствует анализ состояния 
оплаты труда и совершенствования за
работной платы как важнейшего факто
ра роста производительности труда. Од
нако эти недостатки являются частными.

В целом монография написана в на
учно-техническом плане, в ней использо
ван довольно значительный по объему и 
важный по содержанию фактический 
материал, даны заслуживающие серьез
ного внимания рекомендации по совер
шенствованию работы в новых условиях.

Монография представляет интерес для 
всех работников, занимающихся вопро
сами экономики дорожного строитель
ства.

Она является ценной еще и потому, 
что в ней впервые всесторонне освещает
ся опыт дорожного строительства в Ка
захстане.

Канд. техн. наук А. А. Кунгурцев

кам, краям и областям — победителям 
во Всероссийском социалистическом со
ревновании за успешное выполнение пла
нов строительства и реконструкции 
местных автомобильных дорог, улучше
ние их содержания и благоустройства» 
(СП РСФСР, 1973 г., №  20, ст. 152) при
знано утратившим силу.

Новое постановление Совета Минист

ров РСФ СР и ВЦСПС по данному во

просу, а также утвержденные им разме

ры названных премий опубликованы в 

СП РСФСР 1976 г., №  И , ст. 70.

ИГ Письма а 
■ читателей I
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Еще о дорожных 
музеях

Лет десять тому назад в нашем жур
нале было опубликовано письмо инж. 
Л. А. Кондратьева с предложением со
здать по примеру других отраслей на
родного хозяйства музей истории разви
тия дорожно-строительной техники 
СССР. А спустя некоторое время жур
нал сообщил о том, что в Белоруссии 
уже создан «Музей автомобильных до
рог» (см. сообщение М. Саета в № 6 за 
1970 г.).

Наконец, в текущем году с аналогич
ным предложением выступил проф.
В. Ф. Бабков (см. журнал № 5), сослав
шись на опыт работы дорожного музея 
в Кечкемете (Венгрия), который он по
сетил, будучи в этой стране.

В настоящее время в редакцию журна
ла поступают сообщения о создании по
добных музеев в ряде мест нашей стра
ны. Так, например, инж. П. Котельников 
пишет, что в Казахстане (в Алма-Ате) 
успешно работает Музей истории до
рожников, созданный Министерством 
автомобильных дорог республики. Под 
руководством инж. Г. Пушкиной было 
собрано большое количество экспонатов 
(старые документы, фотографии, воспо
минания дорожников-ветеранов, матери
алы от дореволюционного периода до 
наших дней и т. п.). Для руководства 
работой музея создан совет музея, ут
вержденный коллегией министерства, 
к сбору материалов привлечены пенсио- 
невы-дорожники.

По сообщению руководителя музея 
Е. В. Качуриной, музей посещают до
рожники со всей республики, учащиеся 
курсов повышения квалификации дорож
ников и все, кто интересуется историей 
развития дорожно-строительной тех
ники.

В настоящее время в музее накопи
лось большое количество экспонатов, ко
торые из-за тесноты помещения музея, 
невозможно обработать и выставить для 
показа. Можно надеяться, что руково
дители министерства создадут необхо
димые условия для полнокровной рабо
ты музея.

В начале этого года к организации об
щественного музея развития автомобиль
ных дорог приступили в Латвийской 
ССР. Согласно приказу Минавтодора 
Латвии, музей создается в г. Огре.

Редакция журнала еще раз обращает
ся к читателям с просьбой сообщать о 
создании дорожных музеев и более под
робно писать о пропагандистской и вос
питательной работе уже созданных му
зеев дорожно-строительной техники, 
присылать фотографии наиболее инте
ресных экспозиций и отдельных экспо
натов.

Премии для победителей в соцсоревновании
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Зональный конкурс 
профессионального 
мастерства

В Свердловской обл. в августе состо

ялся зональный конкурс профессиональ

ного мастерства, в котором приняли уча

стие рабочие ведущих профессий — 

строители автомобильных дорог Урала, 

Сибири и Дальнего Востока.

Лучшие механизаторы — машинисты 

бульдозеров, экскаваторов, автогрейде

ров, моторных катков и водители авто

мобилей продемонстрировали высокие 

знания материальной части машин, пра

вил их эксплуатации и технического об

служивания, знания теории и технологии 

строительства дорог. Они соревновались 

в умении применить эти знания в прак

тической работе.

Дух трудового соперничества, высо

кий накал борьбы за первенство в лич

ном и командном зачете потребовали от 

участников конкурса не только напря

жения душевных и физических сил, но и 

наиболее полного использования накоп

ленных знаний и опыта, применения пе

редовых приемов и методов труда, ра

бочей смекалки. В ходе конкурса каж

дый участник имел возможность познать 

в сравнении уровень мастерства своих 

товарищей по профессии, увидеть, какие 

из приемов повторяются чаще, оценить 

их преимущество, обогатить свой опыт.

Анализ работы победителей и призеров 

конкурса — В. А. Основина — машини

ста экскаватора Свердловскавтодора,

А. И. Вишневецкого — машиниста экс

каватора Кемеровавтодора, Н. С. Егоро

ва — машиниста автогрейдера Алтайав- 

тодора, Н. Г. Щенникова — машиниста 

бульдозера Свердловскавтодора и др. —  

позволил выявить действительно лучший 

опыт, наиболее рациональные и эффек

тивные приемы труда, которые будут в 

дальнейшем подробно изучены в об

ластных и зональных школах передово

го опыта, станут достоянием всех меха

низаторов.

Такая зональная школа была органи

зована, и на ней изучали практический 

опыт Свердловской и Челябинской обла

стей и Якутской АССР. Разработанные 

рекомендации состояли из конкретных 

мероприятий, направленных на совер

шенствование организации подобных 

конкурсов, на выявление и распростране

ние передового опыта.

В. Н. Чибирев

Для дорог 
высших категорий

В условиях интенсивного развития эко
номики страны, роста объемов перево
зок вопросы расширения и совершенст
вования дорожного хозяйства приобре
тают See большее значение. В связи с 
этим сотрудничество и обмен опытом до
рожников Литовской, Латвийской и Эс
тонской ССР являются весьма полезны
ми.

Одна из наиболее ответственных и 
сложных задач, стоящих перед дорож
никами, это создание скоростных дорог. 
Такие дороги должны отвечать требова
ниям все возрастающей интенсивности 
движения, быть долговечными, экономич
ными, обеспечивать необходимые усло
вия для удобного и быстрого транзит
ного пассажирского и грузового автомо
бильного сообщения.

Не случайно поэтому темой восьмой 
научно-технической конференции дорож
ников Прибалтики стали «Современные 
достижения в проектировании и строи
тельстве автомобильных дорог высших 
категорий». В работе конференции при
няли участие министры автомобильного 
транспорта и шоссейных дорог, другие 
ответственные работники министерств и 
ведомств, научно-исследовательских и 
проектных организаций этой отрасли 
Литвы, Латвии, Эстонии и других союз
ных республик, а также представители 
ведущих научно-исследовательских ин
ститутов страны.

Конференцию открыл председатель Со
вета Министров Литовской ССР И. Ма- 
нюшис. С докладами и сообщениями о 
достижениях и планах дорожников на 
конференции выступили заместитель ми
нистра автомобильного транспорта и 
шоссейных дорог Литовской ССР Г. Яц- 
кявичюс, министр автомобильного транс
порта и шоссейных дорог Латвийской 
ССР Э. Следе, руководители, специали
сты научно-исследовательских институ
тов, высших учебных заведений, дорож- 
но-строительных организаций Москвы, 
Ленинграда, Украины, Белоруссии, Эс
тонии, Латвии, Литвы. Они обобщили 
научные разработки и передовой опыт 
отечественной и зарубежной теории и 
практики.

Директор Союздорнии Н. Горелышев с 
точки зрения технического прогресса в 
дорожном строительстве ознакомил уча
стников конференции с важнейшими про
блемами, стоящими перед дорожниками 
страны. Докладчик особенно подчеркнул, 
что один из важнейших, но пока еще не 
решенных вопросов — это устройства 
черных покрытий с высоким коэффици
ентом сцепления.

Участникам конференции был показан 
кинофильм «Автомагистрали Литвы», в 
дни конференции в Вильнюсском двор
це профсоюзов была развернута выстав
ка достижений дорожной отрасли в Лит
ве, Латвии и Эстонии. Участникам кон
ференции была представлена возмож
ность на местах ознакомиться с основ
ными дорожно-строительными объектами 
Литовской ССР.

Восьмая научно-техническая конфе
ренция дорожников Прибалтики отмети
ла, что в период между конференциями 
дорожными организациями Прибалтий

ских республик были достигнуты значи
тельные успехи. Основные силы дорож
ных организаций были направлены на 
строительство, реконструкцию и ремонт 
автомобильных дорог.

В то же время конференция отметила, 
что дальнейший технический прогресс в 
дорожном строительстве в значительной 
степени сдерживается плохим обеспече
нием дорожных организаций Прибалтий
ских республик дорожным битумом, це
ментом и металлопрокатом, недостатком 
дорожных машин и механизмов и запас
ных частей к ним, малой мощностью и 
производительностью некоторых дорож
ных машин и оборудования.

Конференция разработала рекоменда
ции, в которых намечены основные на
правления дальнейшего развития сети 
автомобильных дорог и задачи в обла
сти проектирования, строительства и экс
плуатации магистральных автомобиль
ных дорог.

Инж. В. Нарбутас

Творческий отчет 
рационализаторов
В августе этого года в павильоне 

«Транспортное строительство» на ВДНХ 
СССР была развернута экспозиция «До
стижения изобретателей и рационализа
торов дорожных организаций и пред
приятий Минавтодора РСФСР в девя
той пятилетке». Эта экспозиция явилась 
творческим отчетом новаторов производ
ства и ученых, творческой мыслью и зо
лотыми руками которых в дорожных хо
зяйствах Российской Федерации за го
ды девятой пятилетки внедрено 55 885 
рационализаторских предложений и изо
бретений, давших экономический эффект 
в размере 71,1 млн. руб. Об успехах ра
ционализаторов и изобретателей красно
речиво рассказали стенды, чертежи, аль
бомы и натурные образцы.

Экспозиция открывается галереей пор
третов заслуженных рационализаторов 
республики. Среди них слесарь В. М. Де- 
вицин и ст. инж. Н. А. Яловец — работ
ники ордена «Знак почета» Управления 
Северокавказской автомобильной доро
ги, токарь ДМ СР №  4 Дальупрдора 
И. А. Зайцев, газоэлектросварщик Верх- 
не-Волоцкого опытно-экспериментально
го завода (ОЭЗ) В. А. Шишов, произ
водитель работ ДРСУ-1 Азовчеруправ- 
тодора И. И. Кобцев, старший механик 
ДСР-1 УС-2 А. С. Шуст и многие дру
гие.

Среди представленных экспонатов ма
кет передвижной установки для подо
грева и перекачки из хранилищ органи
ческих вяжущих материалов, изготов
ленный рационализаторами Севкавупр- 
дора, макет установки для получения 
шлакового вяжущего из отходов ГРЭС, 
изготовленный Красноярскими дорожни
ками. В экспозиции показан бункер-тер
мос емкостью в 100 т, смонтированный 
в комплекте с асфальтобетонным смеси
телем Д-597 в ДСУ-1 Кемеровавтодора. 
Этот бункер, оборудованный скиповым 
подъемником и работающий автоматиче
ски или с ручным управлением, дает го
довой экономический эффект около 
55 тыс. руб.
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Проста и оригинальна конструкция 
подъемника для разгрузки сыпучих ма
териалов из бортовых автомобилей (ав
торы Д. И. Светланов и Б. Г. Казанцев, 
ДСУ-2 Челябинскавтодора). Металличе
ская платформа из двух шарнирно со
единенных частей, напоминающая двер
ную петлю, нижней частью крепится к 
трактору С-100. Когда автомобиль с 
одним открытым бортом заезжает на 
верхнюю часть платформы, ее с помощью 
лебедки и системы блоков поднимают. 
Автомобиль ЗИЛ-130 с прицепом раз
гружается за 3-4 мин с отсыпкой щебня 
ровным валиком. Экономический эффект 
от внедрения составил 2 тыс. руб.

Трест Мостострой представил шлюзо
вой мобильный кран КШМ-35 для мон
тажа балок пролетного строения длиной 
до 22,5 м и весом до 35 т, дающий 
18,2 тыс. руб. годовой экономии, способ 
изготовления железобетонных труб с 
применением вибрирования и прессова
ния смеси (годовой экономический эф
фект 300 тыс. руб.)..

В следующей части экспозии показаны 
достижения научных работников Гипро- 
дорнии. За годы девятой пятилетки ра
ботниками института внесено более 
500 рационализаторских предложений, из 
которых 450 уже внедрено. На выставке 
представлена система автоматизирован
ного управления движением на автомо
бильных магистралях «АРДАМ». Здесь 
на основе поступающей информации о 
состоянии покрытия, об изменении по
годных условий. и параметров потоков 
автомобилей с помощью ЭВМ определя
ется допустимые скорости движения и 
возможность выездов на магистраль. Ре
зультаты расчетов ЭВМ передаются на 
управляемые знаки и указатели с меня
ющейся информацией, на светофоры и 
другие устройства оповещения водите
лей.

Оригинальна конструкция полевого 
прибора ОВС-3 л для определения физи
ко-механических свойств грунта при 
изысканиях, строительстве и эксплуата
ции автомобильных дорог. Прибор по
зволяет испытывать грунты в условиях 
их естественного залегания и предопре
делять напряженное состояние грунта 
под будущим сооружением.

Здесь же представлены автоматиче
ское регистрирующее устройство, отли
чающееся от подобных приборов нали
чием контроля сбоя и работающее с 
любым стереофотограмметрическим при
бором; установка для исследования ди
намических свойств грунта и многие 
другие изобретения и рационализатор
ские предложения работников Гипродор- 
нии.

И, наконец, третья часть экспозиции 
дает возможность ознакомиться с техни
ческим творчеством преподавателей и 
студентов автомобильно-дорожных тех
никумов. Отрадно отметить немалое ко
личество и высокий технический уровень 
экспонатов, представленных этими учеб
ными заведениями. Это является свиде
тельством того, что производственные 
организации получат пополнение из тех
нически грамотных молодых специали
стов, имеющих творческое отношение к 
делу.

Экспозиция, развернутая в залах па
вильона «Транспортное строительство» 
ВДНХ СССР, явилась отличным иллю
стративным и методическим материалом
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ЗА  РУБЕЖ ОМ

□ С а м ый дл и н  и ы й в м и р е  
д е р е в я н н ы й  м о с т  (так считают 
канадские специалисты) построен недав
но в провинции Британская Колумбия. 
Пролетные строения этого моста состо
ят из мощных клееных деревянных ба
лок. Такая конструкция перекрывает 
центральный пролет величиной в свету 
63 м. Общая длина построенного моста 
175 м.

В центральном пролете клееные балки 
усилены шпренгельной фермой из сталь
ных стоек и проволочных тросов, распо
ложенной под балками. Такое усиление 
позволяет пропускать по мосту тяжелые 
транспортные средства.

□ Г и г а н т с к а я  а в т о м о б и л ь 
н а я  м а г и с т р а л ь  — так называют 
дорогу, проект которой принят рядом 
африканских стран. Дорога, общим про
тяжением более 10 тыс. км начнется от 
столицы Египта Каира и закончится в 
Габеронесе — столице Ботсваны на вос
токе континента. Она пройдет по терри
тории Египта, Судана, Эфиопии, Кении, 
Танзании, Замбии и Ботсваны. Для этих 
развивающихся стран Африки новая ав
томобильная магистраль станет важной 
связующей артерией в объединении их 
усилий в области развития экономики, 
культуры и политики.

□ Н а  о с н о в е  с о т р у д н и ч е 
с т в а  афганских специалистов и совет
ских проектировщиков разработан про
ект автомобильной дороги Кундуз— Фай- 
забад. Изыскатели — инженеры Тбилис
ского государственного проектно-изыска- 
тельского автодорожного института 
Тбилгипроавтодортранс в сложных усло
виях через горы, ущелья и бурные реки 
проложили 230-километровую трассу бу
дущей дороги.

С постройкой этой дороги будут со
единены транспортной связью три про

для проведения республиканского сове
щания о роли и задачах изобретателей и 
рационализаторов в ускорении научно- 
технического прогресса в дорожном хо
зяйстве, организованного Минавтодором 
РСФСР, Госкомитетом Совета Минист
ров СССР по делам изобретений и от
крытий, Центральным советом ВОИР и 
ВДНХ СССР.

С основным докладом на совещании 
выступил заместитель министра строи
тельства и эксплуатации автомобильных 
дорог РСФ СР  А. А. Надежко. Он под
вел итоги рационализаторской, изобрета
тельской и патентно-лицензионной рабо
ты в девятой пятилетке и рассказал о 
задачах рационализаторов и изобрета
телей в ускорении научно-технического 
прогресса в дорожном хозяйстве в све
те решений XXV съезда КПСС.

В ходе совещания также отмечалось, 
что большую роль в активизации творче
ской деятельности рабочих и инженерно- 
технических работников сыграли смотры 
на лучшую постановку изобретатель
ской, рационализаторской и патентной 
работы, ежегодно проводимые мини
стерством. В 1975 г. в смотре участво-

вияции Северо-Восточной части Афга
нистана, что благоприятно отразится на 
экономическом развитии этого района 
страны.

□ П о л и ф е л ь т  — так назвали фин
ские специалисты, разработанный ими 
нетканый материал из синтетического во
локна. По мнению авторов этого матери
ала, он может быть использован при 
строительстве дорог на болотистой поч
ве. Для этого надо на выровненную по
верхность земляного полотна расстелить 
свернутый в рулон полифельт и на него 
укладывать слои дорожной одежды. Про
пуская влагу, но задерживая мелкие ча
стицы, материал придает конструкции 
необходимую устойчивость. Как утверж
дают специалисты, этот материал прочен, 
химически стоек, не гниет и хорошо вы
держивает низкие температуры.

□ Н о в ый п р и б о р  дл я  и з м е 
р е н и я  в л а ж н о с т и  с ы п у ч и х  
г р у н т о в  создан специалистами США. 
В основу прибора положено измерение 
электрического сопротивления датчика, 
который, будучи помещен в грунт, ад
сорбирует его влагу. В этом случае сам 
грунт является как-бы участком элек
трической цепи. По мнению американских 
инженеров, новый прибор значительно 
удобнее радиоизотопных и дешевле их 
вдвое.

□ Т р а в м а т и з м  п р и  р е м о н т е  
д о р о г  — проблема, в последние годы 
привлекающая все большее внимание ин
женерной общественности США. Изучая 
ее, специалисты пришли к неожиданно
му выводу •— наибольший процент трав
матизма оказался среди рабочих, заня
тых на ремонте автомобильных дорог.

Как показывают данные Национально
го совета по технике безопасности, наи
более часто случаи травматизма проис
ходят, как правило, в непосредственной 
близости от потоков автомобилей. Из 
статистики видно, что только в штате 
Джорджия за 1974 г. при ремонте дорог 
погибло 5 рабочих и 81 получил ране
ния. Нетрудно представить себе, какие 
размеры приобрел травматизм при ре
монте дорог по всей стране.

вало более 14 тыс. человек, подано бо
лее 15 тыс. предложений, из которых 
13 тыс. было внедрено в производство с 
экономическим эффектом свыше 19 млн. 
руб., подано 28 заявок на изобретения, 
из которых часть уже защищена автор
скими свидетельствами. Лучших резуль
татов в ходе смотра добились коллекти
вы ДСУ-7 Краснодаравтодора, ДСУ-4 
Центрупрдора, Хотьковского ОЭЗМК, 
Мясниковского ДРСУ Ростовавтодора, 
МСУ-17 Мостотреста, ДСУ-1 Рязанав- 
тодора, ДСУ-1 Ленавтодора и др.

О достижениях рационализаторов сво
их коллективов рассказали начальник 
технического отдела Гушосдора 
О. А. Ломанов, главные инженеры 
Н. Ф. Синицын (Челябинскавтодор), 
Г. И. Ляшенко (Севкавупрдор),
В. С. Шамраев (Тамбовавтодор), на
чальник ПСБ Мостотреста В. И. Браул, 
ст. инж. Рязанавтодора Н. Н. Камин
ский, инж. БРИЗа Мамонтовского ОЭЗ 
Г. А. Пинский, председатель совета 
ВОИР Гипродорнии, канд. техн. наук 
М. И. Фримштейн.

Участники совещания прослушали со
общения о деятельности общественных
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конструкторских бюро Волгоградского 
ОЭЗ, о  творческих комплексных брига
дах Ростовавтодора, об опыте рацио
нализаторской работы в ДСУ-2 Влади- 
миравтодора, в Краснодарском и Тю
менском автодорах, о творческом вкла
де молодежи Центрупрдора в ускорение 
научно-технического прогресса, о роли 
рационализаторов в повышении качества 
и. эффективности производства дорож
ных машин на Ленинградском заводе 
треста Росремдормаш.

С общими вопросами постановки и ор
ганизации рационализаторской работы в 
стране выступили заместитель председа
теля Центральной секции АТ и ДХ 
ВОИР Н. И. Сиротина, начальник уп-

раЕления Государственного комитета Со
вета Министров СССР по делам изобре
тений и открытий А. А. Бессонов и дру
гие ответственные работники этого коми
тета.

Участники республиканского совеща
ния, обсудив задачи рационализаторов и 
изобретателей в ускорении научно-техни
ческого прогресса в дорожном хозяйстве 
в свете решений XXV съезда КПСС, при
няли обращение ко всем работникам до
рожных организаций и предприятий 
Минавтодора РСФСР. В обращении на
мечены задачи рационализаторской де
ятельности в десятой пятилетке и содер
жится призыв шире развернуть социали
стическое соревнование за лучшую по

становку изобретательской и рационали
заторской работы, за достижение общей 
экономии материальных, трудовых и фи
нансовых ресурсов за счет использова
ния изобретений и внедрения рационали
заторских предложений не менее чем на 
85 млн. руб.

В достижение этого высокого рубежа 
пятилетки должны внести свою лепту 
коллективы всех организаций и предпри
ятий минавтодора, мобилизовав и акти
визировав творческую энергию трудя
щихся и в первую очередь рационализа
торов, новаторов производства, моло
дых рабочих и специалистов.

Главный экономист отдела треста
Росдороргтехстрой В. А. Шифрин

■ ■ В В Н Ь Я Ш Н В Н Я Ш Е в Н Н Н Н В Э В

Новые дорожно-етроительные 
машины на ВДНХ

В феврале-мае этого года на ВДНХ СССР работала вы
ставка «Новая техника для строительства», организованная 
Минстройдормашем и ВДНХ СССР. Коллективы научно-иссле
довательских институтов, заводов и конструкторских бюро 
Минстройдормаша проделали большую работу по созданию 
современных конструкций высокопроизводительных машин. 
Это подтверждают 169 натурных экспонатов строительных и 
дорожных машин, демонстрировавшихся на выставке. Многие 
из представленных машин имеют общие унифицированные уз
лы и агрегаты. Применение гидравлического унифицированно
го привода с давлением 160—250 кгс/см2 у экскаваторов, кра
нов, скреперов и некоторых других машин дает возможность 
получить большие передаточные числа, обеспечить хорошие ди
намические свойства (см. рисунки на 3 стр. обложки).

Полноповоротный универсальный гидравлический экскава
тор ЭО-5122 на гусеничном ходу (рис. 1) предназначен для 
разработки карьеров, рытья котлованов и других сооружений, 
а также для погрузочно-разгрузочных работ, он может рабо
тать при температуре от +40 до — 40°С. Основное рабочее обо
рудование экскаватора — универсальная лопата, из элементов 
которой собираются прямая и обратная лопата. Дополнитель
ное оборудование — обратная лопата, грейфер и погрузчик.

Полноповоротный гидравлический экскаватор ЭО-4321 на 
пневмоколесном ходу предназначен для разработки грунтов
I— IV групп. Основное оборудование — обратная лопата с ков
шом емкостью 0,65 м3. Конструкция экскаватора позволяет 
работать со следующими видами сменного рабочего оборудова
ния: прямой и обратной лопатами, грейфером, удлиненной ру
коятью обратной лопаты, гидромолотом, зубом-рыхлителем, 
крановой подвеской, грейфером со вставкой для глубокого ко
пания. Колеса передней оси крепятся к балансирной подвеске, 
а задней оси непосредственно к ходовой раме. Спереди маши
ны установлен планировочный отвал, а сзади — выносные опо
ры, управляемые из кабины гидроцилиндрами.

Экскаватор ЭО-4123 по конструкции аналогичен ЭО-4321 и 
отличается только ходовым устройством, выполненным в ос
новном на базе тракторных элементов. Привод гусеничного хо
да предусмотрен от низкомоментных гидромоторов через бор
товой редуктор и одноступенчатую шестеренную передачу, 
смонтированную непосредственно в балке рамы гусеничной те
лежки.

Экскаватор ЭО-6121 является универсальной одноковшовой 
полноповоротной машиной на гусеничном ходу с гидравличес
ким приводом всех механизмов и с жесткой подвеской рабоче
го оборудования; ЭО-6121 может комплектоваться прямой ло
патой, погрузочным ковшом и удлиненной обратной лопатой 
емкостью 2,5 м3, прямой лопатой и погрузочным ковшом ем
костью 3,2 м3, а также унифицированной обратной лопатой 
емкостью 1,6 и 2,5 м3.

Все исполнительные рабочие механизмы описанных экска
ваторов имеют гидравлический привод, а технические харак
теристики экскаваторов ЭО-4321, ЭО-4123, ЭО-5122, ЭО-6121 
приводятся в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Краткие технические характеристики универсальных 
полноповоротных гидравлических экскаваторов

Модели

Параметры
ЭО-6121ЭО-4321 ЭО-4123 ЭО-5122

Емкость основного ков
ша, м®............................

Емкость сменных ковшей,
0,8 0,8 1,6 2,5

м3 ...................................

о7тo
' О L О 2,0 3,2

Емкость ковша обратной
лопаты, м3 ..................... 0,15; 0,65 1,25; 1,6 1,6; 2,5

0,4; 1
Емкость ковша погруз

2,5; 3,2; 4чика, м8 ......................... — — 1,6; 2; 2,8
Емкость грейфера, м3 . . 0,65 0,65 • 1,0 —
Наибольшая глубина ко

пания, м ......................... 5,9 6,2 7,3 7,3
Радиус копания, м . . . . 9,0 9,0 9,95 11,8
Наибольшая высота вы

грузки, м ..................... 6,3 5,8 5,5 6,5
Продолжительность цик

20 22ла прямой лопаты, с . . 15 17
Продолжительность цик

29ла обратной лопаты, с 17 17 24
Мощность двигателя, л. с. 80 80 170 300
Тип ходового устройства Пневмо-

колесный
Гусеничный Гусеничный Гусеничный

Масса конструктивная с
55,25прямой лопатой, т . . . 20,0 18,96 35,6

В числе экспонатов были автомобильные краны с гидропри
водом КС-1571 (рис. 2), КС-2571, КС-3571 и КС-4571 грузо
подъемностью соответственно 4; 6,3; 10 и 16 т. Крагная техни
ческая характеристика этих кранов приведена в табл. 2. Уни
фицированные краны выполнены на базе автомобильных шас
си и оснащены телескопическими стрелами коробчатой кон
струкции с жесткой подвеской, а также жесткими решетчаты
ми стрелами с гибкой подвеской. У ннх механизмы подъема 
груза, изменения вылета и длины стрелы, установки выносных 
опор и механизма блокировки рессор работают от гидропри
вода. Гидравлическая блокировка рессор обеспечивает их жест
кое соединение с рамой шасси и тем самым повышает устой
чивость кранов при работе как на выносных опорах, так и без 
них. На кранах применен типовой объемный гидропривод на 
базе использования серийного гидрооборудования «а рабочее 
давление 160 кгс/см2. Управление крановыми механизмами ве
дется из кабины машиниста четырьмя рукоятками, расположен
ными по две с каждой стороны сиденья, а изменение частоты 
вращения двигателя автомобиля для увеличения скорости 
подъема и опускания выполняется двумя педалями.

На выставке был представлен промышленный образец гид
равлического крана КС-5471 на специальном шасси автомо
бильного типа с трехсекционной телескопической стрелой дли
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Краткие технические характеристики полноповоротных 
автомобильных кранов с гидроприводом

Модели

Параметры
КС-1571 КС-2571 КС-3571 КС-4571

Грузоподъемность, т
6,3на выносных опорах................................... 4 10 16

без выносных о п о р ................................... 1 2 2,5 6
с башенно-стреловым оборудованием . . 1,5 2 4 5

Наибольшая высота подъема крюка, м: 
основная стрела (секции телескопа сло

6,5жены) ........................................................ 8,5 8 10,5
длинная стрела (секции выдвинуты) . . . 11 11 14,2 21,5
длинная стрела с гуськом......................... — 13,5 20 26,5
башенно-стреловое оборудование . . . . 15,5 16,5 20 25

Длина телескопической стрелы, м:
наименьшая................................................. 6,5 6,8 8 9,75
наибольшая................................................. 10,5 10,3 14 21,75*

Наибольшая скорость передвижения, км/ч:
транспортная ............................................. 80 85 75 70
рабочая с грузом на крюке..................... 5 5 5 5

Преодолеваемый уклон пути, град . . . . . . 17 14 14 18
Наименьший радиус поворота, м ..................
Тип шасси........................................................... ГА 3-53 А ЗИЛ-130

9,5
МАЗ-500А

13 2 
КрАЗ-257К

115 148 180 240
Масса крана (с основной стрелой), т . . . . 7,4 9,84 15,23 24,4

ной от 10,7 до 25 м и соответственно грузоподъемностью 25 т 
при вылете 10 м и 5,6 т при вылете 24 м. Предусматривается 
оснащение стрелы дополнительными гуськами длиной 8,5 и 12 м. 
Кран предназначен для выполнения строительно-монтажных и 
погрузочно-разгрузочных работ. Ходовая часть крана пред
ставляет собой четырехосное шасси автомобильного типа с ин
дивидуальным приводом от гидромоторов, оборудованное че
тырехместной кабиной и выносными опорами, управляемыми 
гидроцилиндрами. Привод механизмов крана предусмотрен 
также от индивидуальных гидродвигателей, а подъем и опуска
ние стрелы от гидроцилиндров. Минстройдормаш организует 
серийное производство таких кранов грузоподъемностью 25 и 
40 т. Краны КС-3571, КС-4571 и КС-5471 представлены на 
рис. 3.

По данным ВНИИстройдормаша современные стреловые ав
томобильные краны с гидроприводом обладают рядом преиму
ществ перед такими же кранами с механическим приводом и, 
в частности, имеют более плавные характеристики трогания и 
торможения, лучшую устойчивость, значительно меньшие уси
лия на рычагах управления, меньшую трудоемкость техничес
кого обслуживания и т. д.

Однако, как показала практика эксплуатации строительных 
и дорожных машин с гидроприводом, в том числе экскавато
ров и кранов, указанные их преимущества существенно улуч
шают технико-экономические показатели машин при условии 
тщательного соблюдения основных требований к эксплуатации 
гидропривода.

Большой интерес у посетителей выставки вызвали представ
ленные здесь мощные самоходные скреперы. Самоходный скре
пер с ковшом емкостью 15 м3 и элеваторной загрузкой ЗТМ 
1-38 (рис. 4) предназначен для разработки и перемещения 
грунтов I и II групп при больших объемах работ. Изменяя 
элеваторную загрузку, его можно хорошо использовать при 
работе на сыпучих грунтах. Высокие планирующие способно-

Таблица
Краткая техническая характеристика самоходных скреперов

Модели

Параметры
ДЗ-107

ДЗ-13
(Д-ЗЭ2) 3TMI-38

Емкость ковша, м8:
геометрическая ..................... 25 15 15
с шапкой................................... 18 18

Мощность двигателя, л. с.............. 2x550 360
Г рузоподъемностъ, т ..................... 45,0 27,0
Ширина^захвата ковша,' мм . . . 3 900 2 926 3 026
Система управления рабочими 

органами ...................................... Дистанцион Электро- Гидравли
ная, пневмо- гидравли- ческая

Масса (эксплуатационная), кг. . .

и электрогит- 
равлическая 

67 500

ческая 

34 000 37 500

Т а б л и ц а  2 сгн скрепера позволяют исполь
зовать его на отделочных рабо
тах. Мощный двигатель и пнев- 
могидравлическая подвеска ве
дущего моста обеспечивают 
плавность хода и высокую транс
портную скорость, а откатное 
днище и выдвижная задняя стен
ка — быструю разгрузку ковша. 
Скрепер ЗТМ 1-29 с емкостью 
ковша также 15 м3 (рис. 5) име
ют два двигателя — передний и 
задний, может транспортировать 
грунт челноком.

Самоходный скрепер Д3-13 
предназначен для послойной .раз
работки и планировки грунта I и
II групп, а также транспортиров
ки предварительно разрыхленного 
грунта III и IV групп в отвал или 
насыпь. Скрепер Д3-13 — полу- 
прицепная машина к одноосному 
тягачу БелАЭ-531.

Скрепер ДЗ-107 представляет 
собой одноосный тягач с ковшом 
емкостью 25 м3. Особенностью 

конструкции скрепера является опорно-сцепное устройство, 
представляющее собой двухшарнирную систему, которая 
обеспечивает взаимный поворот агрегатов в двух плоскостях. 
Механизм поворота имеет следящее устройство, согласующее 
поворот рулевого колеса с поворотом скрепера. Скрепер име
ет дистанционные электрогидр а в лическую и пнеамогидравли- 
ческую системы управления и два двигателя п-о 550 л. с. Для 
улучшения условий работы водителя, техники безопасности и 
повышения технического уровня машины предусмотрена авто
матизация основных операций скрепера. Основные параметры 
скреперов ДЗ-107, Д3-13 и 3TM1-38 приведены в табл. 3.

Представляет интерес автогрейдер ДЗ-98 тяжелого типа со 
всеми ведущими колесами; мощность двигателя 250 л. с., уп
равление гидравлическое, опускание отвала ниже опорной по
верхности колес на 500 мм. Помимо основного органа отвала, 
машина имеет вспомогательный кирковщик.

Бульдозер ДЗ-110ХЛ может работать в условиях низких 
температур (до — 40°С). Бульдозерное оборудование монтиру
ется на гусеничный трактор Т-130.1 Г-1 мощностью двигателя 
160 л. с.

Скрепер ДЗ-77С прицепная машина к трактору Т-130.1.Г с 
гидравлическим управлением; емкость ковша (геометрическая) 
8 м3, а с «шапкой» 10 м3, управление рабочими органами гид
равлическое, разгрузка ковша принудительная, выдвижением 
задней стенки вперед. Шины низкого давления обеспечивают 
хорошую проходимость.

Асфальтосмесительная установка ДС-84-2 была представле
на на выставке макетом. Она предназначена для приготовле
ния асфальтобетонных и других битумоминеральных смесей, 
применяемых в дорожном строительстве. Характерной,особен
ностью этой установки является то, что она монтируется на ба
зе унифицированных агрегатов, каждый из которых может ра
ботать соответственно своему назначению или входит в состав 
установок различной производительности. Установка ДС-84-2 
стационарного типа, периодического действия, состоит из агре
гатов; питания, сушильного, смесительного, дозатора минераль
ного порошка, нагревателыю-перекачиваемой битумной цис
терны, нагревателя битумной цистерны и топливного бака, бун
кера готовой смеси. Все агрегаты работают в едином техно
логическом процессе. Производительность установки 200 т/ч, 
установленная мощность электродвигателя 685/783 кВт, элек
тронагревателей 281 кВт. Масса 277 т.

В данной статье невозможно более подробно описать все 
демонстрируемые машины, однако следует отметить, что состо
явшаяся выставка дает представление о большой работе, про
веденной организациями Минстройдормаша по созданию новых 
машин и механизмов, необходимых для строительства автомо
бильных дорог и мелиоративных работ.

Для повышения эффективности и качества строительства 
необходимо ускорить освоение и выпуск в достаточном количе
стве новых машин, отвечающих современным требованиям.

Заслуженный строитель РСФСР  
инж. Н. В. Мартынов, инж. О. В. Монастырский
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Рис. 1. Полноповоротный одноковшо
вый экскаватор на гусеничном ходу 

ЭО-51 22

Рис. 2. Автомобильный кран с гидроприво
дом КС-1571

Рис. 3. Автомобильные краны с гидроприводом КС-3571, КС-4571 и КС-5471

НОВЫЕ 
Д0Р0ЖН0 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
МАШИНЫ 
НА ВДНХ
у/-. Рис. 4. Самоходный скрепер с элеваторной загрузкой
(См. статью на стр. 31) зтм-1-зв

Рис. 5. Самоходный двухмоторный  
скрепер 3TM-I-29

Технический редактор Т. А. Гусева

ЗАСЛУЖЕННЫЕ
ДОРОЖНИКИ

Указом Президиума Верховного Сове

та РСФСР за заслуги в области строи

тельства присвоено почетное звание За 

служенного строителя РСФСР А. И. Из- 

местьеву — нач. Кировского областного 

производственного управления строи

тельства и эксплуатации автомобильных 

дорог и Н. И. Измоденову — нач. авто

мобильной дороги Москва—Ленинград 

(Калининская обл.).

Указом Президиума Верховного Сове

та Белорусской ССР за новаторство и 

большие успехи в труде, досрочное вы

полнение планов и социалистических 

обязательств в девятой пятилетке, зна

чительный вклад в совершенствование 

производства, повышение его эффектив

ности и активное участие в обществен

ной жизни присвоено почетное звание 

Заслуженного строителя Белорусской 

ССР А. И. Кравченко — машинисту ав

тогрейдера дорожно-строительного райо

на № 19 треста № 2 (Гомельская обл.) и 

Е. С. Костусеву — машинисту автогрей

дера дорожно-эксплуатационного участ

ка А"» 128 (Могилевская обл.).

Президиум Верховного Совета Узбек

ской ССР своим Указом за долголет

нюю, плодотворную работу в партийных, 

советских и хозяйственных органах и в 

связи с 60-летием со дня рож

дения наградил Почетной Грамотой 

Президиума Верховного Совета Узбек

ской ССР А. Абдуллаева — начальника 

Хорезмского областного' управления стро

ительства и эксплуатации автомобиль

ных дорог.

Указом Президиума Верховного Сове

та Таджикской ССР за заслуги в раз

витии автомобильного транспорта и до

рожного хозяйства в республике, достиг

нутые успехи в выполнении заданий де

вятой пятилетки по перевозкам народно

хозяйственных грузов и пассажиров при

своено почетное звание Заслуженного 

работника транспорта Таджикской ССР 

А. Исмаилову — министру транспорта и 

дорожного хозяйствл Таджикской ССР.
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